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к
КОРЗИНКА — один из видов соцветий у покры

тосеменных растений (гл. обр. сем. сложноцветных). 
Для К. характерно расширенное ложе, па к-ром 
плотно сидят отдельные цветки. Большей частью 
К. бывает похожа на один цветок.

КОРЗИНОЧНАЯ ЙВА — один из видов ивы (см.). 
KÓP3OH, Тадеуш (1839—1918) — польский бур

жуазный историк либерального направления. За 
участие в польском национально-освободительном 
движении 60-х гг. был приговорён царским судом 
к смертной казни, к-рая была заменена ссылкой. 
В 1869 К. вернулся в Варшаву. Был частным учи
телем, затем чиновником, преподавателем гимна
зии. Главный труд — «Внутренняя история Польши 
в правление Станислава Августа (1764—1794)» 
(4 тт., 1882—86). Благодаря обилию собранного 
экономия, материала эта работа К. продолжает 
сохранять своё значение. Он резко полемизировал 
с реакционно-монархич. фальсификаторами из т. и. 
краковской история, школы.

Соч. К.: К orzon Т., Wewnctrzne dzleje Polski za 
Stanistawa Augusta, t. 1—6, 2 wyd., Kraków, 1897 — 99; 
Kosciuszko, 2 wyd., Krakow, 1906; Dola i niedola Jana Sobies- 
kiego, t. 1—3, 2 wyd., Kraków, 1898; Dzieje wojen i wojsko- 
woscl w Polsce, Kraków, 1912; Moj ратЩпІк przed histo- 
ryczny, Kraków, 1912.

КОРЗУХИН, Алексей Иванович (1835—94) — 
русский живописец-реалист демократического на
правления, мастер бытового жанра и портретист. 

В 1858, будучи крепостным, 
преодолев огромные труд
ности, поступил в петер
бургскую Академию худо
жеств. Полученные им за 
первые 2 года пребывапия 
в Академии награды дали 
ему право на освобождение 
от крепостной зависимости. 
В 1863 К. в составе груп
пы учеников-выпускников 
демонстративно вышел из 
Академии и участвовал в 
организации и деятельности 
Артели художников (см.). 
В творчестве, посвящённом 

народной жизни, примыкал к передвижникам (см.), 
хотя и не участвовал на выставках Товарищества.

В своих ранних произведениях отражал резкие со
циальные контрасты и открыто обличал пороки совре
менного ему общества; не раз и позднее критиковал 
в своих лучших работах несправедливость, ханжество 
и пошлость крепостнической и буржуазной действи
тельности: «Пьяный отец семейства» (1861), «Перед 
исповедью» (1-й вариант 1876 находится в Кали
нинской картинной галлерее; окончательный вари
ант 1877 — в Третьяковской галлерее), «В мопа- 
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стырской гостинице» (1882), «У краюшки хлеба» 
(1890; иллюстрацию см. на отдельном листе к стр. 4). 
С течением времени К., однако, всё чаще обращался 
к изображению идиллических бытовых сцепок: «По
минки па деревенском кладбище» (ок. 1865), «Возвра
щение с сельской ярмарки» (1868; за эту картину 
К. получил звание академика), «Разлука» (1872), 
«Птичьи враги» (ок. 1887; иллюстрацию см. на от
дельном листе к стр. 4), «Петрушка идёт», «Бабуш
кин праздник» и др. Но и эти произведения по
этичны, согреты любовью и сочувствием к простому 
народу, говорят о знании художником жизни и об 
его острой наблюдательности.

К. написал также портреты художника М. И. Пес
кова, Н. Н. Миклухо-Маклая и др. В них он создал 
типич. образы передовых людей того времени. Произ
ведения К. исполнены с большим мастерством. 
Они хранятся в Третьяковской галлерее в Москве, 
в Русском музее в Ленинграде и других музеях СССР.

Лит.: Толстой Вл., Алексей Иванович Корзухин. 
1835—1894, М. — Л., 1948.

КОРИАНДР, посевной кишнец, к о л я н д- 
р a (Coriandrum sativum), — однолетнее растение 
сем. зонтичных, возделываемое для получения семян, 
содержащих ценное эфирное масло. В СССР основ
ные площади посевов К. находятся в Воронежской, 
Тамбовской, Курской, Куйбышевской областях, в 
Мордовской АССР, в Саратовской обл., в Краснодар
ском и Ставропольском краях, в Северной Осетии 
и на Украине. К. выращивают в Средвей и Юж. 
Европе, в Америке и Африке.

Стебель К. цилиндрический, ребристый, ветвистый. 
Стеблевые листья дважды-, триждыперистые, сидя
чие; прикорневые листья длинно черешковые разной 
формы. Цветки белые или розовые; собраны в 3-, 
5-, 7-лучевые зонтики. Плоды — почти шаровидные 
двусемянки, коричневатые или жёлтые, содержат 
до 1,2% эфирного масла, широко применяемого 
в парфюмерии для синтеза ряда душистых веществ. 
Спирт линалоол (запах ландыша), содержащийся 
в эфирном масле К., можво перевести в цитраль 
(запах лимона), из последнего получают ионон 
(запах фиалки), гераниол (запах розы), линалил
ацетат (запах бергамота), гидрооксицитронеллаль 
(запах липы, лилии). Кроме эфирного масла, в пло
дах К. содержится 11—27% жирного масла, при
годного для технич. целей (мыловарение, производ
ство олеиновой кислоты и Др.). После отгонки эфир
ного масла жирное масло целиком остаётся в отхо
дах и добывается оттуда прессованием или экстра
гированием. Шрот (см.) представляет собой цен
ный корм для скота. Распространённые в куль
туре география, группы К. различаются по высоте 
стебля, крупности семян, содержанию эфирного 
масла в пих и другим признакам. Самый большой 
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выход эфирного масла дают русские сорта (воро
нежский К.).

К. высевается весной на хорошо удобренных полях 
обычно после озимых, следующих по чистым удоб
ренным парам, или после пропашных (сахарная свёк
ла и др.). В Краснодарском и Ставропольском краях 
практикуется озимый посев К. (в августе—начале 
сентября). К. сеют рядовым способом, ширина между
рядий 45 см, глубина заделки 3 см, норма высева 
12—16 кг/га. Уход заключается в полке сорняков и 
рыхлении междурядий. Во время роста К. про
изводят 1—2 подкормки полным минеральным удоб
рением. Убирают К. гл. обр. переоборудованными 
комбайнами. Урожаи К. при правильных приёмах 
возделывания — 20 ц и выше с 1 га.

Лит.: Столетова Е. А., Кориандр, М.—Л., 1931; 
Л е щ у к Т. Я., Агротехника основных эфирно-масличных 
культур, М., 1948; Энциклопедический словарь лекарствен
ных, эфирномасличных и ядовитых растений, сост. Г. С. Ого- 
левец, М„ 1951.

КОРИАНДРОВЫЕ МАСЛА — растительные масла, 
получаемые из плодов кориандра (см.). Плоды 
содержат: 0,18—1,2% эфирного масла, И—27% 
жирного масла. Эфирное К. м. получается из зре
лых плодов перегонкой с водяным паром. Бесцвет
ная или бледножёлтая жидкость с характерным запа
хом; плотность 0,864—0,877 при 20°; коэфициент 
преломления 1,463—1,470; кислотное число не более 
2; число омыления 4—20; растворимо в спирте. 
Главные составные части: а-линалоол С10Н18О (60— 
70%), дециловый альдегид С9Н19СНО (1—2,5%), 
терпены и др. Применяется в отдушках для косме
тики, туалетного мыла, духов, одеколона, в ли
кёрах, пищевых эссенциях, для отдушивания табака 
и т. д. Основная масса эфирного К. м. исполь
зуется как сырьё для синтеза различных душистых 
веществ.

Жирное К. м. извлекается после отгонки из пло
дов эфирного масла прессованием или экстракцией; 
оно богато глицеридами олеиновой кислоты. Мыло 
из жирного К. м. обладает приятным запахом и 
хорошей пенистостью.

КОРЙДЗЕ, Филимон Ясеевич (ок. 1830—1911) — 
певец (бас), первый грузинский оперный артист. 
Музыкальное образование получил в Милаве, где и 
дебютировал с большим успехом в 1872 в театре 
«Ла Скала» в роли Дон Базилио («Севильский ци
рюльник» Дж. Россини), затем в Мариинском театре 
в Петербурге в роли Сусанина («Иван Сусанин» 
М. И. Глинки). С 1881 пел в оперном театре в Тиф
лисе. К. занимался также музыкально-обществен
ной деятельностью: записывал народные и культо
вые напевы, руководил хором, устраивал концерты, 
издал 4 сборника церковных песнопений (1895— 
1904). В рукописи осталось несколько тысяч запи
сей напевов. К. — автор нескольких произведений 
для голоса с фортепиано, фортепианных пьес (изд. 
1900) и учебника нотной грамоты (1895, на груз. яз.).

Л И Т.: со А д о а,, ^саАосІд. Ьоса^Адсдо'З-
£*>о  60633330, сп&о£»оЬо, 1949.

КОРИДбР УПРАВЛЕНИЯ — коридор в закры
том распределительном устройстве электрич. стан
ции или подстанции, где находятся приводы выклю
чателей, разъедивителей, ковтрольво-измеритель- 
ные приборы, реле и др. Из К. у. производится 
ручное включение и отключение выключателей 
или разъединителей. Дистанционное управление 
на станциях и крупных подстанциях ведётся со 
щита управления или из диспетчерского пункта (см.).

КОРИН, Алексей Михайлович (1865—1923) — 
русский живописец, член Товарищества передвиж
ников (см.). Учился в Москве в Училище живописи, 

ваяния и зодчества [1884 (или 1885) — 89] у 
И. М. Прянишникова, В. Е. Маковского и В. Д. Поле
нова (см.). Позже стал преподавателем училища. 
В своих картинах К. правдиво и проникновенно 
изображал сцены из жизни трудовой интеллигенции

А. М. Корин. «Больной художник». 1892. Государ
ственная Третьяковская галлерея. Москва.

и крестьянства. Наиболее известные картины К.: 
«Больной художник», 1892, «Любитель», ок. 1897, «В 
отсутствии жены», ок. 1893, «Вечер на Волге», 1898, 
«Увлекательное чтение», 1900, «Утро», 1905, и др. 
Как пейзажист К. был тонким поэтом русской 
природы. Учениками К. являлись многие видные 
советские живописцы.

КОРЙН, Огата (р. ок. 1657 — ум. 1716) — япон
ский живописец и мастер художественных лаков. 
Создатель школы декоративной живописи. Среди 
произведений виртуозного, но поверхностного ис
кусства К. наиболее известны «36 поэтов древней 
Японии» (живопись на ширмах), ряд пейзажей и др.

КОРИН, Павел Дмитриевич (р. 1892) — советский 
живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР. 
Происходит из иконописцев села Палех; обучался 
(1912—16) в Училище живописи, ваяния и зодчества 
в Москве. Большую роль в творческом развитии 
К. сыграли многолетнее общение с известным живо
писцем М. В. Нестеровым, встреча в 1931 с М. Горь
ким и поездка с ним в Италию в 1932, изучение 
шедевров русских художников (А. А. Иванова и др.) 
и мастеров эпохи Возрождения^ Созданные К. порт
реты видных деятелей советской культуры (М. Горь
кого, 1932, М. В. Нестерова, 1939, А. Н. Тол
стого, 1940, В. И. Качалова, 1940, Н. Ф. Гамалеи, 
1941, С. Т. Коненкова, 1947, и др.) и советских пол
ководцев (Г. К. Жукова, 1945, П. С. Рыбалко, 1947, 
и др.) отличаются остротой характеристики, стрем
лением выявить волевые черты в характере портрети
руемых. К. много работает в области монументаль
ного искусства. Им исполнены триптих «Александр 
Невский» (1942—43) и цикл мозаичных композиций 
для станции Московского метрополитена «Комсо- 
мольская-кольцевая» (1951), посвящённый борьбе за 
свободу и независимость Родины (от Александра 
Невского до Великой Отечественной войны 1941— 
1945) (см. иллюстрацию на отдельном листе к ст. 
Димитрий Донской). Этот цикл был удостоен в 1952 
Сталинской премии. Для живописной манеры К. 
характерна любовь к сильным раккурсам и контра
стам; нек-рым его произведениям присуща извест
ная услонность рисунка и цвета. (Иллюстрации 
см. на отдельном листе к стр. 5).
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КОРИНЕБАКТЕРИИ (от греч. хорйѵц — булава и 

рил?]; — гриб) — группа бактерий, родственных лу
чистым грибкам — актиномицетам (см.). По со
временной классификации К. называют микобакте
риями (см.). Из представителей К. наиболее известен 
возбудитель дифтерии — Corynebacterium diphthe- 
гіае. Он содержит зёрна метахроматина, расположен
ные в концах клетки; образует сильно действующий 
токсин, к-рый может вызвать паралич мягкого нёба, 
конечностей и сердечвой мышцы.

КОРЙНКА (от греч. города Коринф) — мелкий 
(4—5 мм) бессемянный сушёный на солнце виноград; 
употребляется в кондитерском производстве. Содер
жит около 65% сахаров, богат витаминами, железом. 
Для производства К. употребляют виноград сорта 
«коринка чёрная», распространённый в Греции. К. 
в СССР не производится и сорт «коринка чёрная» 
мало распростравён. (О выведенном И. В. Мичуриным 
сорте «коринка Мичурина» см. в ст. Виноград).

КОРЙНТО (Пуэрто-Коринт о) — город в 
Никарагуа, основной порт страны на берегу Тихого 
океана. Ок. 3 тыс. жит. Вывоз кофе, сахара, кож, 
лесоматериалов.

КОРЙНФ — город в Греции, на Коринфском 
перешейке. Начат постройкой в 1818 в 5 км от древ
него Коринфа. Ок. 6 тыс. жит. Ж.-д. узел. Морской 
порт. Вывоз коринки (чёрного бессемянного сушё
ного винограда), оливкового масла.

КОРЙНФ — крупный торгово-ремесленный город- 
государство (полис) Древней Греции, расположенный 
на С.-В. Пелопоннеса близ Коринфского залива. 
Область К. была заселена с древнейших времён. 
Город был основан дорянами в 9 в. до н. э. С разви
тием торговых сношений (8 и 7 вв. до п. э.) стал 
главным центром вывоза металлич. изделий и кера
мики. Товары и монеты К. широко распространились 
в Италии и Сицилии. К. был метрополией целого 
ряда основанных им колоний. В 7 в. до н. э. в К. 
развивается рабовладение, происходит ожесточённая 
борьба демоса и аристократии. Ок. 657 до н. э. влия
тельный аристократ Кипсел (см.), используя недо
вольство народных масс, установил тиранию (см.). 
При нём К. достиг своего расцвета. Было развито 
прикладное искусство, особенно вазопись. Из памят
ников архитектуры, открытых в К., следует отметить 
храм Аполлона 6 в. до н. э. с расписными глиняными 
метопами (см.). После низвержения тирании (ок. 
585 до н. э.) в К. был установлен олигархия, строй. 
В конце 6—5 вв. до н. э. К. — член Пелопоннесского 
союза (см.), возглавляемого Спартой. К' началу 
5 в. до н. э. К. как ремесленный и художественный 
центр уступил место Афинам. Усиление Афин в 5 в. 
до н. э. тяжело отразилось на торговле К. Торговое 
соперничество К. и Афин сыграло важную роль 
в возникновении Пелопоннесской войны (см.) 431 — 
404 до п. э. Однако усиление Спарты после Пелопон
несской войны вызвало отход К. от проспартанской 
политики и вступление его в союз с Аргосом, Афи
нами и Фивами. Недовольство греч. полисов геге
монией Спарты привело к Коринфской войне — 
между Спартой и союзниками (395—387 до н. э.). 
После победы Македонии над Грецией в битве 
при Херовее (338 до н. э.) в К. был созван съезд 
представителей греч. государств, утвердивший над 
ними гегемонию Македонии. В 243 до н. э. К., осво
бождённый Аратом (см.) от власти македонян, вошёл 
в Ахейский союз (см.). Однако уже ок. 223 до н. э. 
крепость К. (Акрокоринф) снова была занята македо
нянами, к-рых Арат призвал в Пелопоннес для борь
бы с царём Спарты Клеоменом III. В 146 до н. э. 
К. был разграблен и разрушен римлянами, подчи- 

пившими себе Грецию. После образования на тер
ритории Греции римской провинции Ахайи (27 до 
н. э.) К., отстроенный в 44 до н. э., служил место
пребыванием римского правителя. В 395 н. э. К. был 
разрушен королём вестготов Аларихом.

КОРЙНФСКАЯ ВОИНА 395—387 до п. э. — 
война коалиции древнегреческих городов-государств 
(города Беотии во главе с Фивами, Афины, Коринф, 
Эллида, Мегары, Аргос, Локрида, Акарнания, 
Левкада, Абаркия, города Эвбеи, Халкидики, Фес
салии) против Спарты. Для руководства силами 
союзников в Коринфе был образован военный совет 
(отсюда название войны). Непосредственной причиной 
К. в. было острое недовольство греч. полисов полити
кой Спарты, пытавшейся после Пелопоннесской вой
ны (см.) 431—404 до н. э. утвердить свою гегемонию 
над ними путём грубого насилия и вмешательства 
во внутренние дела. Ввиду того, что с 399 до н. э. 
между Спартой и Персией шла война, Персия, заин
тересованная в раздорах между греч. полисами, 
ослаблявших Грецию в целом, энергично содей
ствовала образованию антиспартанской коалиции. 
В 394 до и. э. в морском сражении между греч. коа
лицией и Спартой у Книда спартанский флот был 
разгромлен. Дальнейшие поражения в сухопутных 
сражениях при Коронее и на Истмийском перешей
ке заставили Спарту, к-рая была уже не в состоянии 
одновременно вести войну с греч. полисами и Пер
сией, вступить в переговоры с последней. Персия, 
опасавшаяся чрезмерного усилепия антиспартан
ской коалиции, изменила ориентацию и стала под
держивать Спарту. В 387 до и. э. под давлением Пер
сии в Сузах был заключён положивший конец К. в. 
т. н. Анталкидов мир (см.), явившийся результатом 
сговора Персии со Спартой за счёт ущемления инте
ресов других древнегреч. государств.

КОРЙНФСКЙЙ, Михаил Петрович (1788—1851)— 
русский архитектор, представитель позднего класси
цизма (см.). Учился в Арзамасской школе живописи 
и в Петербурге (1809—11) в Академии художеств 
у А. Н. Воронихина (см.). К. много строил в Арза
масе (в т. ч. собор, выполненный в память Отечест
венной войны 1812), Симбирске (ныне Ульяновск), 
в Нижнем Новгороде (ныне г. Горький) и др. Особенно 
значительны его постройки для Казанского универ
ситета [архитектором (1832—42) и преподавателем 
(с 1837) к-рого он был]: анатомический театр, биб
лиотека, обсерватория, физический кабинет и др.

Лит.: Дульский П., Михаил Петрович Коринфский. 
1788—1851, [Казань, 1916].

КОРЙНФСКИЙ ЗАЛЙВ — часть Ионического м. у 
зап. побережья Греции. По происхождению — грабен. 
Глубоко вдаётся в сушу (ок. ІЗОк.и), отделяя на Ю. п-ов 
Пелопоннес. Ширина у входа 3 км, наибольшая — 
34,5 км. Глубины в средней части до 860 м. Сев. бе
рега гористы, образуют многочисленные заливы и 
бухты, южные менее расчленены. На В. залив 
соединяется Коринфским каналом (см.) с Эгей
ским м.

КОРЙНФСКИЙ КАНАЛ — канал в Греции, на 
Коринфском перешейке, соедивяет Эгейское м. 
с Ионическим. Прорыт в 1881—93. Длина 6,3 км, 
глубина 8 м. Через К. к. проходят суда водоизме
щением до 5 тыс. т. Канал значительно сокращает 
путь от западного до восточного побережья Греции 
(на 313 км от портов Средней Греции в Ионическом м. 
до Пирея). До второй мировой войны 1939—45 
через К. к. ежегодно проходило ок. 7000 судов и 
перевозилось до 3 млн. т грузов. В 1944 канал 
был разрушен; восстановлен в 1948. (См. карту 
на стр. 6).
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КОРЙНФСКИЙ бРДЕР — один из трёх основ
ных архитектурных ордеров, сложившихся в древне
греческом зодчестве. См. Архитектурные ордера.

КОРЙНФСКИЙ ПЕРЕШЕЕК — перешеек, соеди
няющий п-ов Пелопоннес с Средней Грецией, между

2Г00* *

1 f tt A V
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■ 11 Морской судоходный
■ ” .......... канал
------------- Пересыхающие реки

Маяки и молы
• 127 19 Отметки высот и глубин 
.,»<>»»»», Каменистый обрыв

Коринфским и Сароническим залинами. Наимень
шая ширина 6,3 км. Полупустынная местность с ред
ким населением. В 1881—93 через К. п. прорыт 
Коринфский канал (см.).

КОРЙНФСКИЙ союз — союз греч. государств 
под главенством Македонии, созданный на общегреч. 
съезде в Коринфе (338 до н. э.) — т. и. Панэллинском 
конгрессе.

КОРИОЛАН, Гней Марций — по дренней рим
ской легенде, патриций, изменивший сноему на
роду. Получил своё прозвище «К.» за взятие города 
Вольской Кориола (493 до н. э.). Ярый враг плебеев, 
К. стремился лишить их тех прав, к-рых они доби
лись в результате борьбы с патрициями в 494 до 
в. э. Изгнанный за это из Рима, К. изменил родине 
и перешёл на сторону нольскон. Согласно преданию, 
К., осадинший но глане Вольской Рим, снял осаду 
города только по просьбе матери. Легенда о К. по
служила сюжетом драмы В. Шекспира «Кориолан» 
и одноимённой увертюры Л. Бетховена.

КОРИОЛИС, Гюстав Гаспар (1792—1843) — фран
цузский учёный-механик, член Парижской академии 
наук (с 1836). С 1838 руконодил Политехнич. шко
лой н Париже. В трудах «Трактат о механике тпёр- 
дых тел и о расчёте дейстния машин» (1829) и «Об 
уравнениях относительного движения систем тел» 
(1835) К. дал окончательное оформление теории отно
сительного движения (см. Кориолиса сила и Корио
лиса ускорение). Важное значение имеют также работы 
К., поснящёнпые развитию принципа ниртуальных 
работ в сочетании с Д’Аламбера принципом (см.) в 
применении к вычислению эффекта дейстния машин.

С о ч. К.: С о г 1 о 11 s G. G., Traité de la mécanique des 
corps solides et du calcul de l’éffet des machines, 2 éd., P., 
1844; Sur les équatio/is du mouvement relatif des systèmes des 
corps, «Journal de l’Ecole polytechnique», P., 1835, t. 15, cahier 
24, стр. 142—54.

КОРИОЛИСА СИЛА — дополнительная сила инер
ции, действующая при движении тела во вращаю
щейся системе отсчёта. К. с. названа по имени франц, 
учёного Кориолиса (см.), нпервые её обнаружившего. 
Уравнения относительного днижения составляются
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так же, как и уравнения «абсолютного движения» 
(см. Динамика), но при этом к числу сил, действую
щих в «неподнижной» системе координат, необходимо 
присоединить ещё силы инерции: центробежную 
силу и К. с. (её иногда называют составной центро
бежной силой или поворотной силой). К. с. численно 
равна произведению массы т движущегося тела на 
его кориолисово ускорение и направлена в сто
рону, противоположную кориолисову ускорению 
(см. Кориолиса ускорение). К. с., как и любая сила 
инерции, приложена к тем связям (см. Связи меха
нические), к-рые обусловливают кориолисово уско
рение. Во вращающейся системе отсчёта К. с. про
являет себя, как и всякая другая сила, и вызывает 
отклонение движущегося тела в сторону, перпенди
кулярно направлению его относительного движения 
в данный момент. Наличием К. с. объясняется уси
ленный размын одного из берегов рек, текущих по 
меридиану [в Сен. полушарии правый берег высо
кий, а леный отлогий, н Юж. полушарии — наоборот 
(см. Бэра закон)]. Наличием К. с. обычно объясняют 
и другие геофизич. явления, имеющие место на по
верхности Земли (воздушные и морские течения 
и мн. др.). В технике К. с. имеет большое значение, 
т. к. её приходится учитывать при расчёте движения 
жидкости но вращающихся каналах (турбинах) и 
н других случаях. К. с. равна нулю в следующих 
случаях: 1) если система отсчёта не нращается;
2) если тело находится в относительном покое и
3) если относительное днижение происходит в на
правлении, параллельном оси вращения системы 
отсчёта. О К. с. см. также статью Сила инерции.

Лит.: Некрасов А. И., Курс теоретической меха
ники, т. 2, М.—Л., 1946; Фриш С. Э. иТиморева 
А. В., Курс общей физики, т. 1, 3 изд., М. — Л., 1951.

КОРИОЛИСА УСКОРЕНИЕ (или поворот
ное ускорение) — добавочное ускорение, воз
никающее при движении тела во вращающейся си
стеме отсчёта (см.). Примером такой подвижной 
системы отсчёта может служить вращающаяся 
Земля. При поступательном движении поднижной 
системы ускорение и> материальной точки относи
тельно неподвижной системы, называемое полным, 
или абсолютным, равно

т. е. векторной сумме ускорения тела в подвижной 
системе, называемого относительным, и ускорения 
шпер самой подвижной системы отсчёта, называемого 
переносным. При непоступательном же движении 
поднижной системы отсчёта полное ускорение ш 
равно векторной сумме трёх ускорений:

м’ = м'от« + м’пер+м’КоР,
где — К. у. Его абсолютная величина равна

I гѵиор | = 2 I [“> ѵотн] | = Чш. ’ 8ІП («> ®отн), 
где (в — угловая скорость подвижной системы, 
ѵотн — скорость материальной точки в поднижной 
системе, назынаемая относительной. К. у. направ
лено перпендикулярно к плоскости, образуемой 
векторами углоной скорости и относительной 
скорости Ѵотн, причём в ту сторону, н к-рую откло
няется нектор Ѵотн под нлиянием вращения. Так, 
наир., К. у. частицы ноды, движущейся в реке, 
текущей в Сев. полушарии с севера на юг, напра
влено по касательной на восток, т. е. нлево, если 
смотреть по направлению днижения.

К. у. объясняется взаимным нлиянием перенос
ного и относительного движения и назнано по имени 
франц, учёного Кориолиса (см.), вперные его об
наружившего.
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Корица (СШпатотит геу1а- 
шсит) — ветка с цветками; 
а — цветок; б — продольный 

разрез цветка.

КОРИТНИК — горный хребет по границе Албании 
и Югославии, между реками Белый Дрип на С. и 
его левым притоком Лумес — на ІО. Сложен извест
няками триасового возраста. Высота до 2 500 м. Скло
ны хребта круты и почти сплоіпь покрыты лесами.

КОРИУМ (лат. corium от греч. /¿рюѵ — кожа) — со
единительнотканная часть кожи, то же, что дерма (см.).

КОРИФЕИ (от греч. хорофаіо; — глава, предво
дитель) — 1) В древнегреческом театре предводи
тель хора в трагедии. 2) Ведущий артист кордеба
лета. 3) В переносном смысле — ведущий деятель, 
занимающий первенствующее место в какой-либо 
отрасли науки, искусства и т. п.

КОРИФЕНОВЫЕ (Coryphaenidae) — семейство 
рыб из отряда окунеобразных. Наиболее широко 
распространённый вид — золотая макрель (см.).

КОРЙЦА — высушенная кора тропических ко
ричных деревьев рода Cinnamomum, сем. лавро
вых. Наиболее ценны 2 вида: С. cassia и С. zey- 
lanicum — деревья или крупные кустарники с плот

ными кожистыми листьями 
и желтовато-зелёными или 
беловатыми мелкими цвет
ками, собранными в ме
тёлки. Плоды— продолго
ватые, односеменпые яго
ды. Оба вида известны 
только в культуре. С. cas
sia разводится в большом 
количестве в Юж. Китае. 
Кора (толщина слоя 1 — 
3 мм) і—5-летних её вот*  
вей, очищенная от проб
кового слоя, связанная в 
пучки и высушенная, на
зывается китайской кори
цей. С. zeylanicum разво
дится гл. обр. на о-ве Цей
лоне; опа даёт более цен
ную, т. и. цейлонскую К. 
(толщина слоя 0,5 мм), 
к-рую снимают с 1,5—2- 
летних ветвей. Для полу
чения большего количества 

молодых ветвей у 1,5—2-метрового дерева срезают 
верхушку (т. п. безвершинное хозяйство). Обычно 
кору снимают и сушат в виде длинных трубочек, 
разрезанных с одной стороны но длине. Кору сре
зают медными или костяными ножами, т. к. она 
содержит много дубильных веществ и от железа 
чернеет. Применяют К. в медициве, пищевкусовой 
пром-сти, в кулинарии, в парфюмерии (коричное 
масло). Кора нек-рых других видов Cinnamomum 
иногда также применяется как пряность.

КОРЙЧНАЯ КИСЛОТА — органическая жирно
ароматическая ненасыщенная одноосновная кислота 
СвН5—СН = СН—СООН. Встречается гл. обр. в виде 
сложных эфиров, а также в свободном состоянии в 
эфирных маслах, смолах, в перуанском и толуанском 
бальзамах и в листьях кока (Erythroxylon Соса).

К. к. как несимметричное производное этилена 
может существовать в двух изомерных формах

С,Н,-СН
II сн-соон

транс-коричная 
кислота

СН-С.Н,
II
СН-СООН 

цис-коричпан 
кислота

Чаще встречается транс-К. к., обычно получаемая 
при синтезе. Она представляет бесцветные или желто
ватые пластинчатые кристаллы с «°пЛ. 136°. Цис-К. к. 
известна в виде трёх полиморфных форм, легко пре

вращающихся друг в друга; алло-коричной кислоты 
с 1°пл. 68° И двух изо-корпчпых КИСЛОТ С «°ПЛ. 58° и 
43,5°—46°. Синтетически К. к. получают различ
ными способами, папр. конденсацией бензальдегида 
с уксусным ангидридом в присутствии безводного 
уксуснокислого натрия (см. Перкина синтез)

С,.ІІ,СІІО4-(СІІ.,СО)гОС’'ІІ'"СООЛ~'~ С,П0СН=СНСООН+
4-СН.СООН.

К. к. и её эфиры используются в производстве 
пек-рых душистых веществ; она является главной 
составной частью бальзамин, смолы, сторакса, 
раньше применявшегося как отхаркивающее средство 
и как курительный фимиам — ладан.

КОРИЧНЕВЫЙ ОСНОВНОЙ (в е з у в и н) — 
органический краситель, относящийся к классу азо
красителей (см.). Получается действием двух молей 
нитрита натрия па солянокислый раствор трёх 
молей л-фспилеп- или .м-толуплендиамина. Имеет 
свойства основания и образует с кислотами соли.

Водный раствор К. о. коричневого цвета. Окраши
вает из нейтрального раствора кожу, шёлк, шерсть, 
джут, кокос. Хлопок окрашивает по протраве. Приме
няется в печатании, для подкраски пищевых про
дуктов, бумаги, лаков, дерева.

КОРЙЧНОЕ (полосатое) — один из лучших 
сортов яблони средней полосы СССР, созданный 
народной селекцией. Плоды созревают в könne 
августа — начале сентября. Величина их средняя, 
форма плоско-округлая; кожица золотистая с тёмно
красными полосками; мякоть душистая (запах 
корицы, откуда и название), пряная, нежная, соч
ная, кисловато-сладкая. Содержит до 9,2% сахара 
и 0,6% кислоты. Потребляется в свежем виде и идёт 
на изготовление высококачественного варенья.

Лит.: Сорта плодовых и ягодных культур, 2 изд., М., 1951.
КОРИЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ — деревья, дающие ко

рицу (см.).
КОРИЧНЫЙ АЛЬДЕГИД — ненасыщенный жир- 

поароматич. альдегид СвНЕ—СН = СН—СНО; мас
лянистая жёлтая жидкость с запахом корицы; t°Kun. 
252° (с разложением); г“пл.—7,5°; плотность 1,11 
при 20°. К. а. встречается но многих эфирных мас
лах, особевно в получаемых из различвых видов 
коричного дерева (Cinnamomum). Синтетич. К. а. 
получают гл. обр. конденсацией бензойного и уксус
ного альдегидов:

С,Н,СНО+СН,СНО—5Sc,HsCH-CHCHO+H,O.

По химич. свойствам К. а. ближе к ароматиче
ским, чем к алифатич. альдегидам. Он применяется 
как вкусовое вещество и в парфюмерной пром-сти.

КОРЙЧНЫЙ СПИРТ (З-ф е н и л а л ли л о- 
в ы й спирт), С0Н5—СН = СП—СП2ОН, — прос
тейший жирноароматический ненасыщенный первич
ный спирт. Бесцветные кристаллы; і°пл. 33°; «“кип. 
257°; плотность жидкого 1,0397 при 35°. Мало раство
рим в воде, хорошо — в спирте и эфире. К. с. находит
ся в виде сложного эфира коричной кислоты в нек-рых 
смолах и бальзамах. Синтетически его получают вос
становлением коричного альдегида (см.). К. с. имеет 
запах гиацинтов и находит применение в парфюмерии.
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КОРИЙМА — город в Японии, на В. о-ва Хонсю, 
в префектуре Фукусима. 71 тыс. жит. (1950). Ж.-д. 
узел на магистрали Токио—Аомори. Алюминиевый 
эавод, шелкопрядильные фабрики, небольшие пред
приятия химия, пром-сти.

КОРК — город н Ирландии, в провинпии Ман
стер. 75 тыс. жит. (1951), вместе с пригородом 
ок. 100 тыс. Крупный порт и промышленный 
центр страны. Ж.-д. узел. Пищевкусовая, шерстяная, 
швейная, кожевенная, металлообрабатывающая и 
другая промышленность, сталелитейный завод; авто
мобильные заводы Форда. Университет.

КОРКА У РАСТЁНИЙ — комплекс тканей на по
верхности стеблевых и корневых органов, состоя
щий из перидермы и частей коры, отмирающих 
вследствие изоляции слоями пробки от внутренних 
частей органа. К. у р. образуется в тех случаях, 
когда перидерма (см.) залагается повторно — каждый 
раз на нек-ром расстоянии от предыдущих вглубь 
органа. Если перидермы располагаются более или 
менее концентрически, образуется кольчатая корка 
(вапр., у чубушника), иногда распадающаяся на 
продольвые полосы (напр., у винограда); если пери
дермы располагаются по небольшим кривым поверх
ности (двоякой кривизны), пересекающимся с поверх
ностями соседних перидерм, образуется чешуйча
тая корка (напр., у дуба). К. у р. большей частью 
сваливается с поверхности органа, отчасти выветри
вается и разрушается до опадения. Образование 
корки наступает в более или менее позднем возрасте 
(у дуба, напр., на 25—33-м году). У нек-рых растений 
(напр., у бука, серой ольхи, платана и др.) корка 
вовсе не образуется, т. к. один слой пробкового кам
бия (и одна перидерма) обслуживает ствол (или 
корень) в течение всей его жизни. Корка является 
защитой растения от потери воды испарением, от 
резких тепловых воздействий, отчасти — от обгры
зания коры травоядными животными и от нападения 
грибных организмов.

КбРКИН, Александр Николаевич (1837—1908) — 
русский математик, представитель петербургской 
математич. школы. В 1858 окончил Петербургский 
ун-т. Еще будучи студентом, К. написал мемуар 

«О наибольших и наимень
ших величинах», за к-рый 
получил золотую медаль. С 
1868—профессор Петербург
ского ун-та (с 1886 —заслу
женный профессор). Основ
ные работы К. относятся 
к теории интегрирования 
уравнений с частными про
изводными и к теории чисел. 
Его метод интегрирования 
уравнений даёт возможность 
перейти путём преобразова
ний от данной системы урав
нений к другой, в к-рой 
число уравнений и число не

зависимых переменных уменьшается на единицу по 
сравнению с первоначальной. Это преобразование
повторяется до тех пор, пока не останется одно 
уравнение, из к-рого и получается общий интеграл 
системы. В теории чисел К. занимался гл. обр. 
теорией квадратичных форм и теорией сравнений.

Совместно с Е. И. Золотарёвым (см.) К. удалось
решить трудную задачу о точном пределе для мини
мума положительных квадратичных форм с четырьмя 
и пятью переменными (1871—77). В теории сравне
ний К. предложил метод решения двучленных срав
нений, оснонанный на введении чисел, к-рые он 

называл характерами. К. написал ряд учебников, 
имевших широкое распространение.

С о ч. К.: Сочинения, т. 1, СПВ, 1911; [Переписка с Е. И. 
Золотаревым], в кн.; Золотарев Е. И., Полное собра
ние сочинений, вып. 2, Л., 1932.

Лит.: Поссе К. А., А. Н. Коркин, «Математический 
сборник», 1909, т. 27, вып. 1.

КОРКИНО — город областного подчинения в Че
лябинской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на ветке от 
линии Челябинск—Троицк, н 35 км к ІО. от Челя
бинска. Основной центр добычи угля н Челябин
ском угольном бассейне. В 1934 начата добыча 
угля. За годы Великой Отечественной нойны(1941—45) 
и в послевоенное время построены новые шахты и 
карьеры, оснащённые современной техникой; добыча 
угля к 1945 по сравнению с 1940 выросла в 4 раза. 
С 1943 по 1953 в К. введено в эксплуатацию 
274,3 тыс. м2 новой жилой площади. Экскаваторно- 
паровозо-вагоноремонтный, стекольный, 2 кирпичных 
завода и завод холодного асфальта. Имеются (1953) 
33 общеобразовательные школы, горный техникум, 
6 школ ФЗО, музыкальная школа, 2 Дворца культуры, 
4 кинотеатра, 8 клубов, Дом пионеров, 16 библио
тек. Издаётся городская газета «Горняцкая правда».

КОРКОДбН (К и л ь ч а г а) —река в Хабаров
ском крае РСФСР, правый приток Колымы. Длина 
533 км, площадь бассейна 37000 км2. Лежит в таёж
ной зоне. Берёт начало близ юж. оконечвости Кон- 
гинской цепи (см.).

КОРКУНОВ, Николай Михайлович (1853—1904) — 
русский буржуазный юрист, профессор государст
венного права в Юрьевском (ныне Тартуском), а 
позднее Петербургском ун-тах. К. — сторонник 
позитивизма в "праве. Выступая против учевия 
естестненно-правовой школы о вечных и неизмен
ных нормах права, он рассматривал право как под
верженное изменениям общественное явление. В по
нимании общественных явлений К. стоял на пози
циях реакционной буржуазной социологии, игнори
руя классовую сущность права. Стремясь обосновать 
правомерность государственной власти в буржуаз
ных государствах, К. считал государственную 
власть силой, исходящей якобы из сознания граж
данами их зависимости от государства. Произведе
ния К.: «Русское государственное право» (2 тт., 
1892—93), «Международное право» (1886), «Истории 
философии права» (1896) и др.

КОРЛЯКЙ — село, центр Корляковского района 
Кировской обл. РСФСР. Расположено на р. Боль
шой Кундыш (бассейн Волги), в 80 км к Ю. от ж.-д. 
станции ПІахунья (на линии Горький—Киров). 
В К.—льнозавод, промкомбинат. Имеются (1952) 
средняя школа, Дом культуры, библиотека. В р а й- 
о н е — льноводство и молочное животноводство. 
3 МТС, 4 сельских ГЭС.

КОРМА — задняя часть корпуса судна. Наибо
лее простой является К., равномерно заострённая 
в плане и оканчивающаяся вертикальным или на
клонным креплением (см. Ахтерштевень), к к-рому 
привешен руль, выступающий за габарит судна. 
Такая К. применяется только на баржах. Для за
щиты руля самой формой судна, а также для раз
вития площади верхней палубы и кормовых помеще
ний в надводной части К. устраивается подзор, 
т. е. свес. Размер подзора определяется также и эсте
тическими соображениями, напр. на яхтах он де
лается большим. Наиболее распространена т. н. 
крейсерская К., у к-рой подзор погружён в воду. 
Это благоприятствует ходкости судна, а также со
здаёт защиту руля и винта. На катерах (см.) приме
няется транцевая К.,у к-рой надводная часть 
срезана вертикальной или наклонной плоскостью — 
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транцем. Встречающаяся на речных судах тун
нельная К. имеет в подзоре углубление для 
гребного випта. Это позволяет увеличить диаметр 
и эффективность винтов, когда по условиям малой 
глубины винты не погружаются полностью в воду.

КОРМА (лат. Puppis) — созвездие юж. полушария 
неба, прежде рассматривавшееся как часть созвездия 
Корабля Арго. Расположено между созвездиями 
Единорога, Большого Пса, Голубя, Живописца, 
Киля, Парусов, Компаса и Гидры. На территории 
СССР сев. часть созвездия К. видима зимой в местах 
южнее 60° сев. широты.

КОРМА — посёлок городского типа, центр Кор- 
мянского района Гомельской обл. БССР. Пристань 
на правом берегу р. Сож (левый приток Днепра), 
в 55 км к В. от ж.-д. станции Рогачёв (на линии 
Могилёв — Жлобин). В К. — спиртовой и кирпичный 
заводы, артель художественной вышивки. Имеются 
(1953) 2 средние школы, Дом культуры. В р а й- 
о и е — посевы зерновых (пшеница, рожь), карто
феля, льна; развито молочно-мясное животноводство 
(крупный рогатый скот, овцы, свиньи). Откормоч
ный совхоз, 3 МТС; лесопильный, кирпичный, льно
обрабатывающий заводы и торфодобывающие пред
приятия. Проводятся мелиоративные работы.

кормА — продукты растительного или животного 
происхождения, а также различные миверальные 
вещества, употребляемые для питания животных. 
К. должны удовлетворять следующим требованиям: 
а) содержать питательные вещества в усвояемой 
форме; б) хорошо поедаться животными; в) не ока
зывать вредного влияния на организм при скармли
вании в принятых для обычных хозяйственных 
условий нормах. Производство достаточного коли
чества К. является важнейшим условием для 
подъёма животноводства и успешной работы живот
новодческих совхозов и колхозных ферм (см. Кор
мовая база). Основным источником К. для обще
ственного животноводства СССР служат посевы 
кормовых культур в кормовых и полевых севообо
ротах и природные кормовые угодья; значительное 
место в кормовом балансе занимают отходы полевод
ства, овощеводства и бахчеводства, а также пищевой 
пром-сти. Рациональное использование К. возможно 
лишь на основе знания их питательности.

В дореволюционной России не было систематич. 
изучения кормовых ресурсов. В СССР, с организа
цией крупного социалистического с. х-ва, потребо
вались сведения о питательности К. для правильной 
организации животноводства. В 1932 была издана 
первая сводка: «Корма СССР, состав и питатель
ность». В 1948—49 были опубликованы материалы 
по минеральному и витаминному составу К.

При оценке К. пользуются химич. методом для 
определения их состава и физиологическим — для 
суждения об усвояемости питательных веществ жи
вотными (см. Переваримость корма, Питательность 
корма). Иногда применяется ботапич. анализ (напр., 
при определении качества сена, пастбищного К.), 
а также микроскопии, исследование (напр., при уста
новлении засорённости К., порчи их низшими орга
низмами). В практике К. обычно оценивают органо
лептически, т. е. но форме и внешнему виду, по 
цвету, запаху, вкусу и т. д. Окончательный вывод 
о качестве К. должен быть основан на учёте пригод
ности К. для данного вида животных, питательно
сти, съедобности, их влияния на здоровье животных 
и на качество продуктов, стоимости в К. единицы 
питательных веществ, а также ва учёте особенно
стей техники хранения и подготовки к скармли
ванию.

2 Б. С. Э. т. 23.

Состав и питательность К., получаемых в разно
образных природвых и хозяйственных условиях, 
колеблются в широких пределах под влиянием много
численных факторов. Климат (количество и 
распределение осадков по месяцам, температура, 
свет в течение вегетационного периода и продол
жительность последнего) оказывает влияние на 
накопление органических и минеральных веществ 
в растениях, а следовательно, на урожай кормовых 
растений и их химич. состав. Установлено, напр., 
что с усилением континентальности и сухости кли
мата в зёрнах злаков возрастает содержание белка; 
аналогичные изменения наблюдаются в составе сена, 
соломы. Плодородие почвы также опре
деляет энергию роста, урожай и состав растений. 
На структурных плодородных почвах получают не 
только высокие урожаи, но и лучшие по питатель
ности кормовые растения. Непосредственно влияя на 
состав растений, почва оказывает тем самым влияние 
и на потребляющих эти К. животных. Известны 
многочисленные случаи, когда К. из растений, вы
росших на почвах, бедных минеральными вещест
вами (фосфором, кобальтом, иодом, железом, медью 
и др.), были причиной заболевания животных афос- 
форозисом, анемией, «зобом» и другими болезнями. 
Удобрения изменяют химич. состав различных 
растений. Если в почве недостаточно необходимых 
элементов пищи (азота, фосфора, калия, кальция 
и др.) и урожаи повышаются при внесении удобре
ний, то обычно увеличивается и содержание соот
ветствующих элементов в растениях. Различные 
сорта с.-х. растений, даже при одинаковых усло
виях возделывания, могут давать урожаи неодина
кового химич. состава. Существуют, напр., большие 
различия в содержании воды у корнеплодов разных 
сортов, крахмала — у картофеля разных сортов,, 
протеина — у злаковых, ит. д. Условия куль
туры — агротехника (время и способ посева, уход 
за растениями, полив и пр.) — влияют на урожай 
и кормовую ценность растений. Фаза разви
тия растения в момент уборки оказывает особенно' 
большое влияние на химич. состав К. и его питатель
ность. Как правило, все растения в молодом возра
сте богаче водой, азотистыми и минеральными веще
ствами и беднее клетчаткой. По мере созревания 
растений, с увеличением содержания в них клет
чатки и лигнина, понижается переваримость К., 
они хуже поедаются животными. Учитывая это, 
уборку кормовых растений производят в такие 
сроки, когда с единицы площади получается наи
большее количество усвояемых животвыми пита
тельных веществ. Существенно влияют на качество 
К. нек-рые приёмы их уборки и заготовки (напр., 
сушка травы на сено, силосование и др.). Хране
ние К. также сопровождается изменениями в их 
составе и питательности. Правильное храпение К. 
в условиях оптимальной влажности и температуры 
сводит потери питательных веществ к минимуму. 
Важвое практич. значевие имеет установление стан
дартов требований к составу, питательности и внеш
ним признакам, к-рым должны удовлетворять доб
рокачественные К. Введение стандартов способствует 
повышению качества заготовляемых К., т. к. обя
зывает сдавать кондиционные продукты, облегчает 
выбор и оценку К. потребителями.

Для с.-х. животных используются К. гл. обр. 
растительного происхождения, а также корма жи
вотного происхождения и минеральные корма (см.). 
Для удобства описания растительные К. классифи
цируют на следующие группы: 1) зелёный корм (см.) — 
травы лугов, пастбищ и посевные; 2) грубый корм 
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(см.) — сено, солома, мякина и др.; 3) корне- и 
клубнеплоды; 4) силос (см.); 5) зерно, семена; 6) остат
ки промышленных производств, перерабатывающих 
с.-х. продукцию, — барда, жмыхи, жом, меласса, 
отруби и др.

Лит.: Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР, 
под ред. И. В. Ларина, т. 1—2, М.—Л., 1950—51; Боло
тин Е. А., Кормовые отходы промышленности СССР и их 
использование, ч. 1—2, М., 1936—39; Корма СССР, состав 
и питательность, М., 1944; Попов И. С., Кормление сель
скохозяйственных животных, 8 изд., М„ 1951; Томмэ 
М. Ф. [и др.], Минеральный состав кормов, М., 1948; П о- 
пандопуло П. X., Витаминный состав кормов, М., 
1949; Ч у б и н с к и й В. В., Хозяйственная оценка и хра
нение кормов, М,—Л., 1951.

КОРМА ДЛЯ РЫБ — корма, применяемые в пру
довом (карповом и форелевом) рыбоводном хозяйстве. 
Корма для карпа: зерно бобовых культур (люпина, 
вики, гороха, чечевицы, сои, бобов), зерно злаковых 
культур (кукурузы, ржи, ячменя), мука и отруби 
(ржаная, ячменная, рисовая кормовая мука, куку
рузная мука и дерть, ржаные и пшеничные отруби), 
разные жмыхи, рыбная, мясная и кровяная мука, 
мясо моллюсков (сушёное), майские жуки (сушёные), 
конский каштап, солодовые ростки, картофель ва
рёный, пивная дробина, жёлуди высушенные и др. 
Корма для форели: снежие мясвые продукты — мясо 
крупного рогатого скота, селезёнка, боенские от
ходы, а также кронь, кровяная и мясная мука, 
конское мясо, рыбвая мука, рыба свежая, творог. 
Из различных К. д. р. составляют смесь, содержа
щую в правильном соотношении переваримые азоти
стые и безазотистые вещества, а также достаточное 
количество витаминов и минеральных веществ. 
Перед скармливанием корма подготавливают: зама
чивают, размягчают, крупные зёрна и жмыхи дро
бят, муку и дроблёные жмыхи замешивают, карто
фель дают в варёном виде. Смеси тщательно переме
шивают, обваривают кипятком, тестообразную массу 
после охлаждения распределяют по кормовым ме
стам пруда. Большое значение для карпа и особенно 
для форели имеет «живой корм» — разного рода 
мелкие организмы, обитающие в пруду (дафнии, 
хирономиды, бокоплавы и др.). Для разведения даф
ний на берегу пруда устраивают яму (площадью 
в 2—3 м и глубиной 50 см), на дво к-рой кладут слой 
перепревшего навоза или птичьего помёта, покры
вают землёй слоем в 5 см и залинают нодой. Через 
10 дней в яму пускают низших ракообразных, выло
вленных марлевым сачком н к.-л. водоёме. Когда 
они размножатся, их переносят в мальковые и выро
стные пруды. Иногда яму соединяют с прудом, и 
ракообразные перепускаются в пруд.

Лит. см. при ст. Кормление рыб.
КОРМА ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ — 

продукты животноводства, используемые для корм
ления с.-х. животных. К таким кормам относятся: 
молоко (см.) (корм для молодняка); отходы масло
дельной и сыродельной пром-сти — снятое молоко, 
или обрат, пахтанье, сыворотка; отходы мясокомби
натов — кровяная, костяная, мясная, мясокостная 
мука. К этой группе кормов относят также рыбную 
муку — отход рыбной пром-сти. К. ж. п. характери
зуются высоким содержанием полноценного белка, 
минеральных веществ, хорошо усваиваются организ
мом животных.

Лит.: Попов И. С., Кормление сельскохозяйственных 
животных, 8 изд., М., 1951.

КОРМЙЛКА — бесполая особь визших хордовых 
животных — бочёночников (см.), у к-рых половое 
поколение сменяется бесполым (см. Метагенез). 
К., как и половая особь, имеет бочёнковидную 
форму, снабжена кольцевыми мышечными тяжами 

и имеет жаберную и клоакальную полости, а кроме 
того, особые выросты — столоны (брюшной и спин
ной). При бесполом размножении от брюшного сто
лона К. отшнуровываются мелкие почки, к-рые пере
носятся по телу К. особыми амёбоидными клетками — 
фороцитами — на спинной столон. В дальнейшем 
часть почек превращается в бесполые особи, остаю
щиеся на спинном столоне, а часть отделяется от 
тела материнской К. и даёт начало половому поко
лению бочёночников.

КОРМЙЛОВКА — село, центр Кормиловского 
района Омской обл. РСФСР. Ж.-д. станция па линии 
Омск — Барабинск, в 48 км к В. от Омска. В К. — 
спиртовой, молочный, кирпичный заводы; мельница. 
Имеются (1952) средняя я 2 начальные школы, 
школа бригадиров полеводческих бригад, клуб, биб
лиотека. В районе — посевы зерновых (главным 
образом пшеницы); мясо-молочное животноводство, 
свиноводство. 3 МТС, 3 животноводческих совхоза, 
8 сельских электростанций. Проводятся лесопосадки.

КОРМЛЕНИЕ — система обеспечения централь
ной и местной княжеской администрации в 14—16 вв. 
на Руси. Слово «К.» первоначально означало «упра
вление» и происходило от глагола «кормить» (отсюда 
кормчий).

Еще в Киевской Руси князья посылали своих 
дружинников («мужей») по отдельным городам для 
осуществления там судебно-административных функ
ций, и при этом устанавливался размер натуральных 
и денежных поступлений н их пользу («покон вир
ный» «Русской правды»), В Северо-Вост. Руси 14— 
15 вв. К. обеспечивались княжеские слуги, возглав
лявшие отдельные отрасли дворцово-нотчипной си
стемы управления княжеством — «пути» (конюший 
путь, ловчий, сокольничий и др.). Кормленщиками 
являлись также наместники и волостели (см.), упра
влявшие отдельными территориями княжества и 
назначавшиеся обычно из представителей знатного 
московского боярства. За исполнение своих служеб
ных обязанностей кормленщики собирали с населе
ния «кормы» — натуральные и девежные доходы. 
Поборы и самоупранстно кормленщиков ложились 
тяжёлым гнётом на трудящиеся массы, к-рые нередко 
выступали с открытым протестом против произвола 
и насилий кормленщиков. В процессе сложения Рус
ского централизованного государства московская 
великокняжеская власть особыми мероприятиями 
стремилась сократить привилегии кормленщиков, 
являвшиеся наследием периода феодальной раздроб
лённости. Размер податей, взимавшихся в пользу 
кормленщиков, и состав местной администрации 
определялись специальными уставными грамотами, 
выдававшимися местному населению (см., напр., 
Двинская уставная грамота). Одновременно ограни
чиваются судебные функции кормленщикон и сокра
щаются сроки К.

В 1-й половине 16 в. в Москве был создан специаль
ный институт «кормленных дьяков», к-рый контроли
ровал деятельность кормленщиков. В интересах 
дальнейшего укрепления Русского централизован
ного государства в 1555 при Иване IV институт К. 
был ликвидирован и заменён земским и губным 
управлением (см. Земская реформа Ивана IV).

Источник и: Наместничьи, губные и земские устав
ные грамоты Московского государства, под ред. А. И. Яков
лева, М., 1909.

КОРМЛЕНИЕ РЫВ в прудовом рыбо- 
нодном хозяйстве — внесение корма (в до
полнение к естественной пище рыб) в пруды. К. р. 
является одним из методой интенсификации прудо
вого рыбоводства для повышения рыбной продук
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ции. К. р. приобретает большое значение и в пле
менном деле при выведении новых пород и видов 
прудовых рыб. Наиболее полно разработано кормле
ние основных видов разводимых рыб — карпа в теп
ловодном прудовом и форели в холодноводном хозяй
стве. Повышение рыбной продукции при кормлении 
карпа связано с увеличением плотности посадки 
(т. е. количества рыбы на единицу площади). По
садка, рассчитанная только па имеющуюся в пруду 
естественную пищу, носит название «нормальной». 
При увеличении плотности посадки, напр. в 2—5 
раз, она называется двукратной, пятикратной. Ко
личество корма возрастает соответственно кратно
сти посадки. При нормальпой плотности посадки 
рыбу не кормят.

Для форели особенно важно готовить полноцен
ный корм, богатый протеином, минеральными веще
ствами и витаминами (в частности, А и В). Для К. р. 
используют различные корма растительного и живот
ного происхождения (см. Корма для рыб). Количе
ство корма определяют на основе т. и. кормовых 
коэфициентов, показывающих, за счёт какого коли
чества съеденного корма можно получить 1 кг при
веса рыб. Так, напр., кормовой коэфициент хлопко
вого жмыха 5—7, зерна ячменя 4—5, чечевицы 
3—5, пшеничных и ржаных отрубей 4—7, рыбной 
муки 1,5—2, мяспой муки 1,5—2,5 и т. д.

Кормушки для рыб.

Корм для рыб помещают на деревянных столиках 
(см. рис.), к-рые устанавливают в прудах, в местах 
наибольшего скопления рыбы, на глубине 0,5— 
0,75 м, или устраивают кормовую площадку на 
дне. Карп лучше всего усваивает корм при t° +20°, 
+26°, ручьевая форель при t° +15°, +18°. При ор
ганизации К. р. проводят специальную подготовку 
и мелиорацию прудов (см. Мелиорация рыбоводная).

Лит.: Елеонский А. Н., Прудовое рыбоводство, 
М., 1946; Мартышев Ф. Г., К а с п и н Б. А., Техника 
колхозного прудового рыбоводства, М., 1951; Мовчан 
В. А., Экологические основы интенсификации роста карпа 
(Cyprinus carpió L.), Киев, 1948.

КОРМЛЁНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИ
ВОТНЫХ — 1) Один из важнейших производ
ственных процессов в животноводстве — методы и 
приёмы рационального питания с.-х. животных для 
повышения их продуктивности, поддержания в здо
ровом состоянии, совершенствования существующих 
и создания новых пород животных. 2) Раздел зоотех
нии, разрабатывающий методы управления ростом, 
развитием, состоянием и продуктивностью с.-х. 
животных на основе изучения потребностей их в пи
тании, зависимости их физиология, функций от ус
ловий питания, изучения кормов и условий, обес
печивающих наилучшее использование их живот
ными.

Учение о К. с. ж. развивалось и развивается на 
основе достижений ряда наук (биологии, физиоло
гии, химии, физики и др.) и обобщения практики 
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животноводства. К. с. ж. включает: изучение потреб
ностей животных в питательных веществах и разра
ботку норм кормления для разных видов сельско
хозяйственных животных при их различном физио
логия. состоянии и уровне продуктивности; изуче
ние кормовых средств, оценку питательности кормов 
и рационов; организацию и технику кормления.

В период кочевого хозяйства единственным кор
мом для скота служила трава пастбища. С переходом 
к оседлому скотоводству и развитием земледелия 
постепенно вводится система стойлового содержания 
животных; заготавливается сено на зимний период и, 
кроме того, скармливаются скоту отходы земледелия. 
С развитием промышленности и возникновением 
промышленных центров резко увеличилась потреб
ность в продукции животноводства. Кормление и 
содержание скота улучшились. Кроме травы (ле
том), сена, соломы, мякины и зерновых отходов, стали 
использовать для кормления скота отходы промыш
ленности, перерабатывающей продукты с. х-ва.

Под влиянием запросов практики начало форми
роваться учение о К. с. ж. В начале 19 в. сравни
тельная оценка питательности отдельных кормов 
и нормы кормления выражались в весовых едини
цах лугового сена среднего качества, разработанных 
немецким учёным А. Тэером. На основании эмпирия, 
данных были составлены нормы кормления для жи
вотных с разной продуктивностью с учётом их жи
вого веса. Такая система нормирования кормления 
и оценки питательности кормов существовала до 
середины 19 в., пока не накопилось достаточно дан
ных о химия, составе кормовых средств. С этого 
времени нормирование кормления животвых и оцен
ка питательности кормов основывались на учёте ве
совых количеств и химия, состава кормовых средств. 
Но и эта система в 60-х гг. 19 в. была признана 
несостоятельной, т. к. стало известно, что химия, 
вещества различных кормов перевариваются живот
ными по-разному. Поэтому стали учитывать также 
и переваримость кормов различными животными. 
Система нормирования кормления и оценки питатель
ности кормовых средств по переваримым веществам 
была предложена нем. учёным Э. Вольфом. Во 2-й 
половине 19 в. русскими учёными были проведены 
работы, показавшие роль и значение различных пита
тельных веществ для животных. Эксперименталь
ные исследования по изучению потребностей живот
ных в минеральных веществах впервые опуб
ликовал в 1872 доктор А. Рубец. В 1880 Н. И. 
Лунин открыл вещества, к-рые впоследствии (1912) 
были названы витаминами. Один из основоположни
ков науки о К. с. ж. Н. П. Чирвипский в 1881 в опы
тах на поросятах впервые доказал возможность обра
зования жира из углеводов пищи в животном орга
низме. В начале 20 в. Е. А. Богданов эксперимен
тально на свиньях доказал возможность образования 
жира из белков пищи. Таким образом, русскими 
учёными был изучен вопрос о питательных вещест
вах, из к-рых может образоваться жир в организме 
животных. Одновремевно с этим исследования В. В. 
Пашутина и его школы по изучению прямой и непря
мой калориметрии явились теоретич. основой для 
разработки методики опытов по изучению обмена 
веществ у животных.

К копцу 19 — началу 20 вв. накопились данные 
о роли отдельных питательных веществ в процессах 
обмена их в животном организме. Было выяснено, 
что переваренные разными видами с.-х. животных 
питательные вещества кормов неодипаково исполь
зуются и вследствие этого из одного и того же коли
чества переваримых веществ может быть образовано 
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разное количество продукции. Была доказана при
менимость закона сохранения материи и энергии по 
отношению к животному организму, разработана 
методика учёта баланса веществ и энергии у живот
ных, усовершенствована методика научно-хозяй
ственных опытов с животными. Новые данные в К.
с. ж. позволили разработать способы оценки пита
тельности кормов и нормирования кормления с.-х. 
животных по «продуктивному действию». В качестве 
единицы измерения были предложены: нем. учё
ным О. Кельнером т. н. крахмальные эквиваленты,
т. е. количество килограммов крахмала, равное по 
жироотложению 100 кг корма, амер, учёным Г. 
Армсби — термы «чистой энергии», т. е. количество 
энергии, к-рое определялось путём вычета из вало
вой энергии корма всех потерь энергии, связанных с 
пищеварением и усвоением; в скандинавских странах 
получила распространение кормовая единица, рав
ная по питательности 1 кг ячменя. В 1922 Народный 
комиссариат земледелия РСФСР утвердил положе
ние о единой кормовой единице, равной 1 кг среднего 
но качеству овса, с к-рой сравнивается питательность 
всех остальных кормов. Система оценки питатель
ности кормов и нормирования К. с. ж. по «продуктив
ному действию» считалась наиболее совершенной 
по сравнению со всеми предыдущими системами.

В СССР в связи с созданием широкой сети опытных 
учреждевий по животноводству развернулись работы 
по К. с. ж. В 1933 Всесоюзный научно-исследователь
ский ин-т животноводства опубликовал первую свод
ку по составу и питательности кормов различных 
зон СССР; на основе обобщения данных, получен
ных в институтах и опытных станциях по животно
водству, в 1930—35 институт разработал нормы корм
ления для крупного рогатого скота, овец и свиней. 
Большая работа, проведённая по К. с. ж., позволила 
советским учёным поставить вопрос о пересмотре 
принципиальных положений в науке о К. с. ж. 
Советские учёные доказали, что в основе оценки 
питательности кормов и нормирования кормления 
с.-х. животных по т. н. продуктивному действию 
лежит метафизич. концепция независимости и само
стоятельности физиологич. процессов в животном 
организме, постоянство и неизменность питательно
сти отдельных химич. групп веществ в кормах, 
постоянство и неизменность затрат питательных 
веществ и энергии на образование продукции у раз
ных животных. 35-й пленум Секции животноводства 
Всесоюзной академии с.-х. наук имени В. И. Ленина 
(1951) признал, что применявшиеся способы оценки 
питательности кормов и нормы К. с. ж. в значитель
ной мере основаны на методологически ошибочных 
работах Кельнера, Армсби и др., в к-рых ярко выра
жены механистич. понимание и односторонняя энер- 
гетич. трактовка жизненных процессов, протекающих 
в животном организме. Вместе с тем, пленум Секции 
животноводства отметил, что передовики-новаторы 
производства и науки, ломая существующие предель
ные нормы и положения, разработали новые приё
мы и способы кормления животных, добились серьёз
ных успехов в повышении продуктивности живот
новодства и обогатили теорию и практику К. с. ж.

Научное понимание роли кормления животных 
исходит из основ мичуринской биологии — закона 
о единстве организма и условий его жизни, о нераз
рывной связи организма со средой, а также из уче
ния И. П. Павлова о регулирующей роли централь
ной нервной системы в физиологии организма. Пи
тательные вещества, содержащиеся в кормах, всту
пают во взаимодействие с организмом животного и 
в процессе обмена веществ используются им. В ос

нове учения о К. с. ж. лежит принцип полноцен
ного питания, обеспечивающего потребность орга
низма животного в различных питательных веще
ствах, необходимых организму для нормального 
функционирования и высокой продуктивности. Цен
ность корма или кормового рациона для животного 
не может быть определена к.-л. одним показателем. 
Оценка питательности кормовых средств и рацио
нов складывается из данвых о химич. составе, пере
варимости, белковой, минеральной и витаминной, 
а также общей питательности. Питательность рацио
нов и кормов определяется лишь в процессе скарм
ливания их животным и не может быть постоянной 
и одинаковой для животных разных видов, различ
ного направления продуктивности и физиологич. 
состояния. Она также меняется в зависимости от 
техники подготовки к скармлинанию кормов и от 
условий содержания животных. Основным крите
рием питательности и полноценности рационов и 
кормов является физиологич. состояние и продук
тивность животных с учётом качества полученной 
продукции, воспроизводительных и племенных ка
честв животных. Пользуясь этими принципами, совет
ские учёные разрабатывают теорию и методы оценки 
питательности кормовых средств и рационов, а также 
нормы К. с. ж.

Полноценное К. с. ж. — решающий фактор в фор
мировании организмов, в приобретении ими новых 
свойств, их усилении и накоплении в ряде поколе
ний, т. е. в изменении наследственности животных. 
Научно-исследовательские учреждения проводят ра
боты по выяснению изменения обмена веществ в ор
ганизме животных под влиянием разных типов корм
ления. Кормление животных является основой 
повышения продуктивности животных, совершен
ствования существующих и создания новых пород
с. -х. животных. В социалистическом с. х-ве нормиро
вание К. с. ж. стало основой при планировании об
щественного животноводства. За 2-ю четверть 20 в. 
советская наука о К. с. ж. добилась успехов по важ
нейшим практич. вопросам — раздою молочного 
скота, кормлению высокопродуктивных коров, пле
менных производителей, направленному выращива
нию молодняка, консервированию кормов, подго
товке их к скармливанию и др. В результате при
менения достижений науки о К. с. ж. передовые 
совхозы и колхозы добились высоких показателей 
продуктивности с.-х. животных.

Лит..: О состоянии и перспективах развития науки в обла
сти кормления сельскохозяйственных животных. Постано
вление XXXV пленума Секции животноводства Всесоюзной 
ордена Ленина Академии сельскохозяйственных наук им. 
В. И. Ленина 1—5 февраля 1951 г., «Советская зоотехния», 
1951, №5; ЧирвинскийН. П., Избранные сочинения,
т. 1—2, М., 1949—51; Богданов Е. А., Избранные со
чинения, М., 1949; И в а н о в М. Ф., Избранные сочинения, 
т. 3, М., 1950; Попов И. С., Кормление сельскохозяй
ственных животных, 8 изд., М., 1951 ¡Дьяков М. И. и 
Голубенцова Ю. В., Минеральное питание сельско
хозяйственных животных. (Комбинирование кормовых ра
ционов в отношении минерального питания), 4 иэд., М., 
1947; Солун А. С., Витаминное питание сельскохозяй
ственных животных, М., 1944; Корма СССР, состав и питатель
ность, М., 1944; Т о м м э М. Ф. [и др.], Минеральный состав 
кормов СССР, М., 1948; Денисовы. И., К методике зоо
технических опытов по кормлению сельскохозяйственных 
животных, «Советская эоотехния», 1951, № И—12; Д м и т- 
роченко А. П., Основные вопросы кормления сельско
хозяйственных животных, там же, 1951, № 11; К у знецов 
И. М. и М а г и д о в Г. А., Методика оценки эффективности 
типовых кормовых рационов и нормирование кормления мо
лочных коров, там же, 1952, № 7.

КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИ
ВОТНЫХ ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ — научное учреждение 
СССР, занимающееся вопросами кормления с.-х. 
животных. Организовано в 1946 на базе совхоза 
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Дубровицы в Подольском районе Московской обл. 
Находится в системе Министерства с. х-ва и 
заготовок СССР. Имеются отделы: питания с.-х. 
животных, технологии кормов, кормопроизводства, 
откорма свиней, а также опытное хозяйство. Есть 
аспирантура. Институт разрабатывает новые прин
ципы составления норм кормления с.-х. животных 
и методы оценки общей питательности кормовых 
рационов; профилактику минеральной недостаточ
ности при разных типах кормления высокопродук
тивных коров; комплекс мероприятий по выращи
ванию молодняка крупного рогатого скота для полу
чения высокопродуктивных животных; технологию 
приготовления нового вида кормового концентрата — 
белково-витаминной пасты — и изучает эффектив
ность её скармливания телятам и поросятам; тех
нологию приготовления специализированных и 
высокопитательных видов силоса для молодняка 
крупного рогатого скота, свиней и птицы, обезвре
живания жмыха, шрота клещевины и хлопчатника 
и внедряет эти корма в практику кормления с.-х. 
животных.

Институт проводит научно-исследовательскую ра
боту в колхозах, совхозах, на заводах комбикор
мовой и масложировой пром-сти, изучает и обоб
щает опыт передовиков животноводства, участвует 
в подготовке и повышении квалификации руководя
щих колхозных кадров и специалистов сельского 
хозяйства. В 1950 опубликован сборник трудов 
института.

КОРМОВ ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В. Р. ВЙЛЬ- 
ЯМСА — научное учреждение СССР, разрабатываю
щее проблемы кормовой базы для социалистического 
животноводства и осуществляющее научно-методич. 
руководство республиканскими и областными опыт
ными учреждениями, к-рые занимаются вопросами 
кормопроизводства. Находится в Московской обл., 
близ станции Луговая. Организован в 1930 на базе 
Государственного лугового ин-та, созданного в 1922 
по инициативе В. Р. Вильямса. Входит в систему 
Министерства с. х-ва и заготовок СССР. Институт 
включает отделы: лугов и пастбищ, полевого траво
сеяния, видо- и сортоиспытания лугопастбищных 
трав, однолетних трав и пропашных культур, сено
уборки и силосования с экспериментальным цехом, 
механизации кормопроизводства, экономики и орга
низации кормопроизводства, а также 2 лаборато
рии: специального назначения и защиты растений; 
имеется опытное хозяйство площадью 488 га. При 
институте есть аспирантура. Учёному совету дано 
право принимать к защите диссертации на соискание 
учёных степеней кандидата и доктора с.-х. наук. 
Институт имеет филиал в Полтаве, Северо-Кавказ
ское отделение в Ростовской обл., близ станции Кая
ла, и ДеДиновский опытный луговой пункт в Мос
ковской обл.

Институт разрабатывает вопросы луговодства, 
полевого кормодобывания, силосования, технологии 
кормов, комплексной механизации кормопроизвод
ства; комплексы агроприёмов, позволяющие значи
тельно увеличить продуктивность естественных кор
мовых угодий; агротехнику высоких урожаев трав 
в полевых травопольных севооборотах, культур 
сочного корма, технику силосования кормов, схемы 
зелёного конвейера для летнего кормления скота 
в различных районах СССР.

Институт ведёт исследовательскую работу в твор
ческом содружестве с передовиками с. х-ва в кол
хозах различных зон Советского Союза. Опублико
вано много трудов института по вопросам кормо

производства, вт. ч.: Кормовые растения сенокосов 
и пастбищ СССР (под ред. И. В. Ларина, 2 тт., 
1950—51); Смелов С. П., Биологические основы 
луговодства (1947); Зубрилин А. А., Научные основы 
консервирования зеленых кормов (1947); Вопросы 
кормодобывания. Сборник статей (3 вып., 1947—1951).

КОРМОВАЯ ВАЗА — 1) Кормовые ресурсы для 
животноводства и постоянные источники их полу
чения, к-рыми располагает хозяйство, область или 
страна. 2) Система производства и использования 
кормов для животноводства. Создание прочной К. б., 
т. е. обеспечение всего поголовья скота разнообраз
ными кормами высокого качества в течение года, — 
важнейшее условие успешного развития животно
водства.

К. б. включает: 1) естественные кормовые угодья 
(сенокосы и пастбища); 2) посевы кормовых культур 
для пастьбы скота, посевы на сено, силос и зелёный 
корм; посевы кормовых корнеплодов, клубнеплодов, 
кормовых бахчевых и зернофуражных культур;
3) гумёвные и полевые отходы с.-х. культур (солома, 
мякина, ботва корнеклубнеплодов, овощей и др.);
4) отходы мукомольной, маслобойной, сахарной, 
пивоваренной, спиртовой, крахмало-паточной, мяс
ной, рыбной, зверобойной пром-сти; 5) производство 
комбинированных (см. Комбикорм) и минеральных 
кормов (см.).

Сельское хозяйство дореволюционной России имело 
неудовлетворительную К. б. Природные кормовые 
угодья распахивали, чтобы как-нибудь задержать 
падающие из года в год сборы хлебов. Поэтому скот 
переводили на пашню, пасли по парам, по стерне 
хлебов, па лугах после уборки сена и по пастбищам, 
выбивая их дочерна. В зимний период скот кормили 
главным образом соломой. Животные болели авита
минозами, вырождались; продукция животноводства 
падала и качественно ухудшалась. На сезонных 
пастбищах Казахстана, Средней Азии и Кавказа 
от джута (см.) периодически погибали миллионы 
голов скота.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции и особенно с победой колхозпого строя 
встала задача создания прочной К. б. для обще
ственного животноводства. За годы пятилеток ре
шена зерновая проблема, большое развитие полу
чили посевы технических культур, картофеля, 
овощей и кормовых растений. Коммунистическая 
партия и Советское правительство уделяют исклю
чительное внимание вопросам организации проч
ной К. б. для животноводства колхозов и совхозов.

В решениях партии и правительства — в Законе 
о пятилетием плане восстановления и развития на
родного хозяйства на 1946—1950 гг., в решениях 
Февральского пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъёма 
сельского хозяйства в послевоенный период» (1947), 
в «Трехлетием плане развития общественного колхоз
ного и совхозного продуктивного животноводства 
(1949—1951)» — была поставлена задача коренного 
улучшения К. б. для обеспечения развития животно
водства и повышения его продуктивности. В 1952 
площади посевов кормовых культур в колхозах и 
совхозах увеличились по сравнению с 1913 более 
чем в И раз. Дальнейшая программа по подъёму 
животноводства и созданию прочной К. б. была 
намечена в директивах XIX съезда партии по пято
му пятилетнему плану развития СССР на 1951—55; 
за пятилетие производство кормов должно увели
читься: сена на 80—90%, корне- и клубнеплодов 
в 3—4 раза и силоса в 2 раза.

Пленум ЦК КПСС в постановлении от 7 сент, 
1953 «О мерах дальнейшего развития сельского
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хозяйства СССР» отметил отставание К. б. от потреб
ностей животноводства и обязал Министерство 
сельского хозяйства и заготовок СССР, Министер
ство совхозов СССР, местные советские и с.-х. ор
ганы, руководителей МТС и совхозов в кратчайший 
срок ликвидировать запущенность К. б. и полностью 
обеспечить общественный скот всеми необходимыми 
кормами. Намечены мероприятия по расширению 
посевных площадей и увеличению урожайности мно
голетних и однолетних трав, кормовых корнеплодов 
и силосных культур, созданию искусственных паст
бищ, улучшению лугов и пастбищ, организации 
правильного их использования, увеличению загото
вок силосных кормов, картофеля для кормовых 
целей и др.; предусмотрены также конкретные зада
ния промышленности по производству различных 
кормов. Постановлением Совета Министров СССР и 
ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию 
животноводства в стране и снижении норм обяза
тельных поставок продуктов животноводства госу
дарству хозяйствами колхозников, рабочих и слу
жащих» (опубликовано 26 септ. 1953) намечено до
вести в 1954 укосную площадь многолетних трав 
до 13,6 млн. га, посен многолетних трав до 10,0 млн. 
га, однолетних трав до 5,6 млн. га, кормовых кор
неплодов и кормовых бахчевых культур до 1,4 млн. 
га, силосных культур до 2,0 млн. га; в 1955 (соот
ветственно): 16,0 млн. га, 12,0 млн. га, 6,2 млн. га, 
1,5 млн. га, 2,4 млн. га. В 1954 должна быть полу
чена урожайность (в ціга)'. сена многолетних трав — 
24, сена однолетних трав — 22, кормовых корнепло
дов и кормовых бахчевых культур — 160, силос
ных культур — 120, естественных сенокосов — 12; 
в 1955 (соответственно): 27; 24; 180; 135; 13,5. 
План заготовки грубых кормов в колхозах в 1954 
устанавливается в размере 176 млн. т, вт. ч. сена — 
90 млн. т; сочных кормов в размере 76 млн. т, из 
них силоса — 42 млн. т и корнеклубнеплодов — 
34 млн. т.

К. б. в совхозах и колхозах СССР строится на 
основе современной науки и передовой практики. 
В частности, разработан новый способ заготовки 
сочных кормов путём силосования. Большие мас
сивы пашни и естественных кормовых угодий в 
укрупнённых колхозах дают возможность эффек
тивно применять высокопроизводительные сложные 
машины. В составе МТС организованы специальные 
лугомелиоративные отряды. В районах, имеющих зна
чительные массивы кормовых угодий, требующих ко
ренного улучшения, существуют лугомелиоративные 
(ЛМС), а в животноводческих районах—машинно
животноводческие станции (МжС), задачей к-рых 
является обеспечение механизации производства 
кормов и производственных процессов на животно
водческих фермах. В колхозах и совхозах внедряется 
и осваивается травопольная система земледелия, 
имеющая огромное значевие для создания прочной 
К. б. Вводятся специальные кормовые севообороты 
(см.). Организуются высокопродуктивные сеявые 
луга длительного пользования. На территории есте
ственной кормовой площади осуществляются меро
приятия по простейшему её улучшению. В целях 
правильного использования кормовых угодий при
меняются сенокосопастбищеобороты и загонная си
стема пастьбы скота.

Лит.: Хрущев Н. С., О мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР. Доклад на Плевуме ЦК КПСС 
3 сентября 1953 г., М., 1953; о мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР. Постановление Пленума ЦК КПСС, 
принятое 7 сентября 1953 г. по докладу тов. Хрущева И. С., 
«Правда», 1953, 13 сентября, № 258; Бломквист В. Л., 
Организация кормовых севооборотов в колхозах, М., 1949; 
Карасев И. И., Организация кормовой базы, М., 1951.

КОРМОВОЙ БАЛАНС

«КОРМОВАЯ БАЗА» — ежемесячный иаучпо- 
производствепный журнал, орган Министерства 
с. х-ва и заготовок СССР, выходивший с октября 
1950 по май 1953. С июня 1953 журнал «К. б.» объеди
нён с журналами «Социалистическое животновод
ство» и «Советская зоотехния» в ежемесячный научно- 
производственный журнал «Животноводство».

КОРМОВАЯ ЕДИНЙЦА — единица для измере
ния общей питательной ценности кормов. Питатель
ность одной К. е., определяемая по жироотложе
нию у крупного рогатого скота, равна 150 г жира. 
В СССР К. е. приравнена к питательности 1 кг 
овса. Оценка кормов в К. е. нашла широкое приме
нение в хозяйственной практике при составлении 
кормовых рационов для с.-х. животных. Однако 
оценка кормов в К. е. не даёт полного представле
ния о них. Для полной характеристики корма учи
тывается азотистая, минеральная и витаминная 
питательность (см. Кормление сельскохозяйственных 
животных).

КОРМОВАЯ КАПУСТА (Brassica subspontanea 
planifolia) — один из видов рода Brassica сем. кре
стоцветных. Двулетник. Растение до 1,5—2 м высо
той, с утолщённым в средней части стеблем, имеющим 
нежную, мягкую сердцевину; листья крупные, соч
ные. К. к. даёт высокий урожай зелёной массы (ок. 
500 ц/га, а в передовых хозяйствах до 1500 ЦІга), 
к-рая используется на зелёный корм скоту или для 
силосования. По содержанию переваримого белка 
К. к. превосходит кормовые корнеплоды; богата 
витаминами. В СССР К. к. культивируется в колхо
зах и совхозах с 1931. Районы возделывания: нечер
нозёмная полоса, гл. обр. прибалтийские республики, 
Белоруссия и сев.-зап. области РСФСР. Распростра
нена повсеместно в районах Зап. Европы с большим 
количеством осадков.

В кормовом севообороте К. к. помещают в про
пашном поле и по обороту пласта многолетних трав. 
Возделывают также пожниввой культурой (напр., 
высаживают после уборки вико-овсяной смеси). 
Удобрение — навозное и полное минеральное. Наи
более распространённые сорта: «мозговая зелёная» 
и «мозговая синня». Сажают рассадой, квадратно- 
гнездовым способом по 3 растения в гнезде. Расстоя
ние между растениями в гнезде 8—10 см, между 
гнёздами 60 см. Уход: подсадка рассады, систематич. 
рыхление почвы, подкормки.

Лит.: Кормопроизводство, под ред. акад. И. В. Якушкина, 
М., 1951; Руководство по апробации сельскохозяйственных 
культур, т. 5 — Овощные культуры и кормовые корне
плоды, 3 изд.» М.—Л., 1948.

КОРМОВАЯ ПЛОЩАДЬ — земельные угодья, 
на к-рых произрастают растения, используемые на 
корм с.-х. животным. Различают К. и. пріуюдную 
и на пахотных землях. В состав природной К. п. 
входят естественные сенокосы и пастбища (см. Кор
мовые угодья) и площади, частично используемые 
для сенокошения или пастьбы скота (нек-рые лесные 
угодья, кустарниковые земли, болота, овраги и др.). 
К. п. на пахотных землях — поля, на к-рых возде
лывают различные кормовые культуры (однолетние 
и многолетние травы на сено и зелёный корм, корне- 
и клубнеплоды, силосные, бахчевые и зернофураж
ные культуры) в полевых и кормовых севооборотах. 
Не рекомендуется использовать в качестве К. п. 
паровые поля и стерню, т. к. это нарушает агротех
нику обработки чёрных паров под озимые и систему 
зяблевой обработки почвы.

КОРМОВОЙ БАЛАНС — расчёт прихода и рас
хода кормов для животноводства совхоза, колхоза, 
района или области. Цель К. б. — выявить степень 
обеспеченности животных кормами на определённый 
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период. На основе К. б. составляется план производ
ства. кормов, определяются состав и размер площа
дей кормовых культур при введевии севооборотов, 
намечаются мероприятия по повышению продуктив
ности природных кормовых угодий.

В приходную часть К. б. записываются запасы 
кормов на начало планируемого периода, поступле
ние кормов собственного производства, кормовые 
отходы хозяйства и промышлевности, перерабаты
вающей с.-х. сырьё, и прочие поступления. В рас
ходную часть К. б., помимо потребности в кормах 
для общественного скота и страхового фонда (учи
тываемого кормовым планом), включают и обязатель
ные поставки сена государству, а также в соответ
ствии с уставом с.-х. артели потребность в грубых 
и пастбищных кормах собственного скота колхоз- 
пиков. Для удобства расчётов К. б. составляют 
отдельно на стойловый и пастбищный периоды. 
В балансе па стойловый период предусматривается 
обеспечение скота кормами от урожая планируемого 
до урожая следующего года. В течение пастбищного 
периода отрастание зелёного корма на пастбищах 
бывает неравномерным. Поэтому К. б. на пастбищ
ный период составляется по декадам или месяцам, 
что позволяет наметить подбор культур и сроки их 
посева с расчётом бесперебойного (с ранней весны 
до поздней осени) обеспечения скота зелёными кор
мами (см. Зелёный конвейер). Для расчётов потреб
ности в кормах па отдельные периоды по каждому 
виду с.-х. животных составляют оборот стада, по 
к-рому определяется среднее поголовье. Путём 
умножения установленной на одну голову скота 
нормы расхода кормов на среднее количество пого
ловья подсчитывается потребность в кормах па 
расчётный период.

КОРМОВОЙ ПЛАН — расчёт потребности живот
новодства в различвых кормах, составная часть 
кормового баланса (см.).

КОРМОВОЙ РАЦИбН — суточная дача различ
ных кормов животвому. К. р. составляют из таких 
кормов, к-рые охотно поедаются животными и содер
жат необходимые для них питательные вещества (бел
ки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины). 
Количество отдельных питательвых веществ в ра
ционе определяется суточной нормой кормления 
животвого (см. Кормление сельскохозяйственных 
животных). К. р. изменяется в соответствии с по
требностью животного в питательных веществах, 
к-рая зависит от природы самого животвого, его 
физиология, состояния и условий внешней среды. 
К. р. составляют таким образом, чтобы он полно
стью отвечал требованиям животного при данном 
его физиология, состоянии и в определённых усло
виях ввешней среды. К. р. должен быть полноцен
ным, т. е. содержать питательные вещества в надле
жащем соотношении, благоприятно действовать ва 
организм животного, способствовать повышению его 
продуктивности и сохранению здоровья. Полноцен
ность К. р., так же как и его питательность, — вели
чина непостоянная. Один и тот же рацион является 
питательным и полноценным для к.-л. животного 
при данном физиология, состоянии, но может быть 
веполноцевным для того же животного при другом 
его физиология, состоянии. Наиболее полноценны 
такие К. р., к-рые составлены из естественных кор
мов, свойственных определённому виду животных, 
напр. для взрослых травоядных животных — паст
бищная и луговая трава, для всеядных — смесь 
растительных и животвых кормов, для новорождён
ного приплода — молоко матери и т. д. Подготовка 
кормов (см.) перед скармливавием улучшает каче

ство К. р., повышает переваримость кормов и их 
использование животными.

Советские учёные проводят большую работу по 
изучению питательности и полноценности К. р. 
для разных видов и групп с.-х. животных.

Лит.: Постановление XXXV пленума Секции животно
водства Всесоюзной ордена Ленина Академии сельскохозяй
ственных наук им. В. И. Ленина 1—5 февраля 1951, «Со
ветская зоотехния», 1951, № 5; П о п о в И. С., Кормление 
сельскохозяйственных животных, 8 изд., М., 1951.

КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ — однолетние, двулет
ние и многолетние растения, возделываемые для 
использования в животноводстве в виде пастбищ
ного корма, свежей зелёной массы, высушенной 
зелёной массы (сено, сенная мука), заквашенной зе
лёной массы (силос), в виде свежих плодов, корне
плодов и клубнеплодов или зерна. В состав К. к. 
входят: кормовые травы, кормовые корнеплоды и 
клубнеплоды, кормовые бахчевые культуры, силос
ные культуры, кормовые зерновые бобовые культуры 
и зерновые фуражные культуры. К. к. размещаются 
в полевых и кормовых севооборотах, реже на участ
ках вне севооборота.

Для создания прочной кормовой базы К. к. имеют 
очень большое значение, и площади под ними в сов
хозах и колхозах систематически расширяются. 
После Великой Отечественной войны производство 
К. к. было быстро восстановлено, и площади под 
ними в 1952 превышали уровень 1913 более чем в 11 
раз (см. Кормовая база). В СССР в культуре распро
странено св. 80 видов многолетних и однолетних 
кормовых трав. Из кормовых корнеплодов возделы
ваются кормовая и полусахарная (реже сахарная) 
свёкла, кормовая морковь, турнепс и брюква, из 
кормовых клубнеплодов — картофель и земляная 
груша. Из кормовых бахчевых культур — арбуз, 
тыква и кабачки; на силос, кроме кормовых трав, 
специально высеваются подсолнечник, кукуруза, 
земляная груша, кормовая капуста и др. Согласно 
директивам XIX съезда партии по пятому пятилет
нему плану развития СССР на 1951—55 производ
ство кормов за пятилетие должно быть увеличено: 
сена на 80—90%, клубнеплодов и корнеплодов 
в 3—4 раза и силоса в 2 раза.

Для получения кормового зерна служат горох, 
пелюшка, вика яровая, бобы конские, люпин кор
мовой и другие зернобобовые; из зернофуражных — 
овёс, ячмень, кукуруза, сорго, чумиза, африкан
ское просо и др.

КОРМОВЫЕ СЕВООБОРбТЫ — севообороты, вво
димые для выращивания кормовых культур: одно
летних и мпоголетвих трав (ва выпас, зелёную под
кормку и сено), корвеплодов и клубнеплодов, бах
чевых, силосвых и зерновых фуражных культур. 
После распашки поля из-под многолетних трав 
по пласту высевают ценные технические или зерно
вые культуры и овощи.

К. с. увязывают с полевым севооборотом в соот
ветствии с плановыми заданиями хозяйства. Раз
личают 3 типа К. с.: 1) Луго-пастбищные, предна
значенные для обеспечения с.-х. животных пастби
щем, зелёной подкормкой и сеном; многолетние 
травы занимают в них не менее 50% всех полей. 
В системе кормовых луговых севооборотов осущест
вляется в основном коренное улучшение малопро
дуктивных природных кормовых угодий. 2) Приферм- 
ские, в к-рых в первую очередь размещают мало
транспортабельные кормовые культуры: корнеплоды 
и силосные культуры, а также одволетние культуры 
на зелёную подкормку. Эти севообороты распола
гаются возможно ближе к животноводческим фер
мам. Многолетние травы занимают обычно менее
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воловины всех полей; травы используются в основ
ном на зелёную подкормку или на выпас. 3) Почво
защитные (почвозакреплнющие) К. с., организуе
мые на землях, подверженвых эрозии — размыву 
и смыву. В этих севооборотах площадь занята 
гл. обр. многолетними травами, а полевые куль
туры сведены к минимуму. По преобладанию много
летних трав почвозащитные К. с. близки к лу
говым.

Лит.: Бломквист Б. Л., Организация кормовых 
севооборотов в колховах, М., 1949.

КОРМОВЫЕ СМЕСИ (мешанки) — посевы 
нескольких однолетних культур на одном участке 
для получения более высоких урожаев корма луч
шего качества. К. с. используют на зелёный корм, 
силос, зерно, сено. Смешанные посевы особенно необ
ходимы при возделывании культур с вьющимися 
стеблями (вика, чина, горох, пелюшка). Для преду
преждения полегания такие растевия высевают 
в смеси с растениями, имеющими устойчивые стебли 
(овёс, нчмень, подсолвечник, суданская трава и 
др.). Различают простые К. с. из двух видов расте
ний (напр., вика яровая + овёс или суданка + соя 
и др.) и сложные К. с. из 3 и более видов растений 
(ячмень + вика яровая + горох; озимая рожь + 
+ вика яровая + овёс + ячмень и др.).

В нечернозёмной полосе СССР применяются К. с.: 
рожь озимая с викой мохнатой (озимой), вика 
яровая с овсом, пелюшка с овсом, горох с овсом, 
вика яровая с подсолнечником и др.; в лесостеп
ной зоне — рожь озимая с викой мохнатой, вика яро
вая с овсом, чина с овсом или ячменём, суданская 
трава с яровой викой, чиной или соей, могар с викой 
яровой, подсолнечник с чиной или викой яровой, 
кукуруза с соей и др.; в степной зоне: суданская 
трава с чиной или соей, сорго с чиной, могар с соей, 
чина с ячменём, кукуруза с соей или чиной и др.

Лит.: К р и в о ш л ы к Б. Я., Кормодобывание, М., 
1951.

КОРМОВЫЕ ТРАВЫ — однолетние и многолет
ние травянистые растения, используемые на корм 

1 скоту в виде сена, зелёного корма, силоса, иногда
зерна. К. т. возделываются на корм скоту в полевых 
и кормовых севооборотах, редко вне севооборота; 
большинство произрастает на естественных сенокосах 
и пастбищах. В СССР возделывается св. 80 видов 
многолетних и однолетних К. т.

В хозяйственном отношении все К. т. разделяются 
на 4 группы: 1) злаковые, 2) бобовые, 3) разнотра
вье и 4) осоковые.

К группе злаковых К. т. относятся растения из 
семейства злаков (Бгашіпеае). Кормовое достоин
ство большинства злаков высокое, особенно в моло
дом состоянии. На природных кормовых угодьях они 
нередко составляют 80—90% урожая сена или паст
бищного корма. Во время сеноуборки (при вороше
нии, сгребании и других работах) злаки хорошо 
сохраняются, наиболее ценные части их — листья — 
не обламываются. В СССР из однолетних злаковых 
К. т. на корм скоту возделывают: могар, сорго, 
суданскую траву, африканское просо, чумизу, рай
грас однолетний; из многолетних злаковых К. т. — 
костёр безостый и костёр прямой, ежу сборную, 

■тимофеевку луговую, овсяницы (луговую, красную, 
бороздчатую, тростниковидную и восточную), жит
няк, пырей бескорневищевый, райграс высокий и 
пастбищный, лисохвост луговой, полевицу белую, 
мятлик луговой, волоснец сибирский, бекманнию, 
’канареечник тростниковидный. Большую хозяй
ственную ценность имеют многие из злаковых К. т. 
на природных кормовых угодьях: пырей ползучий, 
•острец и др.

К группе бобовых К. т. относятся растения из 
семейства бобовых (Leguminosae). Кормовое достоин
ство их очень высокое, т. к. они богаты протеином 
и хорошо поедаются скотом. На природных кормо
вых угодьях они составляют наиболее ценную часть 
урожая сена или пастбищного корма. Сушка сена 
с большим содержанием бобовых трав требует осто
рожности, т. к. во время ворошения, перевозки и 
скирдования листочки легко обламываются и теря
ются, что снижает качество сена. В СССР из одно
летних бобовых К. т. возделывают: вику яровую, 
вику мохнатую, или озимую, чину посевную, сою, 
люпин кормовой, сераделлу, коровий горох, маш. 
Из многолетних бобовых К. т. возделывают клевер 
красный, розовый, белый, люцерну синюю (посев
ную), гибридную, жёлтую, люцерну голубую, эспар
цет, лядвенец рогатый, горошек мышиный, козлят
ник восточный, или галегу восточную, донник. На 
естественных сенокосах и пастбищах встречаются 
также и другие бобовые травы, имеющие кормовое 
значение: клевер горный, клевер средний и земля
ничный, люцерна хмелевидная, язвенник обыкно
венный, различные астрагалы, солодка и др.

К группе осоковых К. т. относятся растения из 
семейства осоковых и ситниковых. Растения этой 
группы плохо поедаются скотом и малоценны в кор
мовом отношении. Однако среди осоковых есть и 
хорошо поедаемые растения, имеющие в районах 
их массового распространения большую хозяйствен
ную ценность. К числу их могут быть отнесены: осока 
водяная (Carex aquatilis), мелкие осоки [ранняя 
(С. ргаесох), пустынная (С. pachystilis), низкая (С. 
humilis)], кобрезии (Cobresia), пушица влагалищная 
(Eriophorum vaginatum); последняя весной в моло
дом состоянии является основным и любимым кор
мом оленей.

К группе разнотравья относятся кормовые расте
ния всех остальных ботанич. семейств. На есте
ственных сенокосах и пастбищах их участие в урожае 
сена и зелёного корма иногда достигает 60—70% и 
более. В отдельных районах, особенно на сезонных 
пастбищах, в районах отгонного животноводства, 
нек-рые растения из этой группы имеют большое 
хозяйственное значение, вапр. полыни, солянки 
(Chenopodiaceae), а также разнотравье тундровых 
пастбищ, хорошо поедаемое оленями. Хорошо по
едаются с.-х. животными птичья гречишка (Polygo
num aviculare), кровохлебка (Sanguisorba officina
lis), борщевик, козлобородник и др. Из разнотравья 
введён в культуру для засушливых, степных и полу- 
степных районов прутняк, или кохия простёртая 
(Kochia prostrata). В массе разнотравье нежелатель
но: в травостое многих лугов при сушке сена оно 
даёт изобилие трухи, вытесняет из травостоя ценные 
злаковые и бобовые травы; среди разнотравья много 
ядовитых вредных и сорных растений. К группе 
разнотравья должны быть отнесены и все остальные 
однолетние К. т.: рапс, амарант (Amaranthus cau- 
datus), горчица белая.

Однолетние К. т. возделываются для получения 
различных видов корма (силоса, сена, зелёвой 
массы, зерна) как в чистом виде, так и в виде бобово
злаковых мешанок. В мешанки включают также 
зерновые культуры: ячмень, овёс, озимую рожь и др.

Многолетние К. т. в основном возделываются 
в виде бобово-злаковых травосмесей для получения 
сена, пастбищного корма, зелёной массы, редко на 
силос. Такие смеси не только дают корм прекрасного 
качества, но и способствуют восстановлению и повы
шению плодородия почвы при введении их в траво
польные полевые и кормовые севообороты.
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2 часов. Производительность

Передвижной 
кормозаиа- 

рочный агре
гат ЗКП-1,0.

КОРМОВЬІЕ УГбДЬЯ — природные с.-х. угодья, 
растительный покров к-рых используют на сеноко
шение, для выпаса скота и отчасти для силосования. 
В средвем по СССР с К. у. получают ок. 80% всего 
сена и более 90% потребляемого скотом пастбищного 
корма. Часто к К. у. относят и сеяные многолетние 
пастбища, а также сенокосы, создаваемые вне сево
оборотов при коренном улучшении естественных 
лугов.

КОРМОЗАПАРНИКИ — тепловая установка для 
запаривания различных кормов для животных: соч
ных (картофеля, свёклы), ковцентрированвых (зернй 
в размолотом виде, жмыха), грубых 
(соломы, мякины). Существуют огне
вые К. двух систем: запарные агре
гаты, у которых пар вырабатывается 
в отдельном котле, и запарвики, у ко
торых пар получается непосредствен
но в запарвом чане. В СССР наибо
лее распространены запарные агрега
ты ЗК-0,5 и ЗКП-1,0 (рис.). Они со
стоят из парообразователя, запар
ных чанов со стойками 
(два—у ЗК-0,5; три— у 
ЗКП-1,0) и транспорт
ной тележки (только 
у ЗКП-1,0). Продукт 
для запаривания за
кладывают в чаны. 
Для запаривания со
ломы и мякины уст
раивают специальные 
ящики, в к-рые про
пускают пар из паро- 
образователя К. Коп- 
центраты и корнепло- 
ды запариваются 25—

С 50 мин., солома от 1 до
С/“)агрегатов при запаривании картофеля: ЗК-0,5 — 

400 кг, ЗКП-1,0 до 1000 кг в 1 час; расход дров 
от 6 кг до 8 кг на 1 ц картофеля. В животноводстве 
многих электрифицированных колхозов получают 
распространение электрозапарники (см.).

Лит.: Справочник по механизации животноводческих 
хозяйств, 2 изд., М., 1949.

КОРМОПРИГОТОВЙТЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
(кормоцех, кормокухня) — отдельное 
или примыкающее к скотному двору помещение 
с кормообрабатывающими и кормоприготовительны
ми машинами, в к-ром производится переработка и 
приготовление различных кормов для животных и 
птицы. К. п. обычно состоит из нескольких отде
лений — для грубых, концентрированных, сочных 
кормов. Правильная подготовка кормов способ
ствует их экономному расходованию, облегчает 
смешивание различных кормов с отходами пищевой 
пром-сти (жмыхи, шроты, барда, мязга и т. п.), 
позволяет тщательно соблюдать санитарные тре
бования. Со складами кормов и скотными дворами 
К. п. обычно соединяются рельсовыми подвесными 
или наземными дорогами, а в тех случаях, когда 
склад кормов расположен под К. п., — элеваторами.

КОРМОІІРІІГОТОВЙТЕЛЫІЫЕ МАПІЙНЫ — ма
шины для обработки и подготовки кормов для жи
вотных. Кормоприготовлепие — наиболее трудоём
кая работа на животноводческой ферме. Механиза
ция приготовления кормов улучшает качество их 
подготовки, сокращает потребность в рабочей силе 
па 50—60% и значительно облегчает труд человека.

К. м. можно разделить на несколько групп. 
1) Машины для обработки грубых кормов: соломо-

3 Б. С. а. X. 23. - ¿а 

резки, соломосилосорезки барабанного и дискового 
типов, универсальный измельчитель кормов ИК-3. 
Эти машины измельчают грубые корма (солому, 
сено, стебли кукурузы и т. д.) на куски различной 
длины. Универсальная мельница МДУ-4 перера
батывает сено в сенную муку. 2) Машины для обра
ботки концентрированных и минеральных кормов:1 
молотковые дробилки, жмыходробилки, мельницы 
различного типа (универсальная МДУ-4, ММЖ-0,5), 
универсальный измельчитель1 кормов ИК-3. Машины 
плющат зерновые корма, дробят их в дерть, разма
лывают в муку, плитки жмыха дробят на мелкие 
куски, измельчают минеральные корма. 3) Машины 
для мойки и резки сочных кормов: корнеклубне
мойки, корнерезки, картофелемялки. 4) Установки 
для тепловой обработки кормов — кормозапарники.1
5) Машины и установки для смешивания, дозирова
ния, очистки и транспортировки кормов: кормос.ме- 
сители, кормодозаторы, магнитные уловители, транс
портёры кормов.

Лит.: Макаров А. П., Механизация приготовления 
кормов, М., 1952; С о м и н и ч Н. Г., Механизация живот
новодческих ферм, М.—Л., 1950; Справочник по механизации 
животноводческих хозяйств, 2 изд., М., 1949.

КОРМОФЙТЫ — группа растений, имеющих сте
бель и листья. К кормофитам относится боль
шинство мхов, все т. н. папоротникообразные и 
семенные растепия. Нек-рые ботаники считают К. 
растения, имеющие, кроме стебля и листьев, ещё и 
корень; при этом определении мхи уже не будут от
носиться к К. Кормофиты возникли в процессе 
исторического развития из т. н. слоевцовых или 
талломных растений (см.), не имеющих расчленения 
на стебель и листья.

Лит.: Мейер К. И., Происхождение наземной расти
тельности, 4 изд., М., 1946 (стр. 47).

КОРМУС (от греч. хоррое — ствол) — тело высо
коорганизованных (сосудистых) растений. Одни 
ботаники-морфологи под К. понимают стебель, ли
стья и корень в их совокупности, другие — только 
стебель с листьями.

КОРМУШКИ в сельском хозяйстве — 
специальные приспособления, в к-рые закладывают 
корм для животных. К. делают из прочного материала 
с гладкой внутренней поверхностью; они должны 
быть удобны для загрузки кормов, очистки от их 
остатков, мытья и дезинфекции. Для каждого вида 
животных сконструированы

Кормушки для л 
продольного ящика (рис. 1).

особые К.
о ш а д е й имеют вид 
Размеры внутри: ши-

Рис. 1. Кормушки для лошадей: 1 — прямоугольная 
(поперечный разрез); 2 — угловая (в денниках).

рина по верху 40—45 см, по низу 30—35 см, 
выс23>--бортов 30—35 см, длина 80—110 см. Дно 

ь--» 1
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должно быть на высоте (от пола) 60 см и боль
ше, в зависимости от роста лошади. В одном 
углу К. устраивается отделение для концентра
тов. В денниках для лошадей часто делают угло
вые К.

Кормушки для круппого рога
того скота представляют собой установлен
ный на уровне пола ящик-жёлоб с разделительными 
бортами или выемными щитками для индивидуаль
ного кормления (рис. 2). К. имеют низкий передний 
(25—30 см) и высокий задний (60—80 см) борта, 
ширина по дну 30—45 см, по верху 60—80 см, длина 
по ширине стойла 110—120 см. К. для телят старше 
2—3 месяцев делают также в виде корыта-жёлоба 
шириной 30—40 см, с низким передним (15 см) и вы
соким задним (25—30 см) бортом, с разделительными 
выемными щитками на расстоянии не менее 50 см. 
Для телят до 2 месяцев, содержащихся в отдельных 
клетках, обычно применяют К. в виде подвесных 
ящиков.

Кормушки для свиней (индивидуаль
ные и групповые) — подвешенные к стенкам от
кидные корыта (рис. 2), удобные для очистки и 
мытья. Размеры: ширина по дну 18—30 см, по верху

30—45 см, высота переднего борта 20—25 см, зад
него 25—30 см, длина 45—70 см. К. для отъёмы- 
шей — корыто с наклонными бортами, разделённое 
вставной перегородкой на клетки или покрытое 
решёткой.

Кормушки для овец делают обычно 
комбинированные (односторонние и двухсторонние) — 
для дачи сена, концентратов и сочных кормов (рис. 2). 
Высота К. от пола до края жёлоба 30—35 см, длина 
2—3 м. Высота решёток, внутрь к-рых заклады
вается сено, 40—50 см.

Кормушки для с.-х. птицы (рис. 3) бывают 
различных типов. Для скармливания взрослой птице 
и молодняку влажных мешанок и зерна применяют 
К.-корытца, снабжённые планкой, мешающей птице 
проникнуть в К. Для сухих смесей изготовляют про
стые или автоматич. К., оборудуемые крышей при 
полевом содержании птицы. Автоматич. К. со
стоит из ларя, вмещающего запас корма, и кормо
вого лотка, в к-рый корм поступает по мере его по
едания. Минеральные корма скармливаются из К., 
укрепляемых на стене. К. изготовляют из досок 
толщиной 2—3 см. .Молодняку до 5—10-дневного 

возраста корм дают в лотковых К. Их делают из 
фанеры с обвязкой из планок. При клеточном

содержании птиц клетки оборудуют металлическими 
К. различной ёмкости, в зависимости от возра
ста птицы.

Лит.: Животноводческие постройки, 2 изд., М., 1949.
КОРМЧИЕ КНИГИ — церковные и светские за

коны Византии (Номоканоны), дополненные нор
мами русского права. К. к. служили руководством 
для церковных судов. После издания в 6 в. визан
тийским имп. Юстинианом свода гражданского права 
римского рабовладельческого государства (см. Кор
пус юрис цивилис) возникла потребность в выработке 
специальных сборников церковных правил и свет
ских законов, необходимых при рассмотрении дел, 
подлежащих церковной юрисдикции. Наибольшей 
известностью в Византии пользовался Номоканон, 
составленный в 6 в. константинопольским патриар
хом Иоанном Схоластиком, а также Номоканон, 
составленный неизвестным автором в 7 в. и допол
ненный патриархом Фотием в 9 в. Первый Номока
нон был переведён на славянский язык для болгар
ской церкви во 2-й половине 9 в. и был распростра
нён на Руси еще до принятия христианства; второй 
появился на Руси в период княжения Ярослава 
Мудрого (1019—54). С конца 13 в. Номоканоны, 
подвергавшиеся русской переработке, стали назы
ваться: «Книга, глаголемая Кормчия, рекше Пра
вило закону, грецким языком Номоканон», или со
кращённо: «Кормчие книги». Название «кормчая» 
(руководящая) указывало на особое значение К. к. 
для церкви. По своему содержанию они значительно 
отличались от Номоканонов; в них помещались и 
нормы русского светского права. Церковные суды 
при рассмотрении дел подвластного церкви феодаль
но-зависимого населения руководствовались не нор
мами Номоканона, а нормами русского светского 
права, т. к. социально-экономич. условия Русского 
государства отличались от социально-экономич. 
условий Византии. Впервые в России К. к. была 
напечатана в 1650. Юрисдикция церковных судов, 
к-рые руководствовались К. к., была весьма об
ширна. Пётр I сузил их компетенцию и передал ряд 
дел на рассмотрение гражданских судов.

Лит.: Калачов Н. В.,О значении Кормчей в системе 
древнего русского права, М., 1850; Павлов А., Первона
чальный славяно-русский Номоканон, Казань, 1869; его 
ж е, 50-я глава Кормчей книги, как исторический и практи
ческий источник русского брачного права, М., 1887.

КОРНВАЛЛЙИСКИИ ЯЗЫК (или к о р н у э л ь- 
ский, корнийский) — один из группы кельт
ских языков (см.). Очень близок к валлийскому языку-
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(см.). Выл распространён в Корнуолле (Великобри
тания). Вытесненный англ, языком, вымер к концу 
18 в. Местный англ, диалект, кроме топонимия, на- 
йьаний, сохраняет много корнваллийских слов. 
Древнейшие памятники — глоссарии 12 в. До нас 
дошло несколько поэтич. произведений и религиоз
ных драм 14—17 вв.

КбРНЕВ, Пётр Георгиевич (р. 1883) — советский 
хирург, специалист по костно-суставному туберкулё
зу, заслуженный деятель науки РСФСР (1940), дей
ствительный член Академии медицинских наук СССР 
(с 1944). В 1908 окончил Московский ун-т. С 1930— 
директор Ленинградского научно-исследовательского 
ин-та хирургич. туберкулёза и костно-суставных 
заболеваний. Труды К. посвящены патогенезу, кли
нике, диагностике и лечению костно-суставного ту
беркулёза. К. разработал систему плановой лечеб- 
по-профилактич. помощи больным костно-суставным 
туберкулёзом, в к-рую входят предложенные им 
оригинальные оперативные методы лечения. Награ
ждён двумя орденами, а также медалями.

С о ч. К.: Трансплантация и рост костей. (Эксперимен
тальное исследование), «Вестник хирургии.и пограничных 
областей», 1927, т. 12, кн. 34; Вопросы раневого остеомиэ- 
лита, Л., 1947; Лечение огнестрельных ранений конечно
стей и гипсовая техника, 2 изд., Л., 1947; Костносуставной 
туберкулез. Основы патологии, диагностики и лечения, 
И., 1951.

КОРНЕВАЯ ГАЛЛОВАЯ НЕМАТОДА (Hetero- 
dera marioni) — очень мелкий (до 2 мм длины) 
паразитич. червь класса круглых червей (Nematodes). 
К. г. и. поражает св. 1500 видов растений: одно
летние и многолетние травянистые, а также кустар
ники и деревья. Паразитирует К. г. н., как правило, 

на корнях, корневи
щах, клубвях и луко
вицах растевий, вы
зывая бородавчатые 
разрастания — галлы 
(см.) (рисунок). В ре
зультате поражения 
корней происходит де
формация сосудов, 
вследствие чего расте
ние недоразвивается, 
снижается урожай и 
иногда наступает ги
бель растения, папр. 
овощных, декоратив
ных (цветочных), эфир- 
но-масличвых, техни
ческих (табака и кау
чуконосов). Невоспри
имчивы или слабовос
приимчивы к К. г. н. 

злаки, нек-рые бобовые (часть сортов земляного 
ореха, люцерны, коровьего гороха), а также хвой
ные, цитрусовые и эвкалиптовые (эвкалипты).

Самец К. г. в. червеобразпой формы, до 2 мм длины, 
прозрачный. Самка К. г. н. грушевидной формы, 
белого цвета, 1—2 мм длины; находится самка 
внутри выроста (галла), образующегося на корнях 
в результате разрастания тканей растения вокруг 
паразита. Самка откладывает в почву через отвер
стие в галле за год до 2000 яиц, скапливающихся 
в «яйцевом мешке» позади тела самки, в виде за
стывшей капельки коричневого цвета, величиной 
с маковое зерно. Развивающаяся личинка про
ходит в яйце первую линьку, вылупляется, внед
ряется в корень и ведёт паразитич. образ жизни, 
усиленно питаясь соками растения-хозяина, утол
щается и затем превращается в самку или самца.

3*

Галлы корневой галловой нема
тоды на корнях тыквы (уменьшено 

в 4 раза).

Самцы подвижны и покидают галл в поисках самки; 
самки неподвижны. При множественном заражении 
растения К. г. н.и галлы сливаются, достигая вели
чины куриного яйца, и резко деформируют корень. 
Развитие К. г. н. протекает в зависимости от тем
пературы и структуры почвы от 25 до 45 дней; опти
мальная температура для развития 18°—24°. Рас
пространена К. г. н. в Европе, Азии, Америке, Аф
рике и в Австралии; в СССР — очагами. Перезимо
вывает К. г. н. обычно в стадии яйца. В субтропи
ках и тропиках К. г. н. даёт до 7 поколений в год; 
в умеренном климате — 1—2 поколения. Расселяется 
пассивно — с посадочным материалом, почвой, во
дой и т. п.

Меры борьбы: посадка здорового материала, обра
ботка почвы хлорпикрином и препаратами диметил- 
дитиокарбаминовой кислоты (типа цистогон и фор- 
биат) в норме до 2 т на 1 га и севооборот с введением 
невосприимчивых культур.

Лиш..- Устинов А. А., Корневая (галловая) нематода 
в СССР, в кн.: Сборник работ по нематодам с.-х. растений, 
М.—Л., 1939; его и: с, Новое в изучении галловой немато
ды — Heterodera marlonl (Cornu, 1879) Goodey, «Труды Зоо
логического ин-га [Акад, наук СССР]», 1951, т. 9, вып. 2; 
Свешникова H. М., Опыт применения препаратов 
дитиокарбаминовой кислоты для борьбы с нематодами — 
паразитами растений, там же; ФилипьевИ. И., Немато
ды вредные и полезные в сельском хозяйстве, М.—Л., 1934.

КОРНЕВАЯ CHCTÉMA — совокупность корней 
того или иного растения. См. Коренъ.

КОРНЕВАЯ ШЁЙКА — участок тела растения 
на границе между главным корнем и стеблем. В обла
сти К. ш. нередко бывает заметен, особенно у моло
дых проростков, довольно резкий переход от более 
толстого стебля к топкому корню. В зоне К. ш. 
часто обильно образуются придаточные корни.

КОРНЕВЙЩЕ (rhizoma) — подземный стебель 
мпоголетних травянистых растений. К. похоже на 
корень, но отличается от него наличием мелких 
чешуйчатых или плёнчатых листьев, оставляющих 
рубцы после опадения, от
сутствием чехлика на кон
це растущей части и нали
чием паренхимы. В К. от
лагаются запасные пита
тельные вещества, за счёт 
к-рых после периода покоя 
(зимы, засушливого лета) 
или после отчуждения над
земных органов (при ска
шивании и стравливании и 
пр.) развиваются новые 
побеги. У одних растений, 
напр. ежи, тимофеевки, К. 
короткие, и образующиеся 
из них надземные побеги 
растут более или менее 
плотным кустом; у дру
гих, например у трост
ника, пырея ползучего, К. 
длинные, быстро растущие и ветвящиеся. К. растут 
горизонтально или более или мепее косо, снизу 
вверх, реже вертикально; на них почти всегда 
образуются придаточные корпи, а также почки, 
ежегодно дающие новые надземные побеги. Вслед
ствие отмиравия старых участкон К. происходит 
обособление возникших на них надземных побегов, 
благодаря чему осуществляется вегетативное раз
множение корневищных растевий. У нек-рых расте
ний К. бывают сильно утолщены или на них, б. ч. 
на концах, образуются клубни, содержащие гл. 
обр. углеводы (см. Клубнеплоды)', К. нек-рых расте
ний содержат различные лекарственные (напр.,

Корневище: 1 — осоки; 2 — 
ириса; 3—купены; 4—веха.
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валериана лекарственная), красящие (наир., девя
сил высокий), дубильные (напр., горец земноводный) 
и т. п, вещества. Растения с длинными К. приме
няются для закрепления песков.

КОРНЕВбЕ ДАВЛЕНИЕ — активная подача во
ды корнем вверх по стеблю растения. Активное дви
жение воды по растению легко обнаружить весной, 
когда из надрезов стволов или пеньков нек-рых 
срубленных деревьев вытекает жидкость своеобраз- 
ного вкуса. Такое выделение жидкости корневой 
системой называется плачем растений (см.), а выте
кающая жидкость — пасокой (см.). Активность К. д. 
устанавливается опытным путём при убивании кор
невой системы, к-рая сразу же прекращает свою 
деятельность. Установлено, что доля активного 
участия корневых систем в водоснабжении растения 
незначительна; решающую роль в этом процессе 
играет транспирация (см.). Исследования советских 
учёных показали, что К. д. соответствует осмотич. 
давлению жидкости проводящих сосудов и у ряда 
растений равно 2,0—3,0 атм и более. При насы
щенности воздуха водяными парами жидкость, 
подаваемая корнями, выделяется на кончиках ли
стьев в виде капелек (гуттация, см.). См. также 
Корень, Водный режим растений.

КОРНЕВОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ — избира
тельное поглощение корневой системой растений 
воды и элементов пищи из почвы. Азот усваивается 
как в окисленной (нитраты, нитриты), так и в вос
становленной (аммиачные соли) форме и частично 
в виде органич. соединений (аспарагин, аминокис
лоты), фосфор — из солей ортофосфорной кислоты и 
отчасти из органич. веществ (фитин), а сера — только 
окисленная (сульфаты). Из тех же солей растение 
усваивает калий, кальций и магний в виде катионов. 
Кроме того, для нормального развития растениям 
необходимы ещё микроэлементы (см.). К. п. р. 
регулируется в полевой обстановке системой агро
техники и системой удобрения. Таким образом 
осуществляется влияние земледельца на урожай и 
качество с.-х. культур, вплоть до изменения природы 
растений (см. Питание растений).

Лит.: Тимирязев К. А., Жизнь растения, [лекция] 
4 — Корень, в его кн.: Избранные соч., т. 3, М., 1949, С а- 
б и н и н Д. А., О значении корневой системы в жизне
деятельности растений. Доложено на девятом ежегодном 
Тимирязевском чтении 3 июня 1948 г., М.—Л., 1949, М а к- 
с и м о в Н. А., Краткий курс физиологии растений, 8 изд., 
М., 1948.

КОРНЕВЫЕ ВОЛОСКЙ — выросты клеток по
верхностного слоя поглощающей зоны корня ра
стений. К. в. возникают обычно на расстоянии 
0,7—1 мм от кончика корня (у быстро растущих 
корней и на расстоянии 2—3 мм). Зона т. н. воло
сконосного слоя занимает по длине корня 1—2 см 
(у быстро растущих корней она несколько больше). 
У многих растений К. в. недолговечны и отмирают 
через 15—20 дней (напр., у хлопчатника, яблони). 
По мере роста корня происходит постепенная замена 
старых К. в. новыми, в результате чего К. в. весёт 
всегда самая молодая часть корня, проникающая 
вслед за верхушкой его в вовне участки почвы.

К. в. увеличивают поглощающую поверхность 
корня в 5—6 (а иногда в 20) раз, способствуя тем 
самым снабжению растения водой и минеральными 
'веществами (см. Питание растений). Однако, как 
показали исследования советского учёного И. И. Ко
лосова, поглощающая способность К. в. не выше, чем 
поглощающая способность остальвых участков по
глощающей зоны корня. К. в. служат также для 
закрепления корневой системы в субстрате и, кроме 
того, являются опорой для растущей верхушки 

корня. Длина одного К. в. у разных видов растений 
варьирует в пределах от 0,06 (яблоня) до 10 мм (са
харная свёкла); общая длина всех К. в. у одного 
растения иногда очень значительна (напр., общая 
длина К. в. одного растения пшеницы составляет 
ок. 20 км). У травянистых растений К. в. длиннее, 
чем у древесных. Диаметр К. в. очень мал (напр., 
у яблони 12 у.). Число К. в. на 1 ммг поверхности 
корня составляет у гороха в среднем 232, у яблони 
300, у кукурузы 425.

Степень развития К. в. зависит от влажности сре
ды. С увеличением влажности почвы и ухудшением 
её аэрации образование волосков замедляется; так, 
у водных растений они либо вовсе отсутствуют (напр., 
сусак, белая кувшинка), либо развиваются только 
на корнях, проникающих в почву (напр., жёлтая 
кубышка, элодея). К. в. не образуются и в очень 
сухой почве; К. в. почти или совершенно отсутст
вуют у растений с эктотрофной микоризой (см.), 
напр. у сосны, бука, где роль К. в. играют гифы 
гриба. У нек-рых растений (напр., подсолнечника 
жёсткого) клетки наружного слоя первичной коры 
образуют т. н. вторичные К. в.

КОРНЕВЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ — вещества, выде
ляемые корнями растений во внешнюю среду в про
цессе их жизнедеятельности. Основной составной 
частью К. в. является углекислота, обильно выде
ляемая корнями при дыхании. Поэтому почвенный 
раствор, окружающий живые корешки и корневые 
волоски, всегда насыщен углекислотой, что имеет 
большое значение для усвоения растениями пита
тельных веществ из содержащихся в почве трудно
растворимых фосфатов, карбонатов, сульфатов, си
ликатов. Подкисление почвенного раствора угле
кислотой вблизи корней вызывает частичное рас
творение этих соединений и повышение их доступ
ности для растений.

К органич. соединениям К. в. относятся органич. 
кислоты (в частности, яблочная), сахара и азотсо
держащие вещества. Имеются данные о выделении 
корнями ряда ферментов и витаминов. Количество 
обнаруживаемых в К. в. органич. веществ состав
ляет (по нек-рым данным) от 2 до 5% от общего 
количества органич. вещества, синтезируемого ра
стением. Органич. кислоты также повышают раство
римость находящихся в почве минеральных веществ 
и, что особенно важно, веществ, не растворимых 
в углекислоте.

Количество органич. веществ в К. в. распреде
ляется неравномерно в течение жизненного цикла 
растений. Напр., у однолетних растений оно дости
гает максимума в период цветения. Среди минераль
ных веществ, входящих в состав К. в., обнаружены 
соединения фосфора, калия, а также магния и каль
ция. Количество минеральных веществ в К. в. наи
более значительно на позднейших этапах развития 
растений, вапр. у однолетних растений в период их 
полного созревания. Существенные различия в со
ставе К. в. у отдельных видов растений определяют 
разную способность растений к использованию труд
нодоступных питательных веществ почвы и вноси
мых удобрений. Напр., К. в. люпина настолько по
вышают растворимость фосфорита, что покрывается 
потребность в фосфоре не только люпина, но и 
других находящихся с ним в посеве растений. От 
состава К. в. зависит также способность растений 
привлекать к своим кораям те или иные отдельные 
виды микроорганизмов и ряд других их особенно
стей.

К. в. играют роль важнейшего фактора, определяю
щего единство растительного организма с окружаю
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щей его средой. В результате наличия К. в. вокруг 
самих корней и в примыкающей непосредственно 
к ним почвевной массе (в области т. н. ризосферы) 
б^'рто развиваются микроорганизмы, деятельность 
к-рых имеет большое значение для процесса питания 
растевия, т. к. они способствуют усвоению из почвы 
миверальных, а также органич. веществ. Не меньшее 
значение эта микробиологии, деятельность имеет и 
для самого процесса почвообразования, для развития 
плодородия почвы.

Лит.: Максимов Н. А., Краткий курс физиологии 
растений, 8 изд., 1948.

корневые Отпрыски — корневая поросль, 
развивающаяся из придаточных почек, закладываю
щихся на корнях растений. См. Корнеотпрысковые 
растения.

КОРНЕВЬІЕ ТЛИ — общее назвавие васекомых — 
тлей (см.), живущих на корнях растений. В зави
симости от условий существования на корнях раз
вивается часть поколений или все поколения данного 
вида. Так, у злаково-вязевой тли нормально часть 
поколений живёт на листьях вяза и карагача, часть— 
на корнях злаков. Виноградная тля — филлоксера 
(см.) в Европе развивается на корнях виноградной 
лозы, в Америке — и на корнях, и на надземных 
частях лозы. Для нек-рых тлей (со сложным циклом 
развития) корни являются только промежуточным 
кормовым объектом. К. т. приносят большой вред 
век-рым с.-х. культурам: злакам, виноградникам, 
каучуконосам и др.

КОРНЕГОЛ0ВЫЕ (Rhizocephala) — подотряд бес
позвоночных животных отряда усоногих ракооб
разных (см.). К. ведут паразитич. образ жизни, 
вследствие чего строение их тела резко уклонилось 
от строения тела свободноживущих ракообразных; 
туловище у К. имеет вид не разделённого на чле
ники мешка с коротким стебельком, от к-рого отхо
дят ветвящиеся корневые отростки; ковечпостей, 
а также пищеварительных и выделительных орга
нов не имеют. В своём развитии К. проходят личи
ночные стадии, типичные для ракообразных — нау- 
плиус и циприс (см.), что и позволило установить 
принадлежность К. к ракообразным.

Обитают в морях. Паразитируют чаще всего на 
крабах, прикрепившись к их брюшку; паразит 
пронизывает тело хозяина полыми корневыми отро
стками, обычво не затрагивая органов, важных для 
жизни хозяина (сердце, жабры, нервную систему). 
Самцы карликовые (значительно меньше самок). 
Типичным представителем К. является саккули
на (см.).

КОРНЕЕД — опасное заболевание всходов свёк
лы, иногда вызывающее необходимость пересева её 
площадей. Ведёт к побурению и почернению коры 
корешка, а после образования семядолей — нередко 
подсемядольного колена. Больные растения поле
гают и отмирают. Причина К. — поражение всходов 
различными микроорганизмами: Pythium de Ва- 
ryanum, Phoma betae, Fusarium, Rhizoctonia и др. 
Они нападают гл. обр. ва растения, ослабленные 
неблагоприятными условиями в период прорастания 
семян (низкая температура почвы, избыточная 
влажность и пр.). Меры борьбы: своевременный посев 
доброкачественными, здоровыми, яровизированными 
семенами, агротехнические приёмы, направленные 
па улучшение физического состояния почвы и её 
аэрацию.

Лит.: Смирнов С. А., Современный взгляд на корнеед 
свекловичных ростков, «Доклады Всесоюзной акад. с.-х. 
наук», 1940, вып. 20.

КОРНЕЖЙЛЫ (Hylastes) — род жуков подсе
мейства лубоедов (см.). Маленькие (2—5 мм) жуки, 

тело цилиндрич. формы, чёрного цвета; личинки 
развиваются в корнях деревьев. Распространены К. 
во всех частях земвого шара; более обычны в Сев. 
полушарии. Всего ок. 50 видов. Наибольший вред 
наносит большой сосновый К. (Н. ater). Распростра
нён в Европе и Азии, в СССР — в Европейской части 
и в Зап. Сибири. Тело чёрвое, слегка блестящее, 
длиной 4—5 мм. Обитает на сосне; заселяет корни 
свежих пвей и поражённых гвилью деревьев. Вре
дит молодым соснам: питаясь, выгрызает кору 
нижних частей ствола.

КОРНЕЙЧУК, Александр Евдокимович (р. 1905) — 
выдающийся украинский советский писатель; госу
дарственный деятель. Член КПСС с 1940. Член 
ЦК КПСС (с 1952) и член Бюро цк КП Украины. С 
1953 - заместитель председателя Совета Министров 
УССР. Депутат Верховного 
Совета СССР 1-го, 2-го и 
3-го созывов и Верховного 
Совета УССР 1-го, 2-го и 
3-го созывов. Действитель
ный член Академии наук 
СССР и УССР. Родился в 
семье слесаря ж.-д. депо на 
станции Христиновка Киев
ской обл. УССР. С 14 лет 
был рабочим на железвсй 
дороге. В 1929 окончил Ки
евский институт вародного 
образования. С 1938 по 1941 
ис 1946 по 1953—председа
тель Союза советских писа
телей Украины. С 1943 по 1944 — заместитель народ
ного комиссара иностранных дел СССР, в 1944— 
народвый комиссар иностранных дел УССР, с 1944 
по 1945—председатель Комитета по делам искусств 
при Совете Министров УССР. '

Первое произведение К. — рассказ о В. И. Ленине 
«Он был велик»—напечатано в 1925. Уже ранние пье
сы К.—«На грани» (поставлена в 1929 Киевским теат
ром рабочей молодёжи), «Каменный остров» (1929), 
«Штурм» (1931) отличались актуальностью пробле
матики. Они были направлены против украинских 
буржуазных националистов и других врагов народа. 
Широкое признание К. принесла пьеса «Гибель 
эскадры» (пост. 1933), вошедшая в репертуар многих 
театров СССР. Изображая события гражданской 
войны и борьбы с интервентами, автор создал яркие 
образы коммунистов — руководителей революцион
ных матросов Черноморской эскадры. В центре 
следующей пьесы К. «Платон Кречет» (пост. 1934) — 
образ взращённого партией передового советского 
интеллигента, талантливого хирурга-новатора, ко
торый стремится «вырвать у смерти время» и «воз
вратить будущим поколениям миллионы солнечных 
дней». К 29-лстию Великой Октябрьской социали
стической революции К. написал пьесу «Правда» 
(1937), в к-рой показана братская помощь русского 
народа трудящимся Украины в их борьбе за социаль
ное и национальное освобождение. В этой пьесе 
впервые в истории украинской советской драматур
гии был воссоздан образ В. И. Ленина. В драме 
«Богдан Хмельницкий» (1939) К. правдиво изобра
зил героич. борьбу украинского народа против ино
земных поработителей — польской шляхты, горячее 
стремление народа к воссоединению с Россией. За 
пьесы «Платон Кречет» и «Богдан Хмельницкий» 
К. была присуждена Сталинская премия в 1941. 
Новые, социалистические отношения в колхозной 
деревне изображены в комедии «В степях Украины» 
(1941). Столкновение главных персонажей пьесы — 
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двух председателей колхозов Чеснока и Галушки — 
отражает конфликт между человеком с высоким 
социалистическим сознанием и носителем частнособ
ственнических пережитков. Пьеса «В степях Ук
раины» удостоена Сталинской премии в 1942.

Широко развернулась общественная и литератур
ная деятельность К. в годы Великой Отечественной 
войны 1941—45. В пьесе «Партизаны в степях 
Украины» (1942) показан всенародный размах борьбы 
с фашистскими захватчиками. Широкий обществен
ный резонанс получила драма «Фронт» (напечатана 
в «Правде» 24—27 августа 1942; удостоена Сталин
ской премии в 1943). В этой пьесе К. сатирически 
изобразил отсталого руководителя в лице командую
щего фронтом генерала Ивана Горлова. Ему про
тивопоставлены талантливый молодой полководец 
генерал Огнев и другие командиры, к-рые не толь
ко хотят, но и умеют добиться победы.

Насущные вопросы послевоенного мирного строи
тельства затронуты К. в комедии «Приезжайте 
в Звонковое» (пост. 1946), в пьесе «Макар Дубрава» 
(1948), удостоенной Сталинской премии в 1949, где 
перед зрителями предстаёт образ старого донецкого 
шахтёра, мастера своего дела, человека с беспокой
ным сердцем, мечтающего приблизить приход комму
низма. В комедии «Калиновая роща» (1950), удо
стоенной Сталинской премии в 1951, К. высмеивает 
сторонников отсталой философии «среднего уровня» 
в работе. Лучшие образы этой пьесы (Наталья Ков
шик и др.) отмечены жизненной правдивостью. 
Однако отдельные сцены комедии гравичат с непритя
зательным водевилем.

Драматургии К. присущи острое чувство нового, 
постановка актуальных, общественно-значимых про
блем. Генеральная тема творчества К. — руково
дящая роль Коммунистической партии в жизни со
ветского парода. Драматург раскрывает новый духов
ный облик советских людей, утверждает неруши
мую дружбу братских народов СССР. К. воспринял 
традиции русской и украинской классич. драматур
гии. Экономная композиция, стремительное разви
тие действия, многообразие красочно обрисован
ных персонажей, лаконичный, острый диалог, мет
кая народная речь характеризуют лучшие пьесы К. 
По его сценариям были сделавы кинокартины «Бог
дан Хмельницкий», «Партизаны в степях Украины», 
«Фронт». Творческой неудачей К. явилось либретто 
оперы «Богдан Хмельницкий» (первая редакция), 
написанное им совместно с В. Л. Василевской и 
подвергшееся партийной критике в 1951. Новая 
авторская редакция либретто (постановка оперы 
К. Данькевича в 1953) отличается высокими идейными 
и художественными достоинствами.

К. является видным деятелем международного 
движения сторонников мира. Ов — член президи
ума Советского комитета защиты мира (с 1949), член 
всемирного Совета Мира (с 1949) и его Бюро. На
граждён двумя орденами Ленина и другими орденами 
и медалями.

Соч. К.: Корнійчук О. 6., Драматпчні твори, Киів, 
1939; Вибране, Киів, 1947; Вибрані твори в двох томах, 
т. 1—2, Киів, 1950; в рус. пер. — Пьесы, М,—Л., 1948; Пьесы, 
М„ 1950.

Лит.: Пархоменко М., Александр Корнейчук, 
М., 1952; О пьесе Александра Корнейчука «Фронт», «Правда», 
1942 , 29 сентября, № 272; Об опере «Богдан Хмельницкий», 
там же, 1951, 20 июля, №201.

КОРНЕКЛУБНЕМбЙКА — машина для про
мывки корнеплодов и клубнеплодов, скармливае
мых животным. Различают 2 типа К. — барабан
ные (рис.) и винтовые (кулачковые, шнековые). К. 
имеют ковш и барабан (или кулачковый вал), поме
щённый в корыто. Все эти части смонтированы на 

раме с приводом. Принцип действия барабанной К.: 
засыпанные в ковш корнеплоды поступают во вра
щающийся барабан, погружённый на 1/3 н воду. 
При перемещении корнеплодов они очищаются от

грязи в результате 
взаимного трения, со
прикосновения с план
чатой поверхностью 
барабана и обмывают
ся водой. Чистые кор
неплоды автоматиче
ски выбрасываются 
через лоток в подстав-

Корнеклубнемойка МП-2,5. ленную тару (корзи
ны, ящики и пр.). 

Наибольшее распространение в с. х-ве получили 
барабанные К., в пищевой промышленности — ку
лачковые. Производительность барабанной К. марки 
МП-2,5 — 2,5 т, кулачковых — до 20 т в 1 час. От
дельно установленная барабанная машина обслужи
вается двумя рабочими. Привод ручной и механи
ческий.

Лит.: Справочник по механизации животноводческих 
хозяйств, 2 изд., М., 1949.

КОРНЁЛИИ — патрицианский род Древнего Ри
ма. Делился на несколько ветвей: Сципионов, Лен
тулов, Цетегов, Сулл, Долабелл и т. д. К. играли 
большую роль в период рабовладельческой респуб
лики.

КОРНЁЛИИ НЁПОТ (р. ок. 100—ум. ок. 27 до 
и. э.) — древнеримский историк и писатель. Извест
ность получили его историч. очерки «Хроники» и 23 
статьи о полководцах, преимущественно греческих, 
а также краткий очерк о римском политич. деятеле 
Катоне и большая биография Аттика — крупней
шего землевладельца Древнего Рима. Создавая свои 
морально-назидательные жизнеописания, отличаю
щиеся живостью образов, К. Н. часто пренебрегал 
документальной точностью, что лишает его сочине
ния историч. ценности.

Соч. К.:Согпе1і1 Nepotis, Vitae excellentlum lm- 
peratorum cum vita Catonis et Atticl, 5 изд., СПБ, 1886; в 
рус. пер. — Биографии знаменитых полководцев, Киев, 1883.

КОРНЁЛИУС, Петер (1783—1867) — немецкий 
живописец. Работал в 1811—19 в Риме, стал одним
из лидеров реакционно-романтич. группировки на- 
аарейцев (см.). Впоследствии — видный представи
тель академизма, директор академий в Дюссельдорфе 
(с 1821), Мюнхене (с 1824) и Берливе (с 1841). В своих 
фресках (в т. н. Доме Бартольди в Риме, в Мюнхене 
и Берлине), картонах и картивах, в иллюстрациях 
к «Фаусту» и «Песне о Нибелунгах» пытался под
ражать мастерам итальянского и немецкого Возро
ждения. Монументальные работы (колоссальная 
фреска «Страшный суд», 1836—39, Людвигскирхе, 
Мюнхен; картон «Апокалиптические всадники», 
1845—46, и др.) при внешнем размахе и кажущемся 
глубокомыслии крайне^ абстрактны, проникнуты 
холодной и вапыщенной риторикой, реакционным 
мистицизмом и подчас представляют собой откры
тую апологию устоев феодально-юнкерской Гер
мании.

Лит.: Стасов В. В., Избранное. Живопись. Скульп
тура. Графика. В двух томах, т. 2, М.—Л., 1951.

КОРНЁЛЬ, Пьер (1606—84) — выдающийся фран
цузский драматург, один из создателей классициама 
(см.) во франц, литературе. Родился в Руане в семье 
адвоката. Окончил иезуитскую школу, затем изу
чал право. Творчество К. отражало общественную 
борьбу в период становления абсолютизма. К. создал 
монументальную трагедию, в к-рой впервые политич. 
идеи абсолютистского государства — единство па-
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ции, наступление на феодальную анархию, укрепле
ние власти монарха, приоритет гражданского долга 
и обязанностей перед частными интересами и лич
ными страстями — получили воплощепие в герои
ческих идеализированных образах, чаще всего заим
ствованных из политич. истории Рима. Первые 
пьесы К., написанные в Руане (комедии «Мелита», 

пост. 1629, изд. 1633, «Кли- 
тандр, или Спасенная невин
ность», 1632, «Вдова», 1634, 
и др.), незначительны. После 
поездки в Париж (1633) и 
знакомства с кардиналом 
Ришельё и его политикой К. 
написал своего «Сида» (пост. 
1636), патриотич. трагедию 
(трагикомедию, как назвал 
её К.), открывшую блестя
щий период классицизма в 
истории франц, театра. На
писанная на сюжет драмы 
испан. драматурга 16 в. Гиль
ена де Кастро, трагедия изо

бразила торжество новых общественных норм фео
дального централизованного государства над ста
рым узким принципом феодальной чести. Трагедия 
имела шумный успех, но была осуждена Француз
ской академией, требовавшей отождествления госу
дарства с личпостью монарха. В последующих тра
гедиях К. старался более последовательно прово
дить политику Ришельё («Горапий», поет. 1640, 
«Цинна», пост. 1640, изд. 1643, «Полиевкт», 1643), 
хотя и отдавал дань идеям свободолюбия («Цип- 
на»). Для этих трагедий характерен рационализм, 
героич. пафос, величавый ораторский стиль речи. 
Далее К. несколько отходит от эстетич. кодекса 
классицизма. Он стал изображать тёмные закулис
ные стороны в жизни монархии — жестокую борь
бу за власть, игру политич. интересов, интриги; 
он создаёт образы монархов-тиранов, всё чаще пе
ренося действие в условно изображаемые страны 
вост, деспотий («Родогупда», пост. 1644, изд. 1647, 
«Ираклий, император Востока», 1647, и др.). В 
этот же период К. пишет «героическую комедию» 
«Дон Санчо Арагонский» (1650), в к-рой одним из 
первых в искусстве классицизма выводит образ 
пезнатного героя. В трагедии «Никомед» (1651) 
затронута тема народного восстания, отражающая 
участие городских ремесленных масс в феодаль
ном движении Фронды (ем.) 1648—53. В России 
в 18 в. трагедии К. популяризировал в своих пере
водах Я. Б. Княжнин. А. С. Пушкин, несмотря 
на свою борьбу с «узкой формой» классицизма, на
звал К. «истинным гением трагедии».

С о ч. к.: Corneille P., Oeuvres complètes, éd. revue 
par Ch. Marty-Laveau, v. 1—12, P., 1862—68; в рус. пер.— 
Сид, пер. М. Л. Лозинского, Л.—М., 1938; Гораций, М., 
1895; Родогюна, СПБ, 1880.

Лит.: История французской литературы, т. 1, М.—Л., 
1946 (Акад, наук СССР. Ин-т литературы. (Пушкинский 
дом]).

КОРНЕЛЬ ДЕ ЛИбН (р. в начале 16 в. — ум. 
после 1574) — французский живописец. Около 1534 
переселился из Гааги во Францию, работал в Лионе 
и Париже. Простые и правдивые портреты К. де Л. 
(обычно погрудные) характерны для портретной жи
вописи франц. Возрождения (см.). Для них обычны 
малый формат, скромные, прозрачные краски, одно
тонный зелёный или голубой фон. Портреты работы 
К. де Л. имеются в музеях Москвы и Ленинграда.

Лит.: D 1 m 1 е г L., Histoire de la peinture de portrait 
en France au XVI siècle..., v. 1—2, P. — Bruxelles, 1924—25 
(v. 1, pp. 32—42, V. 2, pp. 63—72).

KOPHEMIÖ3 (франц, cornemuse) — французский 
духовой музыкальный инструмент, разновидность 
волынки (см.).

КОРНЕНОЖКИ (Rhisopoda) — класс из типа 
простейших животных (Protozoa). Характерным 
признаком всех К. является способность образовы
вать временные протоплазматич. выросты — ложно? 
ножки (см.) (псевдоподии), служащие для передви
жения, а также для захватывания пищи; других 
органов движения у них, как правило, нет, только 
нек-рые К. (амёбы сем. Bistadiidae) могут временно 
образовывать жгуты. Форма ложноножек разно
образна, но относительно постоянна у представи
телей различных систематич. групп К. Ложно
ножки бывают лопастными, нитевидными, луче
видными, могут сливаться и образовывать сети. 
Движение при помощи ложноножек получило назва
ние амёбоидного. Размеры К. от нескольких микровов 
до 3 мм (современные формы) и до 5 см (ископае
мые формы). В теле К. обычно различают поверхност
ный гомогенный слой — эктоплазму, и внутренний 
зернистый, содержащий ядро, — эндоплазму. В со
став класса К. входит 5 отрядов: амёбы, раковинвые 
амёбы, фораминиферы, солнечники и лучевики. 
Амёбы (см.) (Amoebina) — голые формы, ве имею
щие ни раковинки, ни внутреннего скелета. Псевдо
подии образуются на любом месте тела. Широко рас
пространены в пресных и морских водоёмах, встре
чаются н в почве. Нек-рые (род Entamoeba) пара
зитируют в кишечнике человека и животных; Ent
amoeba hystolitica — возбудитель амёбной дизенте
рии. Раковинные амёбы (ем.) (Testacea) имеют рако
винку с единственным отверстием или устьем, через

Корненожки: 1 — амёба; 2 — раковинная амёба;
3 —фораминифера; 4 — солнечник; ö — лучевик.

к-рое выходят лопастные или нитевидные ложно
ножки. Обычные обитатели пресных водоёмов. 
Фораминиферы (см.) (ГогапнпИега) имеют простую 
или многокамерную раковинку. Нитевидные ложно
ножки сливаются между собой и образуют сеть. 
Правильное чередование полового и бесполого поко
лений. Морские формы.Солнечники (см.) (Неііогоа)— 
шаровидные К. с ложноножками, отходящими во 
все сторовы подобво лучам. Псевдоподии (аксопо- 
дии) имеют постоянную игольчатую форму благо
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даря наличию плотной осевой скелетной пити. Живут 
■ в морях и пресной воде. Лучевики, или радиолярии 
(см.) (Найіоіагіа), — К. с радиально расположен
ными, часто анастомозирующими аксоподиями. 
Имеют внутренний минеральный _ скелет. Сред
няя часть тела окружена пористой органич. обо
лочкой — центральной капсулой. Живут только в 
морях.

КОРНЕ ОТПРЫСКбВЫЕ РАСТЕНИЯ — расте
ния, развивающие из придаточных почек, имею
щихся на корнях, надземные побеги — корневую 
поросль (корневые отпрыски), и размножающиеся 
благодаря этому вегетативно. К К. р. относятся 
почти исключительно двудольные растения — осина, 
белая и жёлтая акации, айлавт, сирень, барбарис, 
вишня, слива, многие молочаи, вьюнки, щавелёк, 
льнянка, жёлтый и лиловый осоты и мн. др. 
У К. р. придаточные почки образуются на главном 
корне (часто у корневой шейки), или на боковых кор
нях, или на тех и других. У К. р. при отмирании 
корней материнского растения побеги, образовав
шиеся из придаточных почек, обособляются. Способ
ность К. р. к вегетативному размножению использует
ся нередко в с. х-ве, наир, при разведении малины, 
ежевики и др. Многие травянистые К. р. являются 
злостными сорняками; у нек-рых из них корни, 
разрезанные при обработке почвы, могут давать на 
кусочке в 2—5 см придаточные почки и побеги. 
Борьба с сорными К. р. ведётся истощением их 
многократной обработкой незавятых паров, по
жнивным лущением, глубокой зяблевой вспашкой, 
введением пропашвых культур, посевов многолет
них трав и сильно затеняющих культур (гречиха, 
суданка и пр.), а также применением гербици
дов (см.).

КОРНЕПЛбДЫ — растения, выращиваемые ради 
сочных корней (корнеплодов). К., возделываемые в 
СССР, обычно двухлетники; относятся к семействам: 
зонтичных — морковь, петрушка, пастернак, сель
дерей (см.); крестоцветных — репа, брюква, тур
непс, редька (см.); маревых — свёкла (см.); сложво- 
цветных — цикорий (см.). К К. также относится 
однолетнее растение семейства крестоцветных — 
редис (см.).

В первый год у К. развивается розетка листьев и 
К., к-рый представляет собой образование не только 
корневое, но и отчасти стеблевое (головка с листо
выми почками), в отличие от чисто стеблевых обра
зований — клубней у клубвеплодов (картофеля). 
На второй год растения формируют цветоносный 
стебель. Большинство К. содержит довольно много 
витаминов, минеральных солей, углеводов (сахар, 
крахмал). В зависимости от целей возделывания К. 
подразделяются ва кормовые (свёкла, морковь, 
брюква, турнепс), столовые (кроме первых трёх 
перечисленных, редис, редька, петрушка, сель
дерей, пастернак) и технические (сахарвая свёкла, 
цикорий).

Согласно директивам XIX съезда партии по пя
тому пятилетнему плану развития СССР на 1951—55, 
производство К. за пятилетие допжво быть увели
чено в значительных размерах, напр. сахарной 
свёклы на 65—70%, а производство кормовых К. для 
нужд животноводства в 3—4 раза. К. дают высокие 
урожаи на пойменных и вообще на плодородных 
структурных почвах с легко проницаемой для корней 
подпочвой. Мало пригодны почвы, быстро оседаю
щие и образующие плотную корку. Уборку закан
чивают за 2 недели до наступления устойчивых 
морозов, т. к. повреждёнвые морозом К. плохо 
сохраняются зимой. Хранят в подвалах, тран

шеях и буртах, предварительно очистив К. от 
ботвы. Температура в хранилищах должна под
держиваться от 4-1° до 4-3° при хорошей венти
ляции.

Лит.: Овощеводство, 10 изд., М., 1947; ХарченкоВ., 
Кормовые корнеплоды, 10 над., М., 1948; Якушин И. В., 
Растениеводство (Растения полевой культуры), М., 1947.

КОРНЕР (от англ, to corner, буквально — заго
нять в угол; овладеть рынком, скупая товары) — 
скупка какого-либо товара с целью продажи его 
по монопольным ценам. Обычно такая скупка про
водится несколькими лицами (фирмами, компания
ми) на основе специального соглашения, называе
мого рингом (см.). К. и ринг использовались еще 
на заре капитализма, в 16 и 17 вв., нюрнбергскими, 
аугсбургскими и кёльнскими купцами. В эпоху 
империализма К. и ринг используются монополи- 
стич. капиталом в качество одного из средств для 
усиления своего господства, взвинчивания цен и 
получения максимальных прибылей. Так, напр., 
вскоре после образования в 1931 Международного 
оловянного картеля его участниками был органи
зован К. по олову. Закупленное олово год спустя 
было перепродано с огромной прибылью. Организа
ция К. практикуется также на хлебном рынке и др.

KOPHEPÉ3KA — машина для измельчения корне
плодов перед скармливани
ем их животным или при пе
реработке корнеплодов для 
пищевых и техвических це
лей. Дисковая корнерезка 
РКР-2,0 (рис.) состоит из 
бункера, ножевого диска, 
кожуха, рамы и шкива с ру
кояткой; главная рабочая 
часть—ножи, разрезающие 
корнеплоды ва пластинки 
толщиной от 2 до 10 мм 
или столбики толщиной от 
2 до 10 мм, шириной 20 мм. 
Максимальная производи
тельность К. при ручном 
приводе до 400 кг/час (об
служивается двумя рабочи
ми), при механизированном 
до 4 т/час.

Лит.: Справочник по механизации животноводческих 
хозяйств, 2 изд., М., 1949.

КОРНЕРОТЫ (Рііеша) — род кишечнополостных 
животных из класса сцифоидных медуз. Диаметр 
до ЗОс.и. У всех К. ротовые лопасти вытянуты, раз
двоены и образуют т. н. ротовые «руки»; складки 
этих «рук» срастаются в трубочки, образуя много
численные вторичные ротовые отверстия; централь
ное ротовое отверстие зарастает. К. широко распро
странены в тёплых морях. В СССР в Чёрном м. 
обычен К. Рііеша pulmo. При прикосновении к жи
вотным и человеку К. могут вызывать болезненные 
ожоги, обусловленные действием т. н. стрекатель- 
вых капсул, расположенных на щупальцах и на 
«руках». г

KOPHÉT (от франц, cornette — штандарт, штан
дартный офицер) — первый обер-офицерский чин в 
кавалерии и войсках пограничвой стражи в дорево
люционной России. Введён в 1801. Соответствовал 
чину хорунжего в казачьих войсках, чину прапор
щика (до 1884) и подпоручика (с 1884) в остальных 
войсках. г

KOPHÉT (франц, cornet от лат. cornu — рог) — 
духовой медвый музыкальный ивструмент. К. со
стоит из сочленевия цилиндрических и конических 
латунных трубок, заканчивающихся раструб ом (см.),
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вевтильного механизма (цилиндрического или пом
пового) и мундштука. Длина корпуса К. без мунд
штука 295—320мм. Изобретение К. относят к началу 

19 в. В ковце первой 
трети 19 в. К. вошёл 
в состав оперного и 
симфонич. оркестров, 
а затем духового ор
кестра, в котором до 
настоящего времени 
занимает первенству
ющее место. К. обла
дает мягким вырази
тельным звуком и 
большой технич. по
движностью. В симфо
нических и оперных 
оркестрах часто заме
няется трубой (см.). 
К. бывают в тонах 
си бемоль, ми бемоль 
и реже до. Наибо
лее употребителен К.

в тоне си бемоль с диапазоном от ми малой до 
си бемоль второй октавы.

КОРНЁТ-А-ПИСТОН (франц, cornet á pistons) — 
употребительное название духового медного музы
кального инструмента корнета (см.) с поршневым 
(помповым) вентильным механизмом.

КОРНЁШТЫ — посёлок городского типа, центр 
Корнештского района Молдавской ССР. Ж.-д. стан
ция (Перевал) на линии Кишинёв — Унгевы, в 72 км 
к С.-З. от Кишинёва. В К. — плодоовощной, винный, 
маслодельно-сыроваренный заводы. Имеются (1952) 
средняя молдавская школа, Дом культуры, библио
тека. В районе — виноградарство и виводелие, 
садоводство; посевы зерновых (гл. обр. пшени
ца) и табака; развиты молочно-мясное животновод
ство и овцеводство. МТС, виноградарский совхоз, 
2 электростанции.

КОРНИЛОВ, Амос Кондратьевич (гг. рожд. и 
смерти неизв.) — русский полярный мореход 18 в. 
Плавал с промысловыми целями на о-в Шпицберген 
(Грумант), где зимовал в 1737, 1738 н 1739. К. вёл 
наблюдения над льдами, полярным сиянием, мор
ским течением; впервые дал характеристику явления 
т. и. «ледового отблеска». Результаты наблюдений 
К. были использованы при подготовке экспедиции 
В, Я. Чичагова (см.), а также М. В. Ломоносовым 
в «Мыслях о происхождении ледяных гор в север
ных морях» (1763).

Лит.: Визе В. Ю., Русские полярные мореходы из 
промышленных, торговых и служилых людей XVII —XIX вв. 
Биографический словарь, М.—Л., 1948; Перевалов 
В. А., Ломоносов и Арктика. Из истории географической 
науки и географических открытий, М.—Л., 1949 (см. ука
затель имен).

КОРНЙЛОВ, Владимир Алексеевич (1806—54) — 
выдающийся русский военно-морской деятель, бли
жайший соратник и ученик новатора-флотоводца и 
строителя Черноморского флота М. П. Лазарева 
(см.). К. — талантливый продолжатель прогрессив
ного направления в русской военво-морской школе; 
герой и один из главвых организаторов героической 
Севастопольской обороны 1854—55 (см.). К. родился 
в семье отставного морского офицера; в 1823 окон
чил Морской кадетский корпус и получил чин мич
мана. В 1827 был назначен на линейный корабль 
«Азов», под командование М. П. Лазарева, с к-рым 
участвовал в историческом Наваринском сражении 
1827 (см.) вместе с П. С. Нахимовым и В. И. Исто
миным (см.). После русско-турецкой войны 1828—29

4 Б. С. Э. т. 23.

К. был произведён в лейтенанты; в 1834 получил 
в командование бриг «Фемистокл», а в 1836 кор
вет «Орест». М. П. Лазарев, командовавший Черно
морским флотом, высоко ценил К. и во многих похо
дах назначал его своим начальником штаба. В 1839 
К. командир линейного корабля «Двенадцать апо
столов» ; организация службы на этом корабле была 
признана образцовой для 
всего русского флота. В1840
К. был произведён в капи
таны 1-го ранга. К. напи
сал для флота ряд руко
водств и наставлений, вместе 
с М. П. Лазаревым ввёл на 
вооружение кораблей бом- 
бические пушки, стреляв
шие разрывными бомбами; 
создал в Севастополе образ
цовую военно-морскую биб
лиотеку, сыгравшую боль
шую роль в повышении зна
ний и воспитания офицер
ского состава флота. В 1848
К. был произведён в контр-адмиралы, в 1849 на
значен начальником штаба Черноморского флота 
и портов, в 1852 получил чин вице-адмирала. 
Будучи высокообразованным человеком, новато
ром военно-морского дела, К. настойчиво доби
вался замены парусных судов паровыми вивто- 
выми кораблями. К. обладал большими стратегия, 
дарованиями. При назревании новой войны с Тур
цией (см. Крымская война 1853—56) К. был сторон
ником активного решения боевых задач русским 
флотом на Чёрном м. путём высадки десавта в районе 
Босфора и блокады турецкого флота. Перед Синоп
ским сражением 1853 (см.) К. лично выходил в море 
па разведку, что обеспечило знание расположения 
противника и намерений турецкого командования; 
это сыграло большую роль в решении Нахимова 
атаковать турецкий флот в Синопской бухте. В Си
нопском сражении К. принял непосредственное уча
стие на последнем этапе, придя на помощь Нахимову 
с эскадрой паровых кораблей. Поздравляя Нахимова 
с победой в сражении у Синопа, К. оценивал это 
сражение выше, чем сражения у Чесмы и Наварина. 
Победа у Синопа сорвала англо-турецкий план вы
садки десанта у Сухума и захвата Кавказа, вскрыла 
полвое бессилие турецкой армии и флота самостоя
тельно осуществить свои планы на побережье Чёр
ного м. В сентябре 1854 с возникновением прямой 
угрозы Севастополю К. был назначен начальником 
обороны Северной стороны и вскоре стал во главе 
всей обороны Севастополя. Действуя с величайшей 
энергией, К. все свои знания, силы и организатор
ские способности отдал делу организации обороны. 
Под руководством К. и его ближайших помощни
ков — П. С. Нахимова и В. И. Истомина, севасто
польский гарнизон, при непосредственном участии 
населения города, в короткий срок создал самые 
совершенные укрепления, о к-рые впоследствии раз
бились многочисленные атаки англо-французских и 
турецких интервентов. Воодушевляя защитников 
Севастополя, К. говорил: «Будем драться до послед- 
вего. Отступать нам некуда; позади нас море, впе- 
реди неприятель». Утром 5 октября во время общей 
бомбардщювки Севастополя противником К., обхо
дивший бастионы ва Малаховой кургане, был смер
тельно равен и вскоре скончался. Его последними 
словами было: «Отстаивайте же Севастополь!». 
Руководствуясь в своей деятельности глубоким 
патриотизмом, уважением к личности солдат и матро
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сов, К., наряду с П. С. Нахимовым, был одним из 
тех, кто в исключительно тяжёлых условиях, вы
зывавшихся гнилостью и бессилием крепостного 
строя России, сумел показать на деле величие рус
ского народа, способного с беспредельной любовью 
к Родине героически защищать её от многочислен
ных врагов.

Лит.: Вице-адмирал Корнилов. [Сборник документов], 
под ред. И. В. Новикова и П. Г. Софинова, М., 1947 ; Матери
алы для истории обороны Севастополя и для биографии Вла
димира Алексеевича Корнилова, собранные и объясненные 
капитан-лейтенантом А. Жандром..., СПВ, 1859; Тар ле 
Е. В., Крымская война, т. 1—2, 2 изд., М.—Л., 1950; К о- 
р о б к о в Н. М., Вице-адмирал Корнилов, М., 1944.

КОРНИЛОВ, Лавр Георгиевич (1870—1918) — 
генерал царской армии, монархист, верховный 
главнокомандующий при Временном правительстве 
в России в июле— августе 1917, ставленник импе
риалистов Антанты, руководитель контрреволю
ционного мятежа в августе 1917. В начале 1917 
К. был главнокомандующим Петроградским воен
ным округом; смещён с этого поста под давлением 
масс за попытку обстрелять Апрельскую демонстра
цию 1917 (см.) артиллерией. Во время Июньского 
наступления 1917 (см.) К. самовольно восстановил 
смертную казнь на фронте. С назначением на пост 
главковерха К. стал в центре контрреволюционного 
заговора против революции (см. Корниловщина). 
В ноябре 1917 бежал на Дон, где встал во главе 
белогвардейской «добровольческой армии» (см.). Был 
убит во время боёв в марте 1918 под Екатеринодаром 
(ныне Краснодар).

КОРНИЛбВИЧ, Александр Осипович (р. ок. 
1795 — ум. 1833) — декабрист и историк. Окончил 
одесский Ришельевский лицей. Будучи прикоман
дирован к военному историку Д. П. Бутурлину 
(см.), собрал большое количество материалов о 
походах Петра I и об Отечественной войне 1812. 
В 1821 К. вступил в члены «Вольного общества лю
бителей российской словесности». Печатал историч. 
документы и статьи в журналах. Совместно с В. Д. 
Сухоруковым издал альманах «Русская старина» 
(1824). В мае 1825 был принят в Южное общество 
декабристов (см.), но активного участия в восстании 
не принимал. Приговор суда (12 лет каторги с после
дующей ссылкой на поселение) не был осуществлён: 
в 1827 К. былпосажен в Петропавловскую крепость, 
где провёл 5 лет. В 1832 его отправили в армию ря
довым солдатом.

КОРНЙЛОВСКИЙ ЗАГОВОР — заговор ген. Л. Кор- 
нилова против нараставшей социалистической рево
люции в 1917. См. Корниловщина.

КОРНИЛОВЩИНА — контрреволюционный мя
теж под руководством ген. Л. Корнилова в августе 
1917, имевший целью разгром большевистской пар
тии, Советов, солдатских и крестьянских комитетон, 
установление буржуазно-помещичьей военно-тер- 
рористич. диктатуры и восстановление в России 
монархии. Идейно-политическим и вдохновляющим 
центром К. была партия кадетов — «главная кор
ниловская партия» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 26, стр. 13), главными подстрекателями и органи
заторами — дипломатические и военные миссии 
Антанты и особенно США, фактическими исполни
телями — контрреволюционный генералитет, дей
ствовавший при активном соучастии меньшевиков и 
эсеров — комиссаров Временного правительства на 
фронте, руководящих работников военного мини
стерства и членов буржуазного Временного прави
тельства.

Буржуазная контрреволюция после июльских 
дней 1917 (см.) стала готовиться к решающей схватке 

с силами революции. На этот путь её усиленно тол
кали иностранные империалисты, связывавшие с раз
громом революции свои расчёты на превращение 
России в их колонию. Подготовка к контрреволю
ционному выступлению проводилась ставкой вер
ховного главнокомандующего в соответствии с пла
нами и указаниями министра-председателя эсера 
А. Керенского и управляющего военным министер
ством эсера Б. Савинкова. От открытого присоедине
ния к корниловщине Керенский отказался только 
в самый последний момент, опасаясь, что выступле
ние контрреволюции приведёт к новому подъёму 
революции в стране и в конечном счёте к полному 
крушению буржуазной власти.

К. имела первоочередной задачей нанесение удара 
революции в её решающем центре •— Петрограде. 
Важнейшими звеньями подготовки К. были: раз
работка ставкой программы контрреволюционных 
мероприятий (милитаризация железных дорог и за
водов, введение смертной казни в тылу и др.) и 
созыв Государственного совещания (см. Государствен
ное совещание московское) в августе 1917.

Всеобщая однодневная стачка московского про
летариата в знак протеста против Государственного 
совещания и выступления рабочих других городов 
страны, проведённые по призыву большевистской 
партии, показали сплочённость авангарда револю
ции. Это заставило контрреволюцию отказаться от 
немедленного исполнения заговора и усилить под
готовку выступления. Изменническая сдача 21 ав
густа Риги немцам была использована ставкой и 
генералитетом Северного фронта как новый повод 
для похода против революции. С целью окружения 
Петрограда на подступы к городу были перебро
шены с фронта специально подобранные ставкой 
войска; одновременно из Петрограда был начат 
вывод пяти наиболее революционных полков и пред
приняты попытки подорвать обороноспособность 
Кронштадта. С фронта производилась переброска 
св. 3 тыс. офицеров, к-рые в момент мятежа должны 
были возглавить отряды, состоявшие из юнкеров и 
членов столичных заговорщических организаций. 
Буржуазная печать развернула клеветнич. кампанию 
против большевиков, ложно обвиняя их в том, 
что к 27 августа (полугодовщина Февральской рево
люции) они готовят выступление с целью свержения 
Временного правительства. На самом деле в этот 
день намерены были выступить сами заговорщики.

В состав 3-го конного корпуса, направленного 
с фронта 25 августа под командованием ген. Кры
мова против революционного Петрограда, входили 
казачьи полки и полки «Дикой дивизии» (см.), на по
мощь им были выделены отряд броневиков и другие 
фронтовые части. Войска Корнилова по прибытии 
в Петроград рассчитывали обезоружить гарнизон 
и вооружённых рабочих, разогнать Советы и произ
вести аресты большевиков. В соответствии с ульти
матумом Корнилова, переданным Керенскому 26 ав
густа, Временное правительство должно было уйти 
в отставку и предоставить Корнилову полную воз
можность сформировать новое правительство.

Революционные рабочие и солдаты столицы и 
матросы Балтийского флота по призыву больше
вистской партии встали на защиту революции. 
В течение двух-трёх дней в Петрограде были созданы 
и вооружены многочисленные отряды Красной гвар
дии. Навстречу корниловским войскам из Петро
града были высланы агитаторы, к-рые разъясняли 
казакам и горцам, втянутым обманным путём 
в контрреволюционный поход, всю преступность 
замысла Корнилова.
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Среди корниловских войск началось разложение. 

Борьба против К. развернулась по всей стране. По 
призыву ЦК партии большевиков в тылу и на фронте 
создавались ревкомы, рабочие вооружались, солдаты 
создавали революционные отряды и нс пропускали 
корниловские эшелоны к Петрограду, корниловцы 
подвергались арестам. Попытка разгромить револю
цию при помощи военного мятежа полностью про
валилась. Временное правительство было вынуж
дено под давлением масс 30 августа отстранить 
ген. Корнилова от поста верховного главнокоман
дующего и отдать распоряжение о предании его 
суду за мятеж.

После разгрома К. влияние большевиков в массах и 
в Советах выросло, как никогда. В стране началась по
лоса большевизации Советов. Вновь выдвинутый боль
шевиками лозунг «Вся власть 
Советам» теперь означал пере
ход власти к большевистским 
Советам и звучал как призыв 
к вооружённому восставию, к 
непосредственной борьбе за дик
татуру пролетариата. Остав
шийся во главе Временного пра
вительства Керенский, окру
жая Петроград корниловскими 
войсками и готовя сдачу ре
волюционной столицы немцам, 
возрождал новую К. Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция (см.) свергла 25 ок
тября (7 ноября) 1917 контрре
волюционное Временное прави
тельство и установила в стране 
пролетарскую диктатуру.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 25 [«Слухи о заговоре», «В Цент
ральный Комитет РСДРП 30 авгу
ста (12 сентября) 1917 г.», «Проект 
резолюции о современном политиче
ском моменте»], т. 26 («Русская ре
волюция и гражданская война», 
«Задачи революции», «Письмо Пи
терской городской конференции», 
«Письмо членам ЦК», «Декрет об 
аресте вождей гражданской войны 
против революции»); Стал и НИ.В., 
Соч., т. 3 («Мы требуем», «Заговор 
продолжается», «Кризис и директо
рия», «О разрыве с кадетами», «Вто
рая волна», «Иностранцы и заговор 
Корнилова», «Заговор против рево
люции»), т. 4 («Ответ товарищам украинцам в тылу и 
на фронте», стр. 11, «Об Украинской Раде. Речь на засе
дании ВЦИК 14 декабря 1917 г.», «Что такое Украинская 
Рада?»); История Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). Краткий курс, М., 1952; История Граждан
ской войны в СССР, под ред. М. Горького, В. Молотова, 
К. Ворошилова, С. Кирова, А. Жданова, И. Сталина, т. 1,
2 изд-, М., 1938.

КбРНИН — посёлок городского типа, центр Кор- 
нивского района Житомирской обл. УССР. Располо
жен на р. Ирпень (правый приток Днепра), в 6 км 
от ж.-д. станции Кривое (на линии Фастов — Жито
мир) и в 154 км к Ю.-В. от Житомира. В К. — сахар
ный завод, паровая мельница. Имеются (1952) сред
няя и семилетняя школы, Дом культуры, библио
тека. В райове — посевы сахарной свёклы; 
развиты молочно-мясное животноводство и коневод
ство. МТС, свеклосовхоз, инкубаторно-птицеводче
ская станция.

КОРНИШОНЫ (франц, cornichon) — мелкие, от
3 до 5 см (35—100 штук в 1 кг), огурцы — «пуплята», 
спятые вскоре после цветения. К. употребляются 
для маринования в уксусе с разными специями.

КОРНОУХОВО — село, центр Корноуховского 
района Татарской АССР. Расположено в 65 км к Ю.-В. 
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от Казани, на р. Ошняк (правый приток Камы). В К.— 
спиртовой завод. Имеются (1952) средняя школа, Дом 
культуры, клуб, библиотека. В районе — по
севы пшеницы, картофеля; молочное животновод
ство, свиноводство. МТС, 2 колхозные электро
станции.

К0РНУОЛЛ — город в Канаде, на В. провинции 
Онтарио; порт на р. св. Лаврентия. 17 тыс. жит. 
(1951). Хлопчатобумажная, шёлковая пром-сть, про
изводство древесной массы, бумаги, искусственного 
волокна.

КбРНУОЛЛ — графство на Ю.-З. Великобрита
нии, на п-ове Корнуолл (см.). Площадь 3,5 тыс. км2. 
Населевие346 тыс. чел. (1951). Адм. центр — Труро. 
Поверхность — холмистое плато, круто обрываю
щееся к приморской равнине. Высота до 418 л« (гора

Браун-Уилли). Климат океанический, влажный, с са
мой тёплой в Англии зимой (япварь +6,5°) и тёп
лым летом (июль +16°) — т. и. Корнуоллская 
Ривьера. Вершины и склоны холмов покрыты пусто
шами и торфяниками (пастбища для овец), долины 
и побережья завяты полями и лугами. К. — часть 
аграрно-индустриального района юго-зап. Англии. 
Основная отрасль с. х-ва — мясо-молочное животно
водство. Посевы овса и кормовых трав; развиты 
огородничество (возделывание ранних овощей), а 
также цветоводство. Рыболовство. Стадые оловян
ные и медные рудники. Добыча стройматериалов. 
Промышленность судостроительная, машинострои
тельная, пищевая.

КОРНУОЛЛ — полуостров на Ю.-З. Великобри
тании, между проливом Ла-Манш и Бристольским 
заливом. К. — холмистое плато, сложенное палео
зойскими сланцами, песчаниками и гранитами; вы
сота до 622 м (возвышенность Дартмур-Форест). 
Берега скалисты, сильно расчленены. Верхние части 
возвышенностей покрыты пустошами, торфяниками и 
используются как пастбища. Долины и низмеппые 
участки побережья превращены в луга и пашни. 



28 КОРНУОЛЛИС — КОРО

Развито животноводство. Выращивание ранних ово
щей и цветов. Рыболовство. Добываются оловянная 
и урановая руды. Крупный город — Плимут.

КОРНУ0ЛЛИС — остров в Канадском Аркти
ческом архипелаге, в группе о-вов Парри. Площадь 
6,9 тыс. км2. Постоянного населения нет. Принадле
жит Канаде. Поверхность холмиста (высота до 
243 л*);  почти лишена растительности.

КОРНУ0ЛЛИС (К ори вал лис), Чарлз 
(1738—1805) — английский реакционный политич. 
деятель, один из наиболее агрессивных представи
телей англ, капитализма. Участвовал в войне против 
восставших амер, колоний Англии (1775—83). 
В 1786—93 — генерал-губернатор Индии; в 1790— 
1792 вёл захватнич. войну против княжества Майсур; 
в 1793 издал разработанный им «Акт о постоянном 
землеустройстве», по к-рому земля крестьян Бен
галии, Бихара и Ориссы передавалась в собствен
ность откупщиков — заминдаров. С 1798 К. — 
вице-король Ирландии. Был инициатором провозгла
шения насильственной парламентской унии Ир
ландии с Англией.

К0РНФОРД, Джон (1915—36) — английский поэт 
и публицист; член Коммунистической партии Вели
кобритании. Принимал участие в освободительной 
войне в Испании (1936—39), где был убит. К. вы
ступал со статьями, в к-рых пропагандировал в 
Англии идеи коммунизма («Борьба за власть в 
Западной Европе», 1934, статьи об Испании и др.). 
Насущные вопросы борьбы за демократию К. ставил 
и в своих стихах. Он боролся против декадентов, 
мистиков и формалистов в английской буржуазной 
литературе.

С о ч. К.: Cornford J., A memoir, L., 1938.
К0РНФОРТ, Морис (р. 1909) — английский фило

соф-марксист. Член Коммунистической партии Ве
ликобритании. Учился в Кембриджском ун-те. 
Автор работ, посвящённых вопросам диалектич. ма
териализма, истории англ, философии и критике 
современного идеализма. В книге «Наука против 
идеализма» (1946) К. с позиций марксистско-ленин
ской философии подверг критике «логический пози
тивизм» и другие реакционные течения в современ
ной англ, и амер, философии. В работе «В защиту 
философии» (1950) К. разоблачил прагматизм, в 
т. ч. его новейшую амер, разновидность — «инстру
ментализм». В 1949 К. совместно с Дж. Берналом 
издал брошюру «Наука — за мир и социализм», 
к-рая способствовала консолидации сил англ, бор
цов за мир.

С о ч. K.rCornforth М., Dialectical materialism and 
science, L., 1949; в рус. nep. — Наука против идеализма, М., 
1948; В аащиту философии. Против поаптпвизма и прагматиз
ма, М., 1951.

KÓPHXEPT, Дирк (1522—90) — нидерландский 
писатель эпохи Возрождения, гуманист. Активно 
участвовал в национально-освободительной борьбе 
Нидерландов против испан. абсолютизма. К. высту
пал против религиозного обскуравтпзма и суеверий. 
Наиболее известны сатирич. стихотворение «Похвала 
тюрьме», философско-моралистпч. трактат «Этика, 
ваука о благой жизни» (1586), сатира «Лекарство 
душ» (1570). Лирич. и дидактич. стихотворения К. 
собраны в его «Книге песен» (1575). К. переводил 
на голл. язык произведения Гомера (12 песев «Одис
сеи»), Дж. Боккаччо (50 новелл), Эразма Роттер
дамского, влияние к-рого сказалось в его творче
стве, и др. К. успешно боролся за чистоту и нацио
нальную самобытность голландского литературного 
языка.

С о ч. К.; К о о г и h е г с D. V., Lied-boeck, Amsterdam, 
1613. . .

Лит.: Greshoff J. en Vries J. de, Geschledenfs 
der nederlandsche letterkunde, Arnhem, 1925; О v e г d 1 e p 
G. S., De letterkunde van de Renaissance, Brussel, 1944 (Ge- 
schledenis van de letterkunde der Nederlanden, deel 3).

КОРНЮ СПИРАЛЬ (клотоида) — спирале
видная кривая (см. рис.), состоящая из двух ветвей, 
симметричных относительно начала координат. Её 
уравнение в параметрич. форме имеет вид:

t t
a:=<z Jcos~-¿и, у=а du. (1)

о о

Точки А (-2-, и /?(— ---- |-) являются асимп-
тотич. точками кривой (см. Особые точки). Эта кривая 
использовалась франц, физиком А. Корню (1874) 

для графич. решения 
нек-рых задач диф- 
фракции света (см.). 
Интегралы в форму
лах (1) носят назва
ние интегралов 
Френеля, хотя в 
действительности они 
были известны петер
бургскому академику 
Л. Эйлеру до работ 
французского физика 
О. Френеля. Кривизна 
К. с. пропорциональна 
длине её дуги, отсчи

тываемой от начала координат. Кривые, обладаю
щие этим свойством, встречаются в математич. лите
ратуре задолго до Корню. К. с. не следует смеши
вать с ві-сі-спиралью (см. Спирали), где зі и сі — 
соответственно интегральный синус и интеграль
ный косинус (см.).

Лит.: ЯнкеЕ. иЭмде Ф., Таблицы функций с фор
мулами и кривыми, пер. с нем., 2 изд., М.—Л., 1951; 
Борн М., Оптика, пер. с нем., Киев — Харьков, 1937.

КОРб, Камиль (1796—1875) — выдающийся франц, 
живописец-пейзажист. Систематически заниматься

К. Коро. Автопортрет 
(фрагмент). 1835. Галлерея 

Уффици. Флоренция.

живописью начал лишь 27 лет; обучался у пей
зажистов академического направления. Сильное 
впечатление от картин Дж. 
Констебля (см.), выставлен
ных в Салоне 1824, а также 
поездки в Италию (1825—28, 
1834 и 1843), где К. много 
работал с натуры, способ
ствовали выработке реали- 
стич. метода в его творче
стве. Уже в ранних итал. 
пейзажах К. отказывался от 
условных академия, приё
мов, исходил из живых, 
непосредственных впечатле
ний, передавая горы, зда- 
вия, свет, воздух и яркие 
краски юга («Вид на Коли
зей», 1825, Лувр, Париж; 
«Утро в Венеции», 1834, Му
зей изобразительных ис
кусств имени А. С. Пушкина, Москва). Совершая 
с 1828 многочисленные путешествия по Франции, 
К. создал ряд точных и ясных, проникнутых лириз
мом, реалистич. пейзажей Нормандии, Пикардии, 
Бургундии, окрестностей Парижа и других местно
стей («Шартрский собор», 1830, Лувр, и др.). Эти про
изведения К. отвергались буржуазной публикой и 
долгое время не находили сбыта. В то же время в тече- 
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пие всей своей жизни К. писал в духе академия, 
традиции «исторические пейзажи», в к-рые он часто 
вводил историч. или аллегория, фигуры («Мост в 
.Марии», 1826, «Гомер и пастухи», 1845, Лувр). 
. Лишь эти пейзажи со строго построенными кулисами, 
написанные сухо, в условных коричневых тонах, 
получали признание официальной критики и доступ 
в Салоны.

С середины 19 в. в картинах К. большую роль 
начинает играть настроение, усиливаются личные, 
интимные нотки; пейзаж и фигуры приобретают 
мечтательный, созерцательный характер, вся при
рода погружается в лёгкую прозрачную дымку. 
В 50—60-х гг. 19 в. К. вырабатывает своё мастерство 
в области живописных валеров (см.). Лучшие кар
тины этого времени выдержаны в серебристо-жем
чужной гамме; тончайшие оттенки и полутона хо
рошо передают сумерки или рассвет; предметы, 
окутанные воздухом, постепенно тернют чёткость 
своих очертаний («Замок Пьерфон», ок. 1850—60, 
«Воз сена», «Порыв ветра», ок. 1865—70, Музей 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, 
Москва; «Пейзаж с озером», «Женщина с коровой», 
ок. 1860—70, Гос. Эрмитаж, Ленинград). К позд
нему периоду творчества К, относится пейзаж 
«Колокольня в Дуэ» (1871, Лувр), в к-ром худож
ник вернулся к ясной материальной манере письма, 
как бы противополагая свой реалистич. метод пер
вым опытам выступивших тогда импрессионистов.

Своим обращением к природе родной страны К. 
был близок к барбизонской школе (см.). Вместе 
с барбизонцами он стремился к созданию националь
ного реалистич. пейзажа, но К. выступил раньше 
барбизонцев и занимал обособленное положение. 
Кроме пейзажей, К. писал проникнутые искренним 
чувством портреты и женские фигуры («Женщина 
с жемчужиной», ок. 1868—70, Лувр, и др.). К. был 
превосходным рисовальщиком и офортистом. (Иллю
страции см. на отдельных листах).

Лит.: Алпатов М. В., Коро, [М.—Л.], 1936; Коро 
в музеях СССР. [Альбом], [М.—Л.], 1938; Мастера искусства 
об искусстве, [2 изд.], т. 2, М.—Л., 1936; Robaut А., 
L’oeuvre de Corot. Catalogue raisonné et ¡[lustré, précédé 
de l’histoire de Corot et de ses oeuvres par E. Mpreau-Néla- 
ton, V. 1—5, P., 1905; Moreau-Né latón E., Histoire 
de Corot et de ses oeuvres, d'apres les documents recueillis par 
A. Robaut, r„ 1905; Mauclair C., Corot, P., [1930].

КОРОБЕЙНИК — мелкий деревенский торговец, 
разносивший товар по деревням (в «коробе»), К. 
торговали дешёвыми сортами мануфактуры, галан
тереей, книгами и др. С проникновением в деревню 
торгового,капитала К. постепенно исчезли.

КОРОБЁЙНИКОВ, Пётр Максимович (р. 1921) — 
бригадир-электропильщик комбината «Удмуртлес». 
Член КПСС с 1944. Депутат Верховного Совета 
Удмуртской АССР (3-го созыва). В 1938 К. начал 
работать в Областповском леспромхозе комбината 
«Удмуртлес». В годы Великой Отечественной войны 
1941—45 был в рядах Советской Армии. После демо
билизации вернулся на прежнее место работы. В 
1948 К. совместно с научными работниками и кон
структорами организовал заготовку леса электро
пилами. Создав бригаду из шести человек, он с по
мощью двух электропил стал заготовлять за смену 
до 100 л«3 древесины. В 1949 К. организовал работу по 
поточному методу — все процессы работы, начиная 
с подготовки лесосеки и кончая разделкой древесины 
на верхвих складах, стали выполняться бригадой 
последовательно. За сезон 1949 К. вместе со своей 
бригадой заготовил св. 20тыс. м3 древесины. В1951 К. 
освоил новую электропилу с повышенной частотой 
тока, что дало возможность ешё лучше и производи
тельнее организовать труд в бригаде. Сам К. цро- 

изводил только валку леса, другие члены бригады — 
раскряжёвку древесины, третьи — обрубку сучьев. 
Поточная система позволила каждому лесорубу 
заготавливать в день по 8,2—13,7 м3 разделанной дре
весины, что превышало заданную норму в 2,5— 
3 раза. Всего за осенне-зимний сезон 1951/52 
бригада К. заготовила 42200 м3 древесины.

Методы работы К. получили широкое распростра
нение среди лесорубов страны. В 1950 за внедрение 
передовых методов труда на лесозаготовках К. 
удостоен Сталинской премии и награждён орденом 
Ленина.

КОРОБЕЙНИКОВ, Трифон (г. рожд. неизв. — 
ум. после 1594) — русский путешественник. Совер
шил путешествия в составе посольства в Царьград 
(Константинополь) и на Афонскую гору, послан
ного Иваном IV в 1582, и в составе посольства, 
отправленного царём Феодором Ивановичем в 1593 
в Царьград и Иерусалим. К. приписывалось одно 
из самых популярных произведений паломнической 
литературы «Хождение Трифона Коробейникова и 
како ходил во Иерусалим и многие святые места 
видел», к-рое, как позднее доказано, является 
пересказом более ранвего «Хождения» В. Позня
кова.

К. принадлежит описание путешествия от Москвы 
до Царьграда и отчёт московскому правительству 
о розданных деньгах во время второго путешествия. 
Все три произведения опубликованы в «Православ
ном палестинском сборнике» (т. 9, вып. 3, 1889).

КОРОБКА ОТБбРА МОЩНОСТИ — механизм, 
служащий для передачи мощности от двигателя или 
от одного из агрегатов трансмиссии к вспомогатель
ным агрегатам. К. о. м. широко применяется в грузо
вых автомобилях для привода лебёдки, прицепного 
орудия, компрессора для накачивания шип, насоса 
гидравлич. подъёмника кузова-самосвала и пр.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (коробка скоро
стей) — механизм, служащий для изменения ве
личины и направления крутящего момента, приме
няемый в различных машинах. К. п. разделяются на 
бесступенчатые (прогрессивные) и сту
пенчатые. Бесступенчатые передачи бывают 
механические, гидравлические и электрические 
и обеспечивают в определённом интервале любое 
количество передаточных чисел. Изменение кру
тящего момента в них обычно осуществляется 
непрерывно и часто автоматически в зависимости от 
нагрузки (см. Бесступенчатая передача, Гидродина
мическая передача). Слупетэлые К. п. бывают: с 
подвижными (расцепляющимися) шестернями, с 
шестернями, находящимися в постоянном зацепле
нии, и с планетарными шестервями. Преимуществен
ное распространение получили К. п. первых двух 
типов. При этом в К. п. с веподвижными шестернями 
изменение передач осуществляется передвижением 
самих шестерён, что приводит к быстрому износу 
их зубьев. Для уменыпевия износа зубьев приме
няют К. п., в к-рых низшие ступени (реже включае
мые) выполняются с подвижными шестернями, а 
верхние ступени (более часто включаемые) — с по
стоянным зацеплением шестерён. При этом измене
ние передач производится при помощи передвиже
ния зубчатых муфт и их торцевого зацеплевия с 
соответствующими шестернями, свободно вращаю
щимися ва валу. Применение зубчатых муфт облег
чает также переключение передач, особенно при 
введении в К. п. синхронизатора, уравнивающего 
угловые скорости включаемых муфт и обеспечи
вающего безударное и бесшумное переключение пе
редач (см. Зубчатая передача).
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Типичными примерами являются К. п. в автомо

билях и станках. К. п. в автомобилях служат для 
изменения крутящего момента, подводимого к ве
дущим колёсам автомобиля при данном крутящем 
моменте, развиваемом двигателем, а также дают 
возможность автомобилю двигаться задним ходом 
при неизменном направлении вращения коленчатого 
вала двигателя. Необходимость изменения крутя
щего момента на ведущих колёсах автомобиля вызы
вается изменяющимся сопротивлением его движению 
(см. Автомобиль).

К. п. в станках изменяет крутящий момент и ско
рость главного движения машины. Пределы изме
нения скоростей в К. п. станков достигают 1 : 150. 
К. п. в станках часто совмещают функции включе
ния, выключения, реверсирования и торможения 
главного движения и располагаются обычно или 
вместе с приводимыми ими рабочими органами машин 
(шпинделями, столами, кулисами и пр.) или непо
средственно к ним пристраиваются. При особо высо
ких требованиях к безвибрационности работы машин 
К. п. обособляются от приводимых ими рабочих 
органов, соединяясь с последними при помощи гиб
кой связи (ремни, цепи). Иногда К. п. не имеют соб
ственных корпусов, и их механизмы размещаются 
в станинах (консольно-фрезерные станки), а в ряде 
случаев совмещаются с механизмами регулирования 
других движений. Как и в автомобилях, изменение 
передаточных отношений в К. п. станков чаще всего 
осуществляется при помощи шестерён, переключае
мых осевым перемещением на валах, или же переме
щением муфт. ПІестерённые К. п. обеспечивают боль
шее постоянство передаваемой мощности на всём 
диапазоне регулирования, большую величиву самого 
диапазона и большую компактность, нежели зна
чительно реже применяемые ступенчато-шкивные, 
фрикционные, гидравлические и другие передачи. 
В случаях редко производимого изменения скоро
стей и небольшого диапазона их регулирования К. п. 
выполняются в виде простейших одно- или двупар
ных гитар (см.) со сменными шестернями (токарные 
автоматы, зуборезные и другие станки). Часто 
переключаемые К. п. снабжаются механизмами пред
варительного выбора скоростей, синхронизаторами, 
фрикционными муфтами, гидравлическими и дру
гими вспомогательными устройствами. Для автома
тизации переключения скоростей и дистанционного 
управления ими применяются магнитвые муфты и 
магнитные тормозы. При конструировании К. п. 
стремятся к повышению кпд (путём сокращения коли
чества одновременно работающих звевьев, примене
ния подшипников качения, улучшения смазки и 
пр.), к повышению прочности, компактности, к мень
шей металлоёмкости (перенос общей редукции всего 
диапазона скоростей на последнее звено передачи) 
и к получению геометрия, ряда скоростей (в случае 
ступенчатого регулирования). Современное развитие 
К. п. характеризуется повышением роли электро
привода, приближением его к К. п. и переносом на него 
частично или полностью функций регулирования ско
ростей, их включения, реверсирования и торможения.

Лит.: Машиностроение. Энциклопедический справочник, 
т. И, М., 1949.

КОРОБКА подАч — обособленный механизм 
изменения величин подач инструмента или изделия 
при обработке на металлорежущих станках. В наи
более развитом виде К. п. применяются на уни
версальных токарных, фрезерных и шлифовальных 
станках, обрабатывающих точные закономерно-перио
дические поверхности изделий (резьбы винтов, 
зубья шестерён, спирали и др.), на к-рых величины 

подач определяют размеры и точность обрабаты
ваемых поверхностей.

К. п. имеют или независимый от шпинделя привод, 
или связанный с ним жёсткой передачей. При неза
висимом приводе подач, когда их величины не опре
деляют формы поверхности, под величиной подач 
понимают скорость движевия супорта, головки, 
стола и т. д. В этом случае подача измеряется отно
шением пути ко времени (обычно в мм[мин) и назы
вается минутной. В случае независимого привода 
подач с К. п. связываются все, осуществляемые на 
высоких постоянных скоростях холостые и вспомо
гательные перемещения столов, супортов, головок 
и пр., что открывает возможность дополнительно 
механизировать станки. С наилучшими результатами 
для этой цели применяется гидропривод подач, обес
печивающий необходимый диапазон регулирования, 
необходимое редуцирование скоростей перемещений, 
привод механизма быстрых холостых ходов при лёг
ком и удобном управлении без останова станка.

В станках, в к-рых величины подач определяют 
форму поверхности, К. п. для обеспечения жёсткой 
и закономерной зависимости между движениями 
инструмента и изделия имеют настроечные меха
низмы, состоящие из сменных (переставляемых) и 
переключаемых шестерён, делительные механизмы, 
дифференциалы (зубофрезерные станки) и органы, 
ими управляющие. В таких станках привод подач 
или объединяется, или жёстко связывается с при
водом других формообразующих движений станка, 
а подачи выражаются в величинах, отнесённых к еди
ницам связанных формообразующих движений (на 
один оборот шпинделя, на один ход резца и пр.).

К. п. обычно располагаются в зоне наименьших 
крутящих моментов цепи подач, что позволяет ис
пользовать такие механизмы, как накидные шестерни 
и выдвижвые шпонки (см.), а также открывает 
возможность широкой унификации деталей в стан
ках одного назначения, но разных размеров. Диа
пазон регулирования К. п. составляет от 10 до 250, 
в зависимости от универсальности станка.

Для привода прерывистых подач станков с воз
вратно-поступательным главным движением (стро
гальных и долбёжных) обычно применяются храпо
вые механизмы с регулировкой количества открывае
мых зубцов или величины хода собачки, т. к. пере
мещение подачи осуществляется не под стружкой.

Лит.: Машиностроение. Энциклопедический справочник, 
т. 9, М., 1948.

КОРбіІКА СКОРОСТЕЙ — см. Коробка передач.
КОРбВЛЕНИЕ металлических изде

лий — искажение формы, связанное с изменением 
размеров изделий, возникающее после пластической 
их деформации или после термической либо химико- 
термич. обработки. После горячей и холодной пла
стин. деформации К. возникает из-за её неравномер
ности, что приводит к большим напряжениям в ма
териале изделия. При горячей пластич. деформации 
и при термин, и химико-термич. обработке К. спо
собствуют, кроме того, внутренние тепловые напря
жения, а применительно ко многим сплавам также 
напряжения, связанные с образованием новых 
структур. К. возникает в результате неравномер
ного и быстрого нагрева и охлаждения металла или 
измевения химия, состава поверхностных его слоёв. 
Особенно подвержены К. при термин, обработке 
изделия сложной формы, с резкими переходами от 
одного сечения к другому, а также тонкие и длин
ные изделия. Чтобы избежать К. в результате закалки 
(см.) или уменьшить его, применяют специальные 
виды закадки (ступенчатая, изотермическая, поверх
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ностная, с подстуживаиием), а также закалочные 
машины (см.) и прессы. Уменьшение К. в результате 
химико-термич. обработки может быть достигнуто 
ѵхутём снижения температуры изделий в процессе этой 
обработки, уменьшения заданной глубины диффу
зионного слоя, надлежащего размещения в печи изде
лий и т. д. Во многих случаях покоробленные изделия 
могут быть выправлены под прессом, что рекомендует
ся производить после предварительного их нагрева.

КОРОБЛЕНИЕ ДРЕВЕСЙНЫ — изменение фор- 
мы древесины нсех пород в процессе высыхания или 
унлажнения, являющееся следствием несоразмерно
сти величины усушки

До коробления
разбухания в различных 

направлениях. Попе
речное К. д. приводит 
к изменению формы 
сечения сортимента 
(рис., а — д) — квад
ратное сечение при вы
сыхании становится 
прямоугольным (а) 
или ромбическим (б), 
круглое — эллиптиче
ским (в), плоская 
доска тангентальной 
распиловки — желоб
чатой (г), а радиаль
ной приобретает тра
пецевидное сечение 
(д). Продольное К. д. 
(рис., е, ж) вызывает
ся обычно неранномер
ной продольной усуш
кой древесины, имею-

'^годичные слои
после норобления

(пттп
До норобления /

е
--------------=----- ]

или

после коробления 
--------------------- И

Изменение формы древесины 
в результате коробления.

щей пороки — косослой или крен, и приводит к вы
гибу сортимента по пласту или по кромке (е), а 
иногда и к закручиванию сортимента (ж). Выгиб 
может быть также результатом длительного хра
нения сортимента в изогнутом состоянии в штабеле.

КОРОБОВ, Иван Кузьмич (1700—47) — крупный 
русский архитектор 1-й половины 18 в. Был послан
Петром I для обуче
ния за границу. С 
1727 по 1740 К. слу
жил н Адмиралтей
ском ведомстве в Пе
тербурге, построил и 
спроектировал ряд 
зданий. Наиболее зна
чительным сооруже
нием К. было Адми
ралтейство (см.), пе
рестроенное им из ста
рого здания (заложен
ного в 1704).Сохранин 
первоначальную пла
нировку, К. создал 
новые корпуса и над 
главным въездом в 
30-х гг. возвёл вместо 
деревянной мазанко
вой каменную ярус
ную башню с золочё
ным шпилем (см. рис.), 
придав центральной 
части здания торже
ственный характер 
(здание перестроено в 
1-й четверти 19 в.
А. Д. Захаровым, см.). К. активно работал в 
«Комиссии о Санктпетербургском строении»; со

Коробов. Центральная 
Адмиралтейства в Петер
бурге. Проект 1732.

И. К. 
часть

вместно с П. М. Еропкиным и М. Г. Земцовым 
участвовал в составлении первого русского ар
хитектурного трактата-кодекса «Должность архи
тектурной экспедиции». В 1741 К. переехал в 
Москву, где занял должность архитектора губерн
ской канцелярии. В его ведение входили ведом
ственные постройки и городские укрепления. К. 
воспитал ряд выдающихся зодчих, у него учились 
архитекторы С. И. Чевакинский, А. Ф. Кокоринов, 
Д. В. Ухтомский и др.

Лит.: История русской архитектуры. Краткий курс, М., 
1951; Подольский ₽., Иван Коробов, в кн.: Советская 
архитектура. Сборник Союаа советских архитекторов СССР, 
№3, М., 1952 (стр. 105—116).

КОР0БОЧКА (н ботанике) — 1) Многосе
менной сухой, при созревании растрескивающийся, 
плод. К. характерна для многих покрытосеменных 
растений. Нек-рые плоды типа К. выделяют под 
особыми названиями: листовка, боб, стручок, стручо
чек, крыночка и др. К. образуется из одного или 
многих плодолистиков и бывает одно- и много
гнёздная. Зрелая К. вскрывается перед высыпанием 
семян разными способами: на ней образуются про
дольные трещины (у дурмана, фиалки, лилии и 
мн. др.), дырочки (папр., у мака, львиного зева), 
короткие щели (у гвоздики, первоцвета), поперечная 
трещина (у белены, подорожника и др.) и т. п.

2) Цилиндрическое, эллипсоидальное или б. или м. 
шаровидное вместилище спор у мхов (см.), развиваю
щееся после оплодотворения.

КОРбБОЧНЫИ ЧЕРВЬ — гусеница бабочки хлоп
ковой совки (см.), вредитель хлопчатника.

КОРОВА — отелиншаяся самка крупного рогатого 
скота. Нетелиншаяся ни разу стельная самка назы
вается нетелью (см.). Половая зрелость наступает 
в возрасте 8—10 месяцев. Однако покрытие молодых, 
не закончивших рост, животвых и последующая 
стельность вредно отражаются на их развитии и на 
потомстве. Поэтому с 6-месячпого возраста тёлок со
держат отдельно от бычкон и в первую случку пуска
ют н возрасте 18—24 мес. Продолжительность стель
ности К. в среднем 285 дней (с колебаниями от 
240 до 320 дней), лактационный период — 300 дней. 
Полноценное кормление, правильное воспитание, 
хороший уход и содержание К. способствуют повы
шению их молочной продуктивности. Так, напр., в 
совхозе «Караваево» Костромской обл. средний удой 
от К. костромской породы за 1951 составил 6406 кг 
молока. К. «Краса» дала за 13 лактаций 120 247 кг 
молока (см. Крупный рогатый скот). Иногда К. назы
вают также самку нек-рых других крупных парно
копытных млекопитающих (напр., оленей, лося).

КОРОВИЙ ГОРбХ, кормовой горох, 
вигна (Vigna sinensis), — однолетнее растение 
сем. бобовых, подсемейства мотыльковых. Из куль
турных бобовых растений близок к фасоли (см.) и 
лобии (Dolichos lablab). Семена обладают хорошими 
вкусовыми качествами, высокой питательностью, 
содержат 24—28% белка и 1,5—2% жира. Незрелые 
бобы («спаржевых» сортов) используются как овощ 
в свежем и консервированном виде. К. г. в зелёном, 
сухом и силосованном виде может скармливаться 
скоту и использоваться также как пастбищное расте
ние; применяется н качестве зелёного удобрения. 
К. г. очень требователен к теплу: оптимальная тем
пература прорастания семян от -|-15о до -|-20о. 
Родина — Центральная и Южная Африка. В Грузии 
возделывается ок. 2 тыс. лет. Культура К. г. перспек
тивна в юж. районах: на Кавказе, Ю. Крыма как 
пищевое и на зелёное удобрение для плантацийтунга, 
чая, герани, табака и др.; в Средней Азии и па Ю. 
Украины — как пищевое и кормовое растение.
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К почвам К. г. нетребователен, но на чернозёмах 
и глинисто-мергелистых почвах растёт лучше. 
Отзывчив на полив. Посев широкорядный, заделка 
семян мелкая, норма высева 50—80 кг на 1 га. 
Даёт ок. 30 т зелёной массы или 70 ц сена, или 30 ц 
зерна на 1 га. Имеет большое число культурных 
форм. За пределами СССР К. г. культивируется в 
Европе (в средиземноморских странах), Африке, 
Юж. Азии (в т. ч. в Китае), Америке (в Мексике, 
США).

КОРОВИН, Евгений Петрович (р. 1891) — совет
ский геоботаник, действительный член Академии 
паук Узбекской ССР (с 1947), заслуженный деятель 
науки Узбекской ССР (1940). С 1932 — профессор 
Среднеазиатского ун-та (в Ташкенте), в 1943—48 — 
одновременно директор Института ботаники и зооло
гии, а в 1950—52 Института ботаники Академии наук 
Узбекской ССР. Труды К. посвящены в основном 
географии и систематике растений. Им описано 
св. 100 новых видов и 8 новых родов флоры Сред
ней Азии. К. принадлежат работы по освоению 
новых земель, использованию растительных ресур
сов, повышению урожайности с.-х. культур и др. 
Награждён орденом Ленина, двумя другими орде
нами и медалью.

С о ч. К.: Род Scaligeria Д. С. (Umbelliferae) и его фило
гения. Опыт приложения экологии к филогении мелких 
таксономических групп, Ташкент, 1928; Растительность 
Средней Азии и южного Казакстана, М. — Ташкент, 1934; 
Иллюстрированная монография рода Ferula (Tourn) L., 
Ташкент, 1947.

КОРОВИН, Константин Алексеевич (1861 — 
1939) — русский живописец и театральный худож
ник. Брат С. А. Коровина. Учился в московском 
Училище живописи, ваяния и зодчества у А. К. Сав
расова и В. Д. Поленова (см.). Деятельность К. рас
падается на дна периода. Лучшие ранние произве
дения К. отличаются непосредственностью и поэтич
ностью образа, богатством и тонкостью колорита, 
свежестью живописи («Портрет хористки», 1883, 
«У балкона. Испанки Леонора и Ампара», 1886, 
«Северная идиллия», 1886, «Зимой», 1894, «Мостик», 
и др.; иллюстрации см. на отдельном листе). В своих 
пейзажах этого периода К. создавал правдивые 
образы родной природы. Для творческого развития 
К.-пейзажиста немалое значение имели поездки по 
Северу России, на Кавказ и в Крым.

Особенно плодотворной была деятельность К. в 
музыкальном театре, начиная с частной оперы 
С. И. Мамонтова. Талант К. ярко проявился в его 
работах (с 1900) для Большого театра в Москве. 
Декорации К., воссоздававшие облик русской ста
рины, очарование сказки, красоту пейзажа, пере
дававшие их национальный характер, сыграли вы
дающуюся роль в истории русского декорационного 
искусства. Лучшие его декорационные произведения 
представляли собой яркие, красочные зрелища, 
эмоционально связанные с музыкальной тканью 
спектакля. В них К. выступал совместно с компози
тором и исполнителями как подлинный соавтор 
спектакля. Главные декорационные работы К.: 
«Конёк-Горбунок» Ц. Пуни (1901), «Иван Суса
нин» М. И. Глинки (1904), «Садко» (1906), «Сне
гурочка» (1907), «Сказание о невидимом граде Ки
теже и деве Февронии» (1908), «Золотой петушок» 
(1909) и «Сказка о царе Салтане» (1913) Н. А. Рим
ского-Корсакова, «Саламбо» А. Ф. Арендса (1910), 
«Хованщина» М. П. Мусоргского (1912). К. рабо
тал также для Мариинского театра в Петербурге.

. В поздний период К. постепенно перешёл в своей 
станковой (серия «Парижских бульваров» и др.), 
а впоследствии и в декорационной живописи к им-

). А. Коровин. Автопорт
рет. Государственная Тре

тьяковская галлерея. 
Москва.

прессиониаму (см.). Его искусство утратило жизнен
ную, национальную основу и приобрело упадочный 
характер. Умер К. в эмиграции.

К0Р0ВИН, Сергей Алексеевич (1858—1908) — 
русский художник-реалист, близкий к передвижни
кам (см.). Врат К. А. Коровина. Учился в москов
ском Училище живописи, ваяния и зодчества (1876— 
1886), где с 1888 стал препо
давателем. Из учителей К. 
наибольшее влияние на него 
оказал В. Г. Перов (см.). К. 
выступил как художник, 
продолжающий и развиваю
щий в условиях борьбы с 
декадентством (см.) тради
ции демократического реа- 
листич. искусства, вдумчиво 
и пытливо изучающий на
родную жизнь. Уже в своих 
ученических работах он об
ращается к острым социаль
ным темам. В 1885 К. выста
вляет выполненную в тради
циях живописи передвижни
ков картину «Перед наказа
нием в волостном правле
нии». Много работал К. над
темами жизни армии, правдиво изображая трудные и 
хмурые солдатские будни («На манёврах», 1885, «Ка
валеристы у колодца», 1887, «Манёвры Сумского пол
ка», 80-е гг. 19 в., и др.). Большинство этих картин К. 
отличается тонкостью и свежестью реалистич. живо
писи; однако они носят преимущественно этюдный 
характер. Основное место в искусстве К. занимает 
крестьянская тематика, в области к-рой художник 
сказал новое слово, подняв в своей картине «На 
миру» (1893; иллюстрацию см. на отдельном листе) 
важнейшую социальную тему — расслоение деревни, 
классовую рознь. Картина изображает мирскую 
сходку, где крестьянин-бедняк, доведённый до отчая
ния, вступает в спор с кулаком-мироедом. Разра
батывая эту тему в многочисленных этюдах, эски
зах и вариантах картины, К. достиг большой остроты 
в характеристике центральных образов, обнаружив 
при этом глубокое знание крестьянской жизни и её 
социального содержания, мастерство художника- 
психолога. Трагические образы обездоленных кре
стьян, тщетно ищущих правды и справедливости, К. 
показал также в картинах, изображающих стран
ников-богомольцев (90-е гг. 19 в.).

Как художвик-демократ, откликающийся на важ
нейшие явления современности, К. был близок к 
живописцам Н. А. Касаткину и С. В. Иванову (см.).

Лит.: Суздалев П-, Сергей Алексеевич Коровин. 
1858—19Ü8. М., 1952; Журавлева Е., Выставка
С. Коровина и А. Степанова, «Искусство», 1949, № 3; Ката
лог выставки акад. Алексея Степановича Степанова (25 лет 
со дня смерти), Сергея Алексеевича Коровина (40 лет со дня 
смерти), М., 1948.

КОРОВНИК — постройка для содержания коров, 
нетелей и быков-производителей. К. обычно имеет 
различные подсобные помещения. В колхозах и сов
хозах СССР приняты типовые размеры и типовое 
оборудование К. Стойла в К. располагаются по 
длине здания в 2 или 4 ряда. Двухрядный К., 
вмещающий до 100—150 животных, имеет ширину 
9,5—10 м, высоту 2,4—2,8 м; животные стоят голо
вами к наружным продольным стенам. Длина К. 
различна. Посредине К., между стойлами, оставляют 
навозный проход (т. е. проход для уборки навоза), 
шириной 1,5—1,65 м, вдоль продольных стен 2 кор
мовых прохода шириной 1—1,2 м. В четырёх
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рядном К., вмещающем 200 животных, устраивают 
три кормовых (один по середине и два вдоль стен) 
и два навозных прохода. К. оборудуется стойлами и 
кормушками (см.). Окна располагают обычно в про
дольных стенах ; отношение площади окон к площади 
пола — от 1 : 10 до 1 : 15. Температура зимой 7° — 
10° тепла.

Подсобные помещения при К.: фуражно-инвентар
ное для подготовки кормов, насосно-машинное 
отделение для установки доильного агрегата, молоко
сливная, моечная для мытья и хранения доильной 
аппаратуры и посуды, комната для обслуживающего 
персонала. К. оборудуются водопроводом с авто
поилками, подвесными дорожками с вагонетками 
для вывозки вавоза, подвозки и раздачи кормов. 
Устраивается также канализация и вентиляция. 
Вблизи К. имеется загон для скота.

Лит.: Животноводческие постройки, 2 изд., М., 1949.
КОР0ВЫІ АНТИЛ0ПЫ — род парнокопытных 

животных, то же, что бубалы (см.).
КОРОВЙК (Verbascum) — род растений сем. но

ричниковых. Травы (преимущественно двулетние), 
редко небольшие кустарники; многие с сильно опу
шёнными листьями. Цветки у большинства видов К. 
в сложных кистевидных соцветиях, б. ч. жёлтые, 
красные, у немногих белые. Венчик колесовидный 
с 5 слегка неравными лопастями; тычинок 5. Нити 
всех или только верхних тычинок покрыты волоска
ми, к-рые, как и пыльца, служат пищей насекомым, 
производящим перекрёстное опыление. Известно ок. 
240 видов К., преимущественно в Европе, Передней 
Азии, Сев. Африке, Северной и Центральной Аме
рике. В СССР ок. 40 видов, из них наибольшее 
число (36) — на Кавказе. Цветки медвежьего уха 
(V. thapsus), К. скипетровидного (V. thapsiforme), 
К. шерстистого (V. phlomoides) имеют медовый запах 
и сладковатый вкус; венчики их употребляются 
в сушёном виде в медицине под названием «Flores 
verbasci» в отваре (в виде грудного чая) как мягчи
тельное, отхаркивающее и обволакивающее средства. 
V. olympicum с крупными жёлтыми цветами разво
дится как декоративное. Скотом К. не поедается.

КОРОЁДЫ (Ipidae) — семейство жуков, вклю
чающее ок. 1700 видов; встречаются во всех частях 
света; в СССР св. 300 видов, наиболее разнообразны 

К. в таёжной зоне, а также на 
Кавказе и в Приморье. К. — 
мелкие жуки (0,8—9 мм, тропич. 
виды до 12 мм), обычно бурого 
или чёрного цвета, цилиндрич. 
формы, с четырёхчлениковыми 
лапками и булавовидными уси
ками. У многих видов К. над
крылья имеют сзади вдавле- 
ние, играющее при проделыва
нии К. ходов в тканях рас
тения как бы роль тачки. Все 
К. питаются ткавями растений,

обитают преимущественно на деревьях и кустарни
ках: под корой, реже в коре, древесине или кор- 

нях, ещё реже (тропич. виды) в плодах 
и семенах; немногие виды обитают в 

fnjBÉi стеблях травянистых растений. Сильно 
вредят лесам (в т. ч. полезащитным по
лосам), а также садам и паркам. Боль
шинство К. узко специализированы и 
приспособлены к жизни на деревьях, 
принадлежащих лишь к одному опреде

лённому виду или одному роду; обитают только на 
стволах или только на ветвях, в густом или редком 
лесу и т. п. Напр., берёзовый заболонник живёт

б в. С. Э. т. 23.

Короед - типограф (Ips 
typography): а—жук; 

б — личинка.

«Тачка» ко
роеда - типо

графа.

только под корой старых или средневозрастных берёз 
(растущих на опушках одиночно или небольшими 
группами), свободно обдуваемых ветром. Нек-рые 
виды К. в разных районах заселяют разные деревья, 
так, К.-стенограф в северных и центральных областях 
Европейской части СССР предпочитает сосну, на Кав
казе — ель, а в Сибири — кедр.

К. ведут скрытый образ жизни и летают только 
в период, предшествующий кладке яиц. Перед клад
кой яиц жуки К. прогрызают в коре входное отвер
стие, к-рое можно обнаружить 
по наличию буровой муки и 
вытекающего из дерева сока. 
Входной канал переходит в 
«брачную камеру», где самец 
оплодотворяет одну или не
сколько самок; от «брачной ка
меры» отходят один или не
сколько «маточных» ходов (по 
числу самок); в стенках «ма
точного» хода располагаются 
яйцевые камеры, куда самки 
откладывают яйца; от них от
ходят личиночные ходы, в на
чале обычно параллельные друг 
другу, но в дальнейшем часто 
перепутывающиеся; личиноч
ный ход, по мере роста ли
чинки, расширяется и окан
чивается куколочной «колы
белькой», из которой имеется 
выход на поверхность — место 
вылета молодого жука. Из «ма
точных» ходов К. нередко про
грызают наружу вентиляцион
ные отверстия. Нек-рые видыК.
делают не отдельные личиночные ходы, а общую яйце
вую камеру, в к-рую откладывают яйца кучкой; ли
чинки таких видов прогрызают общий «семейный» ход, 
расширяя яйцевую камеру. Личинки ряда видов К., 
обитающих в древесине, питаются развивающимися 
в их ходах грибками. Ходы, прогрызаемые К., имеют 
различную форму, разную степень сложности и на
столько характерны для отдельных видов, что не
редко по ходам легче различать виды, чем по строе
нию насекомых. Большинство К. нападает на ослаб
ленные деревья, но ряд видов, особенно при мас
совом размножении, и на совершенно здоровые. Посе
лившись на дереве, К. быстро приводят его к ги
бели. Кроме непосредственного повреждения ство
лов и ветвей, нек-рые виды К. вредят тем, что в пе
риод дополнительного питания прокладывают ходы 
в побегах, затем обламываемых ветром, или же 
обгрызают кору ветвей и стволов, чем ослабляют 
деревья и делают их пригодными для заселения 
в период яйцекладки. К. являются также пере
носчиками нек-рых заболеваний, напр. голландской 
болезни вязов, особенно опасной при полезащитном 
лесоразведении, и синевы древесины, значительно 
понижающей технич. качества древесины.

Основное в борьбе с К. — правильное ведение лес
ного хозяйства, соблюдение санитарного минимума 
и в первую очередь — уборка порубочных остатков, 
ветровала, бурелома и т. п. Из истребительных 
мероприятий применяются вырубка и немедленное 
окоревие заражённых К. деревьев до вылета жуков, 
раскладка ловчих деревьев и их окорение в период 
окукливания личинок. При этом необходимо учи
тывать особенности биологии отдельных видов.

К. подразделяются на 3 подсемейства: заболон- 
ники, лубоеды (см.) и собственно короеды (Ірійае).
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Последние характеризуются капюшонообразной на
висающей переднеспинкой, покрытой бугорками 
или зёрнышками, и обычно — наличием вдавления 
на надкрыльях — «тачки». Из К. в СССР наиболее 
сильно вредят следующие: малый лесной садовник 
(Blastophagus minor) и большой лесной садовник 
(Blastophagus piniperda) и К.-типограф (Ips typo
graphy) — хвойным деревьям, особенно ели; К,- 
стенограф, или шестизубый К. (Ips sexdentatus),— 
преимущественно сосне, а непарный К. (Xyleborus 
dispar" F.) — очень многим лиственным деревьям и 
кустарникам, в частности в полезащитных полосах.

Лит.: Холодновсний И. А., Курс энтомологии 
теоретической и прикладной, т. 2, 4 изд., М.—Л., 1929; 
Лесная энтомология, 3 изд., М.—Л., 1949; Яцентков- 
ский А. В., Определитель короедов по повреждениям, 
М.—Л., 1930; Спесивцев П., Определитель короедов 
Европейской части СССР. (За исключением Крыма и Кав
каза), 3 изд., М.—Л., 1931; Ш е в ы р е в И., Загадка коро
едов, 3 изд., СПВ, 1910; Старк В. И., Вредные лесные 
насекомые, М.—Л., 1931; его же, Инструкция по собира
нию и изучению короедов (Ipldae), М.—Л., 1936; Курен- 
ц о в А. И., Короеды Дальнего Востока СССР, М.—Л., 1941.

КОРОКОНДАМА — один из древних городов, 
входивших в Боспорское царство (см.). По свиде
тельству греч. историка Страбона (1 в. до н. э. — 
начало н. э.), К. находилась на берегу Керченского 
пролива, в юго-зап. части Таманского п-ова. Это 
позволяет отождествлять К. с городищем около 
хутора Кротенка. Слово «К.» не греческое и восхо
дит, вероятно, к какому-то местному древнему языку. 
От этого слова, повидимому, впоследствии произошло 
русское средневековое название Таманского п-ова — 
Тмутаракань (см.).

КОРОЛЁВ, Филипп Николаевич (1821—94) — 
русский деятель в области сельского хозяйства и 
педагог. В 1855 занял кафедру практич. механики в 
Горы-Горецком земледельческом ин-те (Белорус
сия). В 1858 К. переехал в Москву, где занимал 
административные должности в ряде учебных заве
дений. Положил начало первым н Москве женским 
(Лубянским) курсам (1869). В 1870—76 был дирек
тором Петровской земледельческой и лесной ака
демии. Наиболее известны работы К.: «О пахальных 
орудиях. О молотилках. О сушении хлеба в зерно
сушилках» (1881), «Руководство к возведению в се
лах огнестойких зданий» (1880), «Сельское строи
тельное искусство» (2 вып., 1887—88, 3 изд., 1900), 
«Льноводство» (1885, 2 изд., 1893).

КОРОЛЁВА, Клавдия Петровна (р. 1907) — 
поездной диспетчер, инициатор организации работы 
по уплотнённому графику оборота локомотивов на 
советском ж.-д. транспорте. Член КПСС с 1931. 
На ж.-д. транспорте работает с 1933. В 1947 К. на 
участке Орехово—Воскресенск Московско-Рязанской 
ж. д. применила уплотнённый график оборота локо
мотивов. В 1951 К. явилась также одним из ини
циаторов организации пропуска тяжеловесных по
ездов по постоянным расписаниям. К., осуществляя 
свой метод, работает в тесном содружестве с машини
стами локомотивов, диспетчерами соседних участ
ков, станционными, поездными работниками и др. 
Метод К. получил широкое распространение на 
железных дорогах СССР и способствовал увеличе
нию среднесуточного пробега локомотивов, разви
тию движения пятисотников, экономии топлива, 
повышению коммерческой скорости поездов, ускоре
нию оборота вагонов, увеличению пропускной и 
провозной способности ж.-д. линий, снижению себе
стоимости перевозок.

За разработку и внедрение передового метода 
труда на ж.-д. транспорте (движение машини- 
стов-пятисотников) К. в 1950 присуждена Сталин

ская премия. В 1942 она награждена орденом «Знак 
Почёта».

С о ч. К.: Опыт скоростного продвижения поездов, М., 
1950; За селектором, М,, 1951.

КОРОЛЁВО — посёлок городского типа в Сев- 
люшском окр. Закарпатской обл. УССР. Располо
жен на р. Тиссе. Ж.-д. станция на линии Чоп — 
Тересва. В К. — предприятия по обслуживанию 
ж.-д. транспорта. Имеются (1952) средняя и на
чальная школы, 2 клуба, кинотеатр.

«КОРОЛЁВСКИЕ МОЛбДЧИКИ» — военизиро
ванные отряды французской клерикальной и мо
нархия. молодёжи. Основаны в 1908 реакционно- 
политич. организацией «Аксьон франсез». Прини
мали участие в попытке фашистского переворота во 
Франции 6 февр. 1934, в заговоре кагуляров (см.) н 
1937. Значительная часть «К. м.» сотрудничала с 
гитлеровскими оккупантами, а затем вошла в воз
никшую в 1947 фашиствующую партию «Объединение 
французского народа», возглавляемую де Голлем.

КОРОЛЁВСКИЙ ГРИФ (Sarcorhamphus papa) — 
птица подотряда амер, грифов (см.).

КОРОЛЁВСТВО — феодальное или буржуазное 
государство, возглавляемое королём (см.). К. яв
ляются большинство европейских монархий (Бель
гия, Великобритания, Греция, Дания, Нидерланды, 
Норвегия, Швеция и др.), а также ряд азиатских и 
африканских монархий (Таиланд, Афганистан, 
Ирак, Трансиордания, Саудовская Аравия, Йемен, 
Ливия и др.). Подавляющее большинство К. — 
конституционные монархии; Саудовская Аравия и 
Йемен — абсолютные монархии.

КОРОЛЁВСТВО ПОЛЬСКОЕ (Царство Поль
ское) — название части Польши, поставленной 
решением Венского конгресса 1814—15 в реаль
ную унию с Российской империей. Создание К. п. 
вносило нек-рое облегчение в положение значи
тельной части польского народа (по сравнению 
с предыдущими периодами французского и прус
ского владычества и с положением, существовав
шим на польских землях, находившихся под игом 
Пруссии и Австрии). Однако царизм тоже осуще
ствлял ассимиляторскую политику, усиливавшуюся 
после восстаний 1830—31 и 1863—64, что нашло своё 
отражение, в частности, в замене названия К. п. 
новым — «Привислинский край», вошедшим в 1888 
в царские законодательные акты. К. п., являвшееся 
экономически и политически наиболее развитой 
частью польских земель, стало основным ядром 
воссозданного н 1918 Польского государства, обра
зование к-рого оказалось возможным лишь в резуль
тате победы Великой Октябрьской социалистической 
революции (см. Польша, Исторический очерк).

КОРОЛЁВСТВО СЁРБОВ, ХОРВАТОВ И СЛО- 
ВЁНЦЕВ — официальное наименование буржуазно
помещичьего государства, образовавшегося н 1918 
на Балканском п-ове. В это государство вошли на
ряду с Сербией (его центральное ядро) б. южво- 
славянские владения Австро-Венгрии (Хорватия, 
Словения, Босния и Герцеговина, Воеводина и др.), 
а также Черногория. С 1929 стало называться Юго
славией (см. Югославия, Исторический очерк).

КОРОЛЁВЫ МОД ЗАЛЙВ — залив Северного 
Ледовитого ок. у сев. побережья Канады, между 
п-овами Кент на 3. и Аделейд на В. Вдаётся н 
сушу на 72 км. Глубины ок. 30 м. 10 месяцев 
в году залив забит непроходимым морским льдом 
и припаем.

КОРОЛЁК (н металлургии) — 1)В про
изводстве стали — небольшое, обычно близкое по 
форме к шаровидному, включение металла в шлаке, 
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попадающее в последний при кипении ванны. При 
наличии большего количества К. в застывшем шлаке 
он может быть подвергнут дроблению для последую
щей магнитной сепарации с целью извлечения ме
талла. 2) В литейном деле — дефект фасонных отли
вок, застывшие и приварившиеся к их поверхности 
брызги металла. 3) Застывшие брызги металла на 
полу разливочных и литейных цехов.

КОРОЛЁК — в пробирном анализе шарик благо
родного металла, получаемый после купелирования 
(см.). В старинных книгах по химии и металлургии 
К. называли небольшие слитки металлов, получен
ные восстановлением их кислородных или сернистых 
соединений.

КОРОЛЕНКО, Владимир Галактионович [15 (27) 
июля 1853—25 дек. 1921] — выдающийся русский 
писатель. Родился в г. Житомире в семье чинов
ника. Учился в житомирской гимназии, позднее —

в ровенской реальной гимназии. Большую роль 
в формировании мировоззрения К. сыграла демо
кратическая литература 60-х гг., сочинения Н.Г. 
Чернышевского, Н. А. Добролюбова, М. Е. Сал
тыкова-Щедрина, Н. А. Некрасова, Т. Г. Шевченко; 
их взгляды оказали огромное влияние на всё его 
творчество. В 1871 К. поступил в Петербургский 
технология, ин-т, но не смог учиться из-за отсутствия 
средств. Работал корректором, рисовальщиком гео
графия. карт. В 1874 поступил в Петровскую земле
дельческую и лесную академию в Москве. Будучи 
студентом, готопился к пропагандистской деятельно
сти среди крестьян. В марте 1876 К. был исключёп 
из академии, а потом арестован за то, что от име
ни большинства студентов выступил с протестом 
против администрации, выполнявшей чисто полицей
ские функции. С 1879 в жизни К. наступает длитель
ная полоса ссылок (в Вятскую губернию, в Вост. 
Сибирь, Пермь и др.). В августе 1881 он был выслап 
в Якутскую область после демонстративного отказа 
подписать присягу Александру III. В Европейскую 
Россию К. разрешено было вернуться осенью 1884. 
С 1885 оп жил в Нижнем Новгороде, находясь под 
надзором полиции.

5*

В первом рассказе К. «Эпизоды из жизни иска
теля» (1879) в известной мере отразились народпич. 
взгляды. Однако в двух последующих рассказах 
«Яшка» (1881) и «Ненастоящий город» (1881) наме
тился отход писателя от народпич. иллюзий, чему 
способствовало непосредственное звакомство с на
родом в период ссылок. Уже для ранних рассказов 
и очерков К. характерно реалистич. изображение 
народной жизни, внимание к людям, непокорив
шимся тяжёлой судьбе, полным неукротимого стрем
ления добиться правды и свободы. Стойкость и 
мужество русской девушки-революционерки послу
жили темой рассказа «Чудпая» (1880, заграничвая 
публикация 1893, в России — 1905). Протестует 
против социальной несправедливости якутский кре
стьянин, герой рассказа «Сон Макара» (1885). 
О способности русского человека совершить подвиг, 
о силе его души говорится в очерке «Река играет» 
(1892). В творчестве К. раскрыта глубокая внутрен
няя красота людей из народа, поднимающихся на 
борьбу за своё освобождение. В центре повести 
«Слепой музыкант» (1886) — душевная драма сле
пого, к-рый «увидел» мир через высокое искусство. 
Это духовное прозревие, явившееся результатом 
сближения слепого музыканта с людьми из народа, 
помогает ему преодолеть личное горе, из к-рого, 
казалось, не было выхода. На эту мысль повести 
указал М. И. Калинин в своём выступлении 25 ок
тября 1919 на митинге, посвящённом обороне Тулы 
от деникинских банд: «Величайший художник слова 
Короленко в своем „Слепом музыканте“ ясно пока
зал, как проблематично, непрочно это отдельное 
человеческое счастье... Человек... может быть счаст
лив только тогда, когда всеми нитями своей души, 
когда всем телом и всем сердпем спаян он со своим 
классом, и только тогда его жизнь будет полна и 
цельна» (Калинин М. И., За эти годы, кн. 3, 
1929, стр. 188—189).

В произведениях К. нашли отражение характер
ные янлепия русской действительности, связанные 
с распадом патриархальных форм крестьянского 
быта и проникновением капитала в деревню. Зна
чительным было его выступление с очерками о зна
менитых кустарных промыслах села Павлова, близ 
Нижнего Новгорода («Павловские очерки», 1890). 
Народники считали это село примером кустарного 
производства, якобы избежавшего влияния капита
лизма и свободного от эксплуатации. Решительно 
отвергая эти лживые утверждения, К. нарисовал 
правдивую картину разорения кустарей, их полвой 
зависимости от скупщиков-капиталистов. «Нет про
сто мужика, — писал К. в очерках „В голодный 
год“, — есть бедняки и богачи, хозяева и работники». 
К. высказывал своё несогласие с беллетристикой 
позднего народничества, к-рая, по его выражению, 
рассматривала действительность «сквозь призму 
благонамеревной идеалистически-народнической 
лжи». Значительное место в творчестве К. занимает 
повесть «Без языка» (1895), где изображены зло
ключения украинского крестьянина, попавшего в 
Америку. Герой повести столкнулся с рабством, 
безработицей, преступной властью денег. Доведён
ный до исступления, он восклицает: «Пусть гром 
разобьет этот проклятый город и выбранного вами 
какого-то мэра. Пусть гром разобьет и эту их мед
ную свободу, там на острове...».

В годы, предшествовавшие революции 1905, К. 
продолжает цикл своих сибирских рассказов: «Госу
даревы ямщики» (1901), «Мороз» (1901), «Марусина 
заимка» (1903), «Феодалы» (1901). Здесь писатель- 
гуманист рисует тяжёлую жизнь людей подневоль- 
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пого труда, обличает пережитки феодально-крепост- 
пич. порядков, затрагивает тему бесчеловечности 
буржуазного строя. Несмотря на неопределён
ность своих политич. идеалов, К. нерил в победу на
рода. К этому же времени относится рассказ «Не
страшное» (1903), к-рый по силе разоблачения бур
жуазной интеллигенции и по мастерству выполнения 
может быть отнесён к числу лучших произведений К.

В 1900 К. был избран почётным академиком. 
В 1902 он, как и А. П. Чехов, отказался от этого 
звания в знак протеста против того, что М. Горький 
не был утверждён царским правительством в каче
стве почётного академика.

Публицистич. талант К. с особой силой проявился 
в его очерках «В голодный год» (1892—93), «Мул- 
танское жертвоприношение» (1895—96), «Сорочин
ская трагедия» (1907), «Бытовое явление» (1910). В 
очерке, посвящённомт.н.Мултанско му делу, писатель- 
демократ выступил в защиту крестьян-вотяков (уд
муртов), обвинявшихся царской полицией в ритуаль
ном убийстве. К. доказал, что этот процесс был затеян 
черносотенцами в целях разжигания национальной 
вражды. М. Горький писал по этому поводу: «„Мул- 
танское жертвоприношение“ вотяков — процесс не 
менее позорный, чем »дело Бейлиса“, принял бы 
еще более мрачный характер, если б В. Г. Короленко 
не вмешался в этот процесс и не заставил прессу 
обратить внимание на идиотское мракобесие само
державной власти» (Горький М., Статьи о лите
ратуре и литературной технике, 1931, стр. 38). 
В годы реакции К. выступил с памфлетом «Бытовое 
явление», в к-ром обвинял царское правительство 
в «оргии казней» и полицейских издевательствах 
пад рабочими и крестьянами после революции 
1905—07. Со 2-й половины 90-х гг. К. принимал 
участие в издании либерально-народнич. журнала 
«Русское богатство» (его роль сводилась гл. обр. 
к редактированию отдела беллетристики). По пись
мам К. можно судить о его серьёзных расхождениях 
с редакцией журнала, разделявшей народнические, 
либерально-буржуазные взгляды. В то же время 
писатель не мог понять подлинного значения рево
люционной борьбы рабочего класса, и это резко 
отличало его позицию от позиции пролетарского 
писателя М. Горького.

К последнему периоду творчества К. относится 
крупнейшее его произведение «История моего со
временника» (1906—22). Изображая жизнь «совре
менника», в к-рой легко рассмотреть художествен
ное воплощение биографии автора, её важнейших 
этапов, К. в то же время знакомит читателя с раз
витием общественного движения 60—70-х гг., с вы
дающимися историч. событиями того времени. 
Последние главы эпопеи, освещающие деятельность 
народнич. интеллигенции, были написаны после 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
Не поняв её подлинного значения, писатель, однако, 
видел, что революция победила потому, что в ней 
участвовали самые широкие народные массы. В 
«Истории моего современника» он сумел показать, 
сколь ваивны были расчёты народников на героизм 
«избранных» при отсутствии поддержки со стороны 
трудовых масс.

К. выступал с литературно-критич. статьями и 
мемуарными очерками. Наиболее значительные из 
них: «Памяти Белинского» (1898), «О Глебе Ивано
виче Успенском» (1902), «А. П. Чехов» (1904), 
«Л. Н. Толстой» (1908), большая работа о Н. В. Го
голе «Трагедия великого юмориста» (1909).

Реалистич. творчество К. всем своим содержанием 
резко противостояло упадочной буржуазной лите

ратуре предреволюционной эпохи. Оно отразило 
народный протест против буржуазно-крепостнич. 
порядков царской России, против национального 
неравенства и угнетения. В 1907 В. И. Ленин назвал 
К. «прогрессивным писателем». Демократический 
характер его творчестна отмечала в 1913 ленипская 
«Правда». Указав на то, что К. «стоит в стороне 
от рабочего движения», «Правда» в то же время писа
ла: «Мы чтим в нем и чуткого, будящего худож
ника, и писателя-гражданина, писателя-демокра
та». Высоко оценивая общественное и художествен
ное значение творчества К., ставя его как писа
теля в пример молодым литераторам, М. Горький 
писал: «Мне лично этот большой и красивый писа
тель сказал о русском народе многое, что до него 
никто не умел сказать» (Собр. соч., т. 14, 1951, 
стр. 245).

К. — отличный мастер рассказа, очерка, повести. 
Пользуясь обширным жизненным материалом, раз
вёртывая даже в небольшом произведении сложное 
действие, он всегда остаётся в рамках стройной, 
естественно складывающейся композиции. Стремясь 
к наиболее точному воспроизведению жизни, К. 
охотно вводил в свои рассказы и повести элементы 
публицистики. На эту особенность нередко указы
вают подзаголовки его рассказов: «Эскизы из дорож
ного альбома», «Из записок репортера», «Из запис
ной книжки путешественника» и т. д. К. — выдаю
щийся художник слова, его искусство высоко ценили 
Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, М. Горький. К. оказал 
значительное влияние на писателен, вышедших из 
народной среды. «В ранние годы на меня сильно 
повлиял Короленко», — писал А. С. Серафимович. 
Под воздействием К. начал писать С. Подъячев. 
Реалистич. метод К. сыграл положительную роль 
в развитии украинской, белорусской, литовской, 
латышской, якутской прозы. Произведения К. пе
реведены на многие языки народов Советского Союза. 
В связи с 25-летием со дня его смерти, исполнив
шимся в 1946, Совет Министров СССР постановил 
увековечить память выдающегося русского писателя 
целым рядом мероприятий. Творчество К., замеча
тельное разносторонним богатством содержания, бла
городством замыслов, совершенством художественной 
формы, занимает видное место в истории русской 
классич. литературы.

Соч. К.: Полное собрание сочинений, т. 1—9, П., 1914; 
Полное собрание сочинений, т. 1—5, 7—8, 13, 15—22, 50—51, 
Харьков — Полтава, 1922—29; Собрание сочинений, т. 1—24, 
М.—Л., 1930; Собрание сочинений, т. 1—8, М., 1953; Избран
ные произведения, М.—Л., 1948; Избранные письма, т. 1—3, 
М., 1932—36; Записные книжки (1880—1900), М., 1935; 
История моего современника, т. 1—2, М., 1948; Повести 
и рассказы, М., 1950; А. П. Чехов и В. Г. Короленко. Пе
реписка (1887—1903), М., 1923.

Лит.: Горький М., В. Г. Короленко, Собрание сочи
нений в тридцати томах, т. 15, М.—Л., 1951; его же, 
Время Короленко, там же; е г о ж е, Из воспоминаний 
о В. Г. Короленко, в его кн.: Несобранные литературно
критические статьи, М., 1941; Дерма и А. В., Жизнь 
В. Г. Короленко, М.—Л., 1946; В я л ы й Г. А., В. Г. Коро
ленко, М.—Л., І949; Б а л а б а и о в и ч Е., В. Г. Коро
ленко. 1853—1921, М., 1947.

КОРОЛЬ — титул монарха — главы государства 
в феодальных или буржуазных королевствах (см.). 
Наименование «К.» происходит от Carolus (Карл) и 
связано со временем образования королевств после 
распада империи Карла Великого (см.). В капита- 
листич. странах с монархия, формой правления 
«...король и прочие атрибуты буржуазной власти 
являются не чем иным, как щитом класса капи
талистов, направленным против пролетариата» 
(Сталин И. В., Соч., т. 8, стр. 165).

КОРОЛЬКЙ (Regulidae) — семейство птиц из 
отряда воробьиных. По образу жизни напоминают
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синиц, но систематически более близки к славкам. 
Размеры мелкие, оперение мягкое и пушистое, 
клюв тонкий. Распространены в лесах Северного 
полушария: Европы, Сев. Африки, Азии и Сев. 
Америки. Известно 6 видов, из них в СССР встре
чается 3. Наиболее широко распространён желто- 
ГОЛОВЫЙК. ~

Желтоголовый 
королёк.

(Regulus regulus) — самая малень
кая из птиц Советского Союза. 
Длина тела до 10 см. Вес 5—6 г. 
Общая окраска оперения серо
вато-зелёная. Темя у самцов 
оранжевое, у самок жёлтое, 
окаймлено с каждой стороны 
чёрной полосой. Поперёк кры
льев белые полоски. Молодые 
птицы жёлтого пятна на го
лове не имеют. Встречается в 
Европе и Азии. Обитает в тем
нохвойных, еловых или пихто

вых лесах. В лиственных лесах встречается лишь 
во время осенних и зимних кочёвок. Гнездится и 
собирает корм преимущественно на елях или пих
тах. Гнездо имеет почти круглую форму и подвеши
вается обычно к одвой из верхних веток дерева. 
В кладке от 5 до 10 яиц. Птенцы вылупляются 
слепыми и беспомощными, выкармливаются насе
комыми. Осенью и зимой желтоголовые К. ведут 
стадный образ жизни, кочуя по лесу часто вместе 
с сивицами. Голос — очень тонкий и тихий свист. 
Питаясь насекомыми, их личинками и яйцами, К. 
приносят большую пользу лесному хозяйству. 
Красноголовый К. (Regulus ignicapillus) 
по образу жизни и внешнему виду похож на желто
голового К.; распространён в Европе, Сев. Африке 
и Малой Азии, в пределах СССР встречается лишь на 
крайнем 3. и в Закавказье. В горах Средней и Цен
тральной Азии в зоне арчи живёт замечательный 
фиолетовой окраски славковидный К., или 
расписная синичка (Leptopoecile sophiae).

КОРОЛЬКОВА, Анна Николаевна (р. 1891) —
русская советская сказочница. Родилась в сел. Сред
няя Тойда (Бобровский район Воронежской обл.). 
В репертуаре К. преобладают волшебво-героич. 
сказки, насыщенные социальными мотивами; лучшие 
из них — «Хрустальное озеро» и «Мальчик с паль
чик». В годы Великой Отечественной войны 1941—45 
К. сложила сказки: «Заветный меч-кладенец и 
волшебвое кольцо», «Мудрая мать», «Волк-людоед».

С о ч. К.: Сказки, Воронеж, 1941; Сказки. — Пословицы 
и поговорки, в кн.: Фольклор Воронежской области, сост. 
В. А. Тонков, Воронеж, 1949. 

КОРОЛЯ УЙЛЬЯМА Остров — остров в Ка
надском Арктическом архипелаге, к 3. от п-ова 
Бутия. Площадь ок. 16 тыс. км2. Постоянное насе
ление отсутствует. Поверхность низменна, почти 
лишена растительности. Открыт экспедицией Дж. 
Росса в 1829.

КОРОМАНДЕЛЬСКИЙ БЕРЕГ — юго-восточное 
побережье п-ова Индостан, от Полкского пролива 
на Ю. до устья р. Кистны на С. Низменность, посте
пенно повышающаяся вглубь страны до подвожья 
Вост. Гат. Изрезано многочисленными реками и мел
кими лагунами. На плодородных аллювиальных 
почвах — рощи кокосовых пальм и рисовые поля. 
Крупный город и порт на К. б. — Мадрас.

КОРОМЙСЛО (в технике) — звено механиз
ма в виде двуплечего рычага, служащее для изме
нения направления и величины передаваемого уси
лия. При работе механизма К. совершает качатель- 
вые движения, обычно в пределах веболыпого угла. 
К. применяется в ряде приборов (см. Весы) и машин,

в частности в механизмах клапанного газораспределе
ния (см.) и в нек-рых типах шатунно-кривошипных 
механизмов двигателей внутреннего сгорания (см.).

КОРОМЙСЛО — стрекозы рода Aeschna сем. Aesch- 
nidae. Длина тела до 71 мм; крылья в размахе до 
100 мм. Окраска тела яркая; у К. большого (А. gran
dis) — ржаво-красного цвета, у К. лазуревого (А. суа- 
пеа) и камышового К. (А. juncea) — синевато-голу
бого цвета. Глаза большие, блестящие, на затылке со
прикасающиеся. Чле-
ники груди укоро
чены; ноги сближены 
и направлены вперёд. 
Брюшко удлинённое, 
тонкое, с церками на 
конце; у самцов церки 
видоизменены в орган 
удерживания самки 
во время спаривания. 
К. распространены 
очень широко. Полёт 
К. быстрый, порыви- .
стый. К. хищники, коромысло (взрослая форма, 
питаются насекомыми, самец).
в т. ч. вредными (кома
рами, мошками, мухами,нек-рыми бабочками). Добычу 
ловят и поедают на лету; жертва зажимается сильной 
верхней и широкой нижвей губой и размельчается 
двумя парами челюстей. Спариваются К. в воздухе. 
Самка откладывает яйца в стебли водных растений 
или в полуистлевшие куски дерева (в воде) при 
помощи короткого ~ ~
в воде 
ловят

Коромысло 
(личинка).

. ....-------- , яйцеклада. Личинки живут
и ведут хищнический образ жизни. Добычу 
удлинённой двучлениковой нижней губой 

с подвижными боковыми лопастями 
на конце, образующими хвататель
ный орган наподобие щипцов. В 
покое нижняя губа сложена и её 
расширенный конец прикрывает ниж
нюю сторону головы, образуя т. н. 
маску. Малоподвижная личинка, за
метив добычу, выбрасывает маску и 
хватает жертву. Питаются личинки 
К. различными водяными насекомыми 
(личинками комаров, подёнок, пла
вунцов и др.), а также мелкими голо
вастиками и мальками рыб; иногда 

наносят вред карповым прудовым хозяйствам. К.— 
также народное название всех крупных стрекоз.

Лит.: Бартенев А. Н., О видовых группах Aeschna 
juncea и Aeschna clepsydra (Odonata, Aeschnlnae) в Пале
арктике, Ростов на Дону, 1929 (Труды Северо-Кавказской 
ассоциации н.-и. ин-тов, № 54); Б е р е з и и а Н. А., Пита
ние личинок стрекоз из подотряда Anisoptera, «Бюллетень 
Московского о-ва испытателей природы. Новая серия. Отдел 
биологический», 1947, т. 52, вып. в; II о н о в а А. Н., Стре
козы (Ódonata), в кн.: Жизнь пресных вод, [т.] 1, М.—Л., 
1940; Павловский Е. Н. иЛепневаС. Г., Очерки 
из жизни пресноводных животных, М., 1948; Якобсон 
Г. Г. и Бианки В. Л., Прямокрылые и ложносе.тчато- 
крылые Российской империи и сопредельных стран, СПБ, 
1905.

КОРОНА (от лат. corona — венец) — 1) Драго- 
ценвый головной убор, являвшийся с древних вре
мён знаком власти монарха. 2) Термин, употребляе
мый в государственном праве монархия, государств 
для обозначения власти («прерогативы») монарха, 
а также назначаемых им и действующих от его 
имени должностных лиц гражданской администра
ции, вооружённых сил и судов (коронный суд, ми
нистры короны и т. п.). Термин «К.» (crown) широко 
применяется в англ, праве. Этим подчёркивается, 
что власть министров, судей и т. п. исходит не от 
парламента, а от королевской власти. В современных 
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капиталистич. государствах К. служит дополни
тельным прикрытием и маскировкой диктатуры 
буржуазии.

КОРбНА СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ - два созвез
дия, СМ. Северная Корона и Южная Корона.

КОРбНА СОЛНЕЧНАЯ - см. Солнечная корона.
КОРбНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ — 1) Одна из форм 

электрич. разряда в газах, называемая также корон
ным разрядом. 2) Светящаяся область, окружающая 
металлич. провод или металлич. остриё, при корон
ном разряде. К. э. имеет место в том случае, когда 
электрич. поле между электродами, помещёнными 
в газе при атмосферном давлении, очень неоднородно 
вследствие малого радиуса одного из электродов (см. 
Коронный разряд). В этом случае ионизация газа 
в разряде имеет место только в ограниченной светя
щейся области, окружающей этот электрод и нося
щей наименование коронирующего слоя. В осталь
ной тёмной части разрядного промежутка происхо
дит только передвижение ко второму электроду ионов 
одвого знака, соответствующего знаку заряда элек
трода, покрытого коронирующим слоем. Униполяр
ный объёмный заряд тёмной области ограничивает 
силу проходящего через неё тока подобно тому, 
как отрицательный заряд в пространстве между ка
тодом и анодом и электронной лампе ограничивает 
силу тока в лампе. При увеличении разности потен
циалов между электродами коронирующий слой рас
ширяется, тёмная область исчезает и происходит 
полный пробой разрядного промежутка в виде искро
вого разряда (см. Искра электрическая). К. э. наблю
дается на проводах высоковольтных линий электро
передачи и приводит к потерям энергии, с к-рыми 
необходимо считаться при передаче энергии на боль
шие расстояния. Полезное применение коронный раз
ряд находит в электрофильтрах (см.) и в электросе
параторах. Равномерное свечение К. э. при атмо
сферном давлении почти всегда сопровождается 
появлением отдельных коротких светящихся поло
сок, стримеров. Особенно сильно выражено это явле
ние при К. э. на высокой частоте.

Лит.: К а п ц о в Н. А., Коронный разряд и его приме
нение в электрофильтрах, М.—Л., 1947; Леб Л., Основ
ные процессы электрических разрядов в газах, пер. с англ., 
М,—Л„ 1950.

КОРОНАДО, Франсиско Васкес де (1510—54) — 
испанский конкистадор. В 1540 — 42 К. возглавлял 
экспедицию во ввутренние области Сев. Америки, 
к-рая открыла Большой Каньон р. Колорадо, пере
секла пустыню между рр. Колорадо и Миссури, 
обследовала междуречье Арканзаса и Канзаса. 
После экспедиции К. большая территория от Кали
форнии на 3. до р. Канзас на В. была присоединена 
к испан. колониям в Мексике.

Лит.: МагидовичИ. П., Очерки по истории геогра
фических открытий, т. 1, М., 1949.

КОРОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ (у Солнца) — линии 
излучения в спектре солнечной короны. См. Солнеч
ная корона.

КОРОНАЛЬНЫЕ СОГЛАСНЫЕ — термин, упо
требляемый иногда для обозначения вида передне
язычных согласных (см.), артикулируемых приподня
тым кончиком языка, как, напр., русские «р» или 
«ш», и называемых также какуминальными соглас
ными (см.).

КОРОНАРНЫЕ СОСУДЫ (венечные сосу
ды)— сосуды, питающие сердечную мышцу. См. 
Сердце.

КОРОНЕИШЕН — залив Северного Ледовитого 
ок. у сев. побережья Канады, между о-вом Вик
тория на С. и материком Сев. Америки на Ю. Вдаётся 
в сушу на 80 км. Длина ок. 200 км, глубина до 276 м. 

Много островов. 9 месяцев в году залив забит непро
ходимым морским льдом и припаем.

КОРОНЁЛЬСКНИ БОЙ 1914 —бой между ан
глийской (адмирал Крэдок) и германской (адмирал 
Шпее) эскадрами 1 ноября 1914 во время первой 
мировой войны у мыса Коронель (у берегов Чили), 
закончившийся потоплением 2 английских броненос
ных крейсеров. Срыв плана уничтожения герм.

БОЙ у и. КОРОНЕЛЬ І.Х1. 1914 г.

v20.S0

11 Путь английской 
——- эскадры

Путь немецкой 
эскадры

4. Места потопления 
английских кораблей

•Х+ гх 20.00

Гл_а2^°5

Английская эскадра
Ѳодоизм.
• тоннах

Артиллер. 
(калибр

Гуд Хоп(ГХ) 
Монмоут(М) 
Глазго(Г п) 

Отранто(От) 
(вспои, кр./

14330
9 960
4 880

4 820

2X234 
16X152 
14X152
2X152 

10X102
3x120

Бортовой залп 
эскадры: 1 300 кг

Германская эскадра
8Х21О 
6x150 
то же

ЮхЮб 
12X105 
1QX105

Шарнхорст(Ш) 
Гнейзенау(Г) 
Лейпциг (Л) 
Дрезден (Я) 
Нюрнберг (Н)

11160
то же
3 250 
3 650 
3450
Бортовой еалп 

эскадры: 2000 яг

о. Се. Мария

г2* м. Кор»****

эскадры Шпее вынудил Англию усилить свой флот 
в Тихом ок. за счёт ослаблевия основных военно- 
морских сил. Только в декабре 1914 англичанам 
удалось нанести поражение герм, эскадре адмирала 
Шпее у Фолклендских (Фальклендских) о-вов (см. 
Фалъклендский бой 1914).

KÓPOHEP (англ, coroner от старофранц, corone— 
корона) — в Англии и США особый судебный следо
ватель. В его обязанности входит расследование при
чин смерти лиц, умерших при «загадочных обстоя
тельствах». К. действует совместно с жюри из 7—11 
присяжных или единолично. Он имеет право про
изводить допрос свидетелей, назначать вскрытие 
трупов и экспертизу. Следствие К. ведёт негласно. 
Вердикт (решение) жюри или постановление К. 
после окончания следствия либо прекращает дело, 
либо является основанием для предания суду лица, 
обвиняемого в причинении смерти.

КОР0НИЙ — гипотетический химич. элемент, яв
ляющийся, как раньше полагали, причиной излу
чения линий в спектре солнечной короны. В 1939— 
1941 было установлено, что корональные линии, при
писывавшиеся К., в действительности обусловлены 
нек-рыми электронными переходами у высокоиони- 
зованных элементов — железа, никеля, кальция и 
аргона. См. Солнечная корона.

KOPÓHKA — 1) К., или привенчик, — вы
росты у зева венчика или простого венчиковидного 
околоцветника, развитые у нек-рых растений (нарцис
сы, нек-рые гвоздичные и др.). К. иногда затрудняет 
доступ к нектару насекомым, бесполезным для пере
крёстного опыления. 2) К., присемянник, или 
карункула, — небольшой вырост в виде валика 
или гребешка на семенах нек-рых растений (моло
чай, фиалки), представляющий собой разраставие 
ткани вокруг пыльцевхода. К. обычно содержит мас
ло и служит пищей муравьям, распространяющим 
семена этих растений, у кипрея К. в виде волосков 
является приспособлением для перенесения семян 
ветром. 3) К. — клетки на вершине оогония у водо
рослей лучиц. 4) К. зубная — часть зуба (см.).
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КОРбНКА БУРОВАЯ — рабочий наконечник ко

лонковой трубы в форме цилиндрич. кольца, исти
рающий породу при колонковом бурепии. Суще
ствуют К. б. с зачеканенными в нижний торец алма
зами (алмазная коронка) или твёрдыми сплавами, 
напр. победитом (победитовая коропка), а также 
К. б. для дробового бурения (см.). На рабочей поверх
ности алмазной коронки имеется два ряда технич. 
алмазов общим весом от а/4 до 3 карат (карат = 0,2 г). 
Подробнее см. Бурение.

КОРОННЫЕ КОЛОНИИ — обширная группа 
британских колоний. В К. к. господство англ, импе
риализма проявляется в наиболее грубых и непри
крытых формах. В отличие от других колоний, в 
К. к. полнота власти принадлежит англ, кабинету 
министров, министру колоний и губернатору. При 
губернаторе имеется исполнительный совет, состоя
щий из высших англ, чиновников. В ряде К. к. 
имеются законодательные советы, но они состоят 
в большинстве из чиновников метрополии (см.) или 
из лиц, назначаемых губернатором. Нек-рое расши
рение выборной части законодательных советов (после 
1945) не изменило положения К. к., так как полно
мочия губернатора в области текущего законода
тельства и администрации полностью сохранены. 
К К. к. относятся Аден, Гонконг, Гибралтар, Кипр, 
Сьерра-Леоне, Нигерия, Кения и др. (см. Британ
ская империя).

КОРОННЫЙ ВОЛЬТМЕТР — электрический вы
соковольтный прибор для измерения напряжения, 
стрелка которого отклоняется электростатич. сила
ми, возникающими при коронном разряде (см.). Изме
ряемое напряжение подводится к двум электро
дам, изолированным друг от друга и от земли. Одним 

____ из электродов является пояс, 
X по форме близкий к эллипсу, 
\ другим — стрелка, закреплён- 

] ная на оси в средней точке
/ °\кв I и загнутая на ковцах (рис.).
/ __  _— _7 Наименьшее расстояние меж-

7 / ДУ электродами соответствует
I \,Х нулевому показанию вольт-
к / метра.

Если к электродам К. в.
-------будет приложено напряжение, 

превосходящее по величине коронное, на остриях 
начнётся разряд и на стрелку будет действовать 
пара сил. Получающийся вращающий момент вос
принимается спиральной пружиной. Поясному 
электроду можно придать такую форму, что шка
ла К. в, будет равномерной. Принцип К. в. был 
предложен русским учёным Б. И. Угримовым в 1922. 
Большого распространения К. в. не получил, т. к. 
точность его невелика.

КОРОННЫЙ РАЗРЯД — начальная стадия элек- 
трич. разряда в резко неоднородном поле. К. р., 
называвшийся в физике «электрическим ветром», 
возникающим вследствие ионизации воздуха, яв
ляется развитием короны электрической (см.). К. р. 
наблюдается в высоковольтных установках, гл. обр. 
на линиях электропередачи (см.), где он является 
причиной потерь энергии и источником помех радио
приёму (см.). К. р. используется для очистки газов 
от взвешенных в них посторонних частиц (см. Газо
очистка, Электрофильтр).

Для возникновения К. р. необходимо, чтобы 
при заданном напряжении амплитуда напряжён
ности поля на поверхности проводов была бы не 
меньше, чем 30 (1 + 7=') кв/см, где г — радиус 

\ ѴГ !
провода в сантиметрах. При этом предполагается, 

что расстояние между проводами в несколько 
десятков раз больше их радиуса и относительная 
плотность воздуха равна единице (что соответ
ствует давлению 760 мм рт. ст. и г° 20°). Коронная 
напряжённость поля зависит также от атмосферных 
условий и состояния поверхности провода. Она 
уменьшается в дождливую и снежную погоду, и при 
гладкой и чистой поверхности её величина больше, 
чем при неровной и загрязнённой.

Потери на корону зависят от напряжепия возник
новения короны, рабочего напряжения линии, её 
геометрия, размеров, частоты и др. Уменьшение этих 
потерь достигается увеличением расстояния между 
проводами и их радиуса. Чтобы избежать при уве
личении радиуса провода непроизводительного рас
хода металла, провода делают полыми. Для сниже
ния потерь на корону применяется предложенное 
еще в 1911 русским учёным В. Ф. Миткевичем «рас
щепление» фаз, т. е. замена одного провода несколь
кими параллельными (см. Высокое напряжение).

Лит.: Каппов И. А., Коронный разряд и его приме
нение в электрофильтрах, М.—Л., 1947; Техника высоких 
напряжений, под ред. Л. И. Сиротинского, ч. I, М.—Л., 
1951.

КОРОННЫЙ СУД — суд, состоящий из постоян
ных судей-чиновников без участия присяжных засе
дателей. После прихода буржуазии к власти в госу
дарствах, сохранивших монархия, форму правления, 
судьи назначались королевской властью и являлись 
как бы представителями короны — отсюда название 
«К. с.». Ревностно охравяющий интересы господству
ющего класса, К. с. обычно состоит из представите
лей крупных земельных собственников и буржуазии.

Советская власть в первом же декрете о суде 
24 нояб. 1917, сломав старый судебный аппарат, 
упразднила все виды К. с., действовавшие в царской 
России. Согласно основному принципу организа
ции советских судов, закреплённому в Конститу
ции СССР, постоянные судьи и народные заседа
тели избираются либо населением (народные суды), 
либо соответствующим Советом депутатов трудя
щихся (остальные суды). В СССР все судьи являются 
избранниками советского народа.

КОРбйНЫЙ ЭЛЕКТРОСЕПАРАТОР — высоко
вольтное устройство для очистки газов от взвешенных 
твёрдых частиц (пыль, зола) посредством электрич. 
поля короны. См. Газоочистка, Коронный разряд, 
Электрофильтр.

КОРОНОГРАФ — телескоп, специально предназна
ченный для фотографирования солнечной короны. 
Изображение коровы получается в К. с помощью 
длиннофокусного объектива. Крупный масштаб сним
ков позволяет изучать тонкую структуру короны. К., 
предназначенные для фотографирования короны 
во время полного солнечного затмения, часто уста
навливаются неподвижно (обычно горизонтально). 
Лучи Солнца направляются в К. с помощью вращаю
щегося плоского зеркала — целостата (см.). Начи
ная с 1936 советские экспедиции по наблюдению пол
ных солнечных затмений снабжаются однотипными 
горизонтальными К. конструкции советского учё
ного Н. Г. Пономарёва, получившими название «стан
дартных». Их фокусное расстояние 5 м; они дают 
изображение Солнца диаметром ок. 5 см. Для фото
графирования короны вне затмевия применяются 
специальные внезатменвые К., в к-рых диск, уста
новленный в фокальной плоскости первой линзы, 
загораживает изображение Солнца, создавая искус
ственное затмение. Второй объектив проектирует 
изображение диска и короны через особый свето
фильтр на фотография, пластинку. Впервые внезат- 

| менный К. был сконструирован франц, астрономом 
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Б. Лио в 1930. В СССР внезатменные К. установлены 
на горной станции Пулковской обсерватории близ 
Кисловодска и на Горной астрономия, обсерватории 
Академии наук Казахской ССР.

Лит..: Вязаницын В. П., Современные солнечные 
инструменты, в кн.: Курс астрофизики и звездной астроно
мии, под ред. А. А. Михайлова, т. 1, М.—Л., 1951.

КОРООБДЙРКА (корообдирочный ста
нок) — машина для очистки от коры (окорки) 
древесины. К. применяют, в частности, для окорки 
балансовой древесины [перед переработкой её в дре
весную массу (см.) или перед измельчением в щепу 
для варки целлюлозы], рудничной стойки, а также 
кряжей в спичечной пром-сти. По принципу действия 
К. делятся на ножевые, К. трения и гидравлические.

Гидравлическая корообдирка: 1 — насос; 2 — струя 
воды; 3 — окоряемое бревно; 4 — валы подачи бревна; 

5 — электродвигатель.

Рабочим органом ножевой К. служит быстро вра
щающийся (до 1200 обімин) в вертикальной или 
горизонтальной плоскости стальной диск с радиаль
ными прорезями, через к-рые выступают ножи. 
Полено балансовой древесины вручную или механич. 
приспособлением прижимается к боковой поверх
ности диска, и ножи срезают кору в виде стружки. 
Для равномерной очистки со всех сторон полену сооб
щают вращательное движение. Ножевые К. мало
экономичны, т. к. одновременно с корой с полена 
срезается часть древесины. Потеря древесины зави
сит от диаметра полена и составляет в среднем 
12—13%. Производительность ножевой К. до 
25 м3!час при электродвигателе мощностью до 30 кет.

Ножевые К. заменяются К. трения или гидравли
ческими, работающими с ничтожными (1—2%) поте
рями древесины. Наиболее распространённый тип 
К. трения — корообдирочный барабан — выпол
няется из стальных балок специального профиля 
диаметром от 3 до 6 м, длиной ок. 14 м. Брёвна в коре 
поступают в барабан, вращающийся со скоростью 
от 3 до 9 обімин, обильно поливаются водой и при 
трении друг о друга и о внутренние стенки барабана, 
имеющие ребристую поверхность, постепенно осво
бождаются от коры. Производительность К. трения 
для сплавной древесины ок. 50 м31час при мощности 
электродвигателя 110 кет. На принципе трения 
основана также работа бункерных, или цепных, К. 
В этих К. древесина загружается в бункер, снабжён
ный цепями с кулачками. При непрерывном движе
нии цепей поленья или брёвна трутся друг о друга 
и очищаются от коры, к-рая смывается водой и уда
ляется че]эез прорези бункера. Производительность 
бункерной К. 50—60 л«3/час при мощности электро
двигателя 80 кет.

В гидравлических К. (см. рис.) удаление коры 
производится сильной струёй воды под давлением

(50—70 атм). В них нет потери древесины, однако 
мощность электродвигателя и насоса для подачи 
воды велика и составляет 300—500 кет при произ
водительности ок. 25 м3!час. К. этого типа могут 
устанавливаться лишь при наличии дешёвой электро
энергии.

КбРОП — посёлок городского типа, центр Ко- 
ропского района Черниговской обл. УССР. Рас
положен в 3 »л« от пристани Мальцеве на р. Десне 
и 25 »л« к С.-З. от ж.-д. станции Алтыновка (на линии 
Брянск—Конотоп). В К. — предприятия местной 
пром-сти. Имеются (1953) средняя и семилетняя 
школы, Дом культуры, библиотека. Известен с 12 в. 
(Хоробор). В районе — посевы зерновых (гл. 
обр. пшеница) и конопли; молочно-мясное животно
водство. МТС, 24 сельские электростанции. Добыча 
торфа, глины и мела.

КбРОПЕЦ — село, цевтр Коропецкого района 
Тернопольской обл. УССР. Расположено на левом 
берегу Днестра, в 91 км к Ю.-З. от Тернополя. 
В К. — маслозавод, промкомбинат. Имеются (1952) 
средняя, семилетняя, 2 начальные школы, Дом куль
туры, библиотека, клуб. В районе — посевы зер
новых (пшеница, кукуруза, гречиха), картофеля, та
бака, конопли. МТС, 4 сель
ские электростанции.

КОРОПУНА — потухший 
вулкан в Зап. Кордильере 
(Анды), на Ю.-З. Перу. Вы
сота 6613 м — одна из наи
более высоких точек Юж. 
Америки. Выше 5800 м по
крыт вечными снегами.

КОРОСТАВНИК (Knau- 
tia) — род растений сем. 
ворсянковых. Травы или 
кустарники. Цветки собра
ны в корзинки, окружён
ные обёрткой ив верхушеч
ных листьев. Чашечка двой
ная, венчик неправильный; 
плод — семянка. Известно 
ок. 40 видов, преимущест
венно в Европе и Азии. В 
СССР — 6 видов, больше 
всего на Кавказе (5 видов). 
Наиболее распространён К. 
полевой (К. arvensis) с ли
ловыми цветками; растёт на 
лугах, по опушкам лесов. 
Из листьев получают синюю 
краску.

КОРОСТЁЛЬ, дергач 
сем. пастушковых (Rallidae). Размеры средние (дли
на тела ок. 25 см, вес ок. 150 в). Тело узкое, 

сжатое с боков. Клюв, 
крылья и хвост корот
кие. Окраска спины 
и головы рыжевато-бу
рая; бока и низ тела 
более светлые. Распро
странён К. в Европе 
и Зап. Азии; в СССР 
обычен от зап. границ 
до Байкала и от Сев.

полярного круга до Закавказья и Средней Азии. 
Зимует н Центральной и Юж. Африке. Селится 
по влажным лугам с густым травостоем и лесным 
полянам, по долинам рек поднимается в горы. Бе
гает очень быстро и при преследовании не взлетает. 
Весной самец издаёт частый односложный скрипу-
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чии крик. Гнездится К. на земле. В кладке 7—12 
светлых с бурыми пятнами яиц. Насиживает только 
самка, 15—17 дней. Птенцы вылупляются покры
тыми темнобурым пухом. В недельном возрасте 
они уже начинают вести самостоятельный образ 
жизни. Питается К. мелкими беспозвоночными жи
вотными, семенами сорных и культурных растений. 
К. — объект спортивной охоты, но промыслового 
значения не имеет.

Лит.: Спангенберг Е. И., Отряд пастушки (ИаШ 
или ЦаІШогтез), в ни.: Птицы Советского Союза, под ред. 
Г. П. Дементьева [и др.], т. 3, М., 1951.

КОРбСТЕНЬ — город областного подчинения, 
центр Коростенского района Житомирской обл. 
УССР. Расположен на р. Уж, правом притоке При
пяти, в 83 км к С. от Житомира. Ж.-д. узел (линии 
на Киев, Овруч, Житомир, Сарны, Новоград-Волын- 
ский). В К. — завод торфодобывающих и дорожных 
машин, заводы деревянных строительных деталей 
и фарфоровый, швейная фабрика, мясокомбинат 
и др. Имеются (1952) 8 общеобразовательных школ, 
школа ФЗО, ремесленное училище, 5 клубов, 7 би
блиотек, стадион. К. впервые упоминается в 10 в. 
В районе — посевы зерновых (гл. обр. овёс, 
ячмень, гречиха) и картофеля; молочно-мясное жи
вотноводство. 2 МТС.

КОРОСТЫШЕВ — город, центр Коростышевского 
района Житомирской обл. УССР. Расположен на 
р. Тетерев (правом притоке Днепра), в 28 км к В. 
от Житомира. В К. — бумажная и хлопчатобумаж
ная фабрики, спиртовой и обозный заводы. Имеются 
(1953) 3 средние школы, вечерняя школа рабочей 
молодёжи, педагогич. училище, библиотеки, Дом 
культуры, кинотеатр. К. впервые упоминается 
в 13 в. В районе — посевы зерновых (рожь, 
пшеница), картофеля, льна и хмеля. 2 МТС. За годы 
четвёртой пятилетки (1946—50) организована до
быча бурого угля; гранитные карьеры.

КОРОТАИХА — река на С.-В. Архангельской 
обл. РСФСР. Длива ок. 200 ил<. Берёт начало с зап. 
склонов Нямдомусюр. Течёт в широкой долине с низ
кими берегами. Впадает в Баренцово м.

КОРОТКИЕ ВОЛНЫ —■ радиоволны длиной от 
10 до 200 м (частоты от 30 до 1,5 мггц), отличаю
щиеся, благодаря отражению и преломлению в ионо
сфере, особо_ выгодными свойствами для дальней и 
сверхдальней радиосвязи.

Первоначально К. в. назывались волны длиной от 
10 до 50 м, волны же от 50 до 200 м — промежуточ
ными. Впоследствии К. в. и промежуточные стали 
чаще всего рассматриваться как части одного диа
пазона. Название «К. в.» было дано этой области 
спектра в начале 20-х гг. 20 в. в отличие от длин
ных волн в сотни и тысячи метров, считавшихся 
тогда единственно пригодными для дальней радио
связи.

На К. в. при отсутствии помех от других радио
станций, благоприятном состоянии ионосферы и 
правильном выборе длины волны возможно осуще
ствлять радиосвязь на любые расстояния в пределах 
земного шара при излучаемой мощности начиная от 
нескольких десятков ватт и даже менее. Потребная 
мощность на К. в. оказывается при тех же расстоя
ниях значительно меньше, чем па длинных волнах. 
Приём на К. в. сильно зависит от времени суток, 
времени года и уровня солнечной деятельности, 
в связи с регулярными и нерегулярными измене
ниями в ионосфере (см.). Поэтому приходится сме
нять рабочие волны при переходе от дня к ночи, от 
лета к зиме, от максимума к минимуму солнечной 
деятельности. Днём применяются волны от 10 до
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50 м, в зависимости от расстояния; ночью от 20 до 
200 м. Применение более длинных волн в ночное 
время вызвано тем, что при малой ночной ионизации 
ионосферы появляются зоны молчания (см.). Переход 
на более короткие волны днём обусловливается уве
личивающейся под действием солнечного освещения 
иопизацией нижних слоёв ионосферы, вызывающей 
поглощение более длинных волн и тем делающей их 
приём практически невозможным. Отражение и 
преломление, отчасти в связи с изменением поля
ризации (см.) в такой неустойчивой и подвижной 
среде, как ионосфера, приводит к появлению глу
боких изменений силы приёма, или т. н. замира
ний (см.).

Впервые К. в. были применены русским учёным 
изобретателем радио А. С. Поповым в 1896—97 в его 
первых судовых радиостанциях, к-рые имели верти
кальные антенны высотой 15—20 м с собственной 
длиной волны 60—100 м. Передающая радиостанция 
Попова на о-ве Гогланд (1900) имела вертикальную 
антенну высотой 48 м с собственной длиной волны 
ок. 200 л«. В связи с переходом на незатухающие 
колебания, генерируемые дуговыми генераторами (см.) 
и машинвыми генераторами (см. Генератор высокой 
частоты), к 1914—19 линии дальней радиосвязи стали 
проектировать и строить только для работы на длин
ных волнах (от 3000 до приблизительно 20000 м). 
Создапие ламповых генераторов (см. Генератор лам
повый) дало возможность вернуться к диапазону 
волн, к-рым пользовался Попов в своих первых 
опытах, но применяя уже незатухающие колебания. 
Развитие связи по К. в. и само её возникновение 
многим обязаны радиолюбительству (см.). В 1921 
Международный консультативный комитет по радио, 
распределявший диапазоны частот для различных 
целей, предоставил волны короче 200 м радиолю
бителям. Уже в 1922 радиолюбители обнаружили 
необычайные свойства К. в.

Накопленные к 1920—22 сведения о влиянии 
ионизации верхних слоёв атмосферы (ионосферы) 
на распространение радиоволн позволили поставить 
вопрос о построении теории преломления и поглоще
ния радиоволн в ионизированных слоях атмосферы. 
В 1922 советский учёный М. В. Шулейкин дал науч
ную основу для расчёта влияния ионизации атмо
сферы на преломление и поглощение радиоволн.

Формула Шулейкина для диэлектрин, проницаемости з' 
газа, содержащего Л' электронов в 1 смг, имеет вид:

, 4тс1Уе*
6 тш (ш+]ѵ) ’ '

условно называемая «частотой 
Из этой формулы получается 
прэломления радиоволн в иони-

где в — 4,8025 • 10-10 эл.-ст. ед. — заряд электрона, т — 
масса электрона, равная 9,1066 ■ 10_2& г, ш — 2тс/ и / — ча
стота колебаний в герцах, ѵ ( —-) — величина, зависящаях сек /
от процессов взаимодействия электрона с другими частицами 
ионизированной среды и ......... "
столкновения электрона», 
выражение для показателя 
зированной среде

п!=1- 4тс1Уе*  
т (ш’+ѵ’) (2>

и выражение цля коэфициента поглощения
7Ѵеаѵ (3)

где с — скорость света. *
Пользуясь этой формулой, Шулейкин в 1922 иссле

довал вопросы способности электромагнитного луча 
преломляться днём, ночной связи, изменения силы 
приёма в течение суток, влияния восхода и захода 
Солнца на силу приёма, измсневия силы приёма со 
временем года.
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В СССР ведущую роль в развитии радиосвязи 
в диапазоне К. в. сыграли плановые исследования, 
проведённые Нижегородской радиолабораторией под 
руководством М. А. Бонч-Бруевича, В. В. Татари
нова и Д. А. Рожанского. Бонч-Бруевич разработал 
новые типы мощных генераторных коротковолновых 
радиоламп, совместно с Татариновым предложил и 
впервые в мире осуществил направленные коротко
волновые антенны из системы параллельных синфаз
ных вибраторов. В 1924 на этой основе были начаты 
опыты по установлению регулярной коротковолно
вой связи между Нижним Новгородом (ныне — 
г. Горький) и Ташкентом. Были произведены первые 
измерения напряжённости поля ла К. в. и устано
влена возможность приёма при напряжённости поля 
порядка 10 '¿в/м. Под руководством специалистов 
Нижегородской радиолаборатории Ф. А. Лбов по
строил любительскую радиостанцию мощностью 
в 15 вт и в январе 1925 установил связь с Англией и 
Ираком. В 1925 В. В. Ширков и А. Б. Сапожников 
построили опытную коротковолновую станцию при 
Томском ун-те. В 1926 Д. А. Рожанский и А. Н. 
Щукин в Ленинграде сконструировали передатчик 
мощностью в 4 кет для волн длиной от 20 до 50 м. 
В 1928 СССР уже располагал опытными кадрами 
коротковолновиков-радиолюбителей во всех концах 
страны. Во время проведённого в 1928 двухнедель
ника К. в. были организованы испытания дальней 
связи на коротковолновых станциях, поднятых на 
аэростатах в воздух. Во время этих полётов коротко
волновик Н. А. Байкузов показал преимущества 
К. в. для связи самолётов между собой и с землёй.

Советскими учёными Д. А. Рожанским, И. Г. Кляц- 
киным, А. А. Пистолькорсом, В. В. Татариновым, 
С. И. Надененко, Г. 3. Айзенбергом и другими были 
достигнуты выдающиеся успехи в создании теории и 
конструировании коротковолновых антенн (см.) 
различного назначения. А. Н. Щукин, Л. А. Жеку- 
лин, В. Л. Гинзбург и другие разработали многие 
вопросы влияния ионосферы на прохождение К. в. 
Способы применения ионосферных данных для рас
чёта радиосвязи были предложены А. Н. Казанце
вым, К. М. Косиковым и др. Современная коротко
волновая радиосвязь в СССР широко используется 
в радиотелеграфии, радиотелефонии и радиовещании 
(см.) и имеет прочную научную и технич. базу.

Переход от длинных волн к К. в. дал возможность 
резко повысить направленность излучающих 
устройств. Излучающая способность направ
ленной антенной системы характеризуется удобнее 
всего коэфициентом усиления (см. Усиления ковфици- 
ент) в данном направлении. На километровых волнах 
антенна, занимавшая площадь в несколько квадрат
ных километров, при высоте мачт до 200 м давала 
коэфициент усиления всего лишь ок. 0,1. Современ
ные коротковолновые синфазные многовибраторные 
антенны дают в направлении главного максимума 
излучения коэфициент усиления в несколько сотен. 
Так, напр., синфазная горизонтальная антенна с реф
лектором, состоящая из 6 этажей с 16 вибраторами 
в каждом, даёт коэфициент усиления порядка 700 
при ширине направленного пучка излучения в 7° в 
вертикальвой плоскости и 6° в горизонтальной плоско
сти. Ромбич. антенны обладают коэфициентами усиле
ния от 10 до 200, однако дешевизна их изготовления 
и возможности применения для широкого диапазо
на волн обусловили широкое использование их на 
практике. Отрезки провода небольшой длины (от 
1 м и короче) дают возможность получать излучение, 
достаточное для радиосвязи земной волной на рас
стояниях в несколько километров. Прямой или 

изогнутый провод длиной в 10—20 м успешпо при
меняется коротковолновиками-радиолюбителями для 
дальних радиосвязей.

Колебательные контуры коротко
волновых генераторов монтируются так, чтобы не 
возникали паразитные ёмкости. Катушки индуктив
ности делаются из посеребрённых или защищённых 
от окисления медных полос или трубок; при этом 
достигается выгодное распределение тока по поверх
ности проводников (см. Индуктивности катушка, 
Поверхностный аффект). Изоляционные материалы 
должны обладать хорошими механич. качествами и 
малыми диэлектрич. потерями (см. Высокочастотные 
диэлектрики, Керамика радиотехническая). Генера
торные лампы конструируются с таким расчётом, 
чтобы выводы электродов не перегревались под дей
ствием токов высокой частоты и чтобы не происходило 
перегрева и расплавления стекла под действием 
переменного электрич. поля. Важное значение имеет 
уменьшение ёмкости между электродами радиоламп 
или правильное их использование как элементов 
колебательных контуров. Для повышения устойчи
вости частоты передатчиков коротковолновых стан
ций применяется стабилизация с помощью кварце
вых резонаторов (см. Кварцевая стабилизация ча
стоты), а также катушки индуктивности и конден
саторы, параметры к-рых мало зависят от темпера
туры. Коротковолновые приёмники должны обладать 
высокой избирательностью, устойчивостью частоты, 
высоким коэфипиентом усиления при низком уровне 
собственных шумов и хорошей защищённостью от 
атмосферных и индустриальных помех. Этим требо
ваниям удовлетворяют гл. обр. широко применяемые 
супергетеродинные приёмники (см.). Коротковолно
вые приёмники должны также снабжаться устрой
ствами, компенсирующими влияние замираний по
средством автоматического регулирования усиления 
(см.). Советскими учёными и изобретателями 
(А. Н. Щукиным, В. А. Котельниковым, В. И. Сифо- 
ровым, А. А. Магазинником и др.) разработаны 
способы приёма и передачи, повышающие помехо
защищённость радиолиний.

Расчёт напряжённости поля при 
распространении К. в. вдоль земной поверхности 
с достаточной точностью производится по формуле 
Шулейкина — ван дер Поля (см. Распространение 
радиоволн). Согласно этой формуле, начиная с 
нек-рого определённого расстояния и дальше, на
пряжённость поля поверхностной волны убывает 
обратно-пропорционально квадрату расстояния от 
передатчика. Для вертикальной антенны можно 
пользоваться приближённой расчётной формулой 
в виде

Е= 3000 ]/Х мкв/м, (V)
где Ре — излучённая мощность в киловаттах, г — 
расстояние от передатчика в километрах, X — длина 
волны в метрах, а — электропроводность почвы 
в —-—. Как видно из этой формулы, при одной и 
той же излучённой мощности напряжённость поля 
земной волвы прямо пропорциональна квадрату 
длины волны. Следовательно, для ближних связей, 
когда можно пользоваться поверхностной волной, 
выгоднее применять более длинные волны коротко
волнового диапазона.

В ионосфере радиоволны преломляются, переходя 
от слоя с меньшей концентрацией свободных электро
нов к слою с большей концентрацией, и отклоняются 
от вертикали до тех пор, пока не испытают полного 
отражения или пока не начнётся снова область
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с меньшей концентрацией электронов. Влияние 
электронов на показатель преломления увеличи
вается с уменьшением частоты. Для преломления и 
полного отражения К. в. требуется бблыпая элек
тронная концентрация, чем для длинных волн. 
Поэтому самые короткие волны возвращаются на 
Землю на близких расстояниях только днём и при 
достаточно сильной ионизации отражающих слоёв 
ионосферы, более же длинные волны способны воз
вращаться па Землю и при относительно слабой 
ночной ионизации.

Из формулы Шулейкина следует, что коэфициент 
поглощения радиоволн, вызываемого столкновениями 
электронов с частицами газа, уменьшается с увели
чением частоты. Приближённо это выражается фор
мулой (3). Советские учёпые А. Н. Щукин, А. Н. Ка
занцев, Л. А. Жекулин и В. Л. Гинзбург разработа
ли методы расчёта поглощения радиоволн в ионо
сфере.

Влияние магнитного поля Земли на движение 
электронов, колеблющихся в ионосфере под дейст
вием проходящих радиоволн, приводит к тому, что 
показатель преломления радиоволн и их поглощение 
зависят от поляризации (см.), т. е. от сочетапия 
колебаний составляющих электрического и магнит
ного векторов волны в плоскости, перпендикулярной 
лучу. В ионосфере при наличии магнитного поля 
Земли может распространяться только волна с опре
делённым видом эллиптич. поляризации — типа 
обыкновенной или необыкновенной волны. Всякая 
волна с другой поляризацией распространяется как 
совокупность обыкновенной и необыкновенной волн 
и, по выходе из ионосферы, меняет свою поляриза
цию. Теория этого явления, называемого магнитно
ионным эффектом, дана советскими учёными.

Интерференция лучей, приходящих в точку приёма 
по различным путям, приводит к более или менее 
мн в/м

22.31' 32' 33' 34' 35' 36' 37'
Рис. 1. Быстрые интерференционные замирания поля 
радиостанции с длиной волны 25,53 м: 1 — вертикальная 

поляризация; 2— горизонтальная поляризация.

быстрым колебаниям силы приёма, или кт. н. интер
ференционным замираниям (рис. 1). 
Изменения поляризации приходящих сигналов вы
зывают изменения электродвижущей силы, наводи
мой в приёмной антенне, и вследствие этого приводят 
также к замираниям силы приёма, к-рые называются 
поляризационными замираниями 
(рис. 2). Меры борьбы с замираниями, сильно ме
тающими устойчивости радиоприёма, основаны на 
применении автоматич. усиления приёмников, на 
выборе более выгодных типов передающих и приём
ных антенн и на использовании приёма одновременно 
на два или три приёмника, соединённых с разнесён
ными па расстояние в несколько сот метров антен
нами (разнесённый приём). Если от мощных коротко
волновых станций производить приём с фотография, 
записью сигналов, можно наблюдать отдельные им
пульсные сигналы, приходящие в место приёма по 
различным путям, с разным временем запаздывания 
по отношению к сигналу, приходящему кратчайшим 
путём. В числе получающихся таким образом допол
нительных сигналов, или эхо, наиболее замечатель

6*

ны сигналы, приходящие после обхода вокруг зем
ного шара в обратном и в прямом направлении—т.н. 
обратное и прямое кругосветное радиоэхо (см.). Для
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Рис. 2. Медленные поляризационные замирания поля 
радиостанции с длинами волн 26,17 и 25,9 л: 1—верти
кальная поляризация; 2 —горизонтальная поляризация.

быстродействующего буквопечатания по радио при
нимаются специальные меры борьбы с эхо-сигна
лами, заключающиеся в применении остро-направ
ленных антенн и правильном выборе рабочих волн.

При больших скоростях работы на коротковол
новых радиотелеграфных связях приходится сталки
ваться со значительными искажениями формы сиг
нала, вызываемыми магнитно-ионным эффектом и 
различием времени запаздывания отдельных групп 
частот, образующих сигнал, а также наличием эхо- 
сигналов.

Вследствие быстрых изменений пути, проходимого 
радиоволнами в ионосфере, достигающих в отдель
ных случаях десятков километров в секунду, в месте 
приёма наблюдаются кажущиеся изменения частоты 
передатчика — как при эффекте Доплера (см. 
Доплера эффект). Такие изменения частоты могут 
достигать нескольких килогерц и устраняются вы
бором длин волн, при к-рых корреспонденты рас
положены достаточно далеко от границы зоны мол
чания.

Атмосферные помехи радиоприёму на 
К. в. значительно слабее, чем на длинных волнах. 
Минимальная мощность, необходимая для радиопри
ёма на данной волне, зависит от уровня атмосферных 
помех в месте приёма. Для ориентировочного расчё
та условий приёма на К. в. пользуются графиками 
уровней напряжённости поля, к-рые дают только 
общее качественное представление о распределенип
помех на земном таре и их зависимости от частоты. 
Для практич. целей необходимо постоянное наблю
дение за действитель
ным уровнем помех.

Существующая тео
рия распространения 
радиоволн в ионо
сфере в сочетании с 
текущими наблюдени
ями за ионосферой да
ёт возможность плани
ровать выбор рабочих 
частот. При состав
лении радиопрогноза 
на определённый пери-

Рис. 3. Кривые предельных ча
стот по отражению (верхняя кри
вая) и предельных частот по погло
щению (нижняя кривая) для даль
ней коротковолновой радиосвязи 

в зимнее время.
од рассчитывают пре
дельные частоты по отражению (см.) (ПЧО) и пре
дельные частоты по поглощению (см.) (ПЧП), между 
которыми может быть выбрана рабочая частота 
(рис. 3 и 4).
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Рис. 4. Кривые предельных ча
стот по отражению (верхняя кри
вая) и предельных частот по погло
щению (нижняя кривая) для даль
ней коротковолновой радиосвязи 

в летнее время.

мощность при сравнительно

Ионосферно-магнитные возмущения, вызываемые 
вторжением в земную атмосферу потоков частиц, 
выбрасываемых Солнцем, приводят к резким нару
шениям радиосвязи. Нарушения особен
но сильно выражены для линий, проходящих через 
области полярных сияний. Одна из мер борьбы 
с ионосферно-магнитными возмущениями — при
менение связи по обходным путям, минуя зоны 
полярных сиявий. Извержения раскалённых газо

вых масс на поверх
ности Солвца, сопро
вождающиеся мощны
ми вспышкамиультра- 
фиолетового и рент
геновского излучения, 
вызывают на освещён
ной части земного ша
ра вспышки поглоще
ния К. в., продолжаю
щиеся от нескольких: 
минут до 1—2 часов. 

Характерные осо
бенности распростра
нения К. в. дают воз- 
простых технических 

средствах, хорошей тренировке радиооператоров 
и умелом использовании аппаратуры добиваться 
выдающихся рекордов радиосвязи на дальние рас
стояния. Советские коротковолновики-радиолюби
тели, работа к-рых сыграла важную роль в технич. 
освоении К. в., достигли больших успехов в этой 
области. Коротковолновики Н. Н. Стромилов, 
Э. Т. Кренкель, В. С. Салтыков, А. Ф. Камалягин, 
А. Н. Ветчинкин обеспечивали в 1937 коротковол
новую связь во время экспедиции на Северный по
люс и связь с дрейфующей льдиной. На рис. 5 по
казана схема радиосвязей со всеми частями света, 
установленных с дрейфующей льдины при помощи 
передатчика мощностью 20 вт.

Рис. 5. Схема коротковолновых радиосвязей дрейфую
щей станции «Северный полюс», установленных в 1937 

при помощи передатчика мощностью 20 вт.

Для любительских радиостанций по планам рас
пределения радиочастот (см. Радиочастот между
народное регулирование) с 1947 отведены диапазоны 
частот: 28000—29700 кгц (длина волны от 10,7 
до 10,1 л«) в 10-метровом диапазоне; 21000—21450кг1{ 
(14,3—14,0 м\ в 14-метровом диапазоне; 14000— 
14300 кгц (21,4—20,9 л«) в 20-метровом диапазоне; 
7000—7100 кгц (43,0—42,3 м) в 40-метровом диапа- 

зове. Кроме того, любителям разрешена работа на 
80-метровом и 160-метровом диапазонах.

Совершенствование способов генерирования и 
приёма К. в. привело к применению метровых волн 
(см.). А успехи, достигнутые по созданию мощных 
высокочастотных генераторов (см. Генератор лам
повый), позволили получить сильные переменные 
магнитные и электрические поля высокой частоты 
и применить их для быстрого и равномерного об
щего или местного нагрева различных материалов 
в технологии обработки металлов, дерева, изоля
ционных материалов, пищевых продуктов и др. (см. 
Индукционный нагрев), а также для прогрева внут
ренних органов человека (см. Диатермия).

Лит.: Шулейкин М. В., Курс радиотехники, ч. 1, 
вып. 1, М., 1923; Жекулин Л. А., М. В. Шулейкин и 
дисперсия радиоволн в ионосфере, в кн.: Михаил Васильевич 
Шулейкин, сб. статей под ред. акад. Б. А. Введенского, 
М„ 1952; Казанцев А. И., М. В. Шулейкин и распро
странение коротких радиоволн, там же; Жекулин Л., Рас
пространение электромагнитной волны в магнито-активной 
ионизированной среде. «Вестник электротехники», 1930, №2; 
Бон ч-Б р у е в и ч М. А., Короткие волны, М., 1932; Д о Лу
ханов М. П., Распространение радиоволн, М., 1951 . его 
ж е, Введение в проектирование и эксплоатацию коротко
волновых линий радиосвязи, М., 1941 ¡Казанцев А. И., 
Поглощение коротких радиоволн в ионосфере и напряжен
ность электрического поля в месте приема, «Известия Акад, 
наук СССР. Отделение технических наук», 1947, №9; ІЦ у- 
к и н А. Н., Наблюдения над замиранием сигналов коротко
волновых станций, «Вестник электротехники», 1930, №5; 
Косиков К. М., Применение ионосферных данных в ра
диосвязи, «Радиотехника», 1946, т. I, №3—4; Радиобюро 
и линии радиосвязи, под ред. А. С. Николаенко и А. Н. По
пова, М., 1940; Копытин Л. А., Передающие радиоцент
ры, М., 1951; Гинзбург В. Л., Теория распространения 
радиоволн в ионосфере, М.—Л., 1949; АдамскийВ. К., 
Радиоприемные центры, М., 1949; Справочник коротковол
новика, М., 1950; 50 лет радио. Научно-технический сбор
ник, М., 1945.

КОРОТКИЙ ПАРЛАМЕНТ — английский пар
ламент, заседавший менее месяца: с 13 апреля по 
5 мая 1640 (отсюда его название); сыграл крупную 
роль в сплочении оппозиционных абсолютизму эле
ментов из рядов буржуазии и обуржуазившегося дво
рянства накануне английской буржуазной револю
ции 17 века (см.). К. п. был созван королём Карлом I 
под влиянием финансовых и политич. затруднений, 
вызванных войной с шотландцами, поднявшимися па 
защиту своей политической и религиозной автоно
мии. К. п. отказался дать субсидии на войну, выска
зался за мир с шотландцами и потребовал ограви- 
чения королевской власти. Дальнейшее углубление 
политического кризиса в стране привело к созыву 
в ноябре 1640 «Долгого парламента» и к началу 
революции.

«КОРОТКО О ПАРТЙЙНЫХ РАЗНОГЛА
СИЯХ» — работа И. В. Сталина. Написана в конце 
апреля 1905. Впервые напечатана в нелегальной 
Авлабарской типографии (см.) Кавказского союза 
РСДРП н мае 1905 на грузинском и в июне — на 
русском и армянском языках по 1500—2 000 экз. 
на каждом языке. Вошла в 1-й том Сочинений 
И. В. Сталина.

Произведение «Коротко о партийных разногла
сиях» вышло накануне первой русской революции 
(1905—07). Внутри РСДРП в это время боролись 
две линии — линия большевиков и линия меньшеви
ков. В этот период ещё больше обострилась и идей
ная борьба в рядах с.-д. партии. Меньшевики вы
ступили против идеологических, организационных 
и тактических основ марксистской партии. Больше
вики решительно встали на защиту ленинского учения 
о партии.

В. И. Ленин в произведении «Что делать?» (см.) 
разработал идеология, основы марксистской партии, 
высоко поднял значение революционной теории, 
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доказал, что только партия, руководимая передовой 
теорией, может выполнить роль передового борца 
и подлинного вождя трудящихся. В. И. Ленин 
разоблачил всю несостоятельность и вредность 
«теории» стихийности «экономистов» и меньшевиков; 
развенчал и разгромил оппортунистическую, хво
стистскую идеологию меньшевиков — идейных преем
ников «экономизма»; обосновал и поднял на высоту 
значение революционной теории, сознательности, 
партии, как революционизирующей и руководящей 
силы рабочего движения; обосновал коренное мар
ксистское положение о том, что марксистская пар
тия есть соединение рабочего движения с социализ
мом. Ленинская работа «Что делать?» нанесла сокру
шительный удар по международному оппортунизму. 
И. В. Сталин, решительно отстаивая и пропагандируя 
гениальные ленинские идеи, показал в своей работе, 
на какой идейной и классовой почве возникли разно
гласия между большевиками и меньшевиками, и вскрыл 
сущность этих разногласий. И. В. Сталин пропаган
дировал ленинское учение о том, что социалистиче
ское сознание имеет великое значение для рабочего 
движения, а носители этого сознания, марксисты, 
должны собрать передовые отряды пролетариата в 
единую партию, внедрять социалистическое сознание 
в стихийное рабочее движение и быть всегда во 
главе этого движения. «...Всякий, кто превозносит 
стихийное движение и преклоняется перед 
ним, тот независимо от своей воли роет пропасть 
между социализмом и рабочим движением, тот ума
ляет значение социалистической идеологии, тот 
изгоняет её из жизни и независимо от своей 
воли подчиняет рабочих буржуазной идеологии» 
(Сталин И. В., Соч., т. 1, стр. 96). Всякое пре
клонение перед стихийностью рабочего движения, 
всякое умаление роли социалистической идеологии 
приводит к усилению буржуазной идеологии по
тому, что нет и не может быть третьей, «надклас
совой» идеологии.

Рабочий класс стихийно влечётся к научному социа
лизму, так как эта теория близка, понятна ему и пол
ностью выражает его интересы и чаяния. Марксизм- 
ленинизм правильно отражает потребности развития 
материальной жизни общества, коренные интересы 
рабочего класса и всех трудящихся, указывая им 
ясвый путь к уничтожению всякого гнёта и эксплу
атации, к полному торжеству коммунизма. Марксизм- 
ленинизм учит, что научный социализм вырастает 
не из самой стихийной борьбы рабочих, а из науки. 
Научный социализм возник как гениальное теорети
ческое обобщение революционной борьбы проле
тариата всех стран мира, вырос из философских, 
историч. и экономил, теорий. Возникновение мар
ксизма было настоящим открытием, революцией в 
философии, политической экономии, в учении о со
циализме. «Разумеется, если бы не было капитализма 
и классовой борьбы, — пишет И. В. Сталин, — не 
было бы и научного социализма. Но верно и то, что те 
немногие, скажем, Маркс и Энгельс, не выработали 
бы научного социализма, если бы опи не обладали 
научными знаниями» (там же, стр. 102). 
Одновременно марксизм-ленинизм ведёт решитель
ную борьбу против одностороннего преувеличения 
роли идей, против забвения условий экоиомич. раз
вития, роли рабочего движения. Можно ли сделать вы
вод, спрашивал И. В. Сталин, что социализм — всё, 
а рабочее движение — ничто? «Конечно, нет! Так 
говорят только идеалисты. Когда-нибудь, через 
очень долгое время, экономическое развитие неизбеж
но приведёт рабочий класс к социальной револю
ции и, следовательно, заставит его порвать всякую 

связь с буржуазной идеологией. Дело только в том, 
что этот путь будет очень долгий и болезненный» 
(там же, стр. 105). Рассматривая вопрос о соотно
шении стихийного рабочего движения и социалисти
ческого сознания, И. В. Сталин в работе «Коротко 
о партийных разногласиях» писал:

«Что такое научный социализм без рабо
чего движения? — Компас, который, будучи 
оставлен без применения, может лишь заржаветь, и 
тогда пришлось бы его выбросить за борт» (там же, 
стр. 102). А рабочее движение без социализма это 
«корабль без компаса, который и так пристанет к дру
гому берегу, но, будь у него компас, он достиг бы бе
рега гораздо скорее и встретил бы меньше опасностей.

«Соедините то и другое вместе, и вы получите 
прекрасный корабль, который прямо понесётся 
к другому берегу и невредимым достигнет пристани.

«Соедините рабочее движение с социализмом, и вы 
получите социал-демократическое движение, кото
рое прямым путём устремится к »обетованной земле“» 
(там ж е, стр. 102—103). История революционной 
борьбы рабочего класса в России блестяще подтвер
дила этот важнейший вывод.

Разоблачая оппортунистич. теорию стихийности и 
отстаивая ленинские положения о роли и значе
нии революционной партии и революционной тео
рии для рабочего класса, И. В. Сталин указывал, что 
рабочее движение должно соединиться с социализмом, 
практич. деятельность и теоретич. мысль должны 
слиться воедино и тем самым придать стихийному 
рабочему движению социалистический характер. 
«Тогда социализм, соединённый с рабочим движе
нием, из пустой фразы превратится в руках рабо
чих в величайшую силу. Тогда стихийное движение, 
превратившееся в социал-демократическое, бы
стрыми шагами и верным путём пойдёт к социа
листическому строю» (там же, стр. 106).

На революционную марксистскую партию, указы
вал И. В. Сталин, возлагается обязанность со
влечь стихийное движение рабочих с тред-юнионист
ского пути и поставить его на революционный, марк
систско-ленинский путь, внести в это движение социа
листическое сознание и объединить передовые силы 
рабочего класса в одну централизованную партию. 
Партия всегда должна идти во главе движения и 
неутомимо бороться со всеми, кто будет мешать осу
ществлению задач пролетариата.

Работа И. В. Сталина «Коротко о партийных разно
гласиях» принадлежит к числу важнейших произ
ведений, к-рые посвящены защите и пропаганде 
великих идей В. И. Лепина, развитых в книге 
«Что делать?».

КОРОТКОВОЛНОВАЯ ДИАТЕРМЙЯ — лечебный 
метод, заключающийся в нагревании тканей и 
органов человека током высокой частоты. См. Диа
термия, Дарсонвализация.

КОРОТКОВОЛНОВИКЙ — радиолюбители, за
нимающиеся передачей и приёмом телеграфных сиг
налов, речи, музыки по радио на коротких волнах. 
Для передачи К. отведены определённые диапазоны 
коротких волн (10,1—10,7; 14,0—14,3; 20,9—21,4; 
42,3—43,0 м), на к-рых они и осуществляют радио
связь между собой (см. Радиочастот международ
ное регулирование). К. обычно сами разрабатывают 
схемы и конструкции передатчиков и приёмников 
и сами же изготовляют аппаратуру. К. своей работой 
внесли значительный вклад в развитие коротковол
новой радиотехники. См. Короткие волны, Радио
любительство.

КОРОТКОГОЛбВЫ (ВгеѵісірШпае) — подсемей
ство бесхвостых земноводных из сем. узкоротых ля-
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Мозамбикский короткоголов.

гушек (см.). Характерная особенность — нёбо по
крыто складками железистого эпителия. Всего 4 рода.

Распространены в Аф
рике, обитают гл. обр. 
в долинах рек. Род 
собственно К. (Вгеѵі- 
серв) объединяет 6 ви
дов лягушек. Тело 
толстое, неуклюжее, 
голова маленькая ко
роткая (отчего и про
изошло название К.), 
ноги короткие. Пере
двигаются медленно— 
ползают; часто роются 
в земле при помощи 
широкого заострённо
го мозолистого бугра 
на пяточном сгибе. 
Питаются термитами, 

яйца в норки; из яиц Самки откладывают крупные 
выводятся уже закончившие метаморфоз лягушата. 
Наиболее изучен мозамбикский К. (В. шоз- 
ватЬісив), достигающий 5 см длины; окраска спин
ной стороны тела красно-бурая, брюшной — грязно
белая.

КОРОТКОГОЛбВЫЕ ЛЯГУШКИ (ВгасйусерЬа- 
Іійае) — семейство бесхвостых земноводных, близ
кое к сем. жаб (см.). Позвонки передневогнутые; для 
многих родов характерно уменьшенное число по
звонков. Правая и левая половины плеченого пояса
частично или полностью сращены друг с другом. 
Длина тела большинства видов не превышает 4 см. 
К. л. распространены в Центральной и Юж. Аме
рике, ведут наземный или древесный образ жизни. 
Разделяются на 3 подсемейства: ринодермы, древо
лазы (см.) и собственно К. л. (Brachycephalinae). 
Последнее содержит 4 рода маленьких жабовидных 
лягушек, отличающихся отсутствием предгрудины. 
Для представителей рода Brachycephalus, обитаю
щих в Бразилии, характерно наличие большой кост
ной пластинки, расположенной на спине под кожей 
и срастающейся с остистыми отростками позвонков. 
Широко распространённый в Южной и Центральной 
Америке род ателопов (Atelopus), объединяющий ок. 
20 видов, отличается очень пёстрой предупреждаю
щей окраской (см.) (сочетание жёлтых и красных пя
тен на чёрном фоне); выделения кожных желез этих 
лягушек очень ядовиты. Представители рода Огео- 
phrynella, встречающиеся в Британской Гвиане, 
характеризуются наличием лишь 5 подвижно сочле
няющихся позвонкон (минимальное число для бес
хвостых земноводных).

KOPÔTKOE ЗАМЫКАНИЕ — ненормальное за
мыкание электрич. цепи на недопустимо малое актив
ное сопротивление (близкое к нулю), обычно вызы
вающее аварию электрич. установки. См. Замыкание 
короткое.

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ (от франц, 
métrage — длина в метрах)— небольшой кинофильм 
(обычный размер 300—600 м), рассчитан на 10—20 ми
нут демонстрации. В первые годы развития кино 
почти все фильмы были короткометражными. В 
современном кино К. ф.—гл. обр. научно-по
пулярные, хроникально-документальные и муль
типликационные, значительно реже художествен
ные (игровые), т. н. киноновеллы. К. ф. демон
стрируется чаще всего в начале сеанса перед 
основной программой. Составляются также спе
циальные полнометражные программы из несколь
ких К. ф.

КОРОТКОНАДКРЬІЛЫЕ ЖУКИ (Staphylini- 
dae) — семейство жуков. Тело узкое, удлинённое 
(до 4 см длины); надкрылья короткие, не покрывают 
3—5 сегментов брюшка; голова, грудь и брюшко, 
а также сегменты брюшка сочленены между собой 
подвижно; лапки обычно 5-члениковые, иногда 3- и 
даже 2-члепиковые. Личинки К. ж. подвижные; 
тело ясно расчлевепо на отделы (голова, грудь, 
брюшко), ноги хорошо развиты. К. ж. распростра
нены очень широко во всех частях света. Известно 
ок. 15 тыс. видов; в СССР встречается ок. 2 тыс. 
видов. Многие К. ж. ведут скрытый образ жизни — 
под камнями, в лесной подстилке, в трещинах коры 
деревьев, а также в грибах; иногда в гнёздах млеко
питающих и птиц, в муравейниках и термитниках. 
Большинство К. ж. — хищники, питаются мелкими 
насекомыми и их личинками, нек-рые наносят вред 
хозяйству человека, напр. пчелиный К. ж. поедает 
молодь пчёл. К. ж. рода Paederus вызывают при 
раздавливании па коже человека местное воспа
ление, т. к. содержат в крови ядовитое вещество. 
Иное название К. ж. —- хищники.

КОРОТКОПАЛЫЕ дрозды — то же, что булъ- 
були (см.).

КОРОТКОПЕРИОДЙЧЕСКИЕ КОМЕТЫ — груп
па комет, обладающих периодами обращений вокруг 
Солнца от 3 до 30 лет. С 1770 [когда была открыта 
первая К. к., названная именем русского астронома 
А. И. Лекселя (см.), установившего её периодич
ность] до 1950 открыто 67 К. к. Все они обладают 
прямым движением и небольшими наклонениями 
орбит к эклиптике. Большинство из них имеют 
периоды меньше 10 лет, причём афелии их орбит 
близки к орбите планеты Юпитер, что приводит 
к возможности тесных сближении комет с этой 
планетой. Поэтому такие К. к. называют кометами 
юпитерова семейства. По характеру движений эти 
К. к. примыкают к многочисленной группе малых 
планет (см.) и, повидимому, представляют род
ственную им систему тел. К. к. с периодами от 10 до 
20 лет обнаруживают такую же связь с Сатурном, 
а кометы с периодами от 20 до 30 лет — с Ураном. 
Из всех известных К. к. не более 30 доступны наблю
дениям в настоящее время. Наиболее интересными 
К. к. являются комета Энке-Баклунда (с периодом 
в 3,3 года), наблюдавшаяся уже в 43 возвраще
ниях, а также кометы Швассмана — Вахмана и Отер- 
ма, обладающие почти круговыми орбитами. См. 
Кометы.

Лит.: Орлов С. В., Природа комет, М.—Л., 1944; 
его же, Происхождение комет, «Успехи астрономических 
наук», 1941, т. 2; Ф е с е н к о в В. Г., О происхождении 
комет, «Астрономический журнал», 1951, т. 28, вып. 2.

КОРОТКОУХАЯ БЁЛАЯ СВИНЬЯ — скороспе
лая порода сального и мясо-сального типа. Вы
ведена в Германии в 18 в. путём сложного воспроиз
водительного скрещивания крупной местной марше
вой свиньи с английскими породами сниней: средней 
белой и крупной белой старого сального типа, и 
дальнейшего разведения помесей, тщательного от
бора и подбора животных. Живой вес взрослых ма
ток 180—240 кг, хряков 220—320 кг. Матки дают 
10—12 поросят за 1 опорос. Молочность маток высо
кая. К. б. с. быстро откармливаются, хорошо исполь
зуют сочные корма, особенно картофель; при откорме 
н 8—10-месячном возрасте достигают 150—180 кг 
живого веса и дают стандартные полусальные туши. 
В СССР К. б. с. была завезена в 1931—32, быстро 
акклиматизировалась и используется для улучше
ния местных свиней и промышленного скрещивания 
с другими породами. К. б. с. разводят в Белорусской 
ССР, Литовской ССР и в зап. областях РСФСР.
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ясно отграниченная от

Короткохвост (самка).

Лит.: Редькин А. П., Свиноводство, М., 1952; В о л- 
копялов Б. П., Свиноводство, М.—Л., 1950.

КОРОТКОХВОСТ (Тгасйузаигив ги^овив) — яще
рица сем. сцинков (см.); единственный вид одноимён
ного рода. Длина тела до 36 см. Голова угловатая, 

юткой шеи; тулови
ще длинное, толстое, 
слегка приплюснутое; 
хвост очень короткий, 
плоский, на конце за
круглённый; его дли
на у самцов не пре
вышает 1/6 всей длины 
тела, у самок он ещё 
короче и толще; ноги 
сравнительно слабые, 
короткие с неболь
шими пальцами. Че
шуи на спинной сто
роне тела крупные, 
толстые и очень вы

пуклые, на брюшной стороне — более тонкие и 
плоские. Окраска сверху темнобурая с неправиль
ными желтоватыми пятвами, снизу — жёлтая с бу
рыми пятнами. К. распространён в кустарниковых 
степях и полупустынях Австралии. Питается насе
комыми и другими мелкими беспозвоночными, а так
же растительной пищей. В марте самки рождают 
2—3 детёнышей.

КОРОТОВО — село, центр Уломского района 
Вологодской обл. РСФСР. Пристань на берегу Ры
бинского водохранилища, н 27 к.м к Ю. от ж.-д. 
станции Суда (па линии Вологда—Тихвин). В К.—ме
ханизированный маслозавод. Имеются (1952) семилет- 
цяя школа, Дом культуры, библиотека. В район е— 
молочное животноводство и посевы зерновых. МТС.

КОРОТОЯК — село, центр Коротоякского района 
Воронежской обл. РСФСР. Расположено на правом 
берегу р. Дона, н 7 км от ж.-д. станции Копанище 
(на линии Лиски — Валуйки). В К. — производ
ство строительных материалов (мел, известь), инку
баторная станция, маслодельно-сыроваренный завод. 
Имеются (1952) средняя школа, кинотеатр, Дом куль
туры, библиотеки. К. основан в 1642 как военно
сторожевой пост в составе Белгородской черты 
(см.) на юго-ност. границе Русского государства. 
В районе — посевы зерновых (пшеница, рожь) 
и технич. культур (подсолнечник, кориандр). 2 МТС.

КОРОТЧЕНКО, Демьян Сергеевич (р. 1894) — 
партийный и государственный деятель Украинской 
ССР, председатель Совета Министров Украинской 
ССР, член ЦК КПСС. Член КПСС с 1918. Депутат 
Верховных Советов СССР и УССР.

К. родился в семье крестьянина-бедняка, в селе 
Погребки Сумской обл. С малых лет работал батра
ком, затем рабочим на железной дороге, на заводе 
в г. ІПостка Сумской обл. В 1918 участвовал 
в организации первых партизанских отрядов на 
Черниговщине. В 1919—20 К. — политработник 
Красной Армии. В 1921—23 — секретарь Шосткин- 
ского уездного комитета партии. В 1923—24 учился 
на курсах партийных работников в Харькове. По 
окончании курсов — секретарь Черниговского окруж
ного комитета партии. С 1925 по 1928 К. — секре
тарь Первомайского окружного комитета КП(б) 
Украины. В 1928—30 учился на курсах марксизма- 
ленинизма н Москве. В 1930— председатель Бауман
ского районного совета депутатов трудящихся 
(Москва), н 1935 — первый секретарь Бауманского 
райкома ВКП(б). В 1936 — секретарь Первомайского 
райкома партии (Москва). В 1937 К. — секретарь 

Московского обкома ВКП(б), первый секретарь Зап. 
обкома ВКП(б) (Смоленск), затем первый секретарь 
Днепропетровского обкома КП(б)У.

В 1938 — председатель Совета Народных Комисса
ров УССР. С 1939 по 1947 — секретарь ЦК КП(б) 
Украины. С декабря 1947 К. — председатель Совета 
Министров УССР. На XVIII съезде ВКП(б) (1939) 
избран членом ЦК ВКП(б). На XIX съезде партии 
(1952) избран членом ЦК КПСС. В годы Великой Оте
чественной войны К. — один из организаторов парти
занского движения на Украине. Награждён четырь
мя орденами Ленина, двумя другими орденами и ме
далями.

КОРОТЫЧ — посёлок городского типа в Харь
ковском районе Харьковской обл. УССР. Ж.-д. стан
ция (Березовские Минеральные Воды)на линии Харь
ков — Полтава, в 16 км к Ю.-З. от Харькова. Населе
ние посёлка работает гл. обр. на предприятиях Харь
кова. В К. — совхоз (пригородное хозяйство и садо
водство). Имеются (1953) семилетняя и музыкальная 
школы, клуб, библиотека.

KOPÖ4A —город, центр Корочанского района Кур
ской обл. РСФСР. Расположен на р. Короча (бассейн 
Северского Донца), в 45 км к В. от ж.-д. станции Про
хоровка (на линии Курск—Белгород). В К. — плодо
ягодный завод, пищекомбинат, маслозавод и др. Мно
го садов. Имеются (1952) средняя школа, педагогия, 
училище, с.-х. техникум, школа техвиков-животново- 
дов, библиотеки, Дом культуры, кинотеатр. К. осно
ван в 1638. В районе — посевы зерновых 
(пшеница) и технических (подсолнечник, кориандр) 
культур. 3 МТС; животноводческий и садоводческий 
совхозы. Садоводство. Кирпичные заводы.

К0РОШЕЦ, Антон (1872—1940) — словенский, 
затем югославский реакционный политич. деятель, 
агент Ватикана. В 1906—18 — член австр. парла
мента. В 1918 — один из инициаторов создания 
и председатель «Народного вече» в Любляне (Сло
вения) и первого «Народного вече» в Загребе (Хор
ватия), к-рые в целях борьбы с революционным дви
жением пошли на сделку с сербскими помещиками и 
капиталистами, приведшую к образованию в 1918 
буржуазно-помещичьего «Королевства сербов, хор- 
ватон и словенцев» (с 1929 — Югославия). Неодно
кратно был министром.

К0РПИЯ (позднелат. сагріа, от лат. сагро — 
щиплю) — перевязочный материал из хлопчато
бумажной ветоши, применявшийся в прошлом при 
перевязках для всасывания отделяемого ран. К. 
заменена более гигроскопичными марлей, ватой, 
лигнином (см.).

КОРПОРАНТ (нем. Korporant) — в Германии 
студент, состоявший членом т. н. корпорации, т. е. 
кружка, объединявшего университетскую молодёжь 
из дворянско-аристократич. среды. В корпорациях 
культивировалось презрение к политике и процве
тали различные средневековые обычаи. Студептам-К. 
с начала 19 в. противостояли объединения прогрес
сивного студенчества, возникшие на почве научных 
и общественных интересов (Algemeine Burschenschaft 
в Иене, 1815,и мн. др.). В конце 19 в. (приблизительно 
с 70-х гг.) эти союзы слились с реакционными кор
порациями, а прогрессивное студенчество пачало 
создавать новые организации (ферейны).

КОРПОРАТЙВНОЕ ГОСУДАРСТВО (от позднелат. 
corporatiо — объединение) — фашистское государство, 
орудие неограниченной террористич. диктатуры 
капиталистич. монополий. Гланными чертами К. г. 
и провозглашаемого им «корпоративного строя» 
являются: 1) ликвидация классовых рабочих про
фессиональных союзов и принудительная организа
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ция населения по отдельным «корпорациям» (сою
зам) — капиталистов, рабочих и служащих; 2) за
мена (или дополнение) парламента «представитель
ством корпораций». Мысль о замене политич. пред
ставительства «представительством интересов» была 
выдвинута в начальный период империализма рядом 
реакционных государствоведов, в частности Л. Дюги 
(см.), по мнению к-рых капиталистич. государство 
является якобы надклассовым, исключающим «гос
подство как пролетариата, так и буржуазии», и за
щищает их общие интересы. После первой мировой 
войны (1914—18) в условиях нарастающего общего 
кризиса капиталистич. системы «идея» К. г. была 
подхвачена итальянскими и другими фашистами. 
Они считали К. г. весьма «удобной» формой откры
той диктатуры монополистич. капитала, дающей 
возможность: а) покончить с выборвым парламен
том, являвшимся нек-рым тормозом для установле
ния неограниченной диктатуры монополий; б) пол
ностью подчинить весь государственный аппарат 
мовополиям; в) обмануть трудящиеся массы фик
цией надклассовости К. г., фикцией «классового 
сотрудничества», «солидарности», «гармонизации», 
«примирения интересов» эксплуататоров и эксплуа
тируемых в рамках фашистских корпоративных 
«объединений». В корпорациях «представителями» 
от рабочих выступают назначаемые государством 
чиновники фашистских профсоюзов. Через корпора
ции и их органы монополии диктуют свои кабальные 
условия труда, низкую заработную плату рабочих 
как государственный закон. К. г. и «корпоративный 
строй» являются системой самой жестокой эксплуа
тации рабочих при их полном политич. бесправии.

К. г. была фашистская Италия (1922—43), где 
возглавлявший корпорации центральный корпора
тивный совет составлял освовную часть палаты 
«фаший и корпораций», заменившей ликвидирован
ный парламент. В Германии после захвата власти 
(1933) гитлеровской фашистской партией — партией 
наиболее хищнических и разбойничьих империали
стов — до полного разгрома (1945) гитлеровского 
государства Советской Армией «корпоративная» 
система выступала в форме т. н. сословий («трудовой 
фронт», «продовольственное сословие», «культур
ные палаты» и т. п.). Во франкистской Испании ра
бочие и служащие загнаны в синдикаты (профессио
нальные союзы), к-рыми руководят капиталисты во 
главе с вазначаемыми правительством «делегатами». 
Синдикаты представлены в «совещательных» корте
сах (см.). В фашистской Португалии корпорациями 
являются объединения фашизированных «профсою
зов» и организаций предпринимателей, имеется 
совещательная «корпоративная палата», предвари
тельно обсуждающая законопроекты и договоры, 
вносимые на утверждение Национального собрания. 
Элементы «корпоративной» системы существуют в 
Ирландии, Экуадоре и других капиталистич. странах. 
В этих странах парламент частично построен по 
принципу «представительства интересов». Сугубо 
реакционные идеи К. г., как правило, присущи госу
дарствам, в к-рых антинародное правительство на
ходится под сильным влиявием Ватикана (см.), 
поощряющего «корпоративную» систему как орга
низацию «классового сотрудничества» и диктатуры 
монополий в формах, сходных со средневековыми 
феодально-сословными порядками. В США и Англии 
реакционные представители финансовой олигархии 
(см.) выдвигают планы организаций «представитель
ства интересов». Усиленная фашизация государствен
ного аппарата США находит своё выражение в росте 
элементов «корпоративного строя». Это — расширение 

таких институтов, как принудительный арбитраж, 
объединённые консультативные комитеты предпри
нимателей и рабочих, легализация «лобби» (см.).

«КОРПОРАЦИИ» — система местных и централь
ных органов, созданных в Италии в период фашист
ской диктатуры 1922—43 якобы для осуществления 
«классового мира» и «сотрудничества» между трудом 
и капиталом при посредстве фашистского государ
ства. «К.» обычно состояли из представителей пред^ 
принимательских организаций, фашистских партий 
и профсоюзов, а также правительственных учрежде
ний. В 1933 были созданы 22 «К.» по отраслям эконо
мики для «регулирования производства» в интересах 
монополий. Демагогии, пропаганда итал. фашизма 
о преодолении капитализма и прекращении классо
вой борьбы в фашистском т. н. корпоративном госу
дарстве (см.) была направлена на прикрытие подго
товки Италии к агрессивной войне, усиление эксплуа
тации трудящихся и подчиневие монополиям всего 
хозяйства страны.

корпорация (от позднелат. corporatio — объ
единение) — в праве совокупность лиц, объединив
шихся для достижения к.-л. цели и образующих 
самостоятельный субъект права — юридич. лицо. 
Отличительным призваком К., как разновидности 
юридич. лица, является участие в пей на правах 
членства граждан (физич. лиц). В средние века были 
широко распространены объединения в К. ремеслен
ников, купцов (цехи, гильдии). Французская бур
жуазная революция конца 18 в. ликвидировала 
цеховые К., являвшиеся выражением феодальных 
отношений собственности, т. к. монопольное поло
жение цеховых К. стесняло развитие производитель
ных сил пришедшего на смеву феодализму буржуаз
ного общества. В капиталистич. странах К. делятся 
на публичные, осуществляющие нек-рые государ
ственные функции (городские и сельские общины, 
адвокатура), и частные, преследующие цели извлече
ния прибыли (различные акционерные общества). 
Наибольшее распространение получили К. крупных 
капиталистов, подчинивших себе буржуазный госу
дарственный аппарат. Вместе с тем, буржуазные 
государства всячески препятствуют возникновению и 
деятельности классовых рабочих К. (профсоюзов и 
др.). Их либо вовсе не разрешают организовывать, 
либо допускают существование с крайне ограничен
ной правоспособностью. Прекращение деятельности 
рабочих К. обычно является результатом репрессий, 
составляющих одно из звеньев реакционной поли
тики монополистич. капитала.

КОРПУС (в архитектуре) —отдельное здание, 
входящее в комплекс сооружений, одинаковых или 
различных по назначению и объёму (жилой К., 
фабричный К., больничный К., главный К., слу
жебный К. и т. д.).

КОРПУС в стеблях растений (от лат. 
corpus — тело; единое целое) — внутренняя часть 
точки роста растений (см.), покрытая туникой 
(см.). Раньше ботаники полагали, что точка роста 
стебля состоит из трёх групп клеток образовательной 
ткани: дерматогена, образующего кожицу, перибле
мы, из к-рой развивается коровая часть, и плеромы, 
наращивающей осевой цилиндр (стель). Такова тео
рия трёх гистогенов. Теперь, согласно теории «ту
ники» и «корпуса», ботаниками принято считать, 
что точка роста стебля является инициальным (началь
ным) полем первичной образовательной ткани. На
ружная часть инициального поля занята туникой, 
клетки к-рой делятся в пределах поля только анти
клинально, т. е. перегородками, перпендикуляр
ными к поверхности точки роста. Туника состоит из
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Продольный раз
рез верхушки 
стебля элодеи: 
1 — первый слой 
туники (он же 
дерматоген); 2 — 
второй слой ту
ники (он же пе
риблема); з —-
корпус (он же 

плерома).

одного — четырёх слоёв клеток. Под туникой нахо
дится К. — комплекс клеток, делящихся уже в пре

делах поля по различным направ
лениям. В результате деления кле
ток К. нарастает: а) осевой цилиндр 
или б) осевой цилиндр и внутрен
няя часть первичной коры, или же 
в) осевой цилиндр и вся первичная 
кора. Таким образом, осевой цилиндр 
производится К., первичная кора — 
К. и туникой или только туникой, 
кожица — туникой.

У нек-рых водных растений, на
пример у элодеи, строение и деятель
ность точки роста стебля происходят 
по схеме, согласующейся и с теорией 
трёх гистогенов и с теорией «ту
ники» и «корпуса»: К. покрыт двух
слойной туникой, от наружного 
слоя которой происходит кожица, 
внутренний слой туники произво
дит первичную кору, К. же — осе
вой цилиндр. В этом случае по 
положению и по функции первый 
слой туники вполне соответствует 

дерматогену, второй слой туники — периблеме, а 
К. — плероме.

КОРПУС — военно-административное объедине
ние различных служб: К. офицеров генерального 
штаба из лиц, зачисленных в службу генерального 
штаба; корпус военных топографов (см.); К. жандар
мов (см. Жандармская полиция); К. медицинской 
службы (врачебный персонал армии); К. ветеринар
ной службы; К. пограничной охраны (стражи) и др. 
В СССР название «К.» для военных служб не при
меняется.

КОРПУС — высшее войсковое или общевойсковое 
соединение постоянного штатного или временного 
состава, обычно входящее при ведении боевых дей
ствий в армию (см.). В России К. как общевойсковые 
соединения были созданы раньше, чем в других стра
нах. Еще при Петре I в Уставе воинском 1716 пре
дусматривались действия лёгкого (летучего) К., 
в к-рый входили конница, пехота и лёгкая артил
лерия (см. Корволант). В 18 в. русская армия дели
лась на К.; состав их зависел от обстановки, в к-рой 
велись боевые действия. Первые 5 армейских К. с по
стоянным штатным составом были сформированы 
в России в 1810; в 1812 их было 11.

Во франц, армии кавалерийские и армейские К. 
появились в 1805, а в прусской армии в 1816. 
К началу первой мировой войны 1914—18 основные 
воевавшие государства развернули на европейских 
театрах военных действий 107 К., не считая других 
соединений, не входивших в К. Численный состав 
армейского К. доходил до 50 тыс. чел. В современ
ных армиях имеются К. армейские, или стрелковые 
(как общевойсковые соединения), танковые, кава
лерийские, авиационные и др. В состав общевойско
вых К. обычно входят 2—4 дивизии, артиллерия, 
части и подразделения инженерных войск, войск 
связи и др. В современные общевойсковые К. вклю
чаются также танки, автомашины, а в танковые — 
моторизованная пехота.

В СССР кавалерийские К. были созданы в 1919 
(см. Конный корпус Будённого), а стрелковые в 
1921. Во время Великой Отечественной войны 
1941—45 в Советской Армии существовали К. стрел
ковые, кавалерийские, танковые и др.

Корпусная организация советских войск в ходе 
войны полностью себя оправдала. К. обладали до-

статочной боевой мощью и самостоятельностью 
для решения всех тактических и многих оператив
ных задач. Организация К. советских войск была

Русский армейский корпус 1912—14.

Управление

Германский танковый корпус 1941—42.

Тяжелая 
арт.

бригада

Армейский корпус США 1944—45.

достаточно гибкой, позволявшей увеличивать или 
уменьшать огневую мощь и ударную силу К. в за
висимости от требований боевой обстановки.

КОРПУС — деталь, составляющая основу (обо
лочку или остов) механизмов, приборов, аппаратов, 
устройств и нек-рых транспортных машин, в к-рой 
монтируются другие детали с соблюдением технич. 
условий, предъявляемых к данной конструкции. 
Конструкции отдельных К. описаны в соответствую
щих статьях (см., напр., Автосцепка, Картер, 
Кузов автомобиля, Часы, Камера фотографическая).

КОРПУС судна — основная его часть, состоя
щая из жёсткого каркаса, т. н. набора, водонепрони
цаемых поперечных и продольных переборок, палуб
ного настила, бортовой и днищевой обшивки. Набор 
и обшивка представляют собой неотъемлемые эле
менты всякого К., а наличие палубы и переборок за
висит от назначения судна. В К. размещаются глав
ные и вспомогательные механизмы и внутренние 
устройства. На палубе К. устанавливаются над
стройки, мачты и другие сооружения и механизмы. 
См. Судно.

КОРПУС — типографский шрифт, кегль (размер) 
к-рого равен 19 пунктам (3,76 мм). Получил назва
ние от первого издания, напечатанного шрифтом та
кого размера, — «Corpus juris civilis» («Свод граждан
ских законов»), К. — наиболее распространённый 
шрифт для печатания текста в книгах, журналах.

КОРПУС ВОЕННЫХ ТОПОГРАФОВ — учреж
дение при главном штабе русской армии, основанное 
в 1822 и выполнявшее геодезич., топография, и кар
тография. работы военного и общегосударственного 
значения.

7 Б. С. Э. т. 23.
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Начало картография, работ в России для военных 
и общегосударственных целей относится к 16 в., 
когда был создан «Большой чертёж» — подробная 
дорожная карта Московского государства, а также 
чертежи крепостей, укреплённых городов и оборо
нительных линий — засек. Широкое развитие воен
ная картография получила при Петре I. В первой 
половине 18 в. русскую армию обеспечивали кар
тами гл. обр. квартирмейстерская часть, а также 
инженерное ведомство, а с 1763 — генеральный 
штаб, в обязанности к-рого входило выполнение 
съёмок губерний, лагерей, укреплений, маршрутов 
и составление кадп. В 1797 было создано Депо карт, 
основной задачей к-рого являлось составление карт, 
в первую очередь для военных нужд государства. 
В 1799 был закрыт Географический департамент Ака
демии наук и картографирование страны, т. о., было 
централизовано в Депо карт. С 1812 Депо карт 
стало называться Военно-топографическим депо, 
к-рое в 1816 вошло в состав главного штаба. Боевой 
опыт выдвинул необходимость обеспечения армии 
точными крупномасштабными картами, что потре
бовало больших геодезия, и топография, работ, для 
производства к-рых и был создан в 1822 К. в. т.

До 1917 К. в. т. являлся основной организацией, 
выполнявшей геодезия., топография, и картография, 
работы в общегосударственном масштабе. Его си
лами была создана триангуляционная сеть, покры
вавшая 2/3 территории Европейской России, проло
жена сеть точных и высокоточных нивелировок, опре
делено ок. 3900 астрономия, пунктов, заснята и 
отрекогносцирована площадь в 9,9 млн. кл«2, со
ставлено более 6 700 листов карт. К. в. т. внёс цен
ный вклад в отечественную и мировую геодезия, 
науку. Его силами разработана схема построения и 
методика полевых измерений для триангуляции, 
созданы оригинальные способы астрономия, опреде
лений координат точек земной поверхности, полу
чившие широкое применение в мировой астрономия, 
практике, разработана методика, техника и органи
зация топография, съёмок и метод производства 
высокоточных нивелировочных работ. Топография, 
и картография, труды К. в. т. отмечались высшими 
наградами на международных выставках в 1873 и 
1875. «Записки Военно-топографического отдела 
Главного управления Генерального штаба», изда
вавшиеся с 1837 по 1917, в к-рых публиковались итоги 
практических и научных работ К. в. т., имеют науч
ный интерес. В К. в. т. работали выдающиеся геоде
зисты — В. В. Витковский, Н. Я. Цингер, Н. Д. Ар
тамонов, Н. О. Щеткин, И. И. Померанцев, И. И. 
Стебнпцкий, Д. Д. Дедеонов, М. Н. Лебедев, М. П. 
Вронченко, И. И. Ходзько, А. В. Пастухов и др., — 
труды к-рых способствовали развитию отечественной 
геодезии, топографии и картографии.

В СССР геодезия., топография, и картография, 
работами ведает Главное управление геодезии и кар
тографии при Министерстве внутренних дел СССР и 
Военно-топографияеское управление Генерального 
штаба Советской Армии.

В иностранных армиях военно-топография. ра
ботами руководят специальные органы военных ми
нистерств или генеральных штабов.

Лит.: Исторический очерк деятельности Корпуса Воен
ных Топографов 1822—1872, СПБ, 1872; СалищевК. А., 
Основы картоведения. Часть историческая и картографи
ческие материалы, М., 1948; ГлиноецкийН. П. Ісост.], 
История русского генерального штаба, т. 1—2, СПБ, 1889— 
1894; Записки военно-топографического отдела Главного 
Управления Генерального штаба, т. 1—71, СПБ, 1837—1917.

КОРПУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ — см. Дипло- 
матический корпус.

КОРПУС ДОБРОВОЛЬЦЕВ СВОБОДЫ — пар
тизанская армия итальянского народа, сражавшаяся 
против гитлеровских оккупантов и их пособников — 
итальянских фашистов — в период национально-осво
бодительной войны 1943—45 в Италии. Образован 
по инициативе Итальянской коммунистияеской пар
тии 9 июня 1944 из действовавших в Северной и 
Центральной Италии разрозненных партизанских 
соединений. Основным ядром К. д. с. являлись соз
данные в октябре 1943 компартией ударные бригады 
имени Гарибальди, руководимые Л. Лонго (см.). 
В городах и сельских местностях равнин К. д. с. 
опирался на «отряды патриотияеского действия»: 
городские — «ГАП» (образованы осенью 1943) и 
сельские — «САП» (образованы в 1944—45).

Итал. партизаны широко использовали опыт 
советских партизан в Великой Отечественной войне 
Советского Союза 1941—45, их тактику ведения 
боёв. При разработке оперативных планов руковод
ство итальянским Движением сопротивления (см.) 
ориентировалось не на операции американо-англ, 
войск, вступивших в Италию в ходе второй мировой 
войны в 1943 и в основном бездействовавших и 
срывавших борьбу итал. партизан, а на ход событий 
на советско-германском фронте. Весной 1945 в усло
виях завершающих победоносных боёв Советской 
Армии руководство итал. Движением сопротивления 
начало подготовку к решительным боям за освобо
ждение родины. В этот период К. д. с. насчитывал 
до 150 тыс. чел., разделённых на 43 зоны, 104 диви
зии, св. 52 автономных горных бригад, ок. 10 тыс. 
бойцов «ГАП» и «САП». 25 апр. 1945 по призыву 
компартии на всей оккупированной гитлеровцами 
части Италии началась всеобщая забастовка, пере
росшая во всенародное вооружённое восстание. Оно 
было поддержано частями К. д. с. К 28 апр. 1945 
в результате вооружённой борьбы К. д. с. и восстав
ших рабочих было освобождено ок. 200 городов и 
Италия окончательно очистилась от немецко-фа
шистских оккупантов.

Лит.: Тридцать лет жизни и борьбы Итальянской Комму
нистической партии. Сб. статей и документов, общ. ред. 
П. Тольятти, пер. с итал., М., 1953; Лонго Л., Народ 
Италии в борьбе, пер. с итал., М., 1952.

КОРПУС ЖАНДАРМОВ — военно-полицейская 
организация, созданная в 1827 Николаем I. См. 
Жандармская полиция.

КОРПУС ЮРИС ЦИВЙЛИС (лат. «Corpus ju
ris civilis») — свод гражданского права, регулиро
вавший имущественные отношения римского рабо
владельческого общества; составлен в 6 в. при импе
раторе Юстиниане. В К. ю. ц. включены 4 сборника 
законов и других юридич. норм. Из них 3 — инсти
туции, дигесты (см.) и кодекс Юстиниана; 4-й сбор
ник — новеллы (новые законы) — составлен неофи
циально (частными лицами) из законов, изданных 
Юстинианом после завершения кодификационной 
работы. Все 4 сборника в средние века были объеди
нены в свод и под названием «Корпус юрис цивилис» 
впервые изданы в 16 в. Дионисием Готофредом.

Работа над К. ю. ц. продолжалась 6 лет (528—534). 
Руководил кодификационной комиссией выдающийся 
юрист Трибониан (см.), занимавший должность кве
стора священного двора (нечто вроде государствен
ного канцлера). Предмет кодификации составили не 
только императорские законы (как это было столе
тием раньше, при Феодосии II), но и сочинения клас
сических римских юристов. Комиссия имела полно
мочия устранять противоречия между отдельными 
законами и высказываниями римских юристов, исклю
чать всё устаревшее, вносить необходимые поиравки 
в тексты. Классовое пазпачение кодификации заилю- 
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чалось в попытке поддержать разлагающийся рабо
владельческий строй и закрепить неограниченную 
императорскую власть.

К0РПУС-КРЙСТИ — город в США, в штате Те
хас, морской порт на побережье Мексиканского 
залива. 108 тыс. жит. (1950). Добыча и переработка 
нефти, химическая, алюминиевая пром-сть. Вывоз 
хлопка, нефтепродуктов. Военно-воздушная база.

КОРПУСКУЛА, корпускул (от лат. corpus- 
culum — тельце), ■— старое название архегония, т. е. 
женского полового органа у голосеменных растений. 
Название «К.» было дано англ, ботаником Р. Броуном 
в 20-х гг. 19 в., когда морфологич. природа их и го
мология (тождество) с архегониями (см.) были ещё 
не выяснены.

КОРПУСКУЛА (от лат. corpusculum — тельце) — 
частица материи. Мысль о том, что материя состоит 
из К., восходит еще к древности; она сохранилась и 
в современной науке. Однако конкретные представ
ления о К. и законах их движения в современной фи
зике коренным образом изменились. Ранее считалось, 
что К. являются абсолютно неизменными, резко обо
собленными друг от друга, непроницаемыми части
цами; принималось, что они движутся по тем же за
конам, что и обычные тела, уменьшенными копиями 
к-рых, по прежним представлениям, К. являются. 
В действительности частицы материи весьма малой 
массы обладают сложной природой: им присущи 
как нек-рые дискретные, корпускулярные, так и 
волновые свойства; законы их движения отличаются 
от законов движения обычных тел. Подробнее см. 
Атом, Атомистика, Вещество, Квантовая меха-

□ □ □ а 

о б в г
Рис. 1. Схема образования 

корпуса банки.

ника.
КОРПУСКУЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ СВЕТА — тео

рии световых явлений, основанпая на представлении 
о свете, как о потоке особых частиц. Подробнее см. 
Свет.

КОРПУСООБРАЗУЮЩАЯ МАШИНА (в же
стяно-баночном производстве) — 
автомат для изготовления склёпанного и паяного 
корпуса консервной банки из белой (лужёной) 
жести. К. м. состоит из двух частей: корпусооб
разующей и паяльной. Процесс изготовления ци- 
линдрич. корпуса из заготовки (рис. 1, а), независимо 

от конструктивных осо
бенностей К. м., вклю
чает следующие опера
ции: отсечку углов и 
вырубку прорезов па за
готовках корпуса (рис. 
1,6), отгибку краёв до

145° (выполняется за один или два приёма, рис. 1,в), 
формовку корпуса и склёпывание продольного шва 
(рис. 1, г), смазку корпуса специальным составом для 
очистки поверхности шва перед пайкой, пропайку 
продольного шва корпуса сплавом олова и свинца, 
удаление лишнего припоя с поверхности корпуса и 
охлаждение шва.

В К. м. (рис. 2) зэготорки корпусов укладываются 
вручную в магазин 1. Вакуум-присосы приёмного 
механизма отделяют из стопы по одной заготовке и 
передают их на реечвый транспортёр, проходящий 
по столу внутри машины. Транспортёр снабжён 
пальцами, а стол — фиксирующими и тормозными 
устройствами, при помощи к-рых производится точ
ная установка заготовок корпуса на отдельных опе
рациях. Отсечка углов и вырубка прорезов на заго
товках производится двумя парами прямолинейно 
движущихся ножей или штампов 2, расположенных 
по бортам К.м. Отгибка краёв заготовки выполняется 
специальными парами формующих планок 3 (одна 

подвижная и одна неподвижная). Механизм 4 фор
мовки корпуса и склёпывания продольного шва 
состоит из двух подвижных крыльев, сворачивающих 
заготовку корпуса на патроне с раздвигающимися

Рис. 2. Корпусообразующая машина.

стенками (для формовки корпуса), и молота, завер
шающего образование шва корпуса ударом по нако
вальне. Склёпанный корпус банки перемещается цеп
ным транспортёром по цилиндрической направляю
щей 5 в паяльную часть 6, где производится пропайка 
шва корпуса банки. При помощи вращающейся ди
сковой (матерчатой) щётки с корпуса банки уда
ляется лишний припой. В конце К. м. установлен 
вентилятор 7, подающий воздух для охлаждения 
паяного шва, и механизм для снятия готового кор
пуса банки и передачи его на следующую машину 
жестяно-баночной линии. Все механизмы'К. м. при
водятся в действие от одного электродвигателя 8 
через фрикционную пластинчатую муфту. К. м. снаб
жена автоблокировкой и терморегулятором для 
поддержания постоянной температуры припоя в па
яльной ванне.

На К. м. изготовляют корпуса для мелких кон
сервных банок (до 1 л) и крупных банок (до 3 л). 
Производительность К. м. от 200 до 300 корпусов в 
минуту. Для изготовления консервных банок из 
чёрной (нелужёной) жести применяется электро
сварка (см.).

Лит.: Справочник по производству жестяной консервной 
тары, М., 1949; Локшин Я. Ю., Производство консервных 
банок из черной жести, М., 1951.

КОРРАЗИЯ (от лат. corrado — скоблю, соскре
баю), в геологии, — механич. истирание и ста
чивание поверхности горных пород минеральными 
обломками под действием ветра (см. Коррозия).

КОРРЕДЖО (настоящее имя — Антонио Аллег
ри; р. ок. 1489 или в 1494 — ум. 1534) — выдаю
щийся итальянский живописец. Работал в Эмилии 
(в своём родном городе Корреджо и в Парме). Изучал 
произведения Леонардо да Винчи, А. Мантеньи, 
Доссо Досси и др. Для К. характерны лёгкие, жизне
радостные, чувственные образы, полные грации и 
изящества, свободное истолкование религиозных и 
мифология, сюжетов, сочные краски, интенсивное 
освещение, тонкая светотень. Ранние картины испол
нены со сдержанной простотой и лиризмом; фигуры 
помещены обычно на фопе пейзажа («Рождество», 
галлерея Креспи, Милан; «Отдых на пути в Египет», 
галлерея Уффици, Флоренция; «Цингарелла», На
циональный музей, Неаполь; «Мадонна со св Фран
циском», 1514—15, Дрезден). В конце 10-х и в 20-х гг. 
16 в. К. исполнил ряд блестящих многофигурных 
плафонных композиций, отличающихся богатством 
творческой фантазии, динамикой композиции и сме
лостью перспективных сокращений. Плафон мона
стыря Сан-Паоло в Парме (1518—20) изображает 
трельяж беседки с гирляндами плодов; в овальных 

7*



52 КОРРЕЗ — КОРРЕКТОР

окнах представлены путти (см.) с атрибутами 
охоты. В фресках купола церкви Сан-Джованни 
Эванджелиста в Парме (1520—24) и купола Парм- 
ского собора (1526—30) художник изобразил в силь
ных раккурсах ангелов и святых, свободно парящих 
среди облаков. Фрески создают иллюзию прорыва 
купола. Одновременно был исполнен ряд картин 
идиллич. характера («Обручение св. Екатерины», 
Лувр, Париж; «Христос и Магдалина», Прадо, 
Мадрид; «Поклонение младенцу», галлерея Уффици; 
мадонны Будапештского музея и Гос. Эрмитажа 
в Ленинграде). Особой выразительностью образов, 
непринуждённостью и тонкостью исполнения, яр
костью и сочностью красок отличаются картины, ис
полненные в последнее десятилетие жизни К., — «Ма
донна со св. Иеронимом» («День», ок. 1527—28, гал
лерея в Парме), «Рождество» («Ночь», ок. 1530, 
Дрезден), «Мадонна со св. Георгием» (там же) и 
мифология, сцены — «Юпитер и Антиопа» (Лувр), 
«Юпитер и Ио», «Ганимед» (Вена), «Леда» (Берлин), 
«Даная» (галлерея Боргезе. Рим). Поздние произ
ведения К. сохраняют светский жизнерадостный 
характер, свойственный искусству Возрождения, 
но в них заметны уже отклонения от классич. тра
диций, черты слащавости, эротики, утончённой 
манерности и виртуозности, широко использован
ные позднее живописцами периодов маньеризма, 
барокко и рококо (см.). (Иллюстрации см. на отдель
ном листе).

Лит:. Correggio. Des Meisters Gemälde In 196 Abbildun
gen, hrsg von G. Gronau, Stuttgart — Lpz., 1907; Ricci C., 
Antonio Allegrl da Correggio. Sein Leben und seine Zelt, 
B„ 1897.

КОРРЕЗ — департамент в центральной части 
Франции. Площадь 5888 км2. Население 255 тыс. 
человек (1951). Адм. центр— г. Тюль. К. располо
жен на пологих западных склонах 
Центрального Французского массива. 
Северную часть занимают плато Миль- 
ващ высотой до 920 м и часть плато 
'Лимузен. Климат здесь прохлад
ный, Влажный. Каштановые и буко
вые леса, на верхних участках пла
то — верещатники. Южная, более 
пониженная, часть К. пересечена 
р. Дордонь и её притоками. Климат 
умеренно тёплый, Почвы плодород
ные, Промышленность металлообра
батывающая, пищевая, химическая, 
керамическая (гл. обр. в гг. Брив и 
Тюль). Оружейные заводы (г. Тюль). 
Добыча сланцев, шифера и других 
стройматериалов. На рр. Коррез, Дор
донь ■— гидроэлектростанции. Сель
ское хозяйство отсталое, преоблада
ют мелкие крестьянские хозяйства. 
Возделываются рожь, гречиха, кар
тофель. Вокруг г. Брив — огород
ничество, садоводство. Разводится 
крупный рогатый скот, овцы, свиньи.

КОРРЕКТИВ (от лат. correctus — 
исправленный)— частичное исправле
ние или изменение чего-либо. См. так
же Корректура,Корректирование огня.

КОРРЕКТИРОВАНИЕ ОГНЯ (в 
артиллерии) — введение попра
вок по направлению, дальности и вы
соте в установки прицельных приспо
соблений (угломер, уровень и прицел), дистанцион
ного взрывателя или приборов управления огнём для 
.совмещения средней траектории снарядов (мин) с 
обстреливаемой целью. Если предоставляется возмож

ность, К. о. ведётся в процессе пристрелки и стрель
бы на поражение, до выполнения поставленной 
задачи.

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ АВИАЦИЯ— часть раз
ведывательной авиации. К. а. ведёт визуальную 
разведку и фотографирование артиллерийских целей 
и корректирует огонь по объектам противника, не 
наблюдаемым с наземных наблюдательных пунктов 
и с кораблей. Боевые задачи К. а. ставятся артилле
рийскими начальниками. Во время второй мировой 
войны 1939—45 в качестве корректировщиков 
использовались специально оборудованные самолёты.

КОРРЕКТИРОВЩИК — самолёт, выполняющий 
специальную задачу ведения воздушной разведки 
для корректирования стрельбы артиллерии по назем
ным и морским целям. К. имеют пулемётное и пушеч
ное вооружение, аэрофотосъёмочное оборудование, 
светотехнич. связь и радиосвязь. К. впервые начали 
применяться во время первой мировой войны 1914— 18.

КОРРЕКТНОСТЬ — тактичность, предупреди
тельность в обращении с людьми; вежливость, учти
вость.

КОРРЕКТОР (лат. corrector — исправляющий) — 
работник типографии, издательства, исправляющий 
в типографских оттисках ошибки, допущенные при 
наборе. В обязанности К. входит также т. н. вычитка, 
т. е. проверка правильности оформления авторской 
рукописи перед сдачей её в набор (устранение 
неправильностей в орфографии, пунктуации, сокра
щениях слов, расположении абзацев и т. п.). См. 
Корректура.

КОРРЁКТОР (в измерительной тех
нике) — приспособление для установки на нуль 
указателя (стрелки) измерительного прибора. Указа
тель прибора может не стоять на нулевом делении 

при равенстве нулю измеряемой величины вследствие 
температурных влияний, толчков при перегрузках, 
остаточной деформации пружин и т. п. Во всех при
борах с применением пружины для получения про-
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тиводействующего момента К. воздействует на по
ложение одного конца пружины, второй конец к-рой 
прикреплён к подвижной части прибора 
(рис.). Здесь поводок 1, к к-рому прикреіі- і|ці//;, 
лён конец пружины 2, снабжён вилкой 3, 1
захватывающей металлич. палец 4; послед
ний укреплён эксцентрично на винте К., 
смонтированном в корпусе прибора. Пово- 

закрепления

н

Схема 
троизмерительного при-

коррекции элек-
бора.

рот винта К. смещает точку 
пружины и изменяет положе
ние стрелки на шкале.

КОРРЕКТОР АВТОМАТИ
ЧЕСКИЙ — механическое, 
гидравлическое, пневматиче
ское или электрическое при 
способление к измерительно
му или регулирующему при
бору, автоматически внося
щее поправки в его действие 
с целью устранения влияний посторонних факто
ров. К. а. применяются преимущественно в слож
ных навигационных приборах, регуляторах, счётно
решающих устройствах (см.).
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КОРРЕКТУРА (от лат. соггесйо — исправление, 

улучшение, поправка) — проверка и исправление пе
чатных форм, предназначенных для полиграфиче
ского воспроизведения текста и графических изобра
жений. В более узком смысле К. называется исправ
ление типографского набора (см. Наборное произ
водство).

Для К. с наборной формы должны быть изгото
влены пробные корректурные оттиски, для чего 
используют корректурные станки (см.). При чтении 
такого оттиска и сличении его с оригиналом текста 
обычно обнаруживаются ошибки, к-рые могут быть 
результатом невнимательности и недостаточной ква
лификации наборщика, неправильной подготовки 
наборной кассы или неисправностей в наборной ма
шине (см ), а также неразборчивости самого ориги
нала или ошибки в нём; наряду с орфографическими 
и пунктуационными ошибками в наборе могут быть 
и технические ошибки (нарушение технических пра
вил набора).

Корректор—специальный работник типографии 
или издательства — отмечает обнаруженные ошибки 
на оттиске, пользуясь для этого системой корректур-

Сделать абзац
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^КОРРЕКТУРА (от лат. соггесНо—Исправление, улуч- £ ц. Поставить строч- 

шение, поправка) — проверка и исправление печатных 
форм, пре^азначенных для полиграфического воспро^ 
изведения текста н графических изображений. более е 
узкомѴК. называется исправление типографского на
бора (см. Наборное производство).

Для К. с наборной формы должны Ібыть/ быть из
готовлены Іпоѳыеі. корректурные оттиски, для чего 
используют корректурные станки, (см.). При .чтении, 

іоттиска] такого| и сличении его с оригиналом текста 
обычно обнаруживаются ошибки, к-рые могут быть 
результатоі^невнимательности и недостаточной Т ква
лификации 1 наборщика, V неправильной подготовки 
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(¡шине (см.), а также неразборчивости самого дриги- 
нала или ошибки в нем; орфографическими Т наряду 
и пунктуационными ошибками в наборе могут быть 
и технические ошибки (нарушение технических пра
вил набора).

Корректор — специальный р)а бот н и|к типографии 
или издательства — отмечает ОбнаруженныеI ошибки 
на оттискеѴпользуясь для этого системой корректур
ных знаков, установленной стандартом. Ошибочную 
букву, слово или знак препинания перечеркивают спе

циальным для каждого случая знаком, повторяют этот 
знак на поле оттиска и около не^о ^ишут правильную 
букву, слово и т. п. В случае пропусюф|слова или 
группы слов применяют специальный знак, около 
к-рого на полях вписывают пропущенное^ . 
• ('Для указания технических ошибок (непра- 
вильные промежутки между словами, замена одного 
шрифта другим, неправильное положение отдельных 
частей набора и т. п.) служат особые условные знаки, 
к-рые позволяют без словесного объяснения исправить 
допущенные наборщиком ошибки.
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ных знаков, установленной стандартом. Ошибоч
ную букву, слово или знак препинания перечёрки
вают специальным для каждого случая знаком, по
вторяют этот знак на поле оттиска и около него пи
шут правильную букву, слово и т. п. В случае про
пуска слова или группы слов применяют специаль
ный знак, около к-рого на полях вписывают пропу
щенное. Для указания технических ошибок (непра
вильные промежутки между словами, замена одного 
шрифта другим, неправильное положение отдельных 
частей набора и т. п.) служат особые условные энаки, 
к-рые позволяют без словесного объяснения испра
вить допущенные наборщиком ошибки. Так, напр., 
чтобы указать, что текст должен быть начат с новой 
строки, т. е. должен быть сделан отступ — абзац, 
достаточно в соответствующем месте текста поста
вить знак, напоминающий букву г, и повторить 
его на полях оттиска. Если слово или группу слов, 
набранных прямым шрифтом, надо набрать курсивом 
(см.), их подчёркивают волнистой линией, являю
щейся условным обозначением курсивного шрифта 
(см. иллюстративный пример, стр. 53).

При издании книг, журналов и газет применяется 
несколько стадий К.: типографская К. в гранках 
(см.), издательская К. — в гранках, в свёрстанных 
листах (см. Вёрстка), сверка, или повторная К. в 
свёрстанных листах, и типографская сводка. После 
чтения типографской К. в гранках набор исправ
ляют в соответствии с указаниями в оттиске и изго
товляют новые оттиски, к-рые посылают в издатель
ство. В издательстве гранки читают корректоры, 
автор и редактор. При этом сличают оттиски с на
бора с оригиналом и, в случае необходимости, вносят 
в текст дополнительные исправления (т. н. автор
ская правка). Прочитанные в издательстве гранки 
возвращают в типографию, где набор правят по ука
заниям в оттисках и верстают полосы книги или жур
нала. Со свёрстанного набора вновь изготовляют 
корректурные оттиски, к-рые опять читаются в из
дательстве. Если в корректурных оттисках со свёр
станных листов много исправлений, то после правки 
набора вновь изготонляют оттиски и в издательстве 
сверяют их с предыдущей корректурой. Окончатель
но исправленный набор может быть передан для пе
чатания или изготовления стереотипов (см.). Перед 
началом печатания тиража с наборной 
формы вновь изготовляют оттиск для 
последней контрольной читки — т. н. 
сводки — и исправления замеченных 
ошибок.

К репродукционныхпечатныхформ 
заключается в сличении пробных 
однокрасочных или многокрасочных 
оттисков с оригиналом (напр., карти
ной, находящейся в музее) и письмен
ном указании на полях оттиска (без 
спепиальных знаков) исправлений, 
к-рые должны быть внесены в форму.

Лит.: Филиппов Н. Н., Руковод
ство по квижной корректуре, М. — Л., 
1938; Бельчиков И. Ф., Техника 
корректуры, М.—Л.,1947; Былинский 
К. И. иСлуживов Л. И., Справоч
ник корректора, М., 1950.

КОРРЕКТОРНЫЙ СТАНбК — 
печатный аппарат для изготовления 
пробных оттисков с наборных и дру
гих печатных форм (см. Корректура). 
Советский станок КТ-1 представляет собой упрощён
ную печатную машину (см.). Форма, с к-рой дол
жны быть изготовлены корректурные оттиски, уста
навливается на горизонтальном столе станка, по ней 

прокатываются валики, наносящие краску, и печат
ный цилиндр, прижимающий бумагу к печатающим 
элементам формы. Станок приводится в действие от 
электродвигателя. Применяют также ручные К. с. 
тигельного типа, в к-рых бумага прижимается к на
бору плоской чугунной плитой, и станки КР-2 с по
крытым резиной металлическим валиком, прокаты
ваемым вручную по форме.

Лит.: Вайсблай Ш. Я., Корректурные станки 
ТК и КР-2, М., 1951.

КОРРЕКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ — внесение 
без непосредственного участия человека поправок 
в действие измерительных приборов, регуляторов и 
аппаратов управления в зависимости от изменения 
условий их эксплуатации. См. Автоматическое 
регулирование, Гироскопические приборы, Телеиз
мерения, Телерегулирование.

КОРРЕКЦИЯ В РАДИОЦЕПЯХ — исправление 
искажений радиосигналов, производимое обычно в 
радиоприёмниках. Искажения радиосигналов (см. Ис
кажения в радиосвязи), к-рые получаются при про
хождении последними различных элементов радио
устройств, бывают двух видов: частотные, обу
словленные нелинейностью амплитудно-частотных 
характеристик различных радиоцепей, т. е. неоди
наковым усилением или затуханием колебаний раз
личных частот, составляющих сигнал, и фазовые, 
обусловленные нелинейностью фазово-частотных ха
рактеристик радиоцепей, вследствие чего колебания

Рис. 1. Искажение прямоугольного импульса в радио
цепях ва низких частотах: а — приложенный сигнал; 
б — выходной сигвал при опережевии фазы; в — вы
ходной сигнал при отставании фазы; г — выходной сиг
нал при избыточном усилении (фазового сдвига нет); 
б — выходной сигнал при относительно малом усилении 

(фазового сдвига нет).

различных частот приобретают неодинаковые опере
жения или отставания по фазе (рис. 1). Чаще всего 
(напр., в радиовещательных приёмниках) необхо
димость К. в р. возникает лишь для исправления 
частотных искажений, т. к. человеческое ухо прак-

£ С
Лри параллельном включении

Рис. 2. Основные типы корректирующих схем; айв — вносящие преимуще
ственное затухание нижних частот; биг ~ ~ 7
хание верхних частот; б — вносящие преимущественные затухания верхних 
и иижних частот; ~ "

вносящие преимущественное зату- 
е — вносящие преимущественное затух ание'средних частот, 

тически не ощущает наличия небольших фазовых 
искажений. В импульсных же цепях часто прихо
дится применять также и К. в р., рассчитанную на 
исправление фазовых искажений.
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К. в р. обеспечивается применением специальных 

корректирующих схем, состоящих из индуктивностей 
Ь, ёмкостей С и сопротивлений 7? в различных со
четаниях (рис. 2). Если, напр., усилитель даёт 
неравномерно большое усиление в области высших 
частот, то можно с успехом применить схемы, изо
бражённые на рис. 2, б и г,и, наоборот, при неравно
мерно большом усилении 

Рис. 3. Схема фазовой коррек
ции и её характеристика.

низших частот—схемы, 
показанные на рис. 2, а 
и в. Фазовые искаже
ния могут быть скор
ректированы либо одно
временно с частотными, 
либо специальными кор- 
ректирующими цепями, 
не вносящими затуха
ния во всём спектре ча
стот сигнала и дающи
ми только нужный фа
зовый сдвиг (рис. 3). 
При искажениях, воз
никающих вследствие 
замираний при распро

странении сигнала или в результате наложении силь
ных шумов, применяется К. в р. методом ограничения 
амплитуд сигналов по максимуму и минимуму и 
другие методы К. в р. (см. также Замирание).

КОРРЕЛЯТЙВНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (от 
позднелат. соггеІаЦо — соотношение) — взаимно
однозначное соответствие между множеством всех 
точек проективной плоскости и множеством всех 
прямых этой плоскости, при к-ром любым трём точ
кам, лежащим на одной прямой, соответствуют три 
прямые, проходящие через одну точку, а любым 
трём прямым, проходящим через одну точку, соот
ветствуют три точки, лежащие на одной прямой.

Если хі, х2, х3 — однородные координаты произ
вольной точки, а и!®! + и3х3 + и3х3 =0 — урав
нение соответствующей ей прямой, то

М1 = Р (аііа'і+аіаа:а+<хіз-сз)> 
иа = Р (^зЛ+Озг^а+Огз^з)» 

из = Р (<хзіа:і"Ьазга'2"Еазза:з)> 

где — фиксированные числа, характеризующие 
К. и., р 0 — произвольный множитель; при этом

аіі 
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К. п. называют симметричным при следующем 
условии: если прямая т, соответствующая точке 7И, 
проходит через точку 2Ѵ, то прямая п, соответствую
щая точке А, проходит через точку М. В этом и толь
ко в этом случае матрица 

а11 012 аіз
а31 а33 а23
а31 а32 азз

симметрична, т. е. а-^ — ащ, а К. п. является п о- 
л яри те том: точка М — полюс, прямая т— 
поляра (см. Полюсы и поляры) относительно нек-рой 
линии 2-го порядка (действительной или мнимой).

В проективном пространстве К. п. определяется 
как такое взаимно-однозначное соответствие между 
множеством всех точек проективного пространства и 
множеством всех его плоскостей, при к-ром точкам, 
лежащим на одной плоскости, соответствуют три 
плоскости, проходящие через одну точку и обратно.

КОРРЕЛЯЦИИ ПРЙЙЦИП (принцип со
ответствия) — одно из общих положений 
проективной геометрии (см.), к-рое, применительно 

к анализу физико-химическому (см.), гласит, что каж
дой из фаз (или каждому комплексу фаз), находя
щихся в данной системе в равновесии, соответствует 
на химич. диаграмме определённый геометрии, образ. 
К. п. введён в химию советским химиком Н. С. Кур- 
наковым в 1921. См. Соответствия принцип.

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД ПРЕЛОМЛЁН- 
НЫХ ВОЛН (КМПВ) — сейсмический метод гео
логии. разведки, основанный на регистрации и ана
лизе первых и последующих фаз преломлённых (го
ловных) упругих волн в земной коре, возбуждаемых 
искусственными взрывами; разработан советскими 
геофизиками. КМПВ позволяет получать важные 
данные для изучения геологич строения среды: глу
бину и форму преломляющих границ, а также ско
рости распространения вдоль них упругих волн. 
Разведка по КМПВ может производиться в большом 
интервале глубин — от нескольких метров до десят
ков километров. КМПВ применим при решении 
структурных геологич. задач, связанных с поисками 
нефти, угля, руды и т. д., а также при решении задач 
инженерной геологии.

В КМПВ используются не только первые вступле
ния преломлённых волн, как это было в старой 
модификации метода преломлённых волн — методе 
первых вступлений, но и последующие фазы, что 
значительно улучшает метод и расширяет область 
его применения в разведке полезных ископаемых. 
КМПВ по аппаратуре и методике наблюдений бли
зок к методу отражённых волн. При наблюдении 
волн на сейсмограммах руководствуются тем же 
принципом фазовой корреляции, что и в методе от
ражённых волн. Интерпретация материалов осно
вывается не только на времени прихода волн, но и 
на динамич. факторах (форма и амплитуда волн), 
дающих в ряде случаев ценные указания на особен
ности геологич. строения среды.

При решении многих геологич. задач целесооб
разно применять КМПВ совместно с методом отра
жённых волн. См. Геофизические методы разведки.

Лит.: Гамбурцев Г. А., О корреляционном методе 
регистрации преломленных волн, «Известия Акад, наук 
СССР. Серия географ, и геофизич.», 1942, № 1—2; Р и з- 
ниченно Ю. В., Геометрическая сейсмика слоистых 
сред, в кн.: Труды института теоретической геофизики, т. 2, 
вып. 1, М.—Л., 1946; Корреляционный метод преломленных 
волн, М., 1952.

КОРРЕЛЯЦИЯ (от позднелат. córrela tío — соот
ношение) — термин, применяемый в различных 
областях науки и техники для обозначения взаимо
зависимости, взаимного соответствия, соотношения 
понятий, предметов, функций. См. Корреляция 
(в математической статистике), Кор
реляции принцип, Коррелятивное преобразование, 
Корреляция г звуков и др.

КОРРЕЛЯЦИЯ (в математической ста
тистике) — статистическая или вероятпостная 
зависимость, не имеющая, вообще говоря, строго 
функционального характера. В отличие от функцио
нальной, корреляционная зависимость возникает 
тогда, когда один из признаков зависит не только 
от данного второго, но и от ряда других меняющихся 
условий или же оба зависят от условий, среди к-рых 
имеются общие для них обоих. Пример такого рода 
зависимости даёт табл. 1. Из таблицы видво, что при 
увеличении высоты сосен в среднем растёт и 
диаметр их стволов; однако сосны заданной высоты 
(напр., 23 м) имеют распределение (см.) диаметров 
с довольно большим рассеянием. Если в среднем 
23-метровые сосны толще 22-метровых, то для отдель
ных сосен это соотношение может заметным образом 
нарушаться.
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Статистическая К. признаков в обширной совокуп
ности объектов математически может быть охарак
теризована различными способами. В случае К. двух 
количественных признаков наиболее употребителен 
коэфициент К.:

п
У (х — хХ^.-ѵ) 

г= 1 *9 <т у
где п — иисло объектов исследуемой совокупности, 
хі и уі— значения соответственно первого и второго 
признака для объекта с номером

п
1

У=п Уі
і = 1

4 = S (2/1 — 2/)3
г = 1

п
= п 2 т«>

і = 1
— средние значения признаков, а

2 (*< —*) 2>
і — 1

— их дисперсии (см.).
Статистическая

нечной совокупности наиболее интересна тогда, 
когда она указывает на существование закономерной 
связи между изучаемыми признаками.

Дальнейшее изложение ведётся в основном в тер
минах теории вероятностей.

К. в обследованной ко-

Табл. 1. — Распределение диаметров и выс 
624 стволов северной сосны.

о т

Диаметр Высота (в м)
(в см) Итого

І'І 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

14—17 2 2 5 1 10
18—21 1 3 3 12 15 9 4 47
22—25 1 1 1 3 18 24 29 14 7 98
26—29 7 18 30 43 31 3 2 134
30—33 1 5 18 29 35 18 7 1 114
34—37 1 3 17 33 26 12 6 98
38—41 2 2 10 19 16 4 53
42—45 4 13 6 8 1 32
46—49 3 3 7 6 2 1 22
50—53 1 4 4 2 1 12
54—57 1 1 1 3

58 и более 1 1

Итого . . 4 6 9 16 41 57 86 108 124 91 55 24 2 ‘1 624

Корреляция между двумя событиями. Рассмотрим 
два события А и В. Будем обозначать через А собы
тие, противоположное А (т. е. заключающееся в том, 
что событие А не происходит), и через В — событие, 
противоположное В. Если каждый раз, как про
исходит событие В, происходит и Л, а когда проис
ходит В, то имеет место А, то события Атгі В связаны 
между собой прямой строгой зависи
мостью. Строгая зависимость противоположного 
характера будет наблюдаться в том случае, если со
бытие А наступает тогда и только тогда, когда В не 
происходит, и наоборот. За исключением этих двух 
крайних случаев, для оценки связи между событиями 
А и В пользуютси понятием вероятности. Пусть 
Р (В | А) есть вероятность события В при условии, 
что событие А произошло, а Р(В ] А} — вероятность 
события В при условии, что событие А не произо
шло. Если Р(В | А) — Р(В | А), то событие В неза
висимо от события А. Разность

рв = Р (В\ А) — Р(В\А)
называют коэфициентом регрессии 
события В относительно события А.

Рассмотрим такой пример: при лечении дифтерии при
меняется противодифтерийная сыворотка. Обозначим при
менение сыворотки через А, выздоровление больного через В. 
Если бы при применении сыворотки все больные выздорав
ливали, а без неё — умирали, то мы имели бы прямую стро
гую зависимость; если бы Р(В | А) = Р(В | А), т. е. если бы 
относительные количества случаев выздоровления были бы 
одинаковы как при применении сыворотки, так и без неё, то, 
очевидно, применение сыворотки было бы бесцельно, т. к. 
в соответствии с данным выше определением событие В (вы
здоровление) было бы независимо от события А (приме
нения сыворотки). Если же, напр., Р(В | А) = 0,97, а Р(В | А)= 
= 0,85, то коэфициент рв = 0,12 показывал бы наличие по
ложительной связи между применением сыворотки и выздо
ровлением.

Коэфициент регрессии рв равен -)-1 при прямой 
строгой зависимости, нулю при независимости В 
от Л и —1 при противоположной строгой зависи
мости; в остальных случаях он принимает значения 
между —1 и 4-1, не равные нулю. Во многих во
просах нет никаких оснований измерять связь между 
А и В непременно при помощи коэфициента рв, а 
не при помощи аналогичного коэфициента регрессии 

РА = Р(Л\ В) — Р (А\В)
события А относительно В. В этом случае может 
быть использован также коэфициент кор
реляции между событиями А п В:

В=± /рдрв.
Знак В должен совпадать со знаком обоих коэфи- 

циентов регрессии (они имеют всегда 
одинаковый знак). Коэфициент К. об
ращается в нуль тогда и только тогда, 
когда события А и В независимы (если 
событие В независимо от А, то, как 
легко доказывается, и событие А неза
висимо от В), и равняется ±1 в слу
чае строгой зависимости и только в 
этом случае.

Корреляция между двумя величи
нами. Если между величинами ; и 
нет строгой (функциональной) связи, 
то при наличии определённых вероят
ностей можно определить для каждого 
возможного значения первой ве
личины соответствующее условное ма- 
тематич. ожидание М (тд| = = х) = f(x) 
(см. Ожидание математическое). Урав
нение у = f(x) называют урав

нением регрессии величины ѵ; относитель
но 5, а линию у = f(x) на плоскости хОу — ли
нией регрессии к] относительно 5. Обозна
чим через тг, — М(ѵ;) безусловное математич. ожида
ние ѵ). В случае, когда величины ;и >] независимы, 
уравнение регрессии имеет вид у = т-г, = const, 
т. к. тогда |\ф(?j I ; = х) = М(/)), т. е. все услов
ные математич. ожидания совпадают с безуслов
ными. Обратное заключение не всегда справедливо. 
Естественно желание определить, насколько хорошо 
уравнение регрессии Передаёт изменение при 
изменении 5, иначе говоря, в какой мере зависи
мость между ; и тд близка к строгой. Для этой 
цели может быть использована условная дисперсия 
к) при данном значении ; = х или её средняя вели
чина — дисперсия ■/) около линии ре
грессии:

М[ті-М (Ч15 = *)] 2.
Обычно рассматривают в качестве показателя связи 
корреляционное отношение

6s .-1 -ГзЕ
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где о*  — 
деляется 
чина 6^

і У~> сіхсіі/,

в
где

—1 Г(эс-’,п;У (у-тп^ 27? (х - т= )
С(ЗС’Н)= 2(1—В8) I. Й + }

т. = МО, == МОі), «? = М(1 — тЕ)8, = МО) — тД5 * * —
математическое ожидание и дисперсия величин і и у,

8 Б. С. Э. т. 23.

дисперсия величины тд. Аналогично опре- 
и корреляционное отношение Вели-

равняется нулю тогда и только тогда, 
когда уравнение регрессии имеет вид у = т. е.
математич. ожидание не зависит от?; равняет
ся -р 1 в случае строгой зависимости отВ осталь
ных случаях 6^ (_ принимает промежуточное значение 
между 0 и +1.

Вероятностная линия регрессии может быть при
ближенно восстановлена по достаточно обширной

Д — 2тст^т^>л1—Кі 2 * * иЙ — коэфициент К. величин 6 и тд:
М [(с - ) (т] -

Л —----------- -------------- .

В случае нормальной К. уравнение регрессии у = /(х) имеет 
вид:

у = тГ1±?7] (х-тпр,
где

достаточно обширной 
корреляционной таб
лице: за приближён
ное значение /(а?) при
нимают среднее из 
значений в тех на
блюдениях, в которых 
£ = х. Однако, если 
число наблюдений, со
ответствующих каж
дому значению не
достаточно велико, то 
такой метод может 
привести к совершен
но случайным резуль
татам.

На рисунке изображе
на статистическая линия 
регрессии для зависимо
сти среднего диаметра об
следованных сосен от вы
соты в соответствии с 
табл. 2. В средней части 
эта линия, повидимому, 
хорошо выражает дей

ствительную закономерность. Точки линии, соответствующие 
высотам 29 и 30 м, не надёжны ввиду малочисленности мате
риала. Точки, соответствующие высотам 17, 18 и 19 м, иска
жены системой отбора материала: в таблицу включены лишь 
сосны с диаметром 14 см.

высота сосен (в м)

Статистическая линия регрессии 
для зависимости среднего диамет

ра северной сосны от высоты.

т. е. линия регрессии — прямая. Корреляционное отноше
ние равно в случае нормальной К. коэфициенту корре
ляции К. Употребление коэфициента К. в качестве меры за
висимости между Е и і)В случае связей, сильно отличающихся 
от нормальной, приводит иногда к ошибочным выводам, 
т. к. коэфициент К. может равняться нулю даже тогда, когда 
т] строго зависит от Е. Заметим ещё, что в случае нормальной 
К. уравнение регрессии і относительно і] есть

х==7Л^4-р. (у - гг^),
где

Коэфициенты и р^ называют коэфициентами регрессии 
ѵ) относительно Е и Е относительно •»). Знак и р^ всегда оди
наков (и совпадает со знаком Н). Очевидно,

в = ± Кре р, -
При большом числе независимых наблюдений, следующих 

одному и тому же двумерному распределению величин (Е, у), 
статистич. коэфициент корреляции г, определённый выше, 
близок к теоретич. коэфициенту корреляции 7?. В математич. 
статистике разработаны методы оценок точности определения 
I? по г.

Множественная корреляция. Аналогичными спо
собами изучается связь между многими событиями 
или величинами. Отчётливо выраженная множе
ственная К. наблюдается между антропологически
ми признаками. В исследованиях ряда советских 
учёных это обстоятельство послужило исходным 
пунктом для выработки системы стандартов для

от высоты (по данным табл. 1).Табл. 2. Зависимость средних диаметров
Высота (в м)

Итого
17 18 19 ' 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Число сосен 4 в 9 16 41 57 86 108 124 91 55 24 2 1 624
Средний диа

метр (в с.м) 18,5 18,8 17,7 20 22,9 25 27,2 30,1 32,7 38,3 40 41,8 49,5 43,5 31,2

В математической статистике (см.) разработаны 
и другие, более совершенные способы приближён
ного нахождения линий регрессии и корреляцион
ного отношения по ограниченному статистич. мате
риалу, а также способы опенки точности таких ста
тистически найденных линий регрессии и корреля
ционного отношения (см. Регрессия).

Нормальная корреляция между двумя величинами. 
В силу ряда оснований, к-рые с наибольшей полнотой были 
теоретически изучены советским математиком С. Н. Берн
штейном, корреляционная зависимость между двумя вели
чинами Е и у] в очень многих случаях с известным прибли
жением является нормальной, т. е. вероятность того, 
что точка с координатами хну попадает в какую-либо область 
С плоскости хОу, приближённо изобразится интегралом 

массового производства предметов личного поль
зования (одежды, обуви и пр.), обеспечивающей 
наилучшее удовлетворение потребностей населения.

Еолыпое значение имеет во многих приложениях 
(наир., предсказание урожаев, разливов рекі соста
вление уравнений регрессии, связывающих неизвест
ную величину с рядом известных. В случае множе
ственной К. особенно опасно делать выводы из дан
ных недостаточно большого числа наблюдений. 
Одной из основных проблем теории К. и является 
выяснение числа наблюдений, достаточных, при тех 
или иных обстоятельствах, для составления надёж
ных уравнений регрессии.

Для обоснованности выводов, построенных на 
теории К., необходимо: 1) обосновать применимость 
к данному явлению избранной вероятностной схемы; 
2) тщательно проверить репрезентативность собран
ного статистического материала, т. е. отсутствие 
поводов для систематического отклонения распреде
ления изучаемых признаков в собранном матери
але от подлежащего определению вероятностного 
распределения.
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Правильное применение эмпирич. приёмов изме
рения К. возможно только на базе правильного пони
мания её сущности, природы рассматриваемых 
явлений. К. есть одно из проявлений закона всеоб
щей связи явлений. Её «неполный» (в отличие от 
функциональной связи) характер имеет своим источ
ником тот же закон — наличие зависимости от про
чих условий. Буржуазная наука часто пользуется 
этой неполнотой для отрицания закона связи. Так, 
англ, биолог-расист Ф. Гальтон, исследуя связь 
между признаками потомков и предков, всё внима
ние сосредоточил на её неполноте и отсюда вывел 
«закон» регрессии к средним показателям вида; 
этот «закон» превратился у датского биолога В. Ио
гансена в полное отрицание этой зависимости, приво
дящее к антидарвинистскому учению об устойчивости 
«чистых линии». С другой стороны, нельзя, как 
нередко это делают в целях извращения фактов 
в нужном им направлении буржуазные учёные, 
забывать, что К. между двумя признаками вовсе 
'ne озпачает еще, что один из них — причина, а дру
гой— следствие. К. измеряет лишь параллелизм 
в их изменчивости, могущей иметь своим источни
ком действие на оба признака нек-рого третьего 
фактора.

Лит.: Слуцкий Е. Е., Теория корреляции и эле
менты учения о кривых распределения, Киев, 1912; Чуп
ров А. А., Основные проблемы теории корреляции. (О 
статистическом исследовании связи между явлениями), 
Л., 1926; Романовский В. И., Математическая ста
тистика, М.—Л., 1938; Крамер Г., Математические ме
тоды статистики, пер. с англ., М., 1948; Теория и ме
тоды антропологической стандартизации применительно 
к массовому производству изделий личного пользования, 
М., 1951.

КОРРЕЛЯЦИЯ (в биологии) — соотноше
ния строения и функций различных частей животного 
или растительного организма, янляющиеся след
ствием приспособления организма к условиям его су
ществования. Термин «К.» был введён франц, учёным 
Ж. Кювье (в многотомном труде «Лекции по срав
нительной анатомии», 1800—1805); он показал, что 
на основании данных сравнительной анатомии и 
палеонтологии о строении отдельных костей живот
ных можно судить о строении всего скелета, функ
ционировании отдельных частей организма и т. о. 
представить себе даже общий облик и образ жизни 
животного. В учении Ч. Дарвина К., как и вся 
проблема приспособлений, получила матѳриалистич. 
объяснение.

К. в организме осуществляется в результате вза
имодействия всех органов. Для высших многокле
точных животных организмов ведущее значение 
в коррелировании строения и функций отдельных 
органов приобретает нервная система, при посред
стве к-рой реализуются связи организма с внеш
ней средой.

Вейсманисты-морганисты извратили представле
ния о К. Согласно их взглядам, К. независима от 
условий внешней среды и сводится якобы к проявле
нию «генов», «организаторов» и других вымышлен
ных ими «факторов». Правильно подошла к про
блеме К. только мичуринская биология на основе 
диалектич. представления о единстве организма и 
среды.

КОРРЕЛЯЦИЯ ЗВУКОВ— лингвистический тер
мин, употреблявшийся русским языковедом И. А. Бо
дуаном де Куртена (см.) для обозначения такого 
чередования фонем, с к-рым связано к.-л, морфоло
гия. различение. Напр., чередование согласных 
в глаголах: «бродить» — «брожу», «ходить» — 
«хожу», «водить» — «вожу» и т. д. Иное содержание 
вкладывают в этот термин нек-рые языковеды- 

фонологи. Они понимают под К. з. чередование 
фонем, образующих соотносительные (коррелятив
ные) ряды, к-рые противополагаются по одному 
какому-либо различительному признаку, например 
наличие и отсутствие звонкости, дающее в рус
ском языке ряды: «б» — «п», «д» — «т», «г» — «к» 
и т. д.

Лит.: Baudouin de Courtenay J., Versuch 
einer Theorie phonetischer Alternatlonen, Strassburg, 1895 
(см. гл. 4).

КОРРЕСПОНДЕНТ (от позднелат. correspon- 
deo — отвечаю, осведомляю) — 1) Лицо, осуще
ствляющее от своего имени или от имени другого 
лица или учреждения переписку (корреспондирова
ние) с другим лицом или учреждением. 2) Лицо, 
соответствующее (корреспондирующее) члену науч
ного общества, академии наук и т. д., но не распо
лагающее всеми правами действительного члена, 
напр. член-корреспондент академии наук. 3) Лицо 
в торговых, промышленных, банковских и в некото
рых других организациях, в обязанности к-рого 
входит ведение переписки (подготовка писем и пр.) 
по определенной форме и в установленном порядке. 
4) Постоянный сотрудник периодич. прессы (газет 
и журналов), а также информационно-телеграфных 
агентств, агентств печати, радиовещательных орга
низаций и других органов информации и пропа
ганды. В своей практич. работе К. подразделяются 
на собственных (постоянных), специальных (разъезд
ных), военных и т. д.

В. И. Ленин и И. В. Сталин неоднократно под
чёркивали важное значение привлечения в орга
ны печати К. — работников с мест. В. И. Ленин 
считал недоразумением точку зрения, «будто имен
но литераторы и только литераторы (в профес
сиональном смысле этого слова) способны с успехом 
участвовать в органе; напротив, орган будет живым 
и жизненным тогда, когда на пяток руководящих 
и постоянно пишущих литераторов — пятьсот и 
пять тысяч работников не литераторов» (см. Соч., 
4 изд., т. 7, стр. 490).

Характер деятельности К. как литературных 
работников партийно-советской печати определяется 
основными задачами её как коллективного организа
тора, агитатора и пропагандиста.

И. В. Сталин в статье «Печать как коллектив
ный организатор» (1923) указывал, что газета долж
на иметь «богатую сеть работников, агентов и 
корреспондентов по всей стране, во всех про
мышленных й земледельческих пунктах, во всех 
уездах и волостях, чтобы нить от партии через 
газету проходила ко всем без исключения рабо
чим и крестьянским районам...» (Соч., т. 5, 
стр. 282—283).

В постановлении ЦК партии «О работе собствен
ных корреспондентов ярославской областной газеты 
»Северный рабочий“» (1938) определяется программа 
деятельности собственных К. газеты, при этом 
особо подчёркивается их организаторская роль. 
В постановлении ЦК партии «О штатах областных, 
краевых и республиканских газет» (1940) указы
вается, что основной задачей собственных К. газет 
является организация вокруг газеты широкого 
авторского актива, привлечение к участию в газете 
работников партийных, советских и хозяйственных 
организаций, советской интеллигенции, а также рабо
чих и сельских К.

ЦК партии проявляет постоянную заботу о К. 
и руководстве ими. В решении ЦК партии «Об улуч
шении качества и увеличении объёма республикан
ских, краевых и областных газет» (1945) опреде-
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ляется штат собственных К. В решении ЦК партии 
«О мерах по улучшению областных газет „Молот“, 
„Волжская коммуна“ и „Курская правда“» (1946) 
указано на необходимость усиления руководства 
работой собственных К., их сцстематич. инструк
тирования и организации обмена опытом их ра
боты.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ КОМИТЕТЫ — ор
ганы революционной местной власти в 13 англ, 
колониях в Сев. Америке, возникшие в 1772—74. 
После начала войны, аа независимость в Северной 
Америке (см.) 1775—83 К. к. были реорганизованы 
в «комитеты корреспонденции, наблюдения без
опасности». Первый К. к. был создан в Бостоне 
одним из организаторов освободительного движения 
С. Адамсом. Руководство К. к. принадлежало бур
жуазии, но в их состав входили также представи
тели городской мелкой буржуазии и фермеров. 
К. к. осуществляли связь между колониями, ведали 
набором милиции, проводили аресты и конфискацию 
имущества сторонников Англии — лойялистов. В то 
же время нек-рые К. к. на юге жестоко пресле
довали негров-рабов, боровшихся за своё освобож
дение.

«КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВА» — орга
низации, созданные в Англии в годы французской 
буржуазной революции конца 18 в. для борьбы за 
радикально-демократические преобразования. В ян
варе 1792 было основано «К. о.» в Лондоне (его руко
водителем был ремесленник Томас Гарди), затем — 
в Манчестере, Норидже, Шеффилде, Лидсе, Бирмин
геме, Глазго и в других городах, а также в нек-рых 
сельских местностях. Число членов «К. о.» в 1795 со
ставляло ок. 80 тыс. «К. о.» объединяли гл. обр. 
демократически настроенных квалифицированных 
рабочих, ремесленников и отдельных представителей 
интеллигенции. «К. о.» вели между собой оживлён
ную переписку (отсюда их название); они поддержи- 
нали связь также с Якобинским клубом и его отде
лениями во Франции. На руководителей и членов 
«К. о.» большое влияние оказали идеи буржуазно
демократических мыслителей 18 в., в частности 
борца за независимость Сев. Америки Т. Пэна. 
Идеалом деятелей «К. о.» была демократическая 
республика; они вели агитацию за всеобщее изби
рательное право (однако только для мужчин), 
требовали ликвидации крупного землевладения. 
«К. о.» решительно выступали против участия 
Англии в войне с революционной Францией. В са
мих обществах шла борьба между сторонниками 
постепенных реформ и революционных методов 
борьбы. Нек-рые члены «К. о.» вели подготовку 
вооружённых выступлений. Участники «К. о.» про
водили агитацию среди солдат и матросов против 
войны с революционной Францией, принимали ак
тивное участие в массовых антиправительственных 
митингах.

Стремясь подавить усилившееся революционное 
движение в Англии, реакционное правительство 
У. Питта Младшего прибегло к репрессиям. В конце 
1793 был разогнан собравшийся в Эдинбурге кон
гресс демократических обществ Англии, большин
ство участников к-рого являлось членами «К. о.». 
В 1794 правительство приостановило действие Га- 
беас корпус акта (см.). В стране был установлен 
режим полицейского произвола. С помощью арестов 
и репрессий (в 1798 был арестован весь руководя
щий состав лондонского общества) правительству 
удалось ликвидировать общества.

Деятельность «К. о.» имела прогрессивное зна
чение, в их требованиях предвосхищались многие
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идеи англ, радикалов 20-х гг. 19 в., выступавших 
за избирательную реформу, а затем — деятелей 
чартистского движения.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ ДОГОВОР - пись
менное соглашение, заключаемое между кредит
ными учреждениями о производстве предусмотрен
ных в соглашении операций, выполняемых одним 
кредитным учреждением по поручениям и за счёт 
другого. К. д. может быть односторонним, когда 
только одно из двух заключивших соглашение 
кредитных учреждений обязано выполнять пору
чения другого, или двухсторонним, когда каждое 
кредитное учреждение обязано выполнять оговорен
ные операции. Как правило, на основе двухсторон
него К. д. банки капигалистич. государств осущест
вляют взаимное обслуживание по выполнению 
операций, напр. оплачивают переводы, принятые 
банками других стран.

В СССР К. д. заключается между советскими кре
дитными учреждениями, а также между правлением 
Госбанка и иностранными банками. Так, в СССР 
Госбанк выполняет операции по поручениям и за 
счёт банков долгосрочных вложений — Промбанка, 
Сельхозбанка, Торгбанка, учреждений системы Це- 
комбанка (коммунальных банков) в тех пунктах, 
где нет учреждений этих банков, но есть учрежде
ния Госбанка. Здесь учреждения Госбанка выпол
няют операции по финансированию капитальных 
затрат, выдаче и взысканию ссуд.

Потребность в заключении К. д. между банками 
разных стран, в частности между Госбанком СССР 
и банками стран народной демократии, возникает 
из необходимости производить расчёты между от
дельными странами: по внешней торговле, клирин
гам, банковским заграничным переводам, аккре
дитивам, чекам, траттам, девизам и другим доку
ментам.

Все операции, вытекающие из К. д., отражаются 
на корреспондентских счетах (см.). В предусмотрен
ные в К. д. сроки банки-корреспонденты произ
водят взаимную сверку записей по корреспондент
ским счетам.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЁТ — счёт, на к-ром 
учитываются расчёты, выполняемые одним кредит
ным учреждением по поручениям и за счёт другого 
кредитного учреждения.

Корреспондентские расчёты в СССР ведутся между 
Госбанком и банками долгосрочных вложении, 
а также между Госбанком и сберкассами. Все опера
ции учитываются на корреспондентских счетах в 
одногороднем учреждении Госбанка. Все расчёты, 
связанные с выполнением Госбанком поручений бан
ков долгосрочных вложений по обслуживанию их 
иногородних клиентов, производятся в соответ
ствующих местных учреждениях Госбанка на отдель
ных корреспондентских субсчетах. При ведении К. с. 
иностранных банков различаются счета ностро и 
лоро. На счетах ностро учитываются поручения, 
даваемые банком своему заграничному корреспон
денту, а на счетах лоро — поручения, получаемые 
от заграничного корреспондента. При заключении 
корреспондентского договора (см.) банки опреде
ляют валюту, в к-рой ведётся К. с.

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ЗВУКОВЫЕ (в я з ы ко
зна н и и) — см. Соответствия звуковые.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ — 1) Переписка, обмен 
письмами, письменные сношения одного лица с дру
гим, учреждения с другими учреждениями, деловая 
переписка с соблюдением общепринятых форм её 
ведения и т. д. 2) Сообщение, донесение, поступаю
щее в органы печати и в другие органы информации
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и пропаганды (по радио и т. д.) от представителей 
на местах.

Литературная К. — один из основных газетно
журнальных жанров, отражающий действительность 
в типических явлениях и событиях; деловитость, 
ясность, сжатость составляют её отличительные 
черты. К. содержит конкретное описание одного 
или группы фактов, завершающееся выводом и 
оценкой описываемых событий, явлений. Наряду 
с другими основными видами и жанрами газетно
журнального материала (информация, статья, 
очерк) К. является оперативной формой поста
новки и освещения в партийно-советской печати 
насущных вопросов коммунистического строитель
ства в СССР.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ — форма отра
жения взаимной зависимости между счетами. См. 
Бухгалтерский учёт, Счёт.

КОРРЕХИД0РЫ (испан. corregidores от лат. 
corrigo — направляю) — в феодальной Испании ко
ролевские чиновники, выполнявшие гл. обр. судеб
ные, а также административные функции в городах 
и провинциях страны. Институт К., возникший, 
повидимому, в 14 в., являлся одним из орудий 
осуществления централизаторской политики коро
левской власти. С 16 в. К. назначались также 
в испан. колонии в Америке, где они проявляли 
невероятную жестокость по отношению к индейцам. 
Значение К. особенно возросло в результате реформ 
Карла III (см.) в 18 в.

КОРРИДЕЛЬ — порода мясо-шёрстных овец с 
полутонкой шерстью, выведенная в Новой Зелан
дии в конце 19 в. в хозяйстве «Корридель». По
рода получена на основе скрещивания мериносо
вых маток с баранами английских скороспелых мяс
ных пород овец. К. — довольно крупные живот
ные с хорошими мясными формами, скороспелые. 
Шерсть длиной 12—15 см, достаточно густая, при 
тонине в основном 58 и 60 качества брадфордской 
классификации шерсти (см.). Небольшое количество 
К. было завезено в СССР в 1925—26. В СССР про
водятся работы по созданию отечественной поро
ды овец типа К. на основе скрещивания тонкорун
ных маток с баранами породы линкольн и ромни- 
марш.

КОРР0БОРИ — пляски австралийцев как развле
кательного, так и обрядового характера, к-рым 
ранее придавалось важное общественное значение. 
Исполнялись всегда коллективно, содержали изо
бразительный элемент. В развлекательных К. под
ражали повадкам животных или трудовым движе
ниям (напр., гребле), а также представляли драма- 
тич. сценки (напр., столкновение с европейцами). 
Обрядовые К., связанные с тотемизмом (см.), имели 
мифология, сюжет, танцоры (в этом случае только 
мужчины) представляли тотемных предков или духов. 
К. исполнялись и при межплеменных сношениях, 
напр. для демонстрации мирных намерений при по
сещении чужого племени. Выполнявшиеся под звуки 
пения с отбиванием ритма палками и т. п., К. отли
чались слаженностью, стройностью и большой выра
зительностью. Описаны европейскими наблюдате
лями в 19 в.

КОРР03ИЯ (от позднелат. corrosio — разъеда
ние) — вредное поверхностное разрушение твёрдых 
тел различными физико-химич. и биология, аген
тами.

КОРРОЗИЯ (геол.) — разрушение горной породы 
под влиянием растворения, химия, процессов или 
механич. истирания. Различают 2 вида К.: 1) Химич. 
К. (собственно К.) — растворение и разъедание 

поверхности породы под химия, воздействием воды. 
Корродирующая работа воды особенно интенсивно 
сказывается на легко растворимых породах (камен
ная соль, гипс), но наибольших масштабов достигает 
в известняках, довольно заметно растворимых 
в воде, содержащей углекислоту (напр., в дожде
вой воде). В результате разъедания и растворения 
в указанных горных породах образуются трещины, 
воронки, котловины, пустоты различных размеров, 
обусловливающие комплекс явлений, получивших 
название карста (см.). 2) Механич. К., или корра
зия, заключается в механич. истирании поверх
ности породы, особенно ярко проявляющемся при 
действии ветра, несущего пыль и песок. Ударяя 
песком о поверхность скал, ветер шлифует, обтачи
вает (коррадирует) её, образуя на месте более мяг
ких и податливых прослоев и участков желоба 
и углубления, разделённые выступами и карниза
ми на месте более твёрдых прослоев и участков. 
Особенно ярко ветровая К. проявляется в об
ласти пустыни, где ею создаётся ряд причудли
вых форм рельефа: ниши, грибообразные скалы, 
обточенные ветром каменные столбы и т. п. (см. Де
фляция).

КОРРбЗИЯ МЕТАЛЛОВ — разрушение метал
лов вследствие химич. или электрохимич. взаимо
действия их с внешней средой. В результате К. м. 
металлич. изделие может потерять ряд своих полез
ных технич. свойств. К. м. понижает прочность и 
пластичность металлич. материалов, полуфабри
катов из них, частей машин и сооружений. Она 
может также привести к увеличению трения между 
движущимися частями машин и приборов (вслед
ствие ухудшения поверхности и появления продук
тов К. м.), к ухудшению электрич. и оптич. качеств, 
к нарушению герметичности аппаратов и т. д. Кроме 
снижения механич. прочности и других ценных 
свойств, коррозия вызывает и прямые потери метал
лов. По мнению нек-рых исследователей, эти потери 
для железа составляют в среднем ок. 10% от его 
ежегодной выплавки.

Вопросы противокоррозионной защиты в той или 
иной степени важны почти для всех отраслей народ
ного хозяйства. Особенное значение имеет борьба 
с К. м. в химич. аппаратостроении, судостроении, 
добыче и переработке нефти, коммунальном хо
зяйстве, в технике пара высоких параметров, авиа
ции, горном деле. Применение в промышленности 
высоких температур и давлений, больших скоростей, 
весьма агрессивных реагентов часто создаёт для 
материалов крайне тяжёлые условия эксплуатации. 
Если со 2-й половины 19 в. особое значение приобрело 
учение о механич. прочности материалов и конструк
ций, то в 20 в. не меньшее значение получили проб
лемы коррозионной стойкости машин, аппаратов и 
сооружений.

Коррозионная стойкость. Металл 
или металлич. сплав коррозионно стоек, если он 
хорошо сопротивляется воздействию внешней агрес
сивной (коррозионной) среды, т. е. если скорость 
К. м. невелика. Металл может в одних условиях (т. е. 
при данном составе среды, концентрации, темпера
туре, скорости движения среды и др.) быть корро
зионно стойким, а в других условиях нестойким. 
Так, алюминий стоек в пресной воде и воздухе и 
нестоек в растворах щелочей, многих кислот, в мор
ской воде. Золото весьма стойко во многих сильно 
агрессивных средах (напр., в растворах соляной, сер
ной, азотной кислот при повышенных температурах), 
но в смеси азотной и соляной кислот и в растворах 
цианидов оно нестойко. Некоторые бронзы стойки 
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в спокойной морской воде, но мало стойки в быстро 
движущемся водяном потоке.

■ Мерой коррозионной стойкости служит ско
рость К. м. в данной среде и в данных условиях. 
Чем меньше эта скорость, тем коррозионная стой
кость выше. Скорость К. м. часто выражают весом 
металла (в граммах), превращённого в продукты 
коррозии за единицу времени (1 час) с единицы его 
поверхности (1 лі2). Количество разрушенного ме
талла можно также выразить толщиной П слоя 
металла (в миллиметрах), превращённого в продук
ты коррозии за определённое время (1 год), для чего 
служит формула:

П=

где у — удельный вес металла, К — вес прокор- 
родировавшего металла в граммах с 1 м2 поверх
ности за 1 год. Для оценки коррозионной стойкости 
металлов (в данных условиях) часто применяют 
10-балльную шкалу (табл. 1).
Табл. 1. — 10-6 алльнаяшкала коррозионной 

стойкости металлов.

Группа стойкости Скорость коррозии 
(в мм за 1 год) Балл

1. Совершенно стойкие . менее 0,001 1
II. Весьма стойкие .... f выше 0,001 до 0,005

( выше 0,005 до 0,01
2
3

III. Стойкие...................... f выше 0,01 до 0,05
1 выше 0,05 до 0,1

4
5

IV. Пониженно-стойкие f выше 0,1 до 0,5
1 выше 0,5 до 1,0

6
7(умеренно-стойкие) . .

V. Малостойкие................ f выше 1,0 до 5,0
1 выше 5,0 до 10,0

8
9

VI. Нестойкие................... выше 10 10

В приведённой таблице

zpaTnRtop-L'ра^пТвбр-':

.раствору

рассмотрены металлы гл. 
обр. для химич. аппаратостроения, общего машино
строения, судостроения, гражданского и промышлен
ного строительства. В этих областях техники можно 
пренебречь малыми скоростями К. м. (до нескольких 
сотых миллиметра в год) и считать соответствую
щие материалы и изделия из них коррозионно-стой
кими. В других областях это может оказаться недо
пустимым. Даже весьма слабая коррозия способ
на вывести из строя аналитич. весы, приборы авто
матические и телеуправления, точные часовые и 
астрономич. механизмы.

Основные типы коррозии металлов. Важна не 
только скорость К. м., но и распределение коррози

онных поражений на 
поверхности изделия. 
Если К. м. довольно 
равномерно распреде
ляется по всей поверх
ности металла, то кор
розию называют рав
но м е р н о й (рис.1.«). 
Если же значитель
ная часть поверхно
сти металла свобод
на от коррозии и по
следняя сосредоточе
на лишь на отдельных 
участках, то её назы
вают местной (ри
сунок 1, б). Чем более 
неравномерна К. м., 

тем она опаснее. При одинаковой примерво ско
рости К. м. (в г/м2-час) в случае сосредоточен
ной, местной, коррозии потеря прочности может

•раствору.

механи- ■ ческие напряжения
Рис. 1. Основные типы коррозион
ных разрушений: а—равномерная 
коррозия; б — местная коррозия; 
в— межкристаллитная коррозия; 

г — коррозионные трещины.

Табл. 2. — Коррозионная стойкость раз
личных металлических материалов в 
водных растворах при 20° по 10-балльной 

шкал е.

Материал •
20% -ные растворы 1 Мор

ская
1 водаHNO, H,SO. HCl кон

Алюминий (99,5 %) . 7—8 6 9—10 10 5
Силумин (12% 8і, А1) 7—8 6—7 10 10 5
Магний (99,9%). . . 10 10 10 3—4 10
Цинк (99,99 %) . . . 10 10 10 10 6—8
Железо (99,9 %) . . 10 8—9 9—10 1—2 6
Сталь 3 (0,3 % С; Бе)
Чугун (3,5% С; 2,5%

10 8—9 9—10 1—2 6—7
Бі; 1 % Мп; Бе) . .

Нержавеющая сталь 
(12% Сг; 0,3% С;

10 8—9 10 1—2 6—7

Ге)..........................
Нержавеющая сталь

6 8—9 10 1—2 6—7
(17 % Сг; 0,2%С; Ге) 

Нержавеющая сталь
4 8—9 10 1—2 5—6

(27 % Сг; Ее) . . .
Нержавеющая сталь 

(18% Сг; 8% N1;
3 8—9 10 1—2 4—5

0,1 % С; Ее) ... .
Нержавеющая сталь 

(18% Сг; 8%Ы1;
3 8—9 10 1—2 4—5

0,1 % С; 3% Мо; Ге) 
Высококремнистый 

железный сплав
(17% ві; 0,6% С;

3 7 е—7 1—2 1—3

Ге) ........ . 3 3—4 6—7 1—2
Медь.......................... 10 4—5 9—10 2—3 5—6
Латунь (30% гп; Си) 
Бровза оловянистая

10 •— 10 2—3 5—6
(8% Би; Си) ... . 

Бронза алюмивиевая
10 4—5 — 2—3 4—6

(10% А1; Си) ... . 8—9 3—4 7—8 — 4—6
Свинец ................... 8—9 3—5 10 8-9 5—6
Олово....................... 10 -— 6—7 6
Никель................... 9—10 7—8 6—7 1—2 3—4
Нихром (20% Сг; N1)
Монель (27 % Си; 2%

4 ■— 6—7 1—2 3—4

Бе; 1,5 % Мп; №).
Никель-молибдено- 

вый сплав (20 %
4—5 5—6 6—7 1—2 3—4

Мо; 20%Сг;ГП) . _ 2—3 6 1—2 1
Тантал ...................... 1—2 1—2 — 1
Титан...................... 1—2 1—2 — — 1—2
Серебро ................... 10 і 3—4 1—3 1—2 1—2
Золото ...................... 1—2 1—2 1—2 1—2 1
Платина................... 1—2 1-2 1—2 1—2 1

• Состав сплавов указан в скобках; металл, составляю
щий основу сплава, на долю к-рого приходится вся остальная 
часть, помечен лишь знаком (символом), без указания про
центного содержания.
быть гораздо большей, чем в случае равномер
ной коррозии. Местная К. м. может быть раз
личной степени неравномерности и самого разно
образного характера. Более близка к равномерной 
К. м. пятнами. В этом случае не вся поверхность 
захвачена ею, однако поражённые места (пятна) 
имеют такой же характер, как и при равномерной 
коррозии. Глубокие местные поражения носят 
название коррозионных язв. Железо и сталь, нержа
веющие стали, алюминиевые сплавы в пресной и 
морской воде, в почве и в нек-рых окислительных 
средах часто обнаруживают местную коррозию. 
При межкристаллитной коррозии раз
рушению подвергаются границы между зёрнами 
(кристаллитами) металла (рис. 1, в). Этот вид 
К. м. особенно опасен, т. к. при весьма сильном 
снижении механич. свойств внешний вид поверх
ности часто сохраняется почти неизменным. Меж
кристаллитная К. м. встречается, напр., при дей
ствии на алюминиевые сплавы морского воздуха 
п воздуха, содержащего отходящие промышленные 
газы, частички угля, золы. Особенно опасна меж
кристаллитная коррозия нек-рых нержавеющих 
сталей (см.) вблизи сварных швов. Коррозион
ные трещины (рис. 1, г) возникают при одно



62 КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ

временном воздействии на металл агрессивной 
среды и механических (постоянных или переменных) 
напряжений. В случае сочетания коррозионных и 
постоянных (статических) механических воздей
ствий иногда наблюдается коррозионное растре
скивание: в металле развиваются тонкие трещи
ны, которые сильно снижают пластичность ме
талла, делают его хрупким и приводят к появле
нию крупных трещин и полному разрушению 
изделия. Напр., штампованные изделия из латуни 
часто разрушаются (растрескиваются) самопроиз
вольно уже при воздействии обычной атмосферы, 
если только внутренние напряжения в них не сняты 
с. помощью надлежащей термин, обработки (отжиг 
при 250°—275°). Коррозионное растрескивание и 
коррозионная хрупкость наблюдаются также и у 
магниевых сплавов. Одновременное действие кор
розионной среды и переменных механических на
пряжений приводит к появлению коррозионной 
усталости, и разрушение наступает при напряжени
ях значительно меньших, чем при воздействии только 
переменных механических напряжений. Приме
ры основных типов коррозионных разрушений 
изображены на рис. 2.

Рис. 2. Примеры коррозии металлов: а — равномерная 
коррозия стали в морской воде; б — местная коррозия 
стальной сваи (глубокие коррозионные язвы); а — меж
кристаллитная коррозия алюминиевого сплава; г — тре
щины коррозионной усталости в нержавеющей стали 

при действии раствора сернокислого аммония.

Историческая справка. Учение о кор
розии и защите металлов является отраслью при
кладной физической химии. Его основы заложены 
М. В. Ломоносовым, к-рый в середине 18 в. изучал 
действие кислот на металлы, ясно различая обыч
ное растворение солей в воде от явлений К. м., от
крыл пассивное состояние металлов и первый понял 
сущность явлений при окислении металлов. Большое 
значение для развития теории К. м. имели работы 
англ, учёного М. Фарадея, установившего в 1833— 
1834 основные законы алектролиаа (см.) и предло
жившего для объяснения пассивности металлов (см. 
Пассивность} гипотезу тонкой, невидимой защит
ной плёнки на их поверхности. В 1830 швейцарский 
физико-химик О. де ла Рив (1801—73) на основании 
опытов по растворению в кислоте чистого и загряз
нённого металлич. примесями цинка предложил 
гипотезу (впоследствии оправдавшуюся) о микро- 
гальванич. элемевтах, согласно к-рой К. м. идёт 
за счёт возникновения на поверхности металла 
в кислоте микроскопических гальванич. пар, при
чём сам металл играет роль анода, а частички при
месей — роль катодов гальванич. пар. В 70-х гг. 
19 в. русский физик Н. П. Слугинов на основе соб
ственных экспериментальных работ и теоретиче

ских исследований высказал оригинальные взгля
ды о природе микрогальванических элементов на 
поверхности разъедаемого металла. В начале 20 в. 
русский химик В. А. Кистяковский развил тео
рию защитной окисной плёнки (см. Плёночная 
теория коррозии) как важного фактора, тормо
зящего коррозионный процесс. Начиная с 20-х гг. 
20 в. советский химик Н. А. Изгарышев выполнил 
ряд экспериментальных исследований по К. м. и 
защитным покрытиям и обобщил сведения по кор
розии и пассивности металлов. Глубокому понима
нию процессов К. м. способствовали также работы 
советского химика Л. В. Писаржевского по элек
тронной теории диссоциации и возникновению тока. 
Большие экспериментальные исследования по кор
розии и защите металлов были проведены Ю. Эван
сом в Англии. В непосредственной связи с огром
ным развитием металлургии, химической промыш
ленности, машиностроения, судостроения в годы 
первых пятилеток учение о К. м. получило в СССР 
мощный толчок — были созданы специальные лабо
ратории в институтах и на заводах, а также кафедры 
в высших учебных заведениях. В СССР имеется ряд 
крупных исследовательских центров по К. м. Цен
тральное место в развитии учения о коррозии и за
щите металлов занимает Академия наук СССР 
(Институт физич. химии, Комиссия по борьбе с кор
розией при Отделении химич. наук). В развитии 
науки о коррозии и защите металлов большая 
заслуга принадлежит советскому химику Г. В. Аки
мову (1901—53), которым созданы основные направ
ления в современном учении о К. м., решены мно
гие практически важные задачи защиты металлов 
и создана школа советских исследователей-корро
зионистов.

Химическая и электрохимиче
ская коррозия. По характеру самого процесса 
все явления К. м. можно разделить на 2 больших 
класса: химич. коррозию и электрохимии, корро
зию. В агрессивных средах, не проводящих электрич. 
ток (газы при высоких температурах, многие органич. 
вещества, напр. нефть, бензин, смазочные масла), 
обычно развивается химич. коррозия. Процесс 
химич. К. м. представляет по существу прямое 
соединение металла с агрессивными составными 
частями среды. Напр., железо при нагревании до 
высоких температур в атмосфере воздуха или печ
ных газов окисляется кислородом в продукты, часто 
называемые окалиной. Газовая коррозия, то 
есть К. м. в газах, при высоких температурах пред
ставляет сравнитель
но простой вид корро
зии. Здесь скорость 
К. м. определяется в 
основном свойствами 
слоя продуктов кор
розии, сцепленного с 
поверхностью металла 
и возникающего в ре
зультате самого кор
розионного процесса. 
Если защитная плён
ка создаёт серьёзное 
препятствие для диф
фузии активных ато
мов и молекул среды 
(напр., кислорода воз
духа) через плёнку к поверхности металла и атомов 
металла через плёнку наружу к её границе (внешняя 
среда, рис. 3), то скорость газовой К. м. оказы
вается небольшой и затухает по мере возрастания 

Рис. 3. Схема двухсторонней диф
фузии через защитную плёнку при 
химической коррозии: М — ме
талл; П — плёнка; Г — газовая 

среда.
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толщины защитной плёнки. При этом часто ско
рость К. м. подчиняется простому закону:

К = А УТ, (2) 
где А — константа, г — время. Так как скорость 
диффузии активных атомов среды и атомов металла 
через пленку возрастает с повышением температуры 
по экспоненциальному закону, то подобной же зави
симости следует и скорость коррозии

ь_

К^.=К'еТ, (3)

где К' и Ь — константы, Т—абсолютная температура. 
Свойства возникающих на металле защитных плёнок 
зависят от состава металла, среды и условий (тем
пературы, времени, скорости движения среды и 
др.). Большую роль играют механич. напряжения, 
возникающие при образовании и росте плёнок, 
стремящиеся сжать плёнку параллельно поверх
ности и оторвать её от металла. Вследствие этого 
высокими защитными свойствами обладают только 
относительно тонкие плёнки.

Введение в сталь хрома, алюминия, кремния сильно 
повышает её стойкость против газовой коррозии. Сталь, 
содержащая 25% Сг, 20% N1, 1% Мп, 0,15% С, до 1% Si, 
уже является жаростойкой и может применяться до темпе
ратур 900°—950°. Высокой жаростойкостью обладает сплав 
канталь (30% Сг, 4—5% А1, 3% Со, остальное Fe), к-рый 
может применяться до температур 1100°—1150°. В качестве 
жаростойких сплавов широкое распространение получили ни

хромы (см.) (напр., 15—

Рис. 4. Влияние состава газо
вой среды на сопротивление га
зовой коррозии меди, викеля, 

железа.

17% Сг, 15% Ге, 1% Мп, 
остальное Ыі), применяемые 
как материал для нагре
вательных элементов Элек
тр ич. печей, плиток и т. д.

Добавки алюминия, бе
риллия и магния к меди 
сильно повышают сс проти
вление её газовой коррозии 
в окислительных средах. 
Для защиты железных и 
стальных изделий от газо
вой коррозии широко поль
зуются алитированием 
(см.) — насыщением по
верхности изделия алюми
нием, а в самое последнее 
время—жаростойкими эма
лями. Влияние состава га
зовой среды на нек-рые ме
таллы видно из рис. 4.

В проводящих элек- 
трич. ток жидких сре
дах — электролитах — 
К. м. происходит таким 
образом, что переход 
частиц металла в рас
твор сопровождается 
эквивалентным перено
сом электронов от одно
го участка металла к 
другому. Такая К. м. на
зывается электрохими
ческой. При соприкос
новении металла с элек
тролитом (напр., мор
ской водой, раствором 
кислоты и т. д.) на его 
поверхности образуется 
множество микроскопи
чески малых гальванич. 
элементов. Обычно зёр
на самого металла при 

этом играют роль аводов; загрязнепия и примеси, а 
также нек-рые структурные составляющие сплавов 
становятся катодами. Как и в обычном гальванич.
элементе, анод растворяется, а на катоде идут катод

ные процессы, не нарушающие его целости. На рис. 5 
показана схема микрогальванич. элементов, возни
кающих на поверхности цинка, загрязнённого желе
зом, корродируемого в растворе серной кислоты.

Рис. 5. Минрогальванические элементы, возникающие 
на поверхности цинка, загрязнённого железом, в растворе 

серной кислоты.

Рис. 6. Распределение значений 
электродного потенциала (е) и 
плотности тона (г) по поверхности 
структурных составляющих (зёр
на цинка и включения Ге2п7) цин

ка, загрязнённого 1 % железа.

Включения иптерметаллич. соединения Ге/п7 явля
ются здесь катодами, а поверхность зёрен цинка — 
анодом. В результате ионы цинка переходят н рас
твор и цинк разрушается. В правой части рис. 5 
изображена модель гальванич. пары, эквивалентная 
случаю К. м., изображённому слева.

С помощью специальной методики удалось количественно 
изучить электрохимия, процессы на поверхности зёрен 
цинка и включений в нём. На рис. 6 показаны кривые электро
движущей силы (а) и силы тока (б).

Микрогальванич. элементы, являющиеся основ-*  
ной причиной практически наблюдаемой скорости 
процесса К. м., возни
кают не только за счёт 
примосой в металле. 
Границы между зёр
нами металла, в силу 
их своеобразной фи- 
зико-химич. природы, 
также могут играть 
роль особых микро
электродов. Деформи
рованные участки ме
талла, а также обла
сти, несущие значи
тельные механич. на
пряжения, обладают 
иным значением элек
тродного потенциала 
и могут давать начало 
образованию микро- 
гальвапич. пар. Это, 
повидимому, и являет
ся причиной своеоб
разных коррозионных 
разрушений в виде 
трещин, возникающих 
в результате корро
зионной усталости и коррозионного растрескивания, 
Если металл покрыт плёнкой окисла, образовав
шегося при изготовлении изделия или при взаимо
действии чистой поверхности металла и кислорода 
воздуха, то трещины, поры и другие нарушения 
сплошности плёнки, где металл обнажён, могут рабо
тать как микроаноды; в этих местах будет идти 
растворение металла, а тонкие участки защитной 
плёнки станут катодами.

Гальванич. пары, определяющие скорость корро
зионного разрушения, могут возникать и вследствие 
контакта между различными металлами, напр. при 
сопряжении деталей из разных металлич. материа
лов в сложной конструкции. Такая конструкция 
может быть сведена к многоэлектродной 
гальванической системе. К подобвым 
системам сводятся и многие случаи коррозии прак
тически важных сплавов, напр. в магниевом сплаве: 
[зерно магния]—[М £23і (Р е)] (границымежду зёрнами), 
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в алюминиевом сплаве: зерно твердого раствора — 
[СиАІ] — [СиА1а] — [ЕеА13(8і)] (границы между зёр
нами). Многие вопросы К. м. удалось разрешить бла
годаря теории многоэлектродных систем, к-рая на 
основании известных электрохимич. характеристик 
отдельных электродов даёт возможность определять 
знаки (полярность) и силу тока в каждой ветви 
электрода любой сложной многоэлектродной системы.

Процесс электрохимич. К. м. представляет ряд 
сопряжённых элементарных процессов:

1. На анодных участках металла или металлич.
конструкции протекает анодный процесс — гидра
тация — и переход ионов металла из металла в рас- 
ТВ0Р' М+е Н- пН,0 —- [М+ пН,О] + е ,

металл раствор раствор избыточный 
электрон 
в металле 

где е — электрон, М+—ион металла.
2. На катодных участках идёт катодный 

процесс — связывание избыточных элек
тронов в металле (после перехода ионов ме
талла в электролит) частицами раствора:

е 4- н+-н,о н + н,о.
в металле в раствора граница

металл/раствор
Гидратированный ион водорода соеди

няется с электроном, образуя нейтральный 
атом водорода; атомы водорода могут об
разовывать молекулы: Н +Н^Н2. Дру
гой, часто встречающийся в области К. м. 
катодный процесс — присоединение элек
трона к атому кислорода (растворённого 
в электролите) с образованием иона гид
роксила:

о + О + Н,0 —» 2ОН- .
металл граница раствор

металл/раствор
3. Переход ионов металла в раствор 

(анодный процесс) и связывание элек
трона (катодный процесс) идут на различных уча
стках корродирующей поверхности. Поэтому элек
троны, к-рые оказываются избыточными у поверх
ности анодного участка, для соединения с части
цами раствора должны передвигаться от анодных к 
катодным участкам. Это — явление электрич. тока, 
к-рый в данном случае может быть назван током 
коррозии.

4. Передвижение ионов в электролите в возни
кающем электрич. поле.

Все перечисленные выше процессы являются со
пряжёнными и потому строго эквивалентными друг 
другу. Материальный расход анодных участков и 
составляет собственно коррозионное разрушение. 
Однако в силу эквивалентности скорость анодного 
процесса равна скорости коррозии К и пропорцио
нальна току коррозии или скорости катодного 
процесса, напр. образованию атомов и молекул водо
рода (выделение водорода на катоде— Vк). Поэтому 
при исследовании коррозионных процессов и при 
коррозионных испытаниях, наряду с прямым изме
рением скорости разрушения металла, возможно 
в ряде случаев также судить о скорости коррозион
ного процесса по величине коррозионного тока 
или по скорости катодного процесса Еь. В резуль
тате коррозионного процесса образуются раство
римые или нерастворимые продукты. Если нерас
творимые продукты К. м. возникают в непосред
ственной близости к поверхности металла, то они 
могут также повести к появлению защитных плё
нок, которые в той или иной степени будут тормо
зить процесс коррозии. Например, в случае корро

зии железа, на анодных участках ионы железа 
переходят в раствор, а на катодных — образуются 
ионы гидроксила; вследствие этого катодная зона 
становится щелочной. Далее идут вторичные про
цессы взаимодействия анодных и катодных про
дуктов реакции с образованием сначала гидрата 
закиси, а потом и окиси железа и, наконец, 
ржавчины.

В области явлений К. м. приходится иметь дело 
с необратимыми электродными потенциалами на 
анодных и катодных участках металла. Необрати
мый характер потенциалов связан как с тем, что 
в коррозионной среде, напр. морской воде, вообще 
отсутствуют ионы самого металла, так и со слож
ностью условий коррозии.

В табл. 3 приведены значения обычных обратимых 
и необратимых потенциалов в различных средах.

— Обратимые и необратимые электродные 
потенциалы металлов (в вольтах).

Металл
Обратимый 

нормальный 
потенциал *

Необратимые потенциалы

3 %-ный 
раствор ИаСІ

0,05 М 
Ца^О,

0,05 М 
Ма^Оф 4-

Магний............. - 2,34 - 1,6 - 1,36 - 1,65
Алюминий .... - 1,67 - 0,60 - 0,47 - 0,23
Марганец .... - 1,05 - 0,91 — —
Цинк................... - 0,76 - 0,83 - 0,81 - 0,84

- 0,66
Хром................ 0,71 (СгЗ+) + 0,23 — —
Железо............. - 0,44 (Ге2+) - 0,50 - 0,50 - 0,50
Кадмий............. - 0,40 - 0,52 — —
Кобальт............. - 0,27 - 0,45 — —
Никель............. - 0,25 - 0,02 + 0,035 - 0,21
Свинец ................ - 0,13 (РЦ2 <•) - 0,26 - 0,26 - 0,29
Олово................ - 0,14 (йнз +) - 0,25 - 0,17 - 0,14
Сурьма ............. 4-0,25 - 0,09 — —
Висмут............. + 0,28 - 0,18 — —
Медь................... + 0,34 + 0,05 + 0,24 - 0,51
Серебро . . • . . + 0,80 + 0,20 + 0,31 - 0,27

* При активности собственных ионов в растворе, равной единице.

металлов с защитной плёнкой и без 
плёнки. Заштриховано — без за
чистки; не ваштриховано — с за

чисткой (без плёнки).

Большое влияние на величину необратимых потен
циалов оказывают защитные плёнки (рис. 7). С по
мощью непрерывной 
зачистки поверхно
сти металла под рас
твором (освобожде
ния отплёнки) вовре
мя измерения потен
циала можно полу
чить значение потен
циала металла, осво
бождённого от за
щитной плёнки.

Значения элек
тродных потенциалов 
анодных и катодных 
участков сразу же 
после начала дея
тельности коррози
онных элементов на 
металле в электроли
те изменяются вслед
ствие поляризации 
(см). Величина её за
висит от характера 
анодных и катодных 
участков, природы 
коррозионной среды, 
условий и от силы 
коррозионного тока I. Поляризация сближает зна
чения іютевциалов и уменьшает начальную раз
ность потенциалоп.
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рис. 8 схематически 
для анодного

покаваны поляризационные 
катодного участков корродирующего 
металла. Наклон поляризационных 
кривых определяет степень поля
ризуемости анодного и катодного 
участков. Чем наклон больше, тем 
сильнее поляризуется электрод и 
тем сильнее тормозится соответ
ственно анодный или катодный про
цесс. Точка пересечения поляри
зационных кривых отвечает макси
мальному току (и, следовательно, 
максимальной скорости К. м.) дан
ной коррозионной системы (сплав, 
сложная 

На 
кривые и

Рис. 8. Поляризационная диаграм
ма для корродирующего металла.

ционального скорости коррозии)
СА

конструкция). При этом 
значения потенциалов 
анодных и катодных уча
стков становятся весьма 
близкими и можно го
ворить об общем потен
циале.

Уравнение для кор
розионного 
имеет вид:
_ о

•І~АК п+ра+Рь

тока (пропор-

где J — коррозионный ток, А — константа, К — скорость 
коррозии, и — начальные значения электродных 
потенциалов катодного и анодного участков, К — оми
ческое сопротивление (сопротивление электролита, защит
ных плёнок на анодных и катодных участках и др.), Р & и 
Р^—поляризация анодного и катодного участков. Ясно, 
что для уменьшения И. м. необходимо стремиться к возможно 
малым значениям начальной разности потенциалов катод
ных и анодных участков и к максимальным значениям оми
ческих сопротивлений и поляризации.

Состав раствора весьма сильно влияет на скорость 
К. м., так как при этом изменяется и значение элек
тродных потенциалон, и поляризация, и омическое 
сопротивление. Особенно существенно влияние pH

Рис. 9. Влияние pH раствора на скорость коррозии и 
электродный потенциал: А — алюминия; Б — железа.

миния резко повышается. В кислой области уве
личение скорости коррозии часто связано с умень
шением поляризации катода; на катоде при вы
сокой концентрации водородных ионов идёт про
цесс водородной деполяризации — разряд ионов 
водорода и выделение газа в виде пузырьков. В ней
тральной области большей частью деполяризация 
идёт за счёт растворённого в жидкости кислорода 
(кислородная деполяризапия) и ограничивается ско
ростью диффузии кислорода из атмосферы в жид
кость к катодным участкам металла. В щелочной 
области скорость коррозии часто зависит от пове
дения защитной плёнки. Гидратированные окислы 
железа плохо растворимы в щёлочи; поэтому защит-

9 в. с. э. т. 23.

быстрая 
На ско- 

факторы, 
и напря- 
Электро-

Рпс. 10. Влияние обра
ботки поверхности стали 
50 (0,5% С) на коррозию 
в 3 %-ном растворе 11,80.: 
1 — пескоструйная обра
ботка; 2 — обдувка дро
бью; 3 — шлифование; 
4—полировка кругами; 
6 — электролитич. поли

ровка.

ные плёнки на железе хорошо сохраняются в щелоч
ных растворах, и скорость коррозии оказывается 
невелика (рис. 9,Б). Наоборот, защитные плёнки 
на алюминии легко растворяются в щёлочи с образо
ванием алюминатов; скорость коррозии алюминия 
в щелочной области оказывается весьма значитель
ной (рис. 9,Л).

Другим весьма важным фактором является тем
пература. Обычно её повышение увеличивает ско
рость К. м., если только нет побочных осложняю
щих обстоятельств. Движение жидкости может 
также ускорять коррозию. При больших скоростях 
движения жидкости возникает особенно 
и опасная струевая коррозия, 
рость К. м. также влияют внутренние 
состав и структура металла, деформация 
жения, обработка поверхности (рис. 10). 
химич. процессами обуслов
лена и атмосферная 
коррозия. В этом слу
чае электролитом служит тон
кая плёнка влаги или её от
дельные капельки, возникаю
щие на поверхности металла 
во влажной атмосфере. При 
относительной влажности ни
же 60—70% атмосферная К. м. 
идёт очень медленно, т. к. 
влаги на поверхности металла 
мало. Загрязнение воздуха 
частицами угля, золы, хлори
дов, сульфидов или газами, 
наир. ЗО2, N0,, резко увели
чивает скорость атмосферной 
коррозии. Поэтому атмосфера 
больших городов, индустри
альных центров значительно 
более коррозионно - активна, 
чем чистая сельская атмосфе
ра. Агрессивность морской 
атмосферы в значительной 
мере определяется содержа
нием в ней ионов хлора и 
сильно зависит от климатич. 
особенностей района, в первую очередь — от влаж
ности и длительности сохранения на металле влаж
ной плёнки.

К. м. в почве также представляет собой своеобраз
ный вид электрохимич. коррозии. Почвенная 
коррозия сильно зависит от состава почвы и от 
условий, особенно влажности и аэрации почвы. 
Песчаные почвы обычво наименее коррозионно
активны; наиболее быстро развивается К. м. в кис
лых болотистых почвах и в солончаках. Хорошим 
показателем коррозионной актинности почвы яв
ляется её электрич. сопротивление. Почвы, обла
дающие высоким электрич. сопротивлением, как 
правило, не вызывают сильной К. м., почвы с низ
ким электрич. сопротивлением коррозионно-активны.

Коррозионные испытания. 1) Наиболее простое 
испытание заключается в следующем: образцы 
помещают на стеклянной подставке или подвеши
вают на пропарафиненной или стеклянной нити 
в открытом сосуде со спокойной жидкостью; через 
определённые промежутки времени наблюдают изме
нения внешнего нида образцов и цвета раствора или 
измеряют потери образцов в весе, изменение их 
прочности, пластичности, толщины и т. д. 2) Подоб
но предыдущему, производят испытание в шпиндель
ном аппарате, в к-ром жидкость движется, переме
шивается, подогревается или охлаждается и иногда
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аэрируется продуванием воздуха. 3) Образцы поме
щают во влажную камеру, в к-рой поддерживают 
повышенную температуру и влажность; помещён
ные в камеру образцы периодически обрызгивают 
распылённым раствором (напр., морской водой). 
4) Испытания производят с переменным погруже
нием. Образцы посредством специального аппарата 
погружаются в жидкость, а затем извлекаются из 
неё и определённое время находятся на воздухе; 
этот цикл многократно повторяется. 5) В тех слу
чаях, когда К. м. идёт с выделением водорода (водо
родная деполяризация), применяют водородный кор- 
розиометр, с помощью к-рого определяют объём 
водорода, выделяющегося в единицу времени с еди
ницы поверхности образца. 6) В ряде случаев при
меняют кислородный коррозиометр, в к-ром опре
деляют объём кислорода, поглощённого в процессе 
К. м. за определённый отрезок времени. Этот спо
соб используется в тех случаях, когда процесс 
коррозии идёт в основном с кислородной деполяри
зацией.

При лабораторных испытаниях и исследованиях 
часто применяют ускоренные методы. Ускорение 
получается за счёт нек-рого усиления аэрации, дви
жения жидкости, повышения температуры. Весьма 
важны испытания различных металлич. материалов 
и методов защиты в условиях, близких к естествен
ным, на коррозионных станциях. Последние распо
лагаются т. о., чтобы были представлены типичные 
условия, в к-рых эксплуатируются металлы: атмо
сферные условия, разные почвы, главные морские 
бассейны. В СССР имеется ряд ведомственных кор
розионных станций и система станций Академии 
наук СССР.

В исследованиях К. м. и при практич. испыта
ниях большое значение имеют также электрохимия, 
методы: определение электродных потенциалов, сня
тие поляризационных кривых, измерение коррозион
ных токов и потенциалов на моделях. Специальные 
методы испытаний включают: определение корро
зионной усталости на машинах для испытания на 
усталость металлов (см.), приспособленных так, 
что одновременно с механич. переменными напря
жениями образцы подвергаются воздействию кор
розионной среды; испытания напряжённых образ
цов; испытания на струевую коррозию; определение 
склонности к межкристаллитной коррозии.

Борьба с коррозией. В технике применяются сле
дующие основные способы борьбы с К. м.

1. Изменение состава техническо
го металла, т. е. введение в металл компо
нентов, повышающих его коррозионную стойкость в 
данных условиях, или удаление вредных примесей, 
ускоряющих коррозию. Напр., при введении в угле
родистые или низколегированные стали 0,2— 0,5% 
меди удаётся в 1,5—3 раза повысить коррозионную 
стойкость сталей в атмосферных условиях (меди
стые стали). Нержавеющие стали содержат значи
тельный процент хрома (не менее 12%), к-рый очень 
легко переходит в пассивное состояние и, входя 
в твёрдый раствор с железом, передаёт это своё 
свойство всему сплаву. Введение никеля и особенно 
молибдена делает нержавеющие стали стойкими не 
только по отношению к влажной атмосфере и пресной 
воде, но также заметно повышает их устойчивость 
к растворам серной и соляной кислот, а также к мор
ской воде. Магний корродирует во влажной атмо
сфере и во многих нейтральвых растворах с большой 
скоростью. Тщательная очистка магния от железа 
значительно повышает его коррозионную стойкость: 
при испытании в 3%-ном растворе КаСІ магний, 

содержащий только 0,005% Ее, оказывается в десят
ки раз более стойким, нежели обычный технич. 
магний, содержащий до 0,2% Ее. Коррозионная 
стойкость чистого алюминия (чистота 99,99%) в трёх
нормальном растворе соляной кислоты в 30 раз, а 
в 3%-ном растворе N801—в 20 раз выше, чем 
алюминия, загрязнённого 1% железа.

2. Защитные покрыти я—слои, искусствен
но создаваемые на поверхности металла с целью 
предохранения его от коррозии. Защитные покрытия 
выполняют свои функции не только тем, что изоли
руют металл от внешней среды (влажного воздуха, 
раствора). Металлич. покрытия часто выбираются 
с таким расчётом, чтобы они по отношению к за
щищаемому металлу были анодными, т. е. чтобы 
их электродный потенциал (в условиях эксплуата
ции) был более отрицательным, чем материал кон
струкции. Так, цинковое покрытие во влажном воз
духе и в воде анодно по отношению к железу. В этом 
случае поры, трещины, царапины и другие наруше
ния сплошности покрытия оказываются неопасными— 
цинковое покрытие электрохимически защищает же
лезо в местах обнажений. В состав лако-красочных 
покрытий (грунтовки) часто вводят пигменты, яв
ляющиеся ингибиторами (замедлителями). Лако
красочный грунт для железных и алюминиевых 
конструкций содержит замедлитель — хромат цинка. 
Влага, проникая через защитное покрытие к металлу, 
на своём пути встречает грунт и частицы хромата 
цинка. Последние медленно растворяются, и посту
пающие к металлу хромат-ионы пассивируют по
верхность стали или алюминиевого сплава и уве
личивают стойкость её против коррозионного воз
действия воды. Вещества, являющиеся замедлите
лями, часто вводят в защитные покрытия, которые 
искусственно создаются на металлах с помощью 
специальных процессов, напр. в фосфатные по
крытия на стальных изделиях, в окисные покры
тия на алюминии (т. и. анодные плёнки, которые 
создаются путём анодного окисления поверхности 
металла).

3. Изменение состава среды (обра
ботка коррозионной среды) — введение в состав 
внешней среды таких веществ, к-рые замедляют 
К. м., или удаление из состава среды компонентов, 
к-рые особенно опасны в коррозионном отношении. 
Обработка среды может применяться только в таких 
случаях, когда коррозионная среда имеет постоян
ный и не очень большой объём. Так, в охлаждающую 
воду (для охлаждения двигателей внутреннего 
сгорания, холодильных устройств) вводят неболь
шое количество бихромата натрия. Нек-рые замед
лители (в том числе и бихромат натрия) небез
опасны, т. к. при недостатке их в коррозионной 
среде К. м. может даже усилиться и принять осо
бенно опасную форму местной язвенной коррозии. 
Другими распространёнными замедлителями для 
железа и стали являются нитрит натрия, силикат 
натрия и гексаметафосфат натрия. Для уменьше
ния коррозии алюминия применяется в качестве 
замедлителя силикат натрия и кремнефтористый 
натрий. При травлении стальных полуфабрикатов, 
напр. труб, листов, поковок и различных изделий, 
с целью удаления окалины и ржавчины в раствор 
серной или соляной кислоты также вводят замедли
тель. Большей частью это органич. соединения, со
держащие азот, напр. гексаметилентетрамин, а-нафто- 
хинолин, сульфированный клей, сульфированное 
антраценовое масло, продукты конденсаций альде
гидов и аммиака («уникол»). Широким распростране
нием пользуются присадки марок «ЧМ» и «ПБ»
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(см« Ингибиторы коррозии). Обычно эти вещества до
бавляются в травильный раствор в количестве 
<3,2—0,5%. Удаление вредных компонентов из состава 
коррозионной среды также используется в технике. 
Воду, питающую парокотельные установки, осво
бождают с помощью спепиальных устройств (деаэра
торов) от растворённого в ней кислорода. Точные 
приборы иногда заключают в герметич. корпусы, 
причём воздух освобождают от влаги. Подобным же 
образом поступают при долговременном хранении 
сложных машин и приборов, напр. авиационных 
двигателей, артиллерийских приборов и др. Ма
шины помещают в чехол из полихлорвиниловой 
смолы, снабжённый патроном с силикагелем для 
поглощения влаги из воздуха и индикатором, к-рый 
указывает на отсутствие влаги в чехле.

4. Электрохимические методы. 
Сущность методов состоит в том, что защищаемая 
конструкция подвергается катодной поляризации. 
Если катодная поляризация получается в резуль
тате присоединения к конструкции постороннего 
анода со значительным электроотрицательным потен
циалом, то такой способ защиты носит название 
протекторной защиты, а присоединяе
мый анод — і----------- "
пия достигается за счёт

;1

Рис. 11. Схема протекторной за
щиты трубопровода в почве: 
1 — труба (в сечении); 2 — 
протектор; 3 — засыпка; 4 — 
железный соединительный про
вод; 5 — контакт провода с тру

бой (приварка).

<0,1% Ге, остальное Мё); для

і защиты,
протектора. Если катодная поляриза- 
----  внешнего источника тока, 

напр. электросети (с вы
прямителем для получе
ния постоянного тока), 
то такая защита назы
вается катодной 
защитой. При ка- 
тодной поляризации, 
как это следует из тео
рии многоэлектродных 
систем, анодные участ
ки могут быть превра
щены в катоды, и дея
тельность коррозион- 
вых элементов, а сле
довательно и К. м., пре
кращается.

На рис. 11 изображена 
схема протекторной защи
ты подземного трубопро
вода. Материалом протек
тора служит магниевый 
сплав (5—7 % А1, 2—4% 2п, 

более эффективного исполь
зования протектор окружается засыпкой из смеси сульфатов 
натрия и магния. На рис. 12 приведена система катодной 
защиты трубопровода. Сама конструкция присоединяется 
і« отрицательному полюсу.

Электрохимия, методы защиты широко применяются для 
защиты подземных сооружений (трубопроводов, металлич. 
оснований и опор). Вообще катодная защита экономически 
выгоднее, чем протекторная; на конструкцию могут быть на
ложены значительно ббльшие потенциалы, и заземления 
(аноды) расположены на гораздо большем расстоянии друг 
от друга (2 000 м), чем протекторы (до 50 м). Однако в местах, 
удалённых от линий электропередачи (а таких участков мо
жет быть много на трассе трубопровода), становится выгод
ной протекторная защита. Таким образом, наиболее правильно 
комбинировать оба вида электрохимия, защиты. Протекторы 
обычно работают в почве до 10 лет. Хорошие и экономически 
выгодные результаты получаются при сочетании электро
химия. методов защиты с изоляцией подземных сооруже
ний битумными покрытиями. Электрохимия, методы защиты 
применяются также для противокоррозионной защиты ко
раблей, холодильных устройств, теплообменников и водо
нагревателей.

5. Конструктивные меры. При кон
струировании машин и аппаратов, работающих 
в коррозионно-активных условиях, необходимо со
блюдать ряд мер, уменьшающих К. м. и увеличиваю
щих долговечность конструкции. Прежде всего 
обращают внимание на исключение неблагоприят
ных металлич. контактов. Напр., совершенно ие-

9*

покрытиями

л сети

Рис. 12. Схема катодной защиты 
трубопровода в почве: 1 — труба 
(в сечении); 2—заземление (кус
ки старых рельсов, труб и т.д.); 
з — железные соединительные 
провода; 4 — контакт провода 
с трубой и заземлением (при
варка); 5 — будка с селеновым 

выпрямителем и щитком.

допустим прямой контакт конструкции из алюми
ниевого сплава с деталями из меди, латуни, нержа
веющей стали. Если в конструкции нельзя обой
тись без сопряжения различных ме
таллич. материалов, то неблагоприят
ные контакты обезвреживают с по
мощью инертных прокладок, благопри
ятными металлическими 
(напр., оцинковкой ла
тунных или медных де
талей), нанесением ла
ко-красочных покрытий 
на контактируемые по
верхности. Далее, по 
возможности устраняют 
щели и зазоры; если 
не удаётся получить 
надлежащей плотности 
соединений, применяют 
замазки, заполняющие 
щели, и лако-красоч
ные покрытия, а также 
устраняют узлы, в к-рых 
может застаиваться вла
га. При конструирова
нии аппаратов с дви
жущимися жидкостя
ми (теплообменники, во
допроводящие устрой
ства) необходимо избе
гать ударного действия 
струи и резких изме
нений скорости потока.

Все способы борьбы с К. м. преследуют: а) уменьшение 
исходной разности потенциалов [числитель в уравнении (4)], 
напр. оцинковкой бронзовых деталей, сопрягаемых со 
сталью в морских конструкциях; вообще исключением в кон
струкции разнородных металлов; б) создание многоэлектрод
ной системы, в результате чего анодные участки на корро
дирующей конструкции превращаются в катодные и пере
стают разрушаться (электрохимии, методы защиты); в) по
вышение электрических омич, сопротивлений, напр., созда
нием на поверхности металла различного рода непроводящих 
защитных плёнок (анодирование алюминия, фосфатирова
ние железа, многие лако-красочные покрытия), примене
нием в конструкции, в комбинации с металлами, деталей из 
неметаллов — стекла, керамики, пластмасс; г) повышение 
поляризации — введение в металл специальных добавок 
(нержавеющие стали, марганец в магниевых сплавах, ме
дистые стали), введение замедлителей в состав среды, а 
также в состав защитных покрытий; применение чистых 
металлов; д) полную изоляцию металла от коррозионно
активной среды, напр. полное удаление влаги из воздуха, 
соприкасающегося с металлом, некоторые непористые за
щитные покрытия (катодные металлические покрытия), эма
левые покрытия, покрытия некоторыми пластмассами (поли- 
тен) и резиной.

См. Защитные покрытия.

Лит.: Ломоносов М. В., Полное собрание сочине
ний, т. 1—2, М.—Л., 1950—51; Фарадей М., Экспери
ментальные исследования по электричеству, пер. с англ., 
т. 1—2, М.—Л., 1947—51; Ля Рив А. де, Заметки о дей
ствии разбавленной серной кислоты на цинк, пер. с франц., 
в кн.: Электрохимическая теория коррозии. СО. статей, М.—Л., 
1938; Слуг и нов Н. П., Теория электролиза, СПБ, 1881 
(стр. 52); Кистяновский В. А., Электрохимические 
реакции и электродные потенциалы некоторых металлов, 
СПБ, 1910; его же, Электрохимия, ч. 2, вып. 2, П., 1916 
(стр. 380); его же, Проблема коррозии металлов и коллои- 
до-электрохпмия, «Успехи химии», 1933, т. 2, вып. 2; И з- 
г а р ы ш е в Н. А., Болезни металлов и средства их сохра
нения, М., 1922; Акимов Г. В., Теория и методы исследо
вания коррозии металлов, М.—Л., 1945; его же, Основы 
учения о коррозии и защите металлов, М., 1946; Звано 
Ю. Р., Коррозия, пассивность и защита металлов, пер. 
с англ., М., 1941 ¡Архаров В. И., Окисление металлов 
при высоких температурах, М., 1945; Томашев П. Д., 
Коррозия металлов с кислородной деполяризацией, М.—Л., 
1947; его же, Коррозия и защита металлов, ч. I. Теория 
коррозии металлов, М., 1952; Исследования в области элект
рохимического и коррозионного поведения Металлон и спла
вов. Сб. работ, М., 1950; Коррозия, защита от коррозии и 
электролиз, М., 1948 (Труды Центр, п.чі. ин-та технологии и 
машиностроения, кн. 11). Коррозия металлов под напряЖе
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нием и способы защиты, М., 1950 (та же серия, кн. 31); Атмо
сферная коррозия. Сб. докладов, М., 1951; Проблемы мор
ской коррозии. Сб. статей, М., 1951 ¡Воскресенский 
И. Н., Коррозия судов, М.—Л., 1939; Борьба с коррозией 
металлов на железнодорожном транспорто. Сб. статей, М., 
1952 (Труды Всес. и.-и. ин-та ж.-д. транспорта, вып. 57); 
II а в л о в Е. С., Коррозия дуралюмина, М., 1949; Под
дубный В. Н„ Коррозия оружия и боеприпасов, М., 
1946; Клинов И. Я., Коррозия химической аппаратуры 
и коррозийностойкие материалы, М.—Л., 1950; Н е г р е е в 
В. Ф., Коррозия оборудования нефтяных промыслов, Баку, 
1951; Труды первой Конференции по коррозии металлов при 
Академии наук СССР, М,—Л., 1935; Труды второй Конфе
ренции по коррозии металлов, под ред. акад. А. Н. Фрумкина 
[и др.], т. 1—2, М.—Л., 1940—43; Исследования по корро
зии металлов, т. 1—3, М., 1951—52 (Труды Института физи
ческой химии Акад, наук СССР, вып. 2—4); Батраков 
В. П., Коррозия конструкционных материалов в агрессивных 
средах (Справочник), под ред. чл.-корр. Акад, наук СССР 
Г. В. Акимова, М., 1952; Коррозия металлов, кн. 1—2, 
пер. с англ., Л.—М., 1952.

КОРРУПЦИЯ (от лат. соггирНо — подкуп) — 
в капиталистических странах продажность государ
ственных и политич. деятелей, 
чиновников и должностных лиц 
государственного и обществен
ного аппарата. К. присуща 
всякому эксплуататорскому и 
особенно империалистич. госу
дарству, где государственный 
аппарат находится в подчине
нии монополий. В. И. Ленин, 
характеризуя империализм 
как паразитический, загниваю
щий капитализм, указывал 
и на такие его свойства, как 
«продажность, подкуп в ги
гантских размерах, панама всех 
видов» (Соч., 4 изд., т. 23, 
стр. 95). Особенно распростра
нена К. в США. Министры, сена
торы, крупные чиновники госу
дарственного аппарата США — 
ставленники капиталистич. мо
нополий — погрязли во взя
точничестве, мошенничестве и 
спекуляции. Так, министр обо
роны США Джонсон (1949), 
являясь маклером ряда круп
ных корпораций (см.), оказался 
замешанным в мошеннических 
махинациях, связанных с воен
ными заказами. За взятки он 
обеспечил крупным монопо
лиям заказы на десятки мил
лионов долларов. Член палаты 
представителей США Кэйси, 
адмирал Хэлси, председатель 
муниципалитета Нью-Йорка 
Моррис и другие дельцы, а 
также высшие правительствен
ные чиновники государствен
ного аппарата в 1948—49 за
купили у военного ведомства 
как «военные излишки» партию танкеров за 100 тыс. 
долл., продав их затем с помощью взятки тому же 
военному ведомству за 3 млн. 250 тыс. долл. В 1949 
был разоблачён как взяточник и расхититель го
сударственных средств председатель комиссии кон
гресса по расследованию «антиамериканской дея
тельности» Томас. Через некоторое время был ули
чён в таких же махинациях и другой председатель 
этой комиссии Вуд. В мошеннических проделках, 
контрабанде, спекуляции и взяточничестве ока
зались замешанными лица, непосредственно окру
жавшие Трумэна в период его президентства, — 

его адъютант Воган и др. Во Франции в 1950 были 
раскрыты злоупотребления и взяточничество ря
да крупных государственных чиновников, в част
ности министра внутренних дел Жюля Мока. Все 
эти преступления, как правило, остаются безнака
занными.

КОРРЬЕНТЕС — город на С. Аргентины. Адм. 
центр провинции Коррьентес, порт на р. Пара
не. 59 тыс. жит. (1942). Предприятия пищевой 
пром-сти; торговля скотом, хлопком. Основан в 
конце 16 в.

КОРРЬЁНТЕС — провинция на С. Аргентины, в 
междуречье Параны и Уругвая. Площадь 88,9 тыс. 
км2. Население 571 тыс. чел. (1947). Адм. центр — 
Коррьентес. Поверхность низменная, много озёр 
и болот. Климат субтропический, влажный (сред
няя температура самого холодного месяца +15°, 
самого тёплого +22°; осадков до 1250 мм в год).

Земля принадлежит гл. обр. крупным помещикам. 
Широко распространены кабальные формы аренды. 
Основа экономики — пастбищное скотоводство. К. 
занимает третье место в стране по поголовью круп
ного рогатого скота, к-рый для откорма и после
дующего забоя перегоняется в провинции Буэнос- 
Айрес и Санта-Фе. Возделываются кукуруза, лю
церна, рис, дающий половину сбора в стране. В 
лесах — сбор парагвайского чая. Ведутся разра
ботки квебрахо. Промышленность незначительна; 
имеются мелкие предприятия пищевой, лёгкой 
нром-сіи.



КОРСАЖ - КОРСАКОВ 69
КОРСАЖ (франц, corsage) — 1) Широкий пояс 

ѵабкя. 2) Верхняя часть женского платья, плотно 
облегающая фигуру.

КОРСАК (Vulpes corsac) — хищное млекопитаю
щее рода лисиц. К. похож на обыкновенную лисицу, 
но меньше по размерам (длина тела 50—60 см, хво
ста 25—35 см). Ноги 
длинные, уши большие. 
Общая окраска рыже- 
вато-серая; кончик хво
ста чёрный или темно
бурый. К. распростра
нён в степях и полу
пустынях Азии и Юго- 
Вост. Европы; в СССР— 
от Сев. Кавказа на В. 
до Забайкалья, на С.— 
до 50° сев. широты. Спа
ривание в феврале; в
апреле самка рождает от 2 до 6 детёнышей. Питается 
К. гл. обр. грызунами (песчанками, сусликами, 
полёвками и др.), в меньщей мере птицами, пре
смыкающимися, насекомыми, а также растениями. 
При недостатке корма часто кочует. Имеет про
мысловое значение (используется шкурка). Прино
сит большую пользу истреблением грызунов.

КОРСАК, Александр Казимирович (1832—74) — 
русский экономист и публицист, автор книги «О фор
мах промышленности вообще и о значении домаш
него производства (кустарной и домашней промыш
ленности) в Западной Европе и в России» (1861). 
На формирование социально-экономич. взглядов 
К. оказали влияние политические ссыльные в Си
бири (куда был сослан его отец), в особенности декаб
рист С. Г. Волконский. В 1866 К. был избран сове
том Петербургского ун-та на кафедру финансового 
права, но правительство не утвердило этого решения. 
Умер К. в крайней бедности. На научное значение 
книги К. «О формах промышленности...» впервые ука
зал В. И. Ленин. К. — первый среди русских эконо
мистов установил различие между фабрикой и ману
фактурой, рассматривал их как формы крупного 
производства. Кустарные промыслы с наёмным тру
дом он относил к домашней системе капитали- 
стич. мануфактуры и правильно указывал на 
связь её распространения в России с существовав
шими в то время в стране аграрными порядками 
(в особенности — с прикреплением крестьян к зе
мельным наделам). В. И. Ленин в своём классическом 
произведении «Развитие капитализма в России», 
ссылаясь на книгу К., отмечал, что экономисты- 
народники, ошибочно рассматривавшие кустарную 
пром-сть как нечто экономически однородное и про
тивоположное капитализму, «сделали гигантский 
шаг назад по сравнению, напр., с таким писателем, 
как Корсак» (Соч., 4 изд., т. 3, стр. 395).

КОРСАКАС, Костас Пранович (р. 1909) — литов
ский советский писатель и литературовед. Действи
тельный член Академии наук Литовской ССР с 1949, 
директор Института литовского языка и литературы. 
Депутат Верховного Совета Литовской ССР 2-го 
и 3-го созывов. Профессор Вильнюсского ун-та. 
Начал печататься в 1925. Принадлежал к числу 
прогрессивных писателей, участвовавших в жур
нале «Третий фронт» (изд. в 1930—31). Работы 
К. этого периода направлены против буржуазной 
декадентской литературы. К. подвергался пресле
дованиям в буржуазной Литве. С 1940 активно 
участвовал в создании литовской советской литера
туры и литературоведения. В годы Великой Оте
чественной войны (1941—45) вышли сборники стихов: 

«Закон борьбы» (1943) и «Птицы возвращаются» 
(1945), проникнутые советским патриотизмом. К. — 
автор сборников критич. статей «Против вечного 
врага» (1945), «Литература и критика» (1949), 
а также исследований о влиянии А. С. Пушкина, 
Н.А. Некрасова и других русских писателей па ли
товскую литературу. Стихи К, послевоенного пе
риода вошли в сборник «Избранное» (1950).

Соч. К.: Korsatas К., Rinktine, Vilnius, 1950; 
в рус. пер. — В разлуке. Стихи, М., 1944 (с предисл. К. Л. 
Зелинского).

КОРСАКОВ (б. О т о м а р и) — город област
ного подчинения, центр Корсаковского района Саха
линской обл. РСФСР. Расположен в юж. части о-ва 
Сахалина, на берегу залива Анива. К. — важнейший 
порт Юж. Сахалина. Ж.-д. станция в 40 км к Ю. 
от Южно-Сахалинска. В К. — тарная фабрика, 
ликёро-водочный, консервный заводы, агаровый 
комбинат, мясо- и хлебокомбинаты. Имеются (1953) 
2 средние, 3 семилетние и 3 начальные школы, 
2 кинотеатра, Дом пионеров, 2 клуба, 3 библио
теки. Назван в честь русского гидрографа В. А. 
Римского-Корсакова.

КОРСАКОВ, Алексей Николаевич (1823—90) — 
русский буржуазный историк, работавший в области 
истории культуры и быта России; сотрудничал 
в русских история, журналах «Русский архив», 
«Русская старина», «Исторический вестник». К. 
принадлежат статьи «Ваятель М. И. Козловский» 
(1892), «Соколиная охота при царе Алексее Михай
ловиче» (1857), «Село Коломенское» (1857), «Лефор
товский дворец в Москве» (1882) и др. В очерке 
«Дела давно минувших дней» (1888) К., на основе 
архивных документов министерства юстиции, опи
сывает произвол и злоупотребления помещиков по 
отношению к крепостным крестьянам, дикие нравы 
дворянства во 2-й половине 18 в.

KÖPCAKOB, Дмитрий Александрович (1843— 
1920) — русский буржуазный историк. Профессор 
Казанского ун-та. Работы К. посвящены преиму
щественно истории России 18 в. В 1872 была издана 
магистерская диссертация К. «Меря и Ростовское 
княжество. Очерки из истории Ростовско-Суздаль
ской земли», в к-рой прослеживается история Росто
во-Суздальской земли с 862 по 1237. К. принадле
жит также сочинение «Воцарение имп. Анны Иоан
новны» (1880) и другие работы. К. — участник русских 
археологии, съездов 1874 и 1896, с 1875 был членом 
Московского археологии, общества.

Соч. К.: Меря и Ростовское княжество. Очерки из исто
рии Ростовско-Суздальской земли, Казань, 1872.

Лит.: Сборник статей в честь Д. А. Корсакова, Казань, 
1913 (имеется список трудов К.).

KÖPCAKOB, Сергей Сергеевич (1854—1900) — 
выдающийся русский психиатр, один из основопо
ложников отечественной психиатрии, основатель 
московской школы психиатров. В 1875 окончил 
Московский университет, где изучал медицину под 
руководством русских ученых А. И. Бабухина, 
Г. А. Захарьина и А. Я. Кожевникова (см.). С 1876 
под руководством Кожевникова работал ординато
ром нервной клиники Московского ун-та. В 1887 
защитил докторскую диссертацию «Об алкоголь
ном параличе». С 1888 К. — приват-доцеят, позднее 
профессор психиатрич. клиники Московского ун-та.

Созданная К. передовая школа русских психиат
ров определила пути развития отечественной пси
хиатрии и утвердила её мировое значение. Среди 
трудов К. особое значение имеет исследование 
психич. расстройств при алкогольном полиневрите. 
Эта работа К. создала эпоху в психиатрии, положив 
начало нозология, направлению в изучении психич. 
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болезней. В 1897 Международный конгресс психиат
ров в Москве наименовал полиневротич. психоз 
«корсаковской болезнью» (см. Корсаковский психоз). 
Основным в учении К. является описанный им 
своеобразный тип расстройства памяти, характери
зующийся нарушением запоминания, ориентировки 
во времени и обманами памяти. Эти три симптома,

входящие в «корсаковский синдром», встречаются 
при ряде психич. заболеваний. Вопросы причин 
психич. болезней и их развития К. ставил в связь 
с условиями внешней среды; для профилактики и 
лечения психич. болезней К. подчёркивал большую 
важность улучшения питания, трудовых и жилищ
ных условий населения. Свои взгляды К. изложил 
в известном руководстве по психиатрии («Курс 
психиатрии», 1893), на к-ром воспитывались многие 
психиатры. Главной особенностью этого труда 
является стремление к физиология, обоснованию 
сущности психозов. К. работал также в области изу
чения психики микроцефалов и судебно-психиатрич. 
экспертизы. Оставил значительное рукописное на
следство, свидетельствующее о его успешной работе 
и в области невропатологии. С именем К. связана 
реформа организации психиатрия, помощи, к-рая 
привела к коренному преобразованию режима и 
лечения душевнобольных. Он был проводником 
мер «нестеснения» душевнобольных, в его клинике 
было упразднено связывание больных, применение 
смирительных рубашек и другие меры насилия, 
сняты решётки на окнах. Ему принадлежат работы 
о постельном содержании и призрении душевно
больных на дому. К. резко выступал против предло
женных и проводившихся на практике американ
скими хирургами стерилизации и кастрации душевно
больных, назвав эти мероприятия изуверскими.

Среди профессоров Московского ун-та К. был из
вестен прогрессивностью своих взглядов. В 1901 
в память К, был организован «Журнал невропатоло

гии и психиатрии», названный его именем. В 1949 
в Москве воздвигнут памятник К., а клинике, 
к-рой он руководил, присвоено его имя.

С о ч. К.: Об алкогольном параличе. Дисс., М., 1887; Бо
лезненные расстройства памяти и их диагностика, М., 1890; 
Курс психиатрии, т. 1—2, 3 изд., М., 1913.

Лит.: Сербский В. П., Русский союз психиатров 
и невропатологов и С. С. Корсаков, М., 1912; Гиляров
ский В. А., С. С. Корсаков (1854—1900), «Врачебное дело», 
1926, № 15—16; Банщиков В. М., Значение С. С. Кор
сакова в развитии отечественной психиатрии, «Невропатоло
гия и психиатрия», 1950, Ws 5.

KOPCÄKOBO — село, центр Корсаковского рай
она Орловской обл. РСФСР. Расположено на р. Зуше 
(правый приток Оки), в 51 км к Ю.-В. от ж.-д. 
станции Чернь (на линии Тула — Орёл). В К.- 
спиртозавод, промкомбинат; инкубаторная стан
ция. Имеются (1952) средняя школа, кинотеатр, 
библиотека. В районе — посевы зерновых и 
технич. культур (рожь, овёс, пшеница, конопля, 
картофель). Мясо-молочное животноводство. 2 МТС; 
совхоз племенного овцеводства.

К0РСАКОВСКИЙ ІІСИХ03 — психическое забо
левание, возникающее в результате длительной хро
нической алкогольной интоксикации. Описано в 1887 
крупнейшим русским психиатром С. С. Корсаковым 
(см.) в его диссертации «Об алкогольном параличе». 
К. п. характеризуется: 1) расстройствами запомина
ния, неспособностью к усвоению нового при относи
тельной сохранности памяти на давно прошедшие 
события. В результате возникают грубые расстрой
ства ориентировки больного во времени, простран
стве и лицах; 2) кондіабуляциями (см.) и другими 
типами ложных воспоминаний; 3) полиневритом — 
воспалительным процессом в нервных стволах, 
проявляющимся болями в конечностях, атрофиях от
дельных мышечных групп, дрожании и слабости 
рук и ног, ослаблении, а иногда и исчезновении сухо
жильных рефлексов.

Расстройство запоминания — невозможность обра
зования и закрепления новых временных связей — 
исключает дальнейшее психич. развитие: человек 
остаётся на старом уровне знаний, достигнутом до 
заболевания. Расстройства запоминания И. П. Пав
лов связывал со снижением реактивности коры голов
ного мозга, понижением подвижности, инертностью 
раздражительного процесса или со слабостью диф
ференцированного торможения. При К. п. нару
шаются и память и мышление, возникает споеобраз- 
ная форма слабоумия. При прекращении злоупо
требления алкоголем может наступить постепенное 
улучшение с восстановлением реактивности коры и 
полное восстановление памяти и мышления. В дру
гих случаях описанные расстройства приобретают 
необратимый характер вследствие стойких деструк
тивных изменений в головном мозгу, вызванных 
токсич. процессом. Аналогичные описанным Корса
ковым при хронич. алкогольной интоксикации болез
ненные расстройства наблюдаются и при других пси
хозах инфекционного, интоксикационного, травма
тического, сосудистого происхождения, при про
грессивном параличе и т. д. Эти расстройства полу
чили название корсаковского синдрома.

Огромное значение описания Корсаковым этого 
заболевания состоит, во-первых, в наглядном дока
зательстве непосредственной связи психоза с пора
жением головного мозга (т. е. с материальным 
субстратом); во-вторых, определение болезни, дан
ное Корсаковым, послужило базой для формирова
ния нового, прогрессивного, нозологического (т. е. 
исходящего из этиологии и патогенеза заболевания) 
направления в психиатрии, приоритет в к-ром обычно 
незаконно приписывается немецкому психиатру 



КОРСАКОВСКОЕ ПЛАТО — КОРСИКА 71

Э. Крепелину, взгляды к-рого были подвергнуты 
уничтожающей критике советской психиатрией.

Лит.: Корсаков С. С., Об алкогольном параличе. 
Диес., М., 1887; его же, Курс психиатрии, т. 2, 3 изд., 
М., 1913; П а в л о в И. П., Условный рефлекс, Полное собр. 
соч., т. 3, кн. 2, 2 изд., М.—Л.; 1951.

KOPCÄKOBCKOE ПЛАТО — плоская возвышен
ность в юж. части о-ва Сахалина. Является частью 
Сусунайского горста. Высота 100—150 м. В вост, ча
сти К. п. поднимаются узкие крутосклонные гряды — 
Иерейская (257 м) и Киминайская (472 л»). Таёжные 
леса на К. п. почти сплошь были вырублены япон
цами в течение 1905—45. Обезлесение вызвало край
не быстрый рост оврагов. Ведутся работы по лесо
разведению.

КОРСАРЫ (от итал. согзаго — пират) — мор
ские разбойники, грабившие гл. обр. торговые 
корабли. Название «К.» вошло в употребление 
с 14 в. Часто употребляется как синоним термина 
«пираты». См. также Каперство, Пираты, Флибу
стьеры.

КОРСЕТЫ — ортопедические аппараты, приме
няемые при заболеваниях и искривлениях позво
ночника в целях фиксации его в требуемом поло
жении и частичной разгрузки. Делятся на фикси
рующие — для удержания позвоночника в опреде
лённом (обычно отклонённом назад) положении, и 
редрессирующие — не только для фиксации позво
ночника, но и для его выпрямления. Применяются 
при спондилитах (воспаление позвоночника), спон- 
дилоартритах, врождённых заболеваниях позвоноч
ника, его травмах. Делаются из различных материа
лов, в зависимости от чего бывают жёсткими (из 
кожи, желатинового клея, нитролаков, алюминия 
и др.) и мягкими (из материи с алюминиевыми шина
ми;; изготовляются по гипсовому слепку, т. к. 
должны быть плотно пригнаны и хорошо фиксиро
вать позвоночник, не стесняя дыхания и не сдавли
вая брюшные органы. См. Ортопедические аппараты.

КОРСИКА — остров в сев. части Средиземного м., 
Департамент Франции. Расположен в 176 км к ІО.-В. 
от франц, побережья и в 84 км к 3. от тоскан
ского побережья Италии. Отделён от о-ва Сарди
ния проливом Бонифачо шириной 12—16 км. Площадь 
8,7 тыс. км2. Население 224 тыс. чел. (1951) — 
корсиканцы, народность, близкая по происхожде
нию к итальянцам. Говорят на языке, сходном с 
сев. диалектами итал. языка. Однако по культуре 
и быту значительно отличаются от итальянцев. На 
население К. оказали значительное влияние франц, 
культура и язык. Города — Аяччо (адм. центр), 
Бастия, Бонифачо, Порто-Веккьо.

Природа. Остров вытянут с С. на Ю. на 183 км, 
ширина до 85 км. Представляет массив, сложен
ный в основном гранитами, образующий один мощ
ный горный хребет, достигающий наибольшей высоты 
на С. 2 710 м [гора Мон-Сенто (Монте-Чинто)]. 
Хребет сильно расчленён глубоко врезанными доли
нами горных рек, труднодоступен. Сев.-вост, око
нечность острова образует узкий, вытянутый к С. 
полуостров. Зап. побережье изрезано многочислен
ными заливами и бухтами (Валипко, Аяччо, Сагоне, 
Порто, Галерия, Кальви, Сен-Флоран). Вост, берег 
более прямолинейный, удобные заливы имеются 
только на Ю. (Порто-Веккьо и Санта-Манца). Кли
мат средиземноморский, характеризуется жарким 
сухим летом и мягкой зимой. В Аяччо средняя тем
пература января +11,2°, июля 4-24,5°; годовое 
количество осадков 630 мм. В горах климат более 
холодный, влажный (осадков св. 1000 мм в год), 
зимой на вершинах долго держится снег. Речная 
сеть густая, но реки короткие, порожистые, летом

б. ч. пересыхают, несудоходны. Крупные реки — 
Голо и Тавиньяно. Преобладающим типом почв 
в горах являются лесные бурые, на побережье — 
аллювиальные почвы. Береговая полоса и нижние

склоны гор (до высоты ок. 400 м) покрыты вечно
зелёными зарослями каменного и пробкового дуба 
и кустарников — маквиса (см.). На высоте от 400 
до 1000 м — каштановые леса, выше — буковые и 
сосновые (чёрная сосна). Верхний лесной пояс (до 
1900 м) образуют заросли ольхи, ещё выше — суб
альпийские и альпийские кустарники и луга.

Хозяйство К. отсталое: основная отрасль — 
овцеводство. В прибрежной полосе — садоводство 
(цитрусовые, оливки), виноградарство, полеводство. 
Небольшая добыча мрамора, железной руды, се
ребра, ртути, меди, цинка, свинца. Пищевые пред
приятия. Рыболовство, лов морских губок и добыча 
кораллов. Ж.-д. линии проходят вдоль вост, по-
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Вершина Монте-д’Оро в центральной части Корсики 
(вид с юга).

бережья — от порта Бастия до Порто-Веккьо и дугой 
через центральную часть острова от Кальви до 
Аяччо. Основные морские порты — Аяччо и Бастия. 
Развит туризм.

Аяччо. Общий вид гавани и города.

История. В древнейшие времена К.была заселе
на иберами. С начала 1-го тысячелетия до н. э. остров 
становится одним из центров торговли финикийцев, 
а затем (в 7—6 вв. до н. э.) карфагенян. После 
неудачной попытки греков (фокейцев) утвердиться 
на К. (6 в. до н. э.) остров перешёл под власть этрус
ков. В 5 в. до н. э. им овладели карфагеняне. В ходе 
1-й Пунической войны К. была захвачена римля
нами и затем вместе с Сардинией составила римскую 
провинцию. Население К. подняло восстание против 
римского владычества, жестоко подавленное Римом. 
В период империи (1 в. до н. э. — 5 в. н. э.) К. была 
местом политич. ссылки. В 5 в. остров захватили 
вандалы. С 6 в. — перешёл под власть Византии. 
К. подвергалась также вторжениям готов, арабов, 
лангобардов, франков. С 1077 местные правители 
признали верховную власть папы римского, вскоре 
передавшего управление К. правителям г. Пизы, 
в свою очередь (в 14 в.) уступившим остров г. Генуе. 
Против генуэзского господства неоднократно проис
ходили восстания (крупнейшие из них — в 1553— 
1570, 1729—30, 1735—41). Франция, издавна пытав
шаяся добиться от Генуи уступки ей К. (договоры 
1737, 1755 и др.), в 1768 направила на К. свои войска 
и установила над ней своё господство, против к-рого 
развернули борьбу корсиканские феодалы и широ
кие круги населения (восстание под руководством 

Паоли в 1769—74). Борьбой корсиканцев против 
Франции пыталась воспользоваться Англия. В 1794— 
1796 и в 1814—15 К. находилась под властью англи
чан. Слабое развитие каииталистич. отношений 
привело к сохранению на К. в течение всего 19 в. 
многих пережитков феодализма. Развитие К. проис
ходило на основе усиления связей с континенталь
ной Францией. В ноябре 1942, во время второй миро
вой войны, К. была захвачена фашистской Италией. 
В сентябре 1943 на К. началось общенародное вос
стание против итал. оккупантов и прибывших на К. 
гитлеровских войск. Это восстание, в к-ром руко
водящую роль играли коммунисты, являлось частью 
общефранцузского Движения сопротивления (см.) и 
завершилось в октябре 1943 разгромом захватчиков. 
После второй мировой войны 1939—45 франц, 
правительство предоставило в распоряжение во
оружённых сил США военно-морские и воздушные 
базы на К.

КОРСИКАНСКИИ ПРОЛИВ — пролив в Среди
земном м., между о-вом Корсика и Тосканским архи
пелагом; соединяет Тирренское и Лигурийское моря. 
Ширина 75 км, глубина более 500 м. Течения направ
лены на С.; скорость их ок. 1 км/час. На корсикан
ском, берегу — порт Бастия.

КОРСУНЬ — древнерусское название греч. го
рода Херсонеса (см.) в Крыму. К. и его жители 
неоднократно упоминаются на страницах русских 
летописей и в других письменных источниках, пре
имущественно в связи с событиями 9—13 вв. Русские 
поддерживали политические, торговые, культурные 
и религиозные связи с К.

КОРСУНЬ — посёлок городского типа в Ена
киевском районе Сталинской обл. УССР. Располо
жен в Донбассе, на р. Корсунке (бассейн р. Миус), 
в 15 км от Енакиево. Население посёлка работает 
на предприятиях Енакиева и Горловки. Имеются 
(1952) средняя, семилетняя и 3 начальные школы, 
Дом культуры, парк.

КОРСУНЬСКАЯ БЙТВА 1648 — одно из решаю
щих сражений в период освободительной войны

украинского народа под руководством Богдана 
Хмельницкого. Польские гетманы Н. Потоцкий и
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Поле боя в районе г. Корсунь-Шевченвовсний после разгрома немецко-фашистских войск.

М. Калиновский, напуганные гибелью их авангарда 
в сражении у Жёлтых Вод (см.), отходили с 20-ты
сячным войском от Чигирина к Корсуню. Здесь 
они вынуждены были вступить в сражение с 15-ты
сячным войском Хмельницкого, неотступно следо
вавшего за ними. Обманув поляков демонстрацией 
подготовки атаки с фронта всеми силами, Хмельниц
кий вечером 15 мая направил обходом в тыл врагу 
6-тысячный отряд казаков М. Кривоноса, поставив 
им задачу — устроить засаду у Крутой Балки, вблизи 
дер. Грохова. Поляки на рассвете 16 мая стали от
ходить па Богуслав, преследуемые казаками Хмель
ницкого. У Крутой Балки польское войско было 
разгромлено одновременными атаками отряда Кри
воноса и главных сил Хмельницкого. Были взяты 
в плен ок. 8 тыс. чел. и оба польских гетмана, 
захвачены вся польская артиллерия, обоз, знамёна 
и др. Победа Хмельницкого в К. б. послужила си
гналом для всеобщего восстания крестьян и казаков 
на Украине и изгнания польских панов с украин
ской земли.

Лит.: История СССР, под ред. Б. Д. Грекова [и др.], т. 1, 
2 изд., М., 1948; Осипов К., Богдан Хмельницкий, 
2 изд., М., 1948 (стр. 149—54); Разин Е. А., История 
военного искусства с древнейших времен до первой империа
листической войны 1914—1918 гг., ч. 2, М., 1940 (324—28).

КбРСУНЬ - ШЕВЧЕНКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1944 — операция на окружение крупной группировки 
немецко-фашистских войск в районе г. Корсупь- 
Шевченковский на первом этапе Второго удара 
Советской Армии в 1944 в годы Великой Отечествен
ной войны 1941—45. К.-Ш. о. осуществлена в зимних 
условиях в январе—феврале 1944 войсками 1-го 
(командующий фронтом ген. Н. Ф. Ватутин) и 
2-го (командующий фронтом ген. И. С. Конев) 
Украинских фронтов (см. схему на отдельном листе).

В конце декабря 1943 войска 1-го Украинского 
фронта, наступая с Киевского плацдарма, разгро
мили житомирскую группировку противника (см. 
Житомирско-Бердичевская операция) и к концу 
января 1944 продвинулись в направлении Ровно— 
Луцк до 300 км от Днепра. Этим они надёжно обес
печили войска, действовавшие на Украине, от флан
гового удара противника с С.-З. и угрожали охва
тить с С. всю немецкую группировку ва Ю., особенно 
в корсупь-шевченковском выступе фронта. Войска 
2-го Украинского фронта, наступая с Кремен
чугского плацдарма, овладели 8 янв. 1944 Кирово
градом и ко второй половине января вышли 
к кореупь-шевченковскому выступу с В. Таким 
образом были созданы условия для успешного про
ведения К.-Ш. о. Войска 3-го Украинского фронта 
удерживали Днепропетровский плацдарм.

10 Б. с. Э. т. 23.

К этому времени гитлеровцы сосредоточили па 
правобережной Украине две танковые и три общевой- 
сковые армии в первой линии и одну армию в резерве 
в районе Яссы. Немецко-фашистское командование 
рассчитывало использовать корсунь-шевченковский 
выступ для удара во фланг и тыл войскам 1-го Укра
инского фронта, действовавшим западнее Киева, и 
вновь овладеть правобережной Украиной. Это могло 
затруднить взаимодействие 1-го и 2-го Украинских 
фронтов в ходе их дальнейшего наступления. В сло
жившейся обстановке Ставка Главнокомандую
щего поставила ближайшую задачу войскам 
1-го и 2-го Украинских фронтов — разгромить 
корсунь-шевченковскую группировку противника. 
По плану Ставки войска 2-го Украинского фронта 
перешли в наступление 24 января, нанося глав
ный удар из района севернее Кировограда в на
правлении Шпола—Звенигородка. Войска 1-го 
Украинского фронта начали наступление 26 января 
и главный удар наносили из района Жашков в 
направлении Виноград—Звенигородка навстречу 
войскам 2-го Украинского фронта. Оборона против
ника на обоих охватывающих направлениях была 
прорвана на всю глубину. В образовавшиеся про
рывы были введены подвижные соединения, к-рые, 
уничтожив резервы немцев, к исходу 28 января со
единились в районе Звенигородка—Шпола, завер
шив оперативное окружение немецко-фашистских 
войск (9 пехотных, 1 танковая дивизия и 1 мото
бригада). Для создания прочного внешнего фронта 
окружения и для отражения возможных ударов про
тивника с Ю. советское командование выдвинуло 
вслед за подвижными войсками стрелковые соедине
ния и значительное количество артиллерии, к-рые и 
создали оборону по линии Звенигородка—Шпола— 
Турин. Одновременно продолжалось наступление 
на вспомогательных направлениях, где войска Со
ветской Армии, сжимая кольцо окружения, к исходу 
31 января овладели крупными населёнными пункта
ми: Балаклея, Смела, Козин, Мироновна. Ожесто
чённо сопротивляясь, немцы наносили неоднократ
ные контрудары в различных направлениях сначала 
с целью остановить наступление советских войск, 
а с конца января -г- отрезать подвижные соедине
ния, вышедшие в район Звенигородка—Шпола. 
27-—29 января фашистские танковые войска нано
сили сильные контрудары на С. из района Зла
тополя и из лесов западнее Пасторское в юж. на
правлении. Немцы были здесь разгромлены, так 
же как и в контрударах 1—2 февраля из района 
Скотарево—Кавуповка на Лобедин—ПІполу. На
встречу танковым войскам безуспешно стремились 
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пробиться из района Вязовка—Бурты окружённые 
войска противника. К исходу 3 февраля советские 
войска завершили полное окружение всей корсунь- 
шевченковской группировки врага, установив сплош
ную линию фронта. 4—5 февраля немецко-фашист
ские войска безуспешно повторили попытки прорвать 
фронт окружения ударами в направлении на Шполу 
с С. и К). Также неудачны были попытки врага 
прорвать окружение на участке 1-го Украинского 
фронта из района Ризино на Лысянку.

Советское командование во избежание ненужного 
кровопролития предложило 8 февраля немецко-фа
шистским войскам капитулировать. Но, обманутые 
обещаниями помощи со стороны Гитлера, они от 
капитуляции отказались и продолжали сопротивле
ние. Советские войска, сжимая кольцо окружения, 
продолжали ликвидацию вражеской группировки. 
До 12 февраля уничтожение велось силами обоих 
фронтов, а затем войсками одного 2-го Украинского 
фронта. 11 февраля противник нанёс контрудар 
большой силы пятью танковыми дивизиями из 
района Ерки и севернее Буки в общем направлении 
на Шандеровку (Шендеровку) с целью деблокировать 
окружённые войска. Одновременно две танковые и 
одна пехотная немецкие дивизии предприняли атаки 
из района Ерки в сев. направлении. 12 февраля пере
шли в наступление и войска окружённой группировки 
с рубежа Стеблев—Тараща в юго-зап. направлении 
на Лысянку. Ценой больших потерь немецко-фа
шистским дивизиям, наступавшим с Ю.-З., удалось 
к 16 февраля выйти на рубеж Чесновка—Лысянка. 
Прорывавшиеся из окружения войска немцев в то же 
время овладели районом Хильки—Комаровка и 
Ново-Буда, но соединиться с дивизиями, наступав
шими с Ю.-З., им не удалось. Противник сначала 
был остановлен, а затем разгромлен и уничтожен. 
Войска 2-го Украинского фронта стремительным 
ударом 14 февраля овладели Корсунь-Шевченков- 
ским.

Последняя попытка немцев выйти из окружения, 
предпринятая 17 февраля из района Хильки—Шан- 
деровка, окончилась полным их разгромом в лесах 
южнее Комаровки. 17 февр. 1944 вся окружённая 
группировка немецко-фашистских войск (70—80 тыс. 
чел.) перестала существовать. В результате ожесто
чённых боёв немцы потеряли 55 тыс. убитыми и 
св. 18 тыс. пленными. Только войсками 2-го Украин
ского фронта были захвачены: 41 самолёт, 167 танков 
и самоходных орудий, 618 полевых орудий разного 
калибра, 267 миномётов, 789 пулемётов, 10 тыс. авто
машин, 7 паровозов, 415 вагонов и цистерн, 127 тя
гачей и другие трофеи. Соединениям и частям, отли
чившимся в боях по окружению и уничтожению 
корсунь-шевченковской группировки немцев, прика
зом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина 
было присвоено почётное наименование «Кор- 
суньских».

В результате успешного завершения К.-Ш. о. 
были созданы благоприятные условия для перехода 
советских войск в новое, большое наступление 
с целью полного разгрома немецких захватчиков 
на правобережной Украине. К.-Ш. о. сковала более 
25 пехотных и танковых дивизий врага, лишив не
мецко-фашистское командование возможности ис
пользовать их в районе Апостолово—Никополь и на 
Ровненско-Луцком направлении.

В приказе от 23 февр. 1944 И. В. Сталин писал: 
«Советские войска устроили немцам новый Сталин- 
градина правобережье Днепра, окружив и уничтожив 
в районе Корсунь-Шевченковскии 10 немецких диви
зий и одну бригаду» (Сталин И., О Великой Оте

чественной войне Советского Союза, 5 изд., 1952, 
стр. 135).

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКИИ (до 1944 — К о р- 
с у н ь) — город, центр Корсунь-Шевченковского 
района Киевской обл. УССР. Назван в честь 
великого украинского поэта Т. Г. Шевченко, ро
дившегося в 34 км от К.-Ш., в селе Моринцы. Рас
положен на левом берегу р. Рось (правый приток 
Днепра), в 3 км от ж.-д. станции Корсунь (на линии 
Фастов—Смела). В К.-Ш. — станкостроительный, 
механический и маслодельный заводы; швейная и 
пуговичная фабрики; предприятия по обслуживанию 
ж.-д. транспорта. Имеются (1953) 3 средние, семи
летняя и начальная школы, педагогия, училище, 
Дом культуры, кинотеатр, военно-исторический му
зей. Корсунь основан в 11 в. как крепость Киевским 
вел. князем Ярославом Владимировичем. В период 
освободительной войны украинского народа против 
польских панов Корсунь был одним из главных цент
ров народного движения. В 1648 войсками Богдана 
Хмельницкого (см.) под городом было разгромлено 
двадцатитысячное польско-шляхетское войско (см. 
Корсунъская битва 1648). После второго раздела 
Польши (1793) Корсунь присоединён к России. В пе
риод Великой Отечественной войны Советского Союза 
в районе К.-Ш. Советской Армией в январе—февра
ле 1944 была окружена и разгромлена крупная груп
пировка немецко-фашистских войск (см. Корсунъ- 
Шевченковская операция 1944). К.-Ш. освобождён 
от немецко-фашистских захватчиков 14 февр. 1944. 
В районе — посевы пшеницы и сахарной свёк
лы; развито молочное животноводство. 2 МТС. 
Сахарные и кирпично-черепичные заводы, хлопча
тобумажная фабрика. Район полностью электрифи
цирован.

КОРСЬ — древнелатышское племя. См. Бурши.
КОРТ (англ, court от лат. cohors — огороженное 

место) — прямоугольная площадка (20 м х 40 -и) 
для игры в теннис. К. с глиняно-песчаным грунтом 
и соответствующим дренажем считается лучшим; 
допускаются асфальтовые, бетонированные, земля
ные, а в закрытых помещениях деревянные К.

Схема корта.

Поле для парной игры — прямоугольник АБВГ 
(см. рис.), где стороны АБ и ГВ (длиной 23,77 м) 
называются боковыми линиями, а стороны АГ и 
Б В (длиной 10,97 м) — задними линиями. Полем для 
одиночной игры служит прямоугольник ДЕЖЗ 
с боковыми линиями — ДЕ и ЗЖ и задними линиями 
ДЗ и ЕЖ (8,23 л). Через середину поля натягивается 
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сетка ПС (дл. 12,75—12,8 м; шир.— 1,06 л«); на 
расстоянии 6,4 м по обе стороны от неё наносятся 
линии подачи ИМ и КЛ, середины к-рых соединяют
ся средней линией ОН. От середины задних линий 
внутрь поля проводятся средние метки. Прямоуголь
ники, находящиеся справа от игроков (1ІРСМ и 
ПКОР), — первые, а слева (ИПРН и РОЛС) — 
вторые поля подачи (см. Теннис).

КОРТ, Генри (1740—1800) — английский метал
лург. В 1783 получил - тент на изобретённый им 
способ проката фасонного железа с помощью особых 
вальцов. В 1784 взял патент на пудлингование (см.)— 
способ передела чугуна в сварочное железо. Пудлин
гование сыграло большую роль в развитии англ, 
металлургии в период промышленного переворота.

КОРТЕЖ (франц, cortège от итал. corteggio) — 
в Западной Европе эпохи абсолютизма наименование 
торжественной процессии, церемониала при выезде 
(выходе) короля или другого высокопоставленного 
лица, а также наименование входившей в состав 
этой процессии свиты. В дальнейшем К. назывались 
не только придворные, но и многие другие процес
сии и шествия (напр., свадебный К., похоронный 
К.). В русский язык слово «К.» вошло при Петре 1 
(18 в.).

KOPTEPEÂJI, Гаспар (1450—1501) — португаль
ский мореплаватель. Совершил два плавания к бе
регам Сев. Америки в 1500 и 1501. Открыл часть 
берега Сев. Америки между 50° и 60° с. ш. (от пролива 
св. Лаврентия до пролива Дейвиса), названную им 
землёй лабрадор («землёй пахаря»); отсюда назва
ние п-ова Лабрадор. В 1501 во время второго плава
ния погиб близ о-ва Ньюфаундленд. Там же в 1502 
погиб отправившийся на поиски К. его брат Мигел 
Кортереал. После плаваний братьев К. с начала 16 в. 
к берегам Ньюфаундленда стали плавать на рыбный 
промысел португ. и франц, моряки.

Лит.: Магид о в и ч И. П., Очерни по истории геогра
фических открытий, т. 1, М., 1949 (стр. 161—62): Бейкер 
Дж., История географических открытий и исследований, 
лер. с англ., М., 1950.

КОРТЕС, Эрнан (Фернандо) (1485—1547) — ис
панский конкистадор (см. Конкистадоры), завоевав
ший в 1519—21 территорию Мексики. Происходил из 
семьи обедневших дворян. В 1511 участвовал в за
воевании Кубы, где стал плантатором. В 1518 К. 
добился от испан. губернатора Кубы Веласкеса 
разрешения на организацию экспедиции для захвата 
Мексики. В апреле 1519 отряд К., насчитывавший 
ок. 700 чел., высадился на территории Мексики. 
Используя превосходство испанцев в военном отно
шении (огнестрельное оружие, кавалерия), а также 
вражду между ацтеками (см.) и покорёнными ими 
племенами, К. быстро занял столицу ацтеков Те- 
ночтитлан. Конкистадоры К. беспощадно грабили 
коренное население, совершая при этом чудовищные 
зверства. В 1520 ацтеки восстали и К. пришлось 
отступить из Тепочтитлана. Только с помощью 
нек-рых индейских племён и подкреплений, при
бывших с Кубы, К. в 1521 удалось подавить вос
стание ацтеков. Индейское население было порабо
щено, земли индейцев захвачены завоевателями. 
К. стал обладателем огромных поместий. В 1522— 
1528 К.—губернатор т. н. Новой Испании (включав
шей тогда территорию Мексики и части центральной 
Америки). В 1535 безуспешно пытался завоевать 
Юж. Калифорнию. В 1540 К. прибыл в Испанию 
и в 1541 участвовал в военной экспедиции про
тив Алжира.

Лит.: Альтамир а-и-К р е в е а Р., История Испании, 
пер. с испан., т. 2. М., 1951; Паркс Г., История Мексики, 
пер. с англ,, М., 1949.

10*

КОРТЕСЫ (испан. cortes) — наименование парла
мента в Испании, а также и в Португалии до бур
жуазной революции 1910. Первоначально К. назы
вались органы сословного представительства в го
сударствах Пиренейского п-ова. Впервые как пар
ламент К. в Испании были созваны в 1810 (см. Ка
дисские кортесы 1810—13). Испанская конституция 
1931 демократизировала избирательное право. На 
выборах в К. (1936) в результате революционного 
подъёма трудящихся победил Народный фронт. Во 
франкистской Испании фашистской диктатурой уни
чтожены все демократические учреждения, в т. ч. 
выборные К.

В 1942 были созданы т. н. совещательные К. Чле
нами (прокурадорами) их являются по должности 
министры и другие высшие должностные лица, во
жаки фашистской фаланги, мэры 50 городов, пред
ставители «корпораций» и т. д., а также 50 членов, 
назначаемых непосредственно Франко (см.) из военно
бюрократической, церковной и плутократич. вер
хушки и лиц, оказавших «услуги» фашистской дикта- 
туре_(см, Испания, Государственный строй).

КОРТИЕВ ОРГАН — периферическая часть зву
ковоспринимающего аппарата (рецептор звукового 
анализатора), расположенная в улитке внутреннего 
уха (см.) млекопитающих животных и человека.

Разрез улитки (объяснение в тексте).

Открыт итал. гистологом А. Корти (1822—76). 
В процессе история, развития животных организмов 
возникновение слухового рецептора было связано 
с переходом животных на сушу. Впервые слуховой 
рецептор внутреннего уха появился у земноводных; 
у многих пресмыкающихся, а также у птиц он достиг 
значительного развития и сходен с К. о.

Спирально завитой костный канал внутреннего 
уха — улитка —подразделяется на 3 хода (см.рис.): 
верхний — т. н. лестница преддверия, scala vesti- 
buli (I); нижний — т. н. барабанная лестница, 
scala tympani (2) (заполнены жидкостью, т. и. 
перилимфой), и средний — т. н. улитковый ход, 
ductus cochlearis (3) (заполнен жидкостью, т. н. 
эндолимфой). Верхняя стенка улиткового хода, при
легающая к лестнице преддверия, называется рей- 
снеровой мембраной, шетЬгапа Reissneri (4), она 
выстлана плоским эпителием; наружная стенка 
плотно срастается с надкостницей улитки и покрыта 
толстым эпителиальным пластом, пронизанным кро
веносными сосудами — сосудистым эпителием, stria 
vascularis (5); нижняя стенка, граничащая с ба
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рабанной лестницей, прикреплена к костному выступу 
улитки — спиральной пластинке, lamina spiralis 
(6), и называется основной перепонкой, membrana 
basilaris (7); по всей её длине и расположен К. о.

К. о. состоит из невроэпителиальных чувстви
тельных волосковых клеток — внутренних (S) и 
наружных (9), а также поддерживающих опорных 
клеток: внутренних (10) и наружных (11) столбовых 
клеток, клеток Дейтерса (72), Гензена (13) и Клау
диуса (11). Между внутренними и наружными 
столбовыми клетками, расположенными под углом 
друг к другу, находится туннель (15). Наружные 
столбовые клетки и клетки Дейтерса образуют т. н. 
сетчатую пластинку, поддерживающую наружные 
волосковые клетки. Волосковые клетки имеют удли
нённую форму и снабжены на верхнем конце чув
ствительными волосками. К волосковым клеткам 
подходят нервные волокна — дендриты биполярных 
клеток спирального ганглия (16), нейриты к-рых 
образуют улитковую ветвь слухового нерва.

Основная перепонка (7), на к-рой находится 
К. о., состоит из радиально расположенных волокон, 
называемых слуховыми струнами; длина струн уве
личивается в направлении от основания к верхушке 
улитки. Число струн достигает 15—25 тыс. От спи
ральной пластинки (6) в полость улиткового хода 
вдаётся т. н. покровная, или кортиева, мембрана, 
membrana tectoria (17). Она свешивается над К. о., 
прикрывая его, и вплотную подходит к волоскам 
волосковых клеток. Функция К. о. заключается 
в трансформации энергии звуковых колебаний в про
цесс нервного возбуждения. Звуковые колебания, пе
реданные звукопроводящим аппаратом среднего 
уха жидким средам внутреннего уха — перилимфе 
и эндолимфе, вызывают деформацию структур внут
реннего уха, в результате чего растягиваются или 
сгибаются волоски волосковых клеток и эти клетки 
приходят в состояние возбуждения; по нервным 
волокнам оно передаётся в центральную нервную 
систему. Процесс возбуждения в К. о. сопровождает
ся возникновением электрич. потенциалов (т. н. 
токов улитки), причём колебания этих потенциалов 
по частоте и силе соответствуют звуковому раздра
жителю.

Согласно взглядам И. П. Павлова, анализ звуко
вых раздражений начинается уже в рецепторе. 
Звуки различной высоты раздражают определён
ные ограниченные участки К. о. Сотрудник И. П. 
Павлова — Л. А. Андреев методом условных реф
лексов показал, что после изолированного раз
рушения верхушки улитки пропадает восприятие 
низких тонов, после разрушения основного завитка— 
высоких. Согласно теории резонанса нем. учёного 
Г. Гельмгольца, действие звуков различной высоты 
на тот или другой участок К. о. обусловлено тем, что 
слуховые струны основной перепонки, на к-рой рас
положен К. о., благодаря различной длине и натя
жению резонируют на звуки различной высоты. Со
временные данные подтверждают представление о 
том, что звуки в зависимости от их высоты вызывают 
изолированный эффект на той или иной части основ
ной перепонки, однако это явление, повидимому, 
связано не столько с резонансом слуховых струн, 
сколько со сложными гидродинамич. явлениями в 
ходах улитки.

Лит.: Павлов И. П., Двадцатилетний опыт объектив
ного изучения высшей нервной деятельности животных, 
Полное собр. соч., т. 3, кн. 1—2, 2 изд.. М.—Л., 1951; Л а в- 
довский М. Д., Гистология концевого аппарата улит
кового нерва с предварительным сообщением о структуре 
«мозговых» нервов вообще, СПБ, 1874; Андреев Л. А., 
Физиология органов чувств, М., 1941; Воя чек В. И., 
Ушные, восовые и горловые болезни, ч. 1, 2 изд., М.—Л., 

1929; У ндриц В. Ф., О влиянии травмы лабиринта на 
слуховую функцию, «Архив советской ото-рино-ларинго- 
логии», 1938, №2; Helmholtz Н. von, Die Lehre von den 
Tonempfindungen..., 6 Ausg., Braunschweig, 1913.

К0РТИЕВА ПЕРЕПОНКА, кортиева мем
брана (membrana tectoria), — пластинчатое об
разование во внутреннем ухе млекопитающих жи
вотных и человека; участвует в восприятии звука. 
См. Кортиев орган.

К0РТИК — холодное колющее оружие, прямой 
тонкий кинжал с гранёным клинком и небольшой 
рукояткой. В Военно-Морских и Военно-Воздушных 
Силах Союза ССР К. присвоен для ношения гене
ральскому, адмиральскому и офицерскому составу; 
носится в ножнах на поясной портупее.

КОРТИКОСТЕРОНЫ — группа обладающих гор
мональными свойствами веществ (кортикостерон, 
дезоксикортикостерон, дегидрокортикостерон), вы
деленных из коркового слоя надпочечников. Эти 
вещества, относящиеся к соединениям типа стеронов 
(см.), получены в кристаллич. виде и, вероятно, яв
ляются стойкими производными менее стойкого гор
мона (или гормонов) коры надпочечников. Эмпирич. 
формула кортикостерона — С2іН30О4, дезоксикор
тикостерона — С21Н30О2, дегидрокортикостерона — 
С2іН28О4. К. обладают свойством восстанавливать 
нарушения в животном организме, вызванные осла
блением или полным выпадением гормональной функ
ции коры надпочечников. Вследствие этого К. при
меняются при лечении заболеваний, связанных с на
рушением функции надпочечников, в частности — 
бронзовой болезни (см.); наиболее употребителен — 
ацетат дезоксикортикостерона. См. Надпочечники.

КОРТИН (от лат. cortex — кора) — гормональ
ный препарат коры надпочечников, содержащий 
физиологически активные вещества типа кортико
стеронов (см.). К. представляет собой очищенный 
экстракт коры надпочечников, консервированный 
бензойной кислотой. Прозрачная бесцветная или 
слабожёлтая жидкость без запаха, имеет кислую 
реакцию. Применяется при лечении заболеваний, 
связанных с нарушением функции надпочечников 
(бронзовая болезнь, миастения, см.).

KÖPTKEPOC — село, центр Корткеросского райо
на Коми АССР. Пристань на левом берегу р. Вы
чегды, в 48 км выше г. Сыктывкара и в 180 км к Ю. 
от ж.-д. станции Княж-Погост (на линии Котлас — 
Воркута). В К. — предприятия местной пром-сти. 
Имеются (1952) начальная и средняя школы, Дом 
культуры, библиотека. В районе — лесозаготов
ки, посевы зерновых (рожь, пшеница, ячмень, овёс); 
молочно-мясное животноводство; охота. МТС.

«К0РТОЛД» («Courtaulds Limited») — англий
ский трест, одна из крупнейших в капиталистич. 
мире монополий по производству всех видов искус
ственного шёлка и тканей из него. Развилась из 
фирмы, основанной в 1825 семейством Кортолд. 
Трест контролирует 80% производства вискозы в 
Англии и совместно с английским химич. трестом 
«Импириал кемикал индастрис» полностью монопо
лизировал производство найлона. Монополизировав 
патенты и лицензии, «К.» широко распространил 
своё влияние на производство искусственного шёлка 
за границей, всё больше проникает в промышлен
ность пластмасс. «К.» имеет дочерние компании и 
филиалы в Англии, США, Канаде, Индии, Австралии, 
Франции, Испании и Японии; перед второй мировой 
войной 1939—45 участвовал в крупнейших концер
нах искусственного шёлка Германии («Ферейнигте 
гланцштофф-фабрикен»), Голландии («Аку»), Италии 
(«Сниа вискоза»), владел контрольным пакетом акций 
амер, монополии «Американ вискоз корпорейшен».
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После войны влияние «К.» в промышленности искус
ственного шёлка каниталистич. Европы ещё больше 
возросло. Возглавляя международный картель по 
искусственному шёлку, «К.» ведёт борьбу с амер, 
монополиями за господство на мировом капиталистич. 
рынке искусственного шёлка.

Заправилы «К.» принадлежат к наиболее реакци
онным и агрессивным профашистским кругам финан
совой олигархии и правящей клики Англии. Напр., 
Р. Батлер, крупнейший акционер, являвшийся в 
течение многих лет одним из директоров «К.», — 
министр финансов в кабинете Черчилля, сформиро
ванном в 1951; он же возглавляет политический со
вещательный комитет консервативной партии.

«К.» тесно связан с крупнейшими банками Англии, 
в т. ч. с Английским банком, один из директоров 
к-рого является председателем «К.». Акционерный 
капитал «К.» в 1951—32 млн. ф. ст.; резервы не
распределённой прибыли ■— 40 млн. ф. ст. Прибыль 
«К.» до уплаты налогов: 1938—0,5 млн. ф. ст., 
1950/51—17,3 млн. ф. ст. Высокий дивиденд в 7,5%, 
много лет выплачивавшийся «К.», в 1951 был по
вышен до 113/.*%-

КОРТОНА, Пьетро да (настоящее имя—Пьетро 
Берреттини; 1596—1069) — итальянский живо
писец и архитектор. Один из крупнейших масте
ров декоративной живописи зрелого барокко (см.) в 
Италии. Работал в Риме и Флоренции, выполняя 
заказы высшей светской и церковной знати. Писал 
большие историч. и мифология, картины; особенно 
прославился торжественными росписями плафонов, 
в к-рых стремился достичь иллюзии уходящего ввысь 
пространства (палаццо Барберини, 1633—39, цер
ковь Санта-Мария ин Валичелла, 1647—50, палаццо 
Ламфили, 1651—54, — в Риме; палаццо Питти, 
1641—47, — во Флоренции). Построенные по про
ектам К. церковь св. Луки (1634) и портик церкви 
Санта-Мария делла Паче (1655—56) в Риме принад
лежат к характерным образцам архитектуры итал. 
барокко.

Лит.: Fabbrini N.. Vita <’cl cavallere P. Berrettlnl da 
Cortona, [Cortona, 1896J.

KÓPTPEHK — город в Бельгии. См. Куртре.
КОРУМБА — город в Бразилии, в штате Мату- 

Гросу, у границы с Боливией, порт на р. Парагвай. 
Железной дорогой связан с портом Сантус на Ат
лантическом ок. 19 тыс. жит. (1950). Небольшой 
чугунолитейный завод. Вблизи ■— разработки Же
лезных,и марганцовых руд.

КОРУНД (от тамильск. курундам — рубин) — 
минерал, природный безводный глинозём (А12О3). 
Уд. вес 3,95—4,10. Температура плавления 2050°. 
По твёрдости (по шкале Мооса — 9) К. уступает 
только алмазу (см.). Образует остропирамидальные, 
бочкообразные, таблитчатые, ромбоэдрические и 
другие формы кристаллов тригональной системы. 
Бесцветен, но чаще бывает окрашен небольшими 
количествами примесей (Fe, Сг, Мп, Ті) в различные 
цвета. Красиво окрашенные прозрачные или про
свечивающие разновидности (красный — рубин, си
ний— сапфир и пр.) с древних времён являются 
драгоценными камнями. Менее чистые разновидно
сти К. используются в качестве абразивных микро- 
шлифпорошков (см. Абразивы) и для изготовления 
абразивных изделий; для этих же целей применяется 
наждак (корундовая порода с примесью магнетита, 
гематита, шпинели, кварца и др.). К. встречается в 
природе в различных условиях, как существенная 
составная часть, — в бедных кремнезёмом извер
женных породах (сиениты, нефелиновые сиениты 
и пр.), в анортитово-корундовых дайках на контактах 

между сиенитом и гнейсом, во «вторичных кварцитах»; 
в качестве второстепенного по содержанию мине
рала — в нек-рых изверженных породах, и пр.

Искусственный К. впервые синтезирован в 1858. 
В 1916 была установлена ещё одна гексагональная 
форма глинозёма «/-глинозём», в связи с чем К. стал 
называться с тех пор «а-глинозёмом». /-глинозём 
является, впрочем, не глинозёмом собственно, а 
алюминатом различных составов, как, наир., 
Na2O ■ 12А12О3, СаО • 6А12О3 и пр. При нагревании 
(1 600° и выше) /-глинозём разлагается с образова
нием К. В 1925была открыта 3-я форма глинозёма — 
кубический 7-глинозём, к-рый в температурном ин
тервале 900—1200° переходит в К.

В промышленных масштабах главная масса К. 
производится путём плавки в электропечах смеси 
боксита с восстановителем (кокс или антрацит) 
и железными опилками. При этом получается элек
трокорунд (корракс) и ферросилиций. Полученный 
таким образом электрокорунд после его сортировки, 
дробления и классификации по размеру зёрен исполь
зуется в качестве абразивного материала и для по
лучения различных керамических и огнеупорных 
изделий (изоляторы запальных свечей автомобиль
ных и авиационных двигателей и пр.).

В последнее время в СССР налаживается опытное 
производство в заводском масштабе высокоогнеупор- 
іюго материала — термитокорунда внепечным спо
собом, путём плавления шихты из железной окалины, 
алюминиевого порошка и небольшой добавки ZrO2. 
Из полученного расплава, содержащего не менее 
86% А12О3, отливаются брусья, в основном состоя
щие из крупнозернистого К. Разработано также 
получение керамич. резцов на основе т. н. «техни
ческого глинозёма»; в процессе обжига изделий полу
чается агрегат из весьма тонкозернистого К. (97— 
99% А12О3) с минимальным количеством связки 
между его зёрнами. Эти резцы по своим свойствам 
превосходят резцы из твёрдых сплавов; в отличие от 
последних, корундовые резцы лучше сохраняют свои 
режущие свойства при высоких температурах, раз
вивающихся в процессе скоростной резки стали 
и других металлов.

В СССР освоено в промышленном масштабе про
изводство монокристалышх стержней из окрашен
ного окисью хрома в красный цвет К. (искусствен
ный рубин) с целью получения из них опорных кам
ней для часов и других точных приборов.

Лит.: Б е т е х т и н А. Г., Курс минералогии, М., 1951; 
Белянкин Д. С. [и др.], Петрография технического камня, 
М., 1952; Попов С. К., Новый производственный метод 
выращивания кристаллов корунда, «Известия Акад, наук 
СССР. Серия физическая», 1946, т. 10, №5—6; Степи- 
ч е в 11. П., Новые запальные свечи, «Автомобильная и трак
торная промышленность», 1950, № 6.

КОРУНЬЯ (Ла-Корунья) — город на С.-З. 
Испании, в Галисии. Адм. центр провинции Ко- 
рунья; 134 тыс. Жит. (1950). Ж.-д. узел, порт на 
побережье Атлантического ок. Рыболовство (сарди
на, хамса); рыбоконсервная пром-сть. Бункеровка 
судов. Военно-морская база, реконструированная 
иод ^руководством военных специалистов США.

КОРУШКА (Коротка) — словенское назва
ние Каринтии (см.), исконной словенской террито
рии. Входила до 1918 в состав Австро-Венгрии. 
С 80-х гг. 19 в. словенское население К. подверглось 
усиленной германизации, продолжавшейся и после 
распада Габсбургской империи и включения К. 
в состав возникшей в 1918 Австрийской республики. 
Справедливое стремление словепцев К. и словенцев 
пограничных районов Штирии к воссоединению со 
Словенией, входящей в состав Югославии, не было 
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осуществлено после второй мировой войны 1939— 
1945 вследствие того, что югославское правительство 
пренебрегло интересами славян в Каринтии, отка
завшись еще в 1947 от всяких территориальных 
претензий к Австрии и вступив в тайный сговор 
с империалистами Англии.

Лит.: Ноты Советского Правительства Югославскому 
правительству (11, 18, 29 августа, 28 сентября 1949 г.), М., 
1949.

КОРФ, Модест Андреевич (1800—76), барон, — 
реакционный государственный деятель царской Рос
сии. Работал у М. М. Сперанского (см.) по составле
нию полного собрания законов. С 1831 — управляю
щий делами комитета министров, с 1834 — государ
ственный секретарь. В 1848 — член негласного ко
митета по надзору за книгопечатанием, с 1855 — 
председатель этого комитета. Реакционные взгляды 
К., выраженные им в его докладной записке о «вред
ном влиянии» журналов «Отечественные записки» 
и «Современник», обратили внимание Николая I, 
к-рый поручил К. написать сочинение «Восшествие 
на престол императора Николая I» (1848). Уничто
жающую критику грубой фальсификации в освеще
нии К. восстания декабристов (см.) дали А. И. Гер
цен в письме к Александру II и Н. П. Огарёв в ре
цензии «Разбор книги барона Корфа» (1858).

КОРФ, Николай Александрович (1834—83) — 
видный русский педагог и методист, прогрессивный 
деятель народного образования. К. создал тип одно
классной сельской земской школы с 3-годичным 
сроком обучения (с тремя отделениями) при одном 
учителе. Будучи председателем уездного училищного 
совета в г. Александровске (ныне г. Запорожье 
УССР), К. предпринимал энергичные меры к раз
витию в уезде сети начальных земских школ и все
мерно пропагандировал создание воскресных повто
рительных курсов. В задачу этих курсов входило 
закрепление и расширение знаний, полученных 
учащимися в начальной школе. К. выступал с тре
бованием обязательного начального обучения на 
родном языке; в сообщении учащимся начальных 
школ элементарных знаний по природоведению он 
видел одно из средств борьбы с предрассудками и суе
вериями. К. настойчиво отстаивал подготовку народ
ных учителей в учительских семинариях, а повыше
ние квалификации — на учительских съездах и 
курсах. К. был решительным противником введения 
министром народного просвещения Д. А. Толстым 
в 1869 должности инспекторов народных училищ. 
Он квалифицировал это мероприятие как установле
ние своеобразного полицейского надзора и слежки 
за учителями. Преследуемый реакционными силами 
царской России за прогрессивную деятельность, 
К. был вынужден в 1872 временно покинуть родину 
и поселился в Женеве. В 1880 он вернулся из Швей
царии в Россию. В 1882 устроил в Александровском 
уезде воскресные школы; в 1883 руководил летним 
съездом учителей в г. Бердянске.

С о ч. К.: Русская начальная школа, 6 изд., СПБ, 1879; 
Наше школьное дело. Сборник статей по училищеведению, 
М., 1873; Наши педагогические вопросы, М., 1882; Руковод
ство к обучению грамоте (по звуковому способу), 6 изд., 
М., 1874; Из пережитого, «Русская старина», 1884, т. 41, 
[№ 1—3], т. 42 [№ 4—6].

КОРФА ЗАЛИВ — залив Берингова м. на С. 
п-ова Камчатка. Вдаётся вглубь материка на 75 км. 
Ширина ок. 70 км. Берега возвышенные. Зимой у бе
регов покрывается льдом. В заливе разнообразные 
виды рыб; встречаются моржи и киты. На побережье — 
населённый пункт Тиличики.

КбРФОВСКИЙ — посёлок городского типа в Ха
баровском районе Хабаровского края РСФСР. 
Ж.-д. станция в 29 км к Ю. от Хабаровска. Добыча 

строительного камня. Имеются (1953) средняя школа, 
кинотеатр, стадион.

К0РФСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1917 (К о р ф у с- 
ская декларация) — соглашение, заклю
чённое 20 июля 1917 на о-ве Корфу между сербским 
правительством, эмигрировавшим из захваченной 
в ходе первой мировой войны австро-венгерскими 
войсками Сербии, и Югославянским национальным 
комитетом. Последний был образован в мае 1915 
в .Лондоне из представителей буржуазных элементов 
южнославянских областей монархии Габсбургов. 
К. д. предусматривала объединение южнославян
ских областей Австро-Венгрии и Сербии в единое 
«Королевство сербов, хорватов и словенцев» во главе 
с сербской династией Карагеоргиевичей. К. д. пре
следовала цель сплотить силы южнославянской 
реакции во главе с сербской буржуазией для борьбы 
с революционным освободительным и объедини
тельным движением южно славя неких народов.

11 августа 1917 к К. д. присоединился образовав
шийся в Швейцарии т. н. Черногорский комитет на
ционального освобождения.

КОРФУ (Керкира) — город в Греции, на 
о-ве Корфу. 31 тыс. жит. (1951). Производство олив
кового масла, виноделие. Курорт. Военно-морская 
база.

К0РФУ (Керкира) — остров в Ионическом м., 
самый северный из Ионических островов (см.). Пло
щадь 593 кмг. Население 105 тыс. чел. (1951). 
Принадлежит Греции. Сложен известняками и гли
нистыми сланцами мелового и третичного возрастов. 
Сев. часть К. гориста (высота до 906 м), южная — не
высокая, холмистая. Вдоль берегов — низменные 
равнины с плодородными почвами, удобные для зе
мледелия. Климат мягкий (средняя температура 
января + 10°, + 11°), влажный (более 1000 мм осад
ков в год). Зимний курорт. Естественная раститель
ность, гл. обр. кустарниковая (маквис); леса (сосно
вые и дубовые) сохранились лишь в сев. части остро
ва. Основные с.-х. культуры — оливки, виноград, 
цитрусовые, миндаль. Промышленность маслобойная 
(г. Корфу), сахарная; виноделие. Рыболовство. Ос
новной город Корфу (Керкира) — торговый порт 
и военно-морская база Греции.

В 734 до н. э. город Коринф основал на о-ве К. 
колонию и город под названием Керкира, к-рая 
в конце 7 в. до н. э. стала самостоятельным городом- 
государством. В 229 до н. э. К. попал в зависимость 
от Рима и в 146 до н. э. был включён в состав римской 
провинции Македонии. В средние века за обладание 
К. боролись Византия, Неаполь и Венеция. В 1797 
остров был захвачен войсками Бонапарта. Вступив 
в 1798 в коалицию против Франции, Россия, чтобы 
приостановить дальнейшее проникновение франц, 
войск на Ближний Восток, направила в Средизем
ное м. эскадру под командованием адм. Ф. Ф. Уша
кова для совместных действий с Турцией и Англией 
против Франции. Соединённая русско-турецкая эскад
ра под командованием Ф. Ф. Ушакова освободила 
о-ва Китира (Цериго), Занте (Закинф), Кефаллинию, 
Паксос и Лефкас, а с 24 октября (5 ноября) 1798 
блокировала прикрытую с моря укреплёнными 
о-вами Видо и Лазаретто крепость Корфу и при
ступила к её осаде. Осада затягивалась, т. к. турки 
действовали пассивно, не выполняли союзных обя
зательств и не присылали войск для десанта. Только 
с прибытием в ноябре — декабре дополнительных сил 
русского флота Ушакову удалось перейти к решитель
ным действиям. 18 февраля (1 марта) 1799 он начал 
бомбардировку о-ва Видо. Под прикрытием огня 
эскадры был высажен десант, и гарнизон Видо капи- 



тулировал. Вслед за этим после оже
сточённой бомбардировки и атаки 
кездкзд были взяты передовые укреп
ления крепости Корфу, а 20 февраля 
(3 марта) гарнизон крепости оконча
тельно капитулировал. Операция по 
овладению К. была проведена малыми 
силами в исключительно тяжёлых 
климатич. условиях, при большом 
недостатке боеприпасов, продоволь
ствия и даже одежды. Овладение 
сильной морской крепостью Корфу — 
классич. образец взаимодействия де
санта и артиллерии кораблей под
держки. Значение этой победы было 
по достоинству оценено современни
ками. А. В. Суворов, выразив своё 
восхищение действиями Ушакова под 
Корфу, сказал, что он хотел быть хотя 
бы мичманом в сражении при Корфу. 
По окончании боевых действий К. во
шёл в состав созданной Ф. Ф. Уша
ковым республики Ионических о-вов 
(см. И омических островов республика). 
По Тильзитскому мирному договору 
(1807) К. был передан Франции, но 
в 1815 островом завладела Англия, 
установившая над ним свой протекто
рат. Национально - освободительное 
движение греч. населения К. выну
дило англичан в 1864 передать К. 
Греции. После второй мировой войны 
монархо-фашистское правительство 
Греции пспользует бухты и порты К. 
как базу для греческих и американ
ских военных кораблей.

Лит.: Снегирев В. Л., Русский флот в Средиземном 
море. Поход адмирала Ушакова (1798—1800 гг.), М., 1944; 
Кровяков Н., Русские в Корфу, М., 1943; Русское 
военно-морское искусство. Сборник статей, М., 1951 (стр. 
136—39); Т а р л е Е. В., Адмирал Ушаков на Средиземном 
море. (1798—1800 гг.), М., 1948.

КОРЧА — город на В. Албании. Расположен у 
подножья горы Моровена выс. 835.и.Ок. 28 тыс.жит. 
Важный хозяйственный и культурный центр бога
того с.-х. района, производящего пшеницу и сахар
ную свёклу, значительно развившегося при народно- 
демократическом строе в результате освоения ранее 
заболоченных земель. При технич. помощи СССР в 
1948 построен крупный сахарный комбинат, полно
стью обеспечивающий потребность страны в сахаре; 
имеются кожевенный и пивоваренный заводы; 
развито ковроткачество.

К. — один из древнейших городов Албании. В 
средние века — крупный центр на пересечении 
торговых путей из Болгарии и Греции к портам 
Адриатического м. Однако город потерял своё зна
чение торгового центра после установления турец
кого господства на Балканском п-ове. С ликвидацией 
турецкого ига (1912) К. вошла в состав Албании. В 
1916—20 была оккупирована франц, войсками. В 
30-х гг. в К. возникла одна из первых в Албании ком
мунистических групп. В апреле 1939 К. была окку
пирована фашистской Италией. В ноябре 1942 в 
районе К. происходили упорные бои народно-осво
бодительной армии с войсками оккупантов. Была 
освобождена от оккупантов в 1944.

КОРЧА — раввина па Ю.-В. Албании, к Ю. от 
Охридского оз. Лежит на выс. 800 м над ур. м., 
окружена со всех сторон горами. Сев. часть пони
жена и до недавнего времени была занята оз. Малик 
(см.) и болотами. Пересечена р. Девол. При парод-
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Корчага из Гнёздовского кургана 
с надписью 10 в.: 1 — вид сбоку; 

2 — вид сверху.

ном правительстве болота и большая часть озера осу
шены. Крупный зерновой район страны. На плодо
родных почвах возделываются пшеница, кукуруза, 
ячмень, овёс, сахарная свёкла и др. В предгорьях — 
шелководство. На С. — коневодство. Главный го
род — Корча (см.).

КОРЧАГА — в Киевской Руси 10—12 вв. глиня
ный сосуд с острым или круглым дном, расширяю
щийся кверху, с двумя вертикальными ручками 
у узкого горла. По форме похожа на античную ам- 
$ору и так же, как ам- 

ора. предназначалась 
для хранения и пере
возки зерна и жидко
сти. Изображения К. 
имеются в древнерус
ских миниатюрах. Об
ломки их часто встре
чаются при археоло
гия. раскопках древ
нерусских городов. 
На К., найденной в 
Гнёздовском кургане 
(см. Гмёздовские кур
ганы), выцарапано слово «гороушна» или «горо- 
ухща», т. е. горчичные зёрна, горчица. Это слово — 
древнейшая русская надпись (начало 10 в.). Встре
чаются и другие надписи. Так, на сосуде 11 в., 
найденном в Киеве, написано «благодатнеша плопа 
корчага сия» (т. с. благодатна полная эта кор
чага). В современном русском языке словом «К.» 
обозначается большой, обычно глиняный горшок с 
очень широким устьем. В украинском языке сохра
нилось представление о К. как о сосуде с узким 
горлом.
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КОРЧАГИНА ■ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, Екате- 
рипа Павловна (1874—1951) — выдающаяся совет
ская актриса. Народная артистка СССР. Родилась 
в г. Костроме в актёрской семье. С детских лет 
выступала на провинциальной сцене; служила в 
Москве (театр Е. Н. Горевой). В 1904—07 играла 
в Петербурге в Драматическом театре В. Ф. Комис- 

саржевской, затем в теат
ре Н. Д. Красова (1907—08) 
и театре Литературно- 
художественного общества 
(1908—15). С 1915 до конца 
жизни — актриса Ленин
градского государственного 
академического театра дра
мы имени А. С. Пушкина (б. 
Александринский). В ран
ней молодости К.-А. вы
ступала в ролях подрост
ков, но вскоре перешла на 
характерные роли старух, 
к-рые исполнялись ею с 
необычайным мастерством 

реалистич. типизации, яркой убедительностью, раз
носторонностью психологич. обрисовки. К.-А. со
здала ряд замечательных образов в русском клас- 
сич. репертуаре, в пьесах Н. В. Гоголя (Пошлёп- 
кина — «Ревизор»), А. Н. Островского (Кукушкина — 
«Доходное место», Улита— «Лес», Галчиха— «Без 
вины виноватые», Домна Пантелевна — «Таланты 
и поклонники»), И. С. Тургенева (Каурова — «Зав
трак у предводителя»), М. Е. Салтыкова-Щедрина 
(Живоедова— «Смерть Пазухина»), Л. Н. Толстого 
(Матрёна — «Власть тьмы») и др.

Наиболее полно талант К.-А. раскрылся в совет
ское время. К.-А. углубила сатирико-обличитель
ную трактовку ряда своих прежних ролей. Актриса
сильной мысли и широких художест
венных обобщений, она создавала об
разы, вскрывавшие всю косность доре
волюционного мещанского быта. На
ряду с этим, она с огромной теплотой 
и человечностью рисовала характеры 
женщин из народа (старуха-мать — 
«Пугачёвщина» К. А. Тренёва, сани
тарка Христина Архиповна — «Пла
тон Кречет» А. Е. Корнейчука, и др.). 
Высокой идейностью и политич. страст
ностью было проникнуто её исполне
ние роли старой большевички Клары 
в пьесе А. Н. Афиногенова «Страх» 
(1931). Эта работа К.-А. была высоко 
оценена С. М. Кировым («Рабочий и 
театр», 1935, № 46). Патриотич. силой 
отличались созданные ею драматич. 
образы матери-республиканки — «Са
лют, Испания!» А. Н. Афиногенова, и няньки Де- 
мидьевны — «Нашествие» Л. М. Леонова.

К.-А. снималась во многих фильмах начиная с 
первых лет существования советского кино. Среди 
лучших образов, созданных ею для экрана, — Фек
луша — «Гроза» по А. И. Островскому (1934), 
Улита— «Иудушка Головлёв» по М. Е. Салтыкову- 
Щедрину (1934), и др. Творчество К.-А. пользова
лось большой популярностью у советских зрителей. 
К.-А. была делегатом Чрезвычайного 8-го съезда 
Советов (1936); в 1937 избрана депутатом Верхов
ного Совета СССР. За многолетние выдающиеся 
заслуги в области искусства К.-А. была удостоена 
в 1943 Сталинской премии. Награждена двумя орде
нами Ленина и орденом Трудового К расного Знамени.

С о ч. К.-А.: Мой путь, [Л.], 1934; Страницы жизни, 
Л.—М., 1939.

Лит.: Д у р ы л н н С., Екатерина Павловна Корчагина- 
Александровская, М.—Л., 1944; Народная артистка Союза 
ССР орденоносец Екатерина Павловна Корчагина-Алексан
дровская. Пятьдесят лет сценической и общественной дея
тельности 1889—1939, Л., 1939.

КОРЧАК-ЧЕПУРКбВСКИЙ, Авксентий Василье
вич (1857—1947) — советский эпидемиолог и гигие
нист, действительный член Академии наук УССР 
(с 1921). В 1883 окончил Харьковский ун-т и работал 
в качестве земского санитарного врача. С 1899 — 
санитарный врач в Киеве, позднее приват-доцент 
и профессор Киевского медицинского ин-та. Широко 
известны труды К.-Ч. по эпидемиологии дифтерии. 
Он выдвинул закон периодичности эпидемий дифте
рии и положение об антагонизме между эпидемиями 
дифтерии и эпидемиями других детских инфекций. 
К.-Ч. разработал современную номенклатуру бо
лезней на украинском языке. Им написаны работы 
по истории земской медицины, эпидемиологии и про
филактике инфекционных заболеваний и по сани
тарной статистике.

С о ч. К.-Ч.: Материалы для изучения эпидемий диф
терии (эпидемиологии) в России, выл. 1, Херсон, 1898; Но
менклатура хороб, Ки'ів, 1927.

Лит.: Карпенко Г. В., Дійсний член Академіі наук 
УРСР Овксентій Васильович Корчак-Чепурківський, «Віс- 
ник Акад, наук УРСР, Киів», 1947, №3; Палладіи, 
(и др.], Овксентій Васильович Корчак-Чепурківський, там 
же, 1947, № 7.

KÖP4EB (Кърчев, Кръчев) — древне
русское название г. Керчи. К. входил в состав Тму- 
тараканского княэкестеа (см.); упоминается в над
писи на Тмутараканском камне (см.) 1068.

КОРЧЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ — машины для 
извлечения из земли пней, удаления деревьев и ку
старников, подтаскивания и подъёма выкорчеванных 
остатков при освоении лесных земель. Большинство 
советских К. м. действует по принципу лебёдки

Корчевальная машина ВКМ-2: 1 — рабочий орган — рычажной захват; 
2 — стрела; 3 — стойка (двунога); 4 — рама; 5 — передние ведущие гусе
ницы; в — направляющая гусеница; 7 — двигатель; 3 — лебёдка; 9 — ры
чаги управления; 10 — передаточные механизмы; 11 — поворотный сектор, 
несущий стрелу 2; 12— растяжка; Т — тяговый канат; П — подъёмный 

канат; О — оттяжной канат.

(вброта). Деревья и пни извлекаются из земли го
ризонтально или вертикально приложенной силой 
с помощью наматываемого на барабан стального 
троса. Реже встречаются машины, работающие по 
принципу рычага, домкрата и т. д. К. м. работают 
от двигателей внутреннего сгорания, от электро
мотора, силой конной тяги или силой человека 
(ручвые). Имеются прицепные и навесные К. м. 
к тракторам разных марок. Наибольшее распро
странение в СССР получила прицепная К. м. марки 
ТД-1 к трактору СХТЗ, представляющая собой 
однобарабанную лебёдку со стальным тросом. Ско
рость наматывания троса на барабан 0,05 и 
0,24 м!сек\ тяговое усилие до 35 тыс. кг, производи
тельность до 30 извлечённых пней в час. Для 
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корчевания пней на болотистых почвах применяется 
К. м. марки ВКМ-2 (см. рис.).

Машина выкорчёвывает пни вертикально направ
ленной тягой с помощью захвата, к-рый состоит из 
двух подвижных и двух неподвижных рычагов, смон
тированных па тележке, перемещающейся вдоль стре
лы. Закрытие и раскрытие захвата, а также подъём 
и опускание стрелы при корчевании пней произво
дятся с помощью трёхбарабанной лебёдки канатами: 
тяговым Т, подъёмным П и оттяжным О. Тяговый 
канат служит для раскрытия захвата; подъёмным 
канатом осуществляется закрытие захвата и подъём 
стрелы с корчуемым пнём; оттяжным канатом тележ
ка захвата перемещается вдоль стрелы. С одной 
стоянки ВКМ-2 расчищает полосу шириной в 
15,6 м. В один приём машина выкорчёвывает пни 
диаметром 12—35 см. Вес машины 18200 кг, удель
ное давление на грунт 0,14 кг/см?, тяговое усилие 
захвата 5 тыс. кг, мощность двигателя 32 л. с., про
изводительность в 1 час до 90 извлечённых пней.

Лит.: Горохов Б. Н., Бульдозеры, кусторез, корче
ватели-собиратели, М., 1952; Шмелев Б. М., В о е в о- 
д а Д. К., Машины, орудия и приспособления для корче
вальных работ, М.—Л., 1952.

КОРЧЕВАНИЕ — удаление пней, одиночных де
ревьев, кустарника и корней при хозяйственном 
освоении лесных и заросших кустарниками земель. 
Способы К.: 1) огневые (пни выжигаются на месте); 
2) ручные (пни извлекаются с помощью простых 
орудий и машин); пригодны только для мелких пней 
с диаметром до 20 см; 3) взрывные и 4) механиче
ские — с помощью специальных корчевальных 
машин (см.), приводимых в действие трактором, 
к.-л. другим двигателем внутреннего сгорания, 
электромотором или конной тягой. В СССР наиболь
шее распространение получило К. с помощью кор
чевальных машин.

КОРЧЕВАТСКИИ МОГЙЛЬНИК — один из зна
чительных могильников 2—1 вв. до н. э., относящий
ся к культуре полей погребений (см.). Расположен на 
высоком правом берегу р. Днепра, у сел. Корчева
того, под Киевом. Раскопками 1940—41 выявлены 
103 погребения. Преобладающий обряд — трупо- 
сожжение (80) с захоронением праха или в погре
бальных урнах, или без них. Найдены лепные со
суды, бронзовые застёжки — фибулы, стеклянные 
бусы, железные ножи и наконечник копья. К. м. 
является определяющим для большой группы ран
неславянских памятников Приднепровья.

Лит.: Самойловен ий И., Корчоватський мо
гильник, «Археологія», 1947, вып. 1; М а х н о Э. В., Пам’ят- 
ки культури полів поховань черняхівського типу, там же, 
1950, вып;. 4.

КОРЧЕМСТВО — в дореволюционной России не
законное, тайное производство, а также продажа 
или провоз водки, пива, табака, соли и иных това
ров, являвшихся государственной монополией или 
обложенных акцизом (косвенный государственный 
налог). Царское законодательство в целях охраны 
казённых доходов боролось с корчемниками, уста
навливая штрафы, телесные наказания, конфиска
цию имущества и ссылку.

корчмА — в дореволюционной России (гл. обр. 
на Украине, в Белоруссии, Польше) постоялый двор, 
трактир, харчевня.

КОРЧМЙН, Василий Дмитриевич (г. рожд. 
неизв. — ум. 1731) — один из первых русских 
военных инженеров в армии Петра I; майор лейб- 
гвардии Преображенского полка и генерал-майор 
армии. Происходил из дворянской семьи. Обучался 
(1697—98) за границей военным и математич. нау
кам. Во время Северной войны 1700—21 К. участво
вал (1700) в осаде Нарвы. В 1702 в чине поручика

11 Б. С. Э. т. 23. 

сопровождал Петра I в Архангельск, участвовал 
в осаде Нотебурга и в 1703—Ниеншанца. В 1706 
строил полевые укрепления и засеки между гг. Смо
ленском и Брянском, в Брянске реконструировал 
оборонительную ограду; в 1707 К. руководил ра
ботами по усилению обороны Московского Кремля 
и Китай-города, а в 1708—09 — Севска. В 1712 изу
чал пороги р. Меты; в 1722 участвовал в походе в 
Персию, занимая должность генерал-квартирмейсте- 
ра. По личным поручениям Петра I К. выполнял 
самые разнообразные работы, в частности составил 
наставление о приготовлении и применении ракет.

Лит.: Тельпуховский Б. С., Северная война. 
1700—1721. Полководческая деятельность Петра I, М., 1946; 
Богословский М., Петр I. Материалы для биогра
фии, т. 2, Л., 1941.

КОРЧУЛА — остров в Адриатическом м., у бере
гов Далмации. Площадь 276 км2. Население ок. 
28 тыс. чел. Принадлежит Югославии. Рельеф холми
стый, наибольшая высота 510 м. Разведение оливок, 
винограда, цитрусовых. Рыболовство.

КОРШ, Фёдор Адамович (1852—1921) — театраль
ный антрепренёр, организатор московского театра 
Корша (см. Корша театр).

КОРШ, Фёдор Евгеньевич (1843—1915) — русский 
филолог-классик, славист и востоковед. Профессор 
классич. филологии в Московском ун-те. С 1900 — 
академик. Председатель Московской диалектологи
ческой комиссии (с 1901), Общества славянской куль
туры (с 1908) и Славянской комиссии Московского 
археологического общества (с 1909). Ряд трудов 
К. посвящён классич. филологии— им комментиро
ваны и интерпретированы произведения греческих и 
латинских авторов, исследованы вопросы античного 
стихосложения (магистерская диссертация «О са- 
турнийском стихе», 1868, статья «Римская элегия и 
романтизм», 1899). К. также много занимался сла
вянским и русским стихосложением («О русском 
народном стихосложении», 1896—97, «Введение в 
науку о славянском стихосложении», 1906). В об
ласти языкознания К., придерживаясь сравнитель- 
но-историч. метода, уделял внимание и типология, 
сравнению языков. В докторской диссертации «Спо
собы относительного подчинения» (1877) он поль
зуется не только греческим и латинским, но и санс
критским, персидским, арабским, новогреческим, 
славянскими, романскими, германскими и тюрк
скими языками. Большинству названных языков 
К. посвятил специальные исследования. К. занимал
ся также вопросами турецкой грамматики, этимо
логией и эпиграфикой. Им написаны работы по рус
скому языку и литературе: «Дальнейшие наблюде
ния над русским произношением» (1878), «О русском 
правописании» (1902), «План исследования о стихо
сложении Пушкина и словаря пушкинских рифм» 
(1905) и др. Украинскому языку и литературе по
священы статьи «Украинский народ и украинский 
язык» (1913) и о Т. Г. Шевченко (1912).

Лит.: Шахматов А. А., Федор Евгениевич Корш. 
(Некролог), П., 1915; Крачковский И. Ю., Очерки 
по истории русской арабистики, М.—Л., 1950.

КОРША ТЕАТР — драматический театр в Москве, 
организованный в 1882 Ф. А. Коршем. В театре 
в разные периоды играли крупные актёры провин
циальных, московских и петербургских театров: 
В. Н. Давыдов, Н. П. Рощин-Инсаров, И. П. Кисе
левский, П. Н. Орленев, Л. М. Леонидов, И. М. 
Москвин, А. А. Остужев, М. М. Блюменталь-Та
марина, Н. М. Радин, М. М. Климов, Е. М. Гранов
ская и др. Театр открылся спектаклем «Ревизор» 
с участием В. Н. Андреева-Бурлака, В. П. Далма- 
това, М. И. Писарева, М. П. Свободина. В 1900—09 



82 КОРШЕВ — КОРЬ

главный режиссёр театра — Н. Н. Синельников. 
Положительной стороной деятельности театра была 
организация утренних спектаклей (постановки клас- 
сич. пьес) для учащейся молодёжи. Однако в основе 
театр оставался коммерческим предприятием, рас
считанным на вкусы буржуазно-обывательской пуб
лики. После ухода Синельникова в театре работали 
случайные режиссёры; состав труппы постоянно 
менялся. В репертуаре преобладали развлекатель
ные пьесы. В советское время театр не сумел отве
тить на новые требования зрителя и в 1932 прекра
тил своё существование. Здание передано филиалу 
Художественного театра.

КОРШЕВ — село, центр Коршевского района 
Станиславской обл. УССР. Ж.-д. станция на линии 
Станислав— Коломыя. В К. — маслозавод. Имеются 
(1953) средняя школа, Дом культуры, библиотека. 
В районе — посевы пшеницы, сахарной свёклы, 
подсолнечника; молочно-мясное животноводство. 
МТС, электростанция. Строится (1953) фанерный 
завод.

К0РШИКОВ, Александр Аркадьевич (1889— 
1942) — советский ботаник. В 1915 окончил Харь
ковский ун-т, с 1926 — профессор там же. Иссле
дования К. посвящены морфологии, систематике и 
истории развития пресноводных водорослей, осо
бенно окрашенных жгутиковых и зелёных. Открыл 
оогамный половой процесс и наличие сократитель
ных вакуолей у протококковых водорослей; спе
циально занимался группой вольвоксовых. Изучал 
альгофлору Украины, Горьковского края, Кольского 
п-ова и др. (см. Альгология). Убит гитлеровскими 
оккупантами за участие в партизанском движении.

С о ч. К.: К морфологии полового процесса в группе 
Volvocales, «Архив Русского протистологического об-ва», 
1923, т. 2, стр. 179—94; Protochlorlnae, новая группа зеленых 
Flagellata, там же, стр. 148—69.

КОРШУНЫ (Milvus) -— род птиц из сем. ястреби
ных (Accipitridae). Всего 2 вида: чёрный К. (Milvus 
korschun) и красный К. (Milvus milvus). Размеры 
средние; длина тела до 70 см. Крылья у К. относи
тельно длинные и широкие, хвост длинный, вильча

тый. Ноги короткие со слабыми 
пальцами. Клюв загнутый, отно
сительно большой. Ноздри удли
нённо-овальные. Окраска опере
ния чёрного К. — бурая, крас
ного К. — красно-бурая. Чёр
ный К. распространён в Европе, 
Азии, Африке и Австралии. В 
СССР встречается на всей терри
тории, кроме Крайнего Севера. 
Зимует в Африке и Юж. Азии. 
Обитает в лесах, степях и полу
пустынях, как в долинах, так и 
в горах. Красный К. распростра
нён в Средней и Юж. Европе, 
Передней Азии и Сев. Африке. 
В СССР встречается на Ю.-З. 
Русской равнины и в Закавка
зье. Зимует по берегам Средизем
ного м. Селится в разреженных 
смешанных и лиственных лесах. 
В Закавказье встречается на вы

соте св. 2 тыс. м. Оба вида К. предпочитают близость 
воды — рек, озёр и пр. Гнёзда строят на высоких 
деревьях, выступах и карнизах скал. В кладках по 
2—4 яйца, испещрённых по белому фону красно- 
бурыми пятнами. Насиживают (ок. 1 мес.) и вы
кармливают птенцов оба родителя. Молодые начи
нают вылетать из гнёзд в возрасте ок. 1,5 мес. 
Добычу высматривают, паря в воздухе. Питаются

мелкими грызунами, пресмыкающимися, земновод
ными, иногда птицами и рыбами, а также падалью 
и отбросами. Изредка нападают на домашних птиц, 
но в общем полезны истреблением большого коли
чества вредных грызунов.

Лит.: М е н з б и р М. А., Птицы России, т. 2, 2 изд., М., 
1895; Штегман Б. К., Дневные хищники, М.—Л., 1937 
(ФаунаСССР, Гл. ред. акад. С. А. Зернов. Птицы, т. 1, вып. 5). 
Птицы Советского Союза, под реД. Г. П. Дементьева [и др.], 
т. 1, М., 1951 (стр. 221—27).

КОРЙТНОЕ ЖЕЛЕЗО — профиль стального про
ката, состоящий из стенки и двух полок (в виде 
широкой буквы П). Применяется в строительстве 
для изготовления балок и других элементов кон
струкций; то же, что швеллер (см.).

КОРЬ — острое инфекционное заболевание, про
текающее с лихорадкой, крупнопятнистой сыпью 
на теле, с катарральным воспалением слизистых обо
лочек глаз, полости рта и дыхательных путей. Воз
будитель К. — фильтрующийся вирус, обнаружи
ваемый в крови больных во время катаррального 
периода и в первые 2 дня высыпания, а также в но
соглоточной слизи. Вирус передаётся от больных 
здоровым капельным путём (через мельчайшие 
брызги слюны и носоглоточной слизи, выделяемые 
больным К. в стадии его заразительности) в пе
риоде предвестников заболевания и в первые 5 дней 
после высыпания, причём достаточно очень кратко
временного контакта с больным, чтобы здоровый 
заразился. Вне организма больного возбудитель 
К. быстро погибает. Поэтому для дезинфекции ком
наты больного К. вполне достаточно непродолжитель
ного проветривания помещения. При осложнениях 
срок изоляции больного К. от здоровых удлиняется 
до 10 дней. Заражение К. через третье лицо возможно 
в очень редких случаях, когда третье лицо про
делывает очень короткий путь от больного ребёнка 
к здоровому.

Заболеваемость К. весьма высока: почти каждый 
человек переболевает ею, что объясняется воспри
имчивостью человеческого организма к вирусу К. 
и лёгкостью заражения. К заражению К. восприим
чивы все люди, независимо от возраста. Исключения 
составляют дети в возрасте до 3-х месяцев. Редко 
заражаются дети в возрасте 3—6 месяцев, а также 
лица, перенесшие это заболевание. Это объясняется 
тем, что у подавляющего большинства перенесших 
К. сохраняется невосприимчивость к ней на всю 
жизнь; грудным же детям иммунитет к К. на нек-рое 
время передаётся матерью, болевшей К. в прошлом.

В течении К. различают 4 периода: 1) Инку
бационный — от момента заражения до по
явления первых признаков болезни (9—10 дней; 
в редких случаях после прививки 21—23 дня).
2) Продромальный — от появления первых 
симптомов болезни до начала высыпания; длится 
3—4 дня и сопровождается катарральными явле
ниями со стороны слизистых оболочек глаз, полости 
рта, дыхательных путей (покраснение глаз, слезо
течение, светобоязнь, пятна Филатова — Коплика 
на слизистой оболочке щёк и губ, насморк, кашель).
3) Период высыпания — продолжается 
3—4 дня и характеризуется появлением на нормаль
но окрашенной коже крупных, до 5 мм в диаметре, 
красных пятен, несколько возвышающихся над её 
поверхностью. Коревая сыпь появляется обычно сна
чала за ушами и на лице, затем на туловище, позд
нее — на конечностях. Высыпание сопровождается 
высокой температурой, резким усилением катарраль- 
ных явлений, ухудшением общего состояния. По 
окончании высыпания температура падает, ослабе
вают и исчезают катарральные явления, улучшается 
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общее состояние. 4) Период обратного 
развития сыпи; исчезает сыпь в той же последо
вательности, в какой происходило высыпание. На 
мелте сыпи остаётся на 3—6 дней бурая окраска 
кожи — пигментация, бесследно исчезающая, и мел
кое отрубевидное шелушение, длящееся 5—7 дней, 
от к-рого свободны подошвы стоп и ладони. Весьма 
характерна при К. картина крови: в период инку
бации — небольшое увеличение количества лейко
цитов, в продромальном периоде — уменьшение 
их числа, к-рое держится и в период высыпания. 
Со стороны нервной системы, особенно во время 
высыпания, наблюдаются торможение коры голов
ного мозга (вялость, сонливость и т. п.) и расстрой
ство деятельности вегетативной нервной системы.

Из осложнений самым частым и опасным является 
воспаление лёгких, наблюдающееся преимуществен
но и в наиболее тяжёлой форме у детей раннего 
возраста и ослабленных; возможны воспаление 
среднего уха (отит), полости рта (стоматит), роговой 
оболочки глаз (кератит) и др. Перенесённая К. 
ослабляет общий иммунитет у ребёнка и на нек-рое 
время повышает его восприимчивость к другим ин
фекционным заболеваниям (особенно к туберку
лёзу). Смертность от К. наиболее высока среди детей 
1-го года жизни, преимущественно истощённых, 
страдающих хронич. заболеваниями (рахит, малярия, 
туберкулёз и др.), а также переносящих К. в небла
гоприятных условиях (сырые, не проветриваемые 
помещения, плохой уход и пр.).

В СССР достигнуто огромное снижение заболевае
мости и смертности при К. благодаря повышению 
уровня жизни трудящихся, улучшению медицинского 
обслуживания детей, проведению противокоревых 
прививок и совершенствованию методов лечения.

Лечение: специфических лечебных средств 
против К. нет. Основное лечение ■— санитарно-ги
гиенический и диетстич. режим, тщательный уход. 
Необходимо заботиться о свежести и чистоте воздуха 
в комнате больного, о гигиенич. уходе за кожей и 
слизистыми оболочками (рта, глаз, носа), о полно
ценном питании. Больного не следует лишать света, 
при светобоязни положить его головой в сторону 
окна, чтобы свет не падал прямо на лицо. Важно 
ограждать ребёнка от дополнительного заражения 
какой-нибудь другой болезнью (напр., гриппом). 
При катарральных явлениях в дыхательных путях 
рекомендуется пить щелочные воды с молоком, 
молоко с содой; при пневмонии или подозрении 
на неё назначают сульфонамидные препараты. 
При невозможности создать требуемые условия в до
машней обстановке, осложнённом течении болезни и 
особенно при заболевании детей, живущих в детском 
учреждении, во избежание распространения инфек
ции желательно помещение заболевшего в больницу.

В профилактике важную роль играют 
общие противоэпидемич. мероприятия: своевремен
ная изоляция заболевших (в квартирах или боль
нице), недопущение в коллективы детей, имею
щих общение с коревыми больными. Исключительно 
большое значение (особенно для детей первых трёх 
лет жизни) имеют противокоревые прививки (впры
скивание сыворотки взрослых, перенёсших корь, или 
ее заменителя—гамма-глобулина). Своевременно про
ведённые прививки в большинстве случаев или 
предохраняют от заболевания, или облегчают его 
течение. Противопоказаний к введению сыворотки 
и гамма-глобулина нет.

Лит.: Доброхотова А. И., Корь и борьба с ней, 
М., 1942; её же, Болезни детского возраста, 2 изд., М., 
1951; Скворцов М. А., Патологическая анатомия важ
нейших заболеваний детского возраста, 4 изд., М., 1946.

И*

Европейская корюшка.

КОРЮКОВКА — посёлок городского типа, центр 
Корюковского района Черниговской обл. УССР. 
Расположен на р. Бречь (бассейн Десны), конечная 
станция ж.-д. ветки от линии Гомель — Бахмач. 
В К. — фабрика технич. бумаги, маслодельный и 
лесопильный заводы; лесоучасток. Имеются (1953) 
3 средние (2 украинские и русская) школы, Дом 
культуры, 2 библиотеки. В районе — посевы 
зерновых (гл. обр. пшевицы), картофеля, конопли; 
молочно-мясное животноводство. 2 МТС, 2 сель
ские электростанции.

КОРЮН — армянский писатель-историк 5 в. Пе
реводчик библии и других сочинений богословского 
характера на армянский язык. В 443—450 написал 
«Жизнеописание Маштоца» — о жизни и деятель
ности своего учителя — знаменитого армянского 
просветителя Месропа Маштоца (см.).

КОРЮШКИ, ко рюшковые (Оэтегійае), — се
мейство костистых рыб отряда сельдеобразных. Длина 
тела до 35 см, вес до 350 г. Боковая линия непол
ная; спинной плавник короткий, расположен посреди 
тела над брюшными 
плавниками; позади 
спинного плавника 
(над анальным) имеет
ся жировой плавни
чок; чешуя обычно 
легко опадающая; же
лудок в форме слепого мешка; пилорических придат
ков мало. Семейство объединяет 5 родов: собственно 
корюшки (Озшегив), малоротые К. (Нурошезиз), 
мойвы (МаПоІшз), Зрігіпсііиз и ТаІеісЫйуз; в водах 
СССР встречаются виды первых трёх родов. Среди 
К. имеются морские, проходвые и пресноводные 
рыбы. К. распространены в морях и пресных водах 
бассейнов Северного Ледовитого океана и сев. частей 
Атлантического и Тихого океанов; в СССР — в бас
сейнах Балтийского, Барепцова, Белого, Карского, 
Лаптевых, Восточно-Сибирского и дальневосточных 
морей, а также в озёрах верховьев Волги. К. имеют 
промысловое значение; они употребляются в пищу 
или используются в качестве наживки при промысле 
более крупных рыб. В СССР наибольшее промысловое 
значение имеют: мойва (см.); европейская К. (Оэше- 
пік ерегіапиз), распространённая от Бискайского 
залива до Балтийского м.; азиатская К. (О. ерегіа- 
пив (ІеіИех) — от Японского до Белого м.; снеток 
(см.). Второстепенное промысловое значение имеют: 
малоротая К., или огуречник (Нурошевиз оіійив), 
встречающаяся в дальневосточных морях и бассей
нах сев. морей, и морская малоротая К. (Н. ргеНо- 
.зцз) — в прибрежных водах сев. части Тихого ок. 
В СССР ежегодно добывают более 100 тыс. ц К.

КОРЯКИ — один из палеоазиатских народов (см.), 
коренное население Корякского национального округа 
(см.) Камчатской обл. Хабаровского края РСФСР. 
Небольшие группы живут в соседних районах Кам
чатской обл. В 1926 общая численность К. составляла 
св. 7 тыс. чел.

В 17—18 вв. корякские селения доходили на Охот
ском побережье до Тауйской губы и на побережье 
Берингова м. до устья Анадыря. По типу хозяйства 
и образу жизни К. издавна делились на кочевников- 
оленеводов (т. н. олеппых), расселённых во внут
ренних районах, и оседлых, живущих на морском 
побережье и занимающихся рыболовством и морским 
промыслом, а также охотой на пушного зверя. Олен- 
пые К. называют себя чавчыв (отсюда обозначение 
их в литературе чавчувены). Приморские К. назы
вают себя нымыльын (отсюда название вымыланы, 
к-рое употреблялось и по отношению к К, в целом), 
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они делятся на 8 территориальных групп, разли
чающихся друг от друга по диалектам и нек-рым 
этнографич. особенностям (в прошлом, повидимому, 
отдельные корякские племена). До Великой Октябрь
ской социалистической революции для К. был ха
рактерен низкий уровень развития материального 
производства, сохранение многих архаич. черт куль
туры и быта. На морского зверя охотились при 
помощи гарпунов, в море выезжали на кожаных 
лодках — байдарах, рыболовные сети плели из 
травы. В хозяйстве оседлых К. большое значение 
имел сбор различных съедобных клубней и ягод. 
Для зимнего транспорта оседлые К. употребляли 
упряжных собак. Приморские К. жили в полузем
лянках со входом через дымовое отверстие в крыше. 
У оленеводов жилищем служила яранга — шатёр, 
крытый шкурами, освещаемый жировыми светиль
никами. Между оленеводами и жителями приморских 
селений существовал постоянный обмен продуктами 
оленеводства и морского промысла.

У К. сохранялись многие черты первобытно-об
щинных отношений (особенно у оседлых): байдара 
сооружалась обычно коллективно несколькими семь
ями, на морской промысел выезжали артелями, 
добыча делилась между всеми жителями посёлка. 
Напротив, у оленных К. уже давно существовало 
значительное имущественное расслоение, к-рое в 
19 в. ещё более усилилось в связи с развитием тор
говли. Стада крупных оленеводов обслуживались па
стухами из малооленных и безоленных хозяйств, пол
ностью экономически зависимых от владельца стада.

За годы Советской власти, в результате осу
ществления ленинско-сталинской национальной по
литики, в хозяйстве и культуре К. произошёл ко
ренной перелом. Созданы колхозы. Моторный флот, 
полностью заменивший прежние байдары, усовер
шенствованные орудия лова, правильная организа
ция труда обеспечивают неуклонное увеличение до
бычи в корякских рыболовецких колхозах; большую 
помощь оказывают им моторно-рыболовные станции. 
У оседлых К. успешно развиваются овощеводство и 
молочное животноводство, прежде совершенно им 
неизвестные. В селениях повсюду построены новые 
благоустроенные дома, многие посёлки электрифи
цированы и радиофицированы. Оленеводство также 
ведётся на новых началах; рационализация выпаса 
оленьих стад, организации постоянною ветермнар- 
вого и зоотехнич. надзора обеспечили увеличение 
поголовья оленей. Проведена большая работа в связи 
с переходом кочевого населения к оседлости. Бытовое 
кочевание исчезло; с оленьими стадами передви
гаются бригады пастухов, а семьи колхозников 
живут в посёлках.

Значительны успехи культурного строительства 
в Корякском национальном округе. К 1917 в школах 
обучалось всего 13 детей К. В настоящее время 
почти все дети школьного возраста учатся в школе; 
для детей оленеводов организованы интернаты. 
Многие К. занимаются в высших учебных заведени
ях. Создана письменность на корякском языке (на 
основе русского алфавита), издаётся литература. 
На корякский язык переведены отдельные труды 
И. В. Сталина, Конституция СССР и др. К. обслужи
ваются широкой сетью медицинских учреждений. 
Выросли нейрональные кадры партийных и советских 
раоотников, учителей, медицинских работников и др.

Лити.; Сергеев М. А., Корякский национальный 
округ, Л., 1934; Крашенинников С. П., Описание 
земли Камчатки, М.—Л., 1949.

КОРЙКСКАЯ СбПКА (Коряка) — действую
щий вулкан на Камчатке, в 35 км к С. от г. Петро

павловска. Высота 3464 м. К. с. имеет форму пра
вильного конуса с косо срезанной вершиной. Сло
жена рыхлыми продуктами извержений и андези
товыми лавами. В зап. части вершины расположен

кратер, на склонах, сильно изрезанных барранкъ- 
сами (см.), — два побочных кратера и небольшие лед
ники. Последнее извержение К. с. наблюдалось 
в 1896.

«КОРЯКСКИЙ КОММУНЙСТ» — окружная га
зета на русском языке, орган Корякского окружного 
комитета КПСС и Совета депутатов трудящихся. 
Выходит с сентября 1937 в Палане — центре Коряк
ского национального округа — 5 раз в неделю 
(1953).

корякский национальный Округ — 
округ в составе Камчатской обл. Хабаровского края 
РСФСР. Образован 10 дек. 1930. Граничит на С.-В. 
с Чукотским национальным округом, на С.-З.— 
с Якутской АССР, на 3. — с районами Хабаровского 
края, на Ю. — с другими районами Камчатской 
области. Площадь 393 тыс. км2. Делится на 4 района, 
имеется 3 посёлка городского типа (Ильпырский, 
Оссора, Корф). Центр — село Палана.

Физико-географический очерк. К. н. о. располо
жен на крайнем С.-В. Азии и занимает сев. половину 
п-ова Камчатка, прилегающие районы материка и 
о-в Карагинский. Омывается па Ю.-В. Беринговым 
м., на ІО. материковой части и по зап. побережью 
Камчатки — Охотским м. (залив Шелихова, Пен
жинская губа). Основная часть округа располо
жена в зоне тундры и лишь самая южнан — в зоне 
лесов.

Рельеф и берега. Для округа в целом 
характерен среднегорный рельеф. Северо-вост, часть 
занята Колымским хр.; восточная — Корякским. 
Их высота превышает 2 000 м. Между ними распо
ложена низменность, к-рую невысокий Пенжинский 
хр. делит на Пенжинскую низменность и Параполь
ский дол. Юго-западнее Корякского хр. в пределах 
Камчатского п-ова находится Срединный хр. (ок. 
2000 м). Побережье Камчатки в пределах округа 
низменное, сравнительно ровное. Побережье Бе
рингова м. в тех районах, где к берегу подходят 
отроги Корякского хр., сильно расчленено. Круп
нейшие заливы: Анапка, Корфа, Олюторский, бухты 
Наталии, Анастасии, Дежнёва и др. Со стороны 
Охотского м, в сушу глубоко вдаётся длинная Пен
жинская губа. На территории округа известны ме
сторождения бурого угля и торфа.
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Климат — субарктический, формируется под 
влиянием арктических и приходящих с Тихого ок. 
воздушных масс. Зима холодная, продолжительная 
(снеговой покров держится 8 месяцев). Средняя тем
пература января ок. —30°. Температуры возрастают 
с 3. на В. Абсолютные минимумы достигают —55°. 
Лето прохладное, короткое. Средние температуры 
июля ок. +10°, а в' защищённых от ветра долинах 
достигают 4- 14° (Пенжина). Температуры увеличи
ваются с В. на 3. Абсолютный максимум 4-25°. 
Продолжительность вегетационного периода от 65 
до 110 дней. Осадков выпадает от 300 до 550 мм 
в год, причём большая часть приходится на лето. 
В Пенжинской низменности — ок. 250 мм. Пре
обладают сев. и сев.-вост, ветры. Значительная 

часть территории округа лежит в зоне вечной мерз
лоты.

Гидрография. Наиболее крупные реки, 
принадлежащие бассейну Охотского м.: Пенжина 
с притоками Оклан, Белая, Ушканья и другими, 
Таловка с притоком Эничайвеем, Рекинники и другие 
приурочены к низменностям. С Корякского и Сре
динного хребтов в моря стекают короткие и бурные 
реки. Крупнейшие из них: Апука, Карага (бассейн 
Берингова м.). Водоразделом между двумя морями 
служат Корякский и Срединный хребты.

Почвы. Основную часть территории округа 
занимают горно-тундровые почвы. В Пенжинской 
низменности и Парапольском доле распространены 
тундровые, а местами — торфяно-болотиые. В вер
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ховьях Пенжины и на Камчатке встречаются горно
подзолистые и подзолистые почвы.

Растительность. Сев. половина Камчатки 
покрыта мелколиственными осиново-берёзовыми ле
сами. Для основных горных хребтов характерна гор
но-тундровая растительность (лишайники, дриады, 
анемоны, редкие кусты ольхи и кедрового стланика 
и др.). Пенжинская низменность и Парапольский 
дол заняты обычной заболоченной тундрой с моховым 
покровом, карликовыми ивами и берёзками. В вер
ховьях Пепжины растут леса из даурской листвен
ницы. Наиболее богата растительность речных 
долин, где встречаются душистый тополь, корейская 
ива, лиственница, а также кустарники (дикуша, 
смородина, шиповник) и травянистые растения (вей
ник, какалия, осоки и др.).

Животный мир. На территории округа во
дятся песец, лисица, волк, белка, соболь, выдра, 
горностай, росомаха; много перелётных водопла
вающих птиц. Из морских зверей промысловое зна
чение имеют: нерпа, лахтак, белуха, сивуч; из рыб: 
кета, горбуша, чавыча, голец, сельдь.

Население. Большую часть населения К. н. о. 
составляют коряки (см.), кроме того, здесь живут 
русские, чукчи, ительмены. За время с 1926 по 1939 
население на территории К. н. о. увеличилось почти 
па 16%, и по переписи 1939 составляло 21 тыс. чел. 
В результате проведения ленинско-сталинской на
циональной политики кочевое население К. н. о. пере
шло па оседлость, объединилось в колхозы, работает 
в совхозах и на промышленных предприятиях.

Экономико-географический очерк. До Великой 
Октябрьской социалистической революции К. и. о. 
был одним из самых отсталых районов России. 
Коряки и другие народности подвергались жесто
кой эксплуатации со стороны кулаков, шаманов, 
царских чиновников, иностранных колонизаторов. 
Великая Октябрьская социалистическая революция 
открыла неограниченные возможности экономия, 
подъёма корякского и других народов. За годы Со
ветской власти в К. и. о. развились рыбная промыш
ленность и лесозаготовки; создано социалистическое 
сельское хозяйство; выявлены и изучены место
рождения полезных ископаемых (торфа и каменного 
угля). В 1952 насчитывалось 17 рыбокомбинатов, 
оснащённых новейшей техникой, и 10 рыбоконсерв
ных заводов. Имеются 3 мощные моторо-рыболовные 
станции, обслуживающие десятки рыболовецких 
колхозов. Валовая продукция рыбной пром-сти по 
сравнению с 1913 выросла в 1950 более чем в 50 раз. 
Только с 1940 по 1950 добыча рыбы на рыбокомбина
тах выросла в 8 раз, а в рыболовецких колхозах — 
в 15 раз. Основное направление с. х-ва: оленевод
ство, рыболовство, зверобойный промысел и охота. 
Вводится земледелие.

В округе организовано 5 крупных оленеводческих 
совхозов. Поголовье оленей увеличилось с 1930 по 
1950 более чем в И раз. Проводятся большие работы 
по землеустройству ягельных пастбищ; осущест
вляется планомерное и рациональное их исполь
зование. Кроме оленей, разводят крупный рогатый 
скот. Посевные площади колхозов в 1950 по сравне
нию с 1930 увеличились почти в 26 раз. Ббльшая 
часть обрабатываемых земель в юж. районах округа: 
Тигильском и Карелинском. Развито гл. обр. овоще
водство (картофель, капуста и др.); на опытных уча
стках возделываются зерновые культуры.

За годы Советской власти возросло значение мор
ского и речного (по р. Пенжине) транспорта, Боль
шое значение имеет автотранспорт, а зимой нарто
вый транспорт (на собаках и оленях).

Культурное строительство. В царской России 
население б. Камчатской губ. было почти сплошь 
неграмотным. За годы Советской власти создана 
письменность корякского народа. Книги и газеты 
печатаются на корякском и ительменском языках. 
В 1951 в К. п. о. было 96 начальных и средних школ, 
национальное педагогич. училище, двухгодичная 
школа подготовки с.-х. кадров; 65 "библиотек, 
48 изб-читален, 4 Дома культуры, св. 80 кинопере
движек; 18 больниц и 60 медицинских пунктов. 
В округе издаются 1 окружная («Корякский комму
нист») и 4 районные газеты.

КОРЙКСКИИ ХРЕБЕТ (Коряцкий хре
бет)—хребет в Хабаровском крае РСФСР, на берегу 
Берингова м. Длина ок. 850 км. Ширина 100—250 км. 
Средняя высота 1000—1500 м, отдельные вершины 
до 2000 м (в верховьях р. Ильпи — 2115 м). Имеют
ся небольшие ледники. К. х. состоит из ряда горных 
цепей, разделённых глубокими продольными доли
нами. Сложен гл. обр. песчаниками, глинистыми 
сланцами, смятыми в складки, осложнёнными раз
ломами с внедрением кайнозойских эффузивов. 
Склоны покрыты тундровой растительностью, в до
линах крупных рек — редкостойные леса из тополя 
и лиственницы.

КОРЯКСКИЕ ЯЗЫК (или и ы м ы л а н- 
с к и й) — язык коряков (см.), исконных жителей 
Корякского национального округа Камчатской обл. 
Хабаровского края РСФСР. Относится к группе 
палеоазиатских языков (см.). К. я. вместе с чукот
ским и ительменским составляет группу родствен
ных языков. По своему грамматич. строю К. я. 
является инкорпорирующим (см. Инкорпорирую
щие языки). Несмотря на относительную малочислен
ность говорящих на нём (св. 7 тыс. чёл.), К. я. рас
падается на 9 диалектов. Наиболее распростра
нённым является чавчувенский диалект, на к-ром 
говорят коряки-оленеводы, составляющие около 
половины всех коряков. На остальных 8 диалектах 
говорит оседлое население морского побережья. 
В основном диалекты различаются фонетич. вариан
тами. Но существенные различия между ними име
ются также и в области лексики, морфологии и 
синтаксиса. К числу диалектов К. я. иногда отно
сят почти неизученный язык очень малочисленной 
группы т. н. кереков. Имеющиеся данные об этом 
языке дают основание признать его десятым диалек
том К. я. До установления Советской власти коряки 
не имели письменности. В настоящее время создана 
корякская письменность на основе чавчувенского 
диалекта, на русской графике.

Лит.: Стебницкии С. Н., Нымыланский (коряц
кий) язык, в кн.: Языки и письменность народов Севера. 
[Сб. статей], ч. 3, М.—Л., 1934; Корсаков Г. М., Ны- 
мыланско (корякско-)русский словарь, М., 1939; Bogo- 
ras W., Chukchee, в кн.: Boas F., Handbook of American 
Indian languages, p. 2, Washington, 1922; его же, Koryak 
texts, Leyden, 1917 (Publlcations of the American ethnological 
society, v. 5).

КОС (Истанкёй) — остров в Эгейском м., 
в группе о-вов Южные Снорады, близ юго-зап. 
побережья Турции. Площадь 287 »л«2. Население 
20,9 тыс. чел. (1940). Принадлежит Греции. Остров 
горист, подвержен землетрясениям. Культиви
руются виноград, пшеница, хлопок, цитрусовые. 
Развито шелководство.

КОС — карстовая область во Франции, в юж. 
части Центрального Французского массива. Состоит 
из двух плато (Гран-Кос и Пти-Кос), понижаю
щихся ступенями с С.-В. на Ю.-З. от выс. 1100— 
1200 м до 400 м. Плато сложены мощной толщей 
юрских известняков; глубоко расчленены речны
ми долинами (каньон р. Тарн глубиной до 500 м). 
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Рельеф типично карстовый, с обилием впадин, 
пещер и открытых провалов, поглощающих воду. 
Климат влажный (до 1 000 мм осадков в год) с рез
кими температурными контрастами. Скудная степ
ная растительность, редкие леса и кустарники. 
Овцеводство. Производство сыра (сорт рокфор).

КбСА (а м а к о с а) — народность юго-вост, банту, 
населяющая вост, часть Капской провинции Южно- 
Африканского Союза. Общая численность 2354355 
чел. (1946). Говорят на одном из языков банту (см. 
Банту языки). В антропология, отношении принад
лежат к негроидной расе (см.). Голландские посе
ленцы, основавшие на юге Африки в 1652 Капскую 
колонию, захватывая новые земли и продвигаясь 
постепенно к В., в 1776 на р. Фиш столкнулись с мно
гочисленными племенами К. Почти 100 лет самоот
верженно вели К. героич. борьбу за землю и незави
симость (восемь т. н. кафрских войн), вначале с 
бурами (см.), а с 1806, когда Капская колония была 
захвачена Англией, — с английской колониальной 
армией. К 1852 сопротивление К. было сломлено, они 
были оттеснены за р. Кей; большая часть К. загнана 
в резерват Транскей, где находится и в настоящее 
время в условиях жесточайшей нищеты и голода.

Основные занятия К.: земледелие (возделывают 
кукурузу и сорго) и скотоводство. К. испытывают 
острый недостаток в земле; значительная часть 
крестьян совсем не имеет земельных наделов. Хозяй
ство быстро деградирует, разорившвеся крестьяне 
переселяются в города. Большое число К. работает 
на европейских фермах в качестве батраков и из
дольщиков, а также на предприятиях обрабатываю
щей пром-сти и рудниках Трансвааля. Племенная 
организация К. разрушена. Со 2-й половины 20 в. 
К. вместе с другими родственными группами банту 
формируются в нацию; этот процесс задерживается 
реакционной политикой консервации остатков пле
менного строя, проводимой правительством Южно- 
Африканского Союза. К. активно участвуют в анти- 
империалистич. движении, создавая общие с другими 
группами банту политические и другие организации.

КОСА — ручное орудие для скашивания травы и 
других с.-х. растений. Состоит из длинного, слегка 
изогнутого лезвия, насаженного на рукоятку. У 
К. различают: полотно, лезвие (или жало), обух, 
остриё (или носик), шейку, пятку с бородкой; к 
пятке посредством кольца присоединяется деревян
ная ручка. В СССР в связи с внедрением машин для 
скашивания трав и других с.-х. культур применение 
К. значительно сократилось (она употребляется при 
обкашивании крутых склонов, закочкаренных уча
стков, лесных полян и других угодий, где использо
вание машин невозможно).

КОСА — река в Коми-Пермяцком национальном 
округе Молотовской обл. РСФСР, правый приток 
р. Камы. Длина 227 км, площадь бассейна 8874 км2. 
Начинается на Верхне-Камской возвышенности. 
Течёт по широкой заболоченной долине среди тайги. 
Наиболее значительный приток — Лолог (слева). 
Сплав леса. В устье К. — пристань Усть-Коса.

КОСА — село, центр Косинского района Коми- 
Пермяцкого национального округа Молотовской 
обл. РСФСР. Расположено на шоссе в 266 км к С. от 
ж.-д. станции Менделееве (на линии Киров — Моло
тов). Леспромхоз. Имеются (1953) средняя и семи
летняя школы, Дом культуры, библиотека. В р а п- 
о н е развита лесная пром-сть. Посевы зерновых; 
молочное животноводство. МТС, 5 сельских электро
станций.

КОСА — узкая и низкая намывная полоса суши, 
сложенная песками, галькой, мелким ракушечником; 

одним концом соединена с берегом, вытянута па
раллельно или под углом к берегу моря, озера или 
реки. К. образуются в результате накопления нано
сов, перемещаемых волновым потоком вдоль берега и 
частично по дну, там, где поток уменьшается в 
мощности, огибая выступ берега. К. могут быть очень 
длинными, наир. Аграханская К. на зап. побережье 
Каспийского м. имеет в длину более 45 км.

КОСАРЕК, Адольф (1830—59) — чешский жи
вописец-реалист, крупный мастер пейзажной живо
писи. Учился в пражской Академии художеств.

А. Косарек. «Пейзаж Средней Чехии». Середина 19 в.

Развивая реалистич. традиции национального чеш
ского пейзажа 1-й трети 19в.,пришёл к глубоко прав
дивым поэтичным образам. Его картины с видами 
Чехии и Моравии хранятся в пражских собраниях 
(«Чешский пейзаж», «Пейзаж Средней Чехии» и 
др.). В творчестве К. отразились идеи патриотич. 
движения передовых представителей чешского на
рода, боровшихся против австр. гнёта.

Лит.: Toman Р., Adolf Kosárek [1830—1859], Praha, 
[1926].

КОСАТКА (Anas falcaba) — птица сем. утиных 
(Anatidae). Размеры средние; длина тела ок. 50 см, 
вес ок. 750 г; самка немного мельче самца. Окраска 
оперения самки буропато-охристая; у самца зимой 
и весной спина, бока и низ тела — серые, верх 
головы — красновато-коричневый, бока головы — 
блестящие, темнозелёные, горло белое с чёрным 
ошейником, на затылке — коричневый хохол, на 
крылья свешиваются удлинённые перья — чёрные 
с белыми каёмками; летом и осенью оперение самца 
по окраске похоже на оперение самки. К. распро
странена в Азии; в СССР: в Вост. Сибири и на 
Дальнем Востоке. Перелётная птица, зимует в 
Юго-Вост. Азии. Обитает на пресноводных заросших 
озёрах и реках. Гнездится в траве. В кладке 7—9 свет
лоокрашенных яиц. Питается различными раститель
ными кормами и, отчасти, мелкими беспозвоночными 
животными. На Дальнем Востоке имеет промысловое 
значение (используется мясо).

КОСАТКА (Orca orca) — морское млекопитающее 
сем. дельфиновых подотряда зубатых китов. Сампы 
до 10 м дл. и 15 т веса, самки до 6 л длины и 6 т 
веса. Голова составляет не более */ в длины тела; 
челюсти короткие, но широкие; зубы крупные, за
острённые (до 52 шт.). Грудные ласты короткие, но 
широкие; спинной плавник высокий, косо видный 
(высота его у самцов до 1,5 м, у самок до 50 см). 
Окраска спины и боков — чёрная; над глазами 
и у основания спинного плавника имеются белые 
полосы; брюхо и передняя часть хвостового стебля 
(с брюшной стороны) — белые. Распространена по
всеместно в морях и океанах Сев. и Юж. полушарий 
от тропиков до кромки полярных льдов. Постоянно 



88 КОСАТКИ — КОСАЯ слоистость

держатся группами от 2—3 до 40 и более особей. 
Самки раз в 2 года рождают по одному детёнышу 
(2—3 м дл.); молочное кормление длится 5—6 мес. 
Питается К. гл. обр. головоногими моллюсками и

рыбой, но нередко нападает и на морских млеко
питающих: ластоногих (тюленей, котиков, сиву
чей, моржей — преимущественно молодых) и кито
образных (обычно мелких — белух, дельфинов, а 
иногда и крупных — серых китов, полосатиков). 
В связи с этим считается хищником, подлежащим 
истреблению. К. имеет промысловое значение; от 
животного средней величины получают до 1 т жира, 
1,5—2 т кормового мяса и ок. 0,5 т кормового тука;
из шкуры выделывается высококачественная кожа, 
пригодная для пошивки обуви.

Лит..-С л е п ц о в М. М., Китообразные дальневосточных 
морей, «Известия Тихоокеанского н.-и. ин-та рыбного хо
зяйства и океанографии», 1952, т. 38; 3 е н н о в и ч Б. А., 
Киты и китобойный промысел, М., 1952.

КОСАТКИ, касатки (Вадгісіае), — семейство 
рыб. Тело К. голое. В спинном и грудных плавниках 
имеется по зазубренной колючке. Есть жировой плав
ник. Всего ок. 15 родов; распространены в пресных 

водах Африки, Юж. и Вост. 
Азии. В СССР в бассейне 
Амура встречается 4 вида 
К.: К.-скрипун (Рзеисіо- 
Ьайгиз Гиіѵійгасо) (длина 
до 32 см), К.-плеть (Ьіо- 
саввів цззцгіепзів) (длина 
до 1 л«), малая К. (Ь. ЬгавЬ- 
пікоѵі) (длина до 20 см) 
и К. Герценштейна (Ь. 
Ьеггепвіеіпі). В период 
размножения К.-скрипун 
устраивает своеобразные 
гнездовые колонии. Рыбы

Косатка-скрипун. роют в грунте норки, куда
откладывают сравнитель

но немногочисленную икру; другие виды прячут 
её между корнями растений. Икра и личинки охра
няются самцом. Питаются К. личинками ручей
ников и комаров-толкунпов, моллюсками, молодью 
рыб. Слизь К. ядовита, мясо съедобно. Уловы в бас
сейне Амура превышают 2500 ц в год.

Лит.: Никольский Г. В., Частная ихтиология, 
М„ 1950.

КОСАЧ (т етерев косач) — самец тетере
ва (см.). Отличается от самки чёрной окраской (от
чего и произошло другое название — черныш) и 
более крупвыми размерами.

КОСАЯ ГОРА — посёлок городского типа, центр 
Косогорского района Тульской обл. РСФСР. Распо
ложен на р. Воронке (бассейн Оки), в 3 км от ж.-д. 

станции Ясная Поляна (на линии Тула — Орёл). 
Связан с Тулой трамвайной линией (9 км). В К. Г. — 
металлургии, завод, расширенный и реконструиро
ванный в годы Советской власти. Имеются (1952) 
средняя, семилетняя школы и школа рабочей моло
дёжи; библиотеки, 2 клуба, стадион. В районе — 
предприятия угольной пром-сти, 2 кирпичных 
завода. Огородничество, посадки картофеля, посевы 
зерновых (пшеница, рожь); молочное животновод
ство. МТС; агролесопитомник. Тульская государ
ственная конюшня.

КОСАЯ СЛОЙСТОСТЬ (геол.) — один из трёх 
основных морфологич. типов слоистости осадочных 
горных пород (горизонтальная, волнистая и косая), 
различающихся по отношению отдельных слоёв 
к общему напластованию пород в разрезе. К. с. 
образуется в условиях подвижной среды (воды и 
воздуха) и указывает на поступательное движение 
(текучие воды, перенос ветром). Часто к ней отно
сят все виды слоистости, отклоняющиеся от нор
мальной горизонтальной, в т. ч. волнистую, непра
вильную, нарушенную и пр. Правильнее употреблять 
термин «К. с.» в случаях собственно косого напра
вления внутренней слоистости по отношению 
к общему напластованию осадков. К. с. может быть 
прямолинейной (рис., Іа), криволинейной и сходя
щейся (рис., 16), когда слои, приближаясь к осно
ванию пласта, становятся более пологими и сбли
жаются. К. с. образует серии однонаправленных ко
сых слоёв. Серии могут отделяться друг от друга 

Виды косой слоистости: Іа—прямолинейная; 16—криво
линейная ; 2 — клиновидная (перистая); За и 36 — диаго

нальная; 4,5 — перекрёстная; в — косоволнистая.

плоскостями, параллельными напластованию (много
этажная К. с.), или криволинейными поверхностями, 
по к-рым одна серия срезает другую (перемётная, 
или перекрёстная, К. с.). Линия (поверхность) 
между двумя сериями называется серийным 
швом. Если две пологие разнонаправленные 
прямолинейные серии косых слоёв сочленяются по 
малозаметному серийному шну, то их сочетание 
носит название клиновидной (перистой) 
(рис., 2). Сочетание косой серии с выше и ниже 
лежащими сериями горизонтальной слоистости на
зывают диагональной слоистостью 
(рис., За и 36). Такое сочетание указывает ва че
редование направленного движения с периодами 
покоя.

К. с. характерна для осадков: эоловых, русловых, 
дельтовых, флювиогляциальных и литоральных 
(прибрежного мелководья) и наблюдается гл. обр. 
в песчано-глинистых отложениях и конгломератах, 
спорадически — в известняках. Гораздо реже встре
чается в других отложениях.

В каждом типе осадков К. с. имеет своеобразные 
черты как по масштабу, частоте, по рисунку самих 
слоев и серий их, так и по углу и направлению на
клона, сортировке зёрен, окатанности их и по дру
гим признакам. Эоловые пески (песчаники) отли
чаются одворазмерностью (ок. 0,05—0,1 мм), луч
шей окатанностью, отвеянностью от глинистых ча
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стиц и обычно кварцевым составом, а русловые пески 
(песчаники) — противоположными признаками. Реч
ные пески в направлении потока имеют серии одно
направленной (рис., Іа и 16) К. с., а в поперечном — 
перекрёстные косые серии (рис., 4). Для эоловых — 
характерна перекрёстная К. с. во всех направлениях 
(рис., 6). Прибрежно-морским пляжевым отложе
ниям свойственна пологая, клиновидная (перистая) 
слоистость (рис., 2) (движение взад и вперёд)^ 
Очень мелкая К. с. иногда сочетается с волнистой 
слоистостью и носит название косоволнистой 
(рис., 6). Она встречается на речных поймах и в 
ирибрежно-морском мелководье.

Лит.: Жемчужников Ю. А., Тип косой слоистости, 
как критерий генезиса осадков, «Записки Горного ин-та», 
Л., 1926, т. 7, [вып. 1]; Косая слоистость и ее геологическая 
интерпретация. Сборник статей, М.—Л., 1940 (Труды Всес. 
н.-и. ин-та минерального сырья. Вып. 163).

КОСВЕННАЯ РЕЧЬ — один из видов придаточ
ного предложения, передающий чьё-либо высказы
вание не дословно, а лишь с сохранением его со
держания. Придаточное предложение с К. р. слу
жит дополнением к члену главного предложения, 
обозначающему высказывание (устное или письмен
ное) или размышление. К. р. присоединяется к 
главному предложению посредством союзов: «что» — 
если придаточное с К. р. повествовательное: «Док
тор утверждал, что жизнь человека подобна полету 
пули» (М. Горький); «будто», «будто бы» — 
если придаточное высказывается с оттенком неуве
ренности: «Говорят, будто бы он принимал на себя 
не одни адъютантские обязанности» (И. С. Тур
генев); «чтобы» — если в придаточном содержатся 
приказ, совет, просьба: «Чичиков поблагодарил 
хозяйку, сказавши, что ему не нужно ничего, чтобы 
она не беспокоилась ни о чем, что кроме постели 
он ничего нс требует, и полюбопытствовал только 
знать, в какие места'заехал он и далеко ли отсюда пу
ти к помещику Собакевичу, на что старуха сказала, 
что и не слыхивала такого имени и что такого поме
щика вовсе нет» (Н. В. Гоголь). При переделке 
прямой речи (см.) в косвенную производится замена 
одних личных местоимений другими и одних лич
ных форм глаголов другими с точки зрения того 
лица, к-рое вводит К. р. в своё высказывание, напр. 
«Ты мне заявил: „Завтра я уезжаю“»— «Ты мне за
явил, что завтра ты уезжаешь». В нек-рых языках 
существуют особые правила употребления наклоне
ний и времён в придаточных предложениях с К. р. 
соотносительно с наклонениями и временами глав
ного предложения (ср. т. н. consecutio temporum, 
т. е. последовательность времён, в латинском син
таксисе; употребление конъюнктива в немецком 
языке при возможности, кроме того, опущения 
подчинительного союза dass, и др.).

КОСВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (в л о г и- 
к е) — см. Доказательство.

КОСВЕННОЕ НАКЛОНЕНИЕ — грамматический 
термин, восходящий к античной традиции и получив
ший особое развитие в системах нек-рых восточных 
грамматик (арабской и др.), объединяющий все 
наклонения глагола, кроме изъявительного наклоне
ния (см.). В русском языке к К. н. относятся сосла
гательное, илн условное, и повелительное; в грече
ском, кроме названных, — также желательное (opta- 
tivus). В нек-рых языках число К. н. глагола 
значительно больше, напр. в ненецком — шесть, 
в корякском — пять. В то время как изъявительное 
наклонение обозначает действие, выражаемое глаго
лом, как реальное, К. н. обозначают действия, пред
ставляемые как предположительные, возможные, 
желательные, необходимые и т. и.

12 Б. с. э. т. 23,

КОСВЕННЫЕ ВЫБОРЫ — система выборов, при 
к-рой избиратели непосредственно не участвуют в 
выборах и их роль сводится лишь к избранию выбор
щиков (см.).

КОСВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (улики) — 
один из видов судебных доказательств. В проти
вовес прямым доказательствам, непосредственно 
свидетельствующим о происшедшем событии, К. д. 
являются фактами, каждый из к-рых в отдельности 
не позволяет сделать прямого вывода об исследуемом 
событии, но допускает предположение о причинной 
связи данного факта с этим событием. При совокуп
ности таких фактов можно сделать вывод о доказан
ности спорного обстоятельства. Напр., при расследо
вании дела о поджоге установлены факты: 1) Обви
няемого видели бегущим от места, где вспыхнул 
огонь. 2) При задержании его руки и костюм были 
запачканы керосином. 3) По заключению экспер
тов, найденные на месте потушенного пожара остатки 
тряпок пропитаны керосином, а по сорту материи 
совпадают с обрывками простыни, обнаруженными 
в комнате обвиняемого. 4) Свидетельскими показа
ниями установлено, что обвиняемый незадолго до 
пожара угрожал владельцу дома свести с ним счёты. 
Каждый из этих фактов, хотя и может стоять в при
чинной связи с поджогом, но взятый отдельно от 
других не позволяет еще сделать вывод о совершении 
данного преступления задержанным. При оценке 
этих фактов в совокупности каждый из них подкреп
ляет другие, а взятые вместе они позволяют сделать 
вывод о совершении поджога обвиняемым.

Лит.: Вышинский А. Я., Теория судебных дока
зательств в советском праве, 3 изд., М., 1950 (стр. 235—306); 
Г р одзинс кий М. М„ Улики в советском уголовном 
процессе, М., 1945 (Ученые труды Всес. ин-та Юридических 
наук НКЮ СССР, вып. 7).

КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ — налоги на предметы 
потребления в буржуазных странах. См. Налоги.

КОСВЕННЫЕ ПАДЕЖЙ — падежи, выражаю
щие грамматич. зависимость имени существительно
го от глагола или от другого имени существитель
ного, вместе с к-рыми данное существительное об
разует словосочетание (см.), напр. «читать книгу», 
«чтение книги», «подарок сестре». Противополагается 
именительному падежу в тех языках, где он служит 
для выражения субъекта. В языках же с эргатив
ными конструкциями именительный падеж служит 
для выражения прямого объекта, в то время как 
для выражения субъекта употребляется падеж, име
нуемый эргативным. Число К. п. в языках, где суще
ствительное склоняется, различно: в современном 
русском языке их 5, в современном немецком 3, в со
временном венгерском 21. К. п. для выражения 
одних отношений употребляются без предлогов (как 
в приведённых примерах), для выражения других — 
вместе с предлогами, напр. «спрос на книгу», «впе
чатление от книги», «пошёл к сестре».

КОСВЕННЫЕ УДОБРЕНИЯ — вещества, вно
симые в почву с целью улучшения её физико-химич. 
свойств, создания благоприятной структуры, уси
ления микробиология, деятельности, мобилизации 
питательных веществ почвы. В качестве К. у. при
меняются: известковые удобрения для нейтрали
зации кислотности почвы (см. Известкование поч
вы), гипс для мелиорации солонцовых почв, сера 
для мобилизации почвенных фосфатов, бактери
альные препараты для заражения почвы полез
ными видами бактерий (клубеньковые бактерии бобо
вых растений, азотобактер и т. и.). Термин «К. у.» 
весьма условен. Известь, изменяя реакцию почвы, 
в то же время является источником кальция для ра
стений; гипс, улучшая физич. свойства солонцов, 
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вместе с тем снабжает растения кальцием и серой. 
Но потребность растений в кальции и сере как в 
питательных элементах в большинстве случаев 
может быть покрыта за счёт наличия их в почве. 
Поэтому внесение извести или гипса производится 
прежде всего с целью коренного улучшения соответ
ствующих почв.

Лит.: Прянишников Д. Н., Избранные сочине
ния, т. 1, Агрохимия, М., 1952.

КОСВЕННЫЙ ВОПРбС — разновидность косвен
ной речи (см.), представляющая собой вопрос, пе
редаваемый не в дословной форме, а лишь с сохра
нением его содержания. К. в. служит дополнением 
к члену главного предложения, выраженному сло
вом со значением высказывания («спросить», «рас
сказать», «объяснить» и т. и.). Одним из существен
ных отличий К. в. от прямого вопроса является от
сутствие свойственной последнему вопросительной 
интонации (на письме это выражается в том, что в 
конце К. в. ставится точка, между тем как прямой 
вопрос заканчивается вопросительным знаком). От 
других видов косвенной речи К. в. отличается тем, 
что присоединяется к главному предложению без 
помощи союзов. К. в. начинается местоимениями 
«когда», «где», «почему», «как», «который», «что» 
и т. п., а при отсутствии такого слова содержит 
при одном из своих членов частицу «ли», напр. 
«Воропаев спросил, где председатель колхоза» (П. А. 
Павленко); «Я пришёл, сестрица, узнать от 
нас, не надобно ли вам чего-нибудь» (А. С. Пу ш- 
к и и).

КОСЕ — село, центр Косеского района Эстон
ской ССР. Расположено на р. Пирита (впадает в Фин
ский залив). Узел шоссейных дорог, в 25 км к С.-З. 
от железнодорожной станции Кехра (на линии 
Ленинград— Таллин). В К. — лесопильный завод. 
Имеется (1953) семилетняя школа, Дом культуры, 
кинотеатр, библиотека. В районе — молочное 
животноводство, а также свиноводство и птицевод
ство; посевы кормовых культур, картофеля и зерно
вых (гл. обр. ячменя); МТС, 4 совхоза. С.-х. тех
никум. В Кехре — целлюлозная фабрика, масло
завод.

КОСЁЙР (Эль-Косейр) — город в Египте, 
порт на побережье Красного м. 3 тыс. жит. (1949). 
Конечный пункт дороги, идущей от Кена (в долине 
Нила). Вывоз фосфоритов, добываемых вблизи К. 
(ок. 500 тыс. т в год).

КОСЕКАНС [от лат. со — сокращение слова 
complementum — дополнение и секанс (см.)] — одна 
из тригонометрия, функций; обозначение cosec. 
К. острого угла в прямоугольном треугольнике на
зывают отношение гипотенузы к катету, лежащему 
против этого угла. Подробнее см. Тригонометриче
ские функции.

КОСЕНКО, Виктор Степанович (1896—1938) — 
советский композитор, один из виднейших мастеров 
украинской музыки. Получил музыкальное обра
зование в Петроградской консерватории (1914—18); 
в своём творчестве широко использовал традиции 
русской музыки (главным образом конца 19— 
начала 20 вв.). В 1929 К. поселился в Киеве; был 
профессором Музыкально-драматич. ин-та и консер
ватории; выступал в концертах как солист-пианист 
и ансамблист. В своём творчестве, разнообразном по 
жанрам и преимущественно лирическом по характе
ру, К. был близок к украинской народной песне; зна
чительное место занимают темы советской действи
тельности. К. — автор «Героической увертюры» 
(1932, изд. 1951) и «Симфонической поэмы на молдав
ские народные темы» (1937) длн большого симфония. 

оркестра, романсов и песен на слова украинских 
и русских поэтов («Дума про Сталина», «Іду з роботи 
я, з заводу», «На майдані», «Памяти борцов Па
рижской Коммуны», «Послание в Сибирь» и др.), 
фортепианных произведений. Составил первый на 
Украине сборник обработок советских народных 
песен «Пожовтневі пісні» («Пооктябрьские песни», 
1936). К. был награждён орденом Трудового Красно
го Знамени. Именем К. названо музыкальное учи
лище в Житомире.

Лит.: Косенко В. С., Автобіографічні записки, 
«Радянська музика», 1939, № 5; Скороход В. Г., 
Спогади про В. С. Косенка, там же.

кбси (в верховьях — Пунг-Чу, Арун) — 
река в Китае, Непале и Индии, левый приток Ганга. 
Длина ок. 700 км. Берёт начало в Тибете, на юж. 
склонах хребта Ладак. В глубоком ущелье прорезает 
Гималаи близ Эвереста. В нижнем течении широко 
разливается, судоходна.

КОСЙЛКИ — машины для скашивания травы и 
в отдельных случаях (с жатвенным приспособлением) 
для скашивания зерновых хлебов. Впервые К. в мо
дели была изготовлена в России крестьянином А. Н. 
Хитриным, за что в 1854 на Вятской выставке сель
ских произведений он получил похвальный лист (см. 
журнал «Сельское хозяйство», 1859, № 7). Разли
чают конные, тракторные (прицепные и навесные) 
и самоходные К. В прицепных тракторных К. при
вод к ножу идёт или от ходовых колёс (как и у кон
ных К.), или от вала отъёма мощности трактора. 
Основной рабочий орган К. — режущий аппарат, 
подобный режущему аппарату жатвенных машин 
(см.). При движении К. стебли срезаются ножом, 
имеющим возвратно-поступательное движение.

Рис. 1. Прицепная тракторная косилка К-2,1.

В колхозах и совхозах СССР применяются К. не
скольких марок. Пароконная косилка 
К-1,4 с приводом от ходового колеса с наклонным
подъёмом пальцевого бруса имеет ширину захва

та 1,37 м; производитель
ность 0,5 га/час. Прицеп
ная тракторная ко
силка К-2,1 с приво
дом ножа от ходовых ко
лёс (рис. 1). Передаточный

Рис. 2. Навесная косилка 
КН-2,1 к трактору У-2.

механизм К. заключён в герметически закрытую 
масляную ванну. При неисправности режущего ап
парата К. автоматически отцепляется. Ширина за-
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хтата. 2,1 л»; произподительность 
весна я косилка КН-2,1 
(рис. 2) с приводом ножа от вала

1,0 га/час. Н а- 
к трактору У-2 
отъёма мощности

Рис. 3. Прицепная тракторная косилка К-6,0.

■тіілііііто

трактора через кривошипно-шатунный механизм. 
Ширина захвата 2,1 лі; производительность 1 га!час. 
Для более полного использования мощности тракто
ра составляют трёхкосилочный агрегат. Для этой 
цели сконструирована также прицепная 
тракторная косилка К-6,0 (рис. 3) с 
приводом ножа от вала отъёма мощности трактора 
через коробки передач. Ширина захвата К. 6 м; 
производительность 3,2 га/час. Самоходная 
косилка КС-10 (рис. 4) впервые в мире созда
на в СССР в 1947. Представляет самоходное шасси 

Рис. 4. Самоходная косилка КС-10.

на автомобильных колёсах с 2 боковыми крыльями, 
поддерживаемыми полевыми колёсами. Ширина за
хвата Юл»; производительность (в га/час): на первой 
передаче — 3, на второй — 4,9, третьей — 6,5. Рабо
чие скорости (в км/час)'. первая —3,12, вторая — 4,9, 
третья — 6,5; транспортная скорость — 17,5.

Лит.: Полевицкий К. А. иКарпенко А. Н., 
Сельскохозяйственные машины и орудия, 2 изд., М.—Л., 
1952; Дроздов Н. И. [и др.], Машины для комплексной 
механизации, уборки трав в совхозах, М., 1950.

КОСИНО — посёлок городского типа в Зуевском 
районе Кировской обл. РСФСР. Расположен на 
р. Косе (бассейн Вятки). Ж.-д. станция (Коса) на 
линии Киров — Молотов. В К. — бумажная фаб
рика. Имеются (1952) средняя и семилетняя школы, 
клуб, библиотеки. Вблизи К. — конный завод; добы
ча торфа.

КОСИНО — посёлок городского типа в Ухтом
ском районе Московской обл. РСФСР. Ж.-д. станция 
в 17 км к Ю.-В. от Москвы (на линии Москва — Ко
ломна). В К. — трикотажная фабрика, торфопред- 
приятие, совхоз. Имеются (1952) средняя и началь
ная школы, краеведческий музей; Центральная тор
фяная опытная станция, научно-исследовательская 
лаборатория по борьбе с болезнями молодняка с.-х. 
животных; стадион.

КОСЙНСКИЙ, Криштоф (г. рожд. неизв. — ум. 
1593) — гетман запорожского реестрового каза
чества начала 90-х гг. 16 в. Выходец из шляхты. Воз
главил первое крупное крестьянско-казацкое вос
стание на Правобережной Украине в 1591—93 про
тив украинских и польских феодалов. Повстанцы 
разгромили имения магнатов Острожских, Вишне
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вецких, заняли Богуслав, Белую Церковь, Три
полье, совершили нападение на Киевский замок. 
В начале 1593 под местечком Пяткой (на Волыни) 

повстанцы потерпели поражение от 
шляхетского войска. Отступив на За
порожье, казаки начали готовиться. 
к новому выступлению, причём К. со 
своим войском перешёл в подданство

, к русскому царю. В мае 1593 К. во
главе 2-тысячного казацкого отряда 
выступил под Черкассы, но здесь был 
разбит польско-шляхетскими войсками 
Вишневецкого и погиб.

Лит.: Архив Юго-Западной России, ч. 3, т. 1, Киев, 
1863; Василенко Н. П., Очерки по истории Западной 
Руси и Украины, Киев, 1916.

КОСИНУС [от лат. со — сокращение слова сот- 
plementum—дополнение и синус (см.)] — одна из 
тригонометрич. функций; обозначение cos. К. острого 
угла в прямоугольном треугольнике называют отно
шение катета, прилежащего к этому углу, к гипо
тенузе. Подробнее см. Тригонометрические функции.

КбСИНУС ФИ (cos ср), косинус угла 
сдвига фаз между напряжением 

и т о к о м, — величина, имеющая боль
шое технико-экономич. значение в уста
новках переменного тока и отчасти их 
характеризующая. Сдвиг фаз (cos ср) вы
зывается наличием в сети реактивных 
(чаще всего индуктивных) приёмников. 
Если напряжение и ток имеют синусо
идальную форму, К. ф. трёхфазной си
стемы определяется формулой:

Р 
COS св = —------ ,

/3 U1
где Р — активная мощность в ваттах, 
V — линейное напряжение в вольтах, 
I — ток в амперах, и совпадает с ве

личиной коэффициента мощности (см.). У трансфор
маторов с большим насыщением железа и у асинхрон
ных двигателей при холостом ходе кривая тока 
искажается, и К. ф. основной волны несколько 
отличается от коэфициента мощности. На практике 
эти оба понятия обычно считаются равнозначащими.

Величина К. ф. составляет: в сетях с чисто актив
ной нагрузкой (освещение, нагревательные приборы) 
ок. 1, в сетях со смешанной промышленной нагрузкой 
(двигатели, освещение) в среднем 0,7—0,85, но 
иногда падает до 0,5—0,6. Особенно сильно сни
жают К. ф. работающие вхолостую или с большой 
недогрузкой трансформаторы и асинхронные дви
гатели, реактивные катушки, сварочные установки, 
индукционные печи и т. п. Двигатели большой мощ
ности или быстроходные имеют более высокий К. ф., 
чем двигатели малой мощности или тихоходные. 
При низких значениях К. ф. увеличиваются потери 
энергии и падение напряжения в сети, сеть загру
жается реактивными токами, и её пропускная спо
собность уменьшается. Отсюда возникает практич. 
проблема улучшения (повышения) или компенса
ции К. ф., для чего применяются меры: непо
средственные — возможно полная загрузка 
асинхронных двигателей, применение быстроходных 
двигателей вместо тихоходных, применение синхрон
ных двигателей, синхронизация асинхронных двига
телей и т. п.; или косвенные — установка 
синхронных компенсаторов или статич. конденсато
ров. В последнем случае различают компенсацию 
К. ф. централизованную — установка 
синхронного компенсатора большой мощности на 
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районной подстанции, установка статич. конденса
торов на подстанции предприятия, групповую — 
установка статич. конденсаторов в цехах у распре
делительных щитов, и индивидуальную — 
установка статич. конденсаторов непосредственно 
у асинхронных двигателей.

Проблема улучшения К. ф. имеет большое народно
хозяйственное значение, и поэтому в промышлен
ности СССР применяется система премий за высокий 
К. ф. и штрафов за К. ф. ниже 0,85. См. Компенсация 
реактивной мощности.

Лит. см. при ст. Коѳфициент мощности.
КОСИНУСОВ ТЕОРЕМА — теорема тригономет

рии, утверждающая, что квадрат стороны треуголь
ника равен сумме квадратов двух других его сторон 
без удвоенного произведения этих сторон на косинус 
угла между ними:

с2 = а2 + Ъ2 — 2аЬ cos С,
где а, Ь, с — стороны треугольника, а С — угол 
между сторонами а и Ъ.

КОСИНУСОИДА — плоская криная, являющаяся 
графиком функции г/= cos ж. См. Тригонометри
ческие функции.

КОС-ИСТЁК — село, центр Степного района 
Актюбинской обл. Казахской ССР. Расположен в 
75 км к С.-В. от Актюбинска. В К.-И. — маслозавод, 
кирпичный завод. Имеются (1953) средняя школа, 
Дом культуры, библиотека. В районе — посевы 
пшеницы, проса, ржи; развито мясо-молочное жи
вотноводство. 2 МТС, мясной совхоз.

КОСИХА — село, центр Косихинского района 
Алтайского края РСФСР. Расположено на р. Боль
шая Лосиха (правый приток Оби), в 22 км к С. от 
ж.-д. станции Овчинникове (на линии Новосибирск— 
Бийск) и в 50 км к В. от Барнаула. Имеются (1953) 
средняя и 2 начальные школы, Дом культуры, 
библиотека. В районе — посевы пшеницы; раз
вито мясо-молочное жинотноводство; 4 МТС, 2 сов
хоза, 10 сельских электростанций.

КОСЛАН — село, центр Удорского района Коми 
АССР. Пристань на правом берегу р. Мезень, в 160 км 
к С. от ж.-д. станции Шежам (на линии Котлас — 
Воркута). В К. — промышленный комбинат. Имеют
ся (1952) средняя школа, Дом культуры, библиотека. 
В районе — лесозаготовки; молочное животно
водство; посевы зерновых. МТС, сельская электро
станция. Проводятся работы по осушению болот.

КбСМАЧ — посёлок городского типа в Яблонов- 
ском районе Станиславской обл. УССР. Расположен 
в предгорьях Вост. Карпат, в 35 км к Ю.-З. от ж.-д. 
станции Коломыя. К. — центр лесоразработок. Име
ются (1953) средняя школа и школа рабочей молодё
жи, 6 семилетних школ.

КОСМЕТИКА (от греч. хоар.т)тг/іі) — искусство 
украшать) — средства и мероприятия, служащие 
для ухода за кожей и применяемые с целью улучше
ния внешности челонека. К. широко употреблялась 
во все времена начиная с древности; в состав кос- 
метич. средств входили, как и сейчас, животные и 
растительные жиры, эфирные масла, смолы, всевоз
можные пудры, краски и т.д. Различают врачебную 
и декоративную К.

Врачебная косметика объединяет ги
гиенические и лечебные мероприятия по уходу за 
кожей, предупреждению и устранению различных её 
дефектов (сухости, морщин, угрей, пигментных и 
родимых пятен, татуировки и пр.), уходу за волосами 
и полостью рта. Основными методами и средствами 
врачебной К. являются всевозможные виды физио
терапии: водные процедуры, применяемые в виде 

обмываний, ванн, душей разной температуры (воду 
следует употреблять мягкую, т. к. жёсткая вода вы
зывает сухость, шелушение кожи, плохо очищает 
её); тепловые процедуры (парафин, паровые ван
ны); электротерапия (токи Д’Арсонваля, УВЧ, 
диатермия); светолечение (ртутно-кварцевые лампы, 
соллюкс и др.); массаж. Для защиты кожи от дей
ствия холода, ветра, сырости, пыли, производствен
ных вредностей применяют жиры, пудры, пасты, 
кремы; для защиты от действия лучей солнца — 
кремы, содержащие салол, хинин, таннин; против 
угрей — жидкости, кремы, содержащие серу, резор
цин; против повышенной потливости — вяжущие 
растворы, высушивающие пудры. Помимо этого, 
врачебная К. прибегает часто к лекарственным пре
паратам (витамины, гормоны) и оперативным вме
шательствам с целью исправления формы носа, ушей, 
век, грудных желез, устранения двойного подбо
родка, отвислых щёк и т. п. Существуют различные 
средства для ухода за волосами и их мытья: спирто
вые растворы, спироль — при их жирности, серно
дегтярные мази и мыла — при их сухости. Для 
ухода за полостью рта служат различные губные по
рошки (см.) и пасты.

Декоративная косметика — маски
ровка дефектов кожи при помощи цветных пудр, 
белил, румян, губных помад, карандашей для бро
вей. Сюда же относит туши для ресниц, краски для 
волос, а также косметич. кремы, кремы для бритья, 
вазелины, одеколоны, духи и т. п.

Косметич. средства не должны содержать веществ, 
вредных для здоровья и раздражающих кожу (урсо- 
ла, свинца, меди, кобальта, никеля, кадмия, олова; 
эозина — в губной помаде). Неправильное назна
чение и применение косметич. средств и процедур 
может вызвать тяжёлые осложнения. В СССР врачеб- 
но-косметич. помощь оказывается в дерматологич. 
кабинетах поликлиник и специальных врачебно- 
косметич. лечебницах.

Производство косметических 
средств обычно выделяется в специальные цехи 
на парфюмерных фабриках и фабриках туалетного 
мыла. Все виды К. вырабатынают по установлен
ным для каждого вида рецептурам. Вазелины изго
товляют из парфюмерного масла, парафина и церези
на высокой степени очистки. Для косметич. кремов 
применяют парафин, церезин и парфюмерное масло, 
а также спермацет, кашалотовый саломас, ланолин, 
пчелиный воск, касторовое масло, в ограниченном 
количестве косточковые масла (урюковое, персико
вое и др.), а также различное неорганяч. сырьё 
(бура, поташ, едкий калий и др.); для кремов спе
циального назначения используют также белую 
осадочную ртуть (ртутный преципитат) и др., а 
также эмульгаторы (см.). Крем для бритья является 
мыльным препаратом, в состав жировой основы к-рого 
входят кокосовое масло, стеарин, канифоль. Кремы, 
употребляемые после бритья, обычно содержат вод
ный раствор глицерина, желирующие вещества 
(агар-агар, трагакант), ментол (для охлаждения ко
жи), квасцы (для свёртывания крови при порезах). 
Сырьём для зубных паст и порошков служат хими
чески осаждённый мел, мятное масло и ментол. 
В состав зубной пасты, кроме того, входят крахмал 
и глицерин. Пудра представляет собой смесь талька, 
каолина, цинковых белил, цинкстеарата, крахмала 
и др. Для получения требуемого цвета в смесь при
бавляют минеральные и органич. красители. Осно
вой для губной помады и карандашей для бровей 
служит сплав церезина, парафина, спермацета, 
пчелиного воска, ланолива и др. с парфюмерным 
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маслом. Приятный запах косметич. средствам при
дают, прибавляя к основному сырью смеси душистых 
веществ (т. н. отдушки), составляемые по рецепту
рам, установленным для каждого вида изделий.

Лит.: Розентул М. А., Общая терапия кожных 
болезней, М., 1952; Слетов Н. В., Врачебная косметика, 
4 изд., М., 1928; Фридман Р. А., Высшая косметика. 
Производство, применение, анализ, М.—Л., 1935.

КОСМЙН — разновидность соединительной тка
ни рыб, входящей в состав космо ид ной чешуи (см.), 
а у нек-рых рыб (ископаемых палеонисцид и совре
менных многопёров) также и в состав ганоидной 
чешуи (см.). По строению сходен с дентином (см.). 
Типичный К. состоит из пропитанного солями из
вести основного бесклеточного вещества, в к-ром 
проходят вертикальные каналы (иногда расширяю
щиеся в особые «камеры»), содержащие кровеносные 
сосуды. Эти каналы чередуются с полостями, запол
ненными рыхлой соединительной тканью — пуль
пой. От полостей отходят радиальные тонкие ка
нальцы, пронизывающие основное вещество К. и со
держащие отростки клеток-склеробластов, к-рые 
расположены в пульпе.

КОСМЙНСКИЙ, Евгений Алексеевич (р. 1886)— 
советский историк, специалист в области истории 
средних веков, особенно в области истории Англии, 
академик (с 1946), заслуженный деятель науки 
РСФСР (с 1947). В 1910 К. окончил историко-фило

логический факультет Мос
ковского ун-та. С 1915 пре
подавал в Московском ун-те 
и на Высших женских кур
сах. С 1921 — действитель
ный член института истории 
РАНИОН, с 1929 — инсти
тута истории Коммунистиче
ской академии. С 1926 пре
подавал в Институте красной 
профессуры истории. С 1934 
заведовал кафедрами исто
рии средних веков в Москов
ском государственном уни
верситете имени М. В. Ло
моносова (до 1949) и в Инсти

туте философии, литературы и истории (ИФЛИ). 
В 1936 К. была присвоена степень доктора историч. 
наук. С 1936 до 1952 К. заведовал сектором истории 
средних веков в Институте истории Академии наук 
СССР и руководил группой по истории Византии. 
В 1939 избран членом-корреспондентом Академии 
наук СССР, в 1946 — действительным членом Ака
демии наук СССР. К. является также действитель
ным членом Академии педагогич. наук РСФСР 
(с 1945). Ведёт педагогич. работу в Академии обще
ственных наук при ЦК КПСС и продолжает про
фессорскую деятельность в Московском государ
ственном ун-те имени М. В. Ломоносова. С 1952 — 
главный редактор журнала «News» («Новости»),

Главный научный труд К.: «Исследования по 
аграрной истории Англии XIII века» (1947; 1-е 
изд. под названием «Английская деревня вХШ веке», 
1935). В этой работе, исходя из марксистско-ленин
ского учения о феодальном способе производства и 
о докапиталистической феодальной ренте, К. под
вергает критике реакционные концепции буржуаз
ных историков по вопросам аграрного развития 
Англии в средние века. Основываясь на статистич. 
обработке малоизученных источников, особенно 
т. н. «Сотенных свитков» 1279, широко используя 
материалы Лондонского государственного архива, 
К. по-новому решает основные проблемы аграрной 
истории Англии в средние века. Исследования К.

показали связь поместья (особенно мелкой вотчины) 
и значительной части крестьянских хозяйств с рыв
ком. Рассматривая смену форм феодальной ренты, 
К. доказал, что уже в 13 в. большое распространение 
получила денежная рента. Он показал наличие в 
англ, деревне 13 в., наряду с крепостными (вилла
нами), значительного слоя т. н. свободных крестьян 
(фригольдеров) и выявил существенное расслоение 
крестьянства и наличие острой классовой борьбы 
в англ, деревне в 13 в.

К. ведёт значительную работу по подготовке пе
дагогических и научных кадров историков-медиеви
стов. К. принадлежит ряд учебников, учебных и 
методич. пособий для вузов и средней школы.

В 1942 К. удостоен Сталинской премии за участие 
в коллективном труде «История дипломатии» (т. 1, 
1941). Награждён орденом Ленина и двумя орденами 
Трудового Красного Знамени.

Соч. К.: Исследования по аграрной истории Англии 
XIII века, М.—Л., 1947; Об источниках «Положения рабо
чего класса в Англии», в кн.: Энгельс Ф., Положение 
рабочего класса в Англии, М.—Л., 1928; Средние века в изо
бражении германских расистов, в кн.; Против фашистской 
фальсификации истории. Сб. статей, М,—Л., 1939; Аграрная 
история Англии и русская историческая школа, «Известия 
Акад, наук СССР. Серия истории и философии», 1945, т. 2, 
№ 3; Вопросы аграрной истории Англии в XV веке. «Вопросы 
истории», 1948, № 1; К вопросу об образовании английской 
нации, там же, 1951, №9; Классовая борьба в английской 
деревне XIII—XIV веков. (Очерки новейшей историогра
фии), в кн.: Средние века, Сб., вып. 3, М., 1951.

КОСМИНСКИЙ КАМЕНЬ — самая зап. гряда 
Тиманского кряжа в Архангельской обл. и Коми 
АССР РСФСР. Вытянут в с.-з. направлении. Длина 
ок. 250 км. Высота до 306 м. Сложен песчаниками и 
сланцами. Пологие склоны покрыты на С. лесо
тундрой, на Ю. — еловой тайгой.

КиСМЙЧЕСКАЯ ПЫЛЬ (от греч. хозрлхо? — 
относящийся ко вселенной) — мелкие твёрдые ча
стицы в межпланетном и межзвёздном простран
стве. В 19 в. К. п. называли наиболее мелкие мете
орные тела (см.), движущиеся в пределах солнеч
ной системы (межпланетная К. п.). В настоящее 
время так чаще называют частицы ещё меньших 
размеров, находящиеся в межзвёздном простран
стве (межзвёздная К. п.). Межзвёздная К. п. 
обнаруживается по поглощению света звёзд и газо
вых туманностей, а также по рассеянному свету 
звёзд, освещающих отдельные облака её. Межзвёзд
ная К. п. в нашей Галактике (см. Галактическая 
система), а также и в других галактиках распре
делена неравномерно и имеет клочковатую, облач
ную и волокнистую структуру. Она расположена 
вблизи галактич. плоскости, образуя сравнительно 
тонкий слой толщиной в несколько сот парсеков 
(ІО15—101в км', см. Парсек). Отдельные облака К. п. 
(тёмные туманности) достигают размеров в несколько 
сот парсеков. Согласно исследованиям советского 
астронома П. П. Паренаго, средний диаметр таких 
облаков ок. 5 парсеков, масса ок. 3—4 масс Солнца, а 
плотность ок. 5 • ІО-24 г)см\ т. е. одна пылинка 
приходится на несколько тысяч м3. Наблюдаются 
также более плотные сгущения космич. пыли — 
т. н. глобулы с относительно небольшими раз
мерами, порядка 0,1 парсека. Большинство изучен
ных облаков К. п. в Галактике находится от нас на 
расстояниях меньше 1 тыс. парсеков. Такие же об
лака в других галактиках наблюдаются в виде тём
ных полос в их экваториальных плоскостях.

Межзвёздная К. п., ослабляя свет далёких звёзд, 
затрудняет изучение строения нашей звёздной си
стемы. Советским астрономом М. А. Вашакидзе 
(1937) и голл. астрономом Я. Оортом (1938) разрабо
тан метод учёта такого ослабления света при звёздно- 
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статистич. подсчётах. В среднем К. п. ослабляет 
свет звёзд, лежащих вблизи галактич. плоскости, 
приблизительно в 10 раз на протяжении каждой 
тысячи парсеков. Коэфициент поглощения света 
космич. пылью (см. Межзвёздное поглощение) больше 
в синих лучах, чем в красных. Это вызывает покрас
нение далёких звёзд. Наибольшую роль в поглоще
нии света в межзвёздном пространстве играют ча
стицы К. п. размерами порядка 10 5 см. Такие 
размеры ближе к размерам частиц дыма, чем пы
ли, вследствие чего К. п. теперь начинают назы
вать космическим дымом. Общая масса 
К. п. в Галактике меньше (повидимому, в не
сколько сот раз), чем масса межзвёздного газа и 
чем масса всех звёзд. Химич, состав её точно еще 
неизвестен. Теоретич. соображения указывают на 
преобладание в частицах К. п. водородных соеди
нений, оптич. свойства — на наличие неметаллич. 
частиц. Температура межзвёздной К. п. очень низка 
и только на несколько градусов вьпне абсолютного 
нуля. Облака К. п. находятся в интенсивном турбу
лентном движении. Структура их детально изучается 
в СССР с помощью новых светосильных телескопов 
на Крымской астрофизич. обсерватории Академии 
наук СССР и на Горной астрономич. обсерватории 
Академии наук Казахской ССР близ Алма-Аты. 
В работах советского астронома Г. А. Шайна имеют
ся указания на то, что пылевые туманности генетиче
ски связаны с рассеянными газовыми туманностями. 
Наблюдения советских астрономов В. Г. Фесен
кова и Д. А. Рожковского заставляют подозре
вать, что в волокнах диффузных туманностей (см. 
Туманности газовые и пылевые) образуются звёзды.

Межпланетная К. п. наблюдается в виде 
зодиакального света и зодиакальной полосы (см. Зо
диакальный свет), а также в виде самой внешней 
части солнечной короны (см.) во время полных сол
нечных затмений. Частицы К. п. в солнечной системе, 
повидимому, намного крупнее, чем в межзвёзд
ной среде. Вблизи Солнца (на расстояниях порядка 
10 радиусов Солнца) К. п. отсутствует, т. к. она 
испаряется под действием солнечного излучения.

Последнее время К. п. придаётся большое значе
ние в космогонии солнечной системы и в теории про
исхождения звёзд. Происхождение межпланетной 
К. п., согласно теории, развитой Фесенковым, при
писывается выбрасыванию распылённой материи с 
поверхностей малых планет (см.) при падении на 
них метеоритов. Наблюдаемая межпланетная К. п. 
должна быть сравнительно недавнего происхожде
ния, значительно более позднего, чем сами планеты.

Лит.: С а ф р о н о в В. С., Межзвездная материя, в сб.: 
Успехи космогонии, выл. 2, М., 1952; Фесенков В. Г., 
Метеорная материя в междупланетном пространстве, М., 
1947; Шайн Г. А. иГазе В. Ф., Атлас диффузных газо
вых туманностей, М., 1952; Харадзе Е. К., Каталог 
показателей цвета 14000 звезд и исследование поглощения 
света в Галактике на основе цветовых избытков звезд, Тби
лиси, 1952 (Абастуманская астрофизическая обсерватория. 
Гора Канобили, Бюллетень 12).

КОСМИЧЕСКАЯ РАКЕТА — летательный аппарат 
для межпланетных сообщений (см.), теоретически раз
работанный советским учёным К. Э. Циолковским.
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Космические лучи — непрерывно падающий из 

мирового пространства на Землю поток атомных

ядер, в основном протонов и альфа-частиц, весьма 
высокой энергии (в среднем порядка 1010 электрон
вольт), образующий при взаимодействии с атомами 
земной атмосферы вторичное излучение сложного со
става; К. л. обладают проникающей способностью, во 
много раз превосходящей проникающую способность 
других видов излучений. Поток К. л. за пределами 
атмосферы (на высоких широтах) — ок. 10 частиц 
на 1 см2 в 1 мин. (в расчёте на единицу телесного 
угла — 1 стерадиан, см.).

I. Общая характеристика космических лучей.
К. л. принадлежат к числу не видимых глазом 

излучений, действие к-рых определяется прежде 
всего их ионизующей способностью, т. е. способ
ностью разбивать атомы любого вещества на разно
имённо заряженные части — ионы. Это свойство 
К. л. позволило впервые обнаружить их существо
вание с помощью электрометра (см.), в к-ром ско
рость разрядки наэлектризованных нитей обусло
вливается электропроводностью газа и находится 
в прямой зависимости от интенсивности попавшего 
в прибор ионизующего излучения. На ионизующем 
действии К. л. основаны, в конечном итоге, и все 
современные методы их регистрации и наблюдения, 
в к-рых используются: камера Вильсона (см. Виль
сона камера), метод толстослойных фотопластинок 
(см. Фотопластинок толстослойных метод), счёт
чики заряженных частиц и ионизационные камеры 
(см.). При этом ионизующее действие К. л. опре
деляется числом пар ионов, создаваемых этими 
лучами в 1 см3 воздуха (при нормальных условиях) 
в 1 сек.; на уровне моря этот эффект составляет 
около 1,8 пар ионов в 1 см3 в 1 сек. (на высоких 
широтах). Другой количественной характеристикой 
К. л. является поток заряженных частиц, проходя
щих через площадку в 1 см2; этот поток и принимает
ся в качестве меры интенсивности К. л. (точнее, заря
женной части излучения). К. л., варяду с явлением 
ионизации атомов, в результате к-рого большая 
часть их энергии выделяется в виде тепла, вызывают 
также различные превращения атомных ядер, не
сколько изменяя при этом изотопный состав химич. 
элементов в атмосфере и метеоритах. Однако, ввиду 
очень слабой общей интенсивности, до сих пор не 
было замечено существенного влияния К. л. на свой
ства химич. элементов в природе и на состояние 
живых организмов. Ионизующая способность К. л. 
непосредственно связана только с заряженными 
частицами, однако нейтральные частицы могут также 
давать ионизационный эффект, обусловленный за
ряженными частицами вторичного происхождения. 
При рассмотрении вопроса о составе К. л. сле
дует разделять первичное космическое излучение, 
приходящее непосредственно из мирового простран
ства, и вторичное излучение, которое создаёт
ся (в основном, в стратосфере) в результате раз
личных процессов, сопровождающих прохождение 
первичного излучения через воздух. Для иссле
дований природы и свойств первичного излуче
ния необходимо поднимать автоматическую изме
рительную аппаратуру на высоту до 25—30 км и 
выше, что осуществляется обычно с помощью 
воздушных шаров (см. рис. 1), а иногда также ракет
ных снарядов. Первичное излучение 
состоит из заряженных частиц — атомных ядер 
различных химич. элементов (других частиц в его 
составе не обнаружено). При этом' основную часть 
излучения составляют ядра атомов водорода — про
тоны; как видно из табл, ва стр. 98, относительное 
содержание ядер различных элементов примерно
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соответствует распространённости (см. Атомное 
ядро, Р аспространённость изотопов) этих элементов 
во Вселенной. Вторичное излучение, 
к-рое составляет, начиная с высоты 25 км (и ниже),

Рис. 1. Подготовленная в запуску гирлянда шаров, 
предназначенная для подъёма аппаратуры в стратосферу. 
Количество шаров в гирлянде определяется общим ве

сом аппаратуры, к-рый может достигать 40 кг.

основную часть всех К. л., имеет в своём составе 
все известные элементарные частицы (см.), как 
заряженные, так и нейтральные. Частицы К. л. 
(например, протоны первичного излучения) могут 
выбивать из атомных ядер среды как протоны, так 
и более тяжёлые ядра (альфа-частицы, дейтроны 
и др.), поэтому деление К. л. (по составу) на 
первичные и вторичные носит несколько условный 
характер.

Одной из основных проблем в исследовании К. л. 
является изучение процессов взаимодействия пер
вичного, а также вторичного излучения с атомами 
среды. Это взаимодействие приводит к тому, что 
по мере прохождения сквозь атмосферу энергия 
как всего излучения в целом, так и каждой индиви
дуальной частицы уменьшается: в результате этого 
К. л. в большей степени поглощаются уже в атмо
сфере и практически полностью в самом верхнем 
слое земной коры. Однако в отличие от поглощения 
многих других видов излучения взаимодействие 
К. л. с веществом, в основном в верхних слоях ат
мосферы, приводит к возникновению новых элемен
тарных частиц, в результате чего увеличивается 
общее число частиц, и поэтому первоначально до
вольно сильно возрастает интенсивность К. л. Ход 
интенсивности заряженных частиц К. л. в ат
мосфере, а также в верхних слоях земной коры 
изображён на рис. 2, а и б. Кривая рис. 2, а отражает 
в общих чертах упомянутую выше закономер
ность в изменении интенсивности К. л. с высотой. По 
существу эту кривую нельзя назвать просто «кривой 
поглощения» (в обычном понимании поглощения), 
если только не рассматривать изменение общего 
потока энергии К. л., к-рый с глубиной непрерывно 
уменьшается. Своеобразный характер кривой из
менения интенсивности К. л. обусловлен спо
собностью частиц достаточно высокой энергии со
здавать т. н. л и в н и, т. е. пучки лучей или потоки 
движущихся частиц, состоящие из нескольких ча
стиц каждый. Одним из важнейших случаев такого 
«размножения» частиц является превращение фото
на в пару частиц — электрон и позитрон (см. Анни
гиляция, Пар образование), с последующим испуска
нием новых фотонов при столкновении как электро
нов, так и позитронов с атомными ядрами вещества. 

Многократное повторение всего цикла превращений 
может приводить к каскадному лавинообразному 
развитию ливней (см. Ливни частиц в космическом из
лучении). Совершенно иной механизм образования 
наблюдается для ливней «взрывного» типа (т. н. 
электронно-ядерных ливней), когда большое число 
частиц, в частности мезонов (см.), создаётся уже при 
первом столкновении протона высокой энергии с 
атомным ядром. Превращения частиц К. л. могут 
происходить не только в результате столкновений 
их с атомными ядрами (или вообще атомами веще
ства), но и в результате совершенно своеобразного 
процесса — спонтанного (самопроизвольного) распада 
неустойчивых частиц (мезонов) с превращением их 
в более лёгкие заряженные и нейтральные частицы. 
Характерной особенностью этого процесса, к-рая 
обусловлена огромной энергией значительной час
ти К. л., является зависимость «времени жизни» не
устойчивых частиц от их энергии. Оказалось, что 
среднее время распада (для мезона данного типа) пря
мо пропорционально полной энергии распадающей
ся частицы, и этот факт представляет собой пря
мое подтверждение одного из основных выводов 
теории относительности.

Как видно из рис. 2, а, наблюдаемое при переме
щении сверху вниз возрастание полной интенсивно
сти К. л. в атмосфере, связанное с образованием лив
ней, заканчивается на высоте ок. 20 км над уровнем 
моря, где первичное излучение уже составляет весьма 
малую долю общей интенсивности; по мере дальней
шего прохождения К. л. сквозь атмосферу поглоще
ние частиц (не только первичных, но и вторичных) 
начинает преобладать над процессами образования 
новых частиц. Однако сложный состав вторичного 
излучения приводит и к своеобразному характеру 
поглощения. В первом, довольно грубом, приближе
нии всё вторичное излучение можно разделить на

Рис. 2. а — Изменение полной интенсивности заряженных 
частиц космических лучей с высотой по измерениям с 
одиночным Счётчиком (полёт на ракетном снаряде на 
широте 41 °И, данные Дж. Ван Аллена). По оси ординат 
отложена полная интенсивность в относительных едини
цах, по оси абсцисс— высота в километрах, отсчитывае
мая от уровня моря; на оси абсцисс нанесена также со
ответствующая шкала давлений воздуха в г/см', б — По
глощение космических лучей ниже уровня моря (данные, 
усреднённые по результатам разных авторов). По оси 
ординат отложена интенсивность вертикального потока 
заряженных частиц (жёсткая компонента) на 1 см‘ в 
1 сек. в і стерадиане, по оси абсцисс — количество ве
щества в метрах водного эквивалента, отсчитываемое от 
уровня моря вглубь земли, (данные для глубин св. 
1 000 лі воды получены путём теоретической экстрапо

ляции).

2 составляющие, или компоненты, к-рые обычно на
зывают «мягкой» (т. е. легко поглощаемой) и «жё
сткой» (т. е. малопоглощаемой и потому проникаю
щей через большие толщи вещества). Мягкую 
компоненту составляют, в основном, электро
ны, позитроны и фотоны. Поглощение этих частиц 
очень сильно зависит от атомного номера (2!) веще
ства. В тяжёлых (обладающих большим 2) веществах 
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(в частности, в свинце) мягкая компонента очень 
быстро теряет свою энергию и поглощается в значи
тельной степени уже в слое свинца толщиной 10 см; 
на этом и основано отделение мягкой компоненты 
от жёсткой при помощи свинцового поглотителя 
(фильтра), поставленного на пути исследуемого по
тока К. л. Жёсткая компонента состоит 
в основном из т. н. (л-мезонов, частиц с массой ок. 
210 масс электрона, к-рые теряют энергию во всех 
веществах почти одинаково (если сравнивать слои, 
равные по массе), причём эти потери очень малы; 
именно (х-мезоны определяют собой огромную про
никающую способность космич. излучения в целом. 
Эта проникающая способность связана не только 
с огромным запасом энергии каждой частицы [на 
уровне моря в среднем 2 млрд, (биллиона) электрон
вольт, или 2 Бав (или 10’ ав)], но и с весьма «эконом
ным» расходованием этой энергии, к-рая идёт, в 
основном, только на ионизацию атомов вещества 
(при энергиях не свыше нескольких десятков Бав), 
а не на рождение новых элементарных частиц. Для 
характеристики проникающей способности К. л. 
(и пройденного ими пути) целесообразно толщины 
слоёв различных веществ измерять в особых едини
цах, к-рые дают массу слоя в расчёте на 1 см2 его 
площади (1 г/см2). Наир., на прохождение слоя в 
1 г[см2 быстрый мезон, движущийся со скоростью, 
близкой к скорости света, теряет 1,5—2 млн. элек
трон-вольт (1,5—2 Мае). Кривая поглощения жё
сткой компоненты в веществе (см., напр., рис. 2, 6, 
где дана кривая поглощения в горной породе, тол
щина к-рой приведена к соответствующим слоям 
воды) показывает, что существует заметное число 
мезонов с энергией, по крайней мере, в 100 Бэе. 
Проникающая способность у зтих мезонов в десятки 
тысяч раз больше, чем, напр., у бета-частиц радия, и 
в тысячи раз больше, чем у гамма-лучей, к-рые до 
■открытия К. л. считались самым проникающим из 
всех известных тогда видов излучений. Так, напр., 
наличие мезонов установлено теперь под землёй на 
глубине ок. 1 км.

Большое значение для выяснения свойств К. л. 
имеет изучение ливней из большого числа частиц, 
рождаемых в воздухе первичным излучением (т. и. 
широкие воздушные ливни). Эти исследования по
казали, в частности, что указанная выше энергия 
в 100 Бэе является для частиц К. л. еще сравнитель
но небольшой, и сейчас известны (правда, в совер
шенно ничтожном количестве) первичные частицы 
с энергией до миллиарда Бав (ІО18 эв), хотя сред
няя энергия частиц первичного излучения — по
рядка 1010 ав.

Вопрос о происхождении частиц со столь высокими 
энергиями в мировом пространстве является одной 
из труднейших проблем физики К. л. Лишь недавно 
ваметились, повидимому, правильные пути под
хода к разрешению этой проблемы в связи с изуче
нием звёздных и межзвёздных электрических и маг
нитных полей. Можно показать (см. ниже — Про
блема происхождения космических лучей), что, 
обладая сравнительно небольшой напряжённостью, 
по огромной протяжённостью, эти поля при нек-рых 
условиях могли бы передать любым атомным ядрам 
очень высокие энергии. Интенсивность К. л. лишь 
очень слабо меняется со временем и, в частности, в те
чение звёздных суток, что указывает на изотропию 
К. л. в мировом пространстве (т. е. равномерную 
интенсивность во всех направлениях).

Надо отметить, что непосредственное практич. 
использование потока энергии, приносимого на 
Землю К. л., не представляет ивтереса вследствие 

крайней разреженности потока К. л. Общий поток 
заряженных частиц первичного излучения, попадаю
щий в земную атмосферу, эквивалентен электрич. 
току силой менее 0,1 ампера. При средней энергии 
частиц порядка 1010 ав это соответствует мощности 
порядка 1 млн. кет и не отличается существенным 
образом от мощности, выделяемой на всей поверхно
сти Земли за счёт поглощения звёздного света.

В современном учении о К. л. можно выделить 
2 основных раздела: 1) Изучение свойств элементар
ных частиц материи при различных энергиях и за
конов взаимодействия этих частиц с атомами и 
атомными ядрами. 2) Проблема происхождения К. л., 
изучение состава первичных К. л. и изменений их 
интенсивности в связи с различными астрофизич. 
явлениями.

Первый раздел, тесно связанный с исследованиями, 
в к-рых применяются искусственно ускоренные 
(в лабораторных условиях) частицы, имеет весьма 
важное значение для науки о строении материи. 
Изучение взаимопревращений элементарных частиц 
в К. л. свидетельствует о несостоятельности мета- 
физич. представлений о неизменных и вечных «эле
ментах мироздания», т. к. показывает, что элемен
тарные частицы материи взаимосвязаны и при опре
делённых условиях могут превращаться друг в друга 
(см. Элементарные частицы). Второй раздел имеет 
большое значение для изучения процессов развития 
космич. форм материи и исследования различных 
процессов на Солнце, в звёздах и межзвёздном про
странстве. Основное научное значение К. л. заклю
чается в том, что они представляют в распоряжение 
физика-экспериментатора природный поток частиц с 
высокими и сверхвысокими энергиями, еще не полу
чаемыми в лабораторных условиях. В этой области 
энергий обнаруживается ряд принципиально новых 
процессов, происходящих при взаимодействии К. л. 
с атомными ядрами и элементарными частицами. 
Поэтому изучение К. л. сыграло существенную 
роль в развитии представлений о строении вещества 
и является одним из важнейших разделов совре
менной физики.

II. История изучения космических лучей.
Историю исследования К. л. можно несколько 

условно разделить на 3 основных периода.
Первый период (1900—26) — обнаруже

ние нового излучения и изучение его проникающей 
способности. Еще в начале 20 в. ряд исследователей 
(Ч. Вильсон в Англии, Ю. Эльстер и Г. Гейтель 
в Германии и др.) обнаружил, что обычный воздух 
под действием каких-то ионизирующих факторов 
становится в известной степени проводником элек
тричества. Как теперь известно, это явление свя
зано в значительной степени с действием К. л. 
В 1912 немецкий физик В. Гесс впервые установил, 
что эффект ионизации воздуха возрастает с высотой, 
и на этом основании выдвинул гипотезу о существо
вании нового типа излучения, имеющего внезем
ное, космич. происхождение. Результаты Гесса бы
ли подтверждены в 1913—14 более совершенными 
опытами нем. физика В. Кольхёрстера. Решающее 
доказательство гипотезы Гесса было получено из 
опытов по изучению поглощения вновь открытых 
лучей в различных веществах. Наиболее убедитель
ными были опыты советского учёного Л. В. Мысов- 
ского и амер, физика Р. Милликена, к-рые доказали 
(1925), что коэфициент поглощения К. л. в различных 
веществах, в частности в воде, в общем соответ
ствует их поглощению в атмосфере и составляет ок. 
0,3% на 1 г/см2 (если ограничиваться сравнительно
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большими толщинами слоёв, под к-рыми остаётся 
только проникающая часть излучения). В 1926 
Мысовский установил наличие т. н. баромет
рического эффекта (т. е. определённой зави
симости между интенсивностью К. л. и давлением 
воздуха), обусловленного изменением массы воз
духа, пройденного К. л. на их пути через атмо
сферу.

Второй период (1927—38) — изучение 
природы первичного излучения и состава двух основ
ных компонент К. л. в атмосфере (мягкой и жёсткой). 
Первый шаг на пути к выяснению истинной при
роды К. л. был сделан советским физиком Д. В. Ско
бельцыным. В 1927, применив новый метод исследо
вания К. л. — камеру Вильсона, помещённую в 
магнитное поле, он обнаружил следы заряженных 
частиц, к-рые, в отличие от бета-частиц радия, прак
тически не искривлялись магнитным полем. Из этого 
факта был сделан вывод о существовании связанных 
с К. л. заряженных частиц, энергия к-рых во много 
раз превышает энергию частиц от всех известных 
радиоактивных источников. Вскоре Скобельцын об
наружил ещё одно исключительно важное явление: 
оказалось, что частицы большой энергии в некото
рых случаях приходят в камеру Вильсона не по
одиночке, а группами (ливнями). В 1929 данные об 
очень большой энергии частиц в К. л. были подтвер
ждены результатами немецких физиков В. Боте и 
В. Кольхёрстера, к-рые использовали новый метод 
регистрации К. л. — счётчики Гейгера—Мюллера 
(см. Счётчики заряженных частиц). Наиболее эффек
тивной явилась методика совпадения разрядов в не
скольких счётчиках, при к-рой можно было непо- 
средственно изучать прохождение заряженных час-

Рис. 3. Схема устройства простей
шего «телескопа» из счётчиков, 
т. е. прибора, предназначенного 
для регистрации заряженных ча
стиц космических лучей, идущих 
в определённом направлении, и 
для изучения проникающей спо
собности этих частиц: 1, 2—счёт
чики частиц; 3— фильтр (в к-ром 
поглощается часть космических 
лучей); 4— радиотехническое уст
ройство для регистрации совпаде
ний разрядов в обоих счётчиках.

тиц через сравнитель
но толстые слои раз
личных веществ (см. 
рис. 3).

В дальнейшем(1936— 
1938) Милликен и поч
ти одновременно с ним 
советский физик С. Н. 
Вернов применили но
вый метод измерения 
энергии заряженных 
частиц первичного из
лучения, использую
щий отклоняющее дей
ствие земного магнит
ного поля на заряжен
ные частицы, которые 
приходят из мирово
го пространства. При 
этом приборы для изу

чения К. л. поднимались на большую высоту (25— 
30 км) с помощью воздушных шаров, причём Вер
нов первый применил передачу показаний их по 
радио на землю (метод радиозондов).

Этими опытами было, во-первых, доказано, что 
заряженные частицы составляют, по крайней мере, 
75% всего первичвого излучения, и, во-вторых, 
измерены энергии большинства этих частиц, причём 
оказалось, что они заключены в пределах от 3 до 
15 Бэе. После дальнейшего усовершенствования 
метода камеры Вильсона с магнитным полем амер, 
физик К. Андерсон посредством этого метода открыл 
в 1932 в составе К. л. не известную ранее частицу — 
позитрон (см.). В дальнейшем было выполнено 
большое число экспериментальных и тсоретич. 
работ, посвящённых анализу т. н. каскадных про
цессов, связанных с «размножением» электронов и

позитронов в веществе (см. Пар образование), и изу
чению быстрого поглощении этих частиц, образую
щих мягкую компоненту К. л. Теория каскадных 
процессов (каскадная теория) была в значительной 
мере разработана уже в 1937—38 зарубежными (Дж. 
Карлсон и Дж. Оппенгеймер в США, X. Бабй и 
В. Гейтлер в Англии) и советскими (Л. Д. Ландау и 
ІО. Б. Румер) учёными, а впоследствии детально 
разработана советскими физиками И. Е. Таммом 
и С. 3. Беленьким, Д. Д. Иваненко, А. А. Соко
ловым, А. Б. Мигдалом и И. Я. Померанчуком. 
Большое значение для дальнейшего развития учения 
о К. л. имело открытие франц, физиком П. Оже (1938) 
больших каскадных ливней в атмосфере — т. п. ши
роких атмосферных ливней.

Примерно в то же время были получены фотогра
фии в камере Вильсона (К. Андерсон и С. Неддер- 
майер в США, 1936), показавшие существование 
не известных ранее заряженных частиц, у-мезонов, 
для к-рых процесс образования ливней не играет 
существенной роли. Сравнительно малая величина 
потерь энергии мезонов в свинце позволяет успешно 
отделять мезоны от электронов и позитронов, к-рые 
даже при энергии в несколько Бэе практически пол
ностью поглощаются в слое 12—16 см свинца. В 1937 
франц, физик П. Оже с сотрудниками обнаружил 
т. и. аномальное поглощение мезонов в атмосфере, 
т. е. дополнительное ослабление потока мезонов, 
зависящее от длины пройденного пути (в отличие от 
«нормального» поглощения, к-рое определяется толь
ко массой пройденного слоя воздуха). Нем. физик 
Куленкампф в 1938 впервые связал это явление 
со свойством самопроизвольного распада мезонов. 
Вскоре после этого англ, физик Е. Вильямс (1940) 
впервые наблюдал в камере Вильсона явление пре
вращения остановившегося мезона в быструю заря
женную частицу меньшей массы. В дальнейшем 
многими опытами было доказано, что мезоны — ча
стицы неустойчивые, самопроизвольно распадаю
щиеся с испусканием электронов и нейтральных 
частиц.

Третий период (начиная с 1939) — деталь
ное изучение состава первичных и вторичных К. л. 
и процессов взаимодействия различных элементар
ных частиц высокой энергии с атомными ядрами.

При попытке обнаружить в составе первичвого 
излучения электроны (или позитроны) высокой энер
гии амер, физик М. Шайн в 1941 получил отрицатель
ный результат и в связи с этим пришёл к выводу 
о протонном характере первичного излучения. После 
ряда исследований К. л. в стратосфере, из к-рых 
решающими являются опыты С. Н. Вернова с со
трудниками (1947—49), было окончательно доказано, 
что основную (по количеству частиц) часть первич
ного излучения составляют протоны. Кроме того, 
в опытах с фотопластинками на высотах 27—30 км 
амер, физиками X. Брадтом, Б. Петерсом и другими 
в 1948 были впервые обнаружены в составе первич
ного излучения ядра гелия (альфа-частицы) и другие, 
более тяжёлые атомные ядра. Эти опыты показали, 
что первичные К. л. состоят из ядер атомов различ
ных химич. элементов, причём относительные коли
чества этих ядер в общем соответствуют распростра
нённости элементов в космосе.

В течение 1938—46 различные физики (Г. Роче
стер в Англии, Р. Шатт в США и др.) с помощью 
камеры Вильсона обнаруживали появление раз
ного типа ливней, содержащих, в отличие от извест
ных ранее электронно-фотонных каскадных ливней, 
проникающие частицы, в основном мезоны. То же 
самое явление более подробно изучал начипая 

13 Б. С. Э. т. 23.
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е 1949 венгерский физик Л. Яноши с сотрудниками; 
они применяли различные системы из большого 
числа счётчиков, включённых по методу совпадений. 
В 1944—45 советскими физиками А. И. Алихановым 
и А. И. Алиханьяном с сотрудниками было прове
дено на горе Арагац (см.) (Армения) более детальное 
изучение поглощения мягкой компоненты в воде и 
в воздухе, в результате к-рого ими было сделано 
предположение о существовании новой компоненты 
К. л., поглощающейся быстрее, чем жёсткая (мезон
ная), и медленнее, чем мягкая (электронно-фо
тонная).

В последующих исследованиях различных физи
ков выяснилось, что и существование заряженных 
частиц, поглощаемых не так, как обычная мягкая 
или жёсткая компонента, и проникающие ливни 
являются разными сторонами процессов одного и 
того же типа, связанных с ядерными взаимодействи
ями. Важнейшими из этих исследований были работы 
по изучению проникающих ливней, обычно называе
мых в советской литературе электронно-ядерными 
ливнями. Основные исследования электронно-ядер
ных ливней были проведены группой советских физи
ков под руководством Д. В. Скобельцына (В. И. 
Векслер, Н. А. Добротин, Г. Т. Зацепин и др.) на 

945—49. Эти работы показали, 
что электронно-ядерные ливни 
(рис. 4) являются результа
том столкновения т. н. ядер- 
но-активных частиц (в основ
ном, протонов и нейтронов с 
энергиями порядка ІО10 эв и 
выше) с атомными ядрами ве
щества. Наряду с этим изуче
ние широких атмосферных лив
ней привело Зацепина в 1948

На основании опытов по изучению ливней в не
управляемой камере Вильсона на больших высотах 
можно утверждать, что возможная «примесь» элек
тронов и фотонов высокой энергии в первичном излу
чении не превышает 0,6% (по крайней мере, на ши
ротах до 55°). Специальных измерений с целью 
выяснения возможного числа неустойчивых частиц 
(мезонов, нейтронов) не производилось. Однако 
присутствие нейтронов, имеющих короткое время 
жизни (~13 мин.), возможно только в том случае,

Рис. 4. Схема электрон
но - ядерного ливня — 
ядерного процесса, вы- 

. аываемого ядерно-актив-
\ ными частицами высокой
\ м- энергии при столкнове- 

УС ниях с атомными ядрами. 
На рис. показано, как 

/ \ 'Ѵ ядерно-активная частица 
е-у V тА большой энергии при 

V* столкновении с ядром 
атома вызывает ядериое 
расщепление с вылетом 

быстрых протонов (Р) и нейтронов (IV) (нуклоны отдачи), 
медленных протонов (р) и нейтронов (п), ядерных осколков 
(в частности, альфа-частицы и дейтоны) и образование в ре
зультате взаимодействия частицы с ядром положительных, 
отрицательных и нейтральных к-мезонов. Заряженные --ме
зоны распадаются с испусканием нейтрино (-) и р-мезонов, 
к-рые. в свою очередь, превращаются в электрон (е~) или 
позитрон (е-+) и 2 нейтрино. Нейтральные --мезоны распа
даются на 2 фотона (і), а фотон превращается в пару заря

женных частиц: позитрон и электрон (е+ и е~).

к выводу о существовании в К. л. процесса «раз
множения» частиц, образующих электронно-ядер
ные ливни.

Большое значение для исследования свойств 
ядерно-активной компоненты и процессов взаимо
действия её с атомными ядрами имела разработка 
метода толстослойных фотопластинок, предложен
ного Мысовским и впервые применённого для иссле
дования К. л. советским физиком А. П. Ждановым 
еще в 1934. Впоследствии Жданов и независимо от 
него немецкие физики Е. Вамбахер и М. Блау с по
мощью фотопластинок (см. Фотопластинок толсто
слойных метод) обнаружили т. н. звёзды, т. е. яв
ление вылета из атомного ядра (при попадании в него 
частицы К. л.) нескольких зарнженных частиц. В 
1946 Алихаиовым и Алиханьяном была разработана 

новая аппаратура для исследования состава К. л. —* 
магнитный масс-спектрограф для К. л. Проведён
ные при помощи этого прибора опыты (1946—49) пока
зали, что, помимо электронов (и позитронов), а также 
открытых ранее ц-мезонов, в составе мягкой компо
ненты имеется значительное количество протонов. 
Кроме того, были получены указания на возможное 
существование других, не известных ранее частиц с 
массой, промежуточной между массами р-мезона и 
протона. Впоследствии (1951—52) Алиханьяну с со
трудниками удалось чётко выделить в составе К. л. 
частицы с массой~280 те (те— масса электрона), 
а также получить указание на существование ча
стиц с массами ок. 600 и ок. 950 те. В 1947 в опы
тах С. Поуэлла с сотрудниками (Англия) посред
ством усовершенствованного метода фотопластинок 
были обнаружены мезоны нового типа, так назы
ваемые л-мезоны, масса к-рых составляет около 273 
электронных масс. В дальнейшем эти же учёвые, 
к-рым удалось намного повысить чувствительность 
фотоэмульсий, исследовали процессы рождения 
--мезонов в электронно-ядерных ливнях и показали, 
что ¡¿-мезоны могут появляться, повидимому, только 
за счёт распада д-мезонов. В 1950 группой анг
лийских физиков (А. Карлсон, Т. Хупер, Д. Кинг) 
был впервые обнаружен процесс образования фото
нов за счёт распада особых нейтральных частиц 
("-мезонов).

Изучение образования электронно-ядерных лив
ней и распада заряженных и нейтральных "-мезо
нов привело к выяснению в общих чертах процесса 
возникновения в атмосфере (под действием первич
ных К. л.) всех основных компонент К. л. Наконец, 
в эти же годы несколько продвинулось исследование 
всё еще нерешённой проблемы происхождения К. л.

III. Первичное излучение.
Первичные К. л., как отмечалось выше, состоят 

из атомных ядер различных элементов. В таблице 
показано примерное относительное содержание раз
личных атомных ядер, если за единицу принять 
число ядер атомов водорода (протонов). 
Состав первичных космических лучей и 
распространённость химических элементов 

во Вселенной.
Элементы с 2=1-^-8

Элементы 
с 2>и,Н ,Не зЫ, 4Ве,

8ь .С, .0

Распространённость 
атомных ядер: 
в космических лу

чах ...................... 0,15 -0,01 0,01 0,003*
в среднем по Все

ленной (по дан
ным X. Брауна) . 1 0,2 - (1 - 4). 10-3 0,003

• Вблизи железа „Ре имеется значительный максимум 
как на кривой распространённости атомных ядер различных 
элементов в составе первичных космических лучей, так и 
в космической распространённости элементов.
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если они приходят от Солнца, что является мало
вероятным. Кроме того, малое время жизни всех из
вестных до сих пор мезонов вообще исключает воз
можность их присутствия за пределами атмосферы.

Распределение по энергиям е частиц первичных 
К. л. экспериментально изучено только до энергий 
порядка ІО12 эв,- причём ниже 1 Бэе оно исследовано 
очень мало. В пределах до 15 Бэе вид первичного 
спектра удовлетворительно описывается функцией 
вида 4- '.) т, где N (>е) — число частиц,
кипетич. энергия к-рых (энергия покоя протона ок. 
1 Бэе припята за единицу) превышает а, а показа
тель у для общего числа частиц имеет значение =И. 
При энергиях св. 15 Бэе кривая, характеризующая 
распределение частиц по энергиям, начинает спадать 
значительно круче, причём показатель у достигает 
значения 1,5—1,7 при е^10е.

Поглощение первичных К. л. в атмосфере опре
деляется их столкновениями с атомными ядрами 
воздуха. Средний свободный пробег характери
зуется толщиной слоя вещества, при прохождении 
к-рого осуществляется в среднем одно взаимодей
ствие, и его принято выражать не в единицах длины, 
а в массе вещества, заключённого в объёме с сече
нием в 1 см2. Этот пробег для воздуха составляет 
ок. 60 г/см2 для протонов и существенным образом 
уменьшается с возрастанием массового числа (см.) 
атомных ядер первичного излучения. Так, напр., 
для альфа-частиц средний пробег приблизительно 
равен 45 г/см2.

При этом в случае протонов оказывается суще
ственным наличие ядерно-каскадного процесса, свя
занного с тем, что при соударениях с ядрами испуска
ются новые протоны или нейтроны с меньшей энер
гией и поэтому процесс поглощения этих частиц 
замедляется.

IV. Вторичное излучение.
Образование вторичного излучения происходит 

при столкновениях первичных К. л. с атомными 
ядрами атмосферы. При достаточно высокой энер
гии (порядка 1010 эв и выше) эти столкновения часто

Рис. 5. Микрофотография электронно-ядерного ливня в 
фотопластинке большой чувствительности. Сплошные 
следы принадлежат сравнительно медленным заряженным 
частицам (в основном протонам), прерывистые — бо
лее быстрым частицам, в основном заряженным к-мезо- 
нам. Справа внизу — вторичное ядерное расщепление, 
вызванное одной из быстрых ядерно-активных частиц 
основного ливня. Р — протон высокой энергии, к-рый 
создал ливень при столкновении с ядром фотоэмуль

сии (фотография С. Поуэлла).

приводят к образованию электронно-ядерного ливня 
(см. рис. 5 и 6), При этом кинетич. энергия первичной 
частицы в большой мере расходуется на рожде
ние новых частиц, в частности нейтральных и заря ‘ 

13*

женных тг-мезонов. Последующий распад нейтраль
ных мезонов в воздухе (на два фотона каждый) 
даёт начало образованию мягкой (электронно-фотон
ной) компоненты, к-рая затем весьма интенсив
но «размножается» за 
счёт образованияэлек
тронно - позитронных 
пар и тормозного из
лучения. Заряженные 
к-мезоны не слишком 
высокой энергии, рас
падаясь на Р--МОЗОН 
и нейтрино, создают 
жёсткую (мезонную)
Рис. 6. Фотография элек
тронно-ядерного ливня, 
образованного над каме
рой Вильсона, с «размно
жением» частиц в одной 
из пластин внутри каме
ры. Тонкие следы прина д- 
лежат электронам (или позитронам) и мезонам, причём
последние характеризуются отсутствием «размножения» 
при прохождении сквозь последующие свинцовые пластины. 
«Жирные» следы оставлены медленными протонами (фото
графия получена сотрудниками Физико-технического инсти

тута Академии наук Узбекской ССР).

компоненту К. л. Однако время жизни движущегося 
мезона пропорционально полной энергии частицы. 
Поэтому при энергиях порядка 1010 эв и выше 
--мезоны, не всегда успевая распадаться, могут 
принимать участие в образовании новых электронно
ядерных ливней.

В процессе образования электронно-ядерных лив
ней происходит выбрасывание из ядер также и их 
составных частей — нуклонов (т. н. нуклоны от
дачи). Если энергия этих вторичных нуклонов до
статочно велика, они могут создавать в воздухе 
новые электронно-ядерные ливни. При более низких 
энергиях (порядка ІО8—ІО9 эв) они вызывают рас
щепления атомных ядер («звёзды»), не сопровождаю
щиеся образованием новых частиц. Таким образом, 
в атмосфере появляется особая компонента, состоя
щая в основном из нейтронов и протонов, но частично 
также из п-мезонов, к-рая поглощается в веществе 
медленней, чем мягкая (точнее электронно-фотон
ная), но гораздо быстрее, чем жёсткая (точнее 
р.-мезонная) компонента. Эта компонента называется 
обычно ядерно-активной компонентой ввиду своей 
способности вызывать различные превращения атом
ных ядер, и при обычном разделении К. л. на 2 ком
поненты при помощи слоя свинца она входит в 
состав как мягкой, так и жёсткой компоненты.

В результате нек-рых экспериментов были полу
чены указания на то, что в ядерных взаимодействиях 
при достаточно высокой энергии, помимо указанных 
выше "-мезонов, могут рождаться и более тяжёлые 
как заряженные, так и нейтральные, повидимому 
очень быстро распадающиеся, частицы (подробней 
об этом см. в статье Мезоны}. Электронно-ядерные 
ливни, образованные первичными частицами очень 
высокой энергии, дают начало широким воздушным 
ливням. Процесс образования и развития этих лив
ней определяется прежде всего наличием интен
сивного ядсрно-каскадного процесса, т. е. последо
вательного «размножения» ядерно-активных частиц 
при столкновениях с атомными ядрами воздуха. 
Наряду с этим, вследствие распада нейтральных 
--мезонов, в широком ливне появляется мягкая 
Компонента (электроны, позитроны и фотоны) вы
сокой энергии, к-рая в результате электромагнит
ного каскадного «размножения» превращается в 
сравнительно плотный поток из очень большого 
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числа частиц с поперечными размерами в сотни мет
ров. Наконец, за счёт распада заряженных ти-мезо- 
нов в широких ливнях появляется и жёсткая ком
понента, состоящая из р-мезонов с исключительно 
большой проникающей способностью (подробнее 
см. Ливни частиц в космическом излучении).

Основные элементарные процессы, к-рые опре
деляют собой превращения первичного и вторичного 
излучений по мере их прохождения сквозь атмо
сферу и плотные вещества (подробней об этом см. 
Элементарные частицы), можно разбить на 3 груп
пы: ядерные взаимодействия, электромагнитные 
взаимодействия и спонтанный распад.

Основной количественной характеристикой ядер- 
ных и электромагнитных взаимодействий является 
величина среднего свободного пробега X, выражае
мая обычно в г ¡см? и равная толщине того слоя, 
в к-ром данная частица испытывает, в среднем, одно 
столкновение того или иного типа. Помимо природы 
налетающей частицы, величина X зависит, вообще 
говоря, как от энергии (или скорости) этой частицы, 
так и от свойств среды, точнее от атомного номера И 
или атомного веса А вещества. Зависимость от энер
гии часто имеет такой вид, что, начиная с нек-рой 
критич. энергии, вероятность взаимодействия дан
ного типа резко возрастает и начинает преобладать 
над вероятностями всех остальных элементарных 
процессов, а при дальнейшем увеличении энергии 
изменяется уже сравнительно мало.

Основными типами процессов, происходящих при 
столкновениях ядерно-активных частиц (протоны, 
нейтроны и т:-мезоны, а также тяжёлые ядра), яв
ляются: а) образование электронно-ядерного ливня 
и б) ядерное расщепление («звезда»), не сопрово
ждающееся рождением новых частиц (мезонов). Сред
ний свободный пробег зависит от атомного веса А 11
(примерно пропорционально А ’) и составляет 
(если его выражать в массе вещества, через к-рую 
проходит частица) ок. 160 г/см2 в свинце (для нукло
нов и, повидимому, также л-мезонов). Критич. энер
гия для электронно -ядерных ливней составляет 
3—5 Бае.

Для частиц мягкой компоненты К. л. (электронов, 
позитронов и фотонов) наиболее важные превраще
ния связаны с электромагнитными взаимодействиями 
и происходят, в основном, при прохождении сквозь 
кулоново поле атомного ядра. К этим процессам 
относятся: а) тормозное излучение, б) образование 
электронно-позитронных пар фотонами. Средние 
свободные пробеги равны соответственно 5,2 г/см2 
и 6,7 г/см2 (для свинца) и в обоих случаях пропорцио
нальны-^. Критическая энергия составляет 6,5 Мае 

для свинца и также пропорциональна
Для частиц жёсткой компоненты, точнее только 

для [т-мезоиов, основные потери энергии связаны 
с ионизацией атомов вещества, в частности с выбра
сыванием из атомов т. н. дельта-электронов. Иони
зационные потери для любых заряженных частиц 
лишь очень слабо зависят от свойств вещества (если 
относить их на равное количество атомарных элек
тронов) и составляют ок. 2 Мае на 1 г/см2 воздуха 
в ок. 1,2 Мае на 1 г/см2 свинца для релятивистских 
частиц, т. е. при скорости ѵ =» с. Зато имеет место 
очень резкая зависимость от скорости ѵ (примерно 
как ^) и от заряда е ионизующей частицы (пропор
ционально е2).
• ■ Процессы распадного типа характеризуются сред
ним временем жизни покоящейся частицы т0. Для

частицы с полной энергией Е время жизни т меняется 
в соответствии с формулой т = т0 • , где р0 —
масса покоя, с — скорость света; величина Б = ѵт 
играет ту же роль, что и средний свободный пробег 
для процессов столкновения. Наиболее распростра
нёнными и сравнительно хорошо изученными в К. л. 
являются следующие 3 распадных процесса: а) рас
пад заряженного к-мезона на р-мезон и нейтрино (по 
схеме іг±—|л±-|-ч) со временем жизни т0 я= 2,5 • 
• ІО“8 сек.; б) распад ^.-мезона на электрон и, по
видимому, 2 нейтрино (р.± — е±+ 2ч), причём т0 = 
= 2,2-10_6 сек.; в) распад нейтрального ~°-мезопа 
на 2 фотона (-“ — 2у), причём т0 = 10~и сек. 
(оценка по порядку величины).

Кроме перечисленных основных процессов, при 
изучении различных явлений в К. л. следует учи
тывать и другие процессы, в частности: а) ядерный 
захват остановившихся в веществе отрицательных 
я- или [т-мезонов, сопровождающийся выделением со
ответствующей энергии покоя е0 = р-0с2 ([т0 — масса 
покоя); б) отклонение заряженных частиц при 
прохождении их вблизи атомных ядер (рассеяние), 
к-рое сильно возрастает по мере уменьшения им
пульса частицы; в) рассеяние фотонов на электронах 
вещества (комптон-эффект), сопровождающееся по
терей значительной энергии и существенное при 
энергиях порядка десятка Мае и ниже, где это явле
ние становится более вероятным, чем образование 
пар; г) ядерные расщепления под действием и-мезо- 
нов достаточно большой энергии (=« 1010 ав и выше).

Все компоненты вторичного излучения создаются 
(см. выше) в результате процессов ядерного взаимо
действия первичного излучения в стратосфере (а 
также последующего распада образовавшихся ча
стиц или взаимодействий их с атомами вещества); 
эти процессы происходят, в основном, на высотах 
20—25 км над ур. м., поэтому ниже 25 км вторичное 
излучение составляет уже главную часть потока за
ряженных частиц и, вместе с тем, включает в себя 
весь поток нейтральных частиц. В свою очередь, пода
вляющая часть вторичного излучения здесь состоит 
из электронно-фотонной компоненты, что объясняет
ся наиболее интенсивным каскадным её «размно
жением». Благодаря интенсивным каскадным вза
имодействиям (тормозное излучение и образование 
пар) энергия этой части вторичного излучения 
падает ещё быстрей, чем энергия ядерно-активпой 
компоненты. Как только средняя энергия электро
нов упадёт ниже критич. энергии для воздуха 
(=«70 Мае), ионизационное торможение начинает пре
обладать над процессами тормозного излучения, 
после чего общая интенсивность электронно-фотон
ной компоненты быстро убывает. Уже на высотах 
порядка 4 км около половины всей этой компоненты 
обусловлена распадом р-мезонов и образованием ими 
6-электронов (при ионизации атомов). Примерно на 
той же высоте (4 кж) интенсивность мезонной компо
ненты уравнивается с электронно-фотонной, а на 
меньших высотах р-мезоны составляют уже глав
ную часть вторичного излучения. Это связано с тем, 
что они расходуют свою энергию «экономней» всех 
остальных частиц (за исключением нейтрино) — 
в основном только на ионизационные потери и рас
пад «на лету». Значительная часть р.-мезонов поэтому 
доходит до уровня моря и проникает вглубь земли, 
причём в земле (или воде) потери за счёт распада 
ничтожны. Процесс образования 6-электронов'(иони- 
зация) становится здесь почти единственной причиной 
торможения (во всяком случае, при энергиях до 
1010 ав, выше к-рых уже сильно сказывается тормоз- 
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пое излучение). Этот же процесс служит источником 
непрерывного образования мягкой компоненты. Свя
занный с этим «равновесием» (между процессами 
образования и поглощения) поток электронов со
ставляет под землёй ок. 10% от потока мезонов. Наи
менее интенсивной (по числу частиц) компонентой 
вторичного излучения на всех глубинах (за исклю
чением самых верхних слоёв атмосферы, выше 25 хм) 
является ядерно-активная компонента (в основном, 
протоны и нейтроны с энергией св. 100 Мэе). Она 
поглощается в атмосфере почти так же быстро, как 
и электронно-фотонная, но, в отличие от последней, 
практически не пополняется за счёт процессов, свя
занных с ц-мезонами. Поэтому уже на высоте 4 км 
она имеет величину лишь порядка 25% от полной ин
тенсивности К. л. и состоит здесь, в основном, из 
нейтронов сравнительно небольшой энергии, к-рые 
поглощаются медленней, чем протоны (поскольку 
для них отсутствуют ионизационные потери). Интен
сивность же той части ядерно-активной компоненты, 
к-рая обладает высокой энергией, достаточной для 
образования электронно-ядерных ливней, даже на 
этой высоте составляет величину менее 1% полной 
интенсивности К. л. (по числу частиц, однако по 
энергии — большую часть). На глубине 10 м под 
землёй интенсивность ядерно-активной компоненты 
столь ничтожна, что даже наблюдаемые здесь ядер- 
ные расщепления практически полностью объяс
няются действием быстрых ц-мезонов, несмотря на 
очень слабое взаимодействие этих частиц с атомными 
ядрами.

V. Геомагнитные явления в космических лучах.
К. л., приходящие в верхние части земной атмо

сферы, предварительно проходят через далеко про
стирающееся (в основном, на расстояние порядка 
земного радиуса, т. е. порядка десятка тысяч ки
лометров) слабое (ок. 0,5 эрстед) земное магнитное 
поле. Приближённо оно имеет характер поля диполя. 
Так как ось диполя не вполне параллельна географии, 
оси, точки выхода магнитной оси на поверхность 
земли (магнитные земные полюсы) смещены на 11,5° 
от географии, полюсов; поэтому геомагнитные ши
роты в различных точках земного шара отклоняются 
от географических на величину, доходящую до 11,5°.

Магнитное ноле отклоняет заряженную частицу, 
если эта частица имеет слагающую скорости, пер
пендикулярную силовым Линиям, и притом откло
няет с тем большей силой, чем больше её скорость 
и заряд. Частица, движущаяся продольно по отно
шению к полю, не отклоняется. Поэтому К. л., 
идущие из мирового пространства, должны обладать 
довольно большой энергией, чтобы проникнуть в 
экваториальную область, и, наоборот, легко прони
кают в полярную, где они попадают на Землю, 
двигаясь вдоль силовых линий (см. рис. 1—2 к ст. 
Геомагнитные эффекты космического излучения).

Теория движения заряженной частицы в поле маг
нитного диполя показывает, что частица с зарядом 
Ze (е — заряд протона), имея импульс р, может до
стичь поверхности Земли в точке с геомагнитной 
широтой ё, лишь если ___________

_ , , сп . ~ і / 1 — ± cos Y cos’ 5 \а .ср> (ср)^,^ = 601Z\ I------ -—=----- ?--------I ІО9 эе,* ' *'прит. ■ 1 \ cos у cos $ / *
где с — скорость света, у — угол, образованный 
вектором скорости с широтным кругом (7=0 для 
частицы, движущейся на запад, у = для частицы, 
идущей в меридиональной плоскости), зпаки zt со
ответствуют отрицательно и положительно заряжен
ным частицам. Из приведённой формулы видно, что 

критич. импульс и, следовательно, соответствующая 
ему крнтич. энергия существенно различны для час
тиц данного знака заряда, идущих с востока и 
с запада.

Критич. энергия Очень сильно зависит от широты. 
Так, напр., для протонов, приходящих на поверх
ность Земли вертикально (у = ѵ), величины ср 
должны превышать 15 • ПРсов4 ё эв. На экваторе 
минимальная энергия для вертикально идущих 
протонов получается 15 • ІО9 эв; для Москвы она при
мерно в 10 раз меньше. Поэтому интенсивность К. л. 
по мере приближения к экватору понижается. Этот 
широтный эффект не так сильно выражен на 
уровне моря, потому что сквозь атмосферу сюда 
могут пройти только частицы, порождённые первич
ными частицами очень большой энергии, к-рые мало 
чувствительны к магнитному полю. Однако на боль
ших высотах эффект очень велик (интенсивность 
изменяется в несколько раз). Измеряя его, можно, 
пользуясь теорией движения заряженной частицы 
в магнитном поло, определить энергетич. состав 
(«спектр») первичных частиц (или, точнее, их распре
деление по импульсам).

Вообще, если рассматривать частицы данной энер
гии, то в каждой точке земной поверхности можно 
построить конус с вершиной в этой точке, в преде
лах к-рого магнитное поле позволяет частицам дан
ного заряда дойти до Земли. Ось такого конуса 
направлена на запад для положительных частиц, на 
восток — для отрицательных. В пределах этого 
конуса частицы летят равномерно, если такая рав
номерность (что справедливо с большой точностью) 
имеет место до вхождения в магнитное земное 
поле. Раствор конуса увеличивается с энергией. 
Сопоставление числа частиц, приходящих с востока 
и с запада, т. е. наблюдение т. н. восточно
западной асимметрии, позволило опре
делить знак заряда первичных частиц. Заряд оказы
вается положительным, что п подтверждает пра
вильность представления о протонно-ядерном со
ставе первичной компоненты. Кроме того, несовпаде
ние магнитного диполя и центра Земли приводит 
к нек-рой неравноправности точек земной поверхно
сти, находящихся на одной геомагнитной широте, 
но на разных долготах, что приводит к неболь
шому различию (достигающему нескольких процен
тов) интенсивностей К. л. в таких точках. Этот дол
готный эффект приходится учитывать при изу
чении других, более существенных, геомагнитных 
эффектов.

VI. Временные изменения интенсивности 
космических лучей.

К. л. обнаруживают как периодические, так и 
непериодич. изменения (вариации) интенсивности, 
изучение к-рых представляет особый интерес в связи 
с проблемой происхождения К. л. Эти изменения изу
чаются гл. обр. по данным станций непрерывной ре
гистрации К. л., к-рые расположены в разных пунк
тах земного шара, а также по результатам специаль
но организуемых наблюдений. Значительная роль 
в наблюдаемых изменениях принадлежит чисто ме
теорологии. факторам. Сюда относятся: 1) Баромет
рии. эффект, связанный с тем, что при увеличении 
давления и, следовательно, увеличении массы воз
духа над точкой наблюдения К. л. испытывают повы
шенное поглощение и их интенсивность вблизи Земли 
понижается (ок. 1,6% на 1 см ртутного столба). 
2) Эффект изменения высоты среднего уровня гене
рации мезонов (к-рый может иметь место и при по
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стоянном давлении), обычно обусловленный изме
нением температуры, а потому иногда называемый 
температурным эффектом. Он проявляется только 
на мезонной компоненте (и на той части мягкой компо
ненты, к-рая порождается мезонами). Так, напр., 
при общем нагревании и сопутствующем ему расши
рении атмосферы область эффективной генерации 
мезонов повышается (она расположена при давлении 
100—200 г/см2 на высоте 15—20 км). Вследствие 
этого мезоны вынуждены проходить до Земли боль
ший путь и соответственно бблыпая их доля успевает 
распасться. Этот эффект приводит к изменению 
интенсивности К. л. ок. 0,4% на 1°С. 3) Эффект пере
распределения воздушных масс, к-рый сказывается 
даже при постоянном давлении и постоянной вы
соте уровня генерации мезонов. Этот эффект связан 
с тем, что время жизни мезона зависит от его энергии. 
На интенсивность жёсткой компоненты К. л. влияет 
также прохождение воздушных фронтов (см. Фронты 
атмосферные), что даёт изменение интенсивности, 
доходящее до 1%. Метеорология, эффекты обус
ловливают, в основном, т. н. сезонные вариации 
интенсивности с амплитудой в 2—3% в умеренных 
широтах (в северных областях СССР достигают 5%). 
На сезонные вариации внеатмосферного происхож
дения может приходиться не более 0,2—0,4%.

Солнечно-суточные вариации интенсивности К. л. 
имеют величину, на порядок меньшую, чем сезон
ные (амплитуда порядка 0,3%), но их не удаётся 
объяснить метеорологическими факторами. Есть так
же указание на существование весьма слабой полусу
точной периодичности, к-рую можно приписать 
влиянию теоретически предсказываемых пульса
ций атмосферы с подобным же периодом. Зависимость 
интенсивности К. л. от звёздного времени (к-рое 
опережает солнечное приблизительно на 2 часа в ме
сяц) в пределах ошибок опыта (0,02%) не обнаруже
на. Таким образом, за исключением сезонного эффек
та, к-рый велик и может быть хорошо изучен, 
остальные периодич. изменения интенсивности К. л. 
чрезвычайно малы и пока еще исследованы недо
статочно.

Вторую группу вариаций составляют непериодич. 
изменения интенсивности, к-рые коррелируют как 
с изменением магнитного поля Земли (понижение 
интенсивности К. л. во время магнитных бурь дости
гает нескольких процентов), так и с изменением 
солнечной активности. Так, время от времени на 
Солнце происходят местные вспышки, сопровождае
мые выбросом вещества и возникновением весьма 
сильных местных магнитных полей (тысячи эрстед). 
При этом (изучено пока только 4 случая) на Земле 
наблюдается резкое возрастание интенсивности К. л., 
имеющее сильно выраженный широтный эффект 
(оно вообще не наблюдается на экваторе) и сильно 
увеличивающееся с высотой: во время одной вспыш
ки (19 ноября 1949) в двух близко расположенных 
пунктах интенсивность К. л. возросла на уровне 
моря на 30%, а на высоте 3500 м— на 180%. От
сюда следует, что пришедшие в связи со вспышкой 
на Землю дополнительные частицы имеют импульс 
не выше ІО10 эв/с (т. е. не выше импульса, при к-ром 
энергия протона была бы 1010вв), иначе магнитное 
поле Земли их не смогло бы задержать, и они дошли 
бы до экватора. Это увеличение интенсивности К. л., 
повидимому, происходит за счёт мягкой нуклонной 
компоненты (ответственной за образование «звёзд» 
К. л.). Зависимость интенсивности К. л. от сол
нечных вспышек свидетельствует в пользу предполо
жения о солнечном происхождении, по крайней 
мере, части первичных К. л. с малой энергией.

VII. Проблема происхождения космических лучей.
Проблема происхождения К. л. является одной 

из наименее разработанных. В настоящее время 
(1953) еще нельзя с уверенностью указать, ни где 
К. л. возникают (в пределах солнечной системы, 
в пределах Галактики или вне её и, следовательно, 
в какой мере они могут называться космическими), 
ни каким способом частицы К. л. накапливают столь 
большие энергии.

Значительную роль при решении этого вопроса 
играют энергетич. оценки. Из приведённых выше дан
ных об интенсивности потока К. л. на границе атмо
сферы следует, что в мировом пространстве вблизи 
Земли плотность кинетич. энергии,переносимой К. л., 
составляет 0,3 эв^см?, что близко к кинетич. энергии 
межзвёздного вещества. В объёме Галактики такая 
плотность обусловит полную энергию, к-рая соста
вит величину порядка процента или долей процента 
от кинетич. энергии звёзд. Если предположить, что 
с той же плотностью К. л. распространены и в меж
галактическом пространстве, то при учёте разрежён
ности расположения галактик энергия К. л. должна 
превышать кинетич. энергию звёзд. Это приводит 
к выводу, что если энергия К. л. черпается каким- 
либо образом из кинетич. энергии звёзд, то за срав
нительно небольшие промежутки времени (~109 лет) 
движение звёзд должно существенно замедляться. 
Поэтому нужно либо предположить галактическое 
или внегалактическое происхождение К. л. (и тогда 
в качестве источников их энергии отыскивать к.-л. 
мошные физич. процессы), либо ограничить про
исхождение К. л., напр., солнечной системой.

На движение К. л. в мировом пространстве может 
оказывать сильное влияние межзвёздное магнитное 
поле с напряжённостью порядка ІО“5— 10_в эрстед. 
Существование такого поля вероятно, хотя оно и 
не установлено прямыми наблюдениями. В таком 
поле траектория заряженной частицы с энергией 
ІО10 ав, т. е. «обычной» частицы К. л., изгибается 
и имеет радиус кривизны 3 • ІО12 -*-  3 • ІО13 см, 
т. е. порядка расстояния от Земли до Солнца.

В качестве возможных причин ускорения частиц 
К. л. указывался ряд физич. процессов.

1) Процессы, происходящие на звёздах, а) Уско
рение в электрич. поле, возникающем при вращении 
намагниченных небесных тел (Земля, звёзды). Про
стое вращение такого тела должно, согласно теории 
относительности, вызывать появление электрич. 
поля в системе, относительно к-рой происходит 
вращение (см. Униполярная машина). Кроме этого 
основного эффекта, можно учесть возможное несов
падение осей магнитного и механич. моментов, какое 
известно у Земли (но не установлено у других не
бесных тел). Оно может дать дополнительное (хотя 
и гораздо более слабое) ускорение частиц. Однако 
оба эти процесса вряд ли могут играть основную роль 
прежде всего потому, что здесь энергия К. л. должна 
была бы черпаться из кинетич. энергии вращения 
звёзд. Кроме того, ускоряемые в атмосфере звёзд 
частицы в значительной мере участвуют во вращении 
и поэтому на них действует электрич. поле гораздо 
более слабое, чем поле, учитываемое в подсчётах. 
Далее, существование дипольного магнитного мо
мента, напр. у Солнца, вообще оспаривается. 
Указанные процессы, т. о., имеют второстепенное 
значение и могут играть нек-рую чисто вспомога
тельную роль лишь в случае галактического про
исхождения К. л. б) Более существенны перемен
ные магнитные поля звёздных пятен и общие пере
менные поля звёзд (известна, напр., звезда, в поляр- 
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пой области к-рой магнитное поле регулярно, с пе
риодом 9,295 дней, меняет напряжённость па 
14300 эрстед). Эти поля могут приводить к возникно
вению частиц гораздо бблыпих энергий. Кроме того, 
существенно, что при таком процессе энергия К. л. 
черпается не из энергии вращения звёзд, а из более 
мощных источников типа ядерных реакций, вызы
вающих солнечную и вообще звёздную активность. 
Если предположить, что частицы К. л. приобретают 
энергию в переменных магнитных полях новых звёзд 
и звёздных пятен (советский физик Я. П. Терлец- 
кий), то из возможных механизмов надо выбирать 
такие, к-рые создают переменные магнитные поля за 
счёт внутризвёздных процессов, в) Потоки ионизован
ного и намагниченного вещества, выбрасываемые 
нерегулярным образом с поверхности Солнца (то же, 
конечно, имеет место и на других звёздах), к-рые, 
двигаясь со сравнительно небольшими скоростями 
(~-108 м/сек), иногда захватывают Землю и вызывают 
возмущения в земной ионосфере и магнитные бури. 
Эти потоки должны в окружающем пространстве 
создавать электрич. поля, способные ускорять части
цы вблизи Солнца (шведский физик X. Альфвен), 
но нек-рым оценкам вплоть до энергий ІО13—ІО14 эв 
(для протонов). Согласно этой гипотезе, возникаю
щие на Солнце частицы К. л. удерживаются магнит
ным полем в малой области Галактики вблизи 
солнечной системы и, блуждая здесь, иногда попа
дают на Землю, г) Предположения о возникновении 
К. л. при вспышках сверхновых звёзд (см.), сопро
вождающихся выделением гигантской энергии. В1953 
на основе данных радиоастрономии, позволяющих 
получить надёжные сведения о числе свободных 
электронов и их энергии в атмосфере сверхно
вых звёзд, было показано (В. Л. Гинзбург, И. С. 
Шкловский), что энергия, отдаваемая электронам 
всеми сверхновыми звёздами, имеет как раз такой 
порядок величины, к-рый необходим для под
держания потока К. л. в Галактике. Эти, а также 
некоторые другие данные послужили основанием 
для гипотезы о том, что именно сверхновые и 
новые звёзды являются источниками частиц К. л., 
быть может, дополнительно в дальнейшем уско
ряемых в межзвёздных полях.

2) Ускорение в межзвёздном пространстве. Если 
отбросить оказавшиеся несостоятельными гипотезы 
об ускорении частиц К. л. в полях вращающихся 
двойных звёзд и пр., то следует указать лишь на 
гипотезу итал. учёного Э. Ферми. Эта гипотеза осно
вывается на предположении о существовании меж
звёздных магнитных полей в движущихся облаках 
межзвёздного вещества. Блуждая между такими 
облаками, заряженная частица, как показывает 
теория, будет в среднем увеличивать свою энергию, 
пока не столкнётся с пебесным телом (что малове
роятно) или с одним из нуклонов межзвёздной мате
рии. За это время (около ста миллионов лет) её 
энергия может возрасти до наблюдаемых значений 
энергий частиц К. л. Эта гипотеза требует при
нятия специальных допущений (наир., о разме
рах облаков), а также исходит из того, что частица 
К. л. предварительно приобретает нек-рую энергию 
в переменных полях звёзд или звёздных пятен. 
Однако трудность состоит в том, что, согласно этой 
теории, для тяжёлых ядер эта энергия должна быть 
очень велика. Из сказанного видно, что значитель
ные основания имеет «смешанная» гипотеза про
исхождения К. л., согласно к-рой происхождение 
более тяжёлых и обладающих меньшей энергией 
частиц связано с Солнцем, а более быстрых (с энер
гией более 1012 -г- ІО13 ев) — с Галактикой в целом.

Перечисленные здесь возможные процессы не 
исчерпывают всех предложенных гипотез, но яв
ляются наиболее разработанными и содержащими 
наименьшее число произвольных допущений. Можно 
с известной вероятностью считать, что возникновение 
К. л., как отмечалось выше, обусловлено не одним, 
а различными процессами, однако сколько-нибудь 
полной и достоверной теории происхождения К. л. 
еще не существует.

Лит.: Скобельцын Д. В., Космические лучи, 
Л.—И., 1936; его же, Природа космического излучения, 
«Успехи физических наук», 1950, т. 41, вып. 3; Т е р л е ц- 
к и й Я. П., О происхождении космических лучей, там же, 
1951, т. 44, вып. I; Жданов Г. Б., Лучи из мировых 
глубин, 3 изд., М.—Л., 1952; Мезон. Монография, под ред. 
И. Е. Тамма, М.—Л., 1947; Ян осей Л., Космические 
лучи, пер. с англ., М., 1949; Росси Б., Интерпретация 
явлений, происходящих в космических лучах, пер. с англ., 
«Успехи физических наук», 1949, т. 38, вып. 2; ГІ о у э л л 
С. Ф., Мезоны, пер. с англ., там же, 1951, т. 45, вып. 1 ; Prog
ress in cosmic rays physics, ed. by J. G. Wilson, Amsterdam, 
1952; L a n d о 1 t H. und В örnsteln R., Zahlenwerte 
und Functionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik 
und Technik, Bd I, TI 5 — Atomkerne und Elementarteil
chen, 6 Autl.,.B. [u. a.l, 1952.

КОСМОГОНИЯ (от греч. х6ар.о? — вселенная и 
уоч'г) — рождение) — наука о происхождении и раз
витии небесных тел и их систем. Выводы К. осно
вываются па данных других областей астрономии, 
и в первую очередь — астрофизики, а также физики, 
геологии, геофизики и геохимии. В задачи К. входит 
выяснение происхождения и закономерностей раз
вития: 1) планет и планетных систем и 2) звёзд, 
туманностей и звёздных систем. Однако изучение 
каждой из этих двух больших проблем не может 
происходить независимо от разработки другой 
проблемы. Уже из того факта, что центральным те
лом планетной системы является звезда — Солнце, 
под воздействием притяжения к-рой происходят 
движения планет, ясно, что закономерности проис
хождения и развития планет должны находиться 
в тесной связи с закономерностями происхождения 
и развития звёзд. Планетная К. и звёздная К. раз
вивались в прошлом без достаточной связи друг 
с другом, что послужило причиной неудач многих 
космогонич. теорий прошлого. В советской науке 
за последние годы замечается всё более тесная связь 
между этими отраслями К.

К. имеет огромное значение для развития на
учного материалистич. мировоззрения. Наряду с 
этим К. в той её части, к-рая занимается происхо
ждением и развитием Земли как планеты, должна 
получить и большое практич. значение, т. к. она 
облегчит разрешение многих вопросов, касающихся 
внутреннего строения Земли, при условии, если 
будет известна история eii развития. Точно так же 
многие практически важные вопросы физики Солнца 
тесно связаны с историей развития этого светила.

Вследствие своего большого значения для миро
воззрения человека К. всегда являлась и ныне яв
ляется ареной острой идеология, борьбы между 
наукой и религиозными представлениями, между 
материализмом и идеализмом, между новыми науч
ными идеями и старыми, отживающими свой век 
взглядами. К., как и многие другие разделы астро
номии, в настоящее время в капиталистич. странах 
зашла в тупик, т. к. там творческая мысль учёных 
скована ложными положениями идеалистич. фило
софии, либо рассматривающей Вселенную только 
в статич. состоянии, либо сводящей всё к мистич. 
акту сотворения её богом. Большинство учёных 
капиталистич. стран, изучая астрономия, явления, 
происходящие во Вселенной, не рассматривает этих 
явлений в их рцзцитии, в их космогонич. значе
нии. Кроме того, рассматривая космогонич. ио- 
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просы, они ограничиваются сочинением надуман
ных, идеалистич. схем, в большинстве случаев ото
рванных от действительности и противоречащих дан
ным наблюдений. В совершенно противоположном 
направлении идёт развитие К. в Советском Союзе. 
Руководствуясь методом диалектического материа
лизма, всесторонне используя обширный материал 
наблюдений, советские учёные достигли в этой 
области знания значительных успехов. Идея раз
вития пебесных тел лежит в самой основе работ по 
астрономии, ведущихся в СССР. К разрешению кос
могония. проблем наряду с астрономич. данными всё 
шире привлекаются данные наук о Земле. В области 
К. советская наука уже сейчас далеко превзошла 
науку капиталистич. стран.

Своеобразной особенностью космогонич. проблем, 
вследствие к-рой они необычайно трудны, является 
то, что изучаемые процессы развития небесных тел 
(за исключением космич. явлений катастрофиче
ского характера, напр. вспышек новых звёзд и сверх
новых звёзд, см.) обычно длятся миллионы и милли
арды лет, т. е. промежутки времени, по сравнению 
с к-рыми вся эпоха развития астрономии и астро
номич. наблюдений в человеческом обществе являет
ся весьма короткой. Подавляющее большинство из
менений в небесных телах (звёздах, звёздных систе
мах, планетах) происходит столь медленно, что наши 
наблюдения, длительность к-рых измеряется годами 
или десятками лет и лишь в лучшем случае — сот
нями лет, могут фиксировать только определённое, 
по сути дела мгновенное, состояние небесных тел и 
иногда ещё направление изменения состояния в мо
мент наблюдения. Поэтому астрономам приходится 
собирать фактич. данные о возможно большем числе 
небесных тел и их систем, находящихся в самых 
различных состояниях и в различных фазах раз
вития.

Научная К. возникла на базе больших успехов, 
достигнутых в 17 и 18 вв. астрономией в области 
объяснения движения тел солнечной системы. На 
основе закона всемирного тяготения стало возмож
ным предсказание движений планет и их спутников 
на долгий срок вперёд, так же как и вычисление их 
положения в прошлом. Это обстоятельство привело 
астрономов в конце 18—начале 19 вв. к выноду, 
что на основе законов механики можно объяснить 
современное строение солнечной системы, исходя 
из определённых предположений об её исходном 
состоянии. Нем. философом И. Кантом и франц, 
астрономом и математиком П. Лапласом были пред
ложены гипотезы, в к-рых они пытались дать картину 
возникновения планетной системы. Уже самый факт 
появления гипотез Канта и Лапласа был в то время 
сильнейшим ударом по религиозным представлениям 
о том, что Земля и другие миры созданы богом в ре
зультате акта творения, по метафизич. представле
ниям о статичности и неизменности устройства Все
ленной. Характеризуя смену представлений о неизме
няемости природы представлениями о становлении 
и изменении всего, что существует в мире, Ф. Энгельс 
писал: «Первая брешь в этом окаменелом воззрении 
на природу была пробита не естествоиспытателем, 
а философом. В 1755 г. появилась „Всеобщая есте
ственная история и теория неба“ Канта. Вопрос 
о первом толчке был устранен; земля и вся солнеч
ная система предстали как нечто ставшее во 
времени» (Энгельс Ф., Диалектика природы, 
1952, стр. 8). Гипотезы Канта и Лапласа не только 
явились первыми крупными шагами в построении 
научной К., но и до сих пор не утратили своей цен
ности для науки о Вселенной.

Как Кант, так и Лаплас обратили внимание на 
три существенных свойства движений в планетных 
системах: 1) Плоскости планетных орбит образуют 
малые углы с плоскостью эклиптики. 2) Планетные 
орбиты являются эллипсами, обладающими сравни
тельно малыми эксцентриситетами, т. е. эти ор
биты мало отличаются от круговых. 3) Движения 
планет вокруг Солнца и вращение Солнца вокруг 
своей оси происходят в одном общем направлении. 
Кроме того, было известно, что системы известных 
тогда спутников планет обладают свойствами, ана
логичными этим трём свойствам планетной системы. 
Гипотезы Канта и Лапласа должны были прежде 
всего объяснить эти особенности строения солнечной 
системы.

Согласно Канту, Солнце когда-то было окружено 
туманностью, состоявшей из частиц, к-рые хаоти
чески двигались вокруг Солнца в разных направ
лениях. С течением времени, вследствие столкнове
ний частиц между собой, произошло упорядочение 
этого движения, и туманность стала вращаться 
вокруг Солнца. Из этой вращающейся туманности 
возникли затем планеты,. Лаплас, не зная гипоте
зы Канта, избежал допущенной Кантом ошибки, 
заключавшейся в предположении того, что туман
ность с хаотическими движениями могла будто бы 
в результате взаимодействия частиц между собой 
и под воздействием одного лишь притяжения Солнца 
начать вращаться. Это допущение противоречило 
закону сохранения вращательного момента. Лаплас 
предположил, что исходная раскалённая туман
ность представляла собой протяжённую атмосферу 
быстро вращающегося Солнца и уже поэтому обла
дала необходимым вращательным моментом. Даль
нейшее объяснение происхождения планет из этой 
первоначальной туманности в обеих гипотезах по 
существу одинаково.

По представлениям Лапласа, вращающаяся рас
калённая газовая туманность, превосходившая по 
своим размерам всю нынешнюю планетную систему, 
должна была иметь сплюснутую форму. С течением 
времени под влиянием охлаждения и притяжения 
к центру эта туманность сжималась. Вследствие 
закона сохранения вращательного момента угловая 
скорость вращения, а следовательно, и линейная 
скорость на экваторе увеличивалась; в результате 
этого сплюснутость возрастала. В дальнейшем, 
в процессе увеличения скорости вращения должен 
был наступить момент, когда центробежная сила 
на экваторе стала равной силе притяжения к центру 
туманности. В результате этого у экватора от ту
манности отделился слой вещества, образовавший 
вокруг неё вращающееся газовое кольцо. Вследствие 
продолжавшегося сжатия этот процесс повторялся, 
и отделился ряд колец. Каждое из них под действием 
сил взаимного притяжения составляющих его частиц 
собралось в одно сферич. тело — планету, к-рая 
сначала была раскалённой, но потом в результате 
излучения тепла остыла. Центральная же часть ту
манности после сжатия и выделения ряда колец 
приняла вид компактной звезды — Солнца с его 
нынешним объёмом. Происхождение спутников объяс
нялось аналогичным процессом отделения колец, но 
уже от планет.

В дальнейшем, однако, оказалось, что в перво
начальном виде гипотеза Лапласа не в состоянии 
объяснить ряд особенностей солнечной системы. 
Так, после отделения колец, из к-рых впослед
ствии образовались планеты, Солнце должно было 
сохранять в себе вместе с большей частью массы 
также и бблыпую часть момента вращения. В силу 
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этого и в нынешнем своём состоянии Солнце должно 
было бы обладать весьма большим моментом вра
щения и вращаться настолько быстро, что центро
бежная сила на солнечном экваторе была бы срав
нима по величине с силой тяжести. Между тем Солнце 
является медленно вращающейся звездой, у к-рой 
центробежная сила на экваторе ничтожно мала по 
сравнению с силой тяжести. Это противоречие было 
основной причиной, заставившей отказаться от 
гипотезы Лапласа. Другим серьёзным возражением 
явилось доказательство невозможности сгущения 
газовых колец в планеты, так как газ, имеющий столь 
незначительную массу, как масса колец, немипуемо 
должен был бы расшириться и рассеяться, а не 
сжаться и образовать сравнительно плотные пла
неты. Гипотеза Лапласа помимо этого страдала тем 
принципиальным недостатком, что в ней вся про
блема происхождения солнечной системы решалась 
лишь одними средствами механики. Другие раз
делы физики были в тот период недостаточно раз
работаны, а астрофизика и вовсе не существовала. 
Поэтому, отдавая-должное учению Лапласа, оказав
шему серьёзное влияние па развитие К., следует 
отметить механицизм и значительную ограниченность 
его гипотезы.

После Лапласа, на протяжении всей 2-й половины 
19 в. и в начале 20 в. был предложен ряд других 
космогонич. гипотез, к-рые были недостаточно обос
нованы и представляли собой по существу шаг 
назад по сравнению с гипотезой Лапласа. Нек-рые 
из этих гипотез (например, гипотеза франц, астро
нома Э. Фая) носили явно лженаучный характер, 
хотя и были широко разрекламированы в буржуаз
ной популярной литературе.

Другая попытка объяснить происхождение сол
нечной системы была сделана в середине 1-й чет
верти 20 в. англ, астрономом Дж. Джинсом, к-рый 
считал, что солнечная система произошла в ре
зультате весьма близкого прохождения около Солнца 
другой звезды. Джинс предполагал, что при этом 
сближении расстояние между Солнцем и звездой 
уменьшилось до величины порядка их диаметров, 
после чего звезда снова ушла в мировое простран
ство. Своим притяжением звезда якобы вызвала 
резкое нарушение равновесия во внутренних слоях 
Солнца, после чего по направлению к проходящей 
звезде имел место выброс огромной струи вещества, 
из к-рой в дальнейшем в результате разделения 
струи и последующей конденсации образовались 
планеты.

Однако статистич. подсчёты показывают, что 
столь тесное сближение двух звёзд — явление 
весьма редкое в нашей звёздной системе. Вероят
ность того, что какая-либо звезда за время своей 
жизни (см. ниже) испытает одно такое сближение, 
меньше одной десятимиллиардпой. Это означает, 
что среди всех звёзд современной Галактики такое 
событие могло произойти только у одной или всего 
нескольких звёзд. Таким образом, из гипотезы 
Джинса следует, что Солнце со своей планетной 
системой является редчайшим исключением среди 
миллиардов звёзд. Этот антинаучный вывод об 
исключительности планетной системы, в к-рой мы 
живём, был подхвачен идеалистами всех мастей, 
как своеобразный возврат к геоцентрич. системе 
мира, преподнесённой, правда, в новой, «модерни
зированной» форме.

Гипотеза Джинса безраздельно господствовала в 
течение ряда лет не только в инострапной, но и 
в советской популярной литературе, причём ут
верждалось, что эта гипотеза, в отличие от гипотезы
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Лапласа, объясняет наличие большого вращатель
ного момента в орбитальном движении больших 
планет. Однако еще в 1935 появились сомнения в 
правильности этого, а детальный анализ, впервые 
произведённый с достаточной строгостью советским 
астрономом Н. Н. Парийским (1945), показал, что 
гипотеза Джинса накладывает такие ограничения 
на значение вращательного момента в движениях 
больших планет, к-рые явно противоречат наблю
дениям. Таким образом, была доказана несостоя
тельность этой гипотезы. Попытки улучшить её, 
предпринятые пек-рыми английскими авторами, 
оказались безуспешными. В связи с этим, начиная 
с 1942 в зарубежной астрономия, литературе по
явился ряд новых космогонич. гипотез (напр., англ, 
астрономов Ф. Хойля и Г. Джефриса, нем. астро
нома Ф. Вейцзекѳра), к-рые, однако, характери
зуются либо полнейшим отрывом от фактич. дан
ных, накопленных современной астрофизикой, либо 
же чрезвычайной искусственностью.

В ещё более тяжёлом состоянии находится в ка- 
питалистич. странах разработка общей проблемы 
развития звёзд и звёздных систем. До самого 
последнего времени в этой области буржуазные учё
ные ограничивались построением идеалистич. теории 
«расширяющейся Вселенной», из к-рой следовало, 
что не только все звёзды, но и все галактики обра
зовались одновременно, приблизительно два мил
лиарда лет тому назад, и «теорией» Джинса об 
эволюции галактик. Согласно этой «теории», спи
ральные галактики возникли из эллиптич. туман
ностей, к-рые необоснованно считались скопле
ниями пыли и газа, хотя уже давно стало ясно, 
на основании изучепия их спектров, что они состоят 
из звёзд. За последние годы в капиталистич. странах 
появилось много различных теорий, касающихся 
вопросов звёздной К. Эти «теории», быстро сме
няющие друг друга, имеют весьма поверхностный 
характер. Они не ставят, себе целью обобщение 
фактов, получаемых из наблюдений, пренебрегают 
большинством этих фактов. Каждая из них носит 
отпечаток какого-либо из модных идеалистических 
философских течений. Так, немецкому физику П. Иор
дану принадлежит «теория» беспричинного возни
кновения звёзд из ничего, противоречащая всеоб
щему закону сохранения материи. При этом совер
шенно игнорируется тот факт, что, по данным, 
современной астрофизики, возникновение звёзд про
исходит закономерным образом в определённых 
областях звёздных систем. Английским астрономам 
Г. Бонди и Ф. Хойлю принадлежит гипотеза о посто
янном рождении вещества во Вселенной из ничего. 
Другие исследования ограничиваются теоретич. рас
чётами возможности сгущения звёзд из межзвёздной 
пыли или поглощения уже существующими звёздами 
межзвёздного вещества.

Глубокому упадку и кризису К. в капиталистич. 
странах противостоит бурное развитие космогонич. 
работ в Советском Союзе. Следуя традициям рус
ского астронома Ф. А. Бредихина, советская К. 
учитывает, что в процессах возникновения и разви
тия небесных тел наряду с силой тяготения огромная 
роль принадлежит силам отталкивания, носящим 
более глубокий физич. характер и выражающимся 
в астрономии в различных формах (световое давле
ние, градиент газового давления, электромагнитные 
силы). Бредихин показал, как в результате одно
временного действия сил притяжения и сил оттал
кивания возникают кометные хвосты. Современ
ная астрофизика на основе наблюдений пришла 
к выводу об универсальном значении процессов 
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выбрасывания вещества под действием сил оттал
кивания из атмосфер звёзд. Советские астрономы 
В. А. Крат и Д. Я. Мартынов указали, что истечение 
вещества из звёзд должно играть большую роль в их 
эволюции. Основываясь на этом, советские астро
номы В. Г. Фесенков и А. Г. Масевич разработали 
теорию изменения вращательного момента звезды 
в результате истечения вещества из неё. В связи 
с уменьшением массы звезды точка, характеризую
щая звезду на диаграмме светимость — спектр 
(см. Звёзды), должна перемещаться вдоль главной 
последовательности. Применяя эту теорию к Солнцу, 
Фесенков предположил, что некогда Солице пред
ставляло собой быстро вращавшуюся звезду спект
рального класса В или А с линейной скоростью 
вращения на экваторе 300 км)сек или выше. Из 
этой звезды происходило весьма быстрое истечение 
вещества, в результате чего она теряла вращатель
ный момент. Не рассматривая конкретного меха
низма образования планеты, Фесенков показал, что 
если планеты образовались в эпоху, когда Солнце 
являлось горячей гигантской звездой, то затрудне
ние, связанное с необходимостью объяснить боль
шой момент количества движения планет, отпадает.

Конкретная теория образования планет была 
разработана коллективом советских учёных под 
руководством О. Ю. Шмидта. Согласно теории Шмид
та, планеты образовались из облака космической 
пыли, которая обращалась некогда вокруг Солн
ца. О. Ю. Шмидт показал, а советские астрономы 
А. И. Лебединский и Л. Э. Гуревич подтвердили, 
что такое пылевое облако, окружавшее Солнце, 
вследствие столкновений частиц между собой должно 
было весьма быстро превратиться в чрезвычайно 
сплющенный плоский круговой слой, окружавший 
Солнце. Под влиянием сил взаимного притяжения 
этот слой должен был превратиться в совокупность 
отдельных сгустков, а в дальнейшем должно было 
последовать объединение этих сгустков в большие 
планеты. Теория Шмидта, как отметило первое 
совещание по вопросам космогонии, происходившее 
в Москве в 1951, объясняет почти круговые движе
ния планет, малые взаимные наклоны их орбит, 
вращение планет вокруг своих осей, прямые и 
обратные движения спутников, разделение планет 
на две группы. Такая полнота объяснения основных 
черт строения солнечной системы с единой точки 
зрения получена в К. впервые. Большое значение 
для геологии и геофизики имеет вывод, что Земля 
сначала была холодной. Согласно теории Шмидта, 
земная кора является не шлаком, образовавшимся 
на поверхности основной раскалённой жидкой массы 
Земли, а органической составной частью нашей пла
неты, первоначально холодной и лишь впоследствии 
нагревшейся в своих подкорковых слоях в резуль
тате радиоактивных и нек-рых геотектонич. про
цессов.

Значительный интерес представляет вопрос о 
свойствах первоначального облака диффузной ма
терии, из к-рого образовались планеты. Если облако 
содержало твёрдые частицы (частицы пыли), то 
необходимо установить, могут ли эти частицы по 
своим свойствам и происхождению быть подоб
ны современным метеоритам. Советский учёный 
А. Н. Заварицкий показал, что метеориты, по всей 
вероятности, являются обломками планет. Фесенков 
привёл большое количество фактов, говорящих в 
пользу того, что космич. пыль, находящаяся в сол
нечной системе, является результатом разрушения 
более крупных тел. Поэтому первоначальная космич. 
пыль, из к-рой, согласно теории Шмидта, образо

вались планеты, должна была отличаться по своей 
природе от метеоритной материи, существующей в 
настоящее время в солнечной системе и выпадающей 
на поверхность Земли в виде метеоритов.

В настоящее время главной задачей советской 
планетной К. является создание космогонич. основы 
для теории внутреннего строения планет. Большое 
значение для дальнейшего развития планетной К. 
должно иметь изучение комет. Эти объекты имеют, 
по сравнению с планетами, малую продолжитель
ность жизни. Поэтому изменения в них легче под
даются изучению. Вопросу о природе и генезисе 
комет посвящены исследования советских астроно
мов С. В. Орлова и С. К. Всехсвятского.

Советскими учёными весьма широко разрабаты
вается проблема происхождения и развития звёзд. 
Большое значение имеет теория о т. п. подсистемах 
звёзд отдельных физич. типов, входящих в Галак
тику (Б. В. Кукаркин, 1943). Согласно этой теории, 
наша звёздная система — Галактика — представляет 
собой наложение ряда взаимопроникающих подсистем 
звёзд разного типа, находящихся в разных состоя
ниях. Исследования показывают, что все подси
стемы принадлежат по своей структуре к трём основ
ным типам: 1) Весьма сплющенным, или «плоским». 
2) Малосплющенным, или «сферическим». 3) Проме
жуточным. По данным, полученным советским астро
номом П. П. Паренаго, законы распределения скоро
стей звёзд для подсистем, принадлежащих к каж
дому из указанных трёх структурных типов, весьма 
схожи между собой. За время существования звезды 
(1010—1011 лет) закон распределения скоростей в 
подсистеме не должен существенно измениться, 
поскольку сближения звёзд между собой (к-рыми 
могут быть обусловлены такие изменения в распре
делении скоростей) происходят достаточно редко. 
На этом основании можно заключить, что различные 
типы звёзд, генетически связанные между собой, 
т. е. являющиеся последовательными стадиями раз
вития одних и тех же объектов, должны образовы
вать подсистемы с одинаковым распределением ско
ростей. Это создаёт критерий, к-рый даёт возмож
ность сузить выбор предполагаемых путей развития 
звёзд.

В связи с этим весьма важным является то обстоя
тельство, что все звёзды, к-рым соответствуют точки, 
находящиеся на диаграмме светимость — спектр на 
ветви гигантов и на той части главной последова
тельности, к-рая простирается от звёзд спектраль
ного класса О до звёзд спектрального класса Б, обра
зуют собой плоские подсистемы (см. Звёздная астро
номия). Все звёзды, соответствующие второй части 
главной последовательности (спектральные классы от 
Б до М), входят в состав промежуточных подсистем. 
Субкарлики входят в сферич. подсистемы. В тесной 
связи со всем этим находится и тот факт, что на 
диаграмме светимость — спектр главная последо
вательность, как показал Паренаго, терпит разрыв 
в спектральном типе Б и разделяется на две изо
лированные друг от друга части: О — Б и Б — М, 
причём в классе Б встречаются представители обеих 
частей, но с разными светимостями. Естественно 
предполагать, что звёзды этих трёх групп имеют 
различные пути развития и, возможно, в той или 
иной степени отличные механизмы возникновения.

Весьма важным свойством Галактики является 
обилие в ней кратных звёзд: двойных, тройных 
и т. д. В среднем из каждых четырёх звёзд по 
крайней мере три входят в состав кратных систем. 
На вопрос, образовались ли компоненты каждой 
кратной системы совместно или независимо друг
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от друга в общем поле Галактики, звёздная 
астрономия отвечает совершенно определённым об
разом. Если компоненты кратных, папр. двой
ных, звёзд образовались независимо друг от друга, 
то это означает, что сами двойные звёзды возникли 
в результате захвата одного компонента другим. 
При этом, как известно из механики, для осу
ществления такого захвата необходимо присутствие 
третьего тела. Но в природе, наряду с такими 
процессами захвата, должны происходить также 
противоположные процессы — диссоциации. Стати- 
стико-механич. соображения показывают, что если 
звёзды возникают одиночными и лишь потом свя
зываются в пары, то число звёздных пар в звёздной 
системе не может никогда превзойти то число пар, 
к-рое должно быть при диссоциативном равновесии, 
т. е. в таком состоянии, когда число захватов равно 
числу разрушений пар. Между тем в настоящее 
время в Галактике число двойных звёзд в сотни 
миллионов раз больше, чем должно быть при диссо
циативном равновесии. Это означает, что двойные 
и другие кратные звёзды возникли в результате 
совместного образования их компонентов. Образо
вавшиеся пары должны были бы, однако, в резуль
тате встреч с третьими звёздами, разрушаться. При 
этом прежде всего должны были бы разрушаться 
более широкие пары, так как для их разрушения 
нужны менее тесные встречи, к-рые происходят 
чаще. Между тем в настоящее время в окрестностях 
Солнца наблюдается большое число широких пар, 
расстояние между компонентами к-рых доходит до 
неличин порядка 10000 астрономических единиц 
(см.). Такого порядка, в частности, расстояние 
между ближайшей к нам звездой а Центавра и её 
слабым спутником. Подсчёты показывают, что эти 
двойные звёзды не могут существовать более 1010 лет. 
Поскольку компоненты широких двойных звёзд по 
своей природе не отличаются от других звёзд, 
приходится заключить, что указанное число яв
ляется верхней границей для возраста весьма зна
чительной части звёзд. Хотя в Галактике наблю
даются звёзды, возраст к-рых измеряется лишь не
сколькими миллионами лет, всё же имеется много 
соображений в пользу того, что возраст большинства 
звёзд превосходит миллиард лет. Поэтому можно 
принять, что продолжительность жизни звёзд имеет 
порядок 1010 лет.

Советская астрономия принимает, что средняя 
продолжительность жизни для космич. образований 
различного типа не одинакова: продолжительность 
жизни галактик должна быть во много раз больше 
продолжительности жизни звёзд.

Многие вопросы звёздной К. стали ясными, когда 
были приняты во внимание фактич. данные, отно
сящиеся к звёздным ассоциациям, обнаруженным 
и исследованным впервые советскими астрономами 
В. А. Амбарцумяном и В. Е. Маркаряном на Вюра- 
канской астрономия, обсерватории Академии наук 
Армянской ССР. Звёздные ассоциации разделяются 
на 2 вида: О-ассоциации и Т-ассоциации. Данные, 
имеющиеся в отношении количества звёзд в ассо
циациях обоих типов, указывают на то, что и те и 
другие являются системами, средняя плотность 
к-рых ниже той критич. плотности, к-рая необхо
дима для устойчивости звёздных групп, находя
щихся в Галактике. Поэтому был сделан вывод о том, 
что звёздные ассоциации обоих видов являются 
распадающимися группами звёзд. В 1951 заключение 
о неустойчивости звёздных ассоциаций было под
тверждено на основе наблюдений над собственными 
движениями звёзд (голландский учёный А. Влау). 
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Поскольку эти группы звёзд не могли возникнуть 
путём захвата и не могли долго существовать в не
устойчивых состояниях, то они должны быть груп
пами сравнительно недавно возникших (порядка ІО7 
лет тому назад), т. е. весьма молодых звёзд. Изучение 
светимостей и масс звёзд, возникающих таким обра
зом в О-ассоциациях, показывает, что это гл. обр. 
звёзды, соответствующие первой части главной по
следовательности (спектральные типы О — С) диа
граммы светимость — спектр, а также, повидимому, 
сверхгиганты и гиганты, т. е. звёзды, составляющие 
плоские подсистемы. В Т-ассоциациях имеются 
только звёзды сравнительно малых абсолютных 
величин и можно считать, что в них идёт возникно
вение звёзд второй части главной последовательно
сти, т. е. объектов, образующих промежуточные 
подсистемы.

Таким образом, можно предположить, что звёзды 
возникают группами в ассоциациях различного типа. 
Самоё существование звёздных ассоциаций и молодых 
звёзд в них янляется свидетельством того, что воз
никновение звёзд Галактики интенсивно продол
жается и в нашу эпоху. Тем самым опровергаются 
идеалистич. измышления о том, что все звёзды обра
зовались одновременно.

Исследование О-ассоциаций показало также, что 
в них имеется значительное количество более ком
пактных групп, самоё строение к-рых указывает 
на их неустойчивость. Такими компактными груп
пами являются звёздные скопления, звёздные "це
почки и кратные системы типа Трапеции Ориона 
(см. Звёздные ассоциации). Состояния, в к-рых нахо
дятся кратные системы типа Трапеции Ориона, 
таковы, что они не могут длиться более двух-трёх 
миллионов лет. Поэтому имеются основания ут
верждать, что такие группы являются особо молодыми 
образованиями в составе звёздных ассоциаций. 
Отсюда следует, что и в составе звёздной ассоциации 
звёзды возникают не все одновременно, а отдель
ными, более тесными группами из каких-то тел до- 
звёздной природы, названных протозвёздами. (Пока 
еще неизвестно, тождественны ли протозвёзды с ка
кими-либо объектами, известными астрономам, напр. 
с глобулами, представляющими собой небольшие, 
порядка 104 астрономия, единиц, тёмные туманности, 
или они являются образованиями, к-рые ещё не 
удалось наблюдать). Исследование звёздных ассо
циаций привело к установлению основного положе
ния звёздообразования в Галактике на современном 
этапе её развития. Вместе с тем оно привело к пред
ставлению о групповом характере этого процесса. 
Эти два основных положения материалистич. К. 
получили новое подтверждение в опубликованных 
в 1952 исследованиях советских астрономов В. Г. Фе
сенкова и Д. А. Рожковского, посвящённых возник
новению звёзд в волокнах диффузных туманностей. 
В этих волокнах наблюдаются иногда звёзды 
весьма низкой светимости. Исследования газовых 
туманностей, произведённые на Крымской астрофи- 
зич. обсерватории советскими астрономами Г. А. Шай
ном и В. Ф. Газе показали, что процесс звёздо
образования тесно связан с изменениями в диффуз
ных газовых туманностях.

Важным является вопрос о физич. состоянии воз
никающих в Галактике звёзд и о закономерностях 
их дальнейшего развития. Имеющиеся данные о диа
граммах светимость — спектр для звёздных скопле
ний и отдельных звёздных ассоциаций говорят о том, 
что многие из возникающих звёзд спектральных 
классов О — В имеют аномально высокие светимо
сти, т. е. располагаются выше главной последива- 
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телыіости звёзд на этой диаграмме. Точно так же 
молодые звёзды существенно отклоняются от соот
ношения масса — светимость (см. Звёзды), имеющего 
место для подавляющего большинства звёзд главной 
последовательности. Тот факт, что подавляющее 
большинство звёзд плоских и промежуточных под
систем почти точно располагается на главной после
довательности диаграммы светимость — спектр, ука
зывает на то, что большинство таких звёзд ббль- 
шую часть своей жизни находятся на этой последо
вательности и, изменяя своё состояние, передви
гаются только вдоль неё. Это заставляет смотреть 
на состояния звёзд, соответствующие разным точ
кам главной последовательности, как на состояния, 
близкие к установившимся. Звезда после своего 
возникновения, оказавшись в состоянии, к-рому 
на диаграмме светимость — спектр соответствует 
нек-рая точка выше главной последовательности, 
начинает «устанавливаться». Расход энергии звезды 
путём лучеиспускания начинает приближаться 
к суммарной мощности источников энергии излу
чения, и звезда приближается к главной после
довательности, а, попав в неё, двигается ио ней в 
направлении низких светимостей. Время, необхо
димое для перехода в главную последовательность, — 
порядка 10’ лет.

Звёзды, соответствующие разным точкам главной 
последовательности, имеют различные значения 
массы. Поэтому продвижение звезды по главной 
последовательности связано с существенным изме
нением её массы. Большинство советских исследо
вателей принимает, что основной причиной измене
ния массы звезды является прямое испускание ею 
вещества, причём особенно мощным испускание бы
вает в первый период после возникновения звезды, 
а затем ослабляется. Наиболее правдоподобным 
является представление о том, что большинству 
звёзд при их образовании соответствуют точки на 
диаграмме светимость — спектр, расположенные в 
различных местах выше главной последовательности, 
а затем эти точки входят в главную последователь
ность по всему её фронту. После этого начинается 
медленное продвижение их по главной последова
тельности в сторону слабых светимостей и низких 
температур. Звёзды, возникающие в виде горячих 
гигантов, имеют при этом большие вращательные 
моменты, к-рые в дальнейшем сильно уменьшаются 
вследствие непрерывного истечения вещества.

В результате работ советских астрономов в общих 
чертах уже можно нарисовать картину жизни звёзд 
главной последовательности. Что касается звёзд- 
гигантов, то вопрос о закономерностях их развития 
еще не разрешён даже в самой общей форме. Известно 
только, что многие красные сверхгиганты связаны 
с O-ассоциациями. Поскольку гиганты и сверх
гиганты образуют в Галактике плоские подсистемы, 
их возникновение из O-ассоциаций кажется воз
можным. Ещё менее ясны вопросы происхождения 
белых карликов и звёзд, входящих в сферич. под
системы.

Хотя пока еще мало известны закономерности 
развития звёздных систем, подобных Галактике, 
всё же уже имеются отдельные важные выводы 
о закономерностях развития звёздных систем мень
шего порядка — звёздных скоплений. Каждая 
звезда, входящая в состав скопления, совершает 
два движения: одно — вместе со всем скоплением 
вокруг центра Галактики, а другое — внутри скоп
ления, вокруг его центра тяжести. Поскольку все 
звёзды скопления имеют те или иные движения 
вокруг центра его тяжести, между отдельными 

звёздами иногда происходят случайные сближения, 
при к-рых осуществляется обмен импульсами и 
кинетич. энергиями. В результате этого нек-рые 
из звёзд скопления приобретают энергию, достаточ
ную для того, чтобы преодолеть поле притяжения 
скопления и уйти из него в общее галактич. поле. 
Этот процесс приводит к полному разрушению 
скоплепия. Можно рассчитать промежуток вре
мени, необходимый для разрушения скопления той 
или иной структуры. Для многих рассеянных скоп
лений этот промежуток составляет величину по
рядка одного миллиарда лет, для других рассеянных 
скоплений он равен нескольким миллиардам лет, 
а для шарообразных скоплений он достигает не
скольких сотен миллиардов лет. На этом простом 
примере особенно ярко видно, что космич. объекты 
различного вида имеют различную продолжитель
ность жизни.

Одной из основных задач К. является решение 
вопроса о происхождении и эволюции химич. со
става небесных тел. Несмотря на то, что все небес
ные тела состоят из одних и тех же химич. элементов, 
всё же имеются довольно резкие количественные 
различия в их химич. составе. Химич, состав метео
ритов и планет типа Земли сильно отличается от 
химич. состава звёзд и Солнца. В планетах земного
типа и метеоритах очень мало водорода и гелия. 
Между тем во внешних слоях Солнца и звёзд эти 
элементы преобладают над всеми другими.

Интересный пример различия в химич. составе 
звёзд одинакового типа мы встречаем в случае звёзд 
типа Вольфа — Райе. Обладая одинаковыми тем
пературами атмосфер — от 70 000° до 100 000°, эти 
звёзды разделяются на азотные и углеродные в 
связи с тем, что у одних в спектрах есть полосы 
ионов азота, но нет полос ионов углерода, а у дру
гих наоборот, причём доказано, что эта разница 
не вызвана условиями возбуждения и свечения 
ионов.

Наконец, важнейшее значение имеет обнаружен
ный Г. А. Шайном факт разной относительной кон
центрации изотопов углерода С12 и С13 в различных 
звёздах классов И и N.

Современные теории внутреннего строения звёзд, 
несмотря на все их крупные недостатки, убедительно 
показывают, что температуры и плотности внутри 
звёзд достаточны для прохождения интенсивных 
ядерных реакций нек-рых типов. Однако объясне
ний многих фактов, относящихся к химич. и изо
топия. составу, пока еще нет.

Применение новых методов астрономии, наблю
дений, успешно разрабатываемых в Советском 
Союзе, а также методов радиоастрономии (см.) 
несомненно позволит в ближайшем будущем ещё 
успешнее разрешать трудные вопросы К.

Лит.: Энгельс Ф., Диалектика природы, М., 1952; 
Классические космогонические гипотезы. Сборник, II, 1923; 
Труды Первого совещания по вопросам космогонии 16—19 
апреля 1951 г., М., 1951; Вопросы космогонии, под ред. 
Б. В. Кукаркина, т. 1, М., 1952, Амбарцумян В. А., 
Эволюция звезд и астрофизика, Ереван, 1947; Шмидт 
О. ІО., Четыре лекции о теории происхождения Земли, 
2 изд., М.—Л., 1950; Фесенков В. Г., Метеорная мате
рия в междупланетном пространстве, М.—Л., 1947; Крат 
В. А., О развитии звезд, I, «Известия Главной астрономиче
ской обсерватории в Пулкове», 1950, № 145; Кукаркпн 
Б. В., Исследование строения и развития звездных систем 
на основе изучения переменных звезд, М.—Л., 1949.

КОСМОГРАФИЯ (от греч. хйар.о« — вселенная и 
Трасрш — пишу) — прежнее название учебного пред
мета в средней школе, а также описание Вселенной в 
книгах; совокупность кратких сведений по астроно
мии, метеорологии, географии и геологии. По мере 
развития наук, сведения по географии, геологии и 
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метеорологии стали выделяться в самостоятельные 
предметы, но в учебный предмет К. иногда вклю
чались в элементарной форме. Астрономия входила 
в К. в сильно сокращённом виде. Программы К. 
преследовали цель формального и узко практич. 
ознакомления с основами астрономии и очень мало 
часов предоставляли изложению проблем астро
физики. Вопросы философского характера и про
блемы космогонии (см.) в К. не включались. В России 
до Великой Октябрьской социалистической револю
ции К. преподавалась в старших классах средней 
школы. В советской средней школе — заменена 
астрономией. В нек-рых капиталистич. странах К. в 
средних школах преподаётся до настоящего времени.

КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ, Зоя Анатольевна (Т а н я) 
(1923—1941) — Герой Советского Союза. В период 
Великой Отечественной войны Советского Союза 
против немецко-фашистских захватчиков К. совер
шила подвиг, являющийся примером мужества 
и высокого советского патриотизма, навеки обес
смертивший её имя. К. — воспитанница ленинско- 
сталинского комсомола (член ВЛКСМ с 1938) — 
была ученицей 10-го класса 201-й средней школы 
г. Москвы. Осепью 1941 она обратилась в комсо
мольскую организацию с просьбой направить её на 
фронт. К. была зачислена в отряд, к-рый должен 
был действовать в тылу врага. 18 ноября 1941 этот 
отряд перешёл линию фронта близ Наро-Фоминска 
и начал боевые действия. В конце ноября, успешно 
выполняя боевое задание, К. уничтожила немецкий 
склад с военным имуществом в с. Петрищево Верей
ского района. Однако гитлеровцам удалось схва
тить К. Фашистские изверги подвергли её жестоким 
пыткам, добиваясь сведений о партизанах. Пытки 
продолжались всю ночь, но никакие истязания не 
сломили дух отважной советской патриотки. Опа 
ничего не сказала палачам и никому не открыла 
своего настоящего имени и назвалась Таней. Утром 
гитлеровцы согнали жителей Петрищева к месту 
казни К. Перед смертью К., раздвинув руками 
накинутую палачами на её шею петлю, призвала 
советских людей к беспощадной борьбе с захват
чиками.

16 февр. 1942 Указом Президиума Верховного 
Совета Союза ССР К. посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза за отвагу и геройство, про
явленные в партизанской борьбе против немецко-фа
шистских захватчиков. Для всего советского народа и 
трудящихся всех стран, борющихся против сил 
реакции, подвиг К. является примером беззаветного 
служения своей Родине. Могила К. находится на 
Ново-Девичьем кладбище в Москве. Героич. образ 
К. отображён в ряде выдающихся произведений 
советских писателей, скульпторов, художников; со
здан кинофильм «Зоя».

Лит.: Лидов П., Таня, М., 1945; Космодемьян
ская Л., Повесть о Зое и Шуре, Л., 1951.

КОСМОИДНАЯ ЧЕШУЯ — чешуя, характерная 
для ископаемых двоякодышащих и кистепёрых рыб, 
а также для современной кистепёрой рыбы лятй- 
мерии (см.); имеет ромбическую или округлую форму. 
К. ч. слагается из четырёх слоёв: самый нижний 
(основной) слой состоит из параллельно лежащих 
горизонтальных слоёв компактной костной ткани; 
над ним расположен слой губчатой кости, содержа
щий многочисленные, идущие в разных направле
ниях каналы кровеносных сосудов; далее следует 
слой космина (см.) (откуда и происходит название 
«К. ч.»), наружный тонкий слой К. ч. образован 
эмалеподобным веществом, к-рое одни авторы назы
вают эмалью,а другие ганоином. Наиболее вероятно, 

что К. ч. образовалась в пропессе история, развития 
животных из слившихся между собой плакоидных 
чешуй (см.).,

КОСМОЛОГИЯ (от греч. хбзр.о; — вселенная и 
І.о-^ос — слово, учение) — учение о бесконечной Все
ленной как о связном, едином целом, и о всей 
охваченной наблюдениями области мира как о части 
Вселенной. Это учение всегда составляло неотъем
лемую часть астрономии и в последние десятилетия 
складывается в самостоятельный раздел её, тесно 
связанный с физикой. При рассмотрении изменений, 
происходящих во Вселенной, К. близко соприка
сается с космогонией (см.). Вместе с тем подход К. 
и космогонии к изучаемым явлениям различен: 
космогония рассматривает конкретные космич. тела 
и системы и изучает те их свойства, к-рые характе
ризуют их происхождение, развитие и разрушение; 
К. же выясняет закономерности всей Вселенной и, 
рассматривая конечную область, изучает те её свой
ства, к-рые характеризуют её как часть бесконеч
ной и вечной Вселенной. При этом современная К. 
рассматривает вопросы о распределении масс (т. е. 
строение Вселенной), их взаимодействии и движении, 
о превращениях энергии во Вселенной, а также во
просы о геометрия, свойствах мирового пространства.

Астрономия, и физич. основу современной К. со
ставляют, во первых, данные наблюдений, касаю
щиеся строения и свойств известной нам части Все
ленной (см.), дополняемые данными о строении веще
ства, и, во-вторых, знания о физич. законах взаимо
действия и движения материи. В своих обобщениях 
К. по существу направляется философией и не мо
жет быть последовательно научной без философской 
основы, содержащей правильную теорию познания 
и раскрывающей общие закономерности материи и её 
движения. Такой основой является диалектический 
материализм. Вместе с тем выводы К. имеют боль
шое значение для философии. Связь с философией 
делает К. важным участком борьбы материалистич. 
науки против идеализма и фидеизма.

Эта борьба шла на всех этапах развития знаний, 
обостряясь в эпохи наиболее ожесточённой классо
вой борьбы. В еще нерасчлепённой стихийно-диа- 
лектич. науке (философии) древних греков материа
листич. учения о бесконечности Вселенной и бес
численности миров (Демокрит), о вечности Вселенной 
(Гераклит), о движении Земли вокруг Солнца (Ари
старх) противостояли господствовавшим тогда воз
зрениям —• учению о божественной причине упоря
доченности Вселенной и представлению о простран
ственной ограниченности материальной Вселенной, 
основанному на геоцентрич. системе мира (Платон, 
Аристотель, Птолемей).

Переворот, совершённый в науке великим поль
ским астрономом Н. Коперником (16 в.), положил 
начало дальнейшему развитию знаний о строении 
Вселенной. Гелиоцентрич. теория планетной системы 
стала основой учения о бесконечности Вселенной 
и о бесчисленности звёзд-солнц (итальянский учёный 
Дж. Бруно, 16 в.). Это учение победило в жестокой 
борьбе с геоцентрич. системой мира и идеей про
странственной ограниченности его. С открытием 
того, что окружающие нас звёзды образуют Галакти
ческую систему (см.), идея бесчисленности звёзд 
превратилась в идею бесчисленности звёздных систем 
и в предположение о существовании систем более 
высоких порядков (18 в.). Впоследствии (19— начало 
20 вв.) были сделаны попытки противопоставить 
этим прогрессивным идеям предположения, будто 
Галактика единственна и заключена в конечном 
(замкнутом) пространстве. Эти предположения были 
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опровергнуты открытием других галактик (см. 
Метагалактика).

Первые применения физик, законов в К. предше
ствовали открытию Метагалактики. Наибольшее 
значение для этих применений имели: законы клас
сик. механики и закон всемирного тяготения, от
крытые великим англ, учёным И. Ньютоном; общий 
принцип сохранения материи и движения, откры
тый великим русским учёным М. В. Ломоносовым; 
частные законы сохранения (импульса, массы, энер
гии), конкретизирующие этот общий принцип; тео
рия тепловых явлений; нек-рые положения оптики.

Формально применяя второй закон термодина
мики (см.) ко всей Вселенной, немецкий физик 
Р. Клаузиус (19 в.) сделал вывод, что Вселенная 
стремится к состоянию термодинамич. равновесия 
(«тепловая смерть» Вселенной). Этот идеалистич. 
вывод о грядущем конце всех процессов во Вселен
ной был дополнен выводом о начале их в прошлом 
в результате сверхъестественного вмешательства. 
Ф. Энгельс дал глубокую критику этих выводов и 
применения второго закона термодинамики (см. 
Энгельс Ф., Диалектика природы, 1952, 
стр. 229). Ф. Энгельс указывал, что «неуничтожи- 
мость движения надо понимать не только в коли
чественном, но и в качественном смысле», так как оно 
должно сохранять «способность превращаться в 
свойственные ему различные формы» (там же, 
стр. 16—17). Развитие статистич. физики, ведущей 
своё начало от идей Ломоносова о природе тепловых 
явлений, и статистич. истолкование и обоснование 
термодинамики, данное немецким физиком Л. Больц
маном и др., показали ограниченную применимость 
второго закона термодинамики и подорвали выводы 
о «тепловой смерти» Вселенной. Больцман противо
поставил им свои представления о Вселенной, осно
ванные на нек-рых выводах статистич. физики. 
Согласно этим выводам, состояние термодинамиче
ского (статистического) равновесия постоянно нару
шается флуктуациями — временными и местными 
случайными уклонениями от этого состояния. Больц
ман предположил, что наблюдаемая нами часть 
Вселенной представляет собой одну из флуктуаций 
при статистич. равновесии Вселенной в целом 
(«флуктуационная гипотеза»). Установление самой 
возможности таких уклонений послужило опровер
жением выводов Клаузиуса. Однако Больцман 
сохранил неправильное предположение, будто для 
всей Вселенной возможно состояние термодинамич. 
или статистич. равновесия, и приписал наблюдаемым 
нами физич. процессам во Вселенной роль случайных 
уклонений от него. Современная статистич. физика 
и термодинамика рассматривают физич. системы, 
состоящие из очень большого, но конечного числа 
частиц. Вселенная же содержит бесконечное мно
жество частиц. Между тем, как было отмечено в со
ветской К., нек-рые особенности, отличающие бес
конечные множества от конечных, должны иметь 
существенное значение для статистич. теорий. По
этому применение выводов статистич. физики и тер
модинамики ко всей Вселенной неправомерно. Это 
не затрагивает их применений к сколь угодно боль
шим, но конечным областям Вселенной. Нек-рые 
советские учёные допускают, что наблюдаемая нами 
часть Вселенной есть флуктуация внутри огромной, 
но конечной области бесконечной Вселенной, области, 
находящейся в почти равновесном состоянии.

Применение физики в К. связано не только с во
просом о вечном течении процессов во Вселенной, 
по и с другими вопросами её бесконечности. Фор
мальный учёт совокупного излучения звёзд привёл 

нек-рых учёных к заключению, что при бесконеч
ном множестве звёзд во Вселенной всё небо должно 
быть таким же ярким, как Солнце (см. Фотометри
ческий парадокс). Аналогичное применение закона 
тяготения Ньютона ко всей Вселенной привело к 
утверждению, что при бесконечной массе Вселен
ной этот закон не даёт определённых конечных 
значений для сил тяготения (см. Гравитационный 
парадокс). Эти космология, парадоксы были исполь
зованы в качестве доводов против идеи бесконечности 
Вселенной. Однако парадоксы были устранены при 
признании бесконечности массы и бесчисленности 
звёзд во Вселенной. Для этого оказалось достаточ
ным учесть структурность Вселенной и, кроме того, 
допустить, что эта структурность обладает нек-рыми 
определёнными особенностями. Простейшая схема 
строения бесконечной Вселенной, учитывающая эти 
особенности, такова: звёзды группируются в галак
тики, последние образуют метагалактики, к-рые, 
в свою очередь, объединены в системы ещё более 
высокого порядка и т. д. до бесконечности (беско
нечная ступенчатая структура). Размеры и массы 
систем разных порядков должны удовлетворять 
нек-рым соотношениям, обеспечивающим неограни
ченное и достаточно быстрое падение плотности 
при переходе к системам всё большего масштаба. 
Эта схема (предложенная шведским астрономом 
К. Шарлье и др. в 1908—22) показала несостоятель
ность идеалистич. попыток рассматривать космоло
гия. парадоксы в качестве доводов против идеи бес
конечности Вселенной. Открытие Метагалактики 
явилось новой победой материалистич. идеи струк
турности Вселенной и способствовало развитию 
схемы ступенчатой структуры. Начиная с 1937 эту 
схему разрабатывали советские учёные в противо
вес господствующей за рубежом идеалистич. К., 
игнорирующей структурность Вселенной. Советский 
астроном В. Г. Фесенков обобщил схему ступенча
той структуры и сформулировал условия, достаточ
ные для устранения фотометрии, парадокса при 
учёте влияния тёмной материи, рассеивающей свет 
звёзд и тем повышающей яркость неба. Советский 
астроном В. А. Амбарцумян обосновал вывод, что 
космич. системы развиваются тем медленнее, чем 
выше их порядок. Этот вывод ставит существенный 
вопрос К. —■ о взаимоотношении космич. систем разных 
порядков — вне зависимости от космологии, парадок
сов. К этому же вопросу относится рассмотрение 
условий, при к-рых движения внутри космич. си
стемы мало зависят от воздействия систем более 
высоких порядков. Вопрос о недостижимости для 
бесконечной Вселенной состояния статистич. равно
весия был рассмотрен советскими учёными также в 
связи с идеей ступенчатого строения. Идея структур
ности нуждается в дальнейшем развитии, выходящем 
за рамки упрощённой схемы ступенчатой структуры.

Приведённые выше применения физики в К. осно
ваны на физич. представлениях о пространстве и 
времени, связанных с классич. механикой и теориеіі 
тяготения Ньютона. Развитие физики в 20 в. пока
зало, что при быстрых движениях тел и сильном 
гравитационном 'взаимодействии ньютоновы меха
ника и теория тяготения неприменимы и должны 
быть заменены более общей и более точной теорией 
(см. Относительности теория). Новая теория уста
новила зависимость свойств пространства и времени 
от распределения и движения материи. Основы этой 
теории ведут своё начало от ознаменовавших пе
реворот в науке идей гениального русского ма
тематика Н. И. Лобачевского (19 в.), к-рый со
здал неэвклидову геометрию и указал на неосно
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вательность убеждения в эвклидовом характере 
реального пространства (см. Лобачевского геомет
рия, Римановы геометрии). Применение геомет
рии, более общей, чем эвклидова, к пространству 
и времени, рассматриваемым во взаимной связи, 
лежит в основе теории тяготения и механики Эйн
штейна (нем. физик 20 в.). Новая теория тяготения 
обусловила соответствующие обобщения не только в 
механике, но и в термодинамике и других разделах 
физики. Хотя эта теория применима к большему 
кругу физич. условий и явлений, чем прежняя, она 
также не может претендовать на всеобщую примени
мость. Напр., она неприменима без существенных 
обобщений при сочетании квантовых явлений с 
гравитационным взаимодействием.

Исходя из ложной идеи об относительности уско
рений, /і. Эйнштейн пытался объяснить силы инер
ции действием, оказываемым на каждое тело всеми 
остальными телами Вселенной при движении отно
сительно них. Для этого он видоизменил найденные 
им уравнения тяготения (введением «космич.» по
стоянной) и, используя определённое решение этих 
уравнений, построил схему (модель) конечной Все
ленной, находящейся в состоянии равновесия. Эту 
произвольную модель учёные-идеалисты рассматри
вали как решение космология, проблемы и доказа
тельство конечности Вселенной. Но идея об отно
сительности ускорений, как показал впоследствии 
советский физик В. А. Фок, была несостоятельной 
с точки зрения новой теории тяготения. Видоизме
нение уравнений закона тяготения ничего не дало 
для попыток объяснения сил инерции действием тел 
Вселенной, и было признано необоснованным. Утвер
ждения о конечности пространства и массы Вселен
ной и о возможности однозначного построения мо
дели её (с точки зрения новой теории) были опроверг
нуты советским физиком А. А. Фридманом: он открыл 
множество простейших решений уравнений тяго
тения, причём часть этих решений соответствует 
таким распределениям массы, при к-рых мировое 
пространство представляет собой бесконечное про
странство Лобачевского. Эти решения соответ
ствуют случаю, когда материя распределена в про
странстве равномерно, а движение материи заклю
чается в одинаковом всюду и по всем направлениям 
расширении или сжатии материи (случай однород
ности и изотропии). Конечно, и эти решения неправо
мерно рассматривать как основу для моделей всей 
Вселенной. Однако фридмап не отвергал возмож
ности такого рассмотрения. В связи с этим он, при
знавая бесконечность пространства и массы Все
ленной, доходил в то же время до нек-рых идеали- 
стич. выводов в других вопросах К.

Математич. сложность новой теории тяготения 
всё еще затрудняет такое общее рассмотрение космо
логия. приложений её, какое было проведено для 
классич. теории. Рассмотрение найденных решений 
и теоретич. исследование движения материи в ко
нечных областях всё же позволяют сделать нек-рые 
общие выводы. Новая теория тяготения не приводит 
к гравитационному парадоксу. Опа допускает не 
только такие распределения бесконечной массы во 
Вселенной, при к-рых средняя по всему бесконеч
ному пространству плотность равна пулю (как при 
бесконечной ступенчатой структуре). Новая теория 
допускает и такие распределения, при к-рых эта 
плотность отлична от нуля. Но такие распределения 
масс не могут быть стационарными всюду. При 
этом для Вселенной не существует и состояния 
тсрмодинамич. (статистич.) равновесия, и термо
динамика допускает вечное возрастание энтропии 
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во Вселенной без угасания физич. процессов. Нек-рые 
космология, выводы согласуются с прежней и с 
новой теорией. Таковы, например, заключения 
о применимости выводов термодинамики лишь к ко
нечным областям Вселенной; о соотношении быстро
ты эволюции систем разных порядков; о влиянии 
тёмной материи на яркость неба.

Устраняя нек-рые затруднения прежних теорий 
и указывая на неизвестные ранее возможности и 
особенности распределения и поведения материи во 
Вселенной, новая теория тяготения также приводит 
к затруднениям, имеющим значение для К., но 
обнаруживаемым и при применении теории к ко
нечным областям. Таков, напр., вывод, что при 
нек-рых условиях нестационарная материальная 
сфера может либо сжиматься до состояния беско
нечно большой плотности, либо расширяться от со
стояния такой же плотности. Нек-рые советские учё
ные полагают, что эта трудность должна быть 
устранена при таком обобщении новой теории, к-рое 
применимо к квантовым явлениям при сильном 
гравитационном взаимодействии.

Изучение известной нам ограниченной области 
Метагалактики показало, что Отдельные галактики 
и их скопления распределены в ней приблизительно 
равномерно. В спектрах галактик было обнаружено 
красное смещение (см.), не зависящее существенно от 
направления, в к-ром видна та или иная галактика, 
и приблизительно пропорциональное расстоянию 
до неё. Вопрос о возможности объяснения красного- 
смещения без привлечения принципа Доплера рас
сматривали А. А. Белопольский и другие советские 
учёные, а также нек-рые зарубежные авторы. Пови
димому, красное смещение представляет собой либо 
проявление еще не известных закономерностей, либо 
эффект Доплера (см. Доплера эффект). В последнем 
случае распределению и движению галактик в окру
жающей нас области пространства и на ограничен
ном интервале времени (порядка нескольких сот 
миллионов или миллиарда лет) грубо соответствуют 
упомянутые выше простейшие решения урав
нений тяготения. При этом галактики рассматри
ваются как частицы материи, а под её расширением 
понимают увеличение расстояний между галакти
ками или их скоплениями. В современную эпоху 
эти расстояния увеличиваются на 1% в каждые1 
20 млн. лет. Такое увеличение расстояний не озна
чает подобного же увеличения размеров галактик. 
Попытка применить те же решения к окружающей 
нас области Метагалактики на большем (чем ука
зано) интервале времени привела бы к неправиль
ному выводу, будто всего 1,3—1,5 млрд, лет тому 
назад вся материя в этой части Вселенной была сжата 
до столь большой плотности, что галактики и даже 
звёзды еще не могли существовать. Этот вывод про
тиворечит данным космогонии, показывающим, что 
возраст звёзд и галактик, как правило, значительно 
превосходит указанную величину. Таким образом, 
применимость решений, основанных па предполо
жении об однородности и изотропии, к окружающей 
нас части Метагалактики чрезвычайно ограниченна, и 
применение их к значительно удалённому её прош
лому незаконно. К тому же и детальные данные 
наблюдений, относящиеся к внегалактич. астроно
мии, показывают не только наличие местных неодно
родностей в распределении галактик, но и нек-рые 
ещё более определённые различия в величине крас
ного смещения в разных направлениях (анизотро
пия). Таковы взгляды советских астрономов па 
характер движения галактик в окружающей нас 
части Вселенной, взгляды, опирающиеся на теоретич.. 
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выводы и данные наблюдений. При этом наблюдае
мое расширение Метагалактики в окружающей нас 
части её рассматривается как временное и местное 
проявление бесконечного разнообразия движения 
материи, в частности, галактик. Кривизна простран
ства в каждой области существенно зависит от рас
пределения и движения масс в ней и, следовательно, 
различна в разных областях Вселенной. Кривизна 
(средняя) пространства в окружающей нас области 
Метагалактики может быть вычислена по величине 
красного смещения и средней плотности массы в 
этой области. Если эта плотность в современную 
эпоху ниже 5,5 • 10~28г/с.и3, что наиболее вероятно, 
то кривизна отрицательна и пространство по своим 
геометрия, свойствам близко к пространству Лоба
чевского. Если же средняя плотность превышает 
указанную величину, то кривизна пространства в 
.окружающей нас области положительна (определе
ния кривизны не по плотности, а по другим данным 
наблюдений, доставляемым современной внегалак- 
тич. астрономией, ещё менее надёжны).

Всё сказанное связано с предположением, что 
красное смещение — эффект Доплера. Какова бы 
ни была природа красного смещения, оно понижает 
яркость светящихся объектов, а следовательно, и 
яркость ночного неба.

Материализм прогрессивных космология, воз
зрений прошлого был преимущественно стихийным 
и непоследовательным. Возникновение марксизма 
означало и для К. создание подлинно научной фило
софской основы, на к-рую, однако, она прочно стано
вится лишь в советскую эпоху. Основой для по
становки космология, проблемы советской наукой 
служит марксистский диалектич. метод, учитывающий 
взаимную органич. связь предметов и явлений и 
рассматривающий природу как связное, единое целое. 
Советская К., исходя из материального единства 
мира, признаёт бесконечное многообразие природы 
и её развития, включающее в себя бесконечность 
Вселенной в пространстве и во времени. Это много
образие проявляется, в частности, и в структурных 
особенностях материи, обнаруживаемых на всё боль
шем интервале (диапазоне) масштабов, в настоящее 
время простирающемся от элементарных частиц 
(размером в ІО* 18 см) до области Метагалактики 
(размером в ІО27 см). Это многообразие проявляется 
и в физия, условиях и явлениях, изуяепие к-рых 
приводит всё к новым обобщениям физич. теорий. 
Признавая бесконечное многообразие мира, совет
ская К. рассматривает известную нам область Все
ленной как нек-рую ограниченную часть её, любая 
-особенность поведения к-рой представляет собой 
временное и местное, но закономерное и не исключи
тельное явление. Относительная истинность знаний 
на любом их конкретном уровне и бесконечность 
многообразия Вселенной не позволяют охватить 
это многообразие какой-либо космология, моделью 
или схемой. Но эти знания, хотя и неполно, отра
жают общие закономерности природы (например, 
сохранение материи и движения или гравитационное 
взаимодействие масс), и развитие знаний даёт всё 
более полное отражение этих закономерностей. Вместе 
с тем бесконечное многообразие мира есть проявле
ние свойств единой материи. Любые закономер
ности её, познаваемые нами в пределах доступной 
нам части Вселенной, действуют в бесконечной 
Вселенной всюду, где осуществляются соответствую
щие условия. Основываясь на марксистско-ленин
ской теории познания, советская К. рассматривает 
решение космология, проблемы как бесконечный 
процесс приближения к абсолютной истине. На 

каждой ступени этого процесса материалистич. К. 
может дать относительно истинную теорию, раскры
вающую основные закономерности доступной нам 
области Вселенной, рассматривающую эту область 
как часть бесконечного и бесконечно многообраз
ного мира и отражающую нек-рые его существенные 
черты. Этот процесс должен не только приводить 
к познанию все большей области Вселенной, но 
и углублять наше понимание закономерностей этой 
области как части мира и вскрывать новые его черты. 
На каждой ступени этого процесса относительная 
истинность астрономия, и физич. знаний может 
привести к затруднениям (типа космология, пара
доксов). Но дальнейшее развитие знаний, всё более 
полное отражение ими абсолютной истины, должно 
устранить любое из них.

Отрицание бесконечного многообразия Вселен
ной и любые затруднения К. используются реак
ционными буржуазными учёными для идеалистич. 
и фидеистич. выводов. Эти выводы дополняются 
утверждениями о непознаваемости бесконечно много
образной Вселенной и субъективно-идеалистич. по
пытками вывести закономерности Вселенной из 
свойств человеческого сознания. Развитие наших 
знаний опровергает идеалистич. выводы и показывает 
правильность диалектико-материалистич. взглядов.

Современная буржуазная К. получила исчерпы
вающую философскую характеристику в словах 
А. А. Жданова: «Современная буржуазная наука 
снабжает поповщину, фидеизм новой аргументацией, 
которую необходимо беспощадно разоблачать. Взять 
хотя бы учение английского астронома Эддингтона 
о физических константах мира, которое прямё
хонько приводит к пифагорейской мистике чисел... 
Не понимая диалектического хода познания, соот
ношения абсолютной и относительной истины, мно
гие последователи Эйнштейна, перенося результаты 
исследования законов движения конечной, ограничен
ной области вселенной на всю бесконечную вселен
ную, договариваются до конечности мира, до огра
ниченности его во времени и пространстве, а астро
ном Милн даже „подсчитал“, что мир создан 2 мил
лиарда лет тому назад. К этим английским учёным 
применимы, пожалуй, слова их великого соотече
ственника, философа Бэкона о том, что они обращают 
бессилие своей науки в клевету против природы» 
(Ж д а н о в А. А., Выступление на дискуссии по 
книге Г. Ф. Александрова «История западноевропей
ской философии» 24 июня 1947 г., 1952, стр. 42—43). 
Для современной буржуазной К. характерно пере
несение на всю Вселенную свойств известной нам 
части Метагалактики, к тому же сильно схемати
зированных. Этим перенесением, при доплеровом 
истолковании красного смещения, и создаётся «тео
рия расширяющейся Вселенной» (бельгийский физик 
аббат Ж. Леметр и др.). Сторонниками этой «тео
рии» были, в частности, незаконно распространены 
на всю Вселенную найденные Фридманом решения 
уравнений тяготения Эйнштейна, включая уравне
ния с космич. постоянной (буржуазная релятивист
ская К.). Эта «теория» даёт различные варианты 
поведения Вселенной. Прошлое всей Вселенной она 
рисует как расширение, к-рому предшествует либо 
извечное сжатие, либо «особое» состояние сверх
высокой плотности (своего рода — начало Вселен
ной), либо состояние неустойчивого равновесия 
(начало «развитии»), а будущее Вселенной—как 
неограниченное расширение с затуханием всех про
цессов, либо как смену расширения сжатием до 
нового «особого» состояния. Эти выводы в ряде 
вариантов дополняются утверждением о конечности



космология — космополитизм 113
мирового пространства, связанным с тем, что всему 
пространству приписана одинаковая всюду поло
жительная кривизна. Абсолютизация особенностей 
известной нам части Метагалактики нашла ещё более 
сильное выражение в т. н. кинематич. космологии 
Э. Милна. Положение, равносильное переносу зако
номерностей известной нам части Вселенной на все 
её области, было возведено Милном в ранг «космо
логии. принципа». При посредстве этого «прин
ципа» он пытался не только построить космологи
ческую теорию, но и вывести все физические за
коны, отвергая тѵ форму их, к-рая получена в ходе 
развития науки. Цель этих выводов состояла в том, 
чтобы попытаться согласовать «возраст Вселенной», 
вычисляемый из величины красного смещения, с 
несравненно большим возрастом космических си
стем, находимым в результате применения некото
рых законов физики. Но эта попытка потерпела 
неудачу.

Всё большее число фактов говорит о том, что обра
зование одних космич. объектов из других происхо
дит и н наше время и что возраст их различен. 
В установлении этого важнейшего обстоятельства 
передовая роль принадлежит советским учёным 
(В. А. Амбарцумян, Б. В. Кукаркин и др.). В этих 
условиях в буржуазной К. появляются новые «тео
рии», заменяющие идею возникновения всей Все
ленной не менее идеалистич. идеей постоянного 
рождения материи (атомов или звёзд) из ничего. 
Такова, например, теория «равновесной расширяю
щейся Вселенной» группы англ, астрофизиков, при
писывающих особенности современного поведения и 
состояния известной нам части Метагалактики не 
только всем областям Вселенной, но и всем эпохам 
её существования. Падение плотности, вызываемое 
расширением, должно, по мысли авторов этой тео
рии, компенсироваться за счёт непрерывного «тво
рения» массы. Таким образом, они отказываются 
от основных законов природы — законов сохране
ния массы и энергии.

Итак, буржуазная К., в той или иной форме отри
цая бесконечное многообразие Вселенной, созна
тельно вводит идеалистические и откровенно фи- 
деистич. идеи. При этом буржуазная К. всё более 
отдаляется от обоснованных физич. теорий, либо 
вообще отказываясь от них, либо «обобщая» их 
самым фантастич. образом. Вместе с тем буржуазная 
К. всё более отдаляется и от реальных астрономия, 
фактов, совершенно игнорируя одни из них и иска
жая другие. Отрицание бесконечного многообра
зия или пространственной бесконечности Вселенной 
у ряда авторов сочетается с агностицизмом. Эти 
авторы попросту заявляют, что если Вселенная не 
соответствует их схемам или принципам, то она 
непознаваема. Все эти «теории» и рассуждения яв
ляются показателем кризиса современной буржуаз
ной К. Перед советскими учёными стоят задачи 
окончательного решения вопроса о природе крас
ного смещения и построения подлинно материали- 
стич. теории, дающей правильную картину окружаю
щей нас области мира как части бесконечно много
образной Вселенной, теории, учитывающей прежде 
всего действительный характер распределения и 
движения масс.
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КОСМОНАВТИКА (от греч. хбар.о? — вселен
ная и ѵаитіхт) — мореплавание), астронавт и- 
к а (от греч. аттт)р — звезда), звездоплава
ние, — наука, изучающая возможности полётов 
летательных аппаратов в мировом пространстве. 
См. Межпланетные сообщения.

КОСМОПОЛИТЙЗМ (от греч. х5ар.о; — вселен
ная и тоХітеіа — гражданство, государство) — реак
ционная буржуазная идеология, отвергающая на
циональные традиции и национальный суверенитет, 
проповедующая безразличное отношение к родине, 
к национальной культуре и требующая установле
ния «мирового государства» и «мирового граждан
ства». К. — оборотная сторона буржуазного нацио
нализма, идеологич. оправдание и прикрытие за
хватнической политики империалистов, «идейное» 
обоснование измены родине. Природа капиталистич. 
способа производства и классовое положение бур
жуазии делают буржуазную идеологию национа
листической и космополитической. И. В. Сталин в 
работе «Марксизм и национальный вопрос» указал, 
что рынок — первая школа, где буржуазия учится 
национализму, что создание внутреннего рынка 
представляет первое условие для формирования 
национального обличия буржуазной идеологии. 
Буржуазный национализм основан на национальной 
исключительности, на недоверии и вражде к другим 
народам, к другим национальностям. Буржуазный 
национализм является оправданием и обоснованием 
империалистич. политики экспансии, агрессии, за
воевания других стран, покорения других народов. 
Наряду с созданием национального рынка развитие 
капитализма ведёт к усилению сношений между 
нациями, к созданию мирового рынка, к межнацио
нальным связям буржуазии различных стран. «По
требность в постоянно увеличивающемся сбыте 
продуктов гонит буржуазию по всему земному 
шару. Всюду должна она внедриться, всюду обосно
ваться, всюду установить связи. — Буржуазия пу
тем эксплуатации всемирного рынка сделала произ
водство и потребление всех стран космополитиче
ским» (Маркс К. и Энгельс Ф., Манифест 
Коммунистической партии, 1952, стр. 36). Этот про
цесс развития капитала, беспощадно ломающего 
национальные границы, создаёт базу для К. На
ряду с буржуазным национализмом и расизмом, К. 
стал основным идеологич. оружием буржуазии в 
эпоху господства капиталистич. монополий, борьбы 
империалистич. держав за передел мира и попыток 
отдельных хищнических империалистич. государств 
установить своё мировое господство. Идеи К. полу
чили особое распространение в эпоху империа
лизма. «Империализм, — указывает В. И. Ленин, — 
означает перерастание капиталом рамок националь
ных государств, он означает расширение и обостре
ние национального гнета на новой исторической 
основе» (Соч., 4 изд., т. 21, стр. 371—372). К. и 
национализм имеют одну и ту же социальную основу 
и преследуют одни и те же цели — завоевание и рас
ширение рынков, порабощение и угпетение других 
народов. К. и национализм выступают в качестве двух 
сторон одного и того яіе буржуазного мировоззрения.
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Реакционная космополитическая идеология яв
ляется средством оправдания захватнич. действий 
буржуазии и подрывает самые основы патриотизма. 
Она проповедует безразличие к судьбам родины, 
отрицает наличие гражданского и морального долга 
людей перед своим народом, своим отечеством. К. 
проповедует национальный нигилизм и пренебрежи
тельное отношение к национальной гордости и на
циональному достоинству народов.

В современных условиях К. является идеологиче
ским оружием империалистич. реакции, идеологич. 
прикрытием агрессивной политики монополистич. 
кругов США и Англии. Американо-английские импе
риалисты, претендующие на мировое господство, стре
мятся использовать отравленное оружие К. в инте
ресах создания агрессивных блоков, направленных 
против Советского Союза, стран народной демокра
тии и демократических сил во всём мире, в инте
ресах развязывания новой мировой войны. С по
мощью идеологии К. империалисты США пытаются 
обезоружить свободолюбивые народы и осуществить 
свои захватнич. планы.

Империалистич. буржуазия ряда стран открыто 
встала на путь измены и предательства националь
ных интересов, вступила в преступный сговор с 
амер, империалистами против своих народов. 
Подтверждаются слова В. И. Ленина о том, что 
«когда дело касается до классовых прибылей, бур
жуазия продает родину и вступает в торгашеские 
сделки против своего народа с какими угодно чуже
земцами» (Соч., 4 изд., т. 28, стр. 9). Такую же ан
тинациональную политику проводят и правые социа
листы — прислужники буржуазии. Верные пособ
ники международного империализма, правые социа
листы подхватили и рьяно распространяют реакцион
ные идеи К. Они нагло утверждают, что К. является 
якобы интернационалистич. идеологией. На самом 
деле К. никогда не имел и не мог иметь ничего 
общего с интернационализмом (см.).

В противоположность К. и буржуазному национа
лизму, пролетарский интернационализм исходит из 
признания классовых интересов пролетариата, к-рые 
в корне противоположны интересам буржуазии; 
пролетарский интернационализм означает любовь 
к своему народу, к своей родине и уважение сво
боды и независимости других народов, признание 
равенства прав народов как больших, так и малых. 
Пролетарский интернационализм решительно отвер
гает все и всякие формы национального гнёта и 
исходит из того, что свободное развитие наций яв
ляется залогом ликвидации национальной вражды 
и недоверия между народами, установления проч
ной дружбы между ними.

В речи на XIX съезде Коммунистической пар
тии Советского Союза И. В. Сталин дал харак
теристику реакционной политики империалисти
ческой буржуазии, попирающей принципы нацио
нального суверенитета. От «национального прин
ципа» не осталось и следа, указывает И. В. Сталин. 
«Теперь буржуазия продаёт права и независимость 
нации за доллары. Знамя национальной независи
мости и национального суверенитета выброшено 
за борт. Нет сомнения, что это знамя придётся 
поднять вам, представителям коммунистических и 
демократических партий, и понести его вперёд, если 
хотите быть патриотами своей страны, если хотите 
стать руководящей силой нации. Его некому больше 
поднять» (Сталин И. В., Речь на XIX съезде 
партии, 1952, стр. 12—13).

Советский Союз возглавляет могучий лагерь мира 
и демократии, к-рый ведёт последовательную и ре

шительную борьбу против империалистич. агрес
сии, за мир, свободу и независимость народов. 
Внешняя политика Советского правительства осно
вана на принципах уважения национального суве
ренитета всех народов и направлена к укреплению 
дела мира и дружбы между народами. Поэтому 
широкие народные массы во всех уголках земного 
шара, стремящиеся к миру и свободе, горячо при
ветствуют и активно поддерживают внешнюю поли
тику СССР. Коммунистические и демократические 
партии всех стран мира ведут решительную борьбу 
за сближение всех народов с Советским Союзом и 
защищают первое в мире социалистическое государ
ство трудящихся от антисоветских действий импе
риалистич. реакции.

В советском социалистическом обществе нет со
циальной базы, питающей идеологию К. Проявление 
К., низкопоклонства и раболепия перед культурой 
буржуазного Запада у отдельных представителей 
советской интеллигенции является позорным и 
отвратительным пережитком капитализма, тяжёлым 
наследием прошлого царской России, господствую
щие классы к-рой пресмыкались перед Западом 
и ненавидели русбкий народ, его великую демокра
тическую культуру, его национальные традиции.

Коммунистическая партия Советского Союза на 
всём протяжении своей истории ведёт решительную 
последовательную борьбу как против национализ
ма, так и против национального нигилизма и К. 
Разрабатывая марксистскую теорию по националь
ному вопросу, В. И. Ленин и И. В. Сталин раз
громили национализм и К. во всех их разновид
ностях и противопоставили им последовательный 
пролетарский интернационализм. Строительство 
многонационального советского социалистического 
государства осуществлялось в непримиримой борьбе 
с буржуазным национализмом и К.

В период постепенного перехода от социализма 
к коммунизму первостепенное значение приобретает 
коммунистическое воспитание трудящихся, борьба 
с пережитками капитализма в сознании людей. Ком
мунистическая партия Советского Союза уделяет 
огромное внимание идеологич. работе, ведёт реши
тельную борьбу против всех проявлений буржуаз
ной идеологии и воспитывает советский народ в 
духе высокой революционной бдительности, совет
ского патриотизма и нерушимой дружбы народов 
СССР, в духе пролетарского интернационализ
ма, беззаветной преданности великому делу ком
мунизма.

КОСМОПОЛЙТЫ (в биологии) — животные 
и растения, имеющие очень широкую область рас
пространения (ареал), охватывающую значительную 
часть земного шара.

Как среди животных, так и среди растений абсо
лютных К. не существует: напр., обитатели моря 
не могут жить на суше, и наоборот. Как ни велик 
бывает ареал многих К., они встречаются лишь в тех 
местообитаниях, к-рые соответствуют их жизнен
ным требованиям. Так, рыбоядная хищная птица 
скопа, встречающаяся на всех материках, всегда 
селится лишь по берегам рек и озёр. Помимо ско
пы, К. из птиц являются болотная сова, куличок 
Тгп^а сапиПгз, береговая ласточка и др. Среди 
обитателей моря к К. принадлежит двустворчатый 
моллюск мидия съедобная (МуШиз ейиііз), акула — 
морская лисица (Аіоріаэ ѵиірез), дельфин-белобочка. 
В общем космополитич. виды крайне редки; гораздо 
обычнее космополитич. роды, напр. род Сапія из 
хищных млекопитающих, представленный в насе
ляемых ими странах различными видами диких со-
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бак. Среди семейств также есть космополитические, 
наир, среди птиц семейство соколов. Высшие си- 
стематич. категории — отряды и классы, за ред
кими исключениями, распространены по всему зем
ному шару. Чаще всего К. становятся формы, 
способные существовать в разнообразных местооби
таниях (т. н. убиквисты, см.), а также формы, при
способленные к активному и пассивному распростра
нению (напр., птицы, бабочки, простейшие). Нек-рые 
животные сделались К. в связи с приспособлением 
к жизни вблизи человека, распространившего их 
по всей земле. Таковы серая крыса, а также экто
паразиты человека — блохи, клопы, вши. Диаме
тральной противоположностью К. являются энде
мики (см.), т. е. формы, распространение к-рых при
урочено к какой-нибудь одной стране, поэтому К. 
часто называют также папэндемиками.

Среди растений наибольшее число К. относится 
к водным растениям, что объясняется большей одно
родностью условий водной среды и более лёгкими 
способами расселения растений. Из водных расте
ний К. можно назвать тростник обыкновенный 
(Phragmites communis), частуху подорожниковую 
(Alisma), нек-рые виды рдеста. Из сухопутных к К. 
можно отнести сорные растения: мокрицу среднюю 
(Steliaria media), крестовник обыкновенный (Senecio 
vulgaris), осот (Sonchus oleraceus), крапиву (Urtica 
dioica), одуванчик лекарственный (Taraxacum offici
nale) и др.

Лит.: Бобринский Н. А., География животных. 
(Курс зоогеографии), М., 1951; Гепт не р В. Г., Общая 
зоогеография, М.—Л., 1936; Пузанов И. И., Зоогео
графия, М., 1938; Вульф Е. В., Введение в историческую 
географию растений, 2 изд., М.—Л., 1933; его же, Исто
рическая география растений, М.—Л., 1936; Алехин 
В. В., География растений. (Основы фитогеографии, экологии 
и геоботаники), 3 изд., М., 1950.

КОСМОС (греч. хоаро? — вселенная), то же, 
что Вселенная, — мир в целом, бесконечный 
во времени и в пространстве и безгранично разно
образный по тем формам, к-рые материя принимает 
в процессе своего развития. К. существует объек
тивно, независимо от сознания человека, его познаю
щего. Земля, на к-рой живёт человечество, является 
лишь одним из бесчисленного множества различных 
небесных тел, входящих в безграничную Вселенную. 
На мвогих из этих тел имеются все необходимые 
условия для возникновения и развития жизни. См. 
Вселенная.

КОСМЬІНИНО — посёлок городского типа в Не- 
рехтском районе Костромской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция на линии Нерехта — Кострома. В К. — 
торфопредприятие. Имеются (1952) средняя школа, 
клуб, библиотека.

КОСНОЯЗЬІЧИЕ — расстройство речи, заклю
чающееся в неспособности правильно произносить 
определённые слоги или отдельные элементарные 
звуки (буквы); к К. относятся шепелявость, карта
вость, невозможность произноситьбуквы «л»,«с» ит.п. 
Подробнее см. Речь.

КОСОВ — город, центр Косовского района Ста
ниславской обл. УССР. Расположен в предгорьях 
Карпат, на р. Рыбнице, в 26 км к ІО.-З. от ж.-д. 
ставции Заболотов (на линии Станислав — Черно
вцы). Известен с 12 в. К. издавна славится народ
ным искусством: художественной резьбой, ковро
ткачеством, вышивкой и керамикой. Косовские 
резчики украшают деревянные изделия плоским гео- 
метрич. орнаментом, сочетая тончайшую резьбу с 
инкрустацией из бисера, кости и перламутра. В ков
роткачестве и вышивке К. преобладают мотивы 
геометрического и растительного геометризованного 
орнамента. Излюбленные тона — золотисто-корич
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невые. Техника вышивки — крест, счётная гладь 
и др. Керамические изделия (изразцы, посуда) рас
писываются по белому и жёлтому ангобу (см.) ярко- 
зелёными и сине-голубыми красками растительным 
и геометрич. орнаментом, иногда с включением 
бытовых сцен. После воссоединения западных украин
ских областей с УССР (1939) косовские резчики 
объединены в артель «Гуцулыціша». В 1949 мастера 
артели изготовили мебель, украшенную резьбой и 
инкрустацией (хранится в Музее Революции СССР, 
Москва). Косовские ткачи и вышивальщицы объедине
ны в артель имени Т. Г. Шевченко. Эта артель впервые 
в Косовском районе, кроме гладких ковров, изго
товляет ворсовые ковры, гл. обр. с геометрич. 
узором. Традиционные национальные орнаменталь
ные мотивы косовские мастера обогащают советской 
эмблематикой.

В К. имеются (1953) средняя, семилетняя и на
чальная школы, училище прикладных искусств; 
Дом культуры, клуб пионеров, кинотеатр, 2 библио
теки, стадион, водный бассейн, санаторий. В 
районе — лесопромыслы. Развито мясо-шёрстное 
пастбищное животноводство (главным образом ов
цеводство).

КбСОВ, Сильвестр (г. рожд. неизв. — ум. 1657) — 
киевский митрополит с 1647, церковный писатель. 
Отражая сепаратистские интересы высшего украин
ского духовенства, К. выступал против присоедине
ния Украины к России. Во время освободительной 
войны украинского народа 1648—54 помогал поль
ским панам; информировал их о положении на 
Украине, скрывал шляхту в монастырях, спасал 
шпионов от наказания. Вместе с тем К. выступал 
против унии с католич. церковью и добивался урав
нения в правах православного духовенства на Ук
раине с католическим.

КОСОВЙЧНИК (косовичный просек) — 
горизонтальная горная выработка, представляющая 
собой часть раскоски (см.), ограниченная с одной 
стороны закладкой (см. Закладка выработанного про
странства), а с другой—целиком угля. К. расположен 
параллельно основной выработке. Он служит для 
проветривания в ней забоя и сбора стекающей воды.

КОСОВЙЧНЫЙ ХОД — подземная выработка, 
проводимая в толще закладки и предназначенная 
для сообщения косовичника (см.) с основной откаточ
ной выработкой.

КОСОВО И МЕТОХИЯ — область в Югославии, 
близ границы с Албанией. Площадь ок. 11 тыс. км2. 
Население ок. 800 тыс. чел. (значительная часть — 
албанцы). Главный город — Призрен.

Природа. Область расположена в горном 
районе между Северо-Албанскими Альпами (Прок- 
летье), Копаоником и Шар-Планиной. Значительная 
часть К. и М. занята котловинами Косово поле (см.) 
и Метохия, орошаемыми р, Ибар с притоками и 
р. Белый Дрин. Климат умеренно континенталь
ный. Зима довольно мягкая, средняя температура 
января немного ниже 0°; снег выпадает только 
в горах. Лето жаркое, средняя температура июля 
+ 20°. Осадков 600—700 мм в год. Склоны гор 
покрыты широколиственными лесами, на плоских 
вершинах — луга.

Хозяйство. Большая часть населения занята 
в с. х-ве; возделываются, преимущественно на Косо
вом поле, пшеница, ячмень, кукуруза. В Метохии 
развиты огородничество, садоводство и виноградар
ство, посевы табака; в горных районах— разведе
ние овец и коз. К. и М. — важный горнопромышлен
ный район; у г. Митровица — крупный свинцово
цинковый рудник Трепча, дающий 4/s добычи свинца 
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и пинка в Югославии; вблизи Приштины — добыча 
магнезита, лигнита; в юж. части — хромита. Рас
пространено кустарное производство ковров. Юго
славское правительство предоставило эксплуатацию 
минеральных ресурсов К.иМ. монополиям США.

История. В конце 3 в. до н. э. территория 
позднейших К. и М. была завоёвана римлянами и 
вошла в состав римской провинции Дардании. 
После раздела Римской империи входила в со
став Византии. В 6—7 вв. территория К. и М. 
была заселена славянскими племенами, постепенно 
ассимилировавшими местное население. К. и М. 
превратились в развитые в экономия. отношении 
земледельческие районы. В 7—9 вв. в К. и М. 
складываются феодальные отношения.

На территории К. и М. пересекались военные и 
торговые пути из сев.-зап. областей Балканского 
п-ова во Фракию, Македонию, Фессалию. В сере
дине 9 в. К. и М. были завоёваны болгарами и вошли 
в состав Первого Болгарского царства, а в 11 в., 
после потери независимости Болгарией, вновь 
перешли к Византии. В начале 12 в. территория 
К. и М. стала одним из наиболее значительных серб
ских феодальных уделов. На её территории нахо
дился ряд сербских культурных центров. Опираясь 
на К. и М., Стефан Немана (см.) сумел утвердиться 
на великокняжеском престоле Сербского государ
ства (Рашки). После смерти короля Стефана Ду
шана (1355) Сербское королевство быстро распа
лось на удельные княжества. Феодально-раздроблён
ная, раздираемая междоусобной борьбой Сербия во 
2-й половине 14 в. с трудом сдерживала натиск турок. 
В 1389 на Косовом поле произошло решающее сра
жение между объединёнными военными силами 
Сербии и Боснии и турецкими войсками, окончив
шееся поражением сербов (см. Косовская битва 
1389). Как и вся Сербия, К. и М. вскоре оказа
лись под турецким игом. Однако борьба с турка
ми, стремившимися продвинуться вглубь Европы, 
продолжалась. Нек-рые из последующих сражений 
с турецкими поработителями также произошли на 
Косовом поле (битва Стефана Лазаревича с турками 
в 1402; битва 1448, в к-рой участвовали войска, 
сражавшиеся под предводительством венгерского 
полководца Я. Гуниади).

В условиях жестокого национального гнёта и 
ассимиляторской политики турок по отношению 
к угнетённым народам Метохия продолжала оста
ваться центром культурной жизни сербов. В 1557 
в Пече (Ипеке) была возобновлена самостоятельная 
сербская патриархия, вплоть до её ликвидации в 
1766 игравшая значительную роль в культурной 
и религиозной жизни сербов. Население К. и М. 
вело упорную борьбу против турецкого феодального 
и религиозного гнёта. В 1689 сербские четы (отряды) 
оказали значительное содействие австр. войскам, 
временно вытеснившим турок из Косова поля. После 
отступления австрийцев до 37 тыс. сербских семей 
ушло за Дунай на территорию, получившую назва
ние Воеводины. Много сербов из К. и М. выселялось 
туда же в 1-й трети 18 в. и после австро-турецкой 
войны 1737—39. В связи с образованием в начале 
19 в. при помощи России Сербского княжества на 
его территорию шло систематич. переселение из 
К. и М. Обезлюдевшие К. и М. в 18 и 19 вв. стали 
при поддержке турецкого правительства заселяться 
албанцами, к-рые в пограничных с Албанией районах 
образовали компактные массы чисто албанского насе
ления, а в других местах жили смешанно с сербами.

По Лондонскому мирному договору 1913 (см.), 
завершившему первую из Балканских войн, терри

тория К. и М. была поделена между Черногорией и 
Сербией. С образованием в 1918 «Королевства сер
бов, хорватов и словенцев» (с 1929 — Югославия) 
в его состав вошла вся территория К.иМ. Проводя 
великодержавную политику в интересах сербских 
помещиков и капиталистов, югославское правитель
ство вытесняло албанское население из К. и М.

После захвата Югославии германскими и итальян
скими империалистами (апрель 1941) население 
К. и М. приняло активное участие в освободитель
ной борьбе, развернувшейся под влиянием Великой 
Отечественной войны Советского Союза 1941—45. 
Значительную роль в борьбе с оккупантами как в 
К. и М., так и во всей Югославии сыграли отряды, 
создававшиеся албанскими патриотами-антифаши
стами. В национально-освободительной борьбе наро
дов Югославии крепла дружба албанского, серб
ского и черногорского населения К. и М.

В результате всемирно-исторических побед Совет
ского Союза над гитлеровской Германией и её сател
литами Югославия была освобождена от гитлеров
ских и других захватчиков. К. и М. были в 1945 
выделены в автономную область. Однако вскоре пра
вящие круги Югославии перешли к открытому 
истреблению албанского меньшинства, насчитывав
шего 800 тыс. чел., в большей части проживающе
го в К. и М. Население К. и М. совместно со все
ми народами Югославии усиливает борьбу за демо
кратию и мир.

КбСОВО ПбЛЕ — котловина тектонич. происхо
ждения в Югославии, в области Косово и Метохия 
(см.). Вытянута на 60 км между хребтами Копаоник 
на С. и Шар-Планина на Ю.; высота 500—700 м. 
Рельеф слабо волнистый. Климат умеренно конти
нентальный, засушливый (600—700 мм осадков). 
Орошается р. Ибар и её притоками. Возделываются 
пшеница, ячмень, кукуруза, в предгорьях — садо
водство и виноградарство. К. п. густо населено. 
Значительную часть населения К. п. составляют 
албанцы, подвергающиеся национальному гнёту со 
стороны правящих кругов Югославии. Крупные 
города — Приштина, Митровица. Близ Приштины— 
добыча магнезита, лигнита. К. и. известно как жит
ница Сербии с древних времён. Через К. п. проходи
ли важные торговые пути Балканского полуострова. 
Здесь произошла Косовская битва 1389 (см.), поло
жившая начало более чем четырёхвековому пора
бощению Сербии турками, и ряд других крупных 
сражений.

КбСОВСКАЯ ВЙТВА 1389 — сражение между 
объединёнными военными силами Сербии и Боснии 
под командованием сербского князя Лазаря и ту
рецкой армией под предводительством султана 
Мурада I; произошло 15 июня 1389 на Косовом поле 
(см.) при впадении реки Лаб в Ситницу. Битва завер
шилась тяжёлым поражением сербов. После К. б. 
Сербия была превращена в вассала Турции, а с 1459 
потеряла последние остатки своей независимости.

К. б. — крупнейшее трагич. событие в сербской 
истории, повлёкшее за собой установление жесточай
шего многовекового гнёта турецких ассимиляторов 
над народами Балканского п-ова. Она оставила глубо
кий след в памяти народа и послужила темой для 
целого цикла высокохудожественных созданий народ
ного творчества. Песни о К. б. занимают видное 
место в сербском эпосе. В песнях, сказаниях и 
былинах о К. б. народ воспевал подвиги сербских 
героев.

КОСОГЛАЗИЕ — положение глаз, при к-ром 
зрительная линия (взгляд) одного глаза направлена 
на предмет, привлекающий внимание, в то время 
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как линия другого глаза отклонена в сторону носа 
(«годящееся, или внутреннее, К.) или виска (расходя
щееся, или наружное, К.); возможны также отклонения 
кверху и книзу и сочетания их. Степень К. бывает раз
личной и определяется углом, образуемым зрительной 
линией косящего глаза и нормальным направлением.

Различают два вида К.: 1) Содружестве ц- 
іі о е, при к-ром двигательные мышцы глаз нормаль
ны и движения их согласованны, однако положение 
глаз относительно друг друга всё время остаётся 
неправильным. В одних случаях отмечается по
стоянное отклонение одного и того же глаза, в дру
гих — попеременное: косит то один, то другой глаз. 
Содружественное К. обусловлено расстройством 
иннервации двигательной части аппарата двойного 
зрения (см.), высокими степенями дальнозоркости и 
близорукости, плохим зрением одпого из глаз. Часто 
развивается в раннем детство. 2) Паралитиче
ское К., при к-ром вследствие заболеваний ней
тральной нервной системы наступает паралич одной 
или нескольких двигательных мышц глаза, движения 
его отсутствуют или отстают от аналогичных дви
жений пекосящего глаза; поражённый глаз откло
нён в сторону, противоположную парализованной 
мышце; больные часто жалуются на тягостное двое
ние видимых предметов (диплопия, см.).

Профилактика и лечение содружественного К. 
заключается в полном и своевременном исправлении 
недостатков зрения при помощи постоянного ноше
ния соответствующих очков и других консерватив
ных приёмов. Иногда, как и при паралитич. К., 
где консервативное лечение остаётся безрезультат
ным, применяют оперативное вмешательство (пере
резка сухожилия мышцы глаза, обусловливающей 
его отклонение, или пересадка прикрепления сухо
жилий мышцы ближе к краю роговицы). Так как 
очень трудно учесть изменение функции мышцы при 
этих операциях, то их эффект нередко бывает только 
косметическим, мало улучшая зрение.

Лит.: Одинцов В. П., Курс глазных болезней, 5 изд., 
М„ 1946; Сергиевский Л. И., Современные способы 
лечения содружественного косоглазия и профилактика 
косоглазия, «Советская медицина», 1941, К» 8; его же, 
Основы учения об условных рефлексах акад. И. П. Павлова 
и ортоптическое лечение косоглазия, «Вестник офталмо- 
логии», 1951, т. 30, вып. 5.

КОСОГОЛ — озеро в Монгольской Народной Рес
публике. См. Хубсугул.

КОСОЙ, Феодосий (гг. рожд. и смерти неизв.) — 
русский публицист 16 в., одип из представителей 
наиболее радикально настроенных еретиков, высту
павших против феодального строя и господствую
щей церкви в Русском государстве 16 в. По происхо
ждению холоп, К. бежал из Москвы от своих господ 
в заволжские скиты, постригся в монахи Кирилло- 
Белозерского монастыря (см.), где стал проповедни
ком антифеодальных «еретических» взглядов в кре
стьянской среде. Привлечённый по делу Матвея 
Башкина (см.), К. в 1554 был привезён в Москву и 
заключён под стражу, но ему удалось бежать в 
Литву. Из Литвы проповеди К. проникали в Россию. 
К. проповедовал всеобщее равенство, религиозную 
веротерпимость, выступал против войн, государ
ственной власти и официальной церкви. Произведе
ний К. не сохранилось; о его взглядах известно из 
трудов инока Отенского монастыря Зиновия (см. 
Зиновий Отенский), обличавшего ересь К. (напи
саны в 1565—66), и трудов польского писателя 17 в. 
Андрея Венгерского.

КОСОЛАПОВ, Клементий Фомич (1790—1824) — 
русский рабочий, руководитель т. н. Кыгитымского 
восстания /822—23 (см.), охватившего рабочих и 

крестьян на Кыштымских, Каслинских, Уфалейских, 
Нязепетровских и других заводах Пермской губ. К. 
организовал подачу коллективной жалобы рабочих 
в связи с ухудшением их положения, вызванным 
аграрным кризисом 20-х гг. в России. Когда цар
ское правительство применило репрессии к руково
дителям волнений, К. поднял рабочих на воору
жённое сопротивление царским властям и прислан
ным войскам. Кыштымский занод фактически нахо
дился нек-рое время в руках рабочих. Волнения 
были подавлены, руководители арестованы. К., 
убежав из тюрьмы, долго скрывался в горах, пока 
не был окружён воинским отрядом; в перестрелке 
25 июня 1824 был смертельно ранен.

КОСОЛАПОВО — село, центр Косолаповского 
района Марийской АССР. Расположено в 125 км 
к С.-В. от г. Йошкар-Ола па р. Буй (правый приток 
Вятки). В К. — предприятие местной пром-сти. 
Имеются (1952) средняя школа, Дом культуры, 
библиотека. В районе — посевы зерновых (рожь, 
овёс, пшеница), картофеля; молочно-мясное живот
новодство. 2 МТС.

КОСОЛАПОСТЬ — стойкое искривление стопы, 
характеризующееся приведением передней части её 
кнутри, поднятием внутреннего и опущением наруж
ного края, повышением свода и подошвенным сги
банием (см. рис.). При К. отмечаются значитель
ные изменения надпяточной и пяточной костей и 
менее выраженные — 
кубовидной и ладье
видной. Мягкие части 
стопы — кожа, мыш
цы, фасции, суставные 
капсулы и связки — на 
вогнутойсторонесмор- 
щены и укорочены, на 
выпуклой — удлине
ны. Походка у лиц, 
страдающих К., не
эластична, толчкооб
разна; пользоваться Двусторонняя косолапость: 1—до 
обычной обувью они операции; 2 — после операции, 
не могут.

Чаще встречается врождённая двусторонняя К. 
Причины её — ненормальные условия внутриутроб
ного развития плода: патологическое его положение, 
аномалии матки и амниона (двурогая матка, суже
ние полости матки, недостаток амниотич. жидкости, 
амниотич. перетяжки и др.). Кроме врождённой К., 
наблюдается приобретённая в результате поврежде
ний, переломов или вывихов лодыжек или костей 
пятки; при различных деформациях и искривле
ниях костей голени, коленвого сустава; при рубцо
вых сморщиваниях подошвенной фасции; парали
чах; после наложения гипсовой повязки в непра
вильном положении стопы.

Лечение врождённой К. должно проводиться 
в первые годы жизни ребёнка. Оно заключается 
в применении различных исправляющих манипуля
ций, после к-рых стопа фиксируется бинтовыми 
повязками. Детям старше 3—4 лет накладывают 
этапные (т. е. постепенно выправляющие) гипсовые 
повязки. При выраженных стойких деформациях 
стоп, не поддающихся исправлению консерватив
ными методами лечения, показаны операции на 
сухожильно-связочном аппарате или скелете стопы. 
У взрослых К. может быть вылечена только опера
тивным путём. Применяются удаление надпяточной 
кости, клиновидная или серповидная резекция.

Лечение приобретённой К. производится путём 
устранения причин образования её: иссечение руб- 
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лов, исправление неправильно сросшихся перело
мов, исправление деформаций голени и коленного 
сустава. В последующем — исправление К., после 
чего назначаются ортопедическая обувь или орто
педические аппараты. В детском возрасте после 
исправления К. рекомендуется надевать на ночь 
специальные шипки.

Сроки лечения у детей в ранние годы жизни — 
от 2 до 4 месяцев; в более поздние — до 1 года. 
Ношение ортопедической обуви рекомендуется в те
чение 3—5 лет после исправления К.

Лит.: Вреден Р. Р., Практическое руководство по 
ортопедии, 3 изд., Л., 1936; Фр идланд М. О., Курс 
ортопедии, 4 изд., М., 1944; Зацепин Т. С., Ортопедия 
детского и подросткового возраста, М., 1949; 4-я научная 
годичная сессия Института восстановления трудоспособ
ности физически дефективных детей им. проф. Г. И. Турнера, 
Л., 1950.

КОСОНбГОВ, Иосиф Иосифович (1866—1922) — 
советский физик, действительный член Академии 
наук УССР (с 1922). Труд К. «К вопросу о диэлек
триках» (1901) посвящён теории электрич. коле
баний и исследованию диэлектрич. проницаемости 
жидкости в области сантиметровых волн. В 1902 
открыл оптич. резонанс в области видимых лучей 
и этим явлением объяснил причину яркой окраски
неоднородных по структуре тел.

Лит.: Лапинский П., Проф. И. И. Косоногое. 
[Некролог], «Успехи физических наук», 1923, т. 3, вып. 2—3.

КОСОПРИЦЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ — вид стрелкового 
и артиллерийского огня, направленного под углом 
к фронту цели н среднем ок. 45°. К. о. позволяет 
обороняющемуся привлекать большое количество 
огневых средстн для поражения целей в одном 
секторе. В то же время каждому из огневых средств, 
предназначенных для ведения огня перед фронтом 
оборовительной позиции, даётся широкий сектор 
обстрела. Таким образом, К. о. наносит больше 
поражений, чем фронтальный огонь при стрельбе по 
открытым целям (наступающая пехота).

КОСОРУКОСТЬ — стойкое неправильное поло
жение кисти по отношению к продольной оси пред
плечья. К. может быть врождённой (при дефектах 
лученой или локтевой кости) и приобретённой — 
в результате повреждений или воспалительных про
цессов предплечья, а также при вялых и спасти
ческих параличах. При К. значительно нарушается 
функция кисти и создаётся косметический недоста
ток верхней конечности (см. рис.). Днижения в луче

запястном суставе огра
ниченны и происходят 
в другой, чем обычно, 
плоскости. Нарушается 
сгибание и разгибание 
пальцев кисти; умень
шается сила пальцев. 

Лечение врождённой 
К. в детском возрасте 
только консерватин-

Косорукость: і— до операции; ное—этапными гипсо- 
2 — после операции. выми повязками и ре

дрессирующими (вы
правляющими) аппаратами. Взрослым рекомендуется 
оперативное вмешательство. Лечение приобретённой 
К. также консервативное: лечебная гимнастика, 
механотерапия, физиотерапия. При безуспешности 
консервативных методов рекомендуются пластиче
ские операции.

Лит.: Богораз Н. А., Восстановительная хирургия, 
т. 2, ч. 2, М., 1948; Вреден Р. Р., Практическое руко
водство по ортопедии, 3 изд., Л., 1936; Дых но А. М., 
О врожденной локтевой косорукости и множественных экзо
стозах, Хабаровск, 1940; Ф р и д л а н д М. О., Курс орто
педии, 4 изд., М., 1944.

КОСОСИММЕТРЙЧНОСТЬ (матем.) — свойство 
выражения, зависящего от нескольких величин, 
менять знак при перестановке двух (любых или 
только нек-рых) из этих величин. Так, напр., зави
сящее от а, Ь и с выражение (а— Ь) (Ь—с) (с — а) из
меняет знак при перестановке любой пары букв 
<х, Ь, с.

Квадратную матрицу (см.)
а11 а12 • • • а1п

• • • апп
назынают кососимметрической, если её 
элементы, симметричные относительно главной диа
гонали, отличаются только знаком:

аі] ~
т. е. элементы меняют знак при перестановке инде
ксов і и /, от к-рых они зависят.

Обобщением этого понятия является понятие кососим
метрического тензора (см.): тензор называют кососиммет
рическим по отношению к группе индексов г, к, если 
при перестановке любых двух из этих индексов компоненты 
тензора изменят знак. Тензор называют просто кососиммет
рическим, если он нососимметричен по отношению ко всем 
индексам, от к-рых он зависит (такие тензоры называют 
также поливекторами).

косослбй — порок строения древесины, выра
жающийся н винтообразном косом расположении 
волокон в стволе (рис. 1,я). Полагают, что природ
ный К. появляется при росте 
дерева под влиянием ниешних фак- 
торов, н частности ветра. На ра- а 
стущих деревьях К. обнаружи
вается по направлению трещин 
коры, а у окорённых круглых сор
тиментов — по направлению тре
щин на поверхности. В пилома
териалах К. обнаруживается на 
тангентальпой поверхности по на
правлению волокон, сердцевинных 
лучей и т. п. (рис. 1,6). К. изме
ряется отклонением волокон в 
сантиметрах от оси или от кромки 
сортимента на длине в 1 к и выражается в процен
тах. К. увеличивается от сердцевины к периферии 
и по высоте ствола. Особенно часто он встречается 
у сосны, ели, лиственницы, граба.

От К. природного отличают К. искусствен
ный (рис. 2), образующийся при распиловке нор
мальной прямоволоквистой дре- 
весивы, если пласт или кромка 
получаемого при этом сортимента 
не совпадает с направлением во
локон. Искусственный К., н за,- 
висимости от направления рас
пила, имеет следующие крайние 
разновидности—наклон нолокон 
на тангентальной поверхности 
(рис. 2, а), похожий на природ
ный К., и наклон волокон и 
годичных слоёв на радиальной 
поверхности (рис. 2,6). Искусст
венный К. измеряется так же, 
как природный. Вследствие отклонения формы ствола 
от цилиндра, К. той или иной степени имеется 
почти у любого пиломатериала. Природный К. повы
шает усушку и коробление древесины. С увеличе
нием К., и в особенности искусственного, механич. 
свойстна древесины снижаются.

КОСОУГОЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ ■— частный 
случай аффинных (общих декартовых) координат.

бревне; б— в доске 
(показан способ из
мерения косослоя).

г* — 1 —-1 1
'УНосослой^'^
1

Рис. 1. Природный 
косослой: а — в

Рис. 2. Искусствен
ный косослой: а— на
клон волокон на тан
гентальной поверхно
сти; б — наклон во
локон и годичных 
слоёв на радиальной 

поверхности.



КОСОУР - КОССЕЛЬ

В системе К. к. оси не обязательно попарно перпен
дикулярны, но единичные отрезки по всем осям 
равны между собой. См. Координаты.

КОСОУР — балка, на к-рую опираются своими 
концами ступени лестничного марша каменных и 
железобетонных лестниц (у деревянных лестниц 
соответствующая конструкция называется тетивой). 
К. бывают стальные и железобетонные. Стальные 
К. изготовляются из прокатных балок, двутавро
вых или швеллеров. К. первого марша нижними 
концами заделываются в кирпичные стенки или в 
бетонные подушки. В жилых зданиях широкое при
менение получают сборные железобетонные марши, 
в к-рых К. отливаются имеете со ступенями как 
одно целое на заводах железобетонных конструкций.

К0СІІАШ — город областного подчинения в Мо- 
лотовской обл. РСФСР. Расположен на зап. склоне 
Среднего Урала, н 9 км к В. от ж.-д. станции Кизел 
(на линии Чусовская — Соликамск). Один из центров 
добычи угля в Кизеловском угольном бассейне. 
Посёлок К. возник в 1938, когда здесь была зало
жена первая шахта. За годы Великой Отечествен
ной войны (1941—45) К. значительно вырос. По
строены крупные шахты, оснащённые новейшей 
техникой. С 1940 по 1950 жилая площадь увели
чилась более чем на 50 тыс. м2. В 1949 посёлок К. 
преобразован в город областного подчинения. Го
род тянется на 25 км', состоит из отдельных шахтёр
ских посёлков, связанных шоссейными дорогами. 
Имеются (1952) 14 общеобразовательных школ,
5 горнопромышленных школ, 9 клубов.

KÓCCA, Франческо дель (р. ок. 1436 ■— ум. 1477 
или 1478) — итальянский художник эпохи Воз
рождения, представитель феррарской школы (см.). 
Ученик живописца К. Тура. В фресках дворца 
Скифанойа в Ферраре (окончены н 1470) с. большой 
наблюдательностью изобразил сцепы охоты, тур
ниров и празднеств, занятия литературой, рукоде
лием и т. д. В картинах на религиозные темы, к-рые 
К. насыщал множеством взятых из жизни деталей, 
он шёл от готических традиций («Св. Иероним», 
Атеней в Ферраре) к реалистической передаче 
фигур («Благонещепие», Дрезден, «Св. Винцент 
Феррер», «Св. Петр», «Св. Иоанн», сцены из жизни 
Винцента Феррера в Национальной галлерее н Лон
доне, в Брера, в Милане, в Ватикане в Риме). Но и 
его зрелым работам всегда присуща готическая 
жёсткость рисунка.

Лит.: Longhi R., Officlna Ferrarese, Roma, 1934.
KÓCCAK, Войцех (1856—1942) — польский живо

писец, мастер исторического и батального жанрон, 
портретист. Сын живописца Ю. Коссака. К. выпол
нил (совместно с другими живописцами) папораму, 
посвящённую Т. Костюшко («Битва под Рацлави- 
цами», 1894); писал картины, посвящённые освобо
дительной борьбе польского парода, и др. Произ
ведения К. отличаются чётким рисунком, свобод
ной и широкой композицией. Картина К. «9 ян
варя 1905 в Петербурге» (1905) была подарена 
пранительством Польской Народной Республики 
И. В. Сталину в 1947 к 30-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Лит.: Trepka J., W. Kossak, Kraków, [s. а.].
KÓCCAK, Юлиуш (1824—99) — польский жпно- 

писец. Работал гл. обр. в Варшаве и Кракове. 
Крупный мастер историч. живописи, написавший 
ряд картин, посвящённых национальной истории 
Польши («Яп Собеский под Веной», 1871, и др.). 
Выступал также с реалистическими жанроными кар
тинами и многочисленными акварелями («Конская 
ярмарка под Варшавой», 1866, и др.). К. является ав-
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тором иллюстраций к старинпым польским леген
дам и литературным произведениям. К. был круп
ным анималистом; мастерски изображал лошадей.

Лит.: Witkiewicz S., Juliusz Kossak, Lwow — 
Warszawa, 1906.

КОССЁЙСКИЙ ЯЗЫК — язык коссеев, обитав
ших с древнейших времён (с конца 3-го тысячелетия 
до я. э.), повидимому, в районе гор Загрос (в За
падном Иране), к северу от Сузианы. С коссеями 
отожествляется упоминаемый в клинописных тек
стах народ кашшу, родиной к-рого также счи
тается горная местность Загрос. В литературе 
имеется ещё другое название коссеев — касситы. 
С начала 2-го тысячелетия до н. э. касситы (кашшу) 
начинают распространять свою власть на Вави
лонию. С 1760 до н. э. они устанавливают здесь 
свою династию, к-рая царствовала почти 600 лет. 
В конце 8 — начале 7 вн. до н. э. в источни
ках исчезают упоминания о касситах. Только 
в эпоху Александра Македонского они опять появ
ляются в произведениях классич. авторов под 
вазванием коссеев. Источником для изучения К. я. 
служит незначительное количество памятников: две 
глиняные таблички с коссейскими словами и соб
ственными именами с вавилонским переводом, 
а также несколько отдельных слов, встречающихся 
в ассирийских надписях. Определение родства К. я. 
с другими языками связано с большими трудностями 
вследствие скудости материала. Попытки усмотреть 
в К. я. индоевропейский характер или установить 
его родство с эламским языком вряд ли можно 
считать научно состоятельными.

Лит.: Delitzsch F., Die Sprache der Kossäer, Lpz., 
1884; Scheftelowitz J., Die Sprache der Kossäer, 
«Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Ge
biete der indogermanischen Sprachen», Gütersloh, 1902, Bd 
38, H. 2; Hüsing G., Die elamlsche Sprachforschung, 
«Memnon», B. iu. a.J, 1910, Bd 4; Weissbach F. H., 
Die sumerische Frage, Lpz., 1898.

КОССЕЛЬ, Альбрехт (1853—1927) — немецкий 
биохимик. Профессор Берлинского (с 1887), Мар
бургского (с 1895) и Гейдельбергского (1901—23) 
ун-тов. Труды К. и его учеников посвящены в основ
ном изучению пуклеопротеидон сложных белковых 
неществ, имеющих важное биологич. значение и 
характерных, в частности, для ядер клеток. К. изу
чал ряд структурных компонентов нуклеопротеидов 
(нуклеиновые кислоты и белки), причём более под
робно исследовал простейшие белки (протамины и гис
тоны); в ходе изучения этих белков К. открыл (1896) 
аминокислоту — гистидин. Основные результаты 
научных исследований К. сведены в его посмертно 
Вышедшем труде «Протамины и гистоны» (1929).

Соч. K.:Kossel А., Protamine und Histone, Lpz.—W., 
1929.

КОССЕЛЬ, Вальтер (p. 1888) — немецкий физик. 
Профессор Кильского ун-та (с 1921) и высшей тех- 
нич. школы в Данциге (1932—45), с 1947 — дирек
тор Фпзич. ин-та в Тюбингене. К. дал объяснение 
природы ионной связи в химич. соединениях. Элек- 
тростатич. представления, применённые К. для 
объяснения химич. связи и свойств ионных соедине
ний, получили в своё время широкое распростране
ние в физике и химии (см. Валентность). В 1919 К. 
открыл т. н. закон спектроскопия. смещения, со
гласно к-рому первый искровой спектр элемента схо
ден с дуговым спектром предшествующего ему 
элемента в периодич. системе элементов Д. И. Мен
делеева. Работы К. в течение последних десятилетий 
посвящены изучению диффракции и интерференции 
рентгеновских лучей и электронов.

С о ч. К.: Kossel W., Valenzkräfte und Röntgenspek
tren, В., 1921.
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КОССИДЬЁР, Марк (1808—61) — французский 
политич. деятель. За участие в Лионском восста
нии 1834 (см. Лионские восстания 1831—34) был 
приговорён к 20 годам каторжных работ. Осво
бождённый в 1837 по амнистии К. примкнул к мелко
буржуазным республиканцам. Участник февраль
ской революции 1848 (см.), после победы к-рой занял 
пост префекта полиции Парижа. Неудача народ
ного выступления 15 мая 1848 вынудила К. уйти 
в отставку. После июньского восстания 1848, в к-ром 
К. никакого участия не принимал, эмигрировал 
в Англию и в дальнейшем значительной политич. 
роли не играл. К. Маркс в своём классич. труде 
«Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» 
рассматривал К. как одного из ближайших спо
движников Л. Блана и А. Ледрю-Роллена (см.).

КОССОВИЧ, Каетан Андреевич (1815—83) — 
русский востоковед, санскритолог. К. опубликовал 
переводы нескольких древнеиндийских драм и отрыв
ков из эпоса «Махабхарата». В 1854 начал издавать 
оставшийся незавершённым «Санскрито-русский сло
варь». С 1858 читал лекции по санскритскому языку 
и литературе в Петербургском ун-те. К. осуществил 
издание_ свода древнеперсидских клинообразных 
надписей и перевод «Еврейской грамматики» В. Ге- 
зевиуса (1874).

С о ч. К.: Санскрито-русский словарь, СПБ, 1854—55; 
Inscriptiones palaeo-percicae Achaemenidarum, Petropoli, 
1872.

КОССбВИЧ, Пётр Самсонович (1862—1915) — 
русский почвовед — агроном и физиолог растений. 
С 1894 — профессор Петербургского лесного ин-та. 
Физиологии, работы К. посвящены проблемам 
азотистого питания растений, известкования и 
использования растениями фосфоритов. Он доказал, 
что бобовые растения усваивают азот через корни, 
на к-рых имеются клубеньковые бактерии; показал 
роль кислых корневых выделений люпина, гречихи 
и др. в усвоении фосфоритных удобрений и раство
ряющую роль кислых аммиачных удобрений, вноси
мых вместе с фосфоритом; изучил причины «клеверо- 
утомления» почв и др. Одним из первых разработал 
методику вегетационного метода (см.). В вопросах 
почвоведения развивал минерально-химич. напра
вление, недостаточно учитывая роль растительности 
в образовании почв. В 1900 К. возглавил организа
цию первого в России научпо-агрономич. органа — 
«Журнала опытной агрономии».

С о ч. К.: К вопросу об усвоении растениями свободного 
ааота, СПБ, 1895; Йлевероутомление почвы, «Журнал опыт
ной агрономии», 1905, кн. 5, стр. 515—99; Основы учения 
о почве, ч. 2, вып. I, СПБ, 1911; Аналитические материалы 
по исследованию почв, П., 1915; Краткий курс общего почво
ведения, 2 (поем.) иад., П., 1916.

Лит.: Прянишников Д. Н., Памяти П. С. Коссо- 
вича, «Журнал опытной агрономии», 1915, кн. 5; Памяти 
профессора Петра Самсоновича Коссовича. [Сборник ста
тей], п., 1916 (имеется библиография трудов К.).

кбссово — город в Ивацевичском районе Брест
ской обл. БССР. Расположен в 13 км к С. от ж.-д. 
станции Коссово Полесское (на ливни Барановичи— 
Брест). В К. — лесозавод, мебельная и обозвая 
мастерские, МТС. Имеются (1952) средняя школа, 
библиотека; строится Дом культуры. Болотная 
опытно-мелиоративная станция.

КОСТАНДИ, Кириак Константинович (1852 — 
1921) — украинский живописец-реалист, работав
ший в области бытового жанра, пейзажа и портрета. 
Член Товарищества передвижников (см.) (с 1897). 
В 1874 поступил в петербургскую Академию худо
жеств, где учился у П. П. Чистякова. Одновременно 
пользовался советами И. Н. Крамского, И. Е. Репина 
и А. И. Куинджи. Окончил Академию художеств 
в 1882. С 1907 — академик.

Картины К., воспроизводящие простые бытовые 
сцены, проникнуты любовью к людям труда и отли
чаются психология, выразительностью образов 
(«У больного товарища», 1884, «В люди», 1885, 
«Старички», 1891, и др.). Среди пейзажей К., в к-рых 
часто изображались виды Одессы и её окрестностей, 
известны: «Гуси» (ок. 1888), 
«Поздние сумерки» (ок. 
1893), «Ранняя весна» (ок. 
1896), «Лето» (1896?), «Си
рень» (1902) и др. К. — автор 
ряда портретов («Портрет 
М. К.», 1897, и др.).

К. преподавал в Одесском 
художественном училище. 
Его учениками были И. И. 
Бродский, М. Б. Греков, 
А. А. Шовкуненко и другие 
известные советские худож
ники. К. являлся одним из 
членов-учредителей Товари
щества южно-русских ху
дожников, близкого к передвижникам, а с 1892 по 
1919 был его председателем. В 1920-х гг. в Одессе 
функционировало Художественное общество имени 
К. К. Костанди.

Лит.: Выставка произведений художника К. К. Костанди 
(1852—1921). Каталог, Одесса, 1952.

КОСТАНДЯН, Галуст (1843—98) — армянский 
философ, сторонник естественно-научного материа
лизма. Родился и жил в г. Измире (Турция). Кри
тикуя феодальные общественные отношения, К. вы
ступал в защиту буржуазного правопорядка; ре
лигиозно-клерикальной идеологии он противопо
ставлял просвещение и атеистич. взгляд на мир. 
К. — автор серии научно-популярных брошюр под 
общим заглавием «Всеобщая сокровищница», посвя
щённых вопросам химии, ботаники, географии, 
зоологии и т. д. Исторические воззрения К. про
низаны типичным для буржуазной социологии вуль
гарным эволюционизмом, с позиций к-рого он резко 
критиковал революционные методы борьбы, рево
люционное пролетарское движение. Основной труд 
К. — «О методе» (1878). Большой архив К. после 
его смерти был по настоянию церковных властей 
сожжён его братом.

КОСТАНЁЦКИЙ, Станислав (1860—1910) — поль
ский химик. С 1890 — профессор университета 
в Берне. Известен исследованиями в области крася
щих веществ растительного происхождения. Со
вместно с сотрудниками К. впервые (1895) установил 
строение и разработал синтез красящих веществ 
группы флавона (хризин, апигенин, физетин, квер
цетин и др.); установил строение куркумина; изу
чал бразилин и гематоксилин, красящее вещество 
кошенили и др. Совместно с нем. химиком К. Ли
берманом установил зависимость между протрав
ными свойствами оксиантрахиноновых красителей 
и их строением. Работал также над исследованием 
дубильных веществ.

KÔCTA-РЙКА (испан. Costa Rica, буквально — 
богатый берег) — государство в Центральной Аме
рике. Граничит с Никарагуа и Панамой; омывается 
Караибским м. и Тихим ок. Площадь 51 тыс. км2. 
Население 825 тыс. чел. (1951). Столица — Сан- 
Хосе. В адм. отношении делится на 7 провинций. 
Принадлежащий К.-Р. Кокосовый о-в в Тихом ок. 
предоставлен США для военно-морской базы.

Физико-географический очерк- Поверхность К.-Р. 
гориста. Большую часть территории занимает на
горье (выс. 900— 2000 л»), окаймлённое с В. и 3.
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Провинции, одноименные с их центрами.

узкими прибрежными низмен
ностями вдоль побережья Ти
хого ок. и Караибского м. Бо
лее обширная низменность ле
жит на С. страны, по юж. краю 
впадины Никарагуа. Побере
жье Караибского м. выров
ненное, заболоченное, с лагу
нами. Тихоокеанское побере
жье сильно изрезано (заливы— 
Папагайо, Кулебра, Никоя, 
Коронада, Дульсе и др.). В 
центральной части страны с 
С.-З. на Ю.-В. протягиваются
2 горные цепи: нулканич. гряда 
Кордильера-Волькапика (Гуа- 
накасте), с высшими точками 
в вулканах Гангора, 1728 м, 
Миравальес, 1750 м и продол
жающая её Кордильера-Сеп- 
траль с 4 вулканами, сливаю
щимися своими основаниями: 
Поас, 2760 л«, Барба, 2929 м, 
Ирасу, 3452 м, и Турриальба, 
3421л«. К Ю.-З. от Кордильера- 
Сентраль расположено вулка
ническое Нейтральное плато 
(выс. 900—1200л<), по юго-зап. 
краю к-рого возвышается гра
нитный хребет Кордильера-де- 
Таламанка (Чиррипо-Гранде,
3 837 л«). Климат на низменно
стях и нижних склонах гор до 
выс. 450—650 м тропический 
(средняя температура самого 
холодвого месяца +23°, самого 
тёплого +25°), влажный на В. 
(осадков более 3000 мм в те
чение всего года) и более сухой 
наЗ. (осадков 1000—1 500л«л<, 
гл. обр. в летнее время). На
Центральном плато горный тропич. климат (средняя 
температура самого холодного месяца +16°, самого 
тёплого +19°, осадков до 2 000 мм в год). Речная 
сеть довольно густая. Реки короткие и бурные, на 
влажном вост, склоне они более полповодвы и в ниж
нем течении судоходны (Сан-Хуан и Рио-Фрио). 
Плодородные почвы гл. обр. ва вулканич. породах. 
Растительность на вост, склонах (до выс. 650 л«) 
представлена густыми тропич. лесами с пальмами, 
кедром, красным, эбеновым и розовым деревьями, 
мимозами, цедрелой и бальсой; выше — с древовид
ными папоротниками. На высоте более 2000 л« — 
дубовые леса с лавровым подлеском. На высоких 
вулканич. конусах (2700—3000 л«) — кустарники 
и луга, используемые под пастбища («портрерос»). На 
Центральном плато с плодородными почнами леса 
почти вырублены и земли распаханы. Для тихо
океанского побережья характерны саванны и леса, 
сбрасывающие листву в сухое время года. Выше 
по склонам растут сосновые леса. Вдоль побережий— 
мангровые заросли. Животный мир К.-Р. богат и 
разнообразен. Водятся обезьяны, пума, ягуары, 
тапиры, броненосцы, дикобразы и др. В прибреж
ных водах много разнообразной рыбы и морских 
животных.

Население. К.-Р. — одна из немногих стран 
Латинской Америки, где большинство населения 
составляют креолы — потомки испан. колонизато
ров. В результате жестокой колонизаторской поли
тики индейское население почти уничтожено, чис-

16 Б. С. Э. т. 23.
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лешюсть его в 1950 определялась в 1200 чел. Ме
тисы, по различным оценкам, составляют от 8 до 
20% населения. Численность негров ок. 15 тыс. чел. 
Примерно 3/4 населения сосредоточено на Централь
ном плато, в основном хозяйственном районе стра
ны; наименее населено побережье Караибского м. 
Крупные города: Сан-Хосе (87 тыс. жит. в 1950), 
Алахуэла (14 тыс. жит.), Картаго (13 тыс. жит.).

Экономико-географический очерк. К.-Р. — отста
лая аграрная страна, фактически полуколония США. 
Амер, компании «Юнайтед фрут компании принад
лежат основные отрасли хозяйстна: плантации бана
нов, какао, абаки (манильской пеньки). На её 
судах осуществляются все внешнеторговые пере
возки. Амер, капитал контролирует горную пром-сть, 
радио, почтово-телеграфную связь. Общая сумма 
капиталовложевий США в 1947 составляла 63,7 
млн. долл., Великобритании — 4,4 млн. ф. ст.

Сельское хозяйство. В К.-Р. господ
ствует крупное землевладение, часто полуфеодаль
ного типа; па Центральном нагорье распростра
нено мелкое землевладение. До 55% хозяйств, заня
тых разведением кофе, владеют участками менее 
3/4 га; собственники таких участков вынуждены 
дополнительно работать на крупных плантациях 
в качестве батраков. Обрабатывается ок. 400 тыс. га 
(8% земельной площади страны). Возделываются 
бананы, кофе, какао, абака, табак, ананасы, пред
назначенные для экспорта, а также кукуруза, 
рис, бобовые, сахарный тростник — для местного 
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потребления. Под кофе занято 46 тыс. га, сбор к-рого 
в 1950—51 составил 18,3 тыс. т (Центральное плато). 
Банановые плантации занимают более 13 тыс. га. 
В начале 20 н. К.-Р. была первой страной н Централь
ной Америке по производству бананов, но втором 
десятилетии значение её упало, но с начала 40-х гг.

Тропический лес на побережье Караибского моря.

производство бананов вновь начало подниматься 
и в 1950 составило 340 тыс. т (80% приходится 
на тихоокеанское побережье). Какао возделывается 
гл. обр. на Караибском побережье. Сбор какао 
в 1950 составил 3,6 тыс. т.

Животноводство развито слабо. Поголовье круп
ного рогатого скота — 401 тыс. (1945). Оснонпой 
район животноводства — Гуанакасте, где на есте
ственных пастбищах откармливается также скот, 
пригоняемый из Никарагуа.

Промышленность. В К.-Р. обнаружены 
месторождения нефти (Таламанка). Разведка и до
быча её в 1948 предоставлена компании США, контро
лируемой «Стандард ойл оф Нью-Джерси». На тихо
океанском побережье ведётся добыча золота и 
серебра (Абангарес, Агуакате). В Гуанакасте — 
залежи марганца. Гидроэпергетич. ресурсы состав
ляют ок. 750 тыс. кет; используются слабо. В обра
батывающей промышленности преобладают неболь
шие предприятия, производящие для местных нужд 
обувь, сахар, рыбные консервы, табак, спички, 
спиртные напитки. Хлопчатобумажные предприятия 
удовлетворяют потребности страны в текстиле лишь 
па 10%. Более 100 небольших предприятий, преиму
щественно на восточных склонах гор, ведут заго
товку и обработку древесины красного дерена, кедра 
и бальса.

Транспорт. Длина ж.-д. сети ок. 800 км. 
Основная линия пересекает страну в средней части 
с 3. на В. и служит ныходом к гланным портам 
страны — Пунтаренас и Лимон. Участок Пунтаре- 
нас — Сан-Хосе электрифицирован, принадлежит 
государству; участок Сан-Хосе — Лимон является 
собственностью британской компании. Протяжён
ность улучшенных автодорог ок. 900 км. Участок 
Панамериканского шоссе, проходящий через К.-Р., 
несмотря на специально предоставляемые для этой 
цели амер, займы, не закончен строительством. 
Число антомобилей 7,8 тыс. (1951).

Внешняя торговля отражает полуколо
ниальный характер страны. В 1949 импорт превы
шал экспорт более чем на 12 млн. долл. Свыше 70% 
стоимости экспорта составляют кофе и бананы. На 
США приходится 70% экспорта и 76% импорта (1949). 
Денежная единица — колон (см.) = 100 сеитимо.

Исторический очерк. Побережье К.-Р. открыто 
Колумбом в 1502. К концу 60-х гг. 16 в. терри
тория К.-Р. была завоёвана испанскими колониза
торами и включена в генерал-капитанство Гвате
малу. Порабощённое и беспощадно эксплуатировав
шееся на плантациях и в рудниках коренное индей
ское население было н течение 16—18 нн. почти 
полностью истреблено. Для работы на плантациях 
(гл. обр. кофейных) испан. колонизаторы ввозили 
негров-рабов. Наряду с крупным помещичьим земле
владением в К.-P., в отличие от других стран Латин
ской Америки, получило широкое развитие мелкое 
хозяйство испан. колонистов.

К.-Р. подвергалась опустошительным набегам 
английских и голландских пиратов, к-рых поддер
живали правительства Англии и Голландии, сопер
ничавшие с Испанией. В 1821 в ходе войны за неза
висимость испанских колоний в Америке (см.) была 
провозглашена независимость К.-Р. В 1822 К.-Р. 
присоединена к Мексиканской империи Итурбиде 
(см.), с 1823 по 1838 входила в состав федерации 
республик Центральной Америки. После войны за 
независимость в К.-Р. сложились две партии, боров
шиеся между собой: консервативная — партия круп
ных землевладельцев, и партия либералов, выра
жавшая интересы формировавшейся буржуазии. Во 
2-й половине 19 в. происходит усиленное проник
новение н К.-Р. англ, и амер, капитала. После 
первой мировой войны 1914—18 англ, капитал был 
почти полностью вытеснен американским.

В 30-х гг. в К.-Р. усилилось движение с.-х. рабо
чих. В 1933—34 происходили массовые забастовки 
рабочих бананоных плантаций.

В декабре 1941 К.-Р. формально объявила нойпу 
Японии, Германии и Италии. За годы второй ми
ровой войны 1939—45 США ещё больше укрепили 
свои позиции в К.-Р. Амер, империалисты открыто 
вмешиваются но внутренние дела страны, организуют 
перевороты, ставят президентами К.-Р. наиболее 
угодных амер, монополиям реакционных деятелей. 
В 1948 амер, ставленник X. Фигерес организовал 
реакционный военный переворот. Народные массы 
К.-P., возглавлявшиеся партией Вангуардия попу- 
лар и Конфедерацией трудящихся К.-P., с оружием 
в руках сражались против мятежников. С помощью 
амер, империалистов Фигересу удалось захватить 
власть. В 1949 к власти пришёл ставленник «Юнай
тед фрут компани» Отилио Улате Бланко. В стра
не господствует режим реакционной диктатуры 
амер, монополий, владеющих огромными латифун
диями, помещиков и верхушки местной буржуазии. 
Мелкие земельные собственники всё больше разо
ряются, превращаясь в батраков. Правящие круги
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Коста-Рика: 1. Кофейные насаждения на Центральном плато. 2. Сан-Хосе. Общий вид і’орода. 3. Лимон. Общий вид 
порта. 4. На одном из пунктов погрузки бананов.

К.-Р. поддерживают агрессивную политику США.
Народ К.-Р. ведёт борьбу против гнёта монополий 

США, за мир и независимость.
8 мая 1944 между СССР и К.-Р. по просьбе послед

ней были установлены дипломатия, отношения.
Политические партии. Вангуард и я попу- 

л а р (Народный авангард) создана в 1943 в резуль
тате преобразования коммунистической партии, 
основанной в 1930. В 1948 была запрещена реакцион
ным правительством К.-Р. Несмотря на запрещение 
Вапгуардия популар продолжает борьбу за демо
кратические права трудящихся, за мир, за нацио
нальную независимость страны.

II а и и о и а л ь н ы й сою з. Выражает инте
ресы крупной буржуазии и помещиков. Тесно свя
зан с амер, монополиями, в частности с «Юнайтед 
фрут компани».

Социал-демократическая партия. 
Основана в 1945. Малочисленная реакционная 
группировка, являющаясн прямой агентурой амер, 
империализма.

Конституционная партия. Основана 
в. 1949. Представляет интересы средней и мелкой 
буржуазии.

16*

Профсоюзное движение. В 1943 была создана Кон
федерация трудящихся К.-Р. (КТК) — демократи
ческое профсоюзное объединение, пользующееся 
большим влиянием и авторитетом среди трудящихся 
К.-Р. КТК входит в Конфедерацию трудящихся 
Латинской Америки и во Всемирную федерацию 
профсоюзов. В 1948 деятельность КТК была запре
щена. По данным периодич. прессы К.-Р. и других 
стран Латинской Америки, отдельные профсоюзы 
КТК продолжают свою деятельность.

Единственным легальным профсоюзным объеди
нением является католическая профсоюзная органи
зация «Рерум иоварум». Эта штрейкбрехерская 
организация пользуется покровительством реак
ционного правительства К.-Р. «Рерум иоварум» 
входит в раскольническую т. н. Международную 
конфедерацию свободных профсоюзов.

Государственный строй. К.-Р. — помещичье-бур- 
жуазное государство, находящееся в экономия, и 
политііч. зависимости от США. По конституции 
1949 К.-Р. — республика во главе с президентом. 
Законодательная власть осуществляется Консти
туционным конгрессом, избираемым на 4 года по 
норме 1 депутат па 8 тыс. чел. Избирательное право 



124 КОСТА-ХЕТАГУРОВО — КОСТЕНКО

предоставлено только мужчинам и ограничено 
цензами. Президент избирается на 4 года. В состав 
правительства входят 9 государственных секретарей, 
назначаемых президентом и ответственных перед 
ним. Управление на местах осуществляют муници
палитеты. Судебные функции выполняют муници
пальные и окружные («провинциальные») суды, 
апелляционные суды, кассационный и верхонный 
суды. Члены судов назначаются президентом.

Вооружённые сиды К.-Р. состоят (1952) из сухо
путной армии, насчитывающей 500 чел. Кроме того, 
в полицейских подразделениях находится ок. 2 тыс. 
чел. Армия и полиция используются для охраны 
существующего реакционного режима и подавления 
революционного движения в стране.

Медико-санитарное состояние. Колониальный ре
жим способствует росту заболеваемости и смерт
ности. Уровень жизни крайне низкий, две трети насе
ления голодает. Высока детская смертность (за 
десятилетие 1933—42 повысилась со 149 до 157 
на 1 000 новорожденных). Малярией болеет насе
ление целых районов страны (в 1947—1590 чел. 
на 100000 населения). Заболеваемость церебро
спинальным менингитом за десятилетие (1941—50) 
увеличилась в 30 раз. Широко распространены ту
беркулёз и венерич. болезни. В 1946 на 100000 
населения число больных сифилисом составляло 
2970, гонорреей — 1 560; 60% больных венерич. бо
лезнями лишены возможности пользоваться врачеб
ной помощью, находящейся почти целиком в руках 
частнопрактикующих врачей.

Санитарно-гигиенич. условия жизни в стране 
крайне низкие. Жилища примитивные, лишены 
водоснабжения и канализации. Даже в городах, 
в т. ч. в столице — Сан-Хосе, нет канализации и 
достаточно доброкачественных источников водоснаб
жения. Правительство К.-Р. за 15 месяцев 1945—46 
израсходовало на всё здравоохранение, коммуналь
ное хозяйство и социальную помощь всего лишь 
920 315 колонов.

Проевещение. Обязательное обучение детей 7—13 
лет нведено формально еще в конце 19 в. Однако 
6-летние начальные школы имеются только в горо
дах. В сельских школах, составляющих более 70% 
всех школ, обучение длится от одного до трёх лет. 
В 1950 насчитывалось 884 начальные школы с 96 тыс. 
учащихся. Под нажимом США с 1944 н начальной 
школе введено обязательное преподавание англ, 
языка. Средние школы — 5-летние, платные. Для 
детей трудящихся они почти недоступны. В 1950 было 
8 средних школ с 4 тыс. учащихся. В 1945 н г. Сан- 
Хосе открыта 12-летняя школа для детей правящей 
верхушки с преподаванием на англ, языке, с учите
лями из США; задача школы — готовить учащихся 
в университеты США. Профессиональное образова
ние в К.-Р. находится в руках частных организаций 
и предприятий. Государственных профшкол всего 
одна — женская домоводческая. В г. Сан-Хосе 
в 1941 открыт Национальный университет; имеются 
Национальная библиотека и Национальный музей.

Лит.: Страны Латинской Америки, М., 1949 (Серия спра
вочников по зарубежным странам); ДжемоЦ., Латинская 
Америка, пер. с англ., М., 1949; «Rapport épidémiologique 
et démographique», Genève, 1950, v. 3, № 4—10, 1951, v. 4, 
№ 1, 4, 7—9.

КОСТЛ-ХЕТАГ^РОВО (б. Назрань) — село, 
центр Коста-Хетагуровского района Северо-Осетин
ской АССР. Названо н память осетинского поэта 
Коста Хетагурова. Расположено на шоссе Дзау- 
джикау — Грозный, в 23 км к С. от Дзауджикау. 
Ж.-д. станция (Назрань) на линии Беслан—Гудер
мес. В К.-Х. — крупяной и кирпично-черепичный 

заводы; инкубаторно-птицеводческая станция. Имеют
ся (1952) средняя школа, Дом культуры, Дом Сове
тов. В районе — посевы кукурузы, пшенипы, 
садоводство; мясо-молочное животноводство и овце
водство. МТС, мельница, 2 межколхозные гидро
электростанции; с.-х. техникум. По территории райо
на проходит Алханчуртовский оросительный канал.

КОСТЁЛ (польск. ковсіо!) — польское название 
католич. храма.

КОСТЁНКИ — село, расположенное в 40 км к 
югу от г. Воронежа (РСФСР), на правом берегу 
р. Дона. На территории К. обнаружены многочис
ленные остатки поселений эпохи палеолита (см.), 
сопровождающиеся огромным скоплением костей 
животных; последние служили охотничьей добычей 
первобытного человека. На находки костей словов 
(мамонтов) в этих местах обратил внимание еще 
Пётр I. В 1769 в К. производил раскопки костей 
мамонтов русский академик С. Г. Гмелин. Первое па- 
леолитич. поселение — стоянка К. 1, относящееся к 
солютрейской культуре (см.) верхнего палеолита, 
открыто И. С. Поляковым в 1879. Систематич. рас
копки производились с 1922 советскими археолога
ми С. Н. Замятниным, П. П. Ефименко, А. Н. Рогаче
вым и другими и продолжаются в настоящее время. 
В К. 1 обнаружены остатки большого наземного 
общинного жилища, овального в плане, размером 
35 л« х 10 м. По продольной оси его располагалось 
девять очагов, заполненных обуглившимися костями 
(кости служили топливом) и костным углём, а вокруг 
них — множество ям-хранилищ, ям для запекания 
пищи и углублений от столбов, поддерживавших 
кровлю. С внешней стороны жилища располагались 
четыре маленькие жилые землянки и одиннадцать 
ям-хранилищ. В К. 1 найдены кремнёвые наконеч
ники дротиков, ножи, скребки, резцы, наконеч
ники рогатин из кости и др. Обнаружено множество 
скульптурных изображений животных (мамонта, 
медведя, пещерного льва и др.) и 42 женские ста
туэтки, вырезанные из камня и бивня мамонта, 
по количеству к-рых поселение К. 1 занимает первое 
место в мире. Всего в К. известны остатки св. 15 раз
новременных верхнепалеолитич. поселений. В сто
янке К. 4 более раннее поселение состояло из двух 
больших жилищ удлинённой формы, размерами 
34 м х 5,5 м и 23 м х 5,5 м с рядом очагов, вытя
нутых по продольной оси жилищ, а более позднее — 
из округлых жилищ-землянок диаметром 6 м. В округ
лых жилищах найдено несколько тщательно отшли
фованных и просверленвых каменных орудий. Это 
первый, ставший известным, случай шлифовки и 
сверления каменных изделий в палеолите. В 1952 
на стоянке К. 15 среди остатков жилища найдено 
погребение ребёнка 7—8 лет вместе с каменными и 
костяными орудиями и украшениями, состоящими 
более чем из 150 просверленных зубов и клыков 
животных. При раскопках К. была выработана но
вая методика раскопок палеолитических поселений 
и жилищ, являющаяся в настоящее время обще
признанной.

Лит.: Ефименко П. П., Первобытное общество. 
Очерки по истории палеолитического времени, 2 изд., Л., 
1938; Ефименко П. П. иВереговая Н. А., Палео
литические местонахождения СССР, в кн.: Палеолит и неолит 
СССР, М.—Л., 1945.

КОСТЕНКО, Михаил Полиевктович (р. 1889) — 
советский учёный-электротехник, академик (с 1953, 
член-корреспондент с 1939), заслуженный дея
тель науки и техники Узбекской ССР, дважды лау
реат Сталинской премии (1949 и 1951). Профессор 
Ленинградского политехвич. ин-та (с 1930). Основные 
работы К. относятся к теории электрич. машин и
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методам их проектирования. К. дал обобщение 
теории трансформатора, многофазной асинхронной 
и коллекторной машин; разработал оригинальную 
схему коллекторного генератора переменного тока. 
К. занимается вопросами электрич. тяги на перемен
ном токе, электродинамич. моделированием энергетич. 
систем в связи с проблемами устойчивости дальних 
электропередач, а также вопросами преобразования 
переменного тока в постоянный. Награждён орде
ном Ленина, двумя другими орденами и медалями.

С о ч. К.: Коллекторные машины переменного тока, 
ч. 1, Л., 1933; Турбогенераторы, Л.—М., 1939 (сонм, с А. Е. 
Алексеевым); Электрические машины, [ч. 1—2], М.—Л., 
1944—1949.

КОСТЁР (клеть), игорном деле, — вид 
деревянного или металлич. крепления для управ
ления горным давлением в очистных выработках. 
См. Горное дело, Крепление рудничное.

КОСТЁР (Вготия) — род одно- или многолетних 
злаков. Соцветие — метёлка, образована крупными 
(до 3 см и более) многоцветковыми сжатыми с боков 
колосками, влагалища закрытые на б. ч. их протя
жения. Извество св. 100 видов К. в умеренных 
широтах обоих полушарий. В СССР — 44 вида (из 
них многолетних 21 вид). К. встречается от тундро
вой до пустынной зоны, на раппипах и в горах на 
Ю. и в пределах различных высотных поясов; ра
стёт на лугах, в степях, в лесах, в пустынях, в посе
вах. Среди К. много ценных кормовых растений, оп
ределяющих урожайность многих кормовых угодий. 
На лугах и в степях наибольшее значение имеют 
многолетние К. Широко распространён и наиболее 
ценен К. безостый (В. іпегшій) — многолетний, 
длиннокорпевищііый луговой злак, хорошо перено
сящий засуху, малоснежные суровые зимы, дли
тельное затопление, значительное заиление. Он 
наиболее обилен н поймах рек (особевно в прирусло
вых частях) и по днищам балок в лесной, лесостепной 
и степной зонах. Лучше всего произрастает на рыхлых 
почвах в условиях ежегодного перекрытия наил- 
ком; образует почти чистые заросли и даёт до 50— 
70 ц/га сена. Сено К. безостого жестковатое, но хо
рошо поедаемое большинством животных и по пита
тельности не уступающее сену других возделывае
мых кормовых злаков. Введён в культуру в 60-х гг. 
19 в. крестьянами Воронежской и Орловской губ. 
Затем из России был вывезен в Сев. Америку. 
В настоящее нремя широко распространён как 
в СССР, так и за границей. Используется в кормовых 
севооборотах, а также для создания лугов длитель
ного пользования. В полевой культуре посевы К. 
безостого наиболее распространены в Европейской 
части (центральные и вост, районы чернозёмной 
полосы, Украина, Сев. Кавказ) и частично в Азии 
(Сибирь). В кормовых севооборотах и при созда
нии лугов К. безостый пригоден для огромной тер
ритории (лесная зона, лесостепь, степь, соответ
ствующие высотные пояса гор). Он даёт высокие уро
жаи не только в поймах, но и на подзолистых поч
вах суходолов, па темноцветных почвах пизинпых 
лугов, на чернозёмах и чернозёмовидных почвах. 
Длительность жизни в благоприятных условиях 
15—20 лет. Кроме того, введён в культуру К. бере
говой, В. йрагіия (В. егосОщ), рыхло-кустовый мно
голетний злак, широко распространённый в лесо
степных и степных районах; рекомендуется для по
левых и кормовых севооборотон. Заслуживают введе
ния в культуру другие многолетние К.: К. сибир
ский (В. кіЬігіснб), К. пёстрый (В. ѵагіедаінк), 
обычный на горных лугах Кавказа, и ряд др. Одно
двулетние К. (в СССР 23 вида) встречаются пре
имущественно в пустынных районах, в степях и
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на лугах, при недостаточной агротехнике в посевах 
(как сорняки). В пустынных и отчасти степных райо
нах однолетние К. дают ценный ранневесенний корм. 
Нек-рые из них, однако, наряду с этим приносят 
вред овцеводству, т. к. их остистые плоды засоряют 
шерсть овец, а иногда вызывают повреждения глаз, 
кожи и пр. Злостными сорняками являются К. по
левой (В. arvensis) и К. ржавой (В. secalinus), засо
ряющие при недостаточной агротехнике озимые хле
ба (рожь, пшеницу). Легко уничтожаются при соб
людении правильных севооборотов, хорошей агро
технике и очистке семян.

КОСТЕР, Самюэл (1579—1662) — нидерландский 
(голландский) драматург. Наиболее популярны 
комедии-шванки, написанные в живой реалистич. 
манере па мотивы старинных народных песен: 
«Крестьянин Тевис и госпожа ваи-Гревелинхойзен» 
(1612) и «Тейскеп ван дер Схилден» (1613). Помимо 
нескольких трагедий в духе классицизма («Ифиге
ния», 1617, и др.), К. совместно с П. Гофтом создал 
в свободной манере трагедию «Изабелла» (1618), 
сюжет к-рой заимствован из поэмы Л. Ариосто «Неи
стовый Роланд». Аллегория, комедия К. «О богаче» 
(1615) обличает тунеядство и корыстолюбие знати 
и духовенства. Творчество К. способствовало разви
тию голландской драматургии.

Соч. К.: Coster S., Werken, Наагіеш, 1883.
Лит.: Es G. A. van en О v e г d 1 e p G. 8., De 

letterkunde van Renaissance en Barock In de zeventlende eeuw, 
deel T, Bruccel, 1948 (Geschledenis van de letterkunde der 
Nederlanden, deel 4).

КОСТЕР, Шарль де (1827—79) — бельгийский 
писатель. См. Ш. Де Костер.

КОСТЁР ПИОНЕРСКИЙ ■— одна из форм мас
совой работы с пионерами. К. п. как правило зажи
гается во время торжественных сборов пионерской 
дружины или объединённого сбора нескольких пио
нерских дружин. К. п. возник в первые годы суще
ствования пионерской организации и устраивался 
обычно в лесу. Со временем его стали проводить 
и в помещении, создавая иллюзию костра с помощью 
электрич. света. Широкие возможности пользо
ваться К. п. как формой работы с пионерами предо
ставляются в пионерских лагерях и но время ту- 
ристич. походов пионеров. У К. п. проводятся беседы 
о Родине, Коммунистической партии, о жизни и 
деятельности В. И. Ленина и И. В. Сталина, о геро
изме советских людей, о важнейших событиях в 
стране и за рубежом, а также о великих учёных, 
путешественниках, писателях и др.

К. п. обычно завершается художественной само
деятельностью пионеров (пением, плясками, декла
мацией, рассказыванием и т. п.).

КОСТЕРЁВО — посёлок городского типа в Пе- 
тушинском районе Владимирской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция на линии Москва—Владимир. В К. — де
ревообрабатывающий комбинат (выпуск челноков, 
катушек и шпуль для текстильной пром-сти). 
Имеются (1952) средняя и семилетняя школы, клуб, 
библиотека.

КОСТЕЯЗЫЧНЫЕ (Osteoglosoidei) — подотряд 
костистых рыб из отряда сельдеобразных. Крупные 
рыбы до 4,6 м длины и 200 кг веса (арапайма, см.). 
От других сельдеобразных отличаются сильным раз
витием скульптуры ла чешуе и накладных костях. 
Брюшные плавники у К. имеются не всегда. К под
отряду К. относятся 3 семейства (объединяющие 4 
рода) современных К. рыб и 1 семейство нымерших. 
К. — тропические, пресноводные рыбы, распростра
нены в Юж. Америке (1 род сем. Arapaimidae и 1 род 
сем. Osteoglossidae), в Африке (1 род сем. Heteroti- 
dae), в Австралии, Таиланде и Индомалайском архи-
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пелаге (1 род сем. Osteoglossidae). К. проявляют 
заботу о потомстве, напр. представитель рода Бсіе- 
гора^ея (Австралия) вынашивает свою икру во рту, 
а представитель рода НсАегоИя (Африка) строит 
гнездо из растений, откладывает в него икру и 
охраняет её. К. имеют нек-рое промысловое зна
чение.

КОСТИКОВ, Андрей Григорьевич (1899—1950)— 
советский учёный-конструктор, член-корреспондент 
Академии наук СССР (с 1943), генерал-майор инже
нерно-авиационной службы. Герой Социалисти
ческого Труда (1941), лауреат Сталинской премии 
(1942). Член ВКП(б) с 1922. В 1934 окончил Воен
но-воздушную инженерную академию имени Н. Е. 
Жуковского. К. принадлежит большая заслуга в 
создании нового типа вооружения. Награждён 
орденом Ленина, тремя другими орденами, а также 
медалями.

КбСТИН, Мирон (1633—91) — молдавский лето
писец, политич. деятель, представитель прополь- 
ской группировки молдавской феодальной знати. 
К. — сын боярина, учился в г. Баре (Польша). 
Его «Летопись Молдавии» охватывает события 1594— 
1662 и является в значительной степени мемуарным 
произведением. В работе «О племени молдаван, из 
какой страны вышли их предки» К. рассматривает 
вопрос о происхождении молдавского народа. К. 
принадлежат также «Хроника Молдавской и Мун- 
тннской страны» и «Поэма польскими рифмами 
о Молдавской и Мунтянской земле», в которых он 
пропагандировал идею избавления Молдавии от ту
рецкого ига с помощью Польши. Эти работы К. 
написаны на польском языке. Ему принадлежат 
также стихи на молдавском языке: поэма «Жизнь 
мира» и др.

Лит.: История Молдавии, т. 1, Кишинев, 1951 (Молдав
ский филиал Акад, наук СССР. Ин-т истории, языка и ли
тературы); История Румынии, пер. с румын., М., 1950.

КбСТИН, Николай (р. ок. 1660 — ум. 1712) — мол
давский летописец, сын летописца Мирона К. Занимал 
в Молдавии высокие государственные должности. 
Автор историч. трудов; уделяет большое внимание 
действиям русских нойск под Полтавой и Прутскому 
походу Петра I во время Северной войны 1700—21 
(см.). Продолжил труд отца «Летопись Молдавии», 
доведя её до 1711.

Лит.: Исторня Молдавии, т. 1, Кишинев, 1951 (Молдав
ский филиал Акад, наук СССР. Ин-т истории, языка и лите
ратуры).

КбСТИН ШАР — пролив между о-вами Ноная 
Земля и Междушарским (Баренцоно м.). Длина ок. 
80 км, ширина от 7 до 15 км, местами меньше. Берега 
изрезаны, имеется ряд мелких островков.

кбстино — город в Мытищинском районе Мо
сковской обл. РСФСР. Расположен в 1 км от ж.-д. 
станции Болшево (на электрифицированной линии 
Мытищи — Монино). БК. — предприятия машино
строительной и деревообрабатывающей пром-сти. 
Имеются (1952) 2 средние, семилетняя и 2 началь
ные школы, школа рабочей молодёжи, областной 
швейный техникум, ремесленное училище; кино
театр, клубы, библиотеки, Дом-музей В. И. Ленина; 
стадион.

КОСТИНСКИЙ, Сергей Константинович (1867— 
1936) — советский астроном, специалист по фото
графия. астрометрии, член-корреспондент Академии 
наук (с 1915). В 1890 окончил Московский ун-т. 
В 1902 — 36 старший астроном Пулковской обсерва
тории. В первые годы своей работы в Пулкове К. 
исследовал изменения астрономия, широт; предло
жил способ вычисления кривой днижения полюса, 
получивший всеобщее признание. К. был одним

из основоположников астрофотографии (см.) и 
фотография, астрометрии (см.). Им была детально 
разработана методика измерений положения звёзд 
по фотография, пластинкам 
и выведены формулы редук
ций этих измерений. В 1906 
К. обнаружил явление взаи
модействия двух соседних 
изображений на пластинке 
тесных двойных звёзд (см. 
Костинского явление). С 1896 
по 1936 К. фотографировал 
спутников внешних планет. 
Пользуясь нормальным аст
рографом, он в продолже
ние 40 лет накопил большое 
число фотографий звёздного 
неба, с помощью которых 
изучал собственные движе
ния звёзд и определил параллаксы ок. 200 звёзд.

Соч. К.: Об изменении астрономических широт, СПБ, 
1893 (Прпл. к 73-му т. Записок Академии наук, № 10); 
Untersuchungen auf dem Gebiete der Sternparallaxen mit 
Hilfe der Photographie, St-Pétersbourg, 1905 (Publications 
de l’Observatolre central Nicolas, v. 17, № 2).

Лит.: П e p e л ь Ю. Г., Выдающиеся русские астро
номы, М. —Л., 1951; Дейч А. Н., Фотографическая астро
номия в Пулкове, в кн.: Сто лет Пулковской обсерватории. 
Сб. статей, М.—Л., 1945.

К0СТИНСКОГО ЯВЛЁНИЕ — неравенство рас
стояний между оптич. и фотографич. изображе
ниями двух очень близко расположенных неболь
ших объектов, возникающее при проявлении свето
чувствительных материалов. Это явление, открытое 
в 1906 русским астрономом С. К. Ностинским (см.), 
выражено особенно резко при расстоянинх между 
максимумами почернения меньше чем 40 р.. К. я. 
обусловлено неравномерностью проявления внут
ренних и внешних частей близлежащих изображе
ний, вызванной тем, что между этими изображе
ниями проявитель истощается быстрее. Более силь
но К. я. сказывается при увеличении экспозиции и 
применении пирогаллолового проявителя (см. Проя
вители фотографические), и менее сильно — при при
менении метол-гидрохинонового проявителя. После 
высыхания проявленного слоя в связи со сжатием 
желатины влияние,К. я. уменьшается.

КОСТЙСТЫЕ РЫБЫ (Teleostei) — надотряд рыб. 
По величине К. р. очень разнообразны: длина тела 
от 1 см (нек-рые бычки) до 5 л« (сомы, барракуда, 
меч-рыба, тунцы). Характеризуются наличием кост
ного скелета, амфицельными позвонками (с разви
тыми двояковогнутыми телами), сильным развитием 
окостенений в черепе на хрящевой основе. Тело 
у К. р. либо покрыто тонкой чешуёй — циклоидной 
(округло-овальной формы с гладким краем) или 
ктеноидной (с зубчатым, или гребенчатым краем), 
либо — шипиками и костными пластинками, или — 
голое (без чешуи). Чешуя у большинства без слоя 
ганоина (ганоин есть в чешуе только у ископаемых 
К. p. Leptolepoidei из отряда сельдеобразных). Хво
стовой плавник обычно гомоцеркальный (осевой 
скелет несимметричный — входит только в верх
нюю лопасть), иногда — дифецеркальный (осевой 
скелет симметричный). У большинства К. р. имеется 
луковица аорты (см.), у наиболее древних предста
вителей надотряда (из сем. Megalopidae и Albulidae) 
сохранился артериальный конус (см.). Кишечник 
длинный, нередко с пилорич. отростками, увели
чивающими всасывающую поверхность. У К. р. 
более древнего происхождения (напр., у сельде
образных и карпообразных) в основном веществе 
костной ткани обычно имеются костные клетки,. 
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плавательный пузырь соединён с кишечником при 
помощи протока (ductus pneumaticus), плавники, 
как. правило, обладают большой подвижностью 
в связи с наличием в плечевом поясе средней вороньей 
кости. У К. р. более позднего происхождения (окуне
вых и др.) в основном веществе костной ткани кост
ных клеток нет, плавательный пузырь замкнутый, 
средняя воронья кость отсутствует, вследствие чего 
подвижность грудных плаввиков менее значительна. 
К. р. впервые появились в среднем триасе, к настоя
щему времени они достигли своего расцвета; к ним 
относится ок. 40 отрядов, объединяющих более 90% 
нсех современных видов рыб. Обитают во всех водо
ёмах, в к-рых вообще могут жить рыбы. Подавляю
щее большинство К. р. раздельнополы, лишь нек-рые 
гермафродиты (морские окуни из рода Serranus). 
Икра обычно оплодотворяется после откладки её 
в воду, у нек-рых видов происходит внутреннее 
оплодотворение и рождение живых мальков (у гам
бузии, голомянок и др.). К. р. питаются разнообраз
ной пищей; среди них есть растительноядные и 
животноядные (хищные и мирные), имеются также 
виды, паразитирующие па других рыбах (угорь 
Simenchelys parasiticus, сомик из рода Stegophilus 
и др.). К К. р. принадлежат почти все основные 
промысловые рыбы. На долю К. р. приходится 
более 98% мирового вылова рыбы.

Лит.: Берг Л. С., Система рыб, И.—Л., 1940 (Труды 
Зоологического ин-та, т. 5, вып. 2); его же, Рыбы прес
ных вод СССР и сопредельных стран, ч. 1—S, 4 изд., М.—Л., 
1948—49; Никольский Г. В., Частная ихтиология, 
М„ 1950.

КОСТИЧ, Лаза (1841—1910) — сербский поэт, 
драматург и общественный деятель; один из основа
телей буржуазно-демократической организации Ом- 
ладина (см.) («Молодёжь»), Многочислеввые лирич. 
стихотворения и фантастич. баллады К. характе
ризуют его как одного из последвих представителей 
сербского романтизма. К. написал драмы «Максим 
Црноевич» (1863, изд. 1866), «Гордана» (1890), по 
мотивам сербских народных песен, и историч. 
драму «Пера Сегединец» (1875) — о борьбе австр. 
сербов против габсбургского абсолютизма. К. был 
первым переводчиком В. Шекспира на сербский 
язык; его перу принадлежат также публицисти
ческие и литературно-критич. статьи.

С о ч. К.; Костич Л., Песме, Нови Сад, 1909.
Лит.: С к е р л и ч J., Историіа нове српске книжеввости, 

2 изд., Београд, 1921; Prohaska D., Pregled hrvatske i srpske 
knjizevnosti,Zagreb, 1923.

КОСТИЩА — остатки древних жертвенных мест 
на средней и верхней Каме (современная Молотов- 
ская обл. РСФСР). Названы по обилию найденных 
там пережжённых костей животных, приносившихся 
в жертву. Среди пепла и золы на К. обнаруживают 
также большое количество вотивных предметов (см.) 
в виде фигурок всадников, людей и животных, на
конечники стрел, ножи, бронзовые бляшки, бусы, 
монеты, миниатюрные глиняные сосуды. Наиболее 
ранние небольшие К. находились на городищах 
ананъинской культуры (см.), затем они были выне
сены в рощи и леса и существовали до 8—10 вв. 
и. э. Каким божествам приносили жертвы на К. — 
неизвестно, но на более поздних жертвевных местах, 
описанных в житиях Стефана Пермского и Трифона 
Вятского, предметами поклонения были деревья. 
Наиболее известно обильное находками Глядеиовское 
костище (см.).

КОСТКА НАПЁРСКИЙ, Александр Лев (по дру
гим данным — Бзовский Шимон; г. рожд. 
неизв. — ум. 1651) — руководитель крестьянского 
восстания в Польше в 1651. Под влиянием освобо
дительной войны украинского народа, руководи

мого Богданом Хмельницким, в феодально-крепост- 
нич. Польском государстве произошёл ряд крестьян
ских антифеодальных выступлений, крупнейшим из 
них было восстание в Подгалье (горный район южнее 
Кракова), к-рое и возглавлял К. И., находившийся 
в непосредственном контакте с Хмельвицким. Под
готовка восстания была начата в первые месяцы 
1651. К. Н. и его помощники — крестьянин Стани
слав Лентовский и школьный учитель анабаптист 
Мартин Радоцкий — распространяли универсал 
Хмельницкого и свои воззвания, в к-рых развивали 
программу общепольской крестьянской войны в сою
зе с украинским народом, ликвидации феодального 
гвёта, уничтожения шляхты. Открытое выступление 
началось 14 июня, когда К. Н. и его сторонники за
хватили крепость Чорштып на границе с Венгрией. 
Ошибки, допущенные К. Н., и чрезвычайные меры, 
принятые краковским епископом П. Гембицким 
для подавления движения, вскоре же привели 
к поражению восстания. 24 июня крепость Чор- 
штын была взята войсками епископа. 18 июля руко
водители восстания были преданы в Кракове мучи
тельной казни: К. Н. посажен на кол, Лентовский 
четвертован, Радоцкий обезглавлен. В дни 300- 
летия восстания в Подгалье трудящиеся народно- 
демократической Польши, высоко ценя традиции ан
тифеодальной освободительной борьбы польского 
крестьянства, заложили памятник героям восста
ния 1651.

Лит.: Миллер И. С., Крестьянское восстание в Под
галье в 1651 г., «Ученые записки Института славяноведения», 
1950, т. 2; Baranowski В., Powstanie chlopskie Kostki- 
Naplerskiego w 1651 г., Warszawa, 1951; Szczotka S., 
Powstanie chlopskie pod wodza Kostkl-Naplerskiego, War
szawa, 1951.

КОСТНОЕ МАСЛО — высший сорт смазочных 
масел, получаемых из животных жиров; является 
жидкой частью костного жира. К.м. npnt°15°—20° — 
прозрачная маслянистая жидкость бледножёлтого 
цвета с низкой температурой застывания. К. м. 
применяют для смазки точных механизмов и прибо
ров как в натуральном виде, так и в смеси с минераль
ными маслами. Для выработки К. м. расплавлен
ный костный жир, вытопленный из костей конеч
ностей крупного рогатого скота, кристаллизуют: 
для получения высшего сорта К. м. в холодильной 
камере при температуре —2° в течение 17—21 суток, 
а для остальных сортов — при температуре +10°, 
+11° в течение 8—9 суток; затем кристаллизованный 
жир прессуют на гидравлич. прессах под давлением 
до 175 ата. Отпрессованное К. м. подвергают нейт
рализации и сушке, после чего разливают в бидовы и 
бутылки. Твёрдый остаток жира используется для 
производства масла с более высокой температурой 
застывания, мыла и ковсистентных смазок. Выход 
масла составляет до 35% высшего сорта или 68—73% 
первого сорта от веса исходного жира. К. м. можно 
получить также посредством кристаллизации жира с 
летучими растворителями (ацетон, метиловый спирт).

КОСТНЫЕ ГАН0ИДЫ (Holostei) — группа рыб 
подкласса лучепёрых (Actinopterygii). К К. г. отно
сится несколько отрядов, ведущих свое начало от 
форм, близких к Ospiidae и составляющих переход от 
хрящевых ганоидов (Chondrostei) к костистым ры
бам (Teleostei). Для К. г. характерно сложное строе
ние нижвей челюсти (ок. 10 отдельных костей). К. г. 
впервые появились в пермском периоде, достигли 
расцвета в юрском и начали вымирать в меловом; 
в начале третичного времени полностью вымерли от
ряды Aspidorhynchiformes, Pycnodontiformes, Ра- 
chycormiformes и Pholidophoriformes. До настоящего 
времени из группы К. г. сохранились едивичные 
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представители в пресных водах Сев. и Центральной 
Америки: амия (см.) из отряда Amiiformes и кайма
новые рыбы (см.) из отряда панцирных щук (Lepl- 
dosteiformes).

КбСТНЫЙ ЖИР — жир, вытапливаемый из све
жих костей убойных животных. К. ж. имеет жёлтый 
или светложёлтый цвет, 1°Пл. от 16° до 44°. Приме
няется для приготовления пищи и при выработке 
деликатесных консервов. Для извлечения К. ж. 
у трубчатой кости вскрывают внутреннюю полость, 
а рядовую кость измельчают на дробилке. Затем 
кости вываривают с водой в открытых котлах, 
а также и в автоклавах (рядовая кость). Выход 
К. ж. при переработке кости в открытых котлах 
составляет: для рядовой говяжьей и бараньей до 
4%, для трубчатой до 9%; при переработке в авто
клавах до 11%. К. ж. добывают также путём сухой 
вытопки н двустенных вакуумкотлах. К. ж. полу
чается и как побочный продукт при выработке клея 
вывариванием кости в водной среде или же извле
чением с помощью летучих растворителей (бензин, 
дихлорэтан и др.). В этом случае получают техни
ческий: жир, к-рый используется для производства 
мыла, олеиновой кислоты и др.

КбСТНЫЙ МОЗГ — ткань, заполняющая поло
сти костей позвоночных животных и человека. Раз
личают 2 основные формы К. м.: красный и 
жёлтый, или жировой. У большинства млекопи
тающих животных и у человека в течение первых 
лет жизни организма все полости костей заполнены 
только красным К. м., но затем в К. м., находя
щемся в полостях крупных костей, усиленно разви
вается жировая тканъ (см.), и он постепенно при
обретает жёлтый цвет, превращаясь в желтый К. м.

Красный К. м. сохраняется на протяжении всей 
жизни организма в губчатом костном веществе 
(в рёбрах, позвонках, грудине, костях основания че
репа, эпифизах трубчатых костей), являясь одним 
из основных кроветворных органов. Основу крас
ного К. м. составляет ретикулярная ткань, образую
щая широкопетлистыи синцитии, в полостях к-рого 
располагаются кровяные клетки различной степени 
зрелости. В красном К. м. имеется большое количе
ство кровеносных сосудов и нервов. В нём раз
виваются все зернистые белые кровяные клетки: 
нейтрофильные, эозинофильные и базофильные лей
коциты (см. Зернистые лейкоциты), краевые кровя
ные клетки (эритроциты) и гигантские клетки, 
т. н. мегакариоциты, из цитоплазмы к-рых, по мне
нию большинства исследователей, образуются кро
вяные пластинки (см.). По мере созревания кровя
ные клетки поступают через тонкие стенки венозных 
капилляров в кровяное русло. В здоровом орга
низме незрелые кровяные клетки не выходят из К. м.; 
обнаружение их в крови указывает обычно на нару
шение процесса кроветворения.

Жёлтый К. м. состоит гл. обр. из жировой ткани и 
при нормальных условиях в вём не происходит крове
творения. При больших кровопотерях, разрушении 
кровяных клеток в сосудах и т. п. жёлтый К. м. пре
вращается в красный и в нём начинают образовы
ваться кровяные клетки.

В К. м. имеется небольшое количество очень мо
лодых соединительнотканных клеток, из к-рых при 
определённых условиях возникают костеобразую
щие клетки (остеобласты), что имеет большое значе
ние при восстановлении кости после переломов. Об
щий объём К. м. у нзрослого человека достигает в 
среднем 1500 см3.

костбвич, Огнеслав (Игнатий) Степанович 
(1851—1916) — изобретатель и конструктор в воен

но-морском деле и воздухоплавании. По нацио
нальности серб, в юности жил в г. Пеште (Венгрия). 
После переселения в конце 70-х гг. н Россию раз
рабатывал оригинальный проект подводной лодки. 
С 1879 К. начал работать над созданием дирижабля; 
изыскивая для него новый тип прочного и лёгкого 
материала, в начале 1880-х гг. изобрёл «арборит» •— 
фанеру-переклейку высокой прочности. В 1882 К. 
организовал паевое «Товарищество по постройке 
воздушного корабля »Россия“». Дирижабль не был 
достроен. Для дирижабля К. предполагал исполь
зовать сконструированный им бензиновый двига
тель, на к-рый в 1888 он подал заявку. Привилегия 
на двигатель была выдана К. в 1892.

Лит.: Гурьев А., Записка о производстве «арборита», 
СПБ, 1903; А р е н с Е., Роль флота в войну 1877—1878 гг., 
СПБ, 1903; История воздухоплавания и авиации в СССР. 
Период до 1914 г., под ред. В. А. Попова, М„ 1944.

КОСТОЁДА — постепенное разрушение ткани 
кости или зуба. См. Кариес.

КОСТОМАРОВ, Николай Иванович (1817—85) — 
русский историк и писатель, один из идеологов 
украинского буржуазного национализма. Родился в 
семье помещика. В 1837оковчил историко-филологич. 
факультет Харьковского ун-та. С 1846 — профессор 
Киевского ун-та. Был инициатором и одним из руко
водителей тайного Кирилло-Мефодиевского общества 
(см.), где вместе с писателем П. А. Кулишом занимал 
наиболее правую буржуазно-либеральную позицию, 
противостоя революционно-демократическому крылу 
во главе с Т. Г. Шевчевко. В 1847, после раскрытия 
общества царским правительством, К. был арестован, 
во время следствия вёл себя трусливо, клялся в пре
данности самодержавию. После годичного заключе
ния К. был сослан в Саратов под надзор полиции, 
где служил в губернском правлении и продолжал 
занятия историей и этнографией, издав собранные 
им «Великорусские народвые песни» (1854) и под
готовив три работы по истории Украины: «Иван 
Свирговский — украинский гетман XVI в.» (1855), 
«Борьба украинских казаков с Польшей в первой 
половине XVII в. до Богдана Хмельницкого» (1856) 
и «Богдан Хмельницкий и возвращение Южной 
Руси к России» (1857). В 1857 был освобождён от 
надзора. В апреле 1859 К. избирается экстраорди
нарным профессором Петербургского ун-та по ка
федре русской истории. В 186)2 он принимал участие 
в чтении публичных лекций в т. н. «Вольном универ
ситете», возникшем по почину передовой обществев- 
ности. Однако К. противопоставил себя кругам 
революционно-демократической интеллигенции, от
казавшись поддержать протест передовой профессуры 
и студенчества против полицейских репрессий само
державия в отношении «Вольного университета» и 
вынужден был уйти из университета. К. сотрудни
чал в возникшем при его участии украивском жур
нале «Основа» (выходил в Петербурге в 1861—62), 
журнале «Вестник Енропы», принимал участие 
в работе Археографической комиссии и археологи
ческих съездах.

Методология К. как историка глубоко идеалистич
на. Хотя он и выступал с критикой нек-рых кон
цепций, сложившихся в то время в русской дворян
ско-буржуазной историографии, но фактически цели
ком оставался ва её позициях. В своих работах К. 
по существу проводил идею о решающей роли само
державного государства в истории. Выражая инте
ресы формирующейся украинской буржуазии, К. с 
позиций буржуазного национализма извращал исто
рию отношевии великорусского и украинского наро
дов. Занимался историей массовых народных движе- 
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ям («Смутное время Московского государства», 
1866—67, «Бунт Стеньки Разива», 1858, «Богдан 
Хмельницкий» и др.), но был далёк от понимания их 
подлинной сущности и порочил деятельность Ми
нина, Пожарского, Ивана Сусанина, Богдана Хмель
ницкого. Либерально-националистические взгляды 
К. подверглись критике со сторовы Н. Г. Черны
шевского. Для К. характерны произвольное обра
щение с историческими фактами, субъективно-психо
логическая трактовка исторических событий, внеш
не занимательная художественная форма изложе
ния истории. Поэтому в работах К. фактически 
отсутствует научная критика источников. Вместе 
с тем живость изложевия снискала К. популяр
ность среди читателей того времени. К. выступал 
и с литературно-художественными произведениями, 
в частности им написана на украинском языке 
драма «Савва Чалый» (1838) и на русском языке 
исторический роман «Кудеяр» (1875).

КОСТОПОЛЬ — город, центр Костопольского 
района Ровенской обл. УССР. Расположен ла р. Зам- 
шисько (правом притоке Горыни). Ж.-д. станция 
на линии Ровно — Сарны. Центр лесной и дерево
обрабатывающей пром-сти. Домостроительный ком
бинат, фанерный, стекольный и обозный заводы. 
Имеются (1952) 2 средние школы, педагогия, учи
лище, Дом культуры, 3 библиотеки, 2 клуба, ста
дион. К. возник в конце 18 в. В р а Йоне — посевы 
зерновых, льна, картофеля; молочно-мясное живот
новодство. Лесные промыслы.

КОСТРА (кострика) — одревесневшие ча
сти стеблей, получаемые как отходы при первичной 
обработке (мятии, трепании) прядильных растений 
(льна, конопли, кенафа, кендыря, рами и др.) для 
освобождения волокна из тресты. К. составляет 
65—70% веса лубяного стебля и в основном состоит 
из целлюлозы (45—58%), лигнина (21—29%) и пен
тозанов (23—26%). Из К. изготовляют строитель
ные и термоизоляционные плиты, целлюлозу, бу
магу и др.

КОСТРИКОВ, Сергей Миронович — см. Киров С. М. 
КйСТРЙЩЕ — остатки или следы костра, рас

кладывавшегося в древности; обнаруживаются при 
раскопках в виде чётко ограниченного зольного 
слоя, остатков древесного или костного топлива и 
обычно брошенных в костёр обломков вещей.

КОСТРОВ, Ермил Иванович (ок. 1750—96) — 
русский поэт и переводчик. Выходец из крестьян 
Вятской губ. Учился в Москве в Славяно-греко
латинской академии, потом н Московском ун-те. 
Последние годы жизни провёл в нищете; «Костров 
па чердаке безвестно умирает», — писал юноша
A. С. Пушкин в стихотворении «К другу стихотворцу». 
В своём творчестве К. не был самостоятелен: в тор
жественных одах, о к-рых иронически отзывался
B. Г. Белинский, он подражал стихам М. В. Ломо
носова. К. перевёл «Золотого осла» Апулея (2 чч., 
1780 — 81, 3 изд., 1911), песни Оссиана (1792); его 
перевод «Илиады» Гомера (песнь 1—6, 1787, песнь 
7—9, 1811), выполненный александрийским стихом, 
был первым в России и пользовался большой по
пулярностью в начале 19 в.

С о ч. К.: Сочинения, СПБ, 1849 (вместе с соч. Абле- 
симова).

Лит.: Морозов П. О., Е. И. Костров, его жизнь и 
литературная деятельность, Воронеж, 1876.

КОСТРОМА — город, центр Костромской обл. 
РСФСР. Расположен на Волге, при впадении р. Ко
стромы. Конечный пункт ж.-д. линии Москва — 
Ярославль — Кострома. Речной норт. Население 
121,2 тые. жит. (перепись 1939).

17 Б. С. Э. т. 23.

Материал археология, раскопок в К. свидетель
ствует о существовании города уже в 12 в. на левом 
берегу Волги, близ впадения в неё р. Сулы, и под
тверждает мнение В. Н. Татищева об основании К.

Кострома. Советская улица.

Юрием Долгоруким в 1152. В летописи под 1213 
К. упоминается как уже значительный город. С сере
дины 13 в. К. являлась стольным городом Костром
ского удельвого княжества, в 1-й половине 14 в. 
вошла в состав Московского княжества. В 14—15 вв. 
К., занимавшая выгодное положение в системе волж
ского пути, становится значительным центром ре
месла и торговли.

В 16—17 вв. К. является одним из самых крупных 
городов Русского государства. Во время польско
шведской интервенции начала 17 в. войска поль
ских панов пытались захватить К., но получили 
отпор (1609) у стен города. К. сыграла видную роль 
в организации народного ополчения Козьмы Ми
нина и Димитрия Пожарского как своими мате-
риальными средствами, так и участием отрядов 
костромичей в ополчении. Патриотич. подвиг в 
борьбе с интервентами совершил костромской кре
стьянин Сусанин Иван (см.). В 17—18 вв. значитель
ных размеров достигли в К. текстильное 
водство, металлообра
батывающий (кузнеч
ное и серебряное де
ло), кожевенный и ико
нописный промыслы.

Из древних памят
ников сохранилиська- 
менные стены и башни 
Ипатьевского мона
стыря (1586—90), его 
большой Т роицкий со
бор (1649—52) с фрес
ками, выполненными 
известной артелью ко
стромских живопис
цев под руководством 
главы артели— Гурия 
Никитина, и Силы Са
вина (см.), и «келар
ские кельи» (т. н. па
латы М. Ф. Романова, 
конец 16 в., реставри
рованы в середине 
19 в.). В живописно 

произ-

Кострома. Церковь Воскресения 
на Дебре. 1652.

расположенном горо
де интересна церковь Воскресения на Дебре (1652), 
характерный памятник 17 в. с фресками и богатой 
разнообразной отделкой. Из построек в стиле клав-
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сицивма (см.) выделяются комплекс гостиного двора 
(начат 1791), здание суда, гауптвахта и каланча 
(1825, арх. Фурсов), табачные и другие ряды, дом 
Дворянского собрания и многие особняки. Плани
ровка (радиально-полукольцевая) и архитектурный 
облик К. в основном сложились в конце 18—1-й 
половине 19 вв.

Кострома... Табачные ряды. 1835.

Начало рабочего движения в К. относится к70-мгг. 
19 в. Большое влияние на его развитие оказал со
зданный в 1895 В. И. Лениным петербургский «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». В 1898 
в К. возникла первая с.-д. организация, летом 1900 
она вошла в Северный рабочий союз. После II съезда 
РСДРП (1903) костромская с.-д. организация вхо
дила в Северный комитет РСДРП как костромская 
группа. В 1903—04 в К. происходил ряд -стачек; 
на Михинской фабрике во время подавления стачки 
власти расстреливали рабочих. В конце 1904 — 
начале 1905 Я. М. Свердлов (см.) по поручевию Се
верного комитета РСДРП провёл большую работу 
по укреплению костромской организации РСДРП. 
В июле 1905 из костромской группы был образо
ван Костромской комитет РСДРП, к-рый проводил 
значительную работу в воинских частях, имел в 
1905—07 подпольную типографию, распространял 
свои издания в губернии и близлежащих районах; 
под его руководством в ноябре 1905 в К. был создан 
Совет рабочих депутатов, в декабре была прове
дена 4-дневная всеобщая забастовка. В 1907 в К. 
выходила нелегальная рабочая газета «Северный 
рабочий» — орган окружного комитета РСДРП; были 
организовавы районные фабрично-заводские коми
теты. В 1908 с.-д. организация в К. по доносу про
вокатора была разгромлена полицией. Партийная 
и профсоюзная работа ослабла. С 1912 начался новый 
подъём рабочего движения. Депутатом в 4-ю Госу
дарственную думу от рабочей курии Костромской 
губ. был избран рабочий-большевик Н. Р. Шагов 
(см.). 1—12 июня 1915 в К. происходила крупная 
забастовка рабочих-текстильщиков,сопровождавшая
ся кровавыми столкновениями рабочих с полицией. 
В результате победы Великой Октябрьской социа
листической революции в К. в декабре 1917 была 
установлена Советская власть. Многие улицы в К. 
в память революционеров-большевиков — борцов за 
социалистическую революцию—названы их именами.

До революции К. — почти исключительно тек
стильный центр. После Великой Октябрьской социа
листической революции быстро развилась важней
шая отрасль хозяйства — льнообрабатывающая 
пром-сть. В годы первых довоенных пятилеток 
старые фабрики и заводы были реконструированы 
и расширены, а впоследствии созданы новые круц- 

ные предприятия. В К. имеются льнокомбинат 
имени В. И. Ленина, льнокомбинат системы инже
нера И. Д. Зворыкина; фабрики: имени В. М. Моло
това, «Искра Октября», «Знамя труда», «Ременная 
тесьма». За годы Советской власти в городе создана 
металлообрабатывающая пром-сть: завод «Рабочий 
металлист», выпускающий экскаваторы; машино
строительный завод имени Л. Б. Красина, создан
ный на месте полукустарных мастерских; игольно
планочный завод «Красная маёвка», обслуживаю
щий текстильные фабрики. Имеются завод метал
лического катеростроения и верфь деревянного судо
строения; крупная обувная фабрика «X Октябрь», 
фанерный, крупяной, хлебный и крахмало-паточ
ный заводы; ТЭЦ и городская электростанция. 
Построены ж.-д. мост через Волгу (1932), окруж
ная городская ж.-д. ветка, связывающая промыш
ленные предприятия города с ж.-д. станцией и вод
ным вокзалом, ж.-д. вокзал. Грузооборот ж.-д. 
станции за годы четырёх пятилеток нырос в 3 раза. 
На водном вокзале — грузовая и пассажирская при
стани. Грузооборот пристани с 1928 по 1950 вырос 
в 2,5 раза. Крупная промышленность города опре
делила направление и темпы развития пригород
ного сельского хозяйства. В окрестностях города 
выросли колхозы-миллионеры, снабжающие город
ское население молочными продуктами и овощами. 
Ведётся большое строительство жилых и обществен
ных зданий. Жилая площадь за годы Советской 
власти увеличилась в 3 раза, только за послевоен
ные годы (к 1952) в К. сдано в эксплуатацию 60 тыс. м2 
жилой площади. Сооружено много больниц, школ, 
культурных учреждений. Созданы парк культуры

Кострома. Сквер на Советской площади.

и отдыха и детский парк. Построены рабочие по
сёлки с благоустроенными квартирами. Имеется 
(1952) 8 начальных и 26 семилетних и средних школ 
с 20 тыс. учащихся; 6 техникумов: индустриальный, 
водного транспорта леса, текстильный, финансовый, 
гражданского строительства, советской торговли; 
фельдшерско-акушерская школа; художественное 
училище и детская музыкальная школа; институты: 
текстильный, сельскохозяйственный, педагогиче
ский и учительский. В К. 2 театра, 4 кивотеатра, 
цирк, 13 клубов, музей, 84 библиотеки с книжным 
фондом 1082 тыс. тт., картинная галлерея, плане
тарий, Дворец пионеров.

Лит.: Лукомский В. К. иЛукомский Г. К., 
Кострома. Исторический очерк, СПБ, 1913; Скворцов 
Л., Материалы для истории города Костромы, ч. 1, Кострома, 
1913; Баженов И., Костромской Кремль. Историко
археологический очерк, в кн.: Костромская старина, вид. 6, 
Кострома, 1913.
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КОСТРОМА — река в Костромской обл. (частью 

по границе с Ярославской обл.) РСФСР, левый 
приток Волги. Длипа ок. 400 км, площадь бассейна 
23770 км2. Начинается из болота в Солигаличском 
районе. В верховье течёт в узкой долине по равнин
ной лесистой местности, в низовье — по широкой, 
местами заболоченной, долине (Костромская низмен
ность), образуя протоки и старицы. Главные при
токи: Векса Галичская, Меза — слева, Обпора, 
Соть — справа. Судоходна до г. Буя (169 км). 
Сплав леса. На реке расположены гг. Солигалич, 
Буй, а при впадении К. в Волгу — г. Кострома.

КОСТРОМА — вародное русское хороводное дей
ство, театрализованный показ изготовления холста 
из кудели («прядева»). В древности — обряд, со
державший искупительную жертву «убитому» льну, 
торжественные похороны его «останков» (костры), 
олицетворённых в образе Костромы, роль к-рой 
исполняла одна из участниц обряда, лежавшая на 
груде костры. К. — образец русского народного 
театра; была распространена ветарину во многих 
местах России. Наиболее полно изучена К., быто
вавшая до копца 30-х гг. 20 в. в сёлах Дорожёво 
и Домаіпёво Брянской обл. РСФСР. К. состоит из 
ряда эпизодов (до 30), завершающихся неизменным 
припевом хора. По окончании «работы» изобража
лась «болезнь» К., а в одном из вариантов — её 
«смерть». Домаіпёвская К., весьма близкая к обря
ду, имела форму хороводной трагедии. Дорожёв- 
ская К. — полная переработка обряда в самобыт
ную хороводную комедию, широко и ярко театра
лизованную.

Лит.: Кулаковский Л. В., «Кострома». (Брянский 
хороводный спектакль), «Советская этнография», 1946, .Nú 1.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ — область в составе 
РСФСР, образована 13 авг. 1944. Граничит па 3. 
с Ярославской, на С. с Вологодской, на В. с Ки
ровской, на Ю.-В. с Горьковской и па ІО. с Иванов
ской областями РСФСР. Территория 58 тыс. к.и2. 
В области — 29 районов, 9 городов, 7 посёлков 
городского типа. Центр — г. Кострома.

Физико-географический очерк. К. о. расположена 
в центре Европейской части СССР, па Русской рав
нине, в бассейне верхней Волги и её левых прито
ков — Костромы, Упжи и Ветлуги. Входит в под
зону хвойных лесов лесной зоны. Климат умеренно 
континентальный.

Рельеф. Территория К. о. представляет собой 
холмистую равнину, рассечённую многочисленными 
речными долинами. В зап. части области располо
жена Костромская низменность, абсолютная высота 
к-рой ок. 80 м. Опа вытянута с С. па ІО. по тече
нию р. Костромы почти на 80 км. Ширина низмен
ности доходит до 20 км. В нек-рых местах встре
чаются болота. Восточнее с С. на ІО. область пере
секает Галичско-Чухломская возвышенность. Абсо
лютные высоты её колеблются от 150 м в юж. части 
до 294 м в средней. Сложена коренными породами, 
прикрытыми толщами суглинков. Унженская низи-' 
на, расположенная к В. от Галичско-Чухломской 
возвышенности, занимает пространство вдоль ниж
него течения р. Унжи. Высоты колеблются в пре
делах от 70 до 100 м. В северо-вост, часть К. о. 
заходят Сев. Увалы. На Ю.-З. расположена долина 
р. Волги, к-рая н пределах области тянется на 65 км. 
Берега долины в зап. части пологие и низкие, 
а восточнее — значительно круче. В пойме много 
стариц, протоков.

Полезные ископаемые. В К. о. мно
го залежей строительных материалов — известня
ков, мергелей (на севере), кварцевых стекольных 
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песков (по р. Унже). Имеются месторождения го
рючих слапцев, фосфоритов (па В. области), болот
ной железной руды, торфа. В Костромском, Нерехт- 
ском и Солигаличском районах обнаружены выходы 
минеральных источников. В Галичском и Чух
ломском озёрах имеются значительные отложения 
сапропеля.

Климат — умеренно континентальный, фор
мируется под влиянием атлантических и континен
тальных воздушных масс. Средняя температура 
января ок. —12,0°, июля +18,9°. Максимальные 
температуры достигают +32,4°, минимальные —51°. 
Положительные среднесуточные температуры уста
навливаются в начале апреля и держатся до начала 
ноября. В течение года выпадает в среднем 500— 
550 мм осадков. Наибольшее количество осадков 
приходится на западные и северо-западные райо
ны области. Максимум осадков выпадает в летние 
месяцы, минимум — в весенние. Наибольшее коли
чество облачных дпей — в ноябре и декабре, наи
меньшее — в летние месяцы. Снеговой покров уста
навливается в середине ноября, а исчезает в конце 
апреля.

Гидрография. Территория К. о. имеет 
густую речную сеть, принадлежащую бассейну 
Волги. Большая часть рек находится в Заволжье. 
На юго-западе К. о. протекает Волга; длина её 
в пределах области 65 км. Волга — важнейшая 
судоходная магистраль, имеющая большое значение 
для К. о. Большинство рек впадает в Волгу слева. 
Они текут с С. на ІО., из лесных районов к Волге 
и служат хорошими водными и сплавными путями 
(Ветлуга, Уижа, Кострома и др.). В сен. половине 
области расположены два крупных, но мелковод
ных озера: Галичское и Чухломское.

Почвы. Почвы области в основном подзоли
стые. Для Галичско-Чухломской возвышенности 
характерны подзолистые суглинистые почвы. К 3. 
располагаются пятнами подзолистые супесчаные поч
вы (части Костромского и Буйского районов), сред
ние п лёгкие суглинистые и песчано-суглинистые 
почвы (Галичский, Костромской, Судпславский, 
Сусанинский, Красносельский п Нерехтский райо
ны). В вост, части преобладают песчаные, почвы; 
в поймах рек и озёр распространены аллювиальные. 
В пониженных местах часто встречаются болотные 
почвы.

Растительность. Леса по своему зональ
ному положению принадлежат к южнотаёжпому 
типу. Средняя лесистость по области составляет 62%, 
в вост, части доходит до 70%, снижаясь в зап. 
части до 17—24% (Нерехтский, Красносельский 
районы). Преобладающая порода — ель. Второй наи
более распространённой породой является сосна. 
В мепыпем количестве встречаются пихта и лист
венница. Первое место из мелколиственных пород 
принадлежит берёзе. На С. области произрастает 
карликовая берёза, а по болотам местами — низ
кая берёза. Широко распространены осина, ольха 
серая и чёрная, встречаются липа, ясень, ива, 
вяз, изредка дуб. По направлению с*  С.-В. на 
Ю.-З. уменьшается количество хвойных пород за 
счёт увеличения мелколиственных. Так, в Костром
ском районе берёза и осииа составляют 68% всех 
древесных пород, в Нерехтском — 87%.

В К. о. проходят сев. границы ареалов нек-рых 
широколиственных пород, как, напр., дуба, клёна, 
ясеня, орешника, липы, и зал. границы ареалов 
сибирских форм: сибирской пихты и лиственницы. 
Широко распространены ягодные растения — ма
лина, чёрная смородина, земляника, брусника, 
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голубика, клюква. Среди дикорастущих имеются 
ценные кормовые травы: бобовые — клевер (крас
ный и белый) и другие, злаки — тимофеевка, пырей, 
костёр безостый, лисохвосты и др.

Животный мир. Для К. о. характерна 
таёжная фауна. Всего представителей млекопитаю
щих насчитывается ок. 40 видов. Главнейшие из 
них: лось, бурый медведь, лисица, волк, рысь, 
куница лесная, хорь лесной, горностай, норка,^выдра 
речная, водяная крыса, барсук, росомаха, зайцы — 
русак и беляк, белка, крот. Основным местом 
обитания таёжных зверей являются богатые лесом 
сев. и вост, районы. В К. о. акклиматизированы 
ондатра и уссурийская енотовидная собака. Насчи
тывается ок. 226 видов птиц. Чаще всего встре
чаются чечётка, клёсты — еловик и сосновик, чиж, 
зяблик, свиристель, трёхпалый дятел. Много про
мысловых птиц: рябчик, тетерев, глухарь, куро
патки — серая и белая, перепел, бекас, вальд
шнеп, кроишнеп, утки (кряквы, чирки).

В водоёмах водится ок. 42 видов рыб. Наиболее 
распространены: щука, карась, лещ, язь, голавль. 
По промысловому значению первое место занимает 
Галичское озеро.

Население. К. о. заселена преимущественно рус
скими. Славяне издавна населяли территорию об
ласти. В 12 в. возникает г. Кострома, в 13 в. — 
Галич, в 14 в. — Солигалич.

Население по территории К. о. распределено 
неравномерно. В юго-западных, приволжских, райо
нах на 1 км2 приходится более 50 чел., а в северо- 
восточных, лесных, районах — 10 чел. Городское 
население в 1939 составляло 22,6% от общего числа 
жителей. За годы Советской власти резко возрос
ло число промышленных рабочих и ивтеллигенции. 
Наиболее крупные города: Кострома (121,2 тыс. чел. 
по переписи 1939), Буй, Нерехта, Шарья, Галич.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. К. о. выделяется в системе 
народного хозяйства РСФСР как индустриально
сельскохозяйственный район с развитой текстиль
ной, лесной, деревообрабатывающей и пищевой про
мышленностью; в годы пятилеток значительное раз
витие получило машиностроение. С. х-во специали
зируется преимущественно на льноводстве и молоч
ном животноводстве.

В К. о. издавна развивались льнопрядение и 
льноткачество, положившие начало текстильной 
пром-сти. Уже в 1801 в г. Костроме числилось 
14 и в г. Нерехте одна полотняная мануфактура. 
В 50-х гг. 19 в. в Костроме и Нерехте возникли 
крупные льнопрядильвые, а в 70-х гг. и льноткацкие 
фабрики. В промышленности преобладало текстиль
ное производство, на долю к-рого по валовой продук
ции в 1913 приходилось 47%; на 2-м месте стояла 
пищевая — 18,8%, 3-е занимали лесоразработки 
и сплав — 13,6%, 4-е — деревообрабатывающая
пром-сть — 10,8%. На долю металлообрабатываю
щей пром-сти приходилось всего 0,7%. Лесная 
пром-сть стала развиваться в области гл. обр. после 
сооруженйя железной дороги Ярославль — Вятка 
(ныве г. Киров), вдоль к-рой возникли лесопильвые 
заводы. Пищевая пром-сть была представлена круп
ными вальцовыми мельницами, маслобойным, крах
мало-паточными, винокуревными и пивоваренным 
заводами. В 80-х гг. 19 в. в Костромской губернии 
появились первые сыроваренные заводы.

Развитие текстильной, деревообрабатывающей и 
пищевой пром-сти в основном не изменило аграр
ного характера экономики губернии. В 1897 в 
с. х-ве было занято 79,5% населения. К 1905 помещи

кам, купцам, а также другим крупным землевла
дельцам принадлежало 29% всей земельной пло
щади губернии, казне и уделам — 28%, а тысячам 
мелких крестьянских хозяйств — только 43% всей 
земельной площади. На одно помещичье хозяйство 
приходилось в среднем по 260 десятин, тогда как 
крестьянство имело ничтожные наделы и страдало 
от малоземелья. С. х-во велось на низком технич. 
уровне. 17,8% крестьянских хозяйств в 1916 вовсе 
не имело посева, а 12,6% имело посев до 1 деся
тины. Крестьянские хозяйства были плохо обеспе
чены тягловой силой. В 1916 35,6% всех крестьян
ских хозяйств совершенно не имело лошадей, а по 
отдельным уездам безлошадных хозяйств было от 
30% до 50%. Не имело коров 22,5% хозяйств.

В с. х-ве преобладало зерновое направление. 
В 1910 зерновыми культурами засевалось 86, 3% 
всей обрабатываемой площади. 1-е место среди них 
занимала рожь (48,1%), на 2-м стоял овёс (30,4%), 
затем ячмень (7,8%). Пшеница почти не высевалась. 
Из везерновых культур сеялись лён (5,1% от общей 
площади) и картофель (5,5%). Посевы льна были 
распределены неравномерно; под влиянием повы
шенного спроса льнофабрик в Костромском и Не- 
рехтском уездах они занимали в яровом поле места
ми свыше 40% площади, что вело к быстрому исто
щению почвы и снижению урожайности. В Ко
стромском уезде промышленное значение получил 
картофель; на базе местного сырья здесь возник
ли картофелетёрочное, паточное и спиртовое про
изводства.

В К. о. получили распространение различные 
кустарные промыслы: бондарный, столярный, рогож
ный, гончарный, шапочный и др. В Макарьевской 
уезде вырабатывали деревянные точёные чашки и 
блюда и деревянные ложки. В Костромском и 
нек-рых других уездах было развито производство 
корзин и плетёной из ивового прута мебели. Село 
Красное является исторически сложившимся цен
тром ювелирного кустарного промысла (изделия из 
металла).

После Великой Октябрьской социалистической 
революции на территории К. о. развился ряд но
вых, ранее отсутствовавших здесь или слабо раз
витых отраслей промышленности: машиностроитель
ная, деревообрабатывающая, обувная, судострои
тельная и др. Одновременно продолжала разви
ваться льняная пром-сть, предприятия к-рой были 
коренным образом реконструированы. Уже в 1926— 
1927 производство льняной пряжи превысило дорево
люционный уровень на 20%, производство льняной 
и полульняной ткани удвоилось.

Коллективизация сельского хозяйства, сопровож
давшаяся внедрением новой техники, обеспечила 
коренную его перестройку. Если в прошлом К. о. 
относилась к разряду «потребляющих» и вывуж- 
дена была завозить хлеб, то теперь её потребность 
в хлебе удовлетворяется в основном за счёт соб
ственных ресурсов. Увеличились посевы льна. Раз
вивается молочное животноводство. Для улучшения 
пород молочного скота в 1920 был создан племен
ной рассадвик крупного рогатого скота — совхоз 
«Караваева» (см ).

Промышленность. За годы Советской 
власти промышленность К. о. получила всесторон
нее, комплексное развитие. Бывшая прежде районом 
преимущественно текстильной пром-сти, К. о. стала 
также и районом металлообрабатывающей, дерево
обрабатывающей и пищевой пром-сти. Дальнейшее 
развитие на новой технич. базе получила лесоза
готовительная пром-сть. В 1950 текстильная пром-сть
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дала 28%, лесозаготовительная 20%, пищевая 
18%, деревообрабатывающая 10% и металлооб
рабатывающая 8% общего выпуска валовой про
дукции. Необходимым условием дальнейшего раз
вития заводов и фабрик Костромы и других городов 
области является усиление энергетич. базы. Рас
ширяется костромская ТЭЦ (введена в действие 
в 1930), мощность к-рой удваивается. В годы четвёр
той пятилетки (1946—50) Кострома была связана 
высоковольтной линией электропередачи с системой 
станций Мосэнерго. В качестве топлива в области 
используются древесина и торф. Разрабатываются 
Космывинское, Сухоноговское, Филипцевское и ряд 
других торфяных болот. Ведутся проектвые работы 
по освоению Фомино-Мисковской группы крупных 
торфяных болот, к-рые явятся основной ТОПЛИВНОЙ 
базой костромской ТЭЦ.

По количеству льнообрабатывающих предприя
тий, по числу занятых в них рабочих, по выпуску 
продукции льняная текстильная пром-сть К. о. 
занимает одно из первых мест в стране. С 1940 по 
1950 объём валовой продукции текстильной пром-сти 
возрос на 14,9%. В г. Костроме имеются 2 льно
комбината и несколько льноткацких фабрик, в 
г. Нерехте — льнокомбинат «Красная текстиль
щица» .

Металлообрабатывающая промышленность в обла
сти почти целиком создана за годы пятилеток. 
К числу наиболее крупных предприятий этой отрасли 
относятся экскаваторвый завод «Рабочий метал
лист», судомеханич. завод, выпускающий мощные 
дизельвые металлич. катеры для лесосплава, завод 
имени Л. Б. Красива, выпускающий машины для 
резиновой пром-сти, игольно-планочный завод «Крае
вая маёвка» и другие заводы. Выпуск продукции 
металлообрабатывающей пром-сти увеличился с 
1940 по 1950 более чем в 3 раза.

Важное значение в экономике области имеет лес
ная и деревообрабатывающая промышленность. По 
лесным богатствам К. о. является одной из основ
ных областей СССР. За годы пятилеток лесная 
пром-сть коренным образом изменилась. Техниче
ская оснащённость лесозаготовительных работ осо
бенно возросла за годы четвёртой пятилет
ки (1946—50). Широко внедряется комплексная 
механизация лесозаготовок. Удельный вес механи
зированной заготовки леса составил в 1951 53%, 
вывозки 62%, трелёвки 51%. Лесозаготовки, ве
дущиеся круглый год, и сплав в К. о. с 1940 по 
1950 увеличились в 2 раза. В области развивается 
деревообрабатывающая пром-сть — лесопильвые, 
фанерные, домостроительные, мебельвые. деревян
ного судостроения и другие предприятия. К числу 
ваиболее крупных деревообрабатывающих пред
приятий относятся ПІарьинский и Яцшангский 
лесокомбинаты. Крупвым предприятием является 
домостроительный комбинат в г. Шарье. Валовая 
продукция деревообрабатывающей пром-сти с 1940 
по 1950 увеличилась на 66%, в т. ч. производство 
фанеры возросло почти в 2,3 раза.

В области развивается лесохимия, пром-сть. 
Работают 6 химлесхозов. Лесохимия, производство 
организовано также в системе лесопромыслоной 
кооперации.

Пищевая пром-сть области работает преимущест
венно на местном сырье. Она представлена мельни
цами (в г. Костроме и районах области), пивоварен
ным, ликёро-водочными, спиртовым, крупяным, 
маслобойным заводами, мясокомбинатом, конди
терским, макаронным и другими производствами. 
В 1952 в области насчитывалось 192 сыроваренных
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и маслодельных завода. За годы четвёртой пяти
летки (1946—50) выпуск сыра удвоился.

Развивается промышленность строительных мате
риалов. Кирпичные заводы расширены и значи
тельно увеличили выпуск продукции по сравнению 
с уровнем 1940. Строятся новые, более мощные 
кирпичные заводы в г. Костроме и в сев. районах 
области. В Нейском районе на местном сырье рабо
тает стекольвый завод, выпускающий разнообраз
ную хозяйственную посуду и другие изделия. Ши
роко развита местная и кооперативная пром-сть. 
Построено и введено в эксплуатацию 10 новых кир
пичных и 17 лесопильных предприятий и цехов. 
Ювелирные артели Красносельского района вы
пускают художественные изделия — кулоны, ме
дальоны, браслеты, сервизы и т. п.

Сельское хозяйство. В области насчи
тывается 960 колхозов (1950). Многие из них имеют 
земельный фонд по 4—5 тыс. га и более. Ведущие 
отрасли с. х-ва области—льноводство и молочное 
животноводство. С 1913 по 1940 посевная площадь 
в К. о. увеличилась на 32,3%. В 1940 в области 
имелось 46 МТС, а в 1951 — 64 (в т. ч. 3 лугомелио
ративные); число тракторов в 1953 по сравнению 
с 1940 значительво возросло; мощность тракторного 
парка также увеличилась. К 1953 введены в дей
ствие 52 колхозные электростанции. С каждым 
годом возрастает механизация с.-х. работ. В 1950 
она составила: по весенней вспашке 64,1%, по 
подъёму паров 97,8%, по севу озимых 31,9%, 
по молотьбе 27,6%. Основное место в посевных 
площадях занимают зерновые культуры (в 1951— 
61%): рожь (26%), овёс (21,3%), пшевица (5,6%). 
Внедряются горох, гречиха, просо и другие куль
туры. Ведущая технич. культура — лён — занимает 
12,4% всей посевпой площади (1950), что превы
шает уровень 1940. Существенное промышленное 
значение имеют посевы технич. картофеля, в особен
ности в Костромском районе, где в 1951 они зани
мали 18,6% всей посевной площади, а посевы ово
щей — 3,3%. С 1913 по 1940 посевы пшеницы уве
личились на 338,7%, льна на 151,9%, карто
феля и овощей на 22,6%, кормовых культур 
в 9,5 раза. Урожайность основных нолевых культур 
по колхозам области повысилась в 1950 по сравне
нию с 1940 по зерновым культурам на 10%, по 
льпу-долгунцу на 6,9%. В Костромском и Красно
сельском райопах выращивают махорку.

В области развивается многоотраслевое животно
водство. В 1950 поголовье крупного, рогатого скота 
в колхозах превысило уровень 1940 на 49,2%, сви
ней на 139%, овец и коз на 136%. Ряд колхо
зов области выращивает племенных рысистых лоша
дей орловской породы. В К. о. имеются два животно
водческих совхоза («Караваево» и «Лужки») и коввый 
давод. Работники племенвого совхоза «Караваево» 
в содружестве с колхозными животноводами вывели 
новую высокопродуктивную отечественную породу 
крупного рогатого скота, названную «костромской». 
В 1951 в совхозе «Караваево» получен удой в сред
нем от каждой фуражной коровы 6406 кг молока. 
Рекордные годовые удои отдельных коров совхозов 
доведены до 16 тыс. кг молока. Созданы 9 инкуба
торно-птицеводческих станций. За совершенствова
ние и достигнутую высокую продуктивность костром
ской породы крупного рогатого скота 58 животно
водам области (1951) присвоено звание Героя Социа
листического Труда. Четыре животновода совхоза 
«Караваево» дважды награждены золотой медалью 
«Серп и Молот» (У. С. Баркова, Е. И. Грехова, 
Л. П. Иванова, А. В. Нилова). Новаторы социа-
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диетического животноводства — старший „ зоотех
ник племенного совхоза «Караваево» Герой Социа
листического Труда С. И. Штейман, председатель 
колхоза «Пятилетка» А. И. Евдокимова и предсе
датель колхоза «XII Октябрь» П. А. Малинина 
удостоены Сталинской премии.

В колхозах области в последвие годы развивается 
новая для области отрасль с. х-ва — плодоягодное 
садоводство (чёрная смородина, крыжовник, зем
ляника и др.).

Транспорт. Линия Северной ж. д., связы
вающая Москву и Ленинград с Уралом, Сибирью 
и Дальним Востоком, пересекает К. о. в широтном 
направлении. Кострома является ковечным пунктом 
ж.-д. линии Москва — Ярославль — Кострома. Об
щая длина ж.-д. линий на территории К. о. на 1 янв. 
1952 составляла 452,3 км. В 1932 был построен 
ж.-д. мост через Волгу, что обеспечило прямую 
связь города с ж.-д. сетью СССР. Крупное значение 
для дальнейшего развития экономики области 
имеет строящаяся (1952) ж.-д. линия Кострома — 
Галич. Дорога обеспечит прямую ж.-д. связь област
ного центра с сев. районами области.

Река Волга имеет большое значение для народ
ного хозяйства области, соединяя Кострому с рядом 
промышленных и торговых центров, расположен
ных в Волжском бассейне. Из других рек, имеющих 
транспортное значение, выделяются судоходные вес
ной рр. Унжа и Ветлуга.

Протяжение автогужевых дорог составляет по 
области 8475 км. Для дорожного строительства 
созданы две машинно-дорожные станции.

Культурное строительство. В 1953 в К. о. насчи
тывалось 1384 общеобразовательные начальные, 
семилетние и средние школы. В области — 4 выс
ших учебных заведения: текстильный, педагоги
ческий и учительский и с.-х. ин-ты в Костроме, 
учительский ин-т в Галиче; 18 средних специаль
ных учебных заведений. Организованы две школы 
механизации с. х-ва. Имеются 175 детских садов, 
612 массовых библиотек, ок. 730 Домов культуры, 
клубов, изб-читален, 8 музеев, 223 киноустановки. 
В Костроме оборудован планетарий. Работают: 
областной драматич. театр и театр кукол, цирк. 
В области выходит 32 газеты, в т. ч. областная 
газета «Северная правда»,.

КОСТРОМСКАЯ ПОРОДА крупного ро
гатого скота — порода молочно-мясного на
правления, выведенная в результате многолетней 
работы в Костромской обл. (в совхозе «Караваево» 
и колхозах зовы Костромского государственного пле
менного рассадника). Для улучшения местного скота 
в Костромской губ. уже с середины 19 в. использо
вали быков альгауской, позднее швицкой пород. 
Однако планомерная работа с улучшенным местным 
скотом (бабаевским, мисковским и др.) началась 
после 1920. Путём длительного разведения получае
мого племенного скота, отбора и подбора животных, 
высокой техники выращивания молодняка, хоро
шего кормления и раздоя коров в совхозе «Кара
ваево» было создано стадо К. п., отличающееся 
исключительно высокой продуктивностью. С 1933 
караваевское стадо пополняется за счёт животных, 
выращенных в хозяйстве. Ведущее селекционное 
стадо находится в совхозе «Караваево», а основные 
племенные стада в колхозах «XII Октябрь», имени 
В. М. Молотова и «Пятилетка» (Костромской район 
Костромской обл.).

Животные К. и. имеют крепкую конституцию. 
Хорошо развита молочная железа. Масть серая и 
бурая различных оттенков. Отличаются высокой 
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молочностью, жирностью молока и большим жи
вым весом. В совхозе «Караваево» средний удой 
по стаду (278 коров) в 1951 равнялся 6 406 кг мо
лока, живой вес коров 661 кг. Наивысший удой 
получен от коровы «Грозы»: 16 502 кг молока 
с 3,7% жира (за 372 дня). Корова «Краса» дала за

Корова «Резвая» костромской породы. Удой за 300 дней 
второй лактации 8552 кг. Содержание жира в молоке 

3,82%. Живой вес 800 кг.

13 лактаций 120 247 кг молока. Рекорд по количе
ству молочного жира получен от коровы «Послуш
ницы II». За 385 дней шестой лактации её удой со
ставил 16 262 кг молока с 3,92% жира, т. е. 637 кг 
молочного жира. Наиболее жирномолочная корова — 
рекордистка «Схема». Содержание жира в её молоке — 
4,67%, удой 10534 кг молока. Самый высокий живой 
вес был у коровы «Вешки» в возрасте 5 лет — 912 кг. 
Выход мяса и сала при забое коров, выбракованных 
из молочного стада, — до 66%. Средний удой взрос
лых коров, записанных в Государственную племен
ную книгу (за 300 дней лактации), 4783 кг молока, 
живой вес 556 кг. На ферме колхоза «XII Октябрь» 
получен средний удой в 1951 по стаду в 106 корон 
5010 кг, на ферме колхоза «Огородник» Костром
ского района (94 коровы) — 3 788 кг молока. Живой 
вес быков, записанных в племенные книги, в возрасте 
4 лет — 769 кг, 5 лет и старше — 798 кг. Наиболь
ший живой вес имеет бык из совхоза «Караваево» — 
«Коралл». В возрасте 5 лет он весил 1100 кг.

К. и. распространена в Костромской, Ивановской, 
Ярославской, Владимирской областях и в Белорус
ской ССР. Бычков вывозят для улучшения местного 
скота во многие районы Советского Союза.

Лит.: Государственная племенная книга крупного ро
гатого скота костромской породы, т. 1—3, М., 1950—51; 
Штейман С. И., Как создано рекордное караваевское 
стадо, 3 изд., М., 1948; его же, Совершенствование молоч
ного стада, 2 изд., М., 1950.

КОСТРОМСКАЯ СТАНИЦА — селение Ярослав
ского райова Краснодарского края РСФСР, близ 
к-рого расположена группа курганов, относящихся 
к бронзовому и раннему железному векам. Извест
на под именем т. н. Разменвых курганов. Исследо
вана в 1897 русским археологом Н. И. Веселов
ским. Особенно интересен первый Разменный курган, 
содержаніпий погребение знатного воина вачала 6 в. 
до н. э. Над погребённым был сооружён шатёр из 
брёвен. Вокруг шатра положены 22 убитые лошади. 
При совершении погребения были убиты также мно
гочисленные слуги или рабы покойного. Среди ору
жия, найденного в погребении: железный чешуйча
тый панцырь, большие железные наконечники ко
пий, колчаны с бронзовыми наконечниками стрел и 
круглый железный щит с литой золотой бляхой в 
виде фигуры скачущего оленя, являющейся одним из 
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лучших образцов скифского искусства. Здесь же на
ходились точильные плиты, несколько медных и 
железных скифских удил и черепки глиняной посу
ды, разбитой при совершении погребальной тризны. 
В кургане был, вероятно, погребён предводитель од
ного из меотских или скифских племён Закубанья.

Лит,: Отчет Археологической комиссии за 1897 год, 
СПБ, 1900 (стр. 11—15).

КОСТРОМСКОЕ КНЯЖЕСТВО — одно из фео
дальных квяжеств Владимиро-Суздальской земли; 
образовалось в середине 13 в. Первым князем был 
Василий Ярославич, брат Алексапдра Невского. 
К к. занимало территорию по верхнему течению 
Волги, в бассейне р. Костромы (кроме верховьев), 
с центром в г. Костроме (см.). В первой половине 
14 в. К. к. было присоединено к Московскому кня
жеству.

КОСТРОМСКОЙ льнокомбинат имени 
в. и. лёнина — см. Льнокомбинат имени 
В. И. Ленина (Костромской).

костромской педагогический инсти
тут Имени Н. А. НЕКРАСОВА — высшее педа
гогическое учебное заведение в г. Костроме, подго
товляющее учителей для средней школы. Открыт 
в 1949 на базе бывшего учительского института. 
Институт в 1952 имел четыре факультета: физико- 
математический, языка и литературы, исторический, 
естественный. При педагогич. институте есть учи
тельский институт с тремя отделениями: физико- 
математическим, языка и литературы, естественно
географическим.

КОСТРОМСКОЙ сельскохозяйственный 
ИНСТИТУТ — высшее с.-х. учебное заведение, под
готовляющее агрономов, зоотехников и инженеров- 
механиков. Организован в 1949 в г. Костроме. Имеет 
факультеты: агрономический, зоотехнический, меха
низации с. х-ва; есть заочное отделение; аспиран
тура. Имеется учебно-опытное хозяйство.

КОСТРОМСКОЙ текстильный институт — 
высшее учебпоо заведение в г. Костроме, готовящее 
инженеров-технологов по специальностям: первич
ная обработка волокон, прядение лубяных волокон, 
ткачество, и инженеров-механиков по специально
стям: энергетическое оборудование заводов первич
ной обработки лубяных волокон, ремонт и эксплуа
тация текстильных машин. Основан в 1932. Имеет 
2 факультета: технологический и механический.

КОСТЫЛЁВ, Валентин Иванович (1884—1950) — 
русский советский писатель. Член ВКІІ(б) с 1944. 
Родился в Москве в семье железнодорожного слу
жащего. Печатался с 1903. Запретив рассказ К. 
«Горе Полкапа», цензор написал: «Снять, чувствуем 
ся сильное влияние Горького». Во время первой 
мировой войны в творческой работе К. наступил пе
рерыв. Он возобновил писательскую деятельность 
в годы первой пятилетки. В течение 13 лет К. 
создал восемь романов — «Хвойный шторм» (1935), 
«Питирим» (1936), «Жрецы» (1936), «Козьма Минин» 
(1939 ), трилогию «Иван Грозный» (1943—46), «Счаст
ливая встреча» (1947). Первое и последнее из этих 
произведений посвящены борьбе за утверждение Со
ветской власти в глухих ветлужских и керженских 
краях. Освещая в своих историц. романах роль 
парода в создании Русского государства, К. создал 
правдивые образы героев борьбы против чужезем
ных захватчиков — Козьмы Минина и др. За три
логию «Иван Грозный» К. удостоен Сталинской 
премии в 1948.

С о ч. К.: Избранные сочинения, т. 1—6, Горький, 1951 — 
1952; Иван Грозный, ин. 1—3, Горький, 1943—46.

КОСТЫЛЁВ, Николай Александрович (1871 — 
1939) — советский металлург. Профессор Томского

технологич. ин-та (с 1923), а затем Сибирского ме
таллургии. ин-та. Научные работы К. посвящены 
металлургии стали и теории доменного процесса. 
Среди трудов К. наибольшее значение имеет моно- 
графия^ «Очерки теории доменной плавки» (1933), 
в к-рой были критически рассмотрены и обобщены 
различные теории доменной плавки.

Лит.: Памяти профессора Николая Александровича 
Костылева, «Металлург», 1939, № 6.

КОСТЫЛЕЗАБИВЩИК (костылезабива- 
... - _ ■ ипст-

Электропневмати- 
ческпй костылеза

бивщик.

тель, костыльный мол 
румент для забивания костылей, 
прикрепляющих рельсы к шпалам. 
К. применяется гл. обр. на звено
сборочных базах и при работе рель
соукладчиков. При замене рабочего 
наконечника К. может работать как 
отбойный молоток, льдоскалыва- 
тель, бетополом и др. Ппевматич. 
К. весит ок. 36 кг и приводится 
в движение сжатым воздухом (да
вление 6 кг/см2). Более экономич
ны электро пневматические К. весом 
в 22 кг и мощностью н 1 кет. На 
рис. показан электропневматич. К., 
состоящий из электродвигателя 1, 
редуктора 2, кривошипно-шатун
ного механизма 3, воздушного порш
невого насоса 4, бойка 5 и рабочего 
наконечника с буферным устрой
ством 6. Для приведения в действие 
электропневматич. К. необходимо 
включить электродвигатель и на
жать рабочим наконечником на за
биваемый костыль. Во время ра
боты боёк, выполняющий одновре
менно функции свободного поршня, 
золотника и ударной болванки, пе
ремещается в цилиндре насоса автоколебательно, 
ударяя при каждом ходе вниз по хвостовику рабо
чего наконечника. Производительность электро
пневматич. К. 10—12 костылей в 1 мин.

Лит.: Технический справочник железнодорожника, т. 5, 
М., 1951 (стр. 469).

КОСТЫЧЕВ, Павел Андреевич [р. 12 (24) февр. 
1845 — ум. 21 ноября (3 дек.) 1895] — выдающийся 
русский учёный, один из основоположников совре
менного почвоведения.

К. родился в семье крепостного в Москве. Бла
годаря выдающимся способностям и огромной энер
гии он добился поступления в Петербургский зем
ледельческий ин-т (1867), к-рый и окончил в 1869. 
С 1876 — преподаватель, позже профессор Петер
бургского земледельческого (Лесного) ин-та и Петер
бургского ун-та. В 1881 защитил магистерскую 
диссертацию «Нерастворимые фосфорнокислые со
единения почв». С 1885 работал в министерстве 
земледелия и государственных имуществ (с 1894 — 
директор департамента земледелия).

Основные работы К. посвящены изучению био
логии. основ почвообразования и способов повыше
ния плодородия почв. К. уточнил самое понятие 
о почве. Он показал, что почнообразование — био
логии. процесс, связанный с развитием на почве 
растительности, и что задача почвоведения заклю
чается в изучении почв в связи с развитием их 
растительного покрова. В работе «Почвы чернозем
ной области России. Их происхождение, состав и 
свойства» (1886) К. изложил результаты своих 
исследований состава и свойств чернозёмных почв 
и их происхождения. К. установил, что источником 
перегноя чернозёмов являются органич. вещества 
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корневых систем степных растений. Разлагаясь 
в почие под действием микроорганизмов, корневые 
остатки почти полностью превращаются в перегной. 
В лесу же, где растительные остатки накапливают
ся гл. обр. в виде опавших листьев, хвои и веток,

разложение их происходит на поверхности почвы в 
условиях достаточной влажности и доступа воздуха 
почти до полного разрушения. Поэтому под хвой
ными и хвойно-широколиственвыми лесами обра
зуются бедные перегноем подзолистые почвы. Боль
шое внимание К. уделял изучению структуры чер
нозёмных почв, этого важнейшего условия их 
плодородия. Наилучшая структура, по К., — зер
нистая, мелкокомковатая. Она устойчива как против 
механич. разрупіевия при обработке, так и против 
размывания талой снеговой и дождевой водой. Такой 
структурой обладает целинный, нераспаханвый чер
нозём. При длительной же обработке, связанной 
с возделыванием зерновых культур, происходит 
распыление, разрушение структуры и усиленное 
размножение сорных трав. При оставлении пашни 
без обработки и посева, под залежь, происходит на
копление перегноя и восстановление структуры чер
нозёма. В целях ускорения этого восстановления 
К. предложил заменить залежь полевым травосея
нием, к-рое одновременно обеспечит животноводство 
кормами.

Большое значение имеют также геоботанич. иссле
дования К., посвящённые вопросам смены расти
тельности чернозёмных степей («Связь между' поч
вами и некоторыми растительными формациями», 
1890; «Почвы черноземной области России, их про
исхождение, состав и свойстна», 1886). Изучая чер
нозёмные почвы, К. пришёл к выводу, что в степи на 
чернозёмах может расти древесная растительпость, 
если охранять её в первые годы жизни от сорных трав, 
отнимающих влагу.

В тяжёлый 1891 год, год засухи и неурожая, К. 
разрабатывал способы борьбы с засухой. В квиге 
«О борьбе с засухами в черноземной области посред
ством обработки полей и накопления на них снега» 
(1893) он изложил систему мероприятий по накопле
нию, сбережению и правильному использованию 
влаги путём обработки почвы и снегозадержания.

При исследовании подзолистых почв К. показал 
возможность успешного применения фосфоритной 
муки, к-рая, помимо сноего прямого действия в ка
честве источника фосфорной кислоты, уменьшает 
также их кислотность. К. был автором первого в Рос
сии учебника — «Почвоведение» (3 чч., 1886—87, 
литогр. изд.). Ему принадлежит также ряд ориги
нальных учебных и научно-популярных руководств 
по сельскому хозяйству («Учение об удобрении почв», 
1884, «Учение о механической обработке почв», 1885, 
«Общедоступное руководство к земледелию», 1884, 
9 изд., 1922, и др.). Учение К. вместе с учением 
В. В. Докучаева и В. Р. Вильямса (см.) использовано 
при составлении плана преобразования природы 
степных и лесостепных районов.

С о ч. К.: Почвы черноземной области России. Их про
исхождение, состав и свойства, М., 1949; Избранные тру
ды, М., 1951 (имеется список трудов К.); Почвоведение, 
М.—Л., 1940.

Лит.: Виленский Д. Г., П. А. Костычев. [1845— 
1895], Куйбышев, 1950; Квасников В. В., Павел Аип- 
реевич Костычев, М., 1951 (имеется библиография трудов 
К. и литература о нём).

КбСТЬІЧЕВ, Сергей Павлович (1877—1931) — 
советский физиолог растений, биохимик и микробио
лог, академик (с 1923, член-корреспондент Акаде
мии наук СССР с 1922). Сын П. А. Костычева (см.). 
Окончил Петербургский ун-т (1900) и с 1914 был там 
же профессором. С 1923 — 
директор Государственного 
института опытной агроно
мии (с 1930— Институт с.-х. 
микробиологии Всесоюзной 
академии с.-х. наук имени 
В. И. Ленина). К. изучал 
процесс химизма дыхания 
и брожения, вскрыл сущ
ность генетич. связи между 
ними. Он показал, что спир
товое брожение не является 
первой фазой дыхания, как 
это считали до его работ. 
К. открыл возможность осу
ществления реакции С. Кан
ниццаро (окислительно-восстановительная реакция) 
дрожжами, в результате к-рой образуются спирты 
и кислоты. Это послужило основой для разработки 
технич. способа накопления глицерина в процессе 
спиртового брожения. Им изучено получение ли- 
монвой кислоты за счёт жизнедеятельности грибка 
Aspergillus niger. Ряд работ К. посвящён исследо
ванию фотосинтеза у растений в различных природ
ных условиях; им установлен характер изменений 
фотосинтеза в течение суток. Известны работы К. 
по усвоению азота растениями, по микробиологич. 
исследованиям почв, по вопросам анатомич. строе
ния двудольных растений и др. Задачи физиоло
гии К. рассматривал упрощённо, механистически, 
сводя биологич. закономерности к законам физики 
и химии.

С о ч. К.: Химические исследования над связыванием 
молекулярного азота микробом Azotobacter agile, «Труды 
Отдела сельскохозяйственной микробиологии Гос. ин-та 
опытной агрономии», 1926, т. 1 (совм. С А. Рыскальчук и 
О. Швецовой); Физиологохимические исследования над дыха
нием растений, Юрьев, 1911; К вопросу об окислении спирта 
высшими растениями, «Журнал Русского ботанического 
об-ва», 1916, т. 1, № 3—4.
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КОСТЬ — основной элемент скелета позвоночных 

животных и человека. Группы К. составляют опреде
лённые отделы скелета (напр., череп, грудную клет
ку, пояса конечностей). По форме и строению раз
личают длинные, или трубчатые, К. (напр., плече
вая, бедренная К.), плоские, или широкие, К. 
(напр., К. черепа), и короткие К. (напр., позвонки). 
В длипных К. различают среднюю часть — тело 
К., или диафиз, и два конца — эпифизы. В состав 
К. входит костная ткань, надкостница, костный 
мозг, кровеносные и лимфатич. сосуды и нервы.

К. скелета соединены друг с другом в сложный 
опорный аппарат. Соединения К. бывают разной 
степени подвижности, в связи с чем различают: 
соединения непрерывные, сплошвые, не 
имеющие полости между соединяющимися К., ■— сра
щения, или синартрозы (напр., швы черепных К.), 
и соединения прерывные, подвижные, имею
щие полость между прилегающими друг к другу К.,— 
суставные соединения, или диартрозы (напр., со
единения К. конечностей). Кроме этих двух 
основных видов соединений, имеются соединения 
переходного характера — полусуставы, гемиарт
розы (напр., соединения лобковых К. таза). При 
подвижном соединении К. соприкасающиеся поверх
ности эпифизов покрыты суставным хрящом и по
движно связаны между собой соединительнотканной 
оболочкой — суставной сумкой (см. Суставы).

Главной составной частью К. является костная 
ткань, представляющая собой разновидность соеди
нительной ткани (см.). Костная ткавь состоит из 
основного межклеточного (промежуточного) веще
ства, имеющего волокнистое строевие, и костных 
клеток (остеоцитов). Волокна основного вещества 
К., т. и. оссеиновые волокна, сходны по 
строению и составу с коллагеновыми волокнами (см.); 
отдельные фибриллы, составляющие оссеиновые 
волокна, связаны между собой белковым веществом 
оссеомукоидом. В толще основного вещества нахо
дятся коствые клетки (рис. 1), отростки которых 
соединяются друг с дру
гом, образуя синцитий 
(см.); костные клетки и 
их отростки располагают
ся в особых полостях и 
канальцах, пронизываю
щих основное вещество 
К. В состав основного ве
щества К. высших позво
ночных входит ок. 35% 
органических веществ и 
ок. 65% неорганических, 
представленных различ
ными солями, гл. обр. 
солями кальция.

По характеру располо
жения волокон в основ
ном веществе К. разли
чают грубоволок
нистую и тонко
волокнистую, или 
пластинчатую, К.
В ироцессе история, развития животных организ
мов в составе их скелета сначала появилась грубо
волокнистая костная ткань, свойственная К. рыб 
на всех стадиях их развития. В грубоволокнистой 
К. волокна расположены в различных направле
ниях, в тонковолокнистой К. они образуют пла
стинки (откуда и название «пластивчатая К.»), 
в к-рых волокна проходят в одном каком-нибудь 
преобладающем направлении. Соответственно этому

18 Б. С. Э. т. 23. 

Рис. 1. Костные клетки из ре
шётчатой кости белой мыши. 

Увеличено в 1 000 раз.

и костные клетки в грубоволокнистой К. распола
гаются без определённого порядка; в тонковолок
нистой К. они всегда располагаются упорядоченно 
(или между пластинками, или внутри них). В зави
симости от плотности расположения пластинок, 
образующих костные перекладины, различают ком
пактное, или плотное, костное вещество 
(substantia compacta) и губчатое, или пори
стое, костное вещество (substantia spongiosa); 
относительное количество того и другого в разных 
К. неодинаково: в телах длинных К. преобладает 
компактное вещество, в их эпифизах и в коротких 
К. — губчатое. Губчатое вещество состоит из си
стемы костных перекладин, между к-рыми распола
гаются ячеистые полости (наподобие губки), запол
ненные костным мозгом (см.). Располагаются пере
кладины по линиям наибольшего давления и натяже- 
вия, что обеспечивает максимальпую механич. проч
ность при наименьшей затрате материала. Компакт
ное вещество К. не содержит ячеистых полостей, 
оно состоит из системы костных пластинок, располо
жение к-рых связано гл. обр. с распределением кро
веносных сосудов, питающих К. Кровеносные сосуды 
проходят в гаверсовых каналах (см.) и фолькмановых 
кавалах. Гаверсовы каналы в трубчатых К. распола
гаются гл. обр. вдоль К.; каждый гаверсов канал 
вместе с окружающей его системой наслоённых друг 
на друга пластинок называется гаверсовой системой, 
или остеоном. Фолькмановы каналы, располагаю
щиеся в К. гл. обр. радиально, системой пластинок не 
окружены; они соединяют друг с другом отдельные 
гаверсовы каналы, а также идут от надкостницы к га
версовым каналам. Наиболее сложно построевы труб
чатые К.: их диафиз имеет хорошо развитую костно
мозговую полость, окружённую толстым слоем ком
пактной костной ткани, в к-рой различают слои на
ружных и внутренних генеральных пластинок и рас
положенный между вими остеонный слой; эпифизы 
трубчатых К. состоят из губчатой костной ткани.

Поверхность К. покрыта надкостницей (см.), или 
периостом, содержащим большое количество крове
носных сосудов и нервов. Со стороны коствомозговой 
полости внутренняя поверхность трубчатых костей 
также покрыта волокнистой оболочкой — эндостом.

Все К. развиваются из эмбриональной соедини
тельной ткани — мезенхимы (см.). В зависимости 
от того, развиваются ли К. непосредственно из со
единительной ткани или проходят хрящевую ста
дию, различают вторичные, или покров
ные, К. (напр., лобные, теменвые К. и др.) и 
первичные, или замещающие, К. (напр., 
плечевая, бедренная К. и др.). Вторичные К. обра
зовались в процессе историч. развития животных 
организмов из кожных чешуй рыб, погрузившихся 
под кожу; первичные К. возникли как окостенения 
внутреннего хрящевого скелета. При развитии К. 
непосредственно из соединительной ткани сначала 
образуется т. н. скелетогенный зачаток, представ
ляющий собой скопление мезенхимпых клеток. 
В дальнейшем в нём происходит усиленное волок- 
нообразование; волокна склеиваются оссеомукои
дом в сплошную массу, т. н. остеоид, и соединя
ются с минеральными солями; клетки, участвующие 
в костеобразовательном ироцессе, — остеобласты — 
оказываются заключёнными в обизвествлённое основ
ное вещество кости и превращаются в зрелые кост
ные клетки — остеоциты (рис. 2). При развитии 
К., предобразованной хрящом, в скелетогенном 
зачатке первоначально образуется хрящевая модель 
будущей К., к-рая затем замещается костной тканью. 
Это происходит как в результате образования
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костной ткани на поверхности хряща — перихонд
ральное окостенение, так и путём образования К.

Рис. 2. Развитие из соединитель-
ной ткани черепной кости у заро- 
дыша свиньи: 1 — клетни соеди
нительной ткани, превращающие
ся в остеобласты; 2 — коллагено
вые волокна; 3 — остеобласты; 
4— остеоциты; 5 — остеоид. Уве

личено в 1000 раз.

внутри хряща— эндо
хондральное окосте- 
нение. При перихон
дральном окостенении 
костная ткань обра
зуется из надхрящни
цы, при эндохондраль
ном — из врастающей 
внутрь хряща мезен
химы; хрящ при этом 
разрушается и на его 
месте образуется ко
стномозговая полость 
(в трубчатых костях) 
или губчатое костное 
вещество (в плоских и 
коротких К.). В зачат
ках К. имеется пе
сколько центров око
стенения. Рост труб
чатых костей в длину 
происходит благодаря 
постоянной перестрой
ке кости— т.н. интер

стициальный рост, а также вследствие сохранения 
между диафизом и эпифизами хрящевых прослоек —
пластинок роста, 
ние клеток (рис.

Рис. 3. Схема строе
ния трубчатой ко
сти: 1 — диафиз;
2 — эпифизы; 3 — 
костномозговая по
лость; 4— надкост
ница ; 5 — надхрящ
ница; 6—сустав
ной хрящ; 7 — губ
чатое костное ве
щество; 8 — ком
пактное костное ве
щество (периосталь
ная кость); 9—эндо
хондральная кость; 
іо— пластинка ро

ста.

— в к-рых происходит размноже- 
3) (у челопека эти пластинки исче- 
зают между 20—25 годами). Пер
воначально у зародыша образуется 
грубоволокпистая К., заменяю
щаяся затем у нек-рых земновод
ных и пресмыкающихся и у боль
шинства птиц, а также у млеко
питающих тонковолокнистой К. В 
течение жизни организма проис
ходит постоянная перестройка К. 
(рассасывание костной ткани в од
них участках К. и созидание её в 
других) в соответствии с измене
ниями функциональной нагрузки, 
падающей на данную скелетную 
часть. Процесс перестройки К. 
иногда сопровождается появлени
ем особых мпогоядерных клеток — 
остеокластов, к-рым приписывают 
остеолитич. функцию.

Жизнедеятельность К. регули
руется нервной системой. Суще
ственное влияние на рост и раз
витие К. оказывают железы внут
ренней секреции. Гормон передней 
доли гипофиза оказывает влияние 
на рост К.; так, опухоль передней 
доли гипофиза ведёт к акроме
галии (см.), одним из симптомов 
к-рой является разрастание ко
стей; педоразвитие передней доли 
гипофиза обусловливает карли
ковый рост (см.). На кальциевый 
обмен К. оказывает воздействие 

гормон околощитовидных желез: повышенная дея
тельность околощитовидных желез (гиперпаратирео- 
идизм) влечёт за собой ускорение обменных процес
сов в К., так что возникающая в процессе пере
стройки костная ткань не образует зрелой К., а 
остаётся на стадии клеточно-волокнистой ткани; это 
приводит к размягчению костей, что наблюдается 
при паратиреоидной остеодистрофии — заболева

нии, вызванном избыточным образованием гормона 
паращитовидных желез. Для накопления кальция 
в К. необходим витамин D, недостаток к-рого у де
тей вызывает рахит, а у взрослых — болезненное 
размягчение К. — остеомаляцию.

К. активно участвует в обмене веществ орга
низма, являясь депо кальция и фосфора. К. обладает 
высокой пластичностью и приспособленностью к из
менениям механич. нагрузки. Высокая пластичность 
К. проявляется в процессе её восстановления — 
регенерации (см.). Переломы К. легко срастаются. 
Опытами советского учёного А. Н. Студитского 
было показано, что при поднакостпичном вылуще
нии К. у птиц и млекопитающих животных регене
рируют целые трубчатые К. Регенерация начинается 
избыточным костеобразованием, приводящим к раз
витию на месте перелома костно-хрящевой мозоли. 
В дальнейшем происходит перестройка, приводя
щая новообразованную К. к полному уподоблению 
утраченной К. Источником регенерации К. является 
надкостница (и в меньшей степени эндост). Образо
вание костной ткани возможно в нек-рых случаях 
в сухожилиях, во внутренних органах, в рубцах, 
в участках омертвения ткани. О заболеваниях К. см. 
Кариес, Остеодистрофия, Остеомаляция, Остеомиэ- 
лит, Рахит.

Лит..: Заварзин А. А. иРумянцевА. В., Курс 
гистологии, 6 изд., М., 1946 (гл. 6); И в а н о в Г. Ф., Основы 
нормальной анатомии человека, т. 1—2, М., 1949; С т у- 
дитский А. Н., Потенциал скелетогенной клетки. (Экс
периментальное исследование), в кн.: Академику Н. В. На
сонову к восьмидесятилетию со дня рождения и шестидеся
тилетию научной деятельности. [Сборник статей, отв. ред. 
президент Акад, наук СССР акад. В. Л. Комаров], М., 1937; 
Русаков А. В., О резорбции костного вещества при фи
зиологических и патологических условиях, в кн.; Труды 
третьей сессии Акад, медицинских наук СССР. 26 октября — 
1 ноября 1946 г., М., 1947; Handbuch der mikroskopischen 
Anatomie des Menschen, hrsg. von W. MBliendorff, Bd 2, TI 2, 
B„ 1930.

КОСТЬ (в технике) — кости конечностей 
крупвого скота (поделочные, или трубчатые, К.) 
и другие К. скелета (рядовая К.). К. является 
ценным вторичным сырьём для получения пысоко- 
качественного пищевого (см. Костный жир) и тех
нического (см. Костное масло) жиров. Поделочные 
К. после обезжиривания используются для изготов
ления галантерейных изделий, клавишей для музы
кальных инструментов и пр. Получаемые при этом 
отходы поделочной К. (т. н. решётка) употребляют 
для выработки желатины. Из рядовой К. получают 
костный клей, желатину, кормовую костяную и 
мясо-костяную муку, удобрительвую муку и др. Выход 
основных видов продукции из К. колеблется в запи- 
симости от вида и состояния сырья, характера тех
нологии и в среднем составляет: жира 4—11%, жела
тины или клея 14—16%, костяной муки 45—50%.

КОСТЬ ИНКОВ (лат. os Incae, os transversum) — 
аномалия в строении затылочной кости черепа чело
века, впервые обнаруженная в 1842—44 на черепах 
древнеперуанских инков (см.). Представляет отдель
ную кость, б. ч. треугольной формы, образующуюся 
из верхней части чешуи затылочной кости вслед
ствие незарощеиия поперечного шва (последний 
отделяет у новорождённых верхнюю часть затылоч
ной кости от нижней). К. и. может состоять из двух, 
трёх и, весьма редко, из четырёх отдельных кусков. 
Исследованиями установлено, что К. и. не является 
особенностью только древнеперуанских черепов, а 
встречается у самых различных народов. Частота 
нахождения К. и. на черепах отдельных человече
ских групп может доходить до 10%.

КОСТЮК0ВИЧИ — город, центр Костюкович- 
ского района Могилёвской обл. БССР. Расположен
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на р. Жадунке (бассейн Днепра) п 4 км от станции 
Коммунары (на линии Орша—Унсча). В К. — 
спиртовой, льнообрабатывающий, маслодельный, 
2 кирпичных завода. Имеются (1952) средняя, 2 на
чальные школы, ветеринарная школа, 2 библиоте
ки, Дом культуры. В районе — льноводство, 
молочное животноводство и свиноводство. Посевы 
картофеля и зерновых; огородничество.

КОСТЮКОВКА — посёлок городского типа в Го
мельском районе Гомельской обл. БССР. Ж.-д. стаір- 
ция на линии Гомель—Жлобин. В К. —стекольный 
завод. Имеются (1952) средвяя и семилетняя школы, 
ремесленное_ училище; клуб, стадион.

КОСТЮМЕР (костюмёр ша) — работник по
становочной части театра, в обязанность к-рого вхо
дит подготовка костюмов для спектакля. К. наблю
дает за готовностью и исправностью сценпч. костю
мов, помогает актёрам надевать их во время спек
таклей и репетиций. Хорошо зная все виды одежды 
(как современной, так и прошлых веков), К. зна
комит актёров с приёмами ношения костюмов.

КОСТЮШКО, Тадеуш (Косцюшко; 1746— 
1817) — выдающийся деятель польского национально- 
освободительного движения. Происходил из средне
поместной шляхетской семьи. Как один из луч
ших выпускников кадетского корпуса в Варшаве, 
К. был направлен во Францию, где в 1770—74 совер
шенствовал свои военные знания. В 1776—83 К. 
в качестве добровольца принимал участие в войне 
за независимость североамериканских колоний. Се
вероамериканская армия обязана военному таланту 
К. одной из своих важнейших побед — при Саратоге 
в 1777; за свои заслуги К. получил звание бригад
ного генерала. В конце 1789 в связи с проводившими
ся Четырёхлетним сеймом 1788—92 (см.) нек-рыми 
прогрессивными преобразованиями К. был возвра
щён на службу в польскую армию. В военных дей
ствиях 1792 против войск царской России, при
званных реакционной Тарговицкой конфедерацией 
(см,), К. проявил себя способным военачальником. 
После капитуляции польского правительства перед 
Тарговицкой конфедерацией К. подал в отставку 
и уехал за границу. Вместе с Г. Коллонтаем (см.) 
и другими К. энергично подготовлял освободитель
ное восстание, папранлеипоо против держав, осу
ществивших частичный раздел Польского государ
ства. 24 марта 1794 в Кракове, куда К. прибыл нака
нуне, им было торжественно провозглашено начало 
восстания; повстанцы объявили К. начальником 
государства (диктатором). Отвага и стойкость воору
жённого косами крестьянского ополчения (косипье- 
ров) решили успешный для повстанцев исход пер
вого крупного сражения, происшедшего 4 апреля 
под Рацлавицами (см.). Несмотря па искренпий 
демократизм и убеждённость в необходимости со
циальных реформ, К. не сумел преодолеть влияния 
широких кругов шляхты, стремившейся свернуть 
социальную программу восстания, и не поддержал 
борьбы варшавского плебейства против изменников- 
аристократов. Изданный К. 7 мая Лоланецкий уни
версал (см.) оставлял нерушимыми основы барщинно
крепостнического строя. Выявившаяся ограничен
ность восстания оттолкнула от восстания крестьян
ство, продолжавшее сохранять глубокое уважение 
к патриотизму и мужеству самого К. Подрывная, 
изменническая деятельность крупной шляхты и 
превосходство сил врагов восстания — царской Рос
сии, Пруссии и Австрии, определили исход восста
ния: 10 октября в неудачвой для повстанцев битве 
под Мацеёвицами (см.) К. был тяжело ранен и взят в 
плен царскими войсками, а затем заключён в Петро
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павловскую крепость. Поражение восстания под 
руководством К., явившееся поражением прогрес
сивных кругов шляхты и городского населения, 
боровшихся за независимость Польши, привело к лик
видации Польского государства и полному его разде
лу (см. Польша, Исторический очерк). В ноябре 1796,

после вступления на престол Павла!, К. был осво
бождён из заключения, выехал из России, нек-рое 
время пробыл в США и затем поселился во Фран
ции. К. решительно отказался принять на себя коман
дование «польскими легионами» (см.), столь же реши
тельно он отклонил попытки Наполеона I (в 1806) 
привлечь его для поддержки проводившейся им поли
тики по отношению к Польше, отклонил он и пред
ложения Александра I (в 1814—15) о поддержке 
политики царя. К. выступает как убеждённый рес
публиканец; он требовал передачи в собственность 
крестьянам обрабатываемых ими земель. К. умер 
в Золотурне (Швейцария), где провёл последние 
годы жизни. Прах его был перевезён в Польшу и по
хоронен в краковском замке Вавеле. Польский на
род и всё свободолюбивое человечество чтут память 
К. как непоколебимого борца за независимость 
Польши, против порабощения её чужеземными за
хватчиками. Его имя приняла созданная в 1943 на 
советской земле первая дивизия демократического 
Польского войска, совместно с Советской Армией 
участвовавшая в освобождении Польши из-под гит
леровского ига.

КОСТЯКОВ, Алексей Николаевич (р. 1887) — 
советский учёный в области мелиорации, член- 
корреспондент Академии наук СССР (с 1933), дей
ствительный член Всесоюзной академии с.-х. наук 
имени В. И. Ленина (с 1935). Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР (1936). К. разработал 
теоретич. основы с.-х. мелиорации. К. удостоен 
Сталинской премии в 1951 (совместно с другими) 
за внедрение в с.-х. производство новых методов 
орошения с применением временных оросительных 
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каналов и в 1952 за труд «Основы мелиораций» 
(5-е изд. 1951). Награждён орденом Ленина, тремя 
другими орденами, а также медалями.

С о ч. К.: Мелиорация в борьбе с неурожаями, М., 1924; 
Перспективы мелиорации в СССР. Европейская часть, М., 
1925; Предупредительные мероприятия против заболачивания 
и васоления земель при орошении, М., 1945; Основы мелио
раций, 5 изд., М., 1951.

КОСТЯНАЯ МУКА (костная мука) — 
продукт переработки костей домашних животвых, 
используемый для удобрения полей, садов и огоро
дов или в качестве минерального корма для с.-х. 
животных. Состав костей (в среднем): 58—62% 
Са8 (РО4)2, 1-2% М£3(РО4)2, 6-7% СаСО3, 2% СаБ,, 
26—30% органич. веществ (жира и клея). В клее
вом веществе содержится 4—5% N. Сырые кости 
дробятся плохо. При обжигании они превращаются 
в костяную золу, однако при этом теряются жир, 
клей, а следовательно, и азот. Растворимость со
единений фосфора у такой костяной золы падает. 
При других способах обработки из костей предвари
тельно выделяют азотистые вещества и жиры. Для 
этого кости обрабатывают кипящей водой, паром под 
давлением, кислотами, бензином и другими раство
рителями. В результате различных методов обработки 
получаются разные виды К. м. и другие продукты. 
К.м.из вываренвых костей содержит3—4%N,8—10% 
жира и 15—20% Р2О8. Мука из обезжиренной и обес- 
клеенной кости имеет 0,7—1,2% N. 1,2% жира и 
29—34% Р2О5. При обработке обезжиренных костей 
соляной кислотой получают вытяжку, к-рая после 
нейтрализации образует фосфорное удобрение — пре
ципитат (см.), а нерастворившийся (мягкий) остаток 
кости при нагревании с водой даёт высший сорт 
клея — желатину. По удобрительным качествам К. м. 
занимает среднее место между фосфоритной мукой и 
суперфосфатом (см.).

Для кормления скота применяют тонко размоло
тую обезжиренную и обесклеенную (белую) К. м., 
не загрязнённую посторонними примесями и про
стерилизованную для уничтожения патогенной ми
крофлоры. Крупному рогатому скоту, при недостат
ке в кормовом рационе (см.) солей кальция и фосфора, 
дают по 25—50 г К. м., свиньям 5—15 г в смеси 
с концентрированными кормами.

Лит.: Попов И. С., Кормление сельскохозяйствен
ных животных, 8 изд., М., -
Д. Н., Избранные сочинения,

КОСТЯНЙКА^иЬив 
вахаШів)—растение сем. 
розовых, того же рода, 
что малина и ежевика. 
Травянистый многолет
ник с прямыми плодо
носящими, бесплодны
ми ползучими, дости
гающими 1,5 м длины 
побегами, служащими 
для вегетативного раз
множения. Листья трой- Л 
чато-сложные, покры
тые, как стебли, отто- 
пЫренными щетинками. 
Цветы белые. Плоды 
сложные, состоящие из 
немногих яркокрасных 
кислых костявок; съе
добны в сыром виде и в 
виде варений, желе. Растёт в умеренной зоне Европы 
и Азии по хвойным, лиственным лесам и их опушкам.

КОСТЯНКА — один из видов плодов растений. 
В К. имеется твёрдый деревянистый внутриплодник 
(косточка), сочный (слива, вишня) или б. или м.

1951; Прянишников 
. 1—Агрохимия, М., 1952.

Костяника: 1 — ползучий побег;
2—цветоносный побег; а — цве

ток; б— плоды.

сухой (миндаль), волокнистый (кокосовая пальма) 
межплодник и очень тонкая кожица — внеплодник. 
Большинство К. содержит одну косточку (одногнёзд
ные, односеменные), но имеются К. с двумя и более 
косточками (боярышник, крушина), реже встречают
ся с одной косточкой, но с двумя или несколькими 
гнёздами (многосеменные К.). Сочная часть К. часто 
служит пищей животным (гл. обр. птицам), к-рые 
и разносят семена растении на большие расстояния. 
В быту некрупные К. обычно называют ягодами (см.).

КОСТЯНКА (ШйоЫиз ІогПсаІиз) — членисто
ногое животное подкласса губоногих многоножек 
(Сйііоросіа). Окраска тела рыжевато-бурая; длина 
3—4 см. Распространена К. в Европе и Азии; 
в СССР — почти на всей территории. Обитает в ле
сах. Активна ночью; днём скрывается под камнями, 
в опавшей листве и в других местах. Питается мел
кими насекомыми. Иногда встречается в населённых 
пунктах. Безвредна для человека. См. Многоножки.

КОСТЯНОЙ КЛЕЙ — см. Животный клей.
КОСТЯНОЙ УГОЛЬ — уголь, получаемый обуг

ливанием и прокаливанием костей животных при 
малом доступе воздуха. См. Животный уголъ.

КОСТЯНЫЕ ОРУДИЯ — разнообразные орудия 
из кости, рогов и бивней животных. Кость благо
даря вязкости, твёрдости и податливости к обработ
ке явилась одним из древнейших материалов для 
изготовления орудий. В верхнем палеолите (см.) из 
кости изготовлялись наконечники дротиков, копий, 
иглы с ушками, долота, шилья, кинжалы, т. н. жезлы 
начальников, служившие для разминания ремней или 
для выпрямления древков копий. На поверхность 
нек-рых К. о. наносились отдельные изображения.

Усовершенствование способов охоты и рыболовства 
в неолите (см.) способствовало увеличению видов 
К. о. Среди них появились наконечники стрел, 
гарпуны, рыболовные крючки, топоры, мотыги, части 
луков, струги (орудия для удаления волос со шкур 
животных) и т. д. С появлением металлов, развитием 
скотоводства и позднее земледелия улучшались спо
собы обработки К. о. На территории Европейской 
части СССР, в лесной полосе, К. о. находили широкое 
применение у населения городищ дьяковской культу
ры (см.). С развитием металлообработки К. о. по
степенно вытеснялись металлическими. К. о. сохра
нялись у многих отсталых народов (в частности, 
у занимавшихся сухопутной и морской охотой наро
дов севера: эскимосов, чукчей, коряков и др.) до 
17—19 вв.

КОСУЛЯ, козу ля, коза дикая (Сар- 
геоіия саргеоіиэ), — млекопитающее сем. оленей 
(Сегѵійае) отряда парнокопытных. Вес самцов до 
55 кг, длина тела до 140 см, высота в холке до 90 см. 
Самки мельче. Телосложение лёгкое, стройное. Шея 
тонкая. Голова небольшая. Ноги тонкие, длинные; 
задние длиннее передних. Хвост короткий. Самцы 
имеют небольшие слаборазветвлённые рога, покрытые 
многочисленными неправильной формы выступами. 
Окраска тела летом рыжая, зимой серовато-бурая; 
в области седалищных бугров — белое пятно.

Вид представлен 3 подвидами. Европейская К. 
(С. с. саргеоіиз) распространена в Европе и частично 
в Азии. В СССР встречается на 3. Русской равнины, 
в Крыму (гл. обр. в Крымском заповеднике) и 
Закавказье, Сибирская К. (С. с. ру^агщ^) распро
странена в Азии и частично в Европе. В СССР встре
чается на Северном Кавказе, Урале, в Юж. Сибири, 
Казахстане и горах Средней Азии. Дальневосточная 
К. (С. с. Ьесйогаі) обитает в бассейне Амура. (См. 
карту; стрелками обозначено направление эпизодич. 
кочёвок К.).
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Населяет равнинвые и горные разреженные леса, 
лесостепь и местами тростниковые заросли; в горах 
поднимается до 2—3 тыс. м над ур. моря. Весной и 
осенью в Сибири и на Урале совершает отдалённые 

кочёвки. С гор зимой
спускается в долины. 
Спаривание у К. про
исходит в августе — 
сентябре. Детёныши, 
в количестве 1—2, ре
же 3—5, родятся в мае. 
Окраска тела молодых 
К.—пятнистая. Пер
вые 2 мес. молодые пи
таются молоком. По
ловой зрелости дости
гают на втором году 
жизни. Осенью, после 
сбрасывания самцами 
рогов, они объеди
няются в небольшие 
табунки. В феврале у 
самцов отрастают но
вые рога, и с этого вре

мени табунки К. распадаются. К. питается листьями 
и ветками деревьев, травянистой растительностью, 
ягодами, плодами, мхами и лишайниками. В тёплое 
время года К. пасётся на утренних и вечерних 
зорях; зимой, в связи с трудностью добывания кор
ма,— ббльшую часть суток. Основной враг К. — волк. 
К. имеет промысловое значение; используется мясо 
и шкура.

Лит.: Дементьев Г. П., Козуля, М.—Л., 1933.
КОСУЛЯ — примитивное с.-х. орудие для вспаш

ки, разновидность сохи (см.). В отличие от сохи, 
К. отваливает землю только на одну сторону. Была 
распространена в крестьянских хозяйствах доре

волюционной России, гл. обр. в северных и северо
вост. районах. В СССР К. не применяется.

косцюшко — горный массив в системе Авст
ралийских Альп (см.). Сложен древними палеозой
скими породами. Преобладающая высота 1700 м. 
Отдельные куполообразные поднятия заканчиваются 
скалистыми вершинами, достигающими высоты (по 
новым данным) 2234 м (гора Таунсенд—высшая 
точка Австралии). Массив покрыт эвкалиптовыми 
лесами, на вершинах — альпийские луга. Назван 
в честь выдающегося деятеля польского национально- 
освободительного движения Т. Костюшка (см.).

КОСЧАГЬІЛ — посёлок городского типа, центр 
Жилокосинского района Гурьевской обл. Казах
ской ССР. Расположен в 135 км к Ю.-В. от ж.-д. стан
ции Доссор (на линии Гурьев — Кандагач). Один из 
крупных центров добычи нефти в Эмбенском нефтя
ном районе. Имеются (1952) средняя школа, школа 
рабочей молодёжи, клуб. К. образован в 1933. В 
районе — мясо-шёрстное животноводство. По
севы проса; овощеводство и бахчеводство. 2 машинно
животноводческие станции.

КОСЫГИН, Алексей Николаевич (р. 1904) — вид
ный деятель Советского государства. Член ЦК КПСС, 
министр промышленных товаров широкого потреб
ления СССР. Депутат Верховного Совета СССР. 
Член КПСС с 1927.

К. родился в семье рабочего в Петербурге. В 
1919 вступил добровольно в Красную Армию. С 1921 
по 1924 учился в Ленинградском кооперативном тех
никуме. По окончании техникума был командирован 
в Сибирь, где до 1929 работал в системе потреби
тельской кооперации инструктором Областного 
союза, членом правления Ленского союза потреби
тельской кооперации Иркутской обл. и заведующим 
плановым отделом Сибирского краевого союза. 
В 1935 К. окончил Ленинградский текстильный ин-т 
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имени С. М. Кирова, После окончания института 
работал мастером, затем начальником цеха на лениі - 
градской фабрике имени Желябова. В 1937 был на
значен директором Октябрьской прядильно-ткацкой 
фабрики в Ленинграде. Как член бюро Выборгского 
райкома ВКП(б) принимал активное участие в ра
боте Выборгской партийной организации. В июле 
1938 К. был утверждён заведующим промышленно
транспортным отделом Ленинградского обкома 
ВКП(б). В октябре 1938 К. был избран председателем 
исполкома Ленинградского городского Совета депу
татов трудящихся. В 1939—40 — народный комис
сар текстильной промышленности СССР. На XVIII 
съезде ВКП(б) (1939) К. избран членом ЦК ВКП(б). 
В 1940—46—заместитель председателя Совета Народ
ных Комиссаров СССР, а в 1943—46 — одновременно 
председатель Совнаркома РСФСР. С 1946 по март 
1953 — заместитель председателя Совета Мини
стров СССР.

В годы Великой Отечественной войны К. выпол
нял важные государственные задания по обороне 
Родины. На пленуме ЦК ВКП(б) (март 1946) К. 
избран кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б). 
С 1948 по 1952 — член Политбюро ЦК ВКП(б). 
В феврале 1948 назначен министром финансов СССР. 
В декабре 1948 К. освобождён от обязанностей мини
стра финансов СССР и назначен министром лёгкой 
промышленности СССР. На XIX съезде партии (ок
тябрь 1952) избран членом ЦК КПСС. С сентября 
1953 — министр промышленных товаров широкого 
потребления СССР. К. награждён двумя орденами 
Ленина, орденом Красного Знамени и тремя медалями.

КОСЬВА — река в Молотовской обл., левый при
ток Камы. Длина 354 км, площадь бассейна 8070 км2. 
Начинается на Среднем Урале, к Ю. от Косьвин- 
ского Камня. В верхнем и среднем течении протекает 
в узкой долине с обрывистыми берегами, в нижнем — 
по широкой аллювиальной долине. Бассейн лежит 
в золе тайги. На К. построены (1947) водохранилище 
и Широковская ГЭС. Сплав леса. В среднем течении 
К. — г. Губаха.

КОСЬВИНСКИЙ КАМЕНЬ — гора округлой фор
мы в сев. части Среднего Урала (нек-рые географы 
относят К. К. к Сев. Уралу). Высота 1 520 м. Сложена 
основными и ультраосновными породами (габбро, 
пироксениты, дунит). На склонах (до высоты 700— 
800 м) — кедрово-лиственничная тайга; вершина 
безлесна и покрыта каменными россыпями.

кбсью — река в Коми АССР, левый приток 
р. Усы (бассейн Печоры). Берёт начало со склонов 
г. Народной на Сев. Урале. Длина 297 км, площадь 
бассейна 12912 км2. В верхнем течении К. имеет 
горный характер. Левый берег, образованный вост, 
склонами кряжа Чернышёва, более крутой, чем пра
вый. Течёт среди низкорослых еловых лесов. Несудо
ходна.

КОСЯК — 1) Группа лошадей, состоящая из одного 
жеребца-производителя и специально подобранных 
для случки с ним 20—40 кобыл (с жеребятами теку
щего года). К. формируются весной, во второй поло
вине апреля или в начале мая, и содержатся на 
пастбищах, обособленно один от другого, по июль. 
После окончания сезона случки жеребцов отделяют, 
а кобыл сводят в табун. 2) Стая рыб, птиц, стадо 
нек-рых животных (напр., тюленей, моржей).

КОСЯКЙ — 1) Боковые брусья дверной или 
оконной рамы (верхние брусья дверной и оконной 
рам называются перекладинами, нижний брус двер
ной рамы — порогом, оконной — подушкой). 2) Изо
гнутые деревянные бруски, из к-рых составляется 
обод деревянного повозочного колеса.

КОТ, Пьер (р. 1895) — прогрессивный француз
ский политик, деятель. В 1933—34 и в 1936—39 зани
мал министерские посты. В 1944 вошёл в Консульта
тивную ассамблею (см.). До 1946 К. был членом пар
тии радикалов и радикал-социалистов, возглавляя 
её левое крыло. В 1946 вступил в «Союз прогрессив
ных республиканцев», сотрудничающий с француз
ской компартией. Член Национального комитета 
ассоциации «Франция — СССР». Еще в 30-х гг. 
К. принял активное участие в борьбе с фашизмом 
и угрозой войны, выступал против политики «не
вмешательства», за помощь республиканской Испа
нии и тесное сотрудничество Франции с СССР. В 1949 
был избран членом Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира. С 1951 является 
членом Бюро Всемирного Совета Мира и ответ
ственным редактором журнала «В защиту мира».

КОТА — город в Индии, в штате Раджастан. Рас
положен на правом берегу р. Чамбал (приток Джам
ны). Адм. центр княжества Кота. 45 тыс. жит. (1941). 
Ж.-д. узел. Мелкие предприятия лёгкой пром-сти.

КОТА — княжество в Индии. С 1949 включено в 
союз княжеств (штат) Раджастан. Площадь К. 
14720 км2. Население 777 тыс. чел. (1941) — хинду. 
Адм. центр — Кота. Поверхность К. сравнительно 
мало пересечена, имеет уклон на С. от плоскогорья 
Мальвы. Орошается р. Чамбал (бассейн Ганга) и её 
притоками. Минеральные ресурсы незначительны: 
на С. около Индаргарха и на ІО. около Шахабада 
имеются залежи железной руды. Отсталый с.-х. район; 
господствуют феодальные отношения. Возделываются 
джовар (видпроса), пшеница, кукуруза, хлопок. Раз
водятся овцы, козы, лошади. Кустарное производ
ство муслина, бумаги, художественных изделий с ин
крустациями из перламутра, слоновой кости, рога.

КОТА (котар) — малочисленное племя Ин
дии, расселённое в горах Нилгири (на Ю. штата 
Мадрас). Численность ок. 950 чел. (1941). Говорят 
на языке кота, принадлежащем к дравидийским язы
кам (см.); письменности не имеют. Племя предста
вляет компактную общину, состоящую из семи 
деревень (в каждой от 30 до 60 домов). Каждая улица 
деревни заселена представителями одного рода. 
В быту и обрядности К. много пережитков перво
бытно-общинных отношений. Об ежегодных празд
нествах у К. — сатурналиях (пережиток группового 
брака) —упоминает Ф. Энгельс в своей книге «Про
исхождение семьи, частной собственности и государ
ства» (Партиздат, 1937, стр. 47). При выборе невесты 
и жениха учитывается принадлежность к роду. 
Нек-рое распространение имеет многоженство (см.). 
Основные занятия К. — ремесло и земледелие. 
Скотоводство развито слабо. Вследствие жестокого 
колониального угнетения и тяжёлых социально- 
экоиомич. условий К. постепенно вымирают.

KÖTA— один из языков Южной Индии. Число го
ворящих ок. 950 чел. (1941). См. Дравидийские языки.

КОТА-БАРУ — город в Малайе. Расположен 
в дельте р. Келантан. Административный и торго
вый центр княжества Келантан. Ок. И тыс. жит. 
Ж.-д. узел. Кустарное производство изделий из сереб
ра; мелкие предприятия по первичной обработке 
риса, чая и табака.

КОТАВАТО — город в Филиппинах, на ІО.-З. 
о-ва Минданао, на р. Пуланги, в 8 »л« от её впадения 
в залив Моро. Адм. центр провинции Котабато. 
Ок. 10 тыс. жит. Кустарная пром-сть. К.—центр 
с.-х. района и лесоразработок.

КОТАНГЕНС [от лат. со (сокращение слова 
complementum — дополнение) и тангенс (см.)] — 
одна из тригонометрия, функций; обозначение ctg. К. 
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острого угла в прямоугольном тре
угольнике называют отношение кате
та, прилежащего к этому углу, к про
тиволежащему. Подробнее см. Тригоно
метрические функции.

КбТВРИДЖ—город в Великобри
тании, в графстве Ланарк, к В. от 
г. Глазго. 48 тыс. жит. (1950). Один 
из центров чёрной металлургии Шот
ландии. Вблизи К.— добыча камен
ного _угля.

КОТБУС — город на В. Германии, 
в земле Бранденбург, на р. Шпре. 
49 тыс. жит. (1946). Ж.-д. узел. Центр 
производства сукон, ковров и других 
текстильных изделий. Имеются пред
приятия пищевой и металлообраба
тывающей пром-сти.

КОТ-Д’ОР — возвышенность во 
Франции, крутой юго-вост, склон из
вестнякового плато, прилегающего к 
юго-вост, окраине Парижского бас
сейна (см.). Преобладающие высоты 
300—400 м, наибольшая — 636 м. 
Мягкий климат и плодородные почвы 
на известняках благоприятны для 
виноградарства (бургундские вина) и 
садоводства.

КОТ-Д’ОР — департамент па В. 
Франции. Площадь 8,8 тыс. к-иа. На
селение 351 тыс. чел. (1951). Адм. 
центр — Дижон. Большую, сев.-зап. 
часть территории занимают плато 
пости, і, "
сейну: известняковое плато Лангр, возвышенность 
Кот-д’Ор, часть кристаллич. плато Морван. Па 
Ю.-В. — небольшой участок низменности р. Соны с 
плодородными почвами. Климат умеренно континен-

и возвышен- 
прилегающие с Ю.-В. к Парижскому бас-

тальныи, на плато — влажный 
с довольно холодной зимой (тем
пература опускается ниже 0°; 
осадков 1000—1500 мм в год), 
на низменности — более сухой, 
с жарким летом. Густая речная 
сеть (верховье Сены, реки Арман- 
сон, Сона и др.). По территории 
К.-д’О. проходит Бургундский 
канал (см.). На 3. — обширные 
луга и пастбища, на В. — бу
ковые и дубовые леса, вино
градники. Обрабатывается до 
50% площади. Возделываются 
пшеница, овёс, кормовые куль
туры. Развито виноградарство 
и виноделие (известные бур
гундские вина). Разводится 
крупный рогатый скот, свиньи. 
Пищевая и деревообрабатываю
щая, кустарная пром-сть. В 
Дижоне — машиностроение и 
металлообработка.

КОТ-ДЮ-НОР — департамент 
на С.-З. Франции, на п-ове 
Бретань. Площадь 7,2 тыс. км2. 
Население 523 тыс. чел. (1951). 
Адм. центр — Сен-Бриё. Сев. 
часть — плодородная низмен
ность. К Ю. и 3. низменность 
повышается, переходя в хол
мистую возвышенность высо
той до 341 м. Скалистое нобе-

заливами 
влажный 
и буко
покрыта 
значение 
в к-рых

режье сильно изрезано многочисленными 
и бухтами. Климат морской, мягкий и 
(осадков 800—1000 мм в год). Дубовые 
вые леса; значительная часть площади 
зарослями вереска. В экономике основное 
имеют сельское хозяйство и рыболовство, 
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занято ок. 64% самодеятельного населения. Развито 
животноводство. Возделываются пшеница, рожь, 
картофель. Ок. 1/3 площади занято под фуражными 
культурами. Распространено садоводство, огородни
чество. Имеются небольшие предприятия металлооб
рабатывающей, машиностроительной, пищевой, тек
стильной пром-сти. Добывается облицовочный камень.

КОТЁЛ АТОМНЫЙ — установка для получения 
атомной энергии (см.). Более правильное название — 
реактор атомный (см.).

КОТЁЛ ВЙТУМНЫЙ — стальной котёл, при
меняемый для расплавления и поддержания в горя
чем состоянии битумов, каменноугольных пеков и 
дёгтей. На рис. приведена стационарная батарей-

ная установка из двух котлов 
с печью под ними и обмуров
кой. К. б. небольших объёма 
и производительности устраи
вается передвижным на колё
сах. К. б. подобного типа при
меняют при небольших объё
мах дорожных работ, связан
ных гл. обр. с эксплуатацией 
дорог, и при больших рулон
нокровельных работах. ДляБатарейная установка 

битумных котлов.
производства ремонтных кро

вельных работ применяют лёгкие передвижные котлы 
вместимостью до 50 л с электроподогревом.

Лит.: Захаров М. В., Асфальтобетонные базы, М., 
1948; Технологические карты по производству кровельных 
работ, М., 1950.

КОТЁЛ ВАРОЧНЫЙ — аппарат для тепловой 
обработки (подогревание, выпаривание) различных 
пищевых продуктов жидкой консистенции (молоко, 
бульоны, томатный соус, повидло, варенье, конди
терские начинки и др.). По роду обогрева различают 
К. в. огневые, газовые (с непосредственной или кос
венной теплопередачей), паровые и электрические 
(с непосредственным или косвенным обогревом; в по
следнем случае теплоносителем служит вода, глице
рин и т. п.). В К. в. с непосредственной теплопереда
чей теплоноситель соприкасается с внешней стороной 
стенки резервуара; при косвенном обогреве греющий 
агент нагревает жидкую среду, омывающую стенки 
резервуара. К, в. бывают стационарные (с неподвиж
ным резервуаром), широко применяемые для варки 
пищи на предприятиях

Варочный котёл с паровым 
обогревом.

общественного питания, 
и опрокидывающиеся 
(поворотные), исполь
зуемые преимущест
венно на предприяти
ях пищевой промыш
ленности.

Наиболее распро
странён К. в. с паро
вым обогревом (рис.). 
Он состоит из резер
вуара 1, закрываемого 
откидной крышкой 2, 
окружённого паровой 
рубашкой 3 и опираю
щегося на постамент 
4. В К. в. опрокиды
вающегося типа под
вод пара и отвод кон

денсата производится через полые опорные цапфы. 
Крышка и резервуар обычно изготовляются из алю
миния, меди или стали е обязательным горячим луже
нием чистым оловом, рубашка изолируется и обли
цовывается. Давление пара в резервуаре 0,25 ати, 
в рубашке от 0,5 до 2 ати. Пар, образующийся 

внутри К. в., удаляется через клапан-турбинку 5, 
а подогретая жидкость через сетку-грибок о и кран 7. 
Ёмкость резервуара закрытых паровых К. в. от 100 
до 800 л, электрических поворотных от 10 до 100 л.

КОТЁЛ ПАРОВбЙ — теплообменный аппарат, 
являющийся основной частью котельного агрегата 
и предназначенный для получения пара с давлением, 
превышающим атмосферное. Рабочим телом подав
ляющего большинства К. п. является вода. Котлы 
с другими рабочими веществами, а также котлы, не 
имеющие собственной топки, носят специальные 
наименования (см. Ртутный котёл. Электрокотёл, 
Котёл-утилизатор).

По назначению современные К. п. можно разде
лить на. а) стационарные, к к-рым относятся энерге
тические К. п., устанавливаемые на электростанциях, 
промышленные, устанавливаемые в котельных про
мышленных и коммунальных предприятий, и ото
пительные, служащие для центрального отопления 
зданий; б) подвижные, к к-рым относятся К. п., 
устанавливаемые на транспортных средствах, а также 
локомобили (см. Паровоз, Судовой котёл. Локомо
биль). Промышленное применение водяного пара 
началось на грани 17 и 18 вв., когда развитие гор
нозаводской и угледобывающей пром-сти потребовало 
создания паровой машины для откачки воды из шахт, 
более мощной, чем конная тяга или водяное колесо. 
Уже в работах итальянца делла Порта (1601), фран
цуза Соломона де Ко (1615), англичанина Вустера 
(1663) упоминается К. п. как парогенератор, от
делённый от топки. В 1698 англ. изобретатель 
Т. Севери запатентовал свой паровой насос, в к-ром 
К. п. был отделён от рабочей камеры насоса. В 
1707 паровая машина с К. п., отделённым от цилинд
ров, была предложена франц. инженеромД. Папеном.

Первые К. п. имели шарообразную форму или 
форму, напоминающую котёл для варки пищи. Та
кой котёл, построенный в 1765 великим русским 
изобретателем И. И. 
Ползуновым (1728— 
1766), создавшим пер
вую в мире паровую 
машину для заводских 
нужд, представлен на 
рис. 1. Сперва К. п. 
изготовлялись из ме
ди, а затем из чугуна. 
Лишь в конце 18 в. 
уровень развития чёр
ной металлургии дал 
возможность изготов
лять К. п. из сталь
ных листов.

Современные К. п. 
сложились в процессе 
постепенного измене
ния конструктивных 
форм простейшего цилиндрического К. п., выпускав
шегося вплоть до второй половины 19 в. Цилиндриче
ский К. п. представлял собой склёпанный цилиндр 
диаметром в 0,9—1,5 м и длиной до 10—12 м, заклю
чённый в кирпичную обмуровку. Нижняя половина 
цилиндра омывалась дымовыми газами, выходившими 
из топки, расположенной под котлом. Поверхность 
нагрева таких К. п., т. е. поверхность, омываемая 
с одной стороны дымовыми газами, а с другой — на
ходящейся в котле водой, не превышала 25 ма, их 
паропроизводительность 400 кг/час, а рабочее давле
ние пара 10 кг/см*.  Котёл занимал очень много ме
ста, требовал большой затраты материалов и имел 
очень низкий кпд (ок. 30%).

И. И. Ползунова (1765).
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Развитие конструкций К. п. характеризуется 

непрерывным повышением паропроизводительности 
котельных агрегатов, рабочих параметров пара, 
вырабатываемого котлом, и его кпд, уменьшением 
габаритов и удельного расхода материалов. Эти 
цели достигались увеличением числа потоков воды 
и пара, циркулирующих внутри цилиндрического

Б. Водотрубные нотлыА. Газотрубные котлы

Рис. 2. Схема развития
ный котел; 2 — дымогарный котел; 3, 1 — комоинированные дымогарно-жаро- 
трубные котлы; 5 — оборотный дымогарно-жаротрубный котёл. Б. Водотрубные 
котлы: 1, 2, 3 — батарейные котлы с подогревателями и кипятильниками; 4 — 
горизонтальный водотрубный камерный котёл; 5 — горизонтальный водотрубный 
многокамерный котёл; 6 — горизонтальный водотрубный секционный котёл; 
7 — четырёхбарабанный вертикальный водотрубный котёл; 3 — пятибарабанный 
вертикальный водотрубный котёл; 9 — двухбарабанный вертикальный водотруб
ный котёл с экравированвой топкой; 10 — трёхбарабанный вертикальный водо
трубный котёл с экранированной топкой; 11 — однобарабанный радиационный 

котёл; 12— прямоточный паровой котёл.

К. п., и потоков дымовых газов, омывающих его 
снаружи. Это увеличение числа потоков шло двумя 
путями. Одно направление — создание газотруб
ных котлов, когда в цилиндрический котёл встав
лялись одна, две и даже три трубы большого диа
метра (так называемые жаровые трубы), а затем 
и десятки труб малых диаметров (дымогарные 
трубы), по к-рым проходили дымовые газы. Вто
рое направление — создание нодотрубных котлов 
путём увеличения числа цилиндров, составляв
ших котёл, сцерва до 3—9 относительно больших 
диаметров (батарейные котлы), а затем до десятков 
и сотен цилиндров небольших диаметров, превра-

19 Б. с. э. т. 23. 

тившихся в кипятильные трубы. Схема развития 
К. и. представлена на рис. 2.

Увеличение поверхности нагрева газотрубных 
К. п. происходило в габаритах первоначального 
цилипдрич. котла или даже в меньших габаритах. 
Следствием этого явилось, с одной стороны, повыше
ние паропроизводительности котла при незначи

тельном увеличении суммарного 
веса и значительном уменьшении 
удельного расхода металла, т. е. 
веса металла, приходящегося на 
единицу производительности, а с 
другой — улучшение передачи теп
ла от дымовых газов к поверхности 
нагрева, приводившее к тому, что 
температуры последних при вы
ходе из К. п. снижались, а кпд 
котла увеличивался.

Увеличение поверхности нагре
ва водотрубных котлов сопровож
далось увеличением габаритов и 
в первую очередь высоты К. п., 
но вместе с тем возрастала их 
удельная паропроизводительность, 
уменьшался удельный расход ме
талла и улучшалось использова
ние тепла дымовых газов. Кпд со
временных котельных агрегатов 
достиг 93—95%. Водотрубные кот
лы, состоящие в основном из обо
греваемых труб малого диаметра, 
практически можно строить на 
любое давление. В СССР имеются 
К. п. на давление 200—300 кг/см*.  
Стандартная производительность 
К.п. мощных электростанций СССР 
230 т/час при давлении 100 кг/см*,  
хотя существуют отдельные К. п. 
производительностью до 500 т/час.

Газотрубные котлы. С начала 
18 в. выпускались цилиндрические 
К. п. с одной, двумя и тремя жа
ровыми трубами. Трубы делались 
гладкими или волнистыми, что 
повышало надёжность работы кот
ла, т. к. волнистые трубы хорошо 
воспринимают термин, деформа
ции. Топки располагались либо в 
жаровых трубах, либо перед кот
лом (выносные топки для дров, 
торфа). Дымовые газы проходили 
по жаровым трубам, а затем с бо
ков и снизу цилиндрич. части кот
ла, покидая котёл значительно 
охлаждёнными. Поверхность на
грева газотрубного котла от 15 до 
125 „и2, паропроизводительность от 
0,3 до 3,0 т/час и рабочее давле

ние от 4 до 13 кг/см?. Двухжаротрубные котлы с по
верхностью нагрева в 100 .и2, паропроизводительно
стью в 2 т/час на давление 8 кг/см? выпускаются 
промышленностью СССР для небольших предприя
тий, потребляющих пар для технологических или 
отопительных целей.

Стремление ещё больше увеличить поверхность 
нагрева и улучшить использование тепла дымовых 
газов при сохранении габаритов газотрубного котла 
привело к созданию в 30-х гг. 19 в. котлов с дымо
гарными трубами. Первым К. п. с большим числом 
(80 штук) дымогарных труб был котёл паровоза 
Е. А. и М. Е. Черепановых, построенный в 1833.
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В дальнейшем было разработано большое коли
чество конструкций как стационарных, так и пере
движных котлов комбинированного типа, в к-рых 
сочетались жаровые трубы с дымогарными, а иногда 
и с отдельными элементамп водотрубных котлов. 
Поверхность нагрева стационарных котлов этого 
типа достигает 300 м2. Кроме комбинированных кот
лов, в к-рых жаровые и дымогарные трубы распо
ложены горизонтально, имеются К. п. небольшой 
паропроизводительности (до 1 т/час) с вертикаль
ным расположением труб Эти К. п., называемые 
вертикальными или стоячими, широко применяют
ся для отопления, в паровых экскаваторах и і. п. 
Газотрубные К п. обладают малыми габаритами и 
достаточно высоким кпд, но паропроизволитель- 
ность их ограничена габаритами и не может пре
вышать нескольких тонв в час, а большой диаметр 
цилиндрической части котла ограничивает давле
ние пара 15—18 кг/см2. Поэтому из стационарных 
установок они полностью вытеснены водотрубными 
котлами

Водотрубные котлы. Промежуточным звеном меж
ду цилиндрич. котлом и водотрубным является б а- 
т а р е й в ы й К. п., выпускавшийся в различных 
модификациях вплоть до начала 20 в. Замена ве- 
скольких нижних барабанов батарейного К. п. боль
шим числом кипятильных труб диаметром 80—100 мм 
привела к созданию горизонтально-водотрубных К. п. 
Со 2-й половины 19 в. выпускались два типа рассмат
риваемых К. п. — камерные и секционные, причём 
оба типа были чрезвычайно распространены на про
тяжении более полувека Типичным для камер
ных горизонтально-водотрубных К. п. является 
котёл конструкции А. А. Лукина, выпускавшийся 
заводами России начиная с 1890. Этот К. п. состоял 
из барабана, двух плоских камер и пучка кипятиль
ных труб, завальцованных в стенки камер. Вода, 
циркулирующая в котле, поступала из задней части 
барабана через циркуляционную трубу, грязевик 
и заднюю камеру в кипятильные трубы. К. п. типа 
Лукина строились с поверхностью нагрева от 80 
до 350 м2, производительностью от 2,5 до 10 тічас 
и с давлением пара 8—15 кг/см2.

Секционные К. п. вместо плоских камер 
имели отдельные секционные коробки, в каждую 
пару крых завальцовывался вертикальный ряд 
труб. Применение секционных коробок небольших 
размеров позволяет строить секционные К. п. для 
более высоких давлений, чем камерные, а также при
менять широкие кипятильные пучки, если барабан 
расположен не вдоль, а поперёк котла. Последнее 
дало возможность увеличить поверхность нагрева 
котла с 400 л«2 до 1 400 л«2 и выше. Секционные К. п. 
указанного типа строились н России с 90-х гг. 19 в. 
до 30-х гг. 20 в.

В 1893 выдающийся русский инженер В. Г. Шухов 
(1853—1939) создал К. п. оригинальной конструк
ции, что имело прогрессивное значение в разви
тии котлостроения СССР. Котёл Шухова состоит 
из продольного барабана и трубчатых батарей, 
расположенных с наклоном в 10°—12° к горизонту. 
Батарея состоит из двух пучков по 28 труб диамет
ром 70/76 ми и длиной 3,8 или 4,5 м. завальцован
ных в плоские стенки коротких цилиндрич. камер. 
В занисимости от числа элементов (от 1 до 5) поверх
ность нагрева котла изменяется от 62 до 310 л«2, 
а паропроизводительность от 1 до 7 тічас. Рабочее 
давление пара до 13 кгісм2. Конструкцией котла 
Шухова была разрешена задача типизации отдель
ных элементов и унификации размеров.Простота экс
плуатации и ремонта, а также высокие экономи

ческие показатели котлов Шухова утвердили за 
ними прочное место в промышленной энергетике 
страны. С 1936 по 1950 эти котлы выпускались в 
модернизированном виде, после чего были заме
нены более совершенными К. п. малой производи
тельности.

В начале 20 в. появились вертикально
водотрубные котлы, к-рые за очень корот
кий срок развились до высокой степени совершенства 
(см. табл.). Вертикально-водотрубные котлы с пря
мыми кипятильными трубами, состоявшие сперва 

Развитие вертикально-водотрубных 
котлов.

1913 1927 1934 1946

Паропроизволительность 
котла (тічас)................... 15 40 200 230

Рабочее давление пара 
(КЗ/СМ*)  ............................. ДО 18 22-25 32-34 100

из одного верхнего и одного нижнего барабанов, 
соединённых пучком труб, и выпускавшиеся затем 
и с тремя, и с четырьмя барабанами, уже в 20-х гг. 
20 в. были полностью вытеснены более совершенными 
котлами с изогнутыми трубами. К. п. с изогну
тыми кипятильными трубами имели первоначально 
3 верхних и 2 нижних барабана, соединённых между 
собой четырьмя пучками труб. Число барабанов 
постепенно уменьшилось с 5 до 2. Типовой конструк
цией в этой группе является трёхбарабанный котёл 
Ленинградского металлич. завода (ЛМЗ) имени 
И. В. Сталина, выпускавшийся в 30-х гг. 20 в. 
Поверхность нагрева этих К. п. находилась в пре
делах от 650 до 2500 л«2, паропроизводитель
ность от 50 до 180 т/час, рабочее давление пара 
32—34 кгісм2. Трёхбарабанный котёл ЛМЗ имени 
И. В. Сталина на НО т/час имеет барабаны диаметром 
1,3 и длиной 10 м. Кипятильные трубы диаметром 
76/83 мм соединены н 3 пучка. Питательная вода, 
подаваемая в задний верхний барабан, вместе с цир
кулирующей в К. п. водой поступает через задний 
пучок труб в нижний барабан, а из него — в пер
вый и второй пучки труб. Из последних вода вме
сте с паром, образовавшимся в кипятильных тру
бах, переходит в верхние барабаны, где пар отде
ляется от волы. Пар из парового пространства перед
него барабана по пароперепускным трубам перехо
дит в паровое пространство заднего барабана, а 
затем в расположенный над ним сухопарник (ба
рабан меньшей длины и диаметра). Вода из водяного 
пространства переднего барабана по водоперепуск
ным трубам переходит в водяное пространство зад
него барабана, а из него вместе с питательной водой 
в задний пучок кипятильных труб.

Описанный котёл оборудован топкой большого 
объёма для сжигания угольной пыли. Метод сжига
ния твёрдого топлива в виде пыли, внедряемый 
с 20-х гг. 20 в., очень быстро получил чрезвычайно 
широкое распространение и, с одной стороны, сильно 
повлиял на развитие конструкции К. п., значительно 
повысив его производительность, а с другой — по
зволил несьма эффективно использовать любые низ
косортные местные топлива, являющиеся основой 
топливной базы энергетики Советского Союза. 
Внедрение пылесжигания привело к созданию т. н. 
экранов, представляющих собой кипятильные трубы, 
расположенные на стенках топочной камеры. Пер
воначально экраны закрывали только часть стен 
и предназначались для защиты от воздействия пла
мени. Постепенно экраны стали закрывать всё 
большую часть стен, а современные мощные К. п.
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имеют полностью экранированные топки. Экраны, 
воспринимающие тепло, излучаемое пламенем и горя
чими дымовыми газами (радиационные поверхности

Рис. 3. Секционный горизонтально-вопотрубный экранированный котёл ЛМЗ 
имени И. В. Сталина (иаропроизволительность 200 ш час): 1 — камерная топка 
с экранными трубами; 2 — пароперегреватель; 3 — барабан котла; і — воздухо

подогреватель.

нагрева), работают значительно более интенсивно, 
Чем кипятильные трубы, находящиеся в зоне более 
низких температур (конвективные поверхности на
грева). Поэтому поверхность нагрева экранировап-

ных котлов значительно меньше поверхности на
грева старых неэкранированных котлов такой же 
производительности, и в современных котлах со 
сплошным экранированием топочной камеры, назы
ваемых также радиационными котлами, кипятиль
ный пучок почти отсутствует. Концы экранных 
труб развальцованы в коллекторах, расположен
ных снаружи обмуровки котла. К нижним коллек
торам подаётся вода из заднего верхнего или ниж
него барабана, а из верхних коллекторов или че
рез нижний барабан (из труб заднего крана) паро

водяная смесь отводится в верх
ние барабаны. Образцом полностью 
экранированного котла является 
секционный котёл ЛАІЗ имени 
И. В. Сталина на 200 т/час, при 
давлении 34 кг/см2 (рис. 3) Поверх
ность нагрева этого котла несмотря 
на высокую производительность 
меньше 1 000 л»2.

В 30-х гг. 20 в. котлостроитель
ные заводы СССР продолжали со
вершенствовать конструкции К. п. 
и создали ряд двух- и однобара
банных К. п. паропроизводитель- 
ностыо от 20 до 200 m/час. отли
чающихся очень высокой эконо
мичностью (кпд агрегата до 90%) 
и низким удельным расходом ме
талла. На успешное развитие кон
струкции К. п. с естественной 
циркуляцией и значительное улуч
шение их весовых показателей 
очень сильно повлияло внедрение 
и развитие прямоточных К. п. 
(см. Прямст очный котёл). Еще до 
Великой Отечественной войны 
1941—45 котлостроительные заво
ды СССР разработали проекты 
К. п. на высокое давление пара 
в 100 кгіем-. Однако выпуск таких 
К. п., являющихся стандартным 
типом котла для мощных электро
станций, можно было начать лишь 
по окончании войны. Заводы СССР 
к 1952 освоили постройку К. п. 
производительностью в 240 т/час и 
с давлением 175 са/сл2, готовя, 
таким образом, перевод отечествен
ной энергетики на более высокую 
ступень (см. Высокие парометры). 
Современные высокопроизводи
тельные котлы с естественной цир
куляцией (см. Циркуляция воды е 
котле) достигли высокой степени 
совершенства, однако уже наме
чается изменение их конструкции, 
связанное с внедрением жидкого 
шлакоудаления и значительной 
интенсификацией топочных про
цессов иосредством циклонных 
топок, наир, системы ВТИ и Ков
ригина (см. Топка котельная).

Большие успехи достигнуты в 
области К. п. малой производи
тельности (до 10 т/час), имеющих 
чрезвычайно большое распростоа-

нение в небольших промышленных, коммунальных и 
сельскохозяйственных установках. Наиболее совер
шенным из водотрубных К. п. малой производитель
ности является вертикальный водотрубный котёл

19*
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аккумулятор). Если прекратить питание котла во
дой, продолжая подачу пара потребителям, всё 
тепло, передаваемое котлу из топки, будет расходо
ваться только на превращение в пар поды, уже подо
гретой ранее до температуры кипения. Количество

типа ДКВ, сконструированный Центральным котло
турбинным институтом (ЦКТИ) и выпускаемый Бий
ским котельным заводом. Котёл ДКВ (рис. 4) состоит 
из двух барабанов, кипятильного пучка и экранов, 
размещённых на боковых стенках топки. Котёл вы-

Рис. 4. Паровой котёл малой производительности (6,5 т час) ДКВ-6,5-13 Бийского завода: 1 — верхний 
барабан котла; 2 — топка с экранными трубами; з — нижний барабан котла.

пускается паропроизводительностью в 2,4 и 6,5 т/час 
и с давлением 8 и 13 кг/см2. Кпд агрегата даже при 
ручной топке достигает 80%.

Все описанные выше К. п. относятся к классу кот
лов с естественной циркуляцией воды. Типичным 
представителем К. п. с принудительной циркуля
цией является прямоточный котёл, к-рый 
также можно отнести к водотрубным. Начало пря
моточному котлостроению было положено в 1933 
пуском первого советского прямоточного К. п. кон
струкции Л. К. Рамзина производительностью 
200 т/час и с давлением пара 140 кг/см*.  Прямоточный 
котёл состоит из нескольких (30—60) параллельных 
змеевиков с внутренним диаметром 30—40 мм и дли
ной до километра. В один конец каждого змеевика 
входит питательная вода, а из другого конца выхо
дит перегретый пар. Котёл является чисто радиацион
ным и выгодно отличается от котлов с естественной 
циркуляцией большой простотой изготовления, а 
также отсутствием тяжёлых и дорогих барабанов. 
Последнее обстоятельство позволило во время Вели
кой Отечественной войны 1941—45 построить пря
моточные котлы непосредственно на монтажных 
площадках электростанций. Однако, несмотря на 
эти достоинства, современный прямоточный К. п. 
еще не может вытеснить котлов с естественной цир
куляцией из-за того, что он предъявляет^ более 
жёсткие требования к качеству питательной воды 
и менее приспособлен к работе с переменной нагруз
кой. См. Котельный агрегат, Котельная установка.

Лит.: Котельные установки, т. 1—2, М.—Л., 1941—46; 
Общая теплотехника, М.—Л., 1948; Матвеев Г. А., 
История отечественного котлостроения, М., 1950; Ш р е- 
тер В. Н., Паровые котлы, М.—Л., 1951; Прямоточные 
котлы І’амзина. Сборник, М.—Л., 1948.

КОТЁЛ-АККУМУЛЯТОР — паровой котёл с боль
шим объёмом воды, служащий для аккумулиро
вания тепла путём повышения давления пара либо 
уровня воды в котле или же путём комбинирова
ния первого и второго способов. При понижении 
Давления вода в котле оказывается перегретой; 
образующийся излишек тепла затрачивается на 
добавочное испарение части воды из водяного объёма 
Котла, и отдача пара возрастает (см. Пароводяной 

пара, к-рое котёл может добавочно отдать сверх 
количества, произведённого при данном режиме 
топки, невелико (для средних и крупных котлов 
0,5—2,5%, и только для котлов с большим объёмом 
воды до 15%). К К.-а. следует отнести и водогрей
ные котлы с большим объёмом воды, в к-рых тепло, 
аккумулированное водой, позволяет снабжать по
требителя горячей водой постоянной температуры.

Лит.: Котельные установки, т. 1—2, М.—Л., 1941—46; 
Кирсанов И. Н., Тепловые аккумуляторы. Термодинами
ческие основы, М.—Л., 1936; Матвеев Г. А., История 
отечественного котлостроения, М., 1950.

КОТЁЛ-УТИЛИЗАТОР (запечный котёл) — 
теплообменник, служащий для использования тепла 
отходящих газов промышленных печей или двигате
лей внутреннего сгорания. Отходящие газы, исполь
зуемые в К.-у., имеют температуру от 450°—750° 
(металлургические, в том числе мартеновские, на
гревательные и стеклоплавильные печи, двигатели 
внутреннего сгорания) до 900°—1500° (отражатель
ные плавильные, рафинировочные и цементные печи, 
генераторы водяного газа). Наиболее целесообразно 
применять специальные К.-у.: змеевиковые с мно
гократной принудительной циркуляцией при низ
кой температуре используемых газов и вертикально
водотрубные котлы с естественной циркуляцией при 
высокой температуре газов (см. Вторичные энерго
ресурсы).

КОТЕЛЬВА — село, центр Котелевского района 
Полтавской обл. УССР. Расположено в 67 км к С. 
от Полтавы и в 35 км от ж.-д., станции Ахтырка. 
В К. — предприятия местной пром-сти, в том числе 
маслозавод. Имеются (1953) средняя, 4 семилетние, 
2 начальные школы, Дом культуры. К. — родина 
дважды Героя Советского Союза С. А. Ковпака (см.). 
В райрне — посевы зерновых (гл. обр. пшеницы), 
сахарной свёклы; животноводство молочно-мясного 
направления. 2 МТС, 5 электростанций.

КОТЕЛЬНАЯ — отдельное помещение или зда - 
ние, предназначенное для размещения котельной 
установки. К. сооружается с соблюдением правил 
котлонадзора (см.), противопожарных норм строи
тельного проектирования и норм промышленной са
нитарии. В частности, к К. предъявляются следую
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щие требования: стены К. должны быть огнестой
кими, а крыша и пол — полуогнестойкими или 
огнестойкими; К. не должна примыкать к жилому 
помещению, а от рабочего помещения её необходи
мо отделять брандмауэром (см.). Устройство К. 
под помещениями с большим скоплением людей 
(театры, школы, больницы, магазины и т. п.) не 
допускается. В К,, расположенных внутри произ
водственных помещений или под этими и другими 
помещениями, в к-рых могут находиться люди, уста
новка котлов всех типов разрешается с ограниче
нием параметров (паропроизводительности, давления, 
поверхности нагрева) (см. Котельная установка, 
Котельный агрегат).

КОТЕЛЬНАЯ СТАЛЬ — толстолистовая горячека
таная сталь, предназначенная для изготовления 
паровых котлов. К. с. делится иа собственно К. с. 
и топочную сталъ (см.). Из К. с. делаются барабаны 
паровых котлов, из топочной стали — топки. В по- 
следвие годы обе категории К. с. объединяются в СССР 
под названием сталей для котлостроения. К. с. должна 
обладать хорошей свариваемостью, плотным строе
нием, большой пластичностью, высокой ударной 
вязкостью и малой склонностью к старению. Хоро
шая свариваемость и высокая пластичность могут 
быть обеспечены только при малом содержании 
в стали углерода и при пониженном — серы и фос

фора. Поэтому в качестве К. с. применяются исклю
чительно малоуглеродистые стали в листах толщи
ной от 8 до 120 мм, а в нек-рых случаях и до 180 мм. 
Для котлов, работающих под давлением не более 
60 ати, применяется чисто углеродистая спокойная 
сталъ (см.) с 0,12—0,28% С, при содержании не 
более 0,045% S и 0,045% Р, с пределом прочности 
36—55 кг/мм?, пределом текучести 22—28 кг/мм?, 
относительным удлинением не менее 24 — 18% и 
ударной вязкостью не менее 8—6 ксм/см*.  При дав
лении не более 8 ати и при температуре не более 
120° употребляется кипящая сталъ (см.) с содержа
нием ок. 0,10—0,23% С. Для котлов высокого давле
ния (более 60 ати) применяются обычно специаль
ные марки углеродистой стали и легированные К. с., 
в том числе (весьма ограниченно) теплоустойчивая 
молибденовая малоуглеродистая сталь (ок. 0,5% Мо) 
с содержанием 0,12—0,2% С. Предел прочности мо
либденовой стали 40—55 кг) мм*.  О стальных 
трубах для котлостроения см. Трубы.

КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА — комплекс обо
рудования, предназначенного для получения пара 
или горячей воды. Водяной пар, вырабатываемый 
в К. у,, потребляется паровыми двигателями или 
так же, как и горячая вода, служит для удовлетво-, 
рения различных производственных и бытовых нужд. 
К, у. электростанций (см. рис.) и крупных цредприя- 

Котельная установка электростанции: 1 — ленточные транспортёры; 2 — бункер Сырого угля; 3 — автоматические 
весы; 4 — шаровые мельницы; 5 — пылевые эксгаустеры; 6 — пылепроводы; 7 — пылевые горелки; S — камерная 
топка; 9 — котлы; 10 — воздухоподогреватель; Юа — электрофильтр; 11 — дымосос; 12 — дымовая труба; 13 — 
дутьевой вентилятор; 14 — шлаковый бункер; 1S — эоловой бункер; 14 — турбинпыц зал; 17 — питательный насос.
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тий состоит из следующего основного и вспомога
тельного оборудования; котельных агрегатов (ем.), 
вырабатывающих водяной пар; устройств для транс
порта и хранения топлива в пределах котельной 
(см.); устройств для подготовки (сушки, пылеприго- 
товления, см.) топлива к сжиганию и подачи его 
в топки котлов; устройств для удаления шлаков, 
образующихся при сжигании топлива, а также для 
улавливания и удаления золы (см. Золоудаление), 
уносимой дымовыми газами; паропроводов, соеди
няющих котельные агрегаты с потребителями пара и 
друг с другом; питательных трубопроводов для по
дачи питательной воды в котельные агрегаты; про
дувочных и древажных линий для продувкп котлов 
и дренирования паропроводов; приборов для кон
троля работы каждого из агрегатов и К. у. в целом, 
а также антоматики (см. Котельные регуляторы) 
для управления различными процессами К. у.

В небольших и средних К. у. может отсутствовать 
ряд перечисленных элементов, напр. устройства для 
подачи и приготовления топлива, но могут нахо
диться сооружения для подготовки питательной 
воды и подачи её в котлы и др.

Лит.: КерцеллиЛ. Н. п Р ы ж к и н В. Я., Тепло
вые электрические станции, М.—Л., 1949; Т а р е е в В. М. 
[и лр.1, Теплотехника, М., 1951.

КОТЕЛЬНИКИ — посёлок городского типа в Ух
томском районе Московской обл. РСФСР. Располо
жен в 3 км от г. Люберцы и в 22 к.и к ІО.-В.от Москвы. 
В К. — заводы силикатного кирпича и холодного 
асфальта, механич. завод, ковровый комбинат; 
животноводческий совхоз. Имеются (1952) началь
ная и средняя школы, 5 клубов.

КОТЕЛЬНИКОВ, Александр Петрович (1865— 
1944) — советский геометр и механик. Заслуженный 
деятель науки РСФСР (1934). Профессор высших 
учебных заведений Киева, Казани, Москвы. Основ
ные работы К. посвящены теории кватернионов и 
комплексных чисел в применении к геометрии и 
механике. В работах К. заложены основы механики 
и векторного исчисления в неэвклидовых простран
ствах.

Лит.: А. П. Котельников, «Труды Семинара повекторному 
и тензорному анализу», 1 ь48, вып. 6.

КОТЕЛЬНИКОВ, Владимир Александрович (р. 
1908) — советский учёный в области радиотехники, 
академик (с 1953), дважды лауреат Сталинской 
премии (1943, 1946). Член КПСС с 1947. С 1931 ве
дёт педагогия, работу в Московском энергетич. 
ин-те (с 1947 — профессор). Радиотехнич. работы 
К. посвящены проблеме борьбы с помехами радио
приёму и разработке аппаратуры радиосвязи. На
граждён орденом «Знак Почёта», а также медалями.

С оч. К.; Основы радиотехники, ч. 1,.М., 1950 (совм. с А. М. 
Николае ым).

КОТЕЛЬНИКОВ, Глеб Евгеньевич (1872 —1944) — 
советский изобретатель, создатель авиационного 
парашюта. В 1894 окончил Киевское военное учи
лище. Прослужив недолгое время в армии, К. ушёл 
в отставку После гибели ь 1910 русского лётчика 
Л. М. Мацкевича (см.) К. поставил себе целью скон
струировать для лётчиков спасательный прибор 
и в 1911 создал первый в мире авиационный ранце
вый парашют РК-І (русский, Котельникова, 
1-я модель). В 1912 РК-І успешно прошёл неодно
кратные испытания. Однако царское правительство 
отказалось ввести парашют на вооружение русского 
воздушного флота. Творческая деятельность К. 
смогла полностью развернуться лишь после Вели
кой Октябрьской социалистической революции, когда 
им был создан ряд новых образцов парашютов.

С о ч. К.; История одного изобретения. Русский пара
шют, 2 изд., М.—Л., 1939.

Лит.: Глебов А., ЗалуцкийГ., Создатель авиа
ционного парашюта, М., 1951.

КОТЕЛЬНИКОВ, Семён Кириллович (1723— 
1806) — русский математик, академик (с 1757). 
Ученик Л. Эйлера (см.). Преподавал математику и 
механику в Морском шляхетском корпусе и в акаде
мия. гимназии в Петербурге. В 1785—96 К. читал 
публичные лекции по высшей математике. Написал 
первый русский учебник по механике (1774), одно из 
первых русских руководств по геодезии (1766) и 
другие учебники.

С о ч. К.: Книга, содержащая в себе учение о равновесии 
и движении тел, СПБ, 1774 ; Молодой геодет или первые осно
вания геодезии, СПБ, 1766.

КОТЁЛЬНИКОВСКИЙ — посёлок городского ти
па, центр Котельниковского района Сталинградской 
обл. РСФСР. Расположен при впадении р. Аксай Кур- 
моярский в Цимлянское водохранилище Ж.-д. стан
ция (Котельниково) на линии Сталинград—Сальск. 
В К. — мельница, хлебозавод, кирпичный завод, 
межрайонная инкубаторная станция. Имеются (1952) 
2 средние, 2 семилетние и начальная школы; ж.-д. 
училище, школа механизаторов; 5 библиотек, клуб, 
Дом культуры, кинотеатр, стадион. В районе — 
посевы пшеницы, горчицы; мясо-молочное животно
водство. 4 МТС, машинно-дорожная станция, овце
водческий совхоз. В связи с вводом в действие Волго- 
Донского судоходного канала имени В. И Ленина 
(1952) и Генераловской оросительной системы боль
шие площади земель района орошены и обводнены.

Во время Сталинградской битвы 1942—43 (см.) 
в районе посёлка К. советские войска разгромили 
в декабре 1942 крупную группировку немецко- 
фашистских войск, тщетно пытавшуюся прорваться 
к Сталинграду и освободить там окружённые 4-ю 
танковую и 6-ю армии генерала Паулюса.

КОТЁЛЬНИЧ — город, центр Котельничского 
района Кировской обл. РСФСР. Пристань на правом 
берегу р. Вятки и крупный ж.-д. узел линий на 
Киров, Горький, Буй. В К. — деревообделочный, 
ремонтный, черепичный, кирпичныи, льнообрабаты
вающий и другие заводы, прядильно-трикотажная, ко
лодочно-каблучная, костыльно-мебельная фабрики. 
Имеются (1952) 5 средних,3 семилетние школы,коопе
ративный техникум, школа десятников-строителей, 
краеведческий музей, кинотеатр, Дом культуры, 
библиотеки, клубы, стадион. К. возник в 12 в. 
В районе — посевы льна, зерновых (рожь, 
пшеница, ячмень, овёс), молочное животноводство. 
2 МТС, луго-мелиоративная станция.

КОТЁЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ — аппараты, ав
томатически поддерживающие постоянство рабочих 
параметров парового котла и предназначенные для 
автоматич. регулирования процессов горения в топке, 
питания котла водой, температуры пара, загрузки 
топливоразмалывающих устройств (барабанно-шаро
вых или шахтных мельниц) и т. п. (см. Котельный 
агрегат). В СССР наиболее широко применяются 
для мощных котлов электростанций. Реагируя на 
отклонение регулируемой величины, К р. восстанав
ливает её заданное значение с требуемой точностью, 
воздействуя на регулирующие органы парового 
котла. К. р. являются разновидностями электрич. 
(электронных), электромеханич. и гидравлич. регу
ляторов. В электрич. регуляторах любая регули
руемая величина (напр., давление) преобразуется 
в пропорциональную ей электрич. величину (напр., 
напряжение), усиливается и воздействует на элек
трич. сервомотор, соединённый с регулирующим 
органом. В электромеханпч. регуляторах регули
руемая величина преобразуется в пропорциональное 
перемещение системы рычагов, воздействующих 
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черев электрозолотник и промежуточные реле на 
электрич. сервомотор. В гидравлич. регуляторах 
регулируемая величина, преобразованная в про
порциональное перемещение золотника, воздействует 
на гидравлич. сервомотор (см. Регулирование горения 
автоматическое).

В качестве примера на рис. приведена схема регу
лирования электронным регулятором (конструкции 
Всесоюзного теплотехнического ин-та) давления 
пара на выходе из котла с пылеугольной топкой.

Регулируемое давление измеряется манометром М и 
преобразуется в электрич. напряжение, к-рое через транс
форматор Тр-2 поступает в электронный блок ЭБ, состоящий 
из двух сдвоенных ламп 6Н8М и поляризованного реле СП, 
Электронный блок усиливает мощность, кроме того, он со
держит устройство обратной связи, стабилизирующее про
цесс регулирования. Через магнитный пускатель МП он 
управляет электродвигателем сервомотора СМ, перемещаю
щим регулирующий орган, в данном случае — ползун шун
тового реостата двигателей, обслуживающих питатели уголь
ной пыли. Р- зависимости от изменения регулируемой вели
чины (давления пара), поляризованное реле включает через 
магнитный пускатель электродвигатель сервомотора СМ 
в соответствующем направлении. В результате происходит 
изменение числа оборотов питателей и уменьшение или уве
личение подачи топлива в топку котла. Изменение количества 
сжигаемой угольной пыли возвращает давление пара к нор
мальному значению.

КОТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ — паровой котёл, топ
ка, водоплдогреватель и другие теплообменные 
аппараты, установленные в общем каркасе в одной 
обмуровке и предназначенные для получения пере
гретого, а в нек-рых случаях насыщенного пара 
с давлением, превышающим атмосферное. Перво
начально (до копца 19 в.) К. а. состоял из одного 
парового котла с арматурой и топки. Затем в газо
ходах котла стали размешать пароперегреватель. 
Около 1900 водяной экономайзер, размещавшийся 
до этого отдельно от парового котла, стали устанав
ливать вместе с последним. В современном К. а. 
(см Котёл паровой) в одно целое объединены паровой 
котёл с топкой (см. Топка котельная), пароперегре
ватель (см.), водяной экономайзер (см. Водоподо
греватель), воздухоподогреватель (см.) и тягодутье
вые устройства (см. Тяга).

Работа К. а. заключается в превращении воды 
в водяной пар за счёт тепла топлива, сгорающего 
в топке. Тепло продуктов сгорания топлива пере
даётся лучеиспусканием (см. Тепловое излучение) 
и соприкосновением (см. Теплопередача) наружным 
стенкам труб парового котла, пароперегревателя, 

водяного экономайзера и воздухоподогревателя и 
проходит вследствие теплопроводности (см.) метал- 
лич. стенок через них к рабочему веществу, проте
кающему внутри труб перечисленных элементов 
К. а. Продукты сгорания топлива, охлаждённые 
в К. а. до температуры 140°—200°, удаляются дымо
сосом через дымовую трубу (см.) в атмосферу, пройдя 
перед этим устройства для очистки дымовых газов 
(см.). Твёрдые продукты сгорания — зола и шлаки — 
непрерывно или периодически удаляются (см. Золо
удаление, Шлакоудаление) из К. а.

Вода, предназначенная для питания К. а., пред
варительно подготовленная (см. Водоподготовка) и 
подогретая, подаётся питательным насосом в водяной 
экономайзер. Здесь опа подогревается до темпера
туры кипения при данном давлении или несколько 
более низкой. Подогретая вода под воздействием пи
тательного насоса подаётся из водяного экономай
зера в верхний барабан парового котла с естествен
ной циркуляцией или прокачивается через весь 
К. а. с принудительной циркуляцией, проходя по
следовательно стадии жидкости, пароводяной смеси 
и перегретого пара. Из барабана котла питательная 
вода вместе с циркулирующей в нём котловой водой 
(см. Циркуляция воды в котле) проходит через трубы, 
образующие экранные и конвективные поверхности 
вагрева котла, и воспринимает тепло, под действием 
к-рого она превращается в насыщенный пар соответ
ствующего давления Этот пар вместе с котловой во
дой поступает снова в верхний барабан. Насыщенный 
пар, отделённый в последнем от воды (см. Сепарация 
пара), поступает в пароперегреватель, из к-рого он 
направляется к потребителю в виде перегретого 
пара заданной температуры.

В зависимости от назначения К. а., выпускаемые 
котлостроительной промышленностью (см.) СССР, 
имеют паропроизводительность от 0,2—10,0 тічас 
(для отопительных котельных и котельных небольших 
промышленных предприятий) до 170—230 тічас (для 
котельных мощных электрич. станций) и рабочие 
параметры пара, указанные в таблице.

Параметры котельных агрегатов 
по государственному стандарту 

СССР (1947).

Рабочее дав
ление пара 

(кг/С.н2)

Температу
ра перегре
того пара 

(°С)

Температу
ра питатель

ной воды 
(’С)

Номинальная 
паропронзво- 
дптельность 

(т,час)

8 - 20 и 50 0,2; 0,4; 0,7;
1,0 и 2,0

13 250, 300 
и 350

50 4; 6,5 и 10

39 450 150 12; 20; 35; 50;
75 и ПО

100 510 215 75; 120; 170
и 230

Экономичность К. а., характеризуемая его коэфи- 
пиентом полезного действия, повышается по мере 
развития техники, и кпд современного К. а. превы
шает 90% против 60% в начале 19 в.

КОТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР — стальная камера 
круглого или прямоугольного сечения, связывающая 
посредством вальцовки или сварки отдельные группы 
труб, составляющих поверхность нагрева котельного 
агрегата, и служащая для распределения волы и 
пара по этим трубам. В зависимости от назначения 
труб, связываемых К. к., различают коллекторы 
экранов, коллекторы пароперегревателей и коллек
торы водяных экономайзеров. В соответствии с об
щепринятой терминологией в области судовых па
ровых котлов паровым и водяным коллекторами на-
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зывают также верхний и нижний барабаны котла 
(см. Котёл паровой).

КОТЁЛЬНЫЙ ÓCTPOB — самый крупный из архи
пелага Ново-Сибирских о-вов моря Лаптевых. 
Площадь ок. 12300 км2. Побережья большей частью 
низменны, местами на берегах обнажаются ископае
мые льды. Центральная част-ь более возвышенна, 
имеет характер плато (Малакатын-Тас — 320 л»), 
сложенного известняками и сланцами. К. о. лежит 
в арктич. тундре. На острове — промысел песцов.

КОТЕРЙЯ (франц, coterie — кружок, сплочённая 
группа) — 1) В средневековой Зап. Европе — воору
жённый отряд наёмников. Отряды ати часто грабили 
население и совершали всякие бесчинства. 2) Спло
чённый кружок, группа лиц, преследующая какие- 
либо своекорыстные цели.

KÓTECA ФОРМУЛЫ — формулы, служащие для 
приближённого вычисления определённых интегралов 
по значениям подинтегральнои функции в конечном 
числе равноотстоящих точек, т. е. квадратурные фор
мулы (см.)с равноотстоящими узлами. К.ф. имеют вид:

1 "
(п = 1, 2, ...). (*)  

о *=о
Числа а^ носят название коэфициентов 
К о т е с а; они определяются из того условия, 
чтобы формула (ъ) была точной для случаев, когда 
/ (х) является многочленом степени не выше п. К. ф. 
были предложены англ, математикомР. Котесом в 1722 
и не потеряли своего значения до настоящего време
ни. Подробнее см. Приближённое интегрирование.

К0ТЙ — город в Японии, на юж. побережье о-ва 
Сикоку. Адм. центр префектуры Коти. 162 тыс. 
жит. (1950). Металлургический, машиностроитель
ный, цементные и лесопильные заводы, бумажные 
Фабрики; большое число ремесленных предприятий.

ывоз гл. обр. леса и лесоматериалов.
К0ТИ—префектура в Японии,на юге о-ва Сикоку. 

Площадь 7104 км2. Население 874 тыс. чел. (1950).
*мёе Японское іззморе 
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--------- Границы префектур 
КОТИ Центры префектур 
НАСВЛёнНЫЕ ПУНКТЫ ПО ЧИСЛУ 

ЖИТЕЛЕЙ
© от 100 000 до 250 000 
О от 50 000 до 100 000 
® от 10 000 до 50 000 
о менее 10 000 

КОТИ
МАСШТАБ 12 500 000

25 0 25 50

1 11 Железные дороги 

== Автогужевые дороги 

4л Порты

•>423 Отметки высот
50 Отметки глубин

Административный центр — Коти. Поверхность 
К. гористая, с высотами до 1,5—2 тыс. м. Вдоль 
побережья залива Тоса расположена узкая аллю
виальная низменность. Главные реки — Симанто 
и Ниёдо. Климат субтропический, влажный. В 
г. Коти средняя температура августа +26°, ян
варя +5,5°; среднегодовое количество осадков 
2710 мм. Преобладающие почвы на низменности — 
краснозём и желтозём, в горных районах — бурые и 
слабоподзолистые. Склоны гор покрыты вечнозелё
ными и широколиственными лесами с бамбуковым 
подлеском. Обрабатываемые земли составляют 6,6% 
площади К. 67% пашни занято посевами риса; 
К. — почти единственный район страны, где соби
рают два урожая риса в год (в 1950 собрано 
76,3 тыс. т). Культивируются также пшеница, 
ячмень, батат, чай, тутовое дерево. На побережье 
распространено рыболовство. Разрабатываются ме
сторождения меди (Сиратаки); имеются месторожде
ния железной руды (Микимаси, Тосагори) и хро
митов (Идзо, Нагано). Производятся лесозаго
товки; развита бумажная пром-сть. Обрабатывающая 
пром-сть гл. обр. в г. Коти.

котидАльная карта [англ, cotidal, от лат. 
со (cum) — вместе и англ, tide — прилив] — карта 
океанов или морей, на к-рую нанесены котидалъные 
линии (см.). Совокупность этих линий показывает 
обычно распространение гребня приливной волны 
через каждый час, отсчитываемый от к.-л. условного 
момента времени, напр. от момента прохождения 
Луны через меридиан. К. к. даёт представление об 
одновременном состоянии уровня моря, об особен
ностях распространения приливной волны или от
дельных её составляющих — полусуточной, суточ
ной и т. д. На К. к. иногда обнаруживаются т. н. 
амфидромические точки, в к-рых сходятся котидаль- 
ные линии. В этих точках фазы неопределённы, 
а амплитуды приливных волн равны нулю. Сопо
ставление К. к. с картой глубин позволило сделать 
заключение о влиянии рельефа дна моря на характер 
распространения приливных волн. Оказалось, что 
острова и мелководья задерживают распространение 
приливной волны. С помощью К. к. могут быть 
обнаружены неизвестные ранее острова и мелко
водья. Так, советский океанолог В. А. Берёзкин, 
анализируя расположение котидальных линий Кар
ского м., в 1932 предвидел наличие мелководья и 
острова (впоследствии открытого о-ва Ушакова) 
между Землёй Франца Иосифа и Северной Землёй. 
Первая К. к. была построена в 1807 англ, учёным 
Т. Юнгом. Русский мореплаватель Ф. П. Литке 
в 1846 построил первую К. к. для Варенцова моря. 
Впоследствии были построены многие К. к. Мирового 
океана. Часто строят К. к. для отдельных состав
ляющих суммарной приливной волны: полусуточ
ных и суточных волн. Обычно условным начальным 
моментом считают кульминацию Луны и Солнца 
(см. Кульминации светил) на меридиане Гринвича. 
См. Приливы и отливы.

Лит.: Веревкин В. А., Динамика моря, Л. — Сверд
ловск, 1947.

котидАльные лйнии — линии, соединяю
щие на картах океанов и морей точки, в к-рых рас
сматриваемая волна имеет равные фазы. Обычно 
К. л. применяются при анализе характера рас
пространения приливных волн. Часто строят К. л. 
полных и малых вод. В этом случае К. л. означают 
совокупность точек, в к-рых одновременно наблю
даются полные воды или малые воды (см.).

КОТИК МОРСКОЙ (Callorhinus ursinus) — вод
ное млекопитающее сем. ушастых тюленей (Otarii-



КОТИК МОРСКОЙ — котильон 153
dae) отряда ластоногих (см,). Длина тела взрослого 
самца (секача) до 2 м, вес до 270 кг; длина тела 
самок до 130 см, вес до 50 кг. Как и у других ушастых 
тюленей, у К. м. имеются небольшие ушные рако
вины; нижние поверхности ластов лишены волос,

Котики морские на лежбище.

передние ласты без когтей, задние, снабжённые на 
концах длинными хрящевыми выростами, имеют 
на трёх внутренних пальцах когти, способны под
гибаться вперёд и служат опорой при передвижении 
по суше. Мех взрослых К. м. состоит из грубой ости 
и густого шелковистого подшерстка — серо-корич
невого (у старых животных) или серебристо-серого 
(у молодых, т. н. серых котиков) цвета; у новоро
ждённых (т. н. чёрных котиков) мех густой, сравни
тельно низкий, лишённый подшерстка, буровато
чёрного цвета.

К. м. распространён в сов. части Тихого ок.; 
летом — в период размножения — образует леж
бища на суше, зиму проводит в открытом море. Су
ществуют 3 самостоятельных стада К. м., лежбища 
к-рых расположены на Командорских о-вах и о-ве 
Тюленьем (СССР) и на о-вах Прибылова (США). 
Места зимовок и пути миграции различных стад 
К. м. обособленны: стадо Командорских о-вов 
зимой откочёвывает к берегам Японии, продвигаясь 
вдоль Курильской гряды; стадо о-ва Тюленьего 
зимует в Японском м., у берегов Кореи; стадо При
быловых о-вов откочёвывает вдоль побережья Сев. 
Америки к берегам Калифорнии. Места летних леж
бищ К. м. расположены на каменистых или песча
ных отлогих берегах. Первыми (в мао) на лежбищах 
появляются секачи, позже (в июне) — самки и непо
ловозрелые самцы. К. м. — полигам; взрослые 
животные на лежбищах располагаются группами,

20 Б. С. Э. г. 23. 

состоящими из одного самца — секача и 30—50 самок, 
а иногда и более. Молодые залегают отдельно от 
взрослых. Самки через несколько дней после появле
ния на лежбище рождают детёнышей (обычно по 
одному) и вскоре спариваются. Беременность у К. м. 
длится год; детёныши родятся зрячими, кормятся 
молоком 2'/г—3 месяца; половая зрелость наступает 
у самок в трёхлетием, у самцов — в двухлетнем воз
расте, но обладателями группы самок они становятся 
не ранее, чем к 5 годам. В конце лета звери линяют и 
покидают лежбища. К. м. кормится в море, гл. обр. 
рыбой и головоногими моллюсками. Секачи во время 
брачного периода (1х/2—2 мес.) в воду не сходят и 
не питаются.

Мох К. м. отличается прекрасными качествами и 
высоко ценится. В связи с хищническим промыслом 
к концу 19 в. количество К. м. всюду сильно сократи
лось. Большой урон К. м. в районе Командорских 
о-вов был нанесён иностранными браконьерами в го
ды гражданской войны, кроме того до 1945 кочующие 
животные хищнически истреблялись япон. промыш
ленниками в море — у Курильских о-вов. В СССР 
промысел К. м. строго нормирован, и запасы зверя 
успешно восстанавливаются. Близкий с К. м. вид 
Arctocephalus australis, ранее встречавшийся в Юж. 
полушарии, в настоящее время почти истреблён.

Лит.: Барабаш-Никифоров'И. И., Ластоногие 
Командорских островов, в кн.: Морские млекопитающие 
Дальнего Востока (Сырьевая база и промышленное исполь
зование), М., 1935 [Труды Всесоюзного н.-и. ин-та рыбного 
хозяйства и океанографии (ВНИРО), T.3J; Бойцов Л. В., 
Котиковое хозяйство, М., 1934; Огнев С. И., Звери СССР 
и прилежащих стран. (Звери Восточной Европы и Северной 
Азии), т. 3, М.—Л., 1935 (стр. 376—425); Суворов Е. К., 
Командорские острова и пушной промысел на них, СПБ, 
1912; его же, О путном хозяйстве на Командорских 
островах, в кн.: Сборник в честь профессора Николая Ми
хайловича Книповича. 1885—1925, М., 1927; Тихенко 
С. А., Отчет о поездке на Командорские острова летом 1912 г., 
в кн. : Материалы к познанию русского рыболовства. 1914 г., 
т. 3, вып. 5, П., 1914; Хабаров В. П , Котиковое хозяй
ство на Командорских островах, под ред. Е. К. Суворова, Л., 
1941 ; О s g о о d W. Н. [а. о.], The fur seals and other llfe of 
the Pribllof Islands, Alaska in 1914, Washington, 1915 (U. S. 
Bureau of fisherles. Bulletin..., 1914, v. 34).

КОТИКИ (Trifolium arvense) — один из видов 
клевера (см.), известный также под названием кле
вер пашенный.

КОТИЛОЗАВРЫ (Cotylosauria) — отряд примитив
ных ископаемых пресмыкающихся, известных из ка
менноугольных, пермских и триасовых отложений Се в. 
Америки.Юж. Африки и Европы. Череп обычно широ
кий и плоский; височные впадины в нём отсутствуют. 
Кости конечностей у большинства толстые и корот
кие, с плохо выраженными суставами; позвонки 
двояковогнутые. У нек-рых имелись кожные окостене
ния, преимущественно на спине. Крупные К., до 2,5 м 
длины, отличались массивностью и малой подвиж
ностью. По строению черепа и нек-рым другим чер
там К. близки к древним земноводным — стегоце
фалам, строение же слуховой области и плечевого 
пояса сближает их с предками млекопитающих, 
вместе с том К., повидимому, исходная группа для 
остальных пресмыкающихся. Наиболее известны 
из К. парейазавры (см.), скелеты к-рых экспониро
ваны в Палеонтологии, музее Академии наук СССР 
(Москва).

КОТИЛЬОН (франц, cotillon) — бальный танец 
франц, происхождения, сходный по типу с контр
дансом (см.). Известен с 18 в. Получил большое 
распространение с середины 19 в., соединив в себе 
популярные танцы (вальс, мазурку, польку). К. тан
цуется большим количеством пар. Ведёт К. один из 
лучших танцоров, к-рый назначает порядок испол
нения танцев и отдельных фигур. К 70-м гг. 19 в. 
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в танец стали включать различные игры, появился 
ряд новых фигур. Обычно К. исполнялся как заклю
чительный танец бала.

КОТЙНГИ (Cotingidae) — семейство птиц отряда 
воробьиных. Длина тела 10—50 см. Анатомически К. 
характеризуются особым устройством нижней гор
тани. Оперение нек-рых видов К. очень яркое (пояс
ная К., скалистый петушок). Хвост состоит из 12 ру- 
леных перьев. Цевка спереди покрыта щитками, 
сзади — мелкими чешуйками. Всего 90 видов, рас
пространённых в Юж. и Центральной Америке. 
Населяют тропич. леса. Гнездятся ва деревьях — 
открыто или в дуплах. Питаются растительной 
пищей (плодами, ягодами и др.) и мелкими, преиму
щественно беспозвоночными, животными. Нек-рые 
К. издают звуки, напоминающие звон колокола (ко
локольчики, "звонарь, молотобой) или звуки, изда
ваемые нек-рыми животными: рёв, мычание, хрю
канье (капуцин, головач).

КОТИРОВКА (от франц, coter — метить, нуме
ровать) — 1) Установление курса валюты, т. е. опре
деление её ценности в иностранной валюте. В капи- 
талистич. странах К. валют зачастую не отражает 
истинного их соотношения, и наряду с официальной 
К. существует неофициальная — на спекулятивном 
т. н. «чёрном рынке». В СССР К. иностранной ва
люты производится Государственным банком на 
основе реальвого соотношения ценности валют. 
2) В капиталистич. странах — установление курсов 
акций (см.) и других ценных бумаг на биржах 
(см.); включает в себя высший, средний и низший 
курс их в данный день.

' KÔTKA — город в Финляндии, на острове в Фин
ском заливе; с материком соединён ж.-д. линией. 
24 тыс. жит. (1950). Предприятия лесообрабаты
вающей, пеллюлозно-бумажвой пром-сти; суперфос
фатный, сахарный заводы. Порт, военно-морская 
база.

К0ТЛАС — город областного подчинения, пентр 
Котласского района Архангельской обл. РСФСР. 
Крупная пристань на Сев. Двине (при впадении в 
неё р. Вычегды) и ж.-д. узел (линии ва Киров, Коно
шу, Воркуту). До Великой Октябрьской социалисти
ческой революции селение К. было конечной стан
цией ня ж.-д. ветке Вятка (ныне Киров) — Котлас. 
В К. были паровозное депо, ремонтные мастерские. 
В 1917 селение К. стало городом. За годы Советской 
власти в К. созданы судостроительная и лесоиере- 
рабатывающая пром-сть, промышленность строи
тельных материалов, судоремонтные мастерские; 
крупные перевалочные базы по перегрузке лесома
териалов с реки на железную дорогу. За годы 
пятилеток построены: судостроительный завод Ли- 
менда, 2 лесопильных, стандартного домостроения 
и кирпичный заводы; создан мясокомбинат; расши
рены и реконструированы предприятия по обслужи
ванию ж.-д. транспорта. В К. имеются (1953) 5 сред
них, 2 семилетние и 8 начальных школ, 3 средние 
вечерние школы рабочей молодёжи; речной техни
кум, дорожно-техяич. школа, ремесленное училище; 
драматич. театр, кинотеатр, 9 клубов, И библиотек, 
стадион. Издаётся газета «Социалистический Се
вер». В районе — лесная промышленность, мо
лочное животноводство; посевы льна и зерно
вых. Машинно-тракторная станция, селекционная 
станция.

КОТЛАССИЯ (Kotlassia) — ископаемое живот- 
пое, представитель батрахозавров — промежуточ
ной группы между земноводными и пресмыкающи
мися. Остатки К. известны из верхнепермских 
отложений СССР на Сев. Двине, близ г. Котласа

Котлетоделательный 
автомат АК-23.

(отчего и произошло название). Длина тела 125 см. 
На спине имелся кожный щит. Скелет окостене
вал не полностью, так же как у сеймурий (см.). По 
строению мозговой коробки и другим 
признакам К. сходны с котилозав
рам, и (см.). Череп уплощённый, со 
сплошной крышей; зубы сходны с зу
бами лабиринтодонтов (см.). Основ
ную пищу составляли рыбы. Дыхание, 
как у земноводных. Два веполных 
скелета экспонированы в Палеовто- 
логич. музее Академии наук СССР 
(Москва).

Лит.: Ефремов И. А., О подклассе 
Batrachosauria — группе форм, промежу
точных между аемноводными и пресмы
кающимися, «Известия Акад, паук СССР. 
Отделение биологии, наук», 1946, № 6; 
В у s 1 г о w A. P., Kotlassia prima Amalitz- 
ky, «Bulletin of the Geological society of 
America», N. Y., 1944, v. 55, № 4, April.

КОТЛЕТОДЕЛАТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ — машина 
для дозирования и формовки мясного или рыб
ного фарша. В СССР серийно выпускается и широко 
применяется на мясокомбинатах К. а. марки АК-23, 
производительностью до 3000 котлет в час.

К. а. состоит (рис.) из корпуса I, внутри к-рого помещён 
шестеренчатый механизм, а сверху установлены рабочие 
органы: бункер з с пропеллерным подающим механизмом 
формовочно-дозировочный механизм 5, дисковый нож 8 
со скребком 9 и регулятор толшины котлет 7 Рабочие органы 

приводятся в действие от флан
цевого электродвигателя 2 мощ
ностью 0,25 череа переда
точный механизм. Формовочно
дозировочный механизм состоит 
из диска с пятью ячейками 6, рас
положенными по окружности. В 
ячейки вставлены поршни с удли
нёнными штоками, на к-рых 
установлены пружины, отжи
мающие поршни вниз до упора 
штоков в круговую направляю
щую, помешенную под диском. 
Кривизна направляющей подо
брана так, что при вращении 
диска по часовой стрелке порш
ни, скользя по поверхности на
правляющей, совершают воз
вратно-поступательное движение 
в формовочных ячейках. Нахо
дясь в определённый момент в 
крайнем нижнем положении, 
поршнипри вращении диска под
нимаются и становятся вровень 
с его поверхностью, после чего 
снова опускаются вниз. Котлет

ный фарш загружается в бункер 3 и нагнетается пропеллерным 
подающим механизмом 4 через отверстие в ячейки формовочно
дозировочного механизма 5, когда поршень в ячейке находится 
в крайнем нижнем положении. При вращении диска подни
мающийся поршень уплотняет фарш в ячейке и выпрессо- 
вывает сформованную котлету на поверхность диска. В этот 
момент котлета вращением диска надвигается на дисковый 
нож 8, к-рым подрезается и сбрасывается центробежной силой 
с помощью наклонно поставленного ножа-скребка на при
ёмную плоскость; рабочий обсыпает котлету сухарным по
рошком (панирует) и укладывает в тару Диаметр котлеты 
75 мм. Толщину её можно регулировать поворотом штурвала 
регулятора 7. На практике толщина котлет устанавливается 
соответственно весу в 50 или 100 г. Постоянство веса котлет 
можно обеспечить с точностью до ±3 % от номиналіного веса 
при условии загрузки бункера не меньше чем на 0,7 его 
емкости, равной 15 л.

На Московском мясокомбинате изготовлены К. а. 
производительностью до 125 тыс. котлет в час 
(до 1 млн. котлет в смену). Котлеты формуются 
в 100 ячейках с помощью поршней, расположенных 
на цилиндрич. барабане; К. а. снабжены устрой
ствами для автоматич. панировки котлет.

КОТЛЁТЫ (франц, côtelette от лат. co^ta — реб
ро) — кулинарные изделия из мяса домашних жи
вотных, птицы и рыбы, а также из круп и овощей. 
Мясные (рыбные) К. изготовляют из однородной



КОТЛИН — КОТЛОВИНА БОЛЬШИХ ОЗЁР

массы, в состав к-рой входит рубленое мясо (рыба), 
пшеничный хлеб, жир, вода, яйца, соль, лук, перец. 
Из свинины, баранины, телятины, кроме рубленых, 
делают К., представляющие собой 100—150-граммо
вые кусочки мяса с рёберной косточкой. Они бывают 
натуральные или обвалянные в сухарях, отбинные. 
В СССР промышленное производство К. механизи
ровано (см. Котлетоделателъный автомат).

КОТЛИН — низменный остров в Финском заливе, 
н 27 км от устья р. Невы. Длина 12 км, наиболь
шая ширина 2 км. Площадь ок. 15 км2. К. на 3. за
канчивается Толбухинской косой. В 1703 на К. 
была построена крепость Кроншлот (нынешний Крон
штадт, см.).

КОТЛОВАН — выемка в земле, предназначенная 
дли устройства в ней оснований зданий и иных ин
женерных сооружений, а также для хранения 
нек-рых материалов, напр. извести. Площадь К. ко
леблется в пределах от 1 «и2 (под отдельные опоры зда
ний) до нескольких гектарон (под земляные пло
тины). Заглубление К. зависит от глубины зале
гания пород, способных выдержать нагрузку от 
сооружения и от его конструкции, и не должно 
быть менее глубины промерзания грунта. К. пред
ставляет собой обычную выемку, в мягких грунтах 
ограничиваемую откосами, а н скальных грунтах — 
вертикальными стенками. При наличии неустойчи
вых пород стенки К. удерживаются от сползания 
шпунтовыми ограждениями и специальным крепле
нием и распорами. Грунтовые воды удаляются во 
время производства работ насосами или же уровень 
их понижается при помощи специальных установок. 
В сложных условиях неустойчивые грунты закреп
ляются замораживанием, силикатизацией, битуми
низацией (см. Закрепление грунтов). Производство 
работ механизируется. Для рытья К. под отдель
ные опоры служат буровые машины; К. под здании 
копаются многоковшовыми экскаваторами, а для 
крупных сооружений — одноковшовыми экскана- 
торами, кранами с грейферными ковшами, скрепе
рами. При наличии грунтовых вод или на местности, 
покрытой поверхностными водами, для копки К. при
меняются гидромониторы и землесосы. Устройство 
К. для крупных сооружений часто требует решения 
несьма сложных инженерных задач, вытекающих из 
необходимости обеспечить устойчивость грунтовых 
масс, устранить приток воды и т. д.

КОТЛОВАЯ ВОДА — вода, заполняющая паро
вой котёл. В процессе циркуляции и испарения фи- 
зико-химич. свойства К. в. резко отклоняются от 
питательной воды. В К. в. накопляются вещества, 
ныделяющиеся в твёрдой фазе в форме накипи или 
шлама из раствора накипеобразователей, т. е. каль
циевых и магниевых солей (Са8О4, СаСО3, Са8іО3, 
М£8іО3), нерастворимых при высоких температу
рах. Распад бикарбонатов кальция и магния сопрово
ждается выделением из раствора свободной угле
кислоты. Химические же процессы, протекающие н 
К. в., приводят к превращениям ионов, в результате 
к-рых возникают трудно растворимые соединения. 
Внутрикотловую обработку волы производят фос
фатами натрия, позволяющими сместить химич. 
равновесие так, что образуются соединения, выпа
дающие в форме рыхлого дисперсного шлама, легко 
удаляемого из котла. Путём дозирования раствора 
фосфатов натрия или калия поддерживается избыток 
РО’ , к-рый понижает концентрацию Са2+ и \^2+.

Высококонцентрированную К. в., образующуюся 
в котлах с дефектной циркуляцией, где смачинаются 
«сухие» участки парогенерирующих труб, назы-
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вают «плёночнойК. в.». Из плёночнойК. в. выделяют
ся те соли, у к-рых температура кипения насыщен
ных растворов ниже температуры металла.

Присутствующие в К. в. коллоидные и молеку
лярно растворённые вещества способствуют образо
ванию пены и загрязнению пара; вспенивание усили
вают также твёрдые, взвешенные частицы шлама, 
образующие н понерхностном слое жёсткий каркас, 
препятствующий сращиванию мелких пузырьков 
пара.

Для предотвращения опасных концентраций со
лей, щёлочи, кремниевой кислоты и взвешенных ча
стиц производят продувку котла; часть К. в. при 
этом заменяется питательной водой. Для предот
вращения коррозии и возникновения межкристал
литной хрупкости металла в К. в. вводят нитрит и 
нитрат натрия, сульфитцеллюлозный щёлок и т. п. 
Эксплуатационные нормы качества К. в. выражают 
верхний предел содержания солей, щёлочи, кремние
вой кислоты и взвешенных веществ, а также опти
мальные величины соотношевий между ними, уста
навливаемые путём испытаний и в результате дли
тельного наблюдения за состоянием поверхностей 
котла и проточной части турбины. См. Водный режим 
котла.

КОТЛОВИНА — впадина округлых, ональных 
или неправильных очертаний с чашеобразным или 
плоским дном, размером от нескольких десятков 
метров до нескольких сотен километров. Различают 
К. замкнутые, или бессточные, и К., имеющие сток 
через понижения в их периферия. частях. Частный 
вид К. представляет ванна (см.). По происхождению 
К могут быть тектоническими, возникшими в ре
зультате опускания отдельных участков земной по
верхности (прогибы, грабены), вулканическими, 
карстовыми, эрозионными, а также образовавшимися 
в результате деятельности ледников и ветра (котло
вины выдувания). Межгорные К по своим природ
ным условиям нередко являются более пригодными 
для заселения, чем окружающие их горы

В пределах СССР много К. на Армянском нагорье, 
Тянь-Шане (Ферганская долина и др.), в горах юж. 
Сибири (Минусинская и др ).

КОТЛОВЙНА БОЛЬШИХ ОЗЁР — обширное 
тектонич. понижение на 3. Монгольской Народной 
Республики, между горами Алтая. Хангая и Танну- 
Ола; сев. окраина принадлежит СССР (Тувинская 
автономная обл.) Площадь ок. 100 тыс. км2. Состоит 
из трёх впадин: Убсинской на С., Хиргисской в 
центре и Шаргаинской на Ю., соединённых доли
нообразными понижениями. По происхождению 
К. Б. о. — сложный грабен. В рельефе преобладают 
плоские или холмистые наклонные раннины. Значи
тельную часть поверхности занимают массивы песков 
(бугристых, барханных) площадью до 4 тыс. км2. 
Широко распространён мелкосопочник из сильно 
разрушенных коренных пород с высотами сопок до 
50—100 л«. Местами поднимаются горные возвышен
ности (Ихэ-Бур, 2325 м, Аргалинту-Удэ 2117 м). 
Дно основных частей котловины лежит на уровне., 
от 743 м (оз. Убсу-Нур) до 1153 м (оз. Хара-Ус- 
Нур). Климат К. Б. о сухой и резко континенталь
ный. В январе морозы достигают —50°, н июле 
жара до +35°: осадков выпадает 100—150 мм в год, 
максимум приходится на лето В гидрографич. отно
шении К. Б. о. является замкнутой впадиной, не 
имеющей стока в океан. Большая часть рек исся
кает по выходе на равнину Лишь немногие из них, 
наиболее многоводные, достигают самых низких 
участков впадины. Главные реки — Ксбдо, Дзабхан, 
Тес-Хем, Хунгуй и Сагля — оканчиваются в круп-
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ных пресных или солёных озёрах. Наибольшими из 
этих озёр являются Убсу-Нур (самое большое в Мон
гольской Народной Республике), Хара-Ус-Нур, Ха- 
ра-Нур, Айраг-Нур, Дургэ-Нур и Хиргис-Нур. В 
более высоких, окраинных частях К. Б. о. расти
тельность степная (злаки, разнотравье), в понижен
ных — полупустынная и пустынная (ксерофитные 
полукустарники, солянки); по долинам рек встре
чаются кустарниковые заросли и берёзовые рощи. 
Наиболее характерные животные — различные гры
зуны (тушканчики, песчанки, пищухи, хомячки), 
антилопы — сайга монгольская и джейран; на озёрах 
много птиц. К. В. о. населена слабо. Степные районы 
используются для выпаса скота в течение всего года. 
На отдельных орошаемых участках развито земле
делие. Сеют пшеницу, ячмень, просо. Основные 
очаги земледелия — районы Уланкома и Кобдо.

КОТЛбВСКИЙ МОГИЛЬНИК — родовое клад
бище 5—4 вв. до н. э. одного из племён ананъинской 
кулітуры (см.), находящееся в сел. Котловке Мор- 
товского района Казанской обл. Татарской АССР. 
В мужских погребениях обнаружены оружие (копья 
с бронзовыми наконечниками, стрелы с каменными, 
костяными и бронзовыми наконечниками), орудия 
труда (бронзовые топоры и ножи), куски медной 
руды и сплав бронзы, бронзовые пластинки. Кроме 
отдельных могил, была вскрыта одна общая с 5 муж
скими скелетами, в костях к-рых застряли брон
зовые наконечники стрел. В женских погребениях 
находились лишь амулеты и украшения (бронзовые 
гривны, серьги, кольца, бляшки от головных убо
ров и нагрудных украшений, пуговицы). Погребаль
ный обряд (захоронения вдоль берега р. Камы, но
гами к реке) наводит на мысль о существовании веры 
в загробную жизнь «на том свете», куда умершие 
якобы должны были плыть по реке. Вещи, сопро
вождавшие покойников, дают возможность устано
вить патриархальный характер родового общества и 
начатки специализации ремесла (напр., выделение 
металлургов).

КОТЛОНАДЗОР — в СССР наименование государ
ственных органов, осуществляющих технич. над
зор за изготовлением и надёжной эксплуатацией па
ровых котлов и сосудов, работающих под давлением 
(паропроводов и трубопроводов горячей воды, ци
стерн и бочек для перевозки сжиженных газов, бал
лонов для сжатого воздуха, сжиженных и растворён
ных газов), а также подъёмных сооружений (кранов, 
лвфтов, эскалаторов, фуникулёров). Впервые го
сударственное инспектирование работы паровых 
котлов было организовано в Англии (1833) в связи с 
многочисленными взрывами, сопровождавшимися 
разрушениями и человеческими жертвами. В Рос
сии, под давлением рабочего движения, функции 
вадзора за паровыми котлами в 1882 были возложены 
правительством на фабричную инспекцию (см.). 
Впоследствии, начиная с 1901, было организовано 
для той же цели в разных районах России 12 обществ 
котловладельцев. После Великой Октябрьской социа
листической революции все эти органы были упразд
нены, и правительственным декретом от 5 мая 1918 
функции надзора за котлами, а также за указанными 
сосудами, работающими под давлением, и подъём
ными сооружениями были возложены на инспекцию 
К. в составе технич. Инспекции Наркомтруда 
РСФСР. В 1933 К. перешёл в ведение ВЦСПС, 
а в 1937 его функции были переданы союзным и рес
публиканским наркоматам, организовавшим ведом
ственные и республиканские инспекции К. При этом 
на К. Наркомата тяжёлой промышленности СССР 
была возложена разработка соответственных обще

обязательных правил, инструкций и норм (за исклю
чением специальных правил К. на морских и речных 
судах и ж.-д. транспорте Наркомата путей сооб
щения). В 1939 К. был передан Наркомату элек
тростанций и электропромышленности СССР, а в 
дальнейшем — Министерству электростанций СССР. 
Работу по К. возглавляет Главная государственная 
инспекция К. Министерства электростанций и элек
тропромышленности, к-рая разрабатывает, утвер
ждает и издаёт правила, инструкции и нормы, 
обязательные для всех министерств и ведомств, и кон
тролирует их выполнение предприятиями, ведомствен
ными и республиканскими инспекциями через свои 
областные инспекции. В составе Главной государ
ственной инспекции К. имеется междуведомствен
ный экспертно-технич. совет, состоящий из учёных, 
специалистов в соответствующих областях техники 
и представителей министерств и ведомств, на к-рый 
возлагается рассмотрение с участием министерств и 
ведомств правил, инструкций и норм по К., а также 
проведение экспертиз и консультаций междуведом
ственного характера.

КОТЛ ОСТРОЙТЕЛЬНАЯ ПРОМЙШЛЕННОСТЬ - 
отрасль машиностроения, производящая стационар
ные энергетические и промышленные паровые котлы 
с их вспомогательным оборудованием (топочные 
устройства, тягодутьевые устройства, арматура, 
трубопроводы, аппаратура для автоматич. регули
рования и др.).

В дореволюционной России К. п. как самостоя
тельной отрасли не существовало и изготовление 
паровых котлов производилось на песш'циализиро- 
ванных машиностроительных заводах или в неболь
ших мастерских. В основном изготовлялись котлы 
лишь небольшой производительности — до 15 т 
пара в 1 час с давлением не выше 16 кг/см?. Котлы 
более высоких параметров и производительности 
ввозились из-за границы. Максимальный выпуск 
паровых котлов в дореволюционной России был до
стигнут в 1913 (ок. 28 000 -и2 поверхности нагрева).

К. п. в СССР начала развиваться с 1920, после при
нятия VIII Всероссийским съездом Советов государ
ственного плана электрификации России (ГОЭЛРО), 
разработанного по инициативе и под руководством 
В. И. Ленина. Для обеспечения котлоагрегатами 
электростанций, сооружаемых по плану ГОЭЛРО, 
а также для удовлетворения потребности промышлен
ных предприятий в новом котельном оборудовании, 
производство котлов было сосредоточено на 22 соз
данных специализированных предприятиях. Уже 
в 1925 выпуск котлов превзошёл уровень 1913, а в 
1929 превысил его в 4,5 раза. Организуя заново 
К. п., Коммунистическая партия и Советское пра
вительство уделяли большое внимание развитию на
учно-исследовательской базы котлостроения: в 1921, 
по инициативе В. И. Ленина, Советом Труда и Обо
роны было принято решение о создании в Москве 
Всесоюзного теплотехнич. ин-та (ВТИ), явившегося 
первым крупнейшим центром советской теплоэнер
гетики, оказавшим значительное влияние на её 
развитие, а в 1927 было положено начало созданию 
Центрального научно-исследовательского котлотур
бинного ин-та (ЦКТИ). В сравнительно короткий срок 
этими институтами были детально изучены свойства 
отечественного топлива и разработаны методы наи
более эффективного сжигания его в топках крупных 
паровых котлов, а также разрешёв ряд научных 
проблем в области котлостроения. Для организацион
ного укрепления К. п., усиления работ по коопе
рированию заводов, стандартизации и типизации 
как отдельных элементов котлов, так и их тиноразме- 
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ров и централизации конструкторских работ было 
создано Всесоюзное объединение К. п. и в составе 
его — Центральное котелыю-конструкторское бюро 
(ЦККБ).

Таким образом, к началу первой пятилетки (1928— 
1932) была создана основа для дальнейшего раз
вития крупной К. и., разработаны новые ориги
нальные отечественные конструкции котлоагрегатов 
большой мощности, начато их производство и освое
ние, наконец, накоплены исследовательские мате
риалы, обеспечившие дальнейшее совершенствова
ние котельной техники. В первой пятилетке был 
достигнут новый количественный и качественный 
рост К. п.: суммарная поверхность нагрева котлов, 
выпущенных в 1932, достигла 182 800 мг, в резуль
тате чего, начиная с 1930, импорт паровых котлов 
был прекращён. В этот период, для вновь вводимых 
в строй мощных районных электростанций, были из
готовлены крупнейшие в мире котлы с топками для 
сжигания низкокалорийного топлива, в связи с 
чем возникла необходимость организации производ
ства новых видов вспомогательного оборудования — 
крупных цепных механических решёток, пылеприго- 
товительвого и пылесжигательного оборудования, 
дымососов, вентиляторов и др. (см. Механизация 
котельных топок). На ряде заводов были введены 
в строй ввовь построенные цехи и значительно 
реконструированы старые. Менялась конструкция 
выпускаемых котлов: наметился переход от много
барабанных к высокоэкономичным одно- и двух
барабанным котлам, создаваемым по проектам совет
ских инженеров. Во второй пятилетке (1933—37) 
продолжался как количественный, так и каче
ственный рост К. п. В 1934 суммарная поверхность 
нагрева выпущенных паровых котлов достигла 
226 000 л«2. Начали разрабатываться конструкции 
котлоагрегатов высокого давления. В 1934 Нев
ским машиностроительным заводом им. В. И. Ленина 
(Ленинград) был изготовлен первый советский пря
моточный котёл (см.) системы Л. К. Рамзина произво
дительностью 200 т пара в 1 час с рабочим давлением 
140 атм. В начале третьей пятилетки, в связи с на
зревшей необходимостью перехода на высокие пара
метры пара, было освоено применение легированных 
сталей и значительно улучшена технология изготов
ления котлоагрегатов. Повышение интенсивности 
рабочих процессов паровых котлов диктовало необ
ходимость автоматизации работы котельных уста
новок. Были созданы оригинальные системы регули
рования паровых котлов и начат их серийный выпуск. 
В годы четвёртой пятилетки (1946—50) была раз
вёрнута большая работа по унификации и норма
лизации производства. С 1947 К. и. перешла на 
серийный выпуск котлоагрегатов, как мощных, так 
и средней паропроизводительности, при высоких 
и повышенных параметрах пара (рабочее давле
ние и температура перегрева) (см. Котёл паро
вой). В конце пятилетки началось изготовление 
котлоагрегатов большой производительности на 
сверхвысокие параметры пара. По пятому пятилет
нему плану развития СССР на 1951—55 предусмат
ривается дальнейший рост К. п. Будут построены и 
введены в строй новые заводы, закончена реконст
рукция действующих предприятий. Выпуск паро
вых котлов в 1955 должен быть увеличен, по сравне
нию с 1950, в 2,7 раза. Наряду с возрастанием произ
водства мощных котлоагрегатов высокого давления 
предусматривается увеличение выпуска паровых 
котлов и для небольших и средних электростанций.

Из европейских стран народной демократии К. п. 
наиболее развита в Чехословакии. Производятся

в основном энергетич. котлы малой и средней произ
водительности не только для отечественной промыш
ленности, но и для экспорта.

Лит.: Закон о пятилетием плане восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг., М., 1946; 
Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану 
развития СССР на 1951—1955 годы. Резолюция XIX съезда 
ВКП(б), М., 1952; Матвеев Г. А., История отечествен
ного котлостроения, М., 1950.

КОТЛЯРЕВСКИЙ, Иван Петрович (1769—1838) — 
украинский писатель. Родился в г. Полтаве в семье 
мелкого чиновника. Учился в Полтавской семина
рии, был домашним учителем. В 1816 стал директором 
Полтавского театра. В 1821 
избран в почётные члены 
Вольного общества любите
лей российской словесности. 
К. был близок к декабристу 
М. Н. Новикову. Литера
турную деятельность К. на
чал в 90-х гг. 18 в. перера
боткой в бурлескном стиле 
(см. Бурлеска) поэмы «Энеи
да» Вергилия, причём непо
средственным образцом для 
К. послужили незакончен
ная «Вергилиева Енейда» 
русского писателя Н. Оси
пова (1791—94, 1796) и её 
продолжение, принадлежащее А. Котельнипкому. 
Произведение К. распространилось на Украине 
в большом количестве списков (опубликовано в 
1798, 2 изд. в 1808). В «Энеиде» К. широко пока
зан быт различных социальных слоёв Украивы 
того времени. Писатель сатирически изобразил по
мещиков, чиновников, духовенство, сочувственно 
показал угнетённое крестьянство. Он обратился 
к живому народному языку и ввёл его в литературу, 
широко использовав устное народное творчество. 
К. написал для полтавского театра пьесы «Наталка 
Полтавка» (изд. 1838) и «Солдат-чародей» (изд. 
1841); они были поставлены на сцене в 1819 и широко 
разошлись в списках. На пьесах К. сказалось бла
готворное влияние прогрессивной русской драма
тургии (Д. И. Фонвизин, Я. Б. Княжнин и др.). 
Жизненная правдивость, мастерство изображения 
народных характеров, реалистич. язык обеспечили 
огромный успех пьесе «Наталка Полтавка», к-рая 
до сих пор входит в репертуар украинских театров. 
На сюжет пьесы К. написал оперу выдающийся 
украинский композитор Н. В. Лысенко. Творчество 
К. оказало большое влияние па дальнейшее раз
витие украинской литературы. Его высоко ценили 
Т. Г. Шевченко, В. Г. Белинский, Н. В. Гоголь, 
М. Горький. Украинские буржуазные националисты 
объявили К. основоположником украинской лите
ратуры, пытаясь тем самым преуменьшить роль 
Т. Г. Шевченко. Советская наука восстановила зна
чение Шевченко и воздала должное К. — писателю, 
к-рый одним из первых в украинской литературе 
обратился к изображению реальной действитель
ности.

Соч. К.: Котляревський I. П., Повне зібраннн 
творів у двох томах, т. 1, Киів, 1952; Твори, Киів, 1948; 
Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная, 
ч. 1—6, Харьков, 1842.

Лит.: Гудзий Н. К., «Энеида» И. П. Котляревского 
и русская травестированная поэма XVIII в., «Вестник Мо
сковского ун-та», 1950, №7; Еремин И. П., Иван Пет
рович Котляревский. (1769—1838), М., 1952; Волинський 
П. К., I. П. Котляревський. Життя 1 творчість, Киів, 1951.

КОТЛЯРЕВСКИЙ, Нестор Александрович (1863— 
1925) — русский историк литературы, академик 
(с 1909). Первый директор Пушкинского дома (ныне 
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Институт русской литературы в Ленинграде). 
Наиболее известны общие историко-литературные 
работы К.: «Мировая скорбь в конце прошлого и в на
чале нашего века» (1898), «Литературные направле
ния Александровской эпохи» (1907), «Канун освобо
ждения. 1855—1861» (1916) и др. Ему принадлежат 
также монографии о М. Ю. Лермонтове (1891), 
Н. В. Гоголе (1903), Н. А. Некрасове (1910), К. Ф. Ры
лееве (1908) и др. Учёный либерально-буржуазного 
направления, К. в своих работах был близок к куль- 
турно-историч. школе в литературоведении.

Лит.: Материалы для биографического словаря действи
тельных членов ими. Академии наук, ч. 1, П., 1915 (ими. 
Академия наук 1889—1914, т. 3).

КОГМЕН, Джон Селл (1782—1842) — английский 
пейзажист, гл. обр. акварелист. Работал в Норидже 
и Лондоне, путешествовал по Англии и Нормандии. 
Один из наиболее крупных мастеров т. н. Норидж
ской школы, стремившихся к правдивому изображе
нию родной природы. Начал с непосредственных и 
лиричных, сдержанных по колориту пейзажей, в даль
нейшем перешёл к обобщённой декоративной манере 
и несколько условной контрастной красочной гамме. 
Наряду с акварелями писал картины маслом («Лодка 
на Брейдопе», Национальная галлерея, Лондон, 
«Рыбачьи суда близ Ярмута», музей в Норидже); 
циклы офортов К. посвящены древним архитектур
ным памятникам Англии и Нормандии.

Лит.: К і t s о п S. D., The life of John Sell Cotman, L., 
[1937].

KOTO — старинный японский многострунный щип
ковый музыкальный инструмент типа гуслей (см.).

КОТОВ, Александр Александрович (р. 1913) —
советский гроссмейстер по шахматам. По профес
сии — инженер-механик. За оборонную работу во 
время Великой Отечественной войны награждён 
орденом Ленина. Крупнейшие успехи: в чемпионате 
СССР 1939 занял второе место и получил звание 
гроссмейстера, в радиоматче 1945 с командой США 
выиграл обе партии у амер, мастера И. Кэждэна, 
в 16-м чемпионате СССР 1948 поделил первое и второе 
место с Д. Бронштейном, получил первый приз на 
международном турнире в Венеции 1950, занял 
первое место на международном турнире в Сток
гольме 1952. К. — шахматист комбинационного, 
атакующего стиля, один из наиболее ярких предста
вителей советской шахматной школы.

КбТОВ, Григорий Иванович (1859—1942) — совет
ский архитектор, видный педагог. Окончил в 1882 
Академию художеств в Петербурге, в 1887 получил 
звание академика. С 1939 — действительный член 
Академии архитектуры СССР. Изучал памятники 
зодчества, гл. обр. древнерусского, и выполнил ряд 
работ по их реставрации: восстановление т. н. Мсти
славова храма во Владимире-Волынском, обмеры 
ряда памятников в Чернигове, Смоленске, Новго
роде и др. С 1888 — адъюнкт-профессор, с 1894 до 
конца жизни — профессор Академии художеств и 
организованных яа её базе после Великой Октябрь
ской социалистической революции учебных заве
дений.

КбТОВ, Пётр Иванович (1889—1953) — советский 
живописец. Заслуженный деятель искусств РСФСР 
(с 1946). Действительный член Академии художеств 
СССР (с 1949). Учился в Казанской художествен
ной школе (1903—09) и петербургской Академии ху
дожеств (1909—16). В 1923 вступил в АХРР (см.). 
В картинах 1920-х гг. обращался к историко-рево
люционным темам («Чонгарский бой», «Бои у Горба
того моста в 1905 г.», и др.) и к современности («Ко
чегар», «Портрет бухарского революционера», и др.). 
В 1930-е гг. создал произведения, правдиво отразив

шие трудовой энтузиазм времени первых пятилеток 
(«Кузнецкстрой. Домна № 1», 1931, «Красное Сор
мово», 1937). С конца 1930-х гг. работает гл. обр. как 
портретист, достигая большой психология, глубины 
образов (портреты скульптора И. Д. Шадра, 1936, 
акад. Н. Н. Бурденко, 1943, генерала армии И. X. 
Баграмяна, 1946, стахановки Е. К. Михеевой, 1948, 
акад. Н. Д. Зелинского, 1947, за к-рый К. был в 
1948 удостоен Сталинской премии, и др.). Для жи
вописи К. характерны тонкие градации коричне
вато-золотистых тонов и широкое использование 
возможностей светотени. (Иллюстрации см. на от
дельном листе к стр. 121.)

Лит.: Петр Иванович Котов. М.—Л., 1948 (см. вступ. 
ст. Г. Андреевой).

КОТОВЙК, кошачья мята (Nepeta), — 
род травянистых, б. ч. многолетних, растений сем. 
губоцветных. Цветки б. ч. белые (часто с фиолето
выми пятнами) или синеватые, в длинных сложных 
соцветиях. Известно ок. 150 видов во внетропич. 
областях Европы и Азии и 1 вид в Юж. Африке. В 
СССР — ок. 55 видов, гл. обр. на Кавказе и в Сред
ней Азии. Наиболее обычны К. кошачий (N. ca
taría) и К. голый (N. nuda), растущие по степям 
в кустарниках, преимущественно в средней и юж. 
полосе. К. кошачий содержит эфирное масло, исполь
зуемое в парфюмерии; культивируется гл. обр. 
в УССР. Оба медоносы.

KOTÓBKA — село, центр Котовского района 
Днепропетровской обл. УССР. Расположено в сев. 
части области на р. Орель, левом притоке Днепра, 
в 20 км к 3. от ж.-д. станции Вузовка (на линии 
Харьков—Днепропетровск). В К. — молочный за
вод. Имеются (1952) средняя и музыкальная школы, 
2 библиотеки, Дом культуры, кинотеатр. В рай
оне — посевы пшеницы, кукурузы и подсолнечника; 
молочно-мясное животноводство; огородничество и 
бахчеводство. 2 машинно-тракторные станции, сов
хоз, 5 электростанций.

KÓTOBO — село, центр Ждановского района 
Сталинградской обл. РСФСР. Расположено в 18 км 
к 3. от ж.-д. станции Лапшинская, на линии Бала
шов — Камышин и в 240 км к С. от Сталинграда. 
В селе — кирпичный завод, обозостроение, шерсто
битно-валяльное производство, инкубаторно-птице
водческая станция. Машивно-тракторная станция, 
лесхоз. Имеются(1952)средняя и 2 начальные школы,
2 библиотеки, клуб. В районе — посевы пшеницы, 
подсолнечника; мясо-молочное животноводство, овце
водство. 3 МТС, племенной овцеводческий совхоз.

KOTÓBCK (б. Б и р з у л а) — город, центр Ко
товского района Одесской обл. УССР. Назван в 
1935 в честь Г. И. Котовского (см.). Ж.-д. станция 
на линии Одесса—Киев. В К. — винодельческий, 
маслодельно-сыроваренный заводы, мясо- и птице
комбинаты, мебельная фабрика. Имеются (1953)
3 средние школы, 2 школы рабочей молодёжи, Дом 
культуры, 2 библиотеки, клубы, стадион. В городе 
находится могила и памятник Котовскому. В р а й- 
о н е — посевы пшеницы, кукурузы, подсолнечника, 
молочно-мясвое животноводство. Виноградарство.

КОТ0ВСКИЙ, Григорий Иванович (1881—1925) — 
герой гражданской войны 1918—20, выдающийся воен
ный организатор, командир кавалерийского корпуса 
Красной Армии. Член РКП(б) с 1920. Член ЦИК 
СССР, ЦИК Украинской и Молдавской советских 
республик. К. родился в местечке Ганчештах (ныне 
Котовское) в Бессарабии в семье механика винокурен
ного завода. В 1895 окончил двухклассное народное 
училище, а в 1900—Кокорозевскую с.-х. школу. За 
выступление против помещика К. в декабре 1902 был



КОТОВСКИЙ - КОТОНИЗАЦИЯ 159
заключён в кишинёвскую тюрьму. После освобожде
ния работал батраком, рабочим, подёнщиком. Нара
ставшее революционное движение в России и непо
средственное участие в борьбе против помещиков 
формировали революционное сознание К. В 1905 он 
был призван в армию и в июне бежал из полка в Бес

сарабию, где стал одним из 
вожаков стихийного кресть
янского движения. После не
скольких арестов К. весной 
1910 был отправлен на Нер
чинскую каторгу, откуда 
бежал 27 февр. 1913. Летом 
1913 К. вернулся в Бессара
бию, где продолжал борьбу 
с помещиками и жандарма
ми. Летом 1916 К. был схва
чен жандармами и в октяб
ре приговорён военно-ок
ружным судом в Одессе к 
смертной казни через пове
шение. В мае 1917 К. по 

требованию трудящихся г. Одессы был освобождён 
из тюрьмы. В августе 1917 он отправился на Румын
ский фронт и был зачислен в команду разведчиков 
136-го Таганрогского пехотного полка. Здесь К. 
быстро завоевал авторитет среди солдат п стал дея
тельным членом полкового солдатского комитета. 
25 ноября 1917 на съезде солдатских делегатов 6-й ар
мии в г. Галаце К. примкнул к фракции большевиков 
и был избран членом армейского комитета, к-рый 
направил К. представителем в Кишинёвский совет.

В Бессарабии К. вёл в 1918 партизанскую борьбу 
против румынских оккупантов. В Одессе с апреля 
1918 по март 1919 он возглавлял военную и дивер
сионную работу под руководством одесского под
польного ревкома. 5 апреля во главе сформирован
ного им партизанского отряда К. участвовал в осво
бождении Одессы от интервентов и установлении там 
Советской власти. Назначенный в июле 1919 коман
диром 2-й бригады 45-й стрелковой дивизии, К. с бри
гадой проделал в тяжёлых боях 400-километровый 
поход от берегов р. Днестра к г. Житомиру, громил 
белогвардейские части под Киевом, в ноябре был 
направлен на Петроградский фронт против Юденича 
и в декабре вернулся на Украину, где сформировал 
отдельную кавалерийскую бригаду при 45-й дивизии. 
30 янв/1920 бригада К. с боем захватила г. Возне- 
сенск, а в течение февраля нанесла ряд сокрушитель
ных ударов деникинским войскам, освободила Одессу 
и Тирасполь. Летом 1920 бригада К. вместе с 1-й Коп- 
пой армией участвовала в контрнаступлении Юго- 
Западного фронта, осуществлённом по плану и под 
руководством И. В. Сталина.

По окончании гражданской войны К. вёл успешную 
борьбу ва Украине с петлюровскими бандами; в де
кабре 1920 К. был назвачен начальником 17-й кава
лерийской дивизии; в мае—июне 1921 во главе 
бригады участвовал в ликвидации кулацкого мятежа 
в Тамбовской губ. (см. Антоновщина). В сентябре 
1921 К. получил назначение начальником 9-й Крым
ской кавалерийской дивизии, в состав к-рой вошла 
и его бригада. Эта бригада вскоре была развёрнута 
в 3-ю Бессарабскую кавалерийскую дивизию, а 
в октябре 1922 влилась во 2-й кавалерийский корпус, 
к-рым с этого времени и до конца жизни командо
вал К. В ночь на 6 авг. 1925 был предательски 
убит в совхозе Чеоанке, в !10'кЛ от Одессы; похоро
нен в г. Бирзуле (ныне Котовск Одесской обл.). К. 
награждён тремя орденами Красного Знамени и по
чётным революционным оружием.

Характеризуя Котовского, И. В. Сталин писал 
в 1926: «Храбрейший среди скромных наших коман
диров и скромнейший среди храбрых — таким помню 
я т. Котовского» (Соч., т. 8, стр. 99). Именем К. на
званы город Бирзула, посёлок Ганчешты и бывшая 
часть г. Тамбова (ныне самостоятельный город). 
В гг. Умани и Котовске (УССР) К. воздвигнуты па
мятники. В г. Кишинёве 9 мая 1948 открыт Республи
канский музей Г. И. Котовского. На родине К. — 
в Ганчештах (Котовском) — открыт дом-музей и 3 мая 
1953 — памятник.

Лит.: С т а л и н И. В., Соч., т. 8 («О тов. Котовском»); 
История Всесоюзной Коммунистической партии (большеви
ков). Краткий курс, М., 1952 (гл. 8); Шмерлинг В., 
Котовский, М., 1951; Розанов М., Народный герой 
Г. И. Котовский, Л., 1941; Ковалев А., Архивные до
кументы о Г. И. Котовском, «Военно-исторический журнал». 
1940, №9.

КОТбВСКОВ (б. Ганчешты) — посёлок го
родского типа, центр Котовского района Молдав
ской ССР. Расположен на р. Когильнике, в 36 км 
к юго-западу от г. Кишинёва, с к-рым связан шос
се. В К. — маслодельно-сыроваренный и маслобой
ный заводы, предприятия местной промышленности. 
Имеются (1952) молдавская и русская средние шко
лы, начальная, вечерняя семилетнян и с.-х. школы; 
2 библиотеки, Дом культуры, музей Г. И. Котов
ского. В Ганчештах родился Г. И. Котовский (см.), 
именем к-рого в 1940 назван посёлок. В рай
оне развито виноградарство и садоводство; посевы 
зерновых (кукурузы, пшеницы), табака и подсол
нечника. 2 МТС.

КбТОКУ, Дэпдзиро (литературный псевдоним — 
Кото к у Сюсуй) (1871—1911) —■ японский ре
волюционер, публицист. В 1901 вместе с Сен Катаяма 
(см.) участвовал в создании первой социал-демокра
тической партии в Японии («Сякай минсюто»), 
вскоре разгромленной япон. властями. Будучи до 
1903 редактором газеты «Ёродзу тёхо» («Всеобщее 
образование»), вёл социалистическую пропаганду. 
В 1903 вышел из редакции «Ёродзу тёхо» и вместе 
с другими социалистами основал общество «Хэй- 
минся», к-рое издавало еженедельную газету «Хэй- 
мин симбун» («Народная газета»). Общество «Хэй- 
миися» сыграло большую роль в распространении 
социалистических идей среди япон. интеллигенции и в 
организации антивоенного движения в период русско
японской войны 1904—05.

К. входил в японскую социалистическую пар
тию («Сякайто»), возникшую в 1906. Неоднократ
но подвергался арестам и предавался суду за ре
волюционную деятельность. Находясь в 1905—06 
в эмиграции в США, сблизился там с группой анар
хистов. Вернувшись в Японию (1907), К., выступая 
против реформизма в японском социалистическом 
движении, допускал анархистские ошибки, недооце
нивал необходимость использования парламентской 
трибуны и выдвигал анархистский лозунг «прямых 
действий».

В 1911 япон. реакция учинила кровавую расправу 
над социалистами. К. и одиннадцать других револю
ционеров были казнены.

КОТОНИЗАЦИЯ (от франц, coton — хлопок) — 
обработка волокон лубяных растений (льна, кен
дыря, конопли и др.) для превращения их в хлопко
образное волокно (котонин). Основным сырьём для 
К. служит короткое волокно отходов первичной 
обработки льна. При К. сырьё очищается от костры 
(см.) на куделеприготовительпых и чесальных ма
шинах. Полученный полуфабрикат подвергается 
щелочной варке в автоклавах под давлением до 3 атм 
в течение 2—3 час. или в т. п. проходных аппаратах 
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при 80°—90° в течение 15—20 мин. В таких аппаратах 
волокно, последовательно проходя через ряд ванн, 
обрабатывается щёлочью, кислотой и промывается 
водой. После каждой ванны волокно сильно отжи
мается между валами прессов. При варке в автоклаве 
материал промывается и отжимается в особых от
жимно-промывных машинах. Отжатый материал рых
лится на волчках и высушивается в конвейерной 
сушилке. Затем волокно снова прочёсывается на 
волчках и рыхлится на чесальных машинах. Хлопко
образное льняное волокно используется в смеси 
с хлопком для получения хлопчатобумажной пряжи 
средних номеров, а в смеси с шерстью — для выра
ботки невысоких номеров шерстяной пряжи. Для 
изготовления грубошёрстных изделий может служить 
хлопкообразное льняное волокно (т. н. механич. 
котонин), к-рое получается в результате обработки 
короткого льняного волокна только на куделепри
готовительных и чесальных льняных машинах.

К. других лубяных волокон не получила такого 
широкого развития как К. льна. Лён-кудряш при К. 
даёт ничтожный выход (2—4%) хлопкообразного во
локна. Дикорастущий кендырь хорошо котонизи
руется, однако большая разбросанность его зарос
лей затрудняет заготовку сырья для промышленных 
целей.

Лит.: Городов В. В., Рудаков Д. И., Произ
водство котонина, М.—Л., 1939; Бухтанов И. И. 
[и др.], Технология котонина, М. — Л., 1939.

КОТОНУ — город на 3. Африки, во франц, ко
лонии Дагомея. Порт на берегу Гвинейского залива. 
40 тыс. жит. (1950). Ж.-д. станция, аэродром. Вывоз 
хлопка, пальмового масла.

котопАхи — действующий вулкан на зап. 
склоне Вост. Кордильеры в Экуадоре. Высота 5896 м, 
диаметр кратера 700 м, глубина 360 м. С высоты 
4700 м покрыт вечными снегами; почти всегда 
окутан облаками. С 1532 по 1904 было 14 круп
ных извержений.

КОТОР — город в Югославии, на Ю. Черногории, 
в глубине Которской бухты. 6,5 тыс. жит. (1948). 
Порт, обслуживающий гг. Цетинье и Подгорицу. 
Первые сведения о К., как о славянском поселении, 
относятся к 9 в. В 10—12 вв. принадлежал Визан
тии; как крупвый торговый центр добился особых 
привилегий. В 15—18 вв. находился под властью 
Венеции, сохраняя свой статут и привилегии. Сопер
ничество в области торговли приводило к частым 
конфликтам между К. и Дубровником. В 1539, 
1569, 1657 турки безуспешно осаждали К. После 
уничтожения Венецианской республики (1797) К. 
перешёл к Австрии. В 1806—07 в К. находилась 
5 усекая эскадра под командованием адмирала

,. Н. Сенявина. Жители К. и прилегающих к нему 
районов Черногории оказывали русским всяческую 
помощь и поддержку. К. (Каттаро) являлся одним 
из главных военных портов Австро-Венгрии. В 1918 
в К. произошло революционное восстание моряков 
(см. Каттарское восстание). С 1918 К. — в соста
ве Королевства сербов, хорватов и словенцев 
(Югославии). Правители Югославии превратили К. 
в военную базу для агрессивных вооружённых 
сил США.

КбТОРОСЛЬ (Которое т ь) — река в Ярослав
ской обл. РСФСР, правый приток Волги. Длина 
105 км; площадь бассейна 6010 км2. Образуется слия
нием двух рек — Вёксы, вытекающей из оз. Неро, 
и р. Устьи. Течёт среди крутых лесистых берегов. 
Впадает в Волгу у Ярославля. Сплав леса. На К. — 
г. Гаврилов-Ям.

КбТОРСКАЯ БУХТА — бухта Адриатического м. 
у берегов Югославии. Вдаётся в сушу на 22,5 км; 

ширина у входа 3 км, глубина от 19 до 40м. Хорошая 
естественная гавань. В вост, части К.б. — порт Котор.

КОТОШЙХИН (К о ш и х и н), Григорий Кар
пович (р. ок. 1630—ум. 1667)—подьячий Посоль
ского приказа, автор сочинения «О России в цар
ствование Алексея Михайловича». В составе посоль
ства Ордина-Н ащокина и Прозоровского принимал 
участие в переговорах с Швецией, приведших к за
ключению в 1661 Кардисского договора. В 1663 К. 
изменил родине, передав шведам копии секретных до
кументов, а затем бежал за границу. В 1666 К., 
принявший имя Ивана Селицкого, прибыл в Сток
гольм и был принят на шведскую государственную 
службу. Здесь К. написал сочинение о России, 
к-рое должно было явиться пособием для шведских 
послов и чиновников. Сочинение К., обнаруженное 
русскими историками в 1-й половине 19 в. в шведских 
архивах, содержит обширный фактический материал 
о жизни России 17 в., её государственных учрежде
ниях, придворном церемониале, обычаях приёма по
слов, о центральном и местном управлении, воору
жённых силах, торговле и т. д. Изменивший своей 
родине и писавший сочинение по заданию швед
ского правительства, К. в отрицательных тонах опи
сывает нравы и обычаи русских людей. В 1667 К. 
был казнён в Стокгольме за убийство (во время 
пьяной ссоры) хозяина дома, где он жил.

С о ч. К.: О России в царствование Алексея Михайло
вича, 4 изд., СПБ, 1906.

Лит.: Маркевич А., Григорий Карпович Котошихин 
и его сочинение о Московском государстве в половине XVII 
века, Одесса, 1895.

КОТРЁЛЬ — устарелое название (по имени изо
бретателя Ф. Котреля, США) электрофильтра, т. е. 
аппарата для очистки промышленных газов от взве
шенных в них твёрдых и жидких частиц путём воз
действия сил неоднородного электрич. поля высо
кого напряжения. Подробнее см. Газоочистка.

КбТСА ЗЕМЛЯ — часть Антарктиды, примы
кающая с В. к морю Уэдделла (72°—78° ю. ш. и 
15°—30° з. д.). Высокое плоскогорье со сплошным 
ледяным покровом. К. 3. открыта в 1904 англ, эк
спедицией под руководством У. Брюса.

КбТСИС, Александр (1836—77) — польский жи
вописец-реалист. Учился в Кракове и Вене. Работал

А. Котсис. «Деревенский двор». 1873.

гл. обр. в Кракове. Искусство К. посвящено в основ
ном изображению польского крестьянства, в част
ности горцев («Мать умерла», «Два поколевия», 
«Бондарь», «Деревенский двор», 1873, и др.). В ряде 
произведений К. даёт социально-критич. трактовку 
изображаемых событий («Последнее добро», 1870). 
Для творчества К. характерна мягкая живописная 
манера и чёткий рисунок.

Лит..- Zanozlnski J., Aleksander Kotsls, Warszawa, 
1951.
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во Франции, между перевалом Маддалена (1991 м) 
на Ю. и р. Дора-Рипария на С. Сложены кристаллин, 
породами. Высота до 4103 м (массив Пельву). Мощ
ные ледники.

КбТТАЙЯМ — город в Индии, н штате Траван- 
кур-Кочин. Узел шоссейных дорог. Торговый центр 
с.-х. района (рис, кокосовая пальма и др.).

КОТТЕДЖ (англ, cottage—крестьянский дом, 
дача) — одноквартирный, предназначенный для одной 
семьи жилой дом (как сельский, так и городской), 
комнаты к-рого обычно расположены в двух этажах 
(2-й этаж — мансардный, см. Мансарда), соединён
ных внутренней лестницей. Как правило, в 1-м этаже 
располагаются большая общая комната для пребы
вания всей семьи, другие меньшие комнаты и разно
образные хозяйственные помещения; на 2-м этаже 
помещаются спальни. При К. обычно имеется участок 
земли.

КОТТЕРЫ (англ, cotter или cottar от поздпелат. 
cotarius — батрак, живущий при ферме) — мало
земельные и безземельные крестьяне в средневековой 
Англии. К. упоминаются в 1086 в «.Книге страш
ного суда» (см.). К., как и вилланы (крепостные), 
также были несвободны и выполняли барщину в соот
ветствии с размерами своих земельных участков. 
К. обычно нанимались на работу в качестве батраков 
к мелким помещикам-рыцарям, к фригольдерам 
(см. Фригольд), а иногда даже к зажиточным вил
ланам. С развитием процесса огораживаний (см.) 
К. превратились в с.-х. рабочих или рабочих на 
предприятиях в городах.

КОТТОН, Эжени (р. 1881) — выдающаяся дея
тельница французского и международного женского 
демократического движения, " "
чила отделение физических 
Эколь нормаль (педагогиче
ского института) в Севре, 
в котором вскоре же начала 
свою педагогическую и науч
ную деятельность, протекав
шую в тесном сотрудниче
стве с физиками Эме Котто
ном, М. Склодовской-Кюри, 
П. Ланжевеном. С 1923 К. — 
доктор физич.наук; за заслу
ги в области педагогиче
ской и научно-исследова
тельской работы в 1934 на
граждена орденом Почёт
ного Легиона; в 1936—41— 
директор Эколь нормаль в 
Севре, затем — почётвый директор этого института. 
После установления во Франции власти гитлеров
ских захватчиков и их вишийских ставленников 
(1940) К. и вся её семья активно участвовали в пат
риотическом антифашистском Движении сопротив
ления.

В июне 1945, вскоре после освобождения Франции 
от немецко-фашистских захватчиков и их ставлен
ников, последовавшего в результате исторических 
побед Советского Союза над гитлеровской Герма
нией, К. была избрана председателем Союза фран
цузских жевщин, зародившегося еще в период 
гитлеровской оккупации. Па конгрессе Союза К. вы
ступила с предложением о создании международной 
демократической организации женщин. Она возгла
вила Временный международный инициативный ко
митет, созвавший в Париже в ноябре—декабре 1945 
Международный женский конгресс. Этот конгресс 
учредил Международную демократическую федера-

цию женщин, председателем к-рой была избрана К. 
Активный и самоотверженный борец за демократию 
и мир, К. принимала деятельное участие н подготовке 
и проведении 1-гѳ и 2-го Всемирных конгрессов сто
ронников мира и Конгресса народов в защиту мира 
(1952). В 1950 К. избрана нице-председателем Все
мирного Сонета Мира. За выдающуюся деятельность 
в защиту мира К. н 1951 удостоена Международной 
Сталинской премии «За укрепление мира между 
народами».

КОТТбН — МУТОНА ЯВЛЕНИЕ — возникнове
ние двойного лучепреломления (см.) н парамагнитных 
веществах с анизотропными молекулами под дей
ствием сильного магнитного поля, направленного 
перпендикулярно к линии распространения света. 
К. — М. я. наблюдалось н 1905 франц, учёными 
Э. Коттоном и X. Мутоном. Оно аналогично явлению 
двойного лучепреломления в электрич. поле (см. 
Керра явление).

Разность между показателями преломления 
необыкновенного и обыкновенного лучей для моно- 
хроматич. света данной длины волны X пропорцио
нальна квадрату напряжённости магнитного поля: 

Л I (П/, — п„)
пе—па — DHa или -х= —- = C-l-Ha, где 
6 — разность хода, приобретаемая лучами на про
тяжении I; С = &— постоянная Коттон—Мутона, 
зависящая от свойств среды. К. — М. я. обычно 
проявляется очень слабо (постоянная очень мала). 
Так, напр., в наиболее активном веществе— нитро
бензоле (С = 2,53 • ІО-12 CGSM), при напряжён
ности поля 3400 эрстед и толщине слоя в 1 см 
разпость хода между необыкновенным и обыкновен
ным лучом составляет 2,8 • ІО-2 длины волны.

Лит..: Ландсберг Г. С., Оптина, 3 изд., М.—Л., 
1952 (Общий курс физики, т. 3); Б п м с Д ж., Двойное лу
чепреломление в электрическом и магнитном поле, «Успехи 
физических наук», 1933, т. 13, вып. 2.

КОТТ0ННАЯ МАПІЙНА (коттон-авто- 
м а т) — плоская чулочная машина с крючковыми 
иглами для нязания чулок и носков. См. Чулочная 
машина.

К0ТТСКИЙ ЯЗЫК (или Котовский) — язык 
коттов (см.), населявших бассейны рр. Кана и Би
рюсы (Оны) в Сибири; вместе с кетским, аринским, 
асанским составлял особую языковую группу. 
Котты, арины, асаны и кеты представляли собой 
племена, говорившие на близко родственных языках. 
Уже к 1-й половине 19 в. К. я. исчез так же, как 
исчезли языки аринов и асанов. Сохранился лишь 
кетский язык, грамматич. строй к-рого родственен 
грамматич. строю К. я. Впервые материалы по К. я. 
были собраны финским языковедом М. А. Кастреном.

Лит.: CastrenМ. А., Nordische Reisen und Forschun
gen, Bd 12 — Versuch einer Jenlssel-ostjakischen und 
kottischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnissen aus den 
genannten Sprachen, St-Petersburg, 1858.

КОТТЫ (самоназвание — коту, множественное 
число к о т ю а н; старое русское название — к о- 
товы, канские татары) — в прошлом племя 
коренного населения Сибири. Язык К. был близок 
к кетскому языку (см.) и вместе с ним и языками ари
нов, асанов (см.) и нек-рых других племён составлял 
особую языковую группу. К. жили в бассейнах 
рр. Капа и Бирюсы (Оны), гл. обр. на территории 
современного Красноярского края, в юго-вост, его 
части. В 17 в. численность их была ок. 1 тыс. чел. 
Во 2-й четверти 17 в. К. добровольно вошли в состав 
Русского государства, к-рое защищало их от вабе- 
гов и поборов верхнеенисейских кыргызских «княз- 
цов», родовой аристократии западных бурят и мон
гольских феодалов. К. разводили лошадей и крупный 

21 б. с. э. т. 23.
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рогатый скот, занимались также охотой и рыболов
ством, умели плавить железо из руды. В начале 18 в. 
К. приняли православие. В конце 18 и 1-й половине 
19 вв. К. слились с поселившимися на их территории 
русскими крестьянами, а частью и с нижнеудинскими 
бурятами.

КОТУП — река, правый исток р. Хатанги, на 
С. Красноярского края РСФСР. К., слившись с р. Хе- 
той, образует р. Хатангу. Длина ок. 1000 км. Берёт 
начало с гор Путорана. В верховьях — порожистая, 
бурная река, в среднем течении и вблизи устья — 
спокойная. Питание преимущественно за счёт тая
ния снегов и мёрзлых грунтов. К. протекает гл. обр. 
в полосе горной тайги. Важнейшие притоки: пра
вые — Мойеро, Котуйкан. Ранее считалось, что 
Хатанга образуется из слияния К. с р. Мойеро; при 
этом К. рассматривался как левый исток Хатанги и 
длина его исчислялась в 650 км.

КОТУЙКАН — река на С. Красноярского края 
РСФСР. Правый приток р. Котуя. Длина ок. 360 км. 
Берёт начало на водоразделе с р. Анабаром на вы
соте 500 м; на всём протяжении имеет быстрое тече
ние в глубокой долине. Половодье в июне от таяния 
снегов. Зимой промерзает до дна. Главный приток 
(левый) — р. Илья, длиной 270 км.

КОТУРНЫ (греч. хб&ортоі) — особый вид теат
ральной обуви на очень высокой подошве и каблу
ках. К. употреблялись древнегреческими и древне
римскими актёрами при исполнении трагич. ролей. 
К. увеличивали рост актёра, придавали величе
ственность его фигуре. Выражение «становиться на 
котурны» употребляется в переносном смысле, как 
иронич. обозначение напыщенности, ложной припод
нятости. __

КОТУХИН, Александр Васильевич (р. 1886) — 
советский художник палехской миниатюры (см.) и 
один из организаторов Артели (с 1935 — Товарище
ства) художников Палеха. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР. Свои работы (живопись на шка
тулках и других изделиях из папье-маше) К. посвя
щает темам советской действительности, сюжетам 
русского фольклора и литературных произведений 
(«Освобождённое село», 1943, 1947; «В лесу прифрон
товом», 1948; «Жар-птица», 1927—46, несколько 
вариантов; «Старуха Изергиль», 1931, 1935, и др.). 
Особенный интерес представляют композиции К., 
в к-рых ярко и своеобразно раскрываются образы 
произведений А. С. Пушкина: «Сказка о царе Сал- 
тане» (1932—34), «Пушкинские сказки» (1939), «Пуш
кин и его творчество» (1944), «Руслан и Людмила» 
(1945), «Три чуда» (1949) и др. Работы К. отличаются 
декоративностью, тонкой техникой письма «плавью» 
(лессировками, см.) и отделки золотом. К. участвовал 
в росписи ленинградского и других Дворцов пио
неров, в реставрации фресок сооружений Москов
ского Кремля (1946). Работает также в книжной 
графике («Сказки» А. Пушкина, Детиздат, 1937) и 
по росписи фарфора.

КОТЮЖАНЫ — село, центр Котюжанского райо
на Молдавской ССР. Расположено в 4 км от железно
дорожной станции Кобыльия (на линии Бельцы — 
Рыбница) и в 101 км к С. от Кишинёва. БК. — 
маслодельный и плодоовощной заводы. В рай
оне — посевы пшеницы, кукурузы, подсолнечни
ка, сахарной свёклы и табака. Виноградарство 
и садоводство. 2 МТС; лесхоз, 6 сельских элек
тростанций. 5 средних, 14 семилетних, 15 началь
ных школ.

КОТЙГИН, Александр Фёдорович (1882—1943)— 
советский художник мстёрской миниатюры (см.). 
Создал ряд оригинальных, с большим мастерством 

выполненных композиций (на шкатулках и прочих 
изделиях из папье-маше), посвящённых темам совет
ской действительности и истории, а также сюжетам 
литературных произведений («Героика Советского 
Союза», 1935, «Зажиточная жизнь колхозников», 1937, 
«У лукоморья», 1936, «Выступление Игоря в поход 
против половцев», 1940, и др.).

КОУЛУН — город в Китае. См. Цзюлун.
КОУЛУН — полуостров на Ю.-В. Китая. См. 

Цзюлун.
КОУНРАдСКИИ—посёлок городского типа в Ка

рагандинской обл. Казахской ССР, подчинён Балхаш
скому городскому совету. Расположен в 14 км 
к С. от г. Балхаш, с к-рым связан электрифициро
ванной железнодорожной веткой. Центр крупного 
Коунрадского меднорудного месторождения—основ
ной сырьевой базы Балхашского медеплавильного 
завода (см А Посёлок возник в 1934 в связи с нача
лом разработки месторождения. Все процессы добы
чи руды механизированы. Посёлок застроен камен
ными домами, благоустроен и озеленён. Имеются 
(1953) 2 средние школы, ремесленное училище; клуб, 
стадион.

КОУНСИЛ-БЛАФС — город в США, в штате 
Айова, на правом берегу р. Миссури, пригород 
Омахи. 45 тыс. жит. (1950). Крупные элеваторы. 
Цветоводство (площадь оранжереи 140 тыс. м*).

КОУШ (от голл. коиэ) — металлическое кольцо 
круглой или продолговатой формы с желобком по 
наружной стороне, применяемое в оснастке судов, 
самолётов, радиомачт, грузоподъёмных устройств. 
К. предохраняет от излома и перетирания концы 
троса или каната, к-рый его охватывает и служит для 
крепления к блоку, рангоуту, корпусу судна само
лёта и т. п.

КОФА (от голл. ко Г) — голландское грузовое 
парусное судно. К. строились еще в 19 в. На 
К. было две мачты со шпринтовыми парусами. 
При попутном ветре поднимали дополнительные
паруса.

КОФЕ (СоИеа) (от арабск. кахва) — род растений 
сем. мареновых. Небольшие вечнозелёные деревья

Кофе (Coffea arabica): 1— 
ветка с цветками и плода
ми; а — цветок; б—плод 
с двумя семенами (около
плодник частично удалён).

сем. мареновых. Небольшие 
или крупные кустарники. 
Листья кожистые темнозе- 
лёные. Приятно пахнущие 
цветки находятся в пазухах 
листьев, похожи на цветки 
настоящего жасмина, но 
крупнее; венчик белый с 
длинной трубочкой и 5 до
лями. Тычинок 5. Пестик 
один, с нижней двухгнёздной 
завязью и двураздельным 
рыльпем. Плоды красные 
или чёрно-синие, величиной 
с вишню с б. или м. соч
ным съедобным околоплод
ником; в каждом плоде нахо
дится по 2 плосковыпуклых 
семени, к-рые называют ко
фейными бобами или зёрна
ми. Семена состоят из твёр
дого крупного эндосперма 
и маленького зародыша. К 
роду К. относится ок. 50 ви
дов, дикорастущих в тро- 
пич. Африке, на Мадагаска
ре и Маскаренских о-вах.

Культура К. распространена в тропич. районах 
Америки, Африки и Азии; ок. а/3 всего сбора К. 
дают Бразилия и Колумбия.



КОФЕ —

Сбор кофе (в тыс. т).

1934—38 
(в среднем 

в год)
1946/47 1951/52

Всего ......................................... 2 423 2 090 2255
В том числе:

Бразилия................................... 1446 917 1116
Колумбия...................................
Прочие страны Южной Аме-

251 365 315
рики.........................................

Страны Северной и Централь-
87 70 50

ной Америки.......................... 333 337 389
Африка...................................... 140 296 294
Азия............................................. 160 101 84
Океания...................................... 6 4 7

В 1951 экспорт К. из всех капиталистич. стран 
составлял 1902,6 тыс. т, из к-рых на долю Бразилии 
приходится 981,5 тыс. т (52%) и Колумбии — 
287,6 тыс. т (15%). К. играет крупнейшую роль 
во всей экономике «кофейных республик» Латинской 
Америки. Внешняя торговля К. в этих странах конт
ролируется в значительной мере монополистич. ка
питалом США, к-рый всё больше вытесняет англ, 
капитал. В период второй мировой войны в ноябре 
1940 было заключено соглашение между США и 
14 странами Латинской Америки, экспортирующими 
К. Это соглашение, предусматривавшее распреде
ление квот на импорт К. в США, способствовало 
усилению роли амер, капитала на рынке К. В связи 
с усилившимся обнищанием масс в капиталистич. 
странах перепроизводство К. стало хронич. явле
нием. С целью поддержания высоких цен капита
листы сжигают огромное количество К. Так, в Бра
зилии только с 1931 по 1943 было уничтожено 
4,68 млн. т К.

Культура К. лучше всего удаётся на рыхлой поч
ве в местностях с 2200—3300 мм осадков в год. 
Проростки семян или черенки пересаживаются на 
втором году и требуют притенения. Цветение начи
нается с 4-го, 5-го года, массовое — с 8-го. Цвете
ние и созревание плодов происходят почти в тече
ние всего года. Деревья обыкновенно выращивают 
не выше 4—6 м, так как иначе затрудняется сбор 
плодов. Средний урожай с дерева ок. 1 кг семян 
в год.

Кофейные семена очищают от плодовой мякоти и 
твёрдых внутренних оболочек сухим и мокрым спо
собами. При сухом способе плоды сушат на солнце 
или в сушилке и механич. путём отделяют высох
шую мякоть от семян. При мокром способе с плодов 
сначала удаляют механич. путём мякоть, затем 
семена подвергают брожению, чтобы окончательно 
отделить мякоть.

Очищенные от мякоти семена К. сушат на воздухе 
или в сушилках при г° 50°—60°, освобождают от 
роговой оболочки вальцами, полируют на вращаю
щихся барабанах или центрифугах и сортируют по 
величине. Сырые семена используют для получения 
кофеина (см.). Обработка семян для производства 
К. заключается в их обжаривании при 1° 180°—200° 
в закрытых аппаратах с вращающимися обжароч
ными и охлаждающими барабанами. Обжарка длится 
25—30 мин. до приобретения зёрнами К. коричне
вого цвета. При этом зёрна теряют в весе в среднем 
18%, а объём их увеличивается в 1,3—1,5 раза. 
Изменение в составе К. при обжарке (в процентах) 
приводится в таблице.

В числе указанных в таблице веществ раство
римых: в сыром К. — 29,5%, в жареном К. — 
28,8%.
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Содержание основных веществ в жареном

и сыром кофе.

Составные части кофе Сырой 
кофе (в %)

Жареный 
кофе (в %)

Вода............................................. 11,3 2,7
Азотистые вещества................ 12,6 13,9
Кофеин...................................... 1,18 1,24
Жир............................................. 11,7 14,4
Сахар .......................................... 7,8 2,8
Декстрин................................... 0,4 1,3
Кофедубильная кислота .... 8,4 4,7Клетчатка................................... 23,9 23,9
Минеральные вещества............. 3,8 3,9

При обжарке в К. происходит карамелизация са
хара с образованием карамелена, придающего ко
ричневую окраску кофейному настою. В К. обра
зуется также кафеоль, к-рый сообщает жареному К. 
характерный аромат. При употреблении в К. добав
ляют цикорий, а иногда жареные винные ягоды.

Пищевое значение К. заключается в его характер
ных вкусовых свойствах и способности временно 
повышать работоспособность организма, благодаря 
входящему в него кофеину, к-рый возбуждает цент
ральную нервную систему, усиливает сердечную 
деятельность и т. д. К. содержит 30% (на сухое ве
щество) экстрактивных веществ, кафеоль, кофеду- 
бильную кислоту и другие вещества, действующие 
на центральную нервную систему и способствующие 
отделению желудочного сока. К. противопоказано 
детям, лицам, легко возбудимым и страдающим серд
цебиениями, больным язвенной болезнью и нек-рыми 
другими заболеваниями органов пищеварения.

Для замены натурального К. служат поджаренные 
и перемолотые растительные материалы, к-рые при 
кипячении с водой дают напиток, напоминающий 
К.; такой напиток не содержит, однако, важнейших 
составных частей натурального К. — кофеина и 
кафеоля. По химич. составу эти заменители можно 
разделить на следующие группы: 1) содержащие 
инулин (корни цикория, одуванчика, клубни зем
ляной груши); 2) богатые сахаром (винные ягоды, 
цареградские стручки, морковь); 3) богатые крах
малом (жолуди, каштаны, ячмень, овёс, солод и 
др.); 4) богатые белками (соя, семена бамии и др.); 
5) богатые жиром (орехи, виноградные семена, абри
косовые и др.). Заменители К. применяются обычно 
в смесях.

КОФЕЙН — алкалоид, 1, 3, 7 — триметилксан- 
тин, евНыО2МаНгО. Лекарственное средство, воз
буждающее центральную нервную систему, в пер
вую очередь кору головного мозга. К. — белые кри
сталлы горьковатого вкуса, плохо растворимые в хо
лодной воде; находится в семенах кофейного дерева 
(Coffea arabica), листьях чайного куста (Thea chinen- 
sis), в орехах кола (Cola) и др.: с салицилатом или 
бензоатом натрия образует хорошо растворимые- 
двойные соли. Согласно опытам, производившимся 
учёными школы И. П. Павлова по методу условных 
рефлексов, К. усиливает возбудительные корковые 
процессы, что влечёт за собой повышение общего- 
обмена, усиление дыхания, кровообращения и по
вышение жизнедеятельности всех тканей организма. 
Большие дозы К. обладают прямым возбуждающим- 
действием и на нижележащие разделы мозга, а также 
на сердце. Применяется в медицинской практике при 
ослаблении дыхания, сосудистом коллапсе, упадке 
сердечной деятельности, при коме и угнетении цен
тральной нервной системы, вызванном отравлением 
(напр., наркотиками). В быту употребляется как 
возбуждающее в виде кофе и чая.



1G4 КОФЕРМЕНТ А —КОХ

КОФЕРМЕНТ А (коэнзим А) — термостабиль
ное органич. вещество, входящее в состав фермен
тов, катализирующих реакции окисления многих ор
ганич. кислот и ацетилирования. Представляет со
бой соединение, состоящее из пантотеновой кисло
ты, тиоэтиламина, аденозина и 3 остатков фосфор
ной кислоты. К. А является активной группой фер
ментов, под действием к-рых осуществляется ацети
лирование (в частности, образование ацетилхоли
на из холина, образование ацетоацетата путём кон
денсации ацетата), а также окисление уксусной, 
пировиноградной, кетоглютаровой кислот и других 
веществ, участвующих в цикле превращения трикар
боновых кислот. К. А широко распространён в живот
ных и растительных организмах; наиболее высокое 
содержание обнаружено в печени животных организ
мов и в микроорганизмах Clostridium butylicum 
и Proteus morgagnii.

КОФЕРМЁНТЬІ [от лат. со (cum) вместе и фер
менты, (см.)] — органические низкомолекулярные 
вещества, составляющие вместе с белком (называе
мым белковым носителем) молекулы нек-рых фер
ментов и легко от него отделяющиеся. При отделе
нии К. от белка активность фермента утрачивается. 
Многие К. являются производными витаминов (см.). 
К. свойственны ряду ферментов десмолива (см.). 
Наиболее изучены К.: кодегидразы, кокарбокси- 
лаза,_ кофермент А, адениловая система.

КОФУ — город в Японии, на Ю. о-ва Хонсю. Адм. 
центр префектуры Яманаси. 122 тыс.жит. (1950). Круп
ные шелкомотальные и шелкопрядильные фабрики; 
предприятия по производству вина и соевого масла.

КОФФЕРДАМ (голл. kofferdam) — 1) Узкий отсек 
на нефтеналивном судне, образованный двумя нефте
непроницаемыми переборками, между грузовыми 
цистернами (танками) и машинным отделением, топ
ливными цистернами, сухогрузным трюмом, цистер
нами пресной воды, жилыми и служебными помеще
ниями, а также концевыми отсеками — пиками. 
К. предотвращает распространение огнеопасных 
нефтепродуктов и их паров в случае проникновения 
через переборки. Ширина К. не менее 900 мм. При 
перевозке нефтепродуктов 1-го разряда (бензин и т. п.) 
К. для большей надёжности заполняют водой. 2) Де
ревянное сооружение для подъёма судов, затонув
ших на мелководье и лежащих в положении, близком к 
прямому. К. представляет собой водонепроницаемый 
ящик, построенный по периметру палубы затонувшего 
судна. Края К. возвышаются над уровнем воды. При 
откачке воды из К. и из судна последнее всплывает.

КОХ, Йозеф Антон (1768—1839) — немецкий жи
вописец и график, один из видных представителей 
раннего романтизма. Сын тирольского крестьянина, 
в молодости был сторонником якобинцев, с 1795 
работал в Риме. Писал по преимуществу идеализи
рованные, т. н. героич. пейзажи, но в лучших своих 
работах стремился к реальной передаче жизни при
роды. Известны также его росписи на темы «Боже
ственной комедии» Данте в вилле Массими (1825—29), 
иллюстрации, гравюры, литографии. В Гос. Эрмитаже 
в Ленинграде имеется пейзаж К. «Монастырь в горах».

Лит.: Jaffé Е., Joseph Anton Koch, sein Leben und 
sein Schaffen, Innsbruck, 1905.

КОХ, Роберт (1843—1910) — выдающийся немец
кий учёный, один из основоположников микробио
логии. В 1866 окончил Гёттингенский ун-т и зани
мался частной практикой. С 1872 был санитарным 
врачом в Вольштейне (Познань). Здесь К. организо
вал примитивную домашнюю лабораторию и провёл 
свои первые микробиология, исследования. Поль
зуясь разработанным им методом культивирования 

открытых ранее в крови сибиреязвенных бакте
рий, К. доказал, что они являются возбудителями 
сибирской язвы и способны к образованию устой
чивых спор; это открытие объяснило пути распро
странения сибирской язвы. В работе, посвящённой 
раневым инфекциям, К. выдвинул известные три 
требования (триада К.), на основании к-рых можно

установить связь заболевания с определённым ми
кробом: 1) обязательное выявление микроба во всех 
случаях данной болезни; 2) число и распределение 
микробов должно объяснить все явления болезни; 
3) в каждой отдельной инфекции должен быть опре
делён свой возбудитель в виде хорошо морфологи
чески охарактеризованного микроорганизма. Для 
выполнения этих требований (впоследствии во 
многом переработанных и изменённых) К. создал ряд 
новых методов приготовления препаратов окраши
вания и др., к-рые прочно вошли в медицинскую прак
тику. В 1885—91 К. был профессором Берлинского 
ун-та. С 1891 возглавлял Институт инфекционных бо
лезней больницы Шарите, а с 1901—Институт инфек
ционных болезней в Берлине, впоследствии назван
ный именем К. В 1904 отказался от должности ди
ректора, чтобы заняться только исследовательской 
деятельностью.

Деятельность К. в основном была посвящена вы
явлению микробов-возбудителей различных болез
ней и борьбе с последними; он стремился дать точ
ную характеристику каждого микроба как самостоя
тельного вида, установить его специфические отли
чительные признаки. В 1882 К., пользуясь изобре
тёнными им способами окраски и культивировавия 
микробов, открыл возбудителя туберкулёза. К. раз
работал метод выделения чистых культур микробов 
путём посева смеси на пластинках желатины и с его 
помощью выделил в 1883 возбудителя холеры. Сотруд
ники К. описали этиологию дифтерии (Ф. Лефлер), 
брюшного тифа (Г. Гафки) и т. д.
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К. предпринял экспедиции в Египет, Индию, Но

вую Гвинею, Италию, в к-рых, помимо изучения воз
будителей различных болезней, вёл большую работу 
по организации борьбы с заразвыми болезнями (об
следование очагов заболеваемости, изоляция боль
ных, дезинфекция и т. д.), был инициатором и орга
низатором особых противоэпидемич. отрядов. В 1890 
К. опубликовал метод лечения туберкулёза экстрак
том из культуры туберкулёзной палочки (туберку
лином). Однако препарат К. оказался не эффектив
ным и сохраняет значение лишь для диагностики 
туберкулёза. К. является одним из основателей 
(1886) журнала «Zeitschrift für Hygiene und Infecti- 
onskrankheiten» («Журнал гигиены и инфекционных 
болезней»).

По своему мировоззрению К. был идеалистом. Он 
недооценивал значение эволюционной теории, оши
бочно считал виды микробов постоянными и неизмен
ными; ве понял и пытался оспаривать работы И. И. 
Мечникова об иммунитете.

С о ч. К,: Koch R., Gesammelte Werke, Bd 1—2, Lpz., 
1912; в рус. пер. — Борьба с инфекционными болезнями, 
в особенности с войсковыми эпидемиями, СПБ, 1889; О бак
териологическом исследовании, СПБ, 1890.

Лит.: Мечников И., Основатели современной ме
дицины. Пастер — Листер — Кох, М.—Л., 1925; Роберт 
Кох [Некролог], 1 июня 1910 г. «Гигиена и санитария», 
1910, №11; Pod ach Е. F., Robert Koch, В. — Lpz., 
[1947]; Kirchner M., Robert Koch, W. — B., 1924.

КОХАНОВО — посёлок городского типа, центр 
Кохановского района Витебской обл. БССР. Распо
ложен в 5 км от ж.-д. станции Коханово (на линии 
Орша—Минск) и в 116 kjh к Ю.-З. от г. Витебска. 
В К. построен промкомбинат с лесозаводом. Име
ются (1952) средняя школа, клуб, библиотека. 
В районе — посевы ржи, льна, картофеля; мо
лочное животноводство. 2 МТС, государственный 
плодовый питомник. Спиртовой, кирпичный и смоло
куренные заводы.

КОХАН0ВСКИЙ, Ян (1530—84) — польский поэт 
эпохи Возрождения. Принадлежал к среде образо
ванной шляхетской интеллигенции; посетил Италию 
и Францию (1547—57). Некоторое время был при 
дворе Сигизмунда Августа II. Гуманистич. лирика 
К., связанная с народными традициями (две книги 
«Песен», 1586, «Фрагменты», 1590, «Свентоянская 
песнь о Собутке», «Трены», 1580, т. е. плачи об умер
шей дочери Уршуле и др.), сыграла большую роль 
в формировании польской национальной поэзии 
и польского литературного языка. В защиту кре
стьянства К. выступил в стихотворении «Крестьян
ская прибаутка». К. писал также и на латинском 
языке — напр. «Элегии» (4 кн., 1584), переведённые 
в 19 в. Л. Кондратовичем на польский язык. Из 
эпич. произведений К. большое общественное значе
ние имели поэмы «Согласие» (1564), «Сатир, или Ди
кий муж» (1564) и др. Пьеса К. «Отправление гре
ческих послов» (1578) явилась первой польской свет
ской драмой. На творчество К. повлияли идеи 
Реформации (см.), что сказалось в острых нападках 
поэта на католич. духовевство и нек-рые религиоз
ные догматы — цикл стихов «Безделушки» (1584).

С о ч. К.: KnchanowskiJ., Dzlela wszystkle, t. 1—4, 
Warszawa, 1884; Wybór poezjl, Lodz, 1946; Pisnia zbiorowe, 
t. 1—2, Warszawa, 1925: в рус. пер. — [Отрывки], в кн.: Ко- 
хановский и Мицкевич. Отрывки из произведений, Киев, 1914,

Лит.: Г л о к к е И. 9., Ян Кохановский и его значение 
в истории польской образованности XVI века, «Универси
тетские известия», Киев, 1898, № И—12, 1898, № 3 (имеется 
Оттиск); Державин Н. С., Литература независимой 
Польши, в кн.; Отечество, т. l,n.,1916;Windaklewlcz 
S., Jan Kochanowski, 2 wyd., Warszawa, 1947; P i e k a r s k 1 
K„ Bibliografía dziel Jana Kochanowskiego, Kraków, 1930.

КОХАНСКИЙ, Павел (1887—1934) — польский 
скрипач и педагог. Учепик известного польского 
скрипача Э. Млынарского. С 1907 — профессор Вар

шавской консерватории. В 1913—19 музыкальная 
деятельность К. протекала в России, где он был 
профессором Петербургской (1913—17), Киевской 
(1917—19) консерваторий, вёл концертную работу. 
С 1919 выступал в странах Зап. Европы и Америки. 
К. — видный представитель польского скрипичного 
искусства. Блестящий виртуоз и тонкий интерпре
татор классич. музыки, К. в особенности просла
вился как истолкователь и пропагандист скрипич
ных произведений современных польских (особенно 
К. Шимановского) и других композиторов. К. по
священы многие произведения (в т. ч. «Мазурка — 
Обёрек» А. К. Глазувова для скрипки с оркестром, 
2-й скрипичный концерт К. Шимановского, созданный 
композитором в творческом содружестве с К., и др.). 
К. принадлежит ряд скрипичных транскрипций.

КОХАТ — город в Пакистане, в Северо-Запад
ной Пограничной провинции. Расположен на р. Ко- 
хат-Той (правый приток Инда). 41 тыс. жит. (1951). 
Ж.-д. станция. Шоссейной дорогой связан с Пеша
варом. Вблизи К. — соляные разработки.

КОХЕДЕС — штат Венесуэлы. Площадь 14,8 
тыс. км2. Население 56 тыс. чел. (1948). Адм. центр — 
Сан-Карлос. Расположен на юж. склонах Караиб
ских Анд и в низменных льяносах р. Ориноко.
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Венесуэлы Гомеса. К С. от Сан-Карлоса — крупное I 
месторождение асбеста, добыча незначительна.

KÖXEP, Теодор (1841—1917) — швейцарский хи
рург. С 1872—-профессор хирургии Бернского ун-та. 
Известны предложенные им операции грыжесечения, 
вправления плеча и анатомич. доступы ко всем круп
ным суставам. Разработал нек-рые методы оператив
ного лечения болезней центральной нервной системы 
и заболеваний щитовидной железы, в частности 
базедовой болезни и эндемич. зоба. В современной 
хирургии широко используются предложенные К. хи
рургия. инструменты, носящие его имя: зонд К., 
кровеостанавливающий зажим К. и др.

С о ч. К.: Kocher Т., Über Basedow, «Archiv für kli
nische Chirurgie», B., 1911, Bd 96, H. 2; Die Therapie des 
Kropfes, в kh.: Die Deutsche Klinik, Bd 8, B.—W., 1904; 
в рус. пер. — Учение о хирургических операциях, ч. 1—2, 
2 изд., СПБ, 1909—11; Руководство к оперативной хирур
гии, СПБ, 1898.

Лит..: Vogel А., Theodor Kocher, «Archiv für klinische 
Chirurgie», B., 1921, Bd 115, H. 1—2.

КОХИЛА — посёлок городского типа в Рапласком 
районе Эстонской ССР. Расположен на р. Кейла (впа
дает в Финский залив). Ж.-д. станция (на линии Тал
лин—Рапла) в 33 км к К), от Таллина. В К. — бумаж
ная фабрика. Имеются (1953) семилетняя школа и 
школа рабочей молодёжи, Дом культуры, библиотека.

КОХИНХЙНА — название, данное юж. части 
Вьетнама европейскими колонизаторами. По кон
ституции Демократической Республики Вьетнам име
нуется Намба (см.).

КОХИСТАНИ (кухистани) — язык дардской 
группы индийских языков (см.), распространён в сев. 
части Северо-Западной ПограничнойпровинцииПаки- 
стана. Число говорящих ок. 18 тыс. чел. (1937). К. рас
падается на три диалекта: гарви, торвали и маиян. 
Кохистанцы двуязычны, они говорят также на пушту.

КОХИСТАНЦЫ (кохистанй, кухиста
ни) — 1) Общее название немногочисленных народ
ностей: габаре, гали, чиласи и шина, населяющих 
Кухистан — горную область в Индии, в верховьях 
р. Инда. Общая численность ок. 18 тыс. чел. (1937). 
Говорят на дардских языках (см.). Основа хозяй
ства — примитивное земледелие и скотоводство. 
Проникновение капиталистич. отношений в среду 
К. незначительно. У них сохраняется много пере
житков первобытно-общинного строя. Все дела селе
ния решаются на сходе (сига), постановления 
к-рого выполняются выборными старшинами (джаш- 
теро). Существует кровная месть, ограниченная из
вестным сроком. В начале 20 в. было отмечено нали
чие рабства. К. обращены в ислам только во 2-й по
ловине 19 в. и сохраняют значительные пережитки 
анимистич. верований. 2) Жители горных районов 
в Афганистане, носящих название Кухистан.

кбхия, и з е н ь (Kochia), — род растений сем. 
маревых. Однолетние травы и полукустарники с уз
кими цельнокрайними листьями и зеленоватыми 
невзрачными цветками. Плод округлый, сплюснутый, 
окружённый остающимся околоцветником, на зуб
чиках к-рого развиваются при созревании плода 
крыло видные выросты. Известно 80 видов К., ра
стущих в Европе, Азии, Сев. и Юж. Африке и Австра
лии. В СССР 8 видов, гл. обр. на Ю. и Ю.-В., на 
каменистых, песчаных, глинистых, засоленных и 
такыровидных почвах, иногда близ жилья и стоянок 
скота. Наибольшее значение в СССР имеют: К. стелю
щаяся, прутняк (см.), изень (К. prostrata) — много
летнее хорошее кормовое растение полупустынь, и 
К. веничная (К. scoparia). К. веничная—однолетнее 
сильно ветвистое растение, встречающееся в степях и 
полупустынях; используется на веники (отсюда на- 
ввание). Семена её ядовиты, они содержат сапонин. | 

Известна садовая разновидность К. веничной—К. 
волосистолистная — однолетнее растение, разводи
мое как декоративное, имеет форму плотных ку
стов с узкими, почти нитевидными листьями. Под
стриганием, к-рое она легко переносит, ей придают 
эллипсоидальную и другие формы; после замороз
ков листья приобретают темнокрасный цвет. Раз
множается семенами. В средней полосе СССР рассаду 
К. в июне высаживают в грунт. Используется для 
посадки на клумбах и т. д.

КОХМА — город в Ивановском районе Иванов
ской обл. РСФСР. Расположен на р. У водь (левый 
приток Клязьмы), в 13 км к Ю.-В. от г. Иванова, 
в 3 км от ж.-д. станции Кохма. В К,-—хлопчато
бумажный комбинат (с прядильной, ткацкой и ситце
отделочной фабриками), льнокомбинат. Имеются 
(1952) 2 средние, семилетняя и 3 начальные школы, 
техникум механизации и электрификации с. х-ва, 
кинотеатр, 4 библиотеки, 2 клуба.

КОХбЙГ — китайская купеческая организация, 
учреждённая в 1720 в Кантоне для торговли с ино
странными купцами. Стремясь ограничить торговую 
экспансию европейских стран, китайское правитель
ство создало К. как торговую монополию, к-рой 
предоставлялось исключительное право закупки 
всех товаров, привозимых иностранцами, и продажи 
им китайских товаров. Англия и другие капитали
стич. государства, стремившиеся к беспрепятствен
ному ввозу в Китай своих товаров, неоднократно пы
тались добиться ликвидации К. После поражения 
Китая в 1-й «опиумной войне» по навязанному ему 
Нанкинскому; договору 1842 К. был ликвидирован.

КОХТЛА-ЯРВЕ — город республиканского подчи
нения в Эстонской ССР. Расположен вблизи побережья 
Финского залива, в 7 км от ж.-д. станции Кохтла (на 
линии Таллин—Нарва). Центр сланцехимической 
пром-сти республики. В четвёртой пятилетке (1946— 
1950) построен сланцеперерабатывающий комбинат, 
откуда газ идёт по трубопроводу в Ленинград. По
строен (1953) газопровод К.-Я.—Таллин. В К.-Я. 
сланцевые шахты. Имеются (1952) 5 общеобразова
тельных школ, техникум сланцевой пром-сти, 3 клу
ба, 18 библиотек, кинотеатр, стадион, Дом культуры. 
К.-Я. возник в 1900, преобразован в город в 1946.

КОЦАХУРСКИЙ ГОРИЗбНТ — самый древний 
горизонт среднего миоцена (см.). Выделен советским 
палеонтологомЛ.Ш. Давиташвили в 1930 в централь
ной части Грузинской ССР на участке, расположен
ном кВ. от г. Гори. Здесь К. г. представлен песча
никами с ископаемой фауной, указывающей на 
морской бассейн с солёностью ниже нормальной. 
Позже коцахурские отложения были обнаружены 
в Зап. Грузии, а также за пределами Кавказа, в раз
личных местах юж. части территории СССР. К. г. 
параллелизируется с т. н. онкофоровыми слоями 
(т. е. слоями с двустворчатым моллюском ОпсорЬога) 
Тернопольской обл. Украинской ССР, Туркмен
ской ССР, Чехословакии, Австрии и с одновозраст
ными отложениями Зап. Германии и Швейцарии.

Лит.: Давиташвили Л. Ш., О фауне коцахурского 
горизонта, «Бюллетень Московского общества испытателей 
природы. Отдел геологии», 1934, т. 12(3).

КОЦЕБУ, Август (1761—1819) — немецкий писа
тель. Приверженец реакционного Священного союза 
и тайный агент русского царя, К. был убит студентом 
К. Зандом. Писал стихи, романы, новеллы, но 
наиболее известен как драматург («Ненависть к лю
дям и раскаяние», 1789, «Бедность и великодушие», 
1795, «Испанцы в Перу, или Смерть Роллы», 1796). 
В своих многочисленных сентиментально-нраво
учительных пьесах К. пытался высмеять мечты нем.
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народа о свободе, его патриотизм. В кругах передо
вых русских писателей, начиная с А. С. Пушкина, 
имя К. стало нарицательным для обозначения реак
ционного и пошлого писателя.

КОЦЕБУ, Александр Евстафьевич (1815—89) — 
русский живописец-баталист. В 1837—44 учился 
в петербургской Академии художеств у А. И. Зауер- 
еейда (см.). Выполнил серии картин, посвящённых 
Северной войне 1700—21 и Семилетней войне 
1756—63. После путешествия по Италии и Швей
царии (в 50-х гг. 19 в.) подготовил серию произведе
нии, изображающих эпизоды суворовских походов. 
В дальнейшем вернулся к темам воин Петра I. Твор
чество К., выполнявшего в основном официальные 
заказы, было связано с академия, традицией баталь
ной живописи, но в ряде его работ заметно воздей
ствие реалистич. искусства. В своих картинах К. 
стремился наглядно запечатлеть славные события 
русской военной истории, тщательно изучая исто
рия. материалы. Для лучших произведений К. ха
рактерны разнообразие батальных и жанровых эпи
зодов, живая манера письма, обдуманная ясная ком
позиция, выразительные пейзажные фоны. Однако 
его образам часто недостаёт глубины и националь
ного характера. Основные произведения К. («Пере
ход Суворова через „Чортов мост“», 1857, «Переход 
русских войск через Панике в Альпах», 1860, «По
беда под Полтавой», ок. 1867, и др.) собраны в Гос. 
Эрмитаже (Ленинград).

Лит,.: Булгаков Ф. И., Наши художники, т. 1, 
СПБ, [1889]; Русский биографический словарь, [т.] 9, СПБ, 
1903; Глинка В.М.иПомарнацкийА. В., Италь
янский и Швейцарский походы Суворова в картинах Госу
дарственного Эрмитажа, Л., 1950 (Государственный Эрмитаж).

КОЦЕБУ, Отто Евстафьевич (1788—1846) — рус
ский мореплаватель и учёный. В 1803 окончил ка
детский корпус в Петербурге. В 1803—06 участвовал 
в кругосветном 

ные измерения

плавании на корабле «Надежда» 
под командой И. Ф. Кру
зенштерна (см.). В 1815— 
1818 руководил морской экс
педицией на корабле «Рю
рик». В этой экспедиции (см. 
карту на стр. 167) К. открыл 
ряд островов в архипелаге 
Туамоту, в гряде Маршалло
вых островов, залив на 3. 
Аляски, названный его име
нем, уточнил положение 
островов Пенрин, Джилли
са и других в тропической 
части Тихого ок. Экспеди
цией были проведены океа
нография. работы (глубин- 

температуры воды, определения про-
зрачности воды океана, измерения удельного веса и 
температуры воды на поверхности). От исследований 
сев. побережья Аляски К. пришлось отказаться, 
т. к. во время шторма он получил тяжёлое поврежде
ние грудной клетки.

В 1823 К. был назначен командиром военного 
шлюпа «Предприятие», отправленного в русские 
владения в Сев. Америке. Кругосветной экспедицией 
на шлюпе «Предприятие» в 1823—26 были открыты 
острова в архипелагах Туамоту, Самоа, в гряде 
Ралик Маршалловых о-вов; одновременно была вы
полнена съёмка островов Самоа и части архипелага 
Туамоту, проведены измерения температуры и удель
ного веса воды на глубине до 1972 м. Главная часть 
океанография, работ была проделана русским физи
ком Э. X. Ленцем (см.). Исследования, проведённые 
К. и Ленцем на «Предприятии», положили начало 

точным наблюдениям в океанографии. Результаты 
плавания были обобщены К. в работе «Путешествие 
вокруг света на военном шлюпе „Предприятие“» 
(1828). В 1830 К. ушёл в отставку из-за болезнп.

В описаниях путешествий К. приводит богатый 
этнография, материал о чукчах, аляскинских эски
мосах, калифорнийских индейцах, жителях островов 
тропич. части Тихого океана. К. обратил внимание 
на одинаковое геология, строение Чукотки и Аляски 
и высказал мнение о сравнительно недавнем проис
хождении Берингова пролива; ему принадлежит 
первое исследование ископаемого льда на Аляске.

С о ч. К.; Путешествие в Южный океан и в Берингов 
пролив для отыскания северо-восточного морского прохода, 
предпринятое в 1815, 1816, 1817 и 1818 годах на корабле 
Рюрике, ч. 1—3, СПБ, 1821—23; Путешествия вокруг света, 
2 изд., М„ 1948.

КОЦЕБУ ЗАЛИВ — залив Чукотского м., глубоко 
вдаётся в зап. берег Аляски. Длина 330 км, ширина 
у входа ок. 270 км, глубина до 22 м. В вост, части за
лива и на юж. берегу находятся многочисленные лагу
ны. Бблыпую часть года залив покрыт льдом. Открыт 
русским мореплавателем О. Е. Коцебу в 1817. Основ
ной населённый пункт — Коцебу (авиабаза США).

К0ЦЕЛ (г. рожд. неизв. — ум. 874) — князь (ок. 
861—874) славянского Паннонского княжества (на 
территории современной Зап. Венгрии). Вёл борьбу 
с франками, активно поддерживал просветительную 
деятельность Константина и Мефодия (см.).

КОЦЙТ (К о к и т) — в грея, мифологии река 
в Тартаре (преисподней). Упоминается в «Одиссее» 
(см.) как «река плача и стенаний».

КОЦ0ВСКИИ, Николай Дмитриевич (1853— 
1910) — русский учёный в области горного дела. 
Окончил в 1879 Горный ин-т в Петербурге, где с 1885 
был адъюнктом, а с 1896 — профессором. Основные 
работы К. посвящены вопросам техники безопасвости 
и особенно вопросам борьбы с рудничными взры
вами. В 1890 К. провёл первое обследование камен
ноугольных шахт Донбасса для выяснения степени 
опасности их в отношении рудничного газа и пыли. 
В 1901 по его инициативе была организована при 
Горном учёном комитете специальная комиссия для 
изучения рудничной атмосферы.

Лит.: Николай Дмитриевич Коцовский. Некролог, «Гор
ный журнал», 1911, т. 1 (имеется список трудов К.).

КОЦ0ЕВ, Арсен Борисович (1872—1944) — осе
тинский советский писатель, зачинатель художест
венной прозы на осетинском языке, драматург и пу
блицист. Родился в бедной крестьянской семье в сел. 
Гизель. Образование получил в Ардонском духовном 
училище, начал печататься в газетах с 1895. С 1897 
по 1902 работал учителем, был отстранён от долж
ности за пропаганду атеизма среди учащихся. Пер
вые рассказы К., переведённые на русский язык, 
появились в 1901 в газете «Кавказ». В 1909—10 К. 
был редактором издававшегося в Тифлисе обще
ственно-литературного иллюстрированного журнала 
«Афсир» («Колос»), вокруг к-рого группировалась 
осетинская литературная интеллигенция. В 1912 К. 
работал корректором большевистской «Правды», 
где были напечатаны его рассказы («Помечтали», 
«Товарищ» и др.) под псевдонимом Арсен Дарьяль
ский. В своих дореволюционных произведениях К. 
показывал произвол царских чиновников, эксплуа
тацию трудящихся масс, бичевал дикие обычаи 
феодально-родового прошлого: кровную месть, калым 
и др. (рассказы «На заре», 1902, «Бывает и так», 
1910, и др.). Значительное влияние оказало на К. 
творчество К. Хетагурова и А. П. Чехова.

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции было издано больше десяти сборников 
художественных произведений К. Ему принадлежит 
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повесть о коллективизации крестьянского хозяй
ства в Северной Осетии («Джанаспи», 1940). Одноакт
ная пьеса «Пасха Гиго» была премирована на Все
союзном конкурсе в 1940. В годы Великой Отече
ственной войны К. выступал с сатирич. произведе
ниями («Чудище» и др.), обличавшими немецко- 
фашистских захватчиков.

С о ч. К.: К о ц о й т ы А., Уацмыстае, т. 1, Дззеуджы- 
хъгеу, 1949; в рус. пер. — Кокоев А., Избранные рас
сказы, М., 1952.

Лит.: Коста Хетагуров. СО. памяти великого осетинского 
поэта, под ред. А. А. Фадеева, М., 1941 (см. ст. Д. Мамсурова 
«Коста Хетагуров и осетинская литература»); Коцоиты Арсе
ны нард юмае сфжлдыстад, Дзжуджыхъаеу, 1947; А р да- 
сен т ы X., Коцойты Арсен, «Мах дуг», 1945, № 1.

КОЦЮБИНСКИЙ, Михаил Михайлович [5(17) 
сентября 1864—12(25) апреля 1913] — выдающийся 
украинский писатель, революционный демократ. 
Родился в Виннице в семье мелкого служащего.

В 1880 окончил духовное училище в Шаргороде. 
За связь с народовольпами и организацию «кружка 
самообороны» подвергался допросам и обыску. 
С 1886 полиция установила за К. негласный надзор, 
как за «неблагонадёжным». Литературным трудом 
К. начал заниматься с 1884 (рассказ «Андрей Соло
вейко, или учение свет, а неучение тьма», опублико
ванный лишь в 1924). В печати его имя появилось 
впервые в 1890. В 1891, сдав экзамен на звание народ
ного учителя, оп уехал работать в деревню. С 1892 по 
1897 служил в комиссии по борьбе с сельскохозяй
ственным вредителем (филлоксерой) в Бессарабии и 
в Крыму. В 1897—98 вёл отдел хроники в газете 
«Волынь» (Житомир). В 1898 переехал в Чернигов, 
где служил в губернской земской управе статисти
ком. Несколько раз, гл. обр. для лечения, был 
за границей. В 1909 ва Капри (Италия) сблизился 
с М. Горьким. К. вернулся из последней своей по
ездки на Капри (1911—12) тяжело больным. Умер 
в Чернигове. Похороны его вылились в мощную 
демонстрацию любви и уважения народа к писа
телю-революционеру. В 1935 усадьба в Чернигове, 

в к-рой жил писатель, превращена в литературно
мемориальный музей К.

В творчестве К. нашла отражение жизнь украин
ского парода на рубеже 19—20 вв., революционное 
пробуждение трудящихся масс, канун и дни первой 
русской революции. Уже в ранних произведениях, 
напечатанных в 1891—95 (повесть «На веру», рас
сказы «Цеповяз», «Для общего блага» и др.), К. изо
бражал картины народного горя, классового и 
национального гнёта, активный протест народных 
масс, разоблачал никчёмность либеральной теории 
«малых дел». Взгляды К. формировались под влия
нием революционно-демократических идей В. Г. Бе
линского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролю
бова, Т. Г. Шевченко. Всё творчество К., самый 
характер его реализма свидетельствуют о глубокой 
связи писателя с революционной русской культурой 
и литературой. Накануне революции 1905—07 К. 
создал проникнутые ненавистью к помещичье-монар- 
хич. строю, зовущие к борьбе произведения: «Fata 
morgana» (ч. 1, 1904), «Из глубины» (1905). В пе
риод первой русской революции и в последующие 
годы К. обличал царскую политику, ренегатство ли
беральной интеллигенции, контрреволюционную сущ
ность либерализма («Смех», 1906, «Он идёт», 1906, 
«В дороге», 1907, «Persona grata», 1908, и др.). 
В критич. статьях, в публичных выступлениях он 
неустанно разоблачал украинских буржуазных на
ционалистов. Осуждая декадентский индивидуализм 
и стремление уйти от жизни, К. противопоставил им 
требование неразрывной связи художника с народом, 
с его чувствами и мыслями («Intermezzo», 1909). 
Огромное влияние на писателя оказала его тесная 
дружба с М. Горьким, принимавшим живое участие 
в судьбе К. Идейно-творческая близость к Горь
кому сказалась, в частности, в таких произведениях 
К., как «Смех», «Кони не виноваты» (1912) и др. Под 
непосредственным влиянием Горького К. написал 
вторую часть повести о революционном крестьянском 
движении «Fata morgana» (1910), явившуюся вер
шиной его творчества. Свидетельствующая о зна
комстве с марксистской литературой, в том числе 
с нек-рыми работами В. И. Ленина по аграрному 
вопросу, основанная на превосходном знании мате
риалов о крестьянских восстаниях в сёлах Чер
ниговской губ., повесть «Fata morgana» содержит 
правдивую картину жизни и ожесточённой борьбы 
украинского крестьянства накануне и в период рево
люции 1905—07. В образе Марка Гущи К. впервые 
в украинской литературе показал рабочего как ру
ководителя и организатора крестьянского движения.

К. как художника отличает большая требова
тельность к себе. Для его произведений характерно 
высокое искусство композиции, мастерство языка. 
Имя К. стоит рядом с именами Т. Г. Шевченко, 
И. Я. Франко, Леси Украинки. Произведения К. 
переведены на многие языки народов СССР и на 
западноевропейские языки.

Соч. К.:Коцюбинський М. М., Твори в пятьох 
томах, т. 1—4, Киів, 1947—51; Вибрані твори в двох томах, 
Киів, 1950 (рступ. ст. П. Тычины); Листи М. М. Коцюбинсь- 
кого до О. I. Аплаксіноі, Киів, 1938 (Акад, наук УРСР); 
Собрание сочинений в трех томах, т. 1—3, М., 1951 (т. 3— 
Переписка с А. М. Горьким).

Лит.: Горький А. М., М. М. Коцюбинский, Собрание 
соч. в тридцати томах, т. 14, М., 1951; Пархоменко М., 
А. М. Горький и украинская литература, в сб.: Русско- 
украинские литературные связи, М.,19 51 ¡Еремеева М., 
Горький и Коцюбинский, «Труды Московского и ни’а истории, 
философии и литературы им. Чернышевского», 1941, т. 8; Н о- 
в и ч е н к о Л., Золотой посев («Интермеццо» М. Коцюбин
ского), в его кн.: Литературно-критические очерки, Киев, 1951.

КОЦЮБИНСКОГО ИМЕНИ noce л о к 
(б. Берковец) — посёлок городского типа в 

22 Б. С. Э. г. 23,
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Киево-Святошинском районе Киевской обл. УССР. 
Ж.-д. станция (Величи), в 19 кл«кЗ. от Киева. В посёл
ке — деревообрабатывающий комбинат; заводы: ле
сопильный, гипсо-алебастровый, толевый, шлако
блочный, гранильно-полировочная фабрика. Имеются 
(1952) семилетняя школа, школа рабочей молодёжи, 
2 клуба, библиотека. Назван в честь выдающегося 
украинского писателя М. М. Коцюбинского (см.).

КОЧ — мореходное однопалубное одномачтовое 
морское судно Северной Руси 16—17 вв., имевшее 
в длину ок. 20 л« и ходившее под вёслами и пару
сами. Прямой парус из оленьих шкур помогал ходу 
К. только при попутном ветре. К. вмещал ок. 30 чел. 
и подымал до 30 т груза. Малая осадка (ок. 2 м) 
позволяла К. ходить около берегов, заходить в реки, 
преодолевать волоки. К. строили обычно без при
менения металла, гвозди были деревянные, доски 
обшивки скрепляли прутьями или сшивали ремнями.

Из описаний ленских К. видно, что на них все 
части корпуса, требовавшие большей прочности, 
крепились уже железными болтами и гвоздями. 
На К. совершали плавания С. Дежнёв п другие 
русские мореходы, изучавшие северо-восток Азии и 
побережье Дальнего Востока.

КОЧАВАМБА — город в Боливии, второй по 
численности населения. 81 тыс. жит. (1950). Распо
ложен в Вост. Кордильере, в долине р. Кайне (бас
сейн Амазонки) на высоте 2600 м. Адм. центр де
партамента Кочавамба. Ж.-д. станция. Мельницы, 
виноделие.. Важный торговый центр. Университет.

КОЧАВАМБА — департамент в Боливии. Пло
щадь 60 тыс. км2. Население 490 тыс. чел. (1950).

Адм. центр — Кочавамба. Сев. часть представляет 
собой холмистую равнину, поросшую тропич. лесом. 
На Ю. находятся хребты Вост. Кордильеры (высотой 
до 5200 м), в долинах к-рой сосредоточена бёлыпая 
часть населения. Климат тропический, влажный. 
В экономия, отношении К. — один из наиболее раз
витых районов страны. Основное занятие населения— 
сельское хозяйство. Значительные площади искус
ственно орошены. Лучшие земли находятся в руках 
помещиков-креолов, индейцы оттеснены на неудоб
ные Земли. Возделываются пшеница, ячмень, куку
руза, сахарный тростник, овощи, фрукты, виноград. 
В горах разводится крупный рогатый скот. Имеются 
месторождения олова, цинка, серебра, свинца, воль
фрама, сурьмы; добыча их незначительна. Желез
нодорожной линией К. соединён с зап. частью страны. 
Из района Камири к г. Кочавамбе построен нефте
провод.

КОЧ АРИ — армянский народный мужской та
нец. Музыкальный размер Темп — от умеренного 
до очень быстрого. К. танцуют сомкнутым рядом, по 
кругу, держась за руки или положив друг другу 
руки на плечи. Вожак подаёт знак к перемене фигур 
взмахом платка или возгласом. Танец состоит из 
резких выпадов вперёд и назад, шагов с припля
сом, переходящих в динамические прыжки с пово
ротами.

КОЧЁВКИ ЖИВОТНЫХ — более или менее 
отдалённые массовые передвижения животных для 
избежания влияния неблагоприятных внешних усло
вий или в поисках пищи, мест отдыха и пр.; являются 
одним из типов миграций животных (см.). В случае 
кочёвок область, в к-рую животные перемещаются, 
соприкасается с областью, где они находились до 
перемещения, или даже частично совпадает с ней. 
Кочёвки свойственны очень многим группам назем
ных и водных позвоночных и беспозвоночных жи
вотных.

К. ж. носят закономерный характер и обычно 
бывают приурочены к определённым сезонам года, 
а нередко — часам суток. Сезонные и суточные ко
чёвки широко распространены среди горных зверей— 
козлов, баранов и других, к-рые переходят из одного 
вертикального пояса в другой или перемещаются на 
те склоны хребтов, где меньше снега, больше корма 
и т. д. У нек-рых видов птиц (напр., грачи, сквор
цы) кочёвки предшествуют сезонным перелётам, 
у других видов (напр., снегири) совершаются 
всю осень и зиму. Для многих водоплавающих птиц 
(напр., гуси) весьма характерны кочёвки в виде 
ежедневных перелётов с мест отдыха к местам кор
мёжки. Нек-рые виды насекомых и других назем
ных беспозвоночвых совершают ежедневные верти
кальные перемещения в зависимости от условий 
температуры, влажности и освещения в различных 
ярусах растительности. Многие водные беспозвоноч
ные закономерно перемещаются из одного слоя воды 
в другой. Изучение К. ж. имеет большое значе
ние для правильной организации охотничьего про
мысла, для охраны полезных животных и борьбы 
с вредными.

Лит.: К ашкаров Д. Н., Основы экологии животных, 
2 изд., Л., 1944 (стр. 258—63); Промптов А. Н., Сезон
ные миграции птиц, М. — Л., 1941.

КОЧЕВНИЧЕСТВО — образ жизни различных 
народов земного шара, возникший при первом об
щественном разделении труда, выделении пасту
шеских племён и связанный с их производственной 
деятельностью. Близки к К. также нек-рые формы хо
зяйственной жизни более ранних этапов обществен
ного развития, при господстве собирательства, рыбо- 
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ловства и охоты (см.). Индейцы прерий, напр., боль
шую часть года кочевали вслед за стадами бизонов, 
охота на к-рых являлась главным источником их 
существования. В ограниченных размерах К. встре
чается и при переходе к более высоким формам 
хозяйства: постоянному рыболовству в соединении 
с охотой, развитой охоте, отчасти к подсечному ог
невому земледелию. При этих формах хозяйства К. 
носит характер сезонных передвижений со сменой 
зимнего и летнего местообитания.

Наиболее типичны формы К. в скотоводческом 
хозяйстве.

В эпоху бронзы, в результате выделения ското
водческих племён среди части населения степей и 
пустынь, возникло первое крупное общественное 
разделение труда между земледельцами и скотово
дами. Однако скотоводство имело тогда пастушеский 
характер и было оседлым или полуоседлым, сочета
ясь с земледелием, рыболовством и охотой. Коче
вое скотоводческое хозяйство ■— более позднее явле
ние; переход древнего оседлого скотоводства к ко
чевому был шагом вперёд в развитии производи
тельных сил, поскольку он сопровождался значи
тельным ростом поголовья стад и рациональным 
освоением новых пастбищ. Хронологически этот 
переход относится к началу 1-го тысячелетия до н. э. 
(к эпохе железа) и происходит в первую очередь у той 
части степных племён (напр., скифы-кочевники, 
упоминаемые Геродотом, часть сакских племён 
Сродней Азии), к-рая устанавливает обмен с возни
кающими уже земледельческими и городскими цент
рами рабовладельческих государств. Широкое раз
витие К. получает в эпоху перехода к феода
лизму, когда у феодально-родовой верхушки племён 
концентрируются крупные стада. Процесс обра
зования настоящего кочевого хозяйства с раз
витым циклом кочевания у основных племён 
Средней Азии происходит в 10—11 вв. С развитием 
феодальных отношений специализированное коче
вое хозяйство всё более развивается, однако и в эту 
эпоху значительная часть племён является осед
лыми или полукочевыми. Невозможность изолиро
ванного существования кочевого скотоводческого 
хозяйства обусловила (кроме связей с собственными 
земледельческими и городскими центрами) регуляр
ные военные набеги на земледельческие оазисы, 
завоевание их и политич. господство над земледель
цами и городским населением; захват в рабство зна
чительных групп этого населения, увод его в степи и 
создание в пределах кочевий искусственно насаж
дённых центров земледелия и ремесла. Существуют 
три основных типа кочевания: т. н. «меридиональ
ный», при котором маршруты передвижения стад 
(обычно с С. на Ю. и обратно) достигали более ты
сячи километров, напр. у казахов. В горных странах 
практиковалось кочевание в «вертикальном» напра
влении — со степных долин к альпийским пастби
щам и обратно (киргизы). И, наконец, в пустынях, 
где пастбища связаны с колодцами, кочевание про
исходит замкнутыми цикличными кругами близ ко
лодцев и оазисов. Наряду с К., существует тип 
полуоседлого или полукочевого скотоводства, осо
бенностью к-рого является наличие зимних паст
бищ, иногда заготовки корма для скота или зимний 
выпас части скота на отгонных пастбищах. Марш
руты кочёвок короче, вспомогательным занятием 
является земледелие. Наряду с переносным типом 
жилища имеются постоянные постройки. К. в таких 
формах характерно для большинства современных 
племён и народов (монголы, курды, афганцы и др.), 
занимающихся скотоводством. К этим народам в цар
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ской России относились казахи, киргизы, туркмены 
и другие народы,сохранявшие в большинстве случаев 
скотоводческое хозяйство и патриархально-феодаль
ные отношения. Особый характер и специфическую 
историю имеет К. у оленеводческих народов Севера 
СССР, слагающееся в эпоху патриархально-родового 
строя, в относительно позднее время, видимо, под 
влиянием южных скотоводческих племён (см. Оле
неводство).

В дореволюционном прошлом К. у ряда народов 
Средней Азии, Сибири, Кавказа и др. сохранялось 
вследствие их экономической и культурной отста
лости в условиях царского колониально-капитали- 
стич. режима. Как результат классового расслое
ния у этих народов имело место частичное оседание 
обедневших скотоводов. После Великой Октябрь
ской социалистической революции, в результате 
осуществления ленинско-сталинской национальной 
политики, К. в СССР как социально-экономич. яв
ление было ликвидировано. На основе коллективи
зации сельского хозяйства в СССР кочевые и полу
кочевые народы перешли к прочной оседлости. 
Переход от К. к оседлости постепенно происходит 
в Монгольской Народной Республике. В то же вре
мя в отсталых колониальных и зависимых странах, 
в частности на Среднем и Ближнем Востоке, К. 
продолжает существовать как прямой результат 
политики империализма.

К0ЧЕВ0 — село, центр Кочевского района Коми- 
Пермяцкого национального округа Молотовской обл. 
РСФСР. Расположено на р. Сеполь (бассейн Камы), 
на автомобильном тракте, в 87 км к С. от Кудым
кара и в 192 км к С. от ж.-д. станции Менделеево 
(на линии Киров — Молотов). Центр крупного лесо
заготовительного района. Имеются (1952) средняя 
школа, Дом культуры, библиотека. В районе 
развита лесная промышленность. Посевы зерновых, 
молочное животноводство. МТС, 6 сельских электро
станций.

«КОЧЕГАРКА» — городская газета на русском 
языке, орган Горловского городского комитета 
компартии Украины и городского Совета депутатов 
трудящихся. Выходит 5раз в неделю (1953). Основана 
в мае 1919, выходила в г. Бахмуте (ныне Артёмовск) 
под названиями «Всероссийская кочегарка» и «Все
союзная кочегарка». Переименована в «К.» в 1924. 
С 1930 газета издаётся в Горловке.

«КОЧЕГІРКА» (шахта К» 1—3) — одна из 
крупнейших угольных шахт Донбасса треста «Гор- 
ловскуголь» комбината «Артёмуголь». См. Шахта 
№ 1—3 «Кочегарка».

КОЧЕГАРЫ ■— рабочие, занятые отоплением кот
лов, вырабатывающих пар под давлением. В СССР 
на крупных предприятиях подача твёрдого топлива 
в топки котлов механизирована. На таких пред
приятиях К. следят за уровнем воды в котле и управ
ляют механизмами подачи топлива в топку котла. 
На ж.-д. транспорте имеются К. поездные и при депо. 
Поездной К. подготавливает топливо для загрузки 
в топку, помогает помощнику машиниста вести 
отопление паровоза, производит набор песка, чист
ку зольника и дымовой коробки, набирает воду в 
тендерный бак. К. при депо производит отопление 
и питание водой паровозов, находящихся на стоян
ках. На пароходах морского и речного флота СССР 
труд К. облегчается механизированной доставкой 
угля к рабочему месту, а на отдельных пароходах — 
механизированной загрузкой угля в топки котлов. 
К обслуживанию котлов допускаются К., имеющие 
удостоверение о сдаче государственного технич. 
экзамена по уходу за котлами.
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КОЧЕДЙЖНИК — название нескольких видов 
крупнолистных лесных папоротников, относящихся 
к родам Aspidium, Asplénium, Athyrium, Dryopte- 
ris. Все они — травянистые многолетники с ползу
чими подземными корневищами. Листья (т. н. вайи) 
сложные, перистые, отходящие от корневища пучком.

КОЧЕДЙК — орудие для плетения лаптей и 
сетей в виде стержня с плоским, заострённым, слег
ка изогнутым концом. Изготовлялся из кости, рога, 
металла и, вероятно, дерева. Появился в неолите. 
Простейшие К. выделывались из рёбер животных 
и трубчатых костей. В последнем случае сустав слу
жил рукояткой. Встречались К. и фигурные, с руко
яткой более сложного оформления н виде живот
ного и др. Среди металлических К. были литые и 
кованые.

КОЧЕЛАЕВО — село, центр Кочелаевского рай
она Мордовской АССР. Расположено на р. Мокша, 
в 9 км к В. от ж.-д. станции Ковылкино (на линии 
Рязань — Рузаевка) и в 96 »л« к Ю.-З. от Саранска. 
В К. — маслозавод. Имеется (1952) средняя школа, 
библиотека, Дом культуры. В районе — посевы 
конопли, махорки, ржи, пшеницы; мясо-молочное 
животноводство. Выращиваются семена овощей (лу
ка, нантской моркови, свёклы и др.). 2 МТС, электро
станция.

КОЧЕНЁВО — село, центр Коченёвского района 
Новосибирской обл. РСФСР. Расположено в вост, 
части Барабинской степи. Ж.-д. станция в 48 км 
к 3. от Новосибирска. В К. — маслозавод, мель
ничный комбинат. Имеются (1952) средняя школа, 
клуб, кинотеатр, библиотека. В районе — посе
вы зерновых (гл. обр. пшеницы); пригородное овоще
водство. Молочно-мясное жинотнонодство. Разводят 
рысистых лошадей. 4 МТС, 5 совхозов.

КОЧЕРГА, Иван Антонович (1881—1952) — укра
инский советский драматург. Родился в местечке 
Носонке, вблизи г. Нежина, в семье служащего. 
Окончил в 1903 юридич. факультет Киевского ун-та. 
Писать начал в 1904. Дореволюционные романтич. 
пьесы К., а также его водевили не увидели сцены. 
Одним из первых произведений К. советского вре
мени была комедия «Фея горького миндаля» (1926). 
Историч. драма «Алмазный жернов» (1930) посвя
щена борьбе украинского народа против польской 
шляхты. В драме «Свадьба Свички» (1931) изобра
жена борьба ремесленных цехов Киева в 15—16 вв. 
против ига литовских феодалов. Разрабатывая в 
своих пьесах философские проблемы, К. создавал 
подчас условные, нежизненные психологич. поло
жения (комедия «Пойдешь — не вернешься», 1936, 
и др.). Наиболее реалистической философской ко
медией К. является «Часовщик и курица» (или 
«Мастера времени», 1934). Значительна пьеса К. 
послевоенных лет «Ярослав Мудрый» (1946). В 
ней изображена Киевская Русь в годы княжения 
Ярослава, собирателя русской земли, борца против 
иноземных посягательств. Постановка пьесы в Харь
ковском театре имени Т. Г. Шевченко удостоена 
Сталинской премии в 1947.

Со ч. К.: Кочерга Ï., Історичні драми, Киів, 1948.
КОЧЕРИН, Дмитрий Илларионович (1889—1928)— 

советский гидролог, заложивший основы учения о 
речном стоке (см.). В 1915 окончил Петроградский 
политехнич. ин-т. С 1923 К. работал в системе Глан- 
электро ВСНХ СССР, в 1928 — в Московской с.-х. 
академии им. К. А. Тимирязева.

К. доказал, что распределение стока по терри
тории носит зональный характер. В 1927 впервые 
составил для Европейской части СССР карты: сред
него многолетнего стока, испарения с поверхности 

речных бассейнов, а затем карту коэфициентов сред
него многолетнего стока. Ввёл в практику расчё
тов стока модульные коэфициенты и создал метод 
вычисления изменчивости средних годовых расхо
дов (см. Гидрологические расчёты). Проведённые им 
исследования позволили установить изменчивость 
модульных коэфициентов по территории и в зави
симости от величины площади бассейна. К. собрал 
и обработал сведения по 178 снеговым и ливневым 
максимальным расходам рек и дал качественную и 
количественную их характеристику. Впервые пред
ложил при расчёте водосливных отверстий учи
тывать регулирующее влияние водохранилища.

Лит.: Шамов Г.И.,Д. И. Кочерин — основоположник 
учения о речном стоке, Л., 1950 (имеется список трудов К.).

кочермА — большая палубная лодка с одной 
мачтой, строившаяся в 16—18 вв. на реке Онеге.

КОЧЕТКбВ, Павел Сергеевич (р. 1886) —
сталевар-новатор Днепровского металлургии, за
вода имени Ф. Э. Дзержинского в г. Днепродзер
жинске; член КПСС с 1926; депутат Верховного 
Совета УССР (3-го созыва). На заводе начал рабо
тать в 1903. После Великой Октябрьской социалисти
ческой революции до 1922 К. находился в рядах 
Красной Армии, затем вернулся на завод. Прошёл 
путь от подручного сталевара до мастера марте
новского цеха. Соревнуясь за увеличение мощности 
мартеновской печи, К. разработал свой скоростной 
метод сталеварения. В 1949 выступил с призывом 
перейти от соревнования скоростников-одиночек к 
массовому социалистическому соревнованию за зва
ние лучшей бригады скоростного сталеварения.

Глубокое знание технологии, умение рационально 
использовать тепловую мощность печи и правильная 
организация труда позволили возглавляемой К. 
бригаде сталеплавильщиков добиться среднего 
съёма стали с 1 м- площади пода печи 7,72 т (а в 
отдельные периоды — 9—10 т), дать сверх плана 
тысячи тонн стали и сэкономить сотни тонн топлива. 
К. обучил многих сталеваров передовым методам 
сталеварения. К. награждён орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени. За внедрение скоро
стных методов выплавки стали К. удостоен Сталин
ской премии (1951).

Лит.: Кузнецов М. П. [и др.], Опыт работы мастера 
скоростного сталеварения, лауреата Сталинской премии, 
П. С. Кочеткова, Харьков — М., 1951; Пешкин И. С., 
Сталевар-новатор П. С. Кочетков, М., 1951.

КОЧЕТНИЦА — деревянный брус с закруглён
ными краями или толстая доска, прибивавшаяся 
сверху бортоной обшивки на поморских судах 12— 
18 вв., соответствует современному планширю (см.). 
К. служила для крепления кочетов, т. е. колышков, 
легко вынимаемых из отверстий и привязанных к 
борту ремешком. Кочет, вдетый в К. с ремешком в 
виде петли, служит уключиной для весла на промы
словых беломорских лодках. К. и кочета приме
няются до настоящего времени (1953).

КбЧЕТОВ, Николай Разумникович (1864—1925) — 
русский музыкальный критик, композитор и дири
жёр. Сын А. Д. Александровой-Кочетовой (см.). С 
1886 начал выступать в периодич. печати в качестве 
музыкального критика (газеты «Московские ведо
мости», «Московский листок», журнал «Артист» и 
др.). Был горячим пропагандистом русской музы
кальной школы. В своих статьях уделял большое 
внимание музыкальному исполнительству и вопро
сам оперно-театрального искусства. К. выступал 
также в качестве оперного и симфонич. дирижёра; 
был музыкальным педагогом. В годы Советской 
власти принимал активное участие в работе музы
кального отдела Наркомпроса, был одним из орга
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низаторов Государственного института музыкальной 
науки (существовавшего в 1921—31). К. — автор 
оперы «Страшная месть» (1901, по Н. В. Гоголю), 
двух симфоний, фортепианных и других сочине
ний, а также работ «Очерк истории музыки» (1909, 
4 изд. 1929), «Вокальная техника и ее значение» 
(1930, посмертно). Сестра К., Зоя Р а з у м н и- 
к о в н а Кочетова (1857—92), была известной опер
ной певицей (сопрано). Сын К., Вадим Ни
колаевич Кочетов (1898—1951), — советский 
композитор, автор оркестровых сочинений (в т. ч. 
две сюиты «Тиль Уленшпигель»), циклов песен (в т. ч. 
«Испания в борьбе», «Свободный Китай»), детских 
опер и др.

Лит.: В. К., Памяти Н. Р. Кочетова, «Советская му- 
выка», 1950, № 8.

КОЧЕТбК — посёлок городского типа в Чугу
евском районе Харьковской обл. УССР. Расположен 
на р. Северский Донец, в 9 км от ж.-д. станции 
Чугуев и в 46 км к Ю.-В. от Харькова. В К. — 
лесхоз. Имеются (1953) семилетняя школа, лесной 
техникум, библиотека, клуб.

КОЧЕЧУМА (Качечумо, Курунчан) — 
река в Красноярском крае РСФСР, правый приток 
Нижней Тунгуски. Дл. ок. 800 км; площадь бассейна 
ок. 70 000 км2, лежит в зоне тайги. Главные при
токи: Эмбенчиме, Тембенчи (справа); Туру (слева). 
Для долины К. характерно чередование широких и 
узких участков. Течение быстрое, имеются пороги. 
Замерзает в первой половине октября, вскрывается 
в конце мая. Возможен лесосплав.

КОЧЕШКбВ, Ксенофонт Александрович (р. 1894)— 
советский химик, член-корреспондент Академии наук 
СССР (с 1946), лауреат Сталинской премии (1948). 
С 1935 — профессор Московского ун-та. Исследования 
К. посвящены химии металлоорганич. соединений. 
Им открыт ряд новых методов синтеза органич. 
соединений свинца, олова, кремния, щелочных ме
таллов, цинка, сурьмы, висмута; разработаны пути 
синтеза органич. соединений (аминов, меркаптанов 
и др.) с помощью металлоорганических. К. — один из 
редакторов «Синтетических методов в области метал
лоорганических соединений», первого фундамен
тального труда в этой области.

С о ч. К.: Синтетические методы в области металлоорга
нических соединений, нып. 1, М.—Л., 1949 (совм. с Т. В. 
Талалаевой); вып. 4, М.—Л., 1945 (совм. с А. Н. Несмеяно
вым); вып. 5, М. —Л., 1947; вып. 8, М.—Л., 1947 (совм. 
с А. II. Сколдиновым).

КОЧЖЕДО — остров у юж. побережья Кореи, 
у зап. входа в проход Броутона. Площадь 300 км2. 
Принадлежит Корее. К. прикрывает собой с Ю. 
залив Чинхэмап с важными портами Масан и Чин- 
хэ. Рельеф холмистый (высота до 582 м). Берега 
сильно изрезаны. Субтропич. климат, вечнозелёная 
растительность. В период американской вооружён
ной интервенции в Корее амер, командование устро
ило на К. лагери для военнопленных корейской 
Наррдной армии и китайских народных доброволь
цев. В лагере военнопленные подвергались чудо
вищным пыткам и истреблению. Злодеяния амер, 
империалистов на К. вызвали протесты всей про
грессивной мировой общественности.

КОЧЙ-ВЕЙ ГЁМЮРДЖЙНСКИЙ (Г ё р ю д ж е- 
ли Мустафа Коч и-б е й; г. рожд. пеизв. — 
ум. ок. 1650) — политич. деятель Турции, албанец 
по происхождению. Был доверенным и советником 
султана Мурада IV. Известен своим трактатом («Иі- 
Еаіеі КоріЬеу») о причинах упадка Османской импе
рии, написанным в 1630 или 1631. Выражая интересы 
военных ленников (займов и тимариотов), к-рые, по 
его мнению, являлись основой могущества Осман

ской империи, К.-б. Г. выступал против засилия но
вой прослойки феодального класса — помещиков- 
собственников («чужих»), не выполнявших военных 
повинностей. В ущемлении привилегий военных лен
ников К.-б. Г. видел главную причину упадка 
Османской империи. Трактат К.-б. Г. является источ
ником для характеристики экономического и поли
тического положения Турции в конце 16 и начале 
17 вв.

Лит.: Смирнов В. Д., Кучибей Гбмюрджинский и 
другие османские писатели XVII века о причинах упадка 
Турции, СПБ, 1873.

КОЧЙН — город на Ю. Индии, в штате Траван- 
кур-Кочин. Порт на Малабарском побережье. 26 тыс. 
жит. (1941). Промышленность хлопчатобумажная, 
маслобойная, пищевкусовая. Грузооборот порта 
ок. 1 млн. т в год; вывоз копры, кокосового масла, 
чая, каучука и др. В К. ь 1502 Васко да Гама осно
вал крепость.

КОЧЙН — княжество на Ю. Индии, в 1949 объеди
нено с княжеством Траванкур в союз княжеств 
(штат) Траванкур-Кочин. Территория К. 3,9тыс. км2. 
Население 1423 тыс. чел. (1941). Адм. центр — 
Эрнакулам. Вост, часть княжества расположена на 
склонах Зап. Гат; здесь сосредоточены основные 
лесные массивы К., включающие ценные породы 
деревьев (тик, эбеновое, розовое и др.). В цент
ральной части и прибрежной полосе возделываются 
рис, кокосовая пальма; плантации каучуконосов. 
Первичная обработка с.-х. продуктов (кокосовых 
орехов, кокосового волокна и др.). Имеются мелкие 
лесопильные предприятия. К. — центр торговли 
кокосовым маслом.

КОЧЙН, Николай Евграфович (1901—44) — со
ветский механик и математик, один из основополож
ников современной динамич. метеорологии, академик 
(с 1939). Окончил Петроградский ун-т (1923). Сту
дентом (в 1919) К. был при- - 
зван в Красную Армию; уча
ствовал в операциях против 
Юденича и н ликвидации 
Кронштадтского мятежа.Вёл 
преподавательскую работу в 
Ленинградском (1924—34) и 
Московском (1938—44) уни
верситетах и других учеб
ных заведениях..Был дирек
тором Института теоретич. 
метеорологии (1933—34), за
ведующим отделом механи
ки Института механики АН 
СССР (1939—44).

В работе «Об одном случае адиабатического дви
жения» (1923) К. показал возможность движения 
сжимаемой жидкости под действием консервативных 
сил с образованием вихрей при отсутствии притока 
энергии извне; в 1924 дал решения уравнений для 
движения сжимаемой жидкости на вращающейся 
Земле. В 1931 в статье «Об устойчивости поверхно
стей разрыва Маргулеса» К. выяснил условия обра
зования на поверхностях раздела воздушных масс 
волны, переходящей в циклон. Этот результат («Об 
ускорении линий разрыва и поверхностей разрыва 
в атмосфере», 1932) К. представил в виде рабочих 
формул для применения, впервые связав синоптику 
с гидродинамикой. Предложил (1935) метод опре
деления поля скоростей и давлений воздушных 
масс, увлекаемых вращающейся Землёй, при на
личии вязкости и неравномерного нагревания ат
мосферы; на основе этих результатов К. построил 
модель зональной циркуляции атмосферы (1936), 

%
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существование к-рой ранее считалось маловероят
ным. Эти работы лежат в основе теории климата 
земного шара. Исследования К. сильных разрывов 
(ударных волн) в сжимаемой жидкости (1924—25) 
имели большое значение для развития газовой ди
намики.

В гидродинамике К. принадлежат классич. иссле
дования «Определение точного вида волн конечной 
амплитуды на поверхности раздела двух жидкостей 
конечной глубины» (опубл. 1928) и «К теории волн 
Коши-Пуассона» (1935); в последнем дано решение 
задачи о свободных волнах малой амплитуды на по
верхности несжимаемой жидкости. В работе «О вол
новом сопротивлении и подъёмной силе погружённых 
в жидкость тел» (1937) К. предложил общий метод 
решения плоской задачи о подводном крыле, форму
лы для сопротивления тела (корабля), формы волно
вой поверхности и подъёмной силы. Этим методом К. 
решил плоскую задачу о глиссировании слабо изо
гнутого контура по поверхности тяжелой несжимае
мой жидкости (1938). Опубликованная К. в 1940 
«Теория волн, вынуждаемых колебаниями тела под 
свободной поверхностью тяжёлой несжимаемой жид
кости» положена в основу новой теории качки ко
рабля с учётом взаимодействия корпуса корабля 
и воды.

В аэродинамике К. дал впервые (1941—44) строгие 
решения для крыла конечного размаха; в них даются 
формулы для аэродинамич. сил и для распределения 
давления. К. выполнен также ряд важных работ по 
математике и теоретич. механике. Он является авто
ром учебников по гидромеханике, векторному ис
числению, соавтором и редактором двухтомной мо
нографии по динамич. метеорологии, а также редак
тором посмертно изданных мемуаров А. М. Ляпу
нова и И. А. Лаппо-Данилевского; мемуары послед
него восстановлены по черновым записям и выклад
кам и содержат оригинальные замечания, вставки 
и главы, принадлежащие К.

С о ч. К.: Собрание сочинений, т. 1—2, М.—Л., 19-49. 
Лит..- Полу баринова-Кочина П. Я., И. Е. 

Кочин. Жизнь и деятельность, Л., 1950; Николай Евграфо
вич Кочин, М. —Л., 1948 (Акад, наук СССР. Материалы 
к биобиблиографии ученых СССР. Серия математическая, 
выл. 4).

КОЧИНА (П о л у б а р и н о в а-К очина), Пела
гея Яковлевна (р. 1899) — советский учёный в области 
гидродинамики, член-корреспондент Академии наук 
СССР (с 1946), лауреат Сталинской премии (1946). 
В 1921 окончила Петроградский ун-т. Основные ра
боты К. посвящены теории фильтрации. Ею решены 
многие важные задачи, связанные с движением 
грунтовых вод и нефти в пористой среде. В 1952 
К. написана монография «Теория движения грун
товых вод», в к-рои впервые обобщены достижения 
советских учёных в области теории фильтрации. К.— 
редактор первого собрания сочинений С. В. Кова
левской (см.), творчеству и жизни к-рой посвятила 
ряд работ. Награждена орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

С о ч. К. -. Некоторые задачи плоского движения грун
товых вод, М. — Л., 1942; Жизнь и деятельность С. В. Ко
валевской. [1850—1891]. (К 100-летию со дня рождения), 
М. — Л., 1950.

Лит.: К пятидесятилетию со дня рождения П. Я. Полу- 
бариновой-Кочиной, «Прикладная математика и механика», 
1949, вып. 3.

К0ЧИЧ, Петар (1877—1916) — сербский писа
тель, деятель крестьянского и национально-освобо
дительного движения в Боснии. Был учителем в 
Скопле (Македония). В 1902—05 выпустил три 
книги рассказов «С горы и на гору», содержащих 
протест против национального и социального угне
тения. В 1907 образовал из боснийских сербов «груп

пу Кочича», требовавшую аграрной реформы и 
освобождения крестьян от гнёта помещиков; из
давал журнал «Отаджбина» («Отечество»), впослед
ствии запрещённый. В 1909 был избран депутатом на 
Босанский собор, где продолжал борьбу за интересы 
кметов (см.) и беднейших крестьян. Выпустил сб. 
«Рыдания с Змияна» (1910) и сатиру «Судание» (1912). 
К числу лучших произведений К., кроме сборников 
«С горы и на гору», принадлежит сатира «Барсук под 
судом», в к-рой он вывел тип крестьянина, притво
ряющегося неповоротливым и простодушным, но 
ненавидящего господ и чиновников и готового к 
бунту. Сатира имела громадный успех (12 изданий 
до 1920) и сделала К. одним из самых популярных 
сербских писателей.

Лит.: С к е р л и ч Й., Историка нове српске квмжев- 
ности, 2 изд., Београд, 1921; его же, Писци и книге, 
т. 3, Београд, 1920.

КОЧКАРЬ — село, центр Кочкарского района 
Челябинской обл. РСФСР. Расположено на вост, 
склоне Урала, в 33 »л« к 3. от ж.-д. станции Нижне- 
Увельская (на линии Троицк—Челябинск). БК. — 
пивоваренный и кирпичный заводы. Имеются (1952) 
средняя школа, Дом культуры, библиотека. В р а й- 
о н е — добыча золота, лесозаготовки, посевы зер
новых (гл. обр. пшеницы), мясо-молочное животно
водство, 3 МТС.

КбЧКИ — село, центр Кочковского района Ново
сибирской обл. РСФСР. Расположено на р. Карасук, 
в с.-в. части Кулундинской степи. Ближайшая 
ж.-д. станция Каргат (в 110 км) на линии Омск — 
Новосибирск. Имеются (1952) средняя школа, Дом 
культуры, библиотека. В районе — посевы зер
новых (гл. обр. пшеницы), развито молочно-мясное 
животноводство и тонкорунное овцеводство. 3 масло
дельных и 1 сыроваренный заводы, 4 МТС.

КОЧКОРЕЗ (рельсовая волокуша) — 
тракторное с.-х. орудие для срезания кочек и вырав
нивания поверхности почвы. Изготовляется на 
машинно-тракторных и лугомелиоративных стан
циях, служит для срезки и измельчения средних 
и мелких кочек на лугах (см. Луговые машины и 
орудия.).^ Крупные кочки уничтожаются фрезерной 
машиной.

КОЧКбРКА — село, центр Кочкорского района 
Тянь-Шаньской обл. Киргизской ССР. Расположено 
вКочкорской долине, на шоссейной дороге Рыбачье — 
Нарын, в 65 км к Ю.-З. от ж.-д. станции Рыбачье 
(на линии Луговая — Рыбачье ) и в 120 км к С. от 
Нарына. Имеются (1952) средняя киргизская и рус
ская семилетняя школы, 2 библиотеки, парк куль
туры и отдыха, стадион. В районе — пастбищ
ное животноводство, посевы овса и ячменя. 2 овце
водческих совхоза, МТС. Небольшие разработки 
угля и каменной соли. Строится (1953) Орто-Токой- 
ское водохранилище.

КОЧКУРОВО — село, центр Кочкуровского района 
Мордовской АССР. Расположено в 12 км к С.-В. от 
ж.-д. станции Воеводское (на линии Рузаевка — 
Инза) и в 25 км (по шоссейной дороге) к Ю.-В. от 
Саранска. В К. — пеньковый, маслобойный заводы. 
Имеются (1953) средняя и начальная школы, Дом 
культуры, библиотека, кинотеатр. В районе — 
посевы конопли, зернобобовых культур. Мясо-мо
лочное животноводство. Пенькозавод, свиновод
ческий совхоз, 2 МТС, 3 ТЭС, 1 ГЭС.

КОЧМАРА (к о ч а ) — древнейшее судно север
ных русских мореходов, по конструкции подобное 
морской ладье, но значительно меньших размеров и 
с меньшим применением железа при постройке. 
Появилось не позднее 11—12 вв. Длина К. 10—15 м, 
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ширина 3—4 м, осадка 1—1,5 м, грузоподъёмность 
10—11 т. Обшивка К.делаласьлв накрой»,т.о. кром
ка на кромку. Кроме морской К.,была маигазейская, 
строившаяся в Холмогорах, и сибирская К., отли
чавшаяся от морской К. упрощённым, менее крепким 
набором корпуса. Вплоть до 18 в. К. были основным 
транспортным средством при исследовании русскими 
сибирского побережья. Варяги (норманны) также 
плавали на К., построенных по русским образцам. 
Древние русские судостроители призывались варя
гами в качестве инструкторов по постройке К.

КОЧНЕВ, Степан Тимофеевич (1739—1828) — 
талантливый русский конструктор-судостроитель. 
Работая на Вавчугских верфях (Архангельская губ.), 
достиг высокого мастерства в постройке рыбацких 
и торговых судов. Корабли, созданные К. по собст
венным чертежам, отличались большой прочностью, 
остойчивостью и лёгкостью хода. Свои корабли К. 
строил не только для местных судовладельцев, за
казы к нему приходили из Зап. Европы (Англии и 
других стран), где его работы ценились очень высоко.,

Лит.: ОпочинииЕ. II., Пионеры русской промыш
ленности в XVIII и XIX столетии, [ч.] 1 — Судостроитель 
самоучка, б. м., б. г. (редкое изд.).

КОЧУБЕИ, Василий Леонтьевич (г. рожд. неизв. — 
ум. 1708) — один из видных представителей укра
инской старшины копца 17 и начала 18 вв. Занимал 
высшие должности — генерального писаря, а за
тем и генерального судьи. Принадлежал к той боль
шей части украинской старшины, к-рая считала не
обходимым укреплять связи Украины с Русским 
государством, и поэтому решительно выступил про
тив попыток Мазепы (см.) оторвать Украину от 
России и подчинить её власти шляхетской Польши. 
Вместе с Искрой (ем.) в 1707—08 несколько раз 
писал Петру I об изменнических планах Мазепы. 
Однако Мазепе удалось представить перед царём 
заявление Кочубея как клевету. Кочубей и Искра 
были отданы на расправу Мазепе и казнены по 
приказу последнего в июле 1708 в местечке Бор- 
щаговке (теперь Винницкой обл.). После открытой 
измены Мазепы семье Кочубея были возвращены 
отобранные имения. Образ К. художественно во
площён А,. С. Пушкиным в поэме «Полтава».

КОЧУБЕЙ, Виктор Павлович (1768—1834) — 
русский дипломат и государственный деятель. Ди
пломатия. службу начал в 1784 в русской миссии 
в Швеции; затем служил в русской миссии в Лондоне 
(1789—91). Был чрезвычайным посланником в Тур
ции (1792—-97); по возвращении был назначен вна
чале членом, а затем вице-канцлером коллегии ино
странных дел. Сблизившись еще в начале 90-х гг. 
с будущим императором Александром I, К. после 
вступления Александра на престол принимал 
участие в работе ».Негласного комитета» (см.), был 
в 1801 назначен сенатором, а с учреждением ми
нистерств — министром внутренних Дел (с 1802 
по 1807 и затем с 1819 по 1823). При Николае I 
в 1827 К. был назначен председателем Государствен
ного совета и Комитета министров. Работая в раз
личных комиссиях по внутренним делам, твёрдо 
стоял на позициях охраны привилегированных дво
рянских прав. Признавая крепостное право тор
мозом в развитии России, К., однако, в «Негласном 
комитете» фактически выступал за сохранение его.

КОЧУРА — посёлок городского типа в Ташта- 
гольском районе Кемеровской обл. РСФСР. Распо
ложен в Горной Шории, при впадении р. Кочуры в 
Кондому, в 4 км от ж.-д. станции Таштагол (конечный 
пункт линии от г. Сталинека). Имеются (1952) се
милетняя школа, клуб. .
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обороняющимся для стрельбы с разных позиций с 
целью введения противника в заблуждение относи
тельно количества и расположения артиллерии в 
обороне, а также для нанесения ему потерь. К. о. 
под командой офицера скрытно перемещается с од
ной огневой позиции на другую и своей стрельбой 
по отдельным, заранее намеченным целям дезориен
тирует артиллерийскую разведку противника.

КОШ — название военного лагеря, обоза в рус
ских источниках по истории 11—16 вв. Источники 
по истории Украины 16—18 вв. называют К. по
стоянное местопребывание запорожских казаков — 
Запорожскую Сечь, а также временный казацкий 
военный лагерь, обоз, казацкий табор.

Лит.:. К очин Г. Е., Материалы для терминологиче
ского словаря древней России, М. — Л., 1937.

КОШ-АГАЧ — село, центр Кош-Агачского района 
Горно-Алтайской авт. обл. Алтайского края 
РСФСР. Расположено в Чуйской степи, на р. Чуя 
(правый приток Катуни), в 553 км к Ю.-В. от бли
жайшей 7к.-д. станции Бийск. Через К.-А. проходит 
Чуйский автомобильный тракт (от г. Бийска к гра
нице Монгольской Народной Республики). Имеются 
(1952) семилетпяя школа, Дом культуры, библиоте
ка. В районе — горнодобывающая пром-сть. 
Отгонное животноводство (овцы, козы, яки, ло
шади). Лугомелиоративная станция, гидроэлектро
станция.

КОшАЛА (К о с ала) — рабовладельческое го
сударство в Древней Индии, расположенное в сред
ней части долины Ганга (на территории современного 
Ауда и юго-зап. части Непала). Название «К.» встре
чается еще в древнеиндийском эпосе. В буддийских 
преданиях цари К. изображаются противниками 
буддизма и гонителями племени шакьев, откуда яко
бы происходил Будда. В начале 6 в. до н. э. К. 
была одним из крупнейших государств Сев. Индии. 
Длительная и ожесточённая борьба с государством 
Магадха (см.) за политич. преобладание в Сев. Ин
дии закончилась в 5 в. до н. э. победой Магадхи и 
подчинением К.

кошАлин — город на С.-З. Польши, в 12 км 
от побережья Балтийского м. Адм. центр Кошалин- 
ского воеводства. 27 тыс. жит. (1952). Железнодо
рожный узел. Производство сельскохозяйственных 
машин; предприятия бумажной, льнообрабатыва
ющей, мясоконсервной пром-сти. Памятники архи
тектуры 13—14 вв. Музей.

КОШАЛИНСКОЕ ВОЕВОДСТВО — область на 
С.-З. Польши. Площадь 17,8 тыс. км2. Население 
519 тыс. чел. (1950), в т. ч. 2/3 проживает в сельской 
местности. Адм. центр — Кошалин. К. в. занимает 
центральную часть возвышенного Поморского По
озерья (Семежицкие высоты, 258 м), прилегающие 
к нему равнины на Ю. и низменное побережье Бал
тийского м. на С. Поверхность сложена леднико
выми отложениями. Климат умеренный (средняя 
температура января от—1,1° па побережье до —2° 
на Ю., июля соответственно от 4-16,6° до 4-17°; 
осадков 600 - 800 мм в год). Реки короткие, несу
доходные, стекают с возвышенной средней части: на 
Ю. — р. Гвда, на С. — Парсента, Венш, Слупя. 
Много озёр моренного происхождения (Дравске, 
Велиме), на побережье — озёра-лагуны (Лебско, 
Гардно, Ямно). Почвы подзолистые (песчаные и 
глинистые); много торфяников. Под лесом занято ок. 
30% площади; из древесных пород преобладают 
сосна и бук.

Из с.-х. земель 82% используется под посевы; 
естественные луга и пастбища составляют 18%.
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Возделываются рожь, картофель, на С. — пшеница. 
Меньшее значевие имеют посевы льна, сахарной 
свёклы, кормовых культур. Развито животноводство. 
Важную роль играют государственные и коопера
тивные хозяйства. Промышленность пищевая, дере
вообрабатывающая, производство с.-х. машин, 
небольшие суконные фабрики, кожевенный завод.
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В Балтийском м. (порты Колобжег, Дарлово, Устка) 
и озёрах производится лов рыбы. К. в. обладает 
густой сетью железных и шоссейных дорог, вдоль 
побережья проходит ж.-д. магистраль Гданьск — 
Щецин. Имеются курорты с целебными источниками 
(Колобжег, Устка, Полчин-Здруй).

КОШАРА — помещение для содержания овец. 
См. Овчарня.

КОШАЧИЙ ГЛАЗ — минерал, разновидность 
кварца жёлтого или зелёного цвета с включениями 
параллельных волоконец асбеста. При выпуклой 
шлифовке приобретает красивый шелковистый отлив, 
напоминающий глаз кошки (отсюда и название). 
Употребляется на украшения. В СССР встречается 
на Урале, за границей — на о-ве Цейлон.

КОШАЧИЙ МАУН — род растений сем. валериа
новых, более известный под названием валерианы 
(см.).

КОШАЧЬИ (Felidae) — семейство млекопитаю
щих отряда хищных. Для большинства К. харак
терно удлинённое, мускулистое, гибкое тело, ко
роткая шея, округлая голова с короткими челю
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полунтяжными когтями; у нек-рых (напр., у рысей) 
тело довольно короткое, конечности длинные. Хност
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обычно длинный, покрытый короткой шерстью. Зуб
ная система резко выраженного плотоядного типа: 
клыки длинные и острые, резцы мелкие, предкоренные 
и коренные зубы сжаты с боков и имеют острые вер
шины; последний верхний предкоренной и первый 
нижний коренной зубы развиты особенно сильно (т. п. 
плотоядные зубы). Волосяной покров гладкий или 
пушистый. Окраска покровительственная, иногда — 
очень яркая; у лесных видов—-пятнистая или 
полосатая, у пустынных и степных видов — одно
тонная, желтовато-серая с неярким рисунком. 
Все органы чувств К. хорошо развиты. Всего 3 совре
менных рода: кошки (см.) (Felis), к к-рым относится 
бблыпая часть видов (в т. ч. тигр, лев, леопард, 
домашняя кошка и др.), рыси (см.) (Lynx) и гепарды 
(см.) (Асіпопух).

Распространены К. на земном шаре почти повсе
местно (кроме Австралии с прилегающими остро
вами, Антарктики и Мадагаскара). Наиболее мно
гочисленны в тропических, субтропических и от
части в умеренных широтах. На С., до полосы 
хвойных лесов, проникает только рысь. Большая 
часть видов населяет леса и приречные заросли; 
нек-рые обитают в пустынях, степях и альпийской 
зоне гор. Ведут преимущественно ночной наземный 
образ жизни. Многие виды К. прекрасно лазают по 
деревьям. Размножаются один раз в год (мелкие виды) 
или один раз в несколько лет (крупные виды); лишь 
домашняя кошка может приносить детёнышей два
жды в год. Беременность у разных видов длится от 
8 до 13 недель. Питаются К. преимущественно жи
вотной пищей, гл. обр. млекопитающими и птицами, 
реже — другими животными и иногда растениями. 
Охотятся чаще в одиночку; добычу в большинстве 
случаев подстерегают в засаде или подкрадываются, 
а затем настигают несколькими большими прыжками; 
лишь гепарды догоняют добычу. Многие виды К. 
имеют промысловое значение (используется мех); 
К. ловят также для зоологич. садов. Дикая нубий
ская, или буланая, кошка (Felis maniculata) — 
родоначальница современных домашних кошек. Ге
пардов местами приручают и используют для охоты 
на антилоп. Нек-рые из К. приносят вред животно
водческому и охотничьему хозяйствам.

К. произошли в эоцене (в Европе) от древних 
хищных (Miacidae). У К. одной группы (саблезубые 
К. — махайроды и др.) развились очень длинные, 
кинжаловидные верхние клыки, а нижние клыки 
и «плотоядные» зубы уменьшились; нижняя челюсть 
с сильными мускулами, наклоняющими голову и 
сжимающими челюсти, почти отвесно опускалась; 
всё это давало возможность представителям этой 
группы К. колоть и резать крупных травоядных 
зверей. У К. другой группы (настоящие кошки) 
«плотоядвые» зубы хорошо развиты, верхние клыки 
умеренные; от этой группы произошли современ
ные виды К. В СССР К. известны с олигоцена; 
в четвертичном периоде в Европе и Азии (до 
Крайнего Севера) был широко распространён пе
щерный лев (см.), соединявший в себе признаки льва 
и тигра.

Лит.: Огнев С. И., Звери СССР и прилежащих стран. 
(Звери Восточной Европы и Северной Азии), т. 3 — Хищные 
и ластоногие, М. — Л., 1935; Давиташвили Л. Ш., 
Курс палеонтологии, 2 изд., М.—Л., 1949; Weber М., 
Die Säugetiere. Einführung in die Anatomie und Systematik 
der recenten und fossilen Mammalia, Bd 1—2, 2 Aufl., Jena, 
1927—28.

КОШАЧЬИ ЗМЁИ (Tarbophis) — род змей из 
сем. ужей (см.) (Colubridac). Немного сжатое с боков 
туловище резко отграничено от головы; чешуи 
гладкие; зрачок на свету щелевидный, напоминаю-
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щий зрачок кошки (отчего и произошло название 
«К. з.»). На конце верхней челюсти расположены 
2 больших бороздчатых зуба, отделённых промежут
ком от остальных, мелких зубов. Длина тела до 1,7 м 
(Т. гінпорота). Всего 10 видов; распространены 
в Европе, Юго-Зап. Азии и в Африке. В СССР — 
1 нид Т. Гаііах, встречающийся в Закавказье; обитает 
гл. обр. в сухих каменистых местах, днём обычно 
скрывается под камнями и другими т. п. убежища
ми; основная пища— мелкие позвоночные, преиму
щественно ящерицы; хорошо лазает по деревьям. 
Все К. з. яйцекладущи. Яд, вводимый во время 
укуса, парализует и убивает ящериц, птиц и дру
гих мелких позвоночных животных. Для человека 
укус К. з. безопасен, т. к. бороздчатые зубы рас
положены в глубине рта и при укусе яд в ранку 
обычно не попадает.

КОШАЧЬЯ ЛАПКА (Апіеппагіа) — род расте
ний из сем. сложноцветных. Известно ок. 15 видов
К. л. в Европе, Азии, 
Америке и Австралии. 
Наиболее известна К. л. 
двудомная (А. dioica), 
распространённая почти 
по всей Европе, Азии, 
Сев. Америке. В СССР 
растёт в Европейской ча
сти (включая Кавказ), 
Сибири и на Дальнем 
Востоке по сухим лугам, 
полянам, светлым, пре
имущественно сосновым, 
лесам. Многолетняя, б. ч. 
густо опушённая трава 
6—25 см выс. На одних 
экземплярах находятся 
мелкие белые обоеполые, 
но обычно бесплодные 
цветки в корзинках с бе
лыми плёнчатыми листоч
ками обёртки, на дру
гих— б. ч. розоные жен
ские цветки в корзинках 
с розовыми листочками 
обёртки. Цветёт весной и 
в начале лета. Лекарст
венное и декоративное растение. А. tomentosa, А. al
pina и в меньшей степени А. dioica используют как 
ковровые растения.

КОШАЧЬЯ МЯТА — род травянистых растений 
сем. губоцветных, то же, что котовик (см.).

К0ШБУК, Георге (1866—1918) — выдающийся 
румынский поэт. Родился в семье священника в Тран

сильвании. В молодости со
бирал народные легенды, 
предания, сказки. После пе
реезда в 1890 в Бухарест 
издавал в сотрудничестве с 
А. Влахуцэ и И. Карадэюале 
(см.) журнал «Ватра», а так
же журналы «Семэнэторул» 
(«Сеятель») и с 1906 — «Виа- 
ца литераре» («Литературная 
жизнь»). Основное в по
этическом наследии К. — его 
баллады, в которых поэт, за
частую используя сказочные 
сюжеты, реалистически ри
совал жизнь современной 

ему румынской деревни: «Баллады и идиллии» (1893), 
«Кудель» (1896) и др. Связь К. с освободительным 

крестьянским движением особенно сказалась в его 
стихотворении «Мы хотим земли» (1895), к-рое откры
то выражает волю и гнев эксплуатируемых крестьян. 
Поэзия К. глубоко патриотична, проникнута верой 
в непобедимую силу народа.

При жизни К. правящие круги Румынии мешали 
поэту публиковать его бунтарские стихи. Только по
сле создания народно-демократического государства 
трудящимся Румынии стало полностью доступно на
следие народного поэта. Были обнаружены и опу
бликованы многочисленные рукописи стихов К., со
держащих протест против монархического строя и 
буржуазно-помещичьего рабства (поэма «За свободу», 
найденная в 1950). Большое место в творчестве К. 
занимают переводы. Им переведены на румынский 
язык «Божественная комедия» Данте, многие произ
ведения Г. Гейне, драма «Шакунтала» Калидасы и др.

Соч. K.rCosbuc G., Poezil, Bucuresti, 1951; Balade 
çi Idlle. (1883—18!90), 23 ed„ Bucuresti, 19471

Лит.: P о P p e r J., George Cosbuc, Bucuresti, 1950.
К0ШЕВ0И, Олег Васильевич (1926—43) (конспи

ративная кличка «Кашук») — герой Великой Отече
ственной войны, один из руководителей подполь
ной комсомольской организации «.Молодая гвардия» 
(см.) в г. Краснодоне (Ворошиловградская обл.), 
действовавшей в тылу немецко-фашистских окку
пантов в Донбассе в период Великой Отечественной 
войны Советского Союза. Член ВЛКСМ с 1940. К. 
родился в г. Прилуки (Черниговская обл.). Учился 
в Краснодоне в средней школе. После захвата в 
июле 1942 немецко-фашистскими войсками Красно
дона К. под руководством подпольной коммуни
стической организации принял деятельное участие 
в создании подпольной комсомольской организации 
«Молодая гвардия», был избран её секретарём и 
комиссаром штаба молодогвардейцев. К. — воспитан
ник Ленинского комсомола — был волевым, энергич
ным вожаком комсомольцев-подпольщиков.

«Молодая гвардия» насчитывала св. 100 членов. 
В октябре 1942 она перешла от распространения 
листовок к партизанской деятельности, открытой 
вооружённой борьбе с гитлеровскими захватчиками. 
В январе 1943 К. был арестован, его зверски пытали 
и замучили гестаповцы в сноём застенке в 
г. Ровеньки. К. не сломили страшные пытки фашист
ских палачей, он не нарушил своей клятвы и умер как 
герой. Похоронен в г. Ровеньки (Ворошиловградская 
обл.) 20 марта 1943, после освобождения города 
Советской Армией.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
13 сент. 1943 К. посмертно присноено звание Героя 
Советского Союза.

Портрет О. Кошевого см. на отдельном листе 
к стр. 178.

Лит.: Фадеев А., Молодая гвардия, Роман, М., 1952; 
Кошевая Е., Повесть о сыне, Л., 1952.

КОШЕЛЁВ, Александр Иванович (1806—83) — 
русский дворянскийпублицист,один из видных славя
нофилов (см.). Выпустил ряд славянофильских изда
ний: «Московский сборник» (1852), «Русская беседа» 
(1856—60), «Беседа» (1871—72). Автор «Записок», 
изданных в 1884 (посмертно). Отстаивал созыв Зем
ского собора — совещательного органа при самодер
жавном царе. В 40-х гг. К. сделался крупным рязан
ским помещиком и откупщиком. Участвовал в под
готовке «крестьянской реформы» 1861 (см.) в качестве 
члена Рязанского губернского комитета. Принад
лежавших ему крестьян освободил с нищенским на
делом.

«КОШЕЛЁК» — сатирический журнал, издавав
шийся Н. И. Новиковым (см.) с 8 июля по 2 сент. 
1774. Сатира «К.» значительно менее социально за

23 В. С. Э. т. 23.
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острена, чем сатира предыдущих журналов того же 
издателя — «Трутень» и «Живописец» (см.). Это объ
ясняется тем, что Новикова обязали представлять 
материалы «К.» на утверждение Екатерины II. 
Одна из основных тем журнала — осмеяние слепо
го подражания заграничному, пренебрежения к 
отечественному. Для лучших публицистических 
статей «К.» характерна мысль о национальном до
стоинстве русского человека. На 9-м номере 
Новиков был вынужден прекратить издание «К.».

Лит.: Сатирические журналы Н. И. Новикова, М. — Л., 
1951; Боголюбов В., Н. И. Новиков и его время, М., 
1916; Семенников В. П., Русские сатирические жур
налы 1769—1774 гг., СПБ, 1914.

КОШЕЛБК0ВЫЙ ЛОВ — добыча стайных по
род рыб (хамса, килька, салака, сельдь, кефаль, ста
врида и др.) и дельфинов при помощи откидных отце
живающих орудий лова — кошельковых неводов. 
Невод состоит из сетного прямоугольного полотна, 
располагающегося вертикально в толще воды, к верх
нему канату к-рого («подборе») прикреплены поплав
ки, а к нижнему — грузила и кольца. Через кольца 
протянут стяжной трос. Размеры кошельковых нево
дов достигают 500 м по длине и 80 м по высоте. К. л. 
производится обычно в верхних слоях воды, в 
нек-рых случаях — и на больших глубинах.

Техника и организация К. л. следующая. После 
обнаружения промысловой разведкой при помощи 
судов или самолётов скоплений рыбы туда направ
ляется отряд рыбопромысловых судов — сейнеров 
(см.). Они оборудованы лебёдками для работы с 
кошельковыми неводами и поворотными площадками 
на корме, где эти неводы уложены. Нек-рые сейнеры 
снабжены также рыбонасосами (см.) для выгрузки 
пойманной рыбы. Большей частью сейнеры сопровож
даются одним или двумя малыми судами. После под
хода к месту скопления рыбы производится круго
вой замёт кошелькового невода, по окончании к-рого 
нижняя его подбора стягивается стяжным тросом при 
помощи лебёдки, в результате чего образуется сетной 
кошелёк большого размера. Рыба выгружается 
из невода при помощи рыбонасоса или грузовой 
стрелы и сетвого подхвата; одновременно для умень
шения объёма кошелька на борт сейнера выбирается 
часть сетного полотна (производится «подсушка» 
невода). Уловы за один замёт кошелькового невода 
достигают десятков тонн рыбы.

Лит.: Баранов Ф. И., Теория и расчет орудий рыбо
ловства, 2 изд., М., 1948; ГубенкоЮ. Т., Кошельковый 
лов пелагических рыб и дельфина в Черном море, М., 1952.

КОШЁН, Шарль Николй (1715—90) — француз
ский рисовальщик, гравёр и писатель по вопросам 
искусства. Один из виднейших представителей 
искусства рококо (см.), К. проявлял вместе с тем 
интерес к античному искусству, характерный для 
времени становления классицизма (см.). Рисовал и 
гравировал многолюдные роскошные придворные 
празднества, исполнил множество портретов совре
менников, иллюстрировал произведения Ж. Лафон
тена (1743), Дж. Боккаччо (1757), Т. Тассо (1784) 
и др. Он оставил также описания древностей Герку
ланума (1754) и путешествия по Италии (1758). 
Мемуары К. изданы в Париже (1880).

Лит.: R о,с h е b 1 а ѵ е S., Les Cochin, Р., [1893].
КОШЕНИЛЬ (от испан. cochinilla) — общее на

звание нескольких видов насекомых подотряда кок- 
цид, или червецов, и щитовок (Coccoidea), из к-рых 
добывают красную краску кармин (см.). Наиболее 
известны 3 вида К.: армянская и польская К. сем. 
Margarodidae и мексиканская К. сем. Dactylopiidae.

Армянская К. (Porphyrophora hamelü). 
Самец длиной 2—4 мм; на голове имеются большие 
сложные глаза и длинные 11-члениковые усики;

Кошениль Dactylopius cacti: 
1 — самец; 2 — самка; 3 — как
тус опунция с сидящей на нём 

кошенилью.

7 паспцостпанепа в Зап.

передние крылья большие, с единственной толстой 
розовой жилкой вдоль переднего края, задние крылья 
рудиментарны, конечности длинные, с большими 
коготками, на конце брюшка имеется пучок воско- 
видных нитей. Самка 10—12 мм длиной и до 6 мм 
шириной; тело кровавокрасного цвета; по форме те

ла напоминает мокри
цу. Глазки маленькие, 
простые, усики из 9— 
10 члеников; крылья 
отсутствуют; конечно
сти короткие, роющие. 
Встречается в Арме
нии; обитает на корнях 
нек-рых злаков (Роа, 
Aeluropus, Phragmites 
и др.). Польская 
К. (Porphyrophora ро- 
Іопіса). Похожа на 
предыдущую, но самка 
меньше (длиной 5— 

Европе; в СССР встре
чается на Украине, в Белоруссии, а также в Крыму; 
обитает на корнях земляники, клубники (иногда 
вредит) и других растений. Мексиканская К. 
(Dactylopius cacti). Похожа на первые два вида: 
самка длиной 6—8 мм; у самца на конце брюшка 
имеется только одна пара восковидных нитей. Роди
на— Мексика; обитает на некоторых видах кактуса.

Самки К. до конца 19 в. очень широко исполь
зовались для изготовления краски; особенно цени
лась мексиканская К., к-рая культивировалась в 
Центральной Америке (Мексика), Сев. Африке, 
Вост. Азии и почти вытеснила с мирового рынка дру
гие виды К. С появлением анилиновых красок куль
тура К. резко сократилась, однако получаемый из 
них кармин используется еще в нек-рых отраслях 
промышленности (пищевой, парфюмерной и дп.).

КОШЕНЙЛЬНЫЙ КАКТУС (Nopalea coccinelli- 
fera) — кактус, на котором живёт, питаясь им, 
кошениль (см.), используемая для получения крас
ной краски— кармина. К. к. достигает 2—3 м выс. 
и имеет плоские членистые стебли, подобно опун
циям (см.), к к-рым он близок в систематич. отно
шении. Родина К. к. — Мексика, где он разводился 
издавна; в значительных размерах культивировался 
также в Гватемале, Гондурасе. В первой половине 
19 в. его начали возделывать для разведения ко
шенили в Юж. Испании (ок. 1830), на Канарских 
о-вах, в Алжире, на Яве. С 1 га К. к. собирают ок. 
300 кг кошенили. Кроме К. к., кошениль разводят 
также на нек-рых видах опунций (Opuntia tuna и 
др.), возделываемых в тропиках. Применение син- 
тетич. красок сильно ограничило разведение ко
шенили и вместе с тем культуру К. к.

кошехАбль — аул, центр Кошехабльского 
района Адыгейской автономной области Красно
дарского края РСФСР. Расположен на р. Лаба (ле
вый приток Кубани). Ж.-д. станция на линии Арма
вир—Туапсе, в 60 км к С.-В. от Майкопа. В К. — 
маслодельно-сыроваренный завод; инкубаторная 
станция. Имеются (1952) средняя и начальная школы, 
5 библиотек, Дом культуры, парк. В районе — 
посевы пшеницы, кукурузы, подсолнечника, эфиро
масличных культур (казанлыкская роза, шалфей, 
лаванда, кориандр, базилик), конопли; бахчевод
ство, сады; молочно-мясное животноводство. Созда
ны 2 МТС, 3 совхоза, заводы по переработке эфиро
носов и пеньковый.

КОПІЙ, Огюстен Луи (1789—1857) — выдающий
ся французский математик. Окончил Политехнич.

•ч.
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школу (в 1807) и Школу мостов и дорог (в 1810) в 
Париже. В 1810—13 работал инженером в г. Шер
бур. В 1816 был назначен правительством членом 
Парижской академии наук.

Работы К. относятся к различным областям ма
тематики (преимущественно к математик, анализу) 

и математик, физики. Его 
курсы анализа («Курс ана- 

I лиза», 1821, «Резюме лекций 
1 по исчислению бесконекно 
I малых», 1823, «Лекции по 
I приложениям анализа к гео- 
I метрпи», 2 тт., 1826—28), 
' основанные па систематик.

использовании понятия пре
дела, послужили образцом 

I для большинства курсов 
j позднейшего времени. В них 
I он дал определение поня- 
I тия непрерывности функции, 
I чёткое построение теории 

сходящихся рядов, опреде
ление интеграла как предела сумм и др. Большой за
слугой К. является систематик, развитие основ теории 
аналитик, функций комплексного переменного, зало
женных еще в 18 в. Л. Эйлером и Ж. Д’Аламбером 
(см.). Особенно важны: геометрик, представление 
комплексного переменного как точки, перемещаю
щейся в плоскости по тому или другому пути интегри
рования (эта мысль была высказана ранееК. немецким 
математиком К. Гауссом в одном из писем), выраже
ние аналитич. функции в виде интеграла (см. Коши 
интеграл), вывод отсюда разложения функции в сте
пенной ряд, разработка теории вычетов и её приложе
ний к различным вопросам анализа и др. В области 
теории дифференциальных ураввенийК.принадлежит 
заслуга постановки одной из важнейших общих 
задач теории дифференциальных уравнений (см. 
Коши задача), основные теоремы существования ре
шений для случая действительных и комплексных 
переменных (для последних им развит метод мажо
рант) и метод интегрирования уравнений с частными 
производными первого порядка (метод К. — метод ха
рактеристик. полос). В работах по теории упругости 
он рассматривал тело как сплошную среду и опери
ровал напряжением и деформацией, относимыми к 
каждой точке. В работах по оптике К. дал мате
матик. разработку теории Френеля и теории диспер
сии, в частности он вывел формулу для зависимости 
показателя преломления от дливы волны (см. Дис
персия света). К. принадлежат также исследования 
по геометрии (о многогранниках), по теории чисел, 
алгебре и т. д. Как политик, деятель К. был 
монархистом и клерикалом; боролся с неверием 
среди молодёжи.

С о ч. К.: Cauchy A. L., Oeuvres complètes, série 1, 
t. 1—12, série 2, t. 1—13, P., 1882—1932; в рус. пер. — Алгеб
раический анализ, Лейпциг, 1864 ; Краткое изложение уроков 
о дифференциальном и интегральном исчислении, СПБ, 1831; 
Исследование о многогранниках, «Успехи математических 
наук», 1944, выл. 10.

Лит..: Бобынин В. В., Огюстен Луи Копіи. (Очерк 
его жизни и деятельности), «Физико-математические науки 
в их настоящем и прошедшем», 1887, т. 3, № 1—3; М а р- 
кушевичА. И., Очерки по истории теории аналитических 
функций, М.—Л., 1951 ; V а 1 s о п С. А., La vie et les travaux 
du baron Cauchy, t. 1—2, P., 1868.

КОПІЙ ЗАДАЧА — одна из основных краевых 
задач (см.), впервые систематически изучавшаяся 
франц, математиком О. Коши. К. з. обычно возни
кает при анализе процессов, определяемых диффе
ренциальным законом и начальным состоянием, 
и заключается н отыскании такого решения соот
ветствующего дифференциального уравнения (или 

системы уравнений), к-рое удовлетворяет поставлен
ному начальному условию, являющемуся математич. 
выражением начальвого состояния изучаемого про
цесса.

К. з. для обыкновенного дифференциального 
уравнения вида

у<п) = /(ж, у, у', ... , у(п_1))
состоит в отыскании решения при заданных значе
ниях у, у1 для х=х0. Существование и
единственность этого решения длянепрерывно-диффе- 
ренцируемой функции / доказал Коши (1820—30). 
К. з. для системы обыкновенных дифференциаль
ных уравнений ставится аналогично; к ней сводится 
К. з. для уравнения 1-го порядка с частными про
изводными. К. з. (в её простейшем виде) для диффе
ренциального уравнения с частными производными 
вида
~ ........хт,и........ к, + --- + *т» , \
01 I ОГ’Ох"'... дх"т )

(Ло + Лі + • ■ ■ + -У, ка <п)
ди состоит в отыскании решения, если заданы и, 

дП'діП~С для нек-рого фиксированного значения аргу
мента 1, играющего в физич. задачах роль времени. 
О. Коши (1842) (для частного случая линейных 
уравнений) и независимо от него русский математик 
С. В. Ковалевская (1874) [для общего случая 
уравнений (*)]  доказали существование и един
ственность аналитич. решения К. з., если N п, 
а функция Д и функции, входящие в начальное 
условие, аналитичны. Теорема Коши — Ковалев
ской относится к системам уравнений аналогичного 
вида. Если же К> п, то аналитич. решения может 
не быть (Ковалевская, 1874).

К. з. для уравнения (*)  в приложениях возникла 
для уравнений т. н. гиперболического (возможен 
при N = п) и параболического (возможен при N >■«) 
типов (см. Дифференциальные уравнения, Уравнения 
математической физики). Уже в 1748 петербургский 
академик Л. Эйлер получил формулу решения К. з. 
для уравнения свободных колебаний струны, а франц, 
математики П. Лаплас (1809) и Ж. Фурье (1822) — 
формулу для уравнения теплопроводности. Анало
гичные формулы решения волнового уравнения вы
вел франц, математик С. Пуассон. Решение К. з. для 
всё более широких классов уравнений гиперболич. 
типа было получено нем. математиком Б. Ри
маном (1860), франц, математиками Э. Пикаром 
(1890), Ж. Адамаром (1923), польским математиком 
ІО. Шаудером (1935) и др. В наиболее общем виде 
решение К. з. для систем уравнений этого типа дано 
советским математиком И. Г. Петровским (1936); 
им же детально исследована зависимость решения от 
начального условия (1943). В 1923 Адамар показал, 
что К. з. для уравнения Лапласа поставлена пе кор
ректно (см. Краевые задачи). Петровский дал для 
весьма широкого класса уравнений (при N п) и 
систем необходимое и достаточное условие коррект
ности постановки К. з., выявив роль гиперболич. 
уравнений и систем как таких, для к-рых К. з. по
ставлена корректно. К. з. для уравнений параболич. 
типа в различных предположениях решалась швед
ским математиком Э. Хольмгреном (1907), итал. 
математиком Э. Леви (1908) и франц, математиком 
М. Жевреем (1911). И. Г. Петровский ввёл в 1938 
наиболее общее определение параболичности, при 
к-ром К. з. является корректно поставленной. Важ
ные работы в изучении К. з. принадлежат также 
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советским учёным И. М. Гюнтеру, С. Л. Соболеву, 
А. Н. Тихонову, С. А. Христианоничу и другим.

Лит. см. при статьях Дифференциальные уравнения, 
Уравнения математической Физики и Краевые задачи, а также 
H ad amard J., Le problème de Cauchy et les équations 
'aux dérivées partielles linéaires hyperboliques, P., 1932;
M ы ш к и с A. Д., Единственность решения задачи Коши, 
«Успехи математических наук», 1948, т. 3, вып. 2 (содержит 
историю вопроса и библиографию).

КОШЙ ИНТЕГРАЛ — интеграл вида

т
где і — ]/—1,7 — замкнутая спрямляемая кривая и 
/(г) — функция комплексного переменного t, ана
литическая на 7 и внутри 7. Если точка z лежит 
ннутри 7, то К. и. равен /(z); т. о., любаяаналитич. 
функция может быть посредством К. и. выражена 
через снои значения на замкнутом контуре. К. и. 
рпервые рассмотрен франц, математиком О. Коши 
в 1831.

Обобщением К. и. являются интегралы ти
па Коши; они имеют тот же нид, но кривая 7 
не йредполагается замкнутой и функция /(t) не 
предполагается аналитической. Такие интегралы 
попрежнему определяют аналитич. функции; их 
значения на 7 отличаются, вообще гоноря, от функ
ции /(t). Систематич. изучение их было начато рус
ским математиком Ю. В. Сохоцким и впоследстнии 
Продолжалось гл. обр. русскими и советскими ма
тематиками (Ю. Г. Колосов, В. В. Голубев, И. И. 
Привален, Н. И. Мусхелишвили) как н направле
нии дальнейших обобщений, так и для приложения 
к вопросам механики.

Лит.: Маркушевич А. И., Теория аналитических 
функций, М. — Л., 1950; Привалов И. И., Граничные 
свойства аналитических функций, 2 изд., М.—Л., 1950.

КОШЙ НЕРАВЕНСТВО — неравенство для ко
нечных сумм, имеющее вид

/ п n г»
1 Sа*ь* I S “a S bk-

\А = І / A = 1 A = 1
Одно из важнейших и наиболее употребительных 
неравенств. Доказано франц, математиком О. Коши 
(1821). Интегральный аналог К. н. установлен рус
ским математиком В. Я. Буняковским (см. Буня- 
ковского неравенство), интересное обобщение К. н. 
дано нем. математиком О. Гельдером (см. Гельдера 
неравенство). См. также Неравенства.

К0ШЙЛ0ВЦЫ(К о шй л о в к а)—село Толстенс ко
го района Тернопольской области УССР, близ к-рого 
находятся остатки поселения позднего этапа триполь
ской культуры (см.) (конец 3-го тысячелетия до н. э. — 
1-я половина 2-го тысячелетия до н. э.). Исследо
валось с 1908 западноукраинскими и польскими 
буржуазными археологами. В К. открыты остатки 
наземных глинобитных жилищ, гончарвые и хлебные 
печи. Орудия труда представлены кремнёвыми то- 
иорами-клиньями, ножами, скребками, проколками, 
каменными просверлёнными топорами-молотами, ма
ленькими топориками, мотыгами из рога, костяными 
лощилами и проколками. Найдены острие и части 
спиралей из меди и серебра. Характерны сосуды с 
росписью (нанесённой чёрной и красной красками 
по лощёному темнорозовому фону), изображающей 
распадающуюся спираль. Росписью украшены чаши, 
горшки, крышки, грушевидные и шаровидные со
суды. На кухонных сосудах из грубой серой массы — 
обычно углублённый орнамент (ямки, насечки). 
Замечательна коллекция глиняных фигурок людей 
К животных. Население посёлка, занимавшееся 

земледелием и скотоводством, находилось на стадии 
становления патриархального рода.

Лит.: Пассе к Т. С., Периодизация трипольских по
селений (III—II тысячелетия до н. э.), М. —Л., 1949 (Ма
териалы по археологии СССР, № 10); H adaczek К., La 
colonie industrielle de Koszylowce, Leopol, 1914.

КОШЙ—РЙМАНА УРАВНЕНИЯ (в теории 
аналитических функций) — дифферен- 
циальные уравнения с частными произнодными 
первого порядка, снизывающие действительную и 
мнимую части аналитич. функции w = u -f- ¿ѵ ком
плексного переменного z — х 4- іу\

ди   дѵ ди   дѵ 
дх ду ’ ду дх '

Эти уравнения имеют оснонное значение в теории 
аналитических функций (см.) и н её приложениях к 
механике и физике; они впервые были рассмотрены 
франц, математиком Ж. Д’Аламбером и петербург
ским академиком Л. Эйлером задолго до работ франц, 
математика О. Коши и нем. математика Б. Римана, 
поэтому и должны называться уравнениями Д’Алам
бера—Эйлера.

К0ШИЦЕ — город в Чехослонакии, нторой по 
численности населения в Словакии. Адм. центр 
Кошицкой обл. 61 тыс. жит. (1948). Окружён хол
мами, покрытыми зелёными насаждениями и нино- 
градниками. Узел ж.-д. линий, идущих в СССР, 
Венгрию, Польшу и зап. районы страны. Мельницы, 
производство спирта, пива; предприятия табачной, 
металлообрабатывающей, химической, керамиче
ской, магнезитовой, лесопильной пром-сти. В 1950 
введён в эксплуатацию завод тяжёлого машино
строения, расширяется производство строймате
риалов. К. в средние века был важным центром 
художественных ремёсел и славился художествен
ными изделиями из золота, керамики, резьбой по 
камню. Среди архитектурных памятников К. боль
шую ценность представляет готич. собор св. Елиза
веты (начат в 14 в.) с характерными для чешской го
тики звёздчатыми и сетчатыми сводами. Имеются 
театры, музей. В 1950—52 открыты университет и 
политехнич. ин-т. В апреле 1945 в К. была принята 
Кошицкая декларация (см.).

КОШИЦКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (Кошицкая 
программа) — программный документ первого 
правительства Национального фронта народно-демо
кратической Чехословакии; опубликован 5 апр. 
1945 в г. Кошице (Словакия). Правительство Нацио
нального фронта, в к-ром впервые в истории Чехо
словакии была представлена коммунистическая пар
тия, было создано после освобождения Советской 
Армией вост, части Чехословакии от гитлеровских 
захватчиков и их ставленников. В К. д. были сфор
мулированы основные принципы строительства на
родной демократии в Чехословакии: ликвидация 
старого полицейско-бюрократич. аппарата власти и 
замена его выборными органами народной власти; 
национализация банков, страховых обществ, основ
ных отраслей промышленности и др.; конфискация 
земель немецких и венгерских помещиков и колла
борационистов и передача их безземельным и мало
земельным крестьянам; осуществление полного рав
ноправия чехов и словаков; прочный союз с СССР, 
разрешение вопроса о Закарпатской Украине в со
гласии с волей её украинского населения и в полной 
дружбе между Чехословакией и СССР ; укрепление и 
углубление дружбы с демократической Польшей и 
другими демократическими странами; наказание 
военных преступников, изменников, а также пособ
ников иностранных поработителей. Благодаря пра
вильной политике Коммунистической партии Чехо
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Словакии принципы К. д., получившие своё дальней
шее развитие в программной декларации созданного 
в июне 1946 правительства во главе с К. Готвальдом 
(см.), были полностью осуществлены, что обеспечило 
утверждение в Чехословакии строя народной демо
кратии и её успешное развитие по пути к социализму.

КбШИЦКАЯ ОБЛАСТЬ — область в Чехосло
вакии, на В. Словакии. Площадь 7,5 тыс. км2. На
селение 479 тыс. чел. (1951), гл. обр. словаки, про
живают также чехи, украинцы, венгры. Адм. центр — 

г. Кошице в 1951 начато строительство металлургия, 
комбината производительностью 1 млн. т чугуна 
в год; сооружаются другие промышленвые пред
приятия. На С.-З. области — крупный курорт Тат- 
ранска-Ломница. Через территорию К. о. проходят 
важные ж.-д. магистрали.

КбШИЦКИЙ ПРИВИЛЁЙ 1374 — акт польско
го короля Людовика I (см.) Анжуйского, способт 
ствовавший закреплению политического господства 
шляхты как сословия. Был издан королём в ответ на
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Кошице. Поверхность преимущественно гористая. 
На С. возвышаются гранитные Высокие Татры 
(пик Сталина, 2663 м) и песчаниковые Левочские 
горы. На Ю.-З. —Словацкие Рудные горы (гора Сто
лица, 1480 л<), на Ю.-В. — плодородные Кошицкая 
(по рр. Горнаду и Торисе) и Потисская (зап. часть) 
низменности. Климат умеренный. В долинах и на 
низменностях средняя температура января —3,5°, 
июля -}-І9,5°, осадков ок. 600 мм. Почвы в долинах 
и низменностях — плодородвые лесные бурозёмы 
и рендзины. В горах—разработки леса (дуб, бук, 
хвойные породы) и пастбищное животноводство, на 
низменностях — земледелие. Основные культуры — 
пшеница, кукуруза, возделываются также карто
фель, фуражные, масличные культуры, лён. В юж
ных засушливых районах ведутся обширные мелио
ративные работы, внедряются посевы риса, табака, 
насаждаются лесозащитные полосы. Разработки 
крупнейшего в Чехословакии месторождения желез
ной руды, добывается также медь и магнезит: от
крыты месторождения сурьмы, ртути, марганца, 
гипса. Имеются предприятия металлообрабатываю
щей, электротехнической, лесопильной, пищевой, 
лёгкой пром-сти, строительных материалов. Близ 

признавие польскими феодалами одной из его до
черей наследницей польского престола. К. и. огра
ничивал позинности польских феодалов в пользу 
государства уплатой небольшого налога с земли 
(2 гроша с лана) и военной службой на условиях 
вознаграждения за убытки, понесённые в походах 
вне пределов государства, а также обязывал короля 
замещать государственные должности только поль
скими дворянами.

КбШКА — гора около Симеиза в Крыму, на вер
шине к-рой в 1-й половине 1-го тысячелетия до н. э. 
находилось убежище тавров (см.) — древнего мест
ного населения Крыма, — живших родовым строем. 
С В. и 3. убежище было защищено.грядой отвесных 
екал, обеспечивающих недоступность подступов на 
плато. В последние века до нашей эры убежище былр 
укреплено. К этому времени относится кладка из 
крупных каменных блоков; она сохранилась в ост 
новании позднейших крепостных стен с башнями, 
защищавших плато с Ю. и С Крепостные стены 
К. надстраивались и утолщались в первые века 
нашей эры и в средневековое время. На плато горы 
сохранились остатки древних жилищ, располо
женных террасами, идущими с С. на Ю. Отсутствие 
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греческой и римской керамики говорит об обособ
ленности таврской культуры, а также о том, что это 
убежище не было захвачено римлянами. На ближай
шей высоте к 3. от К. сохранилось обширное клад
бище тавров с погребальными сооружениями в виде 
каменных ящиков.

КбШКА (в технике) — 1) Тележка, применя
емая для внутрицеховой и межцеховой транспорти
ровки грузов, передвигающаяся по жёстким подвес
ным путям — прямолинейным и криволинейным в 
плане, с кривыми минимальных радиусов 0,5—1,0 м.

Типы неприводных кошек для транспортирования 
грузов.

Простейшие неприводные конструкции К. (см. рис.) 
состоят из ходовых колёс (одного, двух или четы
рёх), боковых пластин (щёк), в к-рых закрепляются 
колёсные оси, и скоб (серёг), к к-рым подвешиваются 
перевозимые грузы, грузовая тара или подъёмные 
механизмы (тали). К. более сложных конструкций 
снабжаются механизмами передвижения (см. Тель
фер). 2) Небольшие якори с тремя или четырьмя 
лапами, применяемые обычно для обнаружения и 
подъёма затонувших предметов. 3) Прикрепляемые 
К обуви приспособления (скобы серповидной формы 
с зазубренной рабочей поверхностью) для подъёма 
на деревянные столбы и мачты при проведении раз
личных электромонтажных осмотровых и ремонтных 
работ. Иногда К. называют когтями.

КбШКИ (Felis) — род млекопитающих отряда 
хищных. Размеры средние и крупные. От предста
вителей других родов кошачьих К. отличаются 
наличием втяжных когтей, длинным хвостом и от
сутствием кисточек на ушах. Род объединяет боль
шое количество видов (лев, тигр, барс, манул, дикий 
лесной кот, домашняя кошка и др.), широко распро
странённых в Европе, Азии, Африке, Сев. и Юж. 
Америке. См. Кошачьи.

кбшки — село, центр Кошкинского района 
Куйбышевской обл. РСФСР. Расположено на пра
вом берегу р. Кондурча (бассейн Волги), в 4 км от 
ж.-д. станции Погрузная (на линии Ульяновск— 
Уфа) и в 150 км к С. от Куйбышева. В К. — кирпич
ный завод. Имеются (1952) средняя и начальная 
школы, Дом культуры, библиотека, кинотеатр, парк 
культуры и отдыха. В районе — посевы пшеницы, 
подсолнечника, ржи, кориандра, мака; мясо-молоч
ное животноводство (овцы, крупный рогатый скот, 
свиньи, лошади). Мотороремонтный завод; инкуба
торно-птицеводческая станция. 3 машинно-трактор
ные станции; зервовой совхоз; племенной рассад
ник куйбышевской породы овец; 16 сельских элект
ростанций. Техникум механизации с. х-ва.

кошмА — вид войлока (см.), изготовляемого из 
овечьей шерсти. Выработка К. распространена 
преимущественно у народов, занимающихся ското
водством. К. бывают простые и орнаментированные. 
Особенно широкое применение находят К. в быту 
кочевых в прошлом народов Советской Средней 
Азии и у скотоводов за рубежом (афганцы, курды 
п др.), Простые К. употребляются для покрытия

юрт, подстилки на пол под ковёр и для выделки раз
личных бытовых вещей: подседельников, войлочных 
сапог и т. п. Орнаментированные К. изготовляются 
путём вкатывания окрашенной шерсти определён
ного рисунка в основной фон К. или путём сшивания 
цветных кусков и служат б. ч. для подстилки на 
пол, заменяя ковёр.

КОШНАИ — узбекский народный духовой дере
вянный музыкальный инструмент; по звукообразо
ванию родственен кларнету (см.). Пред
ставляет собой две (закрытые с одного 
конца) тростниковые трубочки (длиной 
250—300 .и.и); на одной стороне каждой 
трубочки (ближе к закрытому концу) 
имеется надрезной явычок (см.), а на про
тивоположной —7 отверстий для пальцев. 
Диапазон К. от ре1 до ре3. При извлече
нии звуков выше ре2 исполнитель уко
рачивает колеблющуюся часть язычка К. 
в процессе игры; этим приёмом поль
зуются и для извлечения хроматин, зву
коряда. К. применяется в ансамблях и 
оркестрах узбекских народных инструмен
тов, а также для сольного исполнения.

КОШТ (польск. козтй) (устар.) — иждивение, 
расходы, издержки. В нек-рых учебных заведениях 
дореволюционной России учащиеся подразделялись 
на казённокоштных (принятых на содержание казны) 
и своекоштных (обучавшихся за свой счёт).

КбШТА (Коста) Афонсу да (1871—1937) — 
португальский буржуазный политич. деятель. Один 
из лидеров республиканской партии. Активный 
участник буржуазной революции 1910. После свер
жения монархии и провозглашения республики 
(5 окт. 1910) К. вошёл во временное правительство в 
качестве министра юстиции (1910—11). Стремясь 
расширить социальную базу буржуазной респуб
лики, выступил с широковещательной программой 
либеральных реформ, однако провёл из них только 
реформы, направленные гл. обр. против засилья 
реакционной католич. церкви (закон о свободе пе
чати, 1910, изгнание иезуитов, 1910, отделение церк
ви от государства, 1911, и др.). В 1913, конце 1915— 
начале 1916 и 1917 К. — премьер-министр. К. жестоко 
расправлялся с рабочим движением. В начале 1916 
правительство К. объяпило о вступлении Португа
лии в первую мировую войну 1914—18 на стороне 
Антанты. К. представлял Португалию на Париж
ской мирной конференции 1919 и выторговал у Ан
танты приращение к португальским колониям за 
счёт части т. н. Германской Восточной Африки. По
сле переворота А. Кармона в 1926 К. эмигрировал 
во Францию.

КбШТА-КАВРАЛ (Кост а-К а б р а л), Анто
ниу Бернарду (1803—89) — португальский реак
ционный государственный деятель, лидер буржуаз- 
во-монархич. партии хартистов — сторонников мо
нархической цензовой конституции, т. н. хартии 
1826. Глава правительства в 1842—46 и 1848—51. В 
1842, пользуясь разбродом в рядах сентябристов 
(партии либеральной буржуазии), напуганных ро
стом народного движения, захватил власть и стал 
фактич. диктатором Португалии. Опирался на под
держку Англии. Реакционная диктатура К.-К., 
сопровождавшаяся политич. произволом и усиле
нием налогового гнёта, вызывала неоднократные 
народные восстания (наиболее мощное в 1846—47 
на Севере), к-рые вынуждали К.-К. дважды (в 1846 
и 1851) бежать из страны.

коштАн-тАу — один из высочайших массивов 
(вместе с Дых-Тау) Бокового хр. на Кавказе, в 
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Кабардинской АССР. Высота 5145 м. Сложен гл. 
обр. гранитами. На склонах — несколько ледников.

КОШТОЯНЦ, Хачатур Седракович (р. 1900) —
советский физиолог, член-корреспондент Академии 
наук СССР (с 1939), действительный член Академии 
наук Армянской ССР (с 1943). К. — профессор 
Московского ун-та (с 1942) и директор Института ис
тории естествознания Академии наук СССР (с 1946). 
Член КПСС с 1927. Исследования К. посвящены про
блемам эволюции функций животных организмов, 
энзимо-химической основе процессов возбуждения 
и истории отечественной физиологии. К. экспери
ментально показал зависимость явлений раздражи
мости и нервной регуляции от состояния белковых 
тел и обмена веществ. Им доказана возможность 
изменения хода нервных процессов путём направ
ленного воздействия на структуру белковых тел и 
обмен веществ. В 1947 за научный труд «Очерки по 
истории физиологии в России» (1946) К. удостоен 
Сталинской премии. Награждён четырьмя орденами.

С о ч. К.: Основы сравнительной физиологии, т. 1, 2 изд., 
М.—Л., 1950; Белковые тела, обмен веществ и нервная 
регуляция. М., 1951.

ЙбШУТ, Лайош (1802—94) — венгерский поли- 
тич. деятель, борец за независимость Венгрии, глав
ный организатор борьбы венгерского народа во 
время венгерской революции 1848—49. Проис
ходил из небогатой дворянской семьи, по образо
ванию адвокат. В начале 30-х гг. 19 в. стал признан
ным выразителем взглядов либерального дворян
ства, выступавшего с требованием реформ. Воз
главляя левое крыло оппозиции, К. вёл борьбу за 
уничтожение феодально-абсолютистского режима и 
освобождение Венгрии из-под власти Габсбургов. 
В 1837—40 находился в заключении. Выступления 
К. против тирании Габсбургов принесли ему' широ
кую популярность среди венгерского населения.

После вспыхнувшего 15 марта 1848 в Пеште на
родного восстания К. возглавил делегацию, направ
ленную венгерским сеймом в Вену для передачи 
требования о предоставлении Венгрии частичной 
самостоятельности. В образованном с согласия импе
ратора Фердинанда I венгерском правительстве К. 
занял пост министра финансов. Настоял на создании 
200-тысячной венгерской национальной армии. По
сле вторжения хорватских войск Елачича (см.) в 
пределы Венгрии К. возглавил созданный в сентябре 
1848 Комитет защиты родины. К. Маркс и Ф. Энгельс 
дали высокую оценку деятельности К. в этот период. 
«Впервые после долгого времени, — писали они в 
«Новой Рейнской газете», — мы видим истинно
революционный характер, человека, который осме
ливается поднять во имя своего народа перчатку 
отчаянной борьбы...» (М а р к с К. и ЭпгельсФ., 
Соч., т. 7, стр. 271). После того как войска Елачича 
были принуждены к отступлению, К. требовал на
ступления на Вону в целях совместного с австр. 
демократией довершения борьбы с Габсбургами. 
Но ати требования К. срывались венгерским реак
ционным офицерством. В декабре, когда собравшаяся 
с силами австр. реакция возобновила наступатель
ные действия, К. призвал крестьян к партизанской 
войне против захватчиков.

14 апр. 1849 по инициативе К. венгерское Нацио
нальное собрание, переехавшее из Пешта, захва
ченного австрийцами, в Дебрецен, провозгласило 
независимость Венгрии и объявило о низложении 
Габсбургской династии. 2 мая 1849 К. был избран 
правителем-президентом Венгрии. Однако в силу 
своей классовой ограниченности дворянско-бур
жуазное правительство К. не сумело полностью 
решить вопрос о наделении землёй крестьян, рас- 

крепощёпных еще в марте 1848. Оно обнаружило 
неспособность покончить с великодержавной полити
кой по отношению к невенгерским народам многона
циональной империи Габсбургов и объединиться с ни
ми против общих врагов. Правительство К. не смог
ло преодолеть сопротивления реакционного офи
церства, саботировавшего революционную борьбу.

И августа 1849 К., занявший нерешительную пози
цию по отношению к изменнической тактике глав
нокомандующего Гёргея, передал ему власть и уехал 
в Турцию. Приговорённый заочно австр. правитель
ством к смертной казни, К. после десятилетних ски
таний поселился в Турине, где и прожил с не
большими промежутками до конца сноей жизни. В 
1859 по инициативе К. был создан венгерский ле
гион, к-рый сражался на стороне гарибальдийцев.

К. осудил австро-венгерское соглашение 1867 (см. 
Дуализм), не принял амнистии, отказался от пред
лагавшегося ему депутатского мандата, оставшись 
до конца своей жизни непримиримым врагом Габс
бургской монархии. Трудящиеся Венгерской На
родной Республики чтут К. как самоотверженного 
борца за независимость Венгрии, за освобождение 
её от чужеземного ига. Именем К. названы в Вен
герской Народной Республике премии, к-рыми еже
годно отмечаются лучшие представители рабочего 
класса, трудового крестьянства и интеллигенции, 
деятели литературы и искусства.

С о ч. К.: KossuthL., Osszes munkái, kdt. 1—3, Bu
dapest, 1948—51. ,

К0ШУТА ПРЕМИИ — премии имени вождя вен
герской революции 1848—49 Кошута, учреждённые 
3 марта 1948 в Венгерской Народной Республике 
в память сотой годовщины Венгерской революции 
(1848). Премии ежегодно присуждаются за выдаю
щиеся успехи учёным, деятелям искусства и литера
туры, работникам промышленности и с. х-ва. Премии 
присуждаются Советом министров в результате рас
смотрения предложений специальной комиссии и 
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вручаются лауреатам 15 марта каждого года. За 
успехи, достигнутые в 1951, К. п. удостоены 92 чел., 
в 1952— 107 чел., что свидетельствует об успешном 
развитии экономической и культурной жизни Вен
герской Народной Республики, уверенно идущей по 
пути к социализму.

КОШЧЙ (в Казахстане — жарлы, кеде и; 
в Таджикистане — джуартгарон) — узбек
ское название крестьянской организации (союза), 
сходной по своему социальному и политическому 
значению и классоному составу с комитетами бед
ноты (см.) в РСФСР и комитетами незаможных 
селян (см.) на Украине. Союзы К. были созданы на 
основании декрета ЦИК Туркестанской Советской 
Республики от 30 окт. 1919 как бедняцко-середняц
кие организации кишлака и аула. В них входили и 
с.-х. рабочие, объединявшиеся в профсоюзы. Союзы 
К. возникли в тот историч. период, когда встала 
задача укрепления Советской власти в Туркестане 
и вовлечения трудящихся Востока в строительство 
Советского государства. Союзы К. были опорой 
Коммунистической партии по укреплению Советской 
власти в кишлаке и ауле, по упрочению союза рабо
чих и трудящихся дехкан. Под руководством Ком
мунистической партии они активно боролись против 
баев, манапов, реакционного мусульманского духо
венства, против пережитков феодализма. Партийные 
организации помогали союзам К. очищать свои ряды 
от классово чуждых элементов, осуществлять чёт
кую классовую линию при распределении с.-х. 
кредитов, с.-х. инвентаря и т. д. На 1-м Всетуркестан- 
ском съезде (1922) К. как единый союз бедноты и 
середняков аула и кишлака был объявлен «профес
сионально-политическим объединением переходного 
типа пролетарских и полупролетарских масс» аула 
и кишлака. Союзы К. имели своих представителей 
в центральных, областных и уездных организациях 
профсоюзов и в советских учреждениях. В 1922 в ве
дение К. перешли комитеты дехканской и обществен
ной взаимопомощи.

Союзы К. принимали активное участие в проведе
нии земельно-водной реформы (см.) в Средней Азии 
и Казахстане. Накануне национально-государст
венного размежевания Средней Азии в 1924 
союзы К. насчитывали в своих рядах до 200 тыс. 
членов; функции их значительно расширились. 
После размежевания Средней Азии были созданы ру
ководящие центры К. по республикам и областям 
Средней Азии. Центральный комитет союза К. был 
распущен. В 1928 союзы К. были реорганизованы, 
они освободились от ряда государственно-администра
тивных функций.

Союзы К. сыграли большую роль в подготовке 
массовой коллективизации с. х-ва. С развёртыванием 
массовой коллективизации К., как выполнившие 
свои задачи, в 1930 были ликвидированы.

КОЩУНСТВО — 1) Насмешливо-издевательское, 
оскорбительное отношевие к чему-либо общепри
знанному и почитаемому; глумление над выдающи
мися научными открытиями, произведениями искус
ства, памятью великих людей, героев и т. п. Так, 
напр., актом беспримерного по цинизму К. было 
произведённое в 1952 по указанию норвежского бур
жуазного правительства уничтожение в Норвегии 
могил советских воинов, павших в боях за освобожде
ние норвежского народа от гитлеровских захват
чиков. 2) В православной церкни и законодательстве 
царской России наименование одного из видов пре
ступлений против веры. Оскорбление догматов 
религии, в отличие от К., квалифицировалось как 
богохульство.

КОЭЛЬО (Санчес Ко э л ь о), Алонсо 
(р. ок. 1532 — ум. 1588) — испанский живописец. 
Ученик нидерландского живописца А. Мора (см.). 
Один из первых мастеров испанского придворного 
портрета. В произведениях К. реалистич. передача 
характеров сочетается с линейной орнаментальной 
трактовкой одежд (портреты дона Карлоса, Клары 
Евгении, в Прадо в Мадриде, и др.).

Лит.: Малицкая К., Испанская живопись XVI и 
XVII веков, М., 1947.

КОЭЛЬО, Клаудио (вероятно, 1642—93) — испан
ский живописец. Один из последних крупных ма
стеров испанской живописи 17 в. Его творчество 
сохраняло традиции реалистич. искусства 1-й по
ловины 17 в., однако в нём получили преобладание 
пышность и декоративность. Лучшее произведение 
К. — картина «Саграда форма» (Эскориал), изобра
жающая торжественную религиозную церемонию 
и пелую галлерею портретов современников.

Лит.: Малицкая К., Испанская живопись XVI 
и XVII веков, М., 1947.

КОЭРЦИТЙВНАЯ СИЛА (от лат. соёгсіНо — 
удерживание) — напряжённость магнитного поля, 
необходимая для того, чтобы свести остаточную на
магниченность в ферромагнетиках к нулю. К. с. 
обозначается Нс и выражается в эрстедах. К. с. 
является важной характеристикой ферромагнитных 
материалов. В зависимости от величины К. с. раз
личают магнитно-мягкие и магнитно-твёрдые ферро
магнитные материалы. Первые из них обладают ма
лой К. с., т. е. в них остаточная намагниченность 
исчезает уже при весьма малой напряжённости маг
нитного поля, приложенной в направлении, проти
воположном остаточной намагниченности (Нс от 
0,004 до 2). К магнитно-мягким материалам отно
сятся: чистое железо, кремнистое железо (трансфор
маторная и динамная стали), сплавы типа пермал
лой. Вторые обладают большой К. с., т. е. остаточ
ная намагниченность в них исчезает только при 
значительных обратно действующих напряжён
ностях магнитного поля (Нс — десятки и сотни 
эрстедов). К такого рода материалам принадлежат 
стали: углеродистая, хромистая, вольфрамовая, ко
бальтовая, сплавы железо-никель-алюминий, ни- 
кель-алюминий-кобальт-медь и другие стали и 
сплавы, применяемые для изготовления постоянных 
магнитов.

Объяснение К. с. было дано советским физиком 
Е. И. Ковдорским. К. с. в ферромагнетиках опреде
ляется гл. обр. структурой последних, магнитной 
анизотропией (см.), наличием примесей, внутрен
ними упругими напряжениями и их распределением. 
Наибольшее влияние на К. с. железа имеет присут
ствие углерода; с увеличением процентного содер
жания С уменьшается К. с.

Лит.: ВонсовскийС. В. иШур Я. С., Ферромаг
нетизм, М.—Л., 1948.

КОЭРЦИТЙМЕТР — прибор для измерения коэр
цитивной силы ферромагнитных материалов. К. 
используется для оценки качества постоянных маг
нитов, а также для целей магнитоструктурного 
анализа (см.) изделий из ферромагнитных металлов 
и сплавов, т. к. коэрцитивная сила (см.) является 
чувствительной характеристикой их структурного 
состояния. Во всяком К. имеется соленоид или элект
ромагнит; увеличивая силу протекающего через них 
тока, подбирают такую напряжённость магнитного 
поля, при к-рой испытуемый образец теряет свою 
остаточную намагниченность. Эта напряжённость 
магнитного поля и является коэрцитивной силой 
материала образца. В качестве индикатора, отмечаю
щего исчезновение остаточной намагниченности,
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Схема электродинами
ческого коэрцитиметра.

может, напр., использоваться система подвешенных 
на нити магнитных стрелок (см. Магнитометр) и 
катушка из определённого числа витков, подключён
ная к баллистич. гальванометру или флюксметру 

(см.). При сдёргиванпи катуш
ки с испытуемого образца под
вижная система гальванометра 
отклоняется на угол, пропор
циональный остаточной намаг
ниченности.

В наиболее распространённой кон
струкции К. индикатором (см. рис.) 
является электродинамическая си
стема 1 с вращающейся на оси рам
кой 2, по которой проходит ток от 
батареи 3 через реостат 4 и милли
амперметр 5. Остаточная намагни
ченность испытуемого образца в от
клоняет рамку на нек-рый угол; при 
размагничивании его она возвра
щается в положение равновесия. Ка

тушка образца питается током от батареи 7 через реостат 
3 и амперметр ».

Лит.: Аркадьев В. К., Электромагнитные про
цессы в металлах, ч. 1, М., 1935; М е с ь к и н В. С., Ферро
магнитные сплавы, Л.—М., 1937.

КОЭРЦИТИМЁТРЙЯ — один из способов магнит
ного контроля полуфабрикатов и изделий из ферро
магнитных сплавов (гл. обр. сталей), основанный 
на измерении их коэрцитивной силы. Эта сила в ряде 
случаев закономерно связана со структурой, а сле
довательно, и со свойствами сплава. Напр., при за
калке стали на мартенсит резко повышается как 
твёрдость, так и коэрцитивная сила (см.). Неполная 
закалка (вследствие недогрева или недостаточной 
скорости охлаждения), после к-рой вструктуре стали, 
наряду с мартенситом, имеется феррит, приводит 
к понижению твёрдости и коэрцитивной силы. Та
ким образом, к определённым изделиям вместо испы
тания на твёрдость вдавливанием (после к-рого 
остаётся след на изделии, и оно может оказаться 
испорченным) можно применять более простой и 
быстрый способ К. Она даёт характеристику 
свойств испытуемого изделия во всём его объёме, 
выгодно отличаясь этим от испытания на твёрдость 
вдавливанием, характеризующего лишь свойства 
поверхностного слоя. В нек-рых случаях К. может 
применяться для контроля структуры металла, давая 
при этом более надёжные результаты, чем характе
ристика структуры по твёрдости. Так, при низко
температурном отпуске хромомарганцовокремнистой 
стали наблюдается падение коэрцитивной силы, 
между тем как твёрдость остаётся неизменной; в этом 
случае контроль по твёрдости не может обнаружить 
изделий, подвергнутых неправильной термин, об
работке. В нек-рых легированных сталях после за
калки, кроме мартенсита, могут присутствовать 
остаточный аустенит или феррит. Наличие и того и 
другого примерно одинаково снижает твёрдость, но 
по-разному влияет на коэрцитивную силу. К. в этом 
случае позволяет отделить изделия, содержащие 
феррит, от содержащих аустенит, что имеет большое 
значение в практике термин, обработки.

Перед другими магнитными методами контроля 
(см.), напр. основанными на измерении остаточной 
намагниченности, К. имеет то преимущество, что 
форма и размеры изделия оказывают при её при
менении минимальное влияние па результаты испы
тания. Однако К. не является универсальным ме
тодом, поскольку не всегда между коэрцитивной 
силой и структурой сплава существует однозначная 
связь. В частности, в результате отпуска стали, при 
к-ром одновременно протекает несколько процессов, 
накладывающихся один на другой, указанная связь 

часто становится неопределённой. Колебания хи
мия. состава сплава в пределах допусков по технич. 
условиям могут сказаться на величине коэрцитив
ной силы, не сказываясь явственно на структуре. 
Надёжные результаты К. может дать только в слу
чае, когда влияние изменения структуры сильнее 
влияния иных факторов. К. с успехом применяется 
в массовом производстве, напр. для сортировки мел
ких стальных изделий: напильников, шпилек, 
колец шарикоподшипников и т. п. Для решения 
этой и иных производственных задач сконструиро
вана надёжно работающая аппаратура большой 
производительности, в состав к-рой входят коэрци
тиметры (см.).

Лит.: Янус Р. И., Магнитная дефектоскопия, М.—Л.,. 
1946. л

КОЭФИЦИЕНТ [от лат. со (спш) — совместно 
и еПлсіепя — производящий] — числовой множи
тель при буквенном выражении, известный множи
тель при той или иной степени неизвестного или по
стоянный множитель при переменной величине. Так, 

3 3в одночлене---- а2Ь3 К. есть------- в уравнении х2 +
+ 2рх + д = О К. при х2 есть 1, а К. при х ранен 2/>; 
в формуле длины окружности I = 2кг К. есть 2и. 
В уравнении прямой у = кх + Ь число к, выражаю
щее тангенс угла наклона прямой к оси Ох, называют 
угловым К. Многие К. в формулах, выражающих 
физич. законы, имеют особые названия, напр. К. 
трения, К. поглощения света и др.

КОЭФИЦИЁНТ ГАРМбНИК — величина, ха
рактеризующая искажение формы синусоидального 
колебания при его воздействии на нелинейную си
стему (см. Колебательные системы). Спектр выну
жденных колебаний системы содержит при этом не 
только колебание основной частоты, но и его гармо
ники (см.). Если Лі есть амплитуда колебания основ
ной частоты, А„— амплитуда п-й гармоники, то

(
ОО
5 • 100%. 
п=2 /

В применении к каналам радиовещания и звуко
записи К. г. даёт количественную меру вносимых 
в передачу нелинейных искажений звука (см.). Ста
рое название — клирфактор.

Лит.: Г о р о н И. Е., Радиовещание, М., 1944.
КОЭФИЦИЕНТ ИЗБЫТКА ВбЗДУХА — вели

чина, характеризующая состав горючей смеси; выра
жается отношением количества воздуха, при к-ром 
происходит действительный процесс, к теоретически 
минимально необходимому для полного сгорания 
топлива. Обычно сгорание протекает при составе 
смеси, отличном от теоретического. К. и. в. обо
значается греческой буквой а. Поэтому приборы, 
предназначенные для определения К. и. в., называют
ся алъфаметрами (см.). К. и. в. может определяться 
не только для всего рабочего цикла, но и для отдель
ных моментов его. См. Горение, Двигатель внутрен
него сгорания, Топка котельная.

Лит.: Тареев В. М. [и др.], Теплотехника, М., 1951 
(3 разд., гл. 6, 7, и 5 разд., гл. 10); Двигатели внутреннего 
сгорания, т. 1, под ред. А. С. Орлина, М., 1951.

КОЭФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДО
ВАНИЯ — статистический показатель, выявляю
щий степень использования оборудования и раз
меры его резервов, не использованных в произ
водстве. При помощи К. и. о. и выявляются эти 
резервы. Резервы использования оборудования 
могут скрываться прежде всего в наличии обору
дования, вовсе не участвующего в работе, не устано
вленного на рабочем месте или установленного, но 

24 Б. С. Э. г. 23.
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не работающего. Размеры этих резервов могут опре
деляться отношением количества работающего обо
рудования к количеству наличного оборудования. 
Это отношение является простейшим показателем 
использования оборудования.

Но и работающее оборудование может быть в раз
личной степени использовано, во-первых, в связи 
с недостаточной продолжительностью его работы, 
во-вторых, в связи с недостаточным использованием 
его потенциальной мощности. В связи с этим стати
стика в СССР пользуется тремя различными К. и. о. 
или, иначе, — тремя коэфициентами нагрузки обо
рудования: коэфициентом экстенсивной нагрузки, 
коэфициентом интенсивной нагрузки и коэфициен
том интегральной нагрузки.

Коэфициент экстенсивной нагрузки характеризует 
использование оборудования по времени и представ
ляет собой отношение числа часов работы оборудо
вания за отчётный период к полному календарному 
числу часов этого периода. Величина этого пока
зателя будет зависеть от числа часов, в течение к-рых 
оборудование не должно было работать по сущест
вующему режиму, и от числа часов простоя. Коэ
фициент интенсивной нагрузки характеризует ис
пользование мощности оборудования и представ
ляет собой отношение той средней мощности, с к-рой 
оборудование работало за отчётный период, к пол
ной потенциальной мощности оборудования. Коэ
фициент интегральной нагрузки представляет собой 
отношение объёма работы оборудования за отчёт
ный период (или объёма фактически выработанной 
оборудованием продукции) к тому объёму работы, 
к-рый мог бы быть выработан при условии работы 
с полной потенциальной мощностью в течение всего 
календарного числа часов отчётного периода. Он 
наиболее полно характеризует использование обо
рудования. Коэфициент'интегральной нагрузки мо
жет быть получен путём перемножения двух других 
коэфициентов.

Законченная система К. и. о. легко исчисляется 
по тем видам оборудования, к-рые вырабатывают 
один продукт или выполняют один вид работы, в 
связи с чем легко может быть выявлена их мощность 
(напр., двигатели, лесопильные рамы, ткацкие стан
ки и т. il.). В ряде случаев один и тот же вид обору
дования вырабатывает различную продукцию, чем 
затрудняется определение общего объёма вырабо
танной данным оборудованием продукции и сопо
ставление фактической выработки с максимально 
возможной. В этих случаях характеристика исполь
зования оборудования ограничивается исчислением 
коэфициента экстенсивной нагрузки. В СССР про
исходит непрерывный рост К. и. о. Мощным фактором 
этого роста является социалистическое соревнование.

КОЭФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ— характеристика 
приёмника (системы приёмников) электрич. энергии 
переменного тока, показывающая отношение актив
ной мощности приёмника к произведению действую
щих значений напряжения и тока, обычно не дости
гающее единицы. Если напряжение и ток в цепи си
нусоидальны и имеют фазный сдвиг о, т. е.

и = £7m sin «И, i=Im sin (<ot— ç),
то средняя за период мощность равна

т
Ç ui dt — UI cos <р, (1)

и
где V л I — действующие значения напряжения и 
тока. Множитель cos о (см. Косинус фи} в этом слу
чае называется К. м.

Причиной фазного сдвига является наличие в цепи 
реактивных элементов — индуктивностей и ёмко
стей. В наиболее распространённых приёмниках 
электрич. энергии промышленных предприятий 
(асинхронных двигателях, сварочных аппаратах, ду
говых и индукционных печах, трансформаторах, 
реакторах) ток отстаёт по фазе от напряжения, 
что понижает К. м. Эти т. н. потребители реактив
ной энергии увеличивают потери энергии и падение 
напряжения в сети, загружая её реактивными то
ками, уменьшающими пропускную способность сети. 
В перевозбуждённых синхронных двигателях, уста
новках для нагрева электрич. полем, конденсаторах 
ток опережает напряжение по фазе. Введепие на
грузок последнего типа в установку с нагрузками 
первого (индуктивного) типа ведёт к повышению 
К. м. всей установки путём (обычно частичной) 
компенсации реактивной мощности (см.). Мгновен
ная мощность р — иі принимает на протяжении пе
риода как положительные, так и отрицательные 
значения. В то время, когда мощность положитель
на, поток энергии направлен от внешней цепи к при
ёмнику. Часть поступившей в приёмник энергии 
рассеивается в нём, часть накапливается в форме 
энергии электрических и магнитных полей. Отри
цательным значениям мощности соответствует пере
дача энергии от приёмника во внешнюю цепь. Это 
возможно лишь при условии, что приёмник обладает 
способностью накапливать энергию, т. е. содержит 
в себе реактивные элементы. Тот же вывод полу
чается путём сравнения формулы (1) с выражением 
средней мощности, найденным из закона Ленца— 
Джоуля Р = г/2, где г — эквивалентное сопроти
вление приёмника. Из равенства rl = U cos <? сле
дует, что при <р ті 0 схема замещения приёмника 
не сводится к чисто активному сопротивлению.

Ток и напряжение приёмника могут совпадать 
по фазе и при наличии в нём реактивных элемен
тов. Простейшими примерами являются схемы, соот
ветствующие резонансу токов и резонансу напря
жений.

В общем случае условие <р = 0 осуществляется при по
стоянстве запасов энергии во всех реактивных элементах 
приёмника,-

QtSt ^+24^4)=°’

здесь — мгновенное значение тона в индуктивности 
и — мгновенное значение напряжения на ёмкости

Если ток и напряжение приёмника являются периоди
ческими, но несинусоидальными функциями времени, то 
понятие фазного сдвига теряет смысл. Однако можно вво
дить в энергетич. расчёты фиктивный угол <?, определяя его 
при помощи соотношения

Рcos <? = -—, (2)
в к-ром

/ Т ' у т “

и==]/ И u’di: /=|/ Иi,dl: (3>
О о

т
Р=*  у ui dt.

О
Неравенство Р. Я. Буняковского few. Буняковскозо неравен
ство) даёт UI Р, откуда cos <р 1 и, следовательно, угол 
может быть определён. Формула (2) позволяет распростра
нить понятие К. м. на электрич. цепи с несинусоидальными 
токами.

Иногда оказывается более удобным выражать 
К. м. через кажущуюся мощность (см.) .9 и реактив
ную мощность (см.) Q. Из равенства S— UP, Q = 
= ± у S2 — Р2 (верхний знак берётся для индукіив-
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ных приёмников, нижний — для ёмкостных) по-
лучается

р
COS ? = g-

р
У Р2 + 0* '

В частности, при помощи последнего выражения 
можно распространить понятие «К. м.» на систему 
приёмников, а именно

2Р
COS Ф = — - — (5)

/GS-P)s + (2 Q)1’
причём суммирование выполняется по всем приём
никам системы — арифметически для активных мощ
ностей и алгебраически для реактивных. Формула (5) 
даёт величину К. м. для вполне определённых 
условий работы, к-рые на большинстве предприятий 
не остаются постоянными. Отключение или присоеди
нение потребителей, изменение загрузки двигателей, 
колебания напряжения сети и другие причины вызы
вают колебания величины К. м.

Усреднение К. м. за длительные промежутки времени 
производится двумя способами.

Среднеарифметическое от ряда значений К. м., отсчи
танных через равные промежутки времени

cos <р = -і- [cos <pi 4- cos <ps-j-. . . + cos n]f (6)

даёт средний К. м. Такой способ вычисления не вполне на
дёжен, особенно при изменении К. м. в широких пределах. 
Поэтому средний К. м. может служить лишь для ориенти
ровочных подсчетов. Для более точных подсчетов пользуются 
средневзвешенным К. м., определяя его по показаниям счёт- 

to
чиков активной энергии Wa = Pdt и реактивной энергии

б 
t2

Wz= j Qdt за один и тот же промежуток времени ts — t1
t,

COS = --- -— — .
К Wa + Wz

Лит.: Щуркевич П. А., Теория переменных токов, 
Л., 1941; К р ѵ г К. А., Основы электротехники, т. 2, 6 изд., 
М.—Л., 1946; Калантаров П. Л. и Нейман 
Л. Р., Теоретические основы электротехники, 3 изд., 
Л.—М., 1951; Федоров А. А. и Князевский Б.А., 
Электроснабжение промышленных предприятий, М.—Л., 
1951; Литвак Л. В., Вопросы повышения cos -? промыш
ленных предприятий, М. —Л., 1950.

КОЭФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ (кпд)— 
отношение величины полезной энергии, полу
чаемой от к.-л. преобразователя энергии, к вели
чине подводимой к нему энергии. Обозначается 
буквой ѵ]. В электрич. двигателях кпд— отношение 
совершаемой полезной механич. работы к электрич. 
энергии, получаемой от источника; в тепловых 
двигателях — отношение полезной механич. работы 
к затрачиваемому количеству теплоты; в электрич. 
трансформаторах— отношение энергии, получаемой 
во вторичной обмотке трансформатора, к энергии, 
потребляемой первичной обмоткой, и т. д.

Для устройства, работающего в условиях уста
новившегося режима, количество подводимой энер
гии W равно количеству расходуемой энергии. При 
этом часть энергии Wn расходуется на полезную 
работу (резание металла, подъём груза и т. п.), 
а другая часть W« — на преодоление вредных сопро
тивлений (трение, гистерезис, вихревые токи и др.) 
или на возмещение вредных расходов (привод вспо
могательных агрегатов, вентиляционные и другие 
потери). Соответственно этому кпд может быть 

wn выражен либо через полезную работу: т(=
we 

либо через потерянную (вредную) работу: 7] = 1 —• 
Для вычисления кпд разные виды энергии приво

24*

дятся к одинаковым единицам измерения (см. 
Механический эквивалент тепла). Соответственно 
этому кпд выражается в долях затрачиваемой энер
гии, т. е. в виде правильной дроби или в процентах, 
и является безразмерной величиной.

Кпд никогда не может достигнуть единицы или 
100% вследствие неизбежных потерь затрачивае
мой энергии на преодоление трения, на нагревание 
электрич. проводов, а в тепловых машинах — на 
нагревание самой машины и окружающих тел. 
В тепловых двигателях термодинамика (см.) позво
ляет вычислить наивысшую достижимую величину 

Т. — Т. термин, кпд; опа выражается отношением ———-, 
где 7\ и 7'2 — абсолютные температуры (см.) 
источника теплоты и холодильника машины (см. 
Карно цикл). Напр., если в паровой машине темпе
ратура котла равна 180° С или 180° + 273° = 453° К 
(абсолютная температура) и машина выпускает 
отработанный пар в пространство при 0°, т. е. при 
273° К, то предельное значение термин, кпд такой 
машины равно 180/453 (ок. 40%). Вследствие неиз
бежных потерь кпд реальных паровых машин не 
превосходит 20%. Как следует из упомянутого 
термодинамич. закона, повышение кпд паровой 
машины может быть достигнуто повышением тем
пературы котла 1\. Это достигается отчасти приме
нением пароперегревателей. В паровых турбинах 
иногда вместо воды применяются жидкости с высокой 
температурой кипения, отработанный пар к-рых 
затем конденсируется в холодильнике. Кпд двига
телей внутреннего сгорания (см.) значительно выше 
кпд паровых машин (до 35%). Помимо особен
ностей конструкции, с термодинамич. точки зре
ния это объясняется более высокой температурой 
сжигаемой смеси по сравнению с температурой 
парового котла.

Кпд тепловых двигателей, как указано выше, 
ограничен практически достижимыми температу
рами нагревателя и холодильника. Но у других 
машин и устройств кпд, не будучи ничем ограничен, 
кроме потерь, значительно ближе к единице. Напр., 
кпд парового котла (котельного агрегата) за 100 лет 
увеличился почти в три раза, достигнув 0,9 (90%). 
Точно так же приближается к единице кпд гидравлич. 
и электрич. машин. Напр., кпд дипамомашин и гене
раторов большой мощности достигает 95%, трансфор
маторов 98%.

Наиболее просто определяется кпд механизма, 
состоящего из минимального количества элементов 
(напр., пары зубчатых колёс, см. Зубчатая передача), 
в к-ром полезная механич. работа получается за 
счёт механической же энергии. В механизмах такого 
типа учитывается лишь один кпд, называемый меха
ническим. По мере усложнения конструкции уст
ройств, при наличии нескольких процессов преоб
разования энергии, усложняется и кпд. Суще
ствует два типа кпд: во-первых, кпд элемента (сту
пени) машины или устройства, во-вторых, кпд, 
охватывающий всю цепь преобразований энергии 
данного устройства. Кпд первого типа получи
ли названия термического, механического и др. 
Кпд второго типа также получили в технич. 
литературе дополнительные наименования — общий, 
экономический, технический и др. Общий кпд пред
ставляет собой произведение частных кпд, или кпд 
ступеней. Напр., полный экономический кпд паро
вого двигателя

’U=11k ■ ’ll • ^g ■ ’¡m > 
где ч\к — кпд котельной установки, г|£ — терми
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ческий кпд, — относительный внутренний кпд,
— механический кпд.

Так как современный уровень механизации тре
бует огромного потребления энергии в народном хо
зяйстве, то даже сотые доли в величине кпд машин 
и агрегатов соответствуют многим тысячам тонн рас
хода топлива или квт-ч электроэнергии. Поэтому 
проблема кпд является во многом определяющей 
для конструирования устройств. Каждое вновь 
проектируемое устройство предварительно оцени
вается по своему расчётному кпд; по его 
изготовлении в период испытаний окончательно 
устанавливается величина замеренного кпд, 
к-рый оно в состоянии обеспечить.

Лит.: Та реев В. М. [и др.1, Теплотехника, М., 
1951; Общая электротехника, Л.—М., 1951; Артобо
левский И. И., Теория механизмов и машин, 2 изд., 
М. — Л., 1952.

КОЭФИЦИЕНТ СМЕННОСТИ — статистико-эко
номический показатель, дающий обобщённую харак
теристику использования производственной мощ
ности промышленного предприятия в связи с суще
ствующим режимом его работы. Отдельные пред
приятия имеют различное число смен, причём 
смены бывают в неодинаковой степени загружены 
работой, т. е. в разной степени используют произ
водственную мощность. Ориентировочной характери
стикой загрузки предприятия работой в ту или иную 
смену может служить число рабочих или число от
работанных ими человеко-смен (человеко-дней). К. с. 
исчисляется путём деления общего числа отработан
ных человеко-дней на число человеко-дней, отрабо
танных в наиболее заполненную смену. Величина 
К. с. имеет своим пределом число смен, установлен
ных режимом предприятия, но обычно меньше этого 
числа. Совпадение величины К. с. с числом смен бу
дет иметь место в том случае, когда все смены будут 
одинаково загружены рабочей силой. Обычно наи
более загружается одна смена, а в остальные смены 
предприятие имеет меньшую нагрузку, поэтому 
и величина К. с. будет меньше числа смен. Следо
вательно, отношение К. с. к числу смен работы пред
приятия характеризует степень использования уста
новленного режима предприятия. Так, если при дву
сменном режиме К. с. будет равен 1,8, то отношение

= 0,9 показывает, что режим работы предприя
тия использован на 90%. Критерием полной загруз
ки смены может служить то число человеко-дней, 
к-рое может быть отработано при условии загрузки 
всех рабочих мест. Найдя отношение к этому числу 
числа человеко-дней, отработанных в наибольшую 
смену, получим так называемый «коэфициент непре
рывности», к-рый и может быть использован в каче
стве дополнения к коэфициенту использования ре
жима.

На основе коэфициента использования режима и 
коэфициента непрерывности, путём их перемноже
ния, получается интегральный коэфициент исполь
зования, производственного режима и рабочих мест. 
Если коэфициент непрерывности равен 0,8 при 
коэфициенте использования режима 0,9, то при 
перемножении этих чисел получается 0,72. Это 
означает использование производственного режима 
и рабочих мест на 72%.

КОЭФИЦИЕНТ ЭЛЕКТРОВООРУЖЁННОСТИ 
ТРУДА — статистико-экономический показатель, ха
рактеризующий соотношение между рабочей силой и 
электроэнергией, используемой в производственном 
процессе. В СССР К. э. т. исчисляется по мощности 
и по энергии. 1) К. э. т. по мощности определяется 

как частное от деления мощности электромоторов 
и электроаппаратов (электропечей, электролитич. 
ванн, электросварочных аппаратов и пр.), пред
назначенных для обслуживания производствен
ного процесса, на списочное число рабочих, закреп
лённых за наибольшей сменой. К. э. т. по мощности 
показывает величину электрич. мощности, прихо
дящуюся в среднем на 1 рабочего в период наиболее 
интенсивной работы предприятия. Этот показатель 
характеризует потенциальную электровооружён
ность труда, к-рая может и не реализоваться в дей
ствительности в связи с неполным использованием 
установленной мощности электромоторов и электро
аппаратов даже в наибольшую смену. 2) К. э. т. 
по энергии определяется как частное от деления 
количества электроэнергии, потреблённой в произ
водственном процессе, на среднесписочное число 
рабочих и даёт более точную характеристику элек- 
тровооружёпности труда.

В СССР электровооружённость труда значительно 
возросла, особенно в годы послевоенных пятилеток 
в связи с развитием районных энергосистем и вводом 
в действие крупных электроцентралей: в 1950 она 
в 1,5 раза превысила уровень 1940.

КОЮКУК — река на Аляске, правый приток 
р. Юкон. Длина более 800 км. Берёт начало (не
сколькими истоками) с гор Эндикотт. От устья до гор
нопромышленного района Уайзмен в верховьях К. 
ходят мелкие суда. В долине К. — аэропорты Алат
на, Ветле, Уайзмен.

КОЯДОВИЧ, Михаил Осипович (1828—91) — 
русский буржуазно-дворянский историк, профессор 
русской церковной и гражданской истории в петер
бургской духовной академии. ТрудыК. посвящевы гл. 
обр. истории западных русских областей. «Литовская 
церковная уния» (2 тт., 1859—62), «Лекции по исто
рии Западной России» (1864), «История воссоедине
ния западно-русских униатов старых времен» (1873) 
содержат большой архивный материал, но проник
нуты националистическими и религиозными идеями. 
По своим воззрениям К. примыкал к славянофильству. 
Наиболее яркое выражение его взгляды получили в 
работе «История русского самосознания по исто
рическим памятникам и научным сочинениям» (1884). 
К. издан ряд сборников документов: «Документы, 
объясняющие историю Западно-Русского края и его 
отношения к России и к Польше» (1865), «Дневник 
Люблинского сейма 1569 г.» (1869) и др.

КПД — см. Коэфициент полезного действия.
КПП — см. Конгресс производственных профсою

зов.
КПСС — см. Коммунистическая партия Совет

ского Союза (КПСС).
КРА — перешеек в Юго-Вост. Азии, на Ю. Таи

ланда, соединяет п-ов Малакку с материком. Ширина 
от 40 до 75 км. Заполнен холмистыми грядами высо
той до 500 м, являющимися продолжением централь
ного горного хребта Индокитая. Гряды сложены 
гранитами, покрыты влажнотропич. лесами. К. пере
секается двумя реками, стекающими на В., в Сиам
ский залив (Чумшояг), и на 3., в Бенгальский 
залив (Пакчан). Расположение перешейка в тылу 
Сингапура побудило империалистич. конкурентов 
Англии, владевшей о-вом Сингапуром с 1819, еще 
в конце 19 в. выступить с проектом сооружения ка
нала через К. (проект франц, инженера Лсссепса, 
см.), к-рый соединил бы Южно-Китайское м. и 
Бенгальский залив и сократил путь вокруг п-ова 
Индокитай более чем на 1500 км. Перед второй 
мировой войной 1939—45 подобные планы вновь 
выдвигались Японией. Прорытие канала угрожало 
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подорвать экономии, и воепно-стратегич. значение Син
гапура. Постройка канала не осуществилась.

КРААЛЬ (голландское искажение португальского 
curral — скотный двор, загон для скота) — термин, 
обозначающий поселение скотоводческих племён 
Южной и Восточной Африки (см. Готтентоты, 
Банту и др.). Поставленные тесно по кругу раз
борные хижины образуют площадь, служащую 
загоном для скота. Снаружи К. часто обнесён 
изгородью.

КРАББ, Джордж (1754—1832)— английский поэт. 
Был врачом, затем священником. В своём реалистич. 
творчестве К. сохранил связь с демократическими 
идеями буржуазного Просвещения 18 в. В поэме 
«Деревня» (1783) он резко высмеивает идиллич. 
описания деревенской жизни, характерные для сен
тиментальной поэзии того времени, противопостав
ляя им реалистич. изображение тяжёлого крестьян
ского труда. Поэмы «Приходские списки» (1807) 
и «Местечко» (1810) отражают социальное рассло
ение англ, деревни, однако буржуазно-филантро- 
пич. идеи К. ослабляют его социальную критику.

С о ч. К.: Crabbe G., The poetical works, L., 1932.
Лит.: История английской литературы, т. 1, вып. 2, 

М.—Л., 1945 (Акад, наук СССР. Ин-т мировой лит-ры 
им. А. М. Горького); Huchon R., Un poète réaliste anglais, 
George Crabbe. 1754—1832, P., 1906.

КРАБОВЫЕ консервы — консервы из мяса 
крабов. Для приготовления К. к. используют только 
мясо крабов-самцов, полученное из конечностей, 
к-рые предварительно отделяют от панцыря. Ко
нечности варят в солёной воде, охлаждают, извле
кают мясо из клешней и суставов (этот трудоёмкий 
процесс механизируется применением краборазде
лочных машин), сортируют в зависимости от того, 
из каких частей оно получено («розочка», «толстое 
мясо», «коленце», «тонкое мясо», «лапша» — обрез
ки). Из целых и наиболее мясистых частей полу
чают К. к. лучших сортов (К. к. высшего сорта 
называются по международному стандарту «фенси», 
из менее мясистых частей— «А. Грейд»). Мясо 
крабов расфасовывают в жестяные банки; для предо
хранения от почернения (образования сернистого 
железа) его обёртывают пергаментом, а внутреннюю 
поверхность банки покрывают лаком, содержащим 
окись цинка, называемым санитарной эмалью. 
Банки герметически закупоривают и стерилизуют 
при 1° 107°—112° в автоклаве под давлением. К. к. 
содержат белковые вещества, жир и витамины. 
Калорийность 100 г— 78 ккал. К. к., вырабатывае
мые в СССР на крабоконсервных пловучих заводах 
(см.) и на береговых заводах, являются лучшими 
в мире.

КРАБОВЫЕ паукй — семейство из отряда 
пауков, то же, что бокоходы (см.).

КРАБОКОНСЕРВНЫЙ ПЛОВУЧИЙ ЗАВ0Д— 
завод для изготовления консервов из мяса крабов, 
размещаемый в трюме специального грузового паро
хода, называемого краболовом (см.).

КРАБОЛ0В — грузовой пароход водоизмещением 
до 10000 т и более, приспособленный под крабо
консервный пловучий завод. На К. имеются жилые и 
бытовые помещения для команды и производственного 
персонала и грузовые трюмы для хранения запаса 
банок и ящиков с консервами. На борту К. бывает до 
14 моторных ботов, к-рые доставляют па него крабов, 
пойманных ставными придонными сетками и тра
лами (см.). При переходах К. и в нерабочее время 
моторные боты поднимаются на К. при помощи 
шлюпбалок (см.) усиленной конструкции. Хранение 
и первичная обработка крабов производятся на 
палубе К. Трудоёмкие операции механизируются 

при помощи краборазделочпых машин. Обработан
ные конечности варятся, а затем поступают па крабо
консервный завод, оборудование к-рого размещено 
в трюме К. Готовые крабовые консервы (см.) уклады
ваются в ящики и хранятся в грузовом трюме. Для

стоянки на значительных глубинах К. снабжены 
удлинёнными якорными цепями. Лидером совет
ского краболовного флота является «Всеволод 
Сибирцев» (см. рис. в ст. Владивосток). Первый 
советский К. начал работать в 1928. США только 
в 1940 выпустили первые опытные К. для работы 
в открытом море.

Лит.: Виноградов Л., Разведка краба, Влади
восток, 1945; Коган Ю. М., Двадцатилетие Кработреста, 
«Рыбное хозяйство», 1951, № 2^

КРАБОЛОВНАЯ ФЛОТИЛИЯ — крупная фло
тилия рыбной пром-сти СССР для ловли и консерви
рования крабов. Состоит из пловучих заводов по 
переработке крабов (см. Краболов), моторных ботов 
для лова крабов, транспортных судов, снабжающих 
К. ф. во время работы в море углем, водой и произ
водственными материалами, и судов-разведчиков, 
назначением к-рых является разведка скоплений 
крабов. Первый пловучий завод, под названием 
«Первый краболов», вступил в эксплуатацию в 1928. 
Суда К. ф. базируются в порту г. Владивостока, 
где в междупромысловый период (ноябрь — сере
дина марта) производится их текущий и средний 
ремонт. Основной сырьевой базой для К. ф. является 
зап. побережье п-ова Камчатка, Приморское по
бережье Японского м. и районы, примыкающие 
к Курильским о-вам.

Суда К. ф. оснащены производительными зака
точными станками, механизирован внутризавод
ской транспорт, внедрены станки, механизирующие 
ручные процессы обработки крабов, установлены 
подъёмные краны и новейшие навигационные приборы 
(радиолокаторы, радиопеленгаторы, эхолоты и др.), 
обеспечивающие безопасное плавание во время 
туманов. За сезон лова крабов (апрель — октябрь) 
К. ф. вырабатывает 20 млн. банок крабовых консер
вов (1952). На К. ф. ежегодно функционируют курсы 
штурманов, консервных мастеров, механиков кон
сервных заводов. Каждое судно имеет радиостанцию 
для связи с берегом. За безупречную и долголет
нюю работу в рыбной промышленности св. 200 ра
ботников флотилии награждены орденами и медалями 
(к 1952).

КРАБЫ (голл. кгаЪ), короткохвостые 
раки (ВгасЬуига), — надсемейство беспозвоноч
ных животных отряда десятиногих ракообразных (см.). 



190 КРАБЫ — КРАВКОВ

Голова маленькая; глаза стебельчатые; ротовой 
аппарат образован жвалами, верхними и нижни
ми челюстями; на голове имеются антеннулы и 
антенны (усики). Головогрудь широкая, прямоуголь
ной, треугольной или овальной формы, покрыта 
хитиновым щитом; ширина грудного щита взрослых 
К. от 2 до 20 см, у японского глубоководного К. 
(Масгосйеіга каешріегі) достигает 60 см. На брюшной

Крабы: 1 — Cancer pagurus; 2—японский глубоководный 
(Macrocheira kaempleri); s — манящий; 4— волосатый.

стороне головогруди К. расположены конечности. 
Передние пары грудных конечностей превращены в 
ногочелюсти; последняя пара ногочелюстей расширена 
и образует подобие крышек, прикрывающих снизу 
ротовые части; за ногочелюстями располагаются 5 
пар ходильных ног, из к-рых первая пара снабжена 
клешнями, часто неравными по величине и различ
ными по форме. Брюшко у К. короткое и узкое, 
подогнуто под головогрудь; расположенные на нём 
брюшные конечности у самцов (2 пары) преобразова
ны в копулятивный аппарат, у самок (4 пары) слу
жат для вынашивания икры.

Распространены К. очень широко; обитают и на 
суше и в воде (в морях и в пресных водоёмах). По
давляющее большинство обитает на мелководьях 
в тропич. морях. Все К. для размножения заходят 
в море, лишь преснонодный К. (РоЬапюп роіатіиз) 
размножается в пресной воде. В СССР известно 
ок. 50 видов К.: в дальневосточных морях—ок. 
30 видов, в Чёрном и Азовском морях — 15 видов, 
в сев. морях — 2 вида и в пресных водоёмах Закав
казья, Крыма и Туркмении — 1 вид.

Развитие К. происходит с метаморфозом (см.): 
из икринок выходит личинка в стадии зоеа (см.), 
к-рая в дальнейшем превращается в личинку сле
дующей стадии — мегалопы, а затем во взросло
го К. Большинство видов К. всю жизнь проводит 
на поверхности грунта: передвигаются боком, с 
помощью грудных ног; нек-рые плавают (тоже бо
ком), напр. К.-плавунцы (сем. РоНшийае), у них 
концы грудных ног веслообразно расширены.

В целях защиты от врагов нек-рые К., обитаю
щие в морях, зарываются в грунт (напр., Согуя- 
Іеэ). Сухопутные К. роют глубокие норы; т. н. «стыд
ливые» К. (Богірре), а также К. Огошіійае прикры
вают своё тело пустой раковиной моллюсков или 
куском губки, к-рые поддерживаются видоизме
нёнными задними грудными ногами. Одним из 
средств защиты К. от преследования врага является 
способность их резким движением обламывать конеч
ности у основания (см. Аутотомия)-, это происхо
дит, напр., при сильном сжимании концевых чле
ников конечностей; на месте утраченных конечно
стей вскоре вырастают новые (см. Регенерация).

Питаются К. преимущественно беспозвоночными 
животными: моллюсками, червями, иглокожими 
и др.; К.-плавунцы питаются также рыбами, а неко
торые сухопутные виды — даже мелкими млекопи
тающими.

Многие К. служат объектом промысла; использу
ются в пищу в консервированном виде. Добывае
мый в большом количестве в СССР на Дальнем Во
стоке т. н. камчатский краб (см.) принадлежит 
не к крабам, а к ракам-отшельникам. Среди К. име
ются виды, приносящие существенный вред хозяй
ству человека: нек-рые К. уничтожают промысло
вых моллюсков — устриц и мидий, а китайский мох
наторукий К. (Eriocheir sinensis) иногда вредит, 
заходя в реки, — разрушает плотины, в к-рых он 
устраивает поры, а также портит рыболовные сети 
и поедает попавшую в них рыбу.

Лит.: В и р ш т е й в Я. А. и Виноградов Л. Г., 
Пресноводные Decapoda СССР и их географическое распро
странение, «Зоологический журнал», 1934, вып. 1; Вино
градов Л. Г., Определитель креветок, раков и крабов 
Дальнего Востока, «Известия Тихоокеанского ин-га рыбного 
хозяйства и океанографии», 1950, т. 33; Определитель фауны 
и флоры северных морей СССР, М., 1948 (стр. 328—44).

крАвец, Торичан Павлович (р. 1876) — совет
ский физик, член-корреспондент Академии наук 
СССР (с 1943). Лауреат Сталинской премии (1946). 
Окончил Московский ун-т в 1898. Научную деятель
ность начал под руководством П. Н. Лебедева (см.). 
Исследовал поглощение света н растнорах окрашен
ных веществ («Абсорбция света в растворах окрашен
ных веществ», 1912), впервые применив к этому 
вопросу электронную теорию. В 1923—26 совместно 
с сотрудниками изучал колебания уровня воды (сей
ши, см.) н водных бассейнах СССР. В 1926 возглавил 
фотография, лабораторию Государственного оптич. 
ин-та. К. и его учениками выполнен цикл работ по 
выяснению природы скрытого фотография, изобра 
жения. Автор работ по истории физики. Награждён 
тремя орденами, а также медалями.

С о ч. К.: Предварительная заметка о приливах Бай
кала, Иркутск, 1926 (совм. с А. П. Екимовым); Советские 
исследования в области фотографии, «Вестник знания», 
1939, № 2.

Лит.: Гороховский Ю. Н. [и др.], К семидесяти
пятилетию со дня рождения Т. П. Кравца, «Успехи физи
ческих наук», 1951, т. 44, вып. 2.

КРАВКбВ, Евдоким Михайлович (р. 1744 — ум. 
после 1796) — русский вольнодумец, выходец из 
мелкопоместного дворянства. Учился в Морском 
кадетском корпусе и до 1777 служил во флоте. 
К. порвал с дворянской средой и, странствуя н По
волжье, проповедовал антицерковные и антиправи
тельственные взгляды. Он осуждал самодержавно- 
крепостнич. порядки, считал, что не следует призна
вать ни духовенства, ни церкви и требовал установ
ления всеобщего равенства людей и свободы совести. 
В 1784 К. был арестонан в Нижнем Новгороде и 
доставлен в Петербург в Тайную экспедицию, где 
он мужественно защищал свои взгляды. К. был при
говорён к пожизненному заключению в Ревельской 
крепости.

Лит.: С п п о в с к и й В. В., Из истории русской мысли 
XVIII—XIX в. (Русское вольтерьянство), «Голос минув
шего», 1914, № 1; Ламанский В. И., Евдоким Михай
лович Кравков, дворянин-старовер, в кн.: Памятники новой 
русской истории, т. 1, СПБ, 1871.

КРАВКбВ, Николай Павлович (1865—1924) — 
выдающийся советский фармаколог. Окончил Пе
тербургский ун-т (1888), где учился у И. М. Сече
нова, и Военно-медицинскую академию (1892), 
где в лаборатории известного русского патофизио
лога В. В. Пашутина выполнил опубликованные 
им в 1889 исследования «К вопросу о распростра
нении углеводов в животном организме» и др.
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В этой же лаборатории К. подготовил докторскую 
диссертацию «Об амилоиде, экспериментально вызы
ваемом у животных» (1894). Провёл также ряд 
исследований по экспериментальной лекарственной 
терапии, в к-рых развивал идеи И. П. Павлова. 
С 1899 К. — профессор Военно-медицинской академии.

Основные труды К. посвя
щены исследованию дейст
вия лекарственных веществ 
на изолированных органах 
животных и органах людей, 
погибших от различных бо
лезней. Стремясь приблизить 
свои работы к задачам прак- 
тич. медицины, К. экспери
ментировал не только на 
нормальных, но и на болез
ненно изменённых органах 
животных, предварительно 
подвергнутых действию ток
синов и ядов. Основным 
методом была перфузия ле- 

карствснпого вещества в физиология, растворе через 
орган. В различных условиях К. изучались фазы дей-
ствия разных веществ, явления «привыкания» к яду,
ареактивность, явления синергизма и антагонизма, 
действие комбинаций двух или трёх веществ и т. д. В 
последние годы жизни К. исследовал тем же методом 
деятельность желез внутренней секреции — надпо
чечников, семенников, щитовидной и поджелудоч
ной железы и др. При перфузии жидкости через 
кору надпочечников из перфузата им было выделено 
вещество, близкое к холину, найдены вещества, 
возбуждающие секрецию адреналина (никотин, эзе
рин, барий, инсулин), изучено влияние на секре
цию реакции среды, токсинов и патогенных микро
организмов; эти работы позволили сделать ряд 
выводов об условиях стимуляции секреции адре
налина.

К. изучал также действие наркотич. веществ и 
первый предложил внутривенный наркоз гедона- 
лом, исследовал рефлекторное действие запаха 
ароматич. веществ на газообмен. В лаборатории К. 
было впервые доказано, что препараты группы саль
варсана не выделяются из организма как таковые, 
а выделяются в состоянии известной степени распада. 
Большой интерес представляют работы К. по общебио- 
логич. вопросу о пределах чувствительности живой 
протоплазмы.

К. создал крупную отечественную фармакологии, 
школу, из к-рой вышло большое число советских 
учёных-фармакологов. Труды К. были высоко оце
нены И. П. Павловым.

С о ч. К.: Основы фармакологии, ч. 1—2, 14 изд., Л.—М., 
1933 (с предисл. И. П. Павлова).

Литп.: Кузнецов А. И., Н. П. Кравков, М., 1948 
(имеется библиография трудов К. и литература о нем); Анич
ков С. В., Николай Павлович Кравков, «Физиологический 
журнал СССР», 1949, № 4.

КРАВКйВ, Сергей Васильевич (1893—1951)— со
ветский учёный, работавший над вопросами психо
логии, физиологии и биофизики органов чувств, 
член-корреспондент Академии наук СССР и Акаде
мии медицинских паук СССР. К. принадлежит 
самостоятельное направление в физиологии зрения 
человека. К. и его сотрудниками установлен ряд 
закономерностей, касающихся изменений зрения 
под влиянием световых, слуховых, обонятельных, 
вкусовых и других раздражителей; изучены многие 
общие закономерности влияния одних органов 
чувств на другие; установлена практически важная 
возможность увеличения световой чувствительности 

глаза при предварительном воздействии на него 
красным светом; доказано существование условных 
рефлексов, сказывающихся в изменении возбудимо
сти органа зрения; вскрыта роль различных ионов 
для цветового зрения. По этим вопросам К. опуб
ликовано более 109 научных работ.

С о ч. К.: Очерк психологии, М., 1925; Очерк общей 
психофизиологии органов чувств, М. —Л., 1946; Взаимо
действие органов чувств, М. —Л., 1948; Глаз и его работа, 
4 изд., М.—Л., 1950; Цветное зрение, М., 1951.

КРАВЧЕНКО, Александр Диомидович (1881— 
1923) — один из руководителей партизанского дви
жения в Енисейской губернии в период иностранной 
военной интервенции и гражданской войны в СССР 
1918—20. По профессии агроном. В 1917 — член 
Ачинского совета. В ноябре 1918 действовавшая 
в Заманье (район на Ю.-В. от Красноярска) под
польная большевистская организация подняла тру
дящиеся массы на восстание против колчаковщины, 
за восстановление Советской власти. К. возглав
лял военные силы повстанцев. Под руководством К. 
партизанские отряды в декабре 1918 — июне 1919 
успешно действовали по ж.-д. магистрали на участке 
Камарчага — Канск. Летом 1919 в партизанскую 
армию К. влился пришедший из Ачинского уезда 
отряд П. Е. Щетинкина, ставшего помощником и 
боевым соратником К. В июне 1919, когда колча
ковцы и интервенты предприняли широкое наступ
ление на партизанский советский район, партизаны 
в целях сохранения сил отошли через тайгу на юг 
Енисейской губернии и, проделав героич. поход, 
в июле 1919 вышли в Туву. Разгромив здесь выслан
ный против них крупный отряд карателей, возврати
лись в Енисейскую губернию, с боями заняв 13 сент. 
г. Минусинск, к-рый стал центром нового партизан
ского советского района. В сентябре — декабре 
1919 партизанская армия под командованием К. вела 
боевые операции, помогая наступающим частям 
Красной Армии, с к-рой она соединилась в январе 
1920.

крАвчии — придворный чин в Русском госу
дарстве с конца 15 до начала 18 вв. К. прислуживал 
государю за столом во время торжественных обедов, 
наблюдая за стольниками, подававшими ему еду 
и питьё, рассылал от имени государя угощение на 
дом придворным и иностранным послам. К. были 
обычно молодые люди знатного происхождения, 
имевшие право заседать в Боярской думе (см.).

крАвчик — жук сем, пластинчатоусых, то же, 
что головач (см.).

КРАВЧЙНСКИИ, Дмитрий Михайлович (1857— 
1918) — русский лесовод. Брат писателя С. М. Крав- 
чинского (см.). Окончил Петербургский лесной ин-т 
(1877). Известен своей научно-практич. деятель
ностью в Лисинском лесничестве (под Петербургом), 
с к-рым был связан в течение 35 лет. К. разработал 
оригинальный метод постепенных рубок в елово
лиственных лесах в целях восстановления ельни
ков. Он ввёл понятие хозяйственных типов насаж
дений и один из первых осуществил лесоустройство 
с учётом этих категорий. К. — автор труда «Осно
вания лесохозяйственного растениеводства. Лесо
разведение» (1881).

С о ч. К.: Из области научного лесоводства. Сборник 
статей, 1876—1915 гг., П., 1916.

Лит.: «Лесной журнал», 1916, вып. 1 (полностью посвя
щен К., имеется библиография его работ).

КРАВЧИНСКИЙ, Сергей Михайлович (литера
турный псевдоним — Степняк; 1851—95) — 
русский писатель и публицист, видный деятель 
народничества 70-х гг. 19 в. Сын военного врача. 
G 1872 играл активную роль в народническом дни- 
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жении. Участвовал в «хождении в народа. После 
ареста и побега (1873) жил за гравицей, в 1875 
участвовал в национально-освободительном движе
нии против турок в Боснии и Герцеговине, а в 
1877 — в восстании в итал. провинции Беневенто. 
В 1878 вернулся в Россию. Был одним из видных 
деятелей народнической организации «.Земля и воля» 
(см.), подготовил к печати первый помер журнала, 
носившего то же название. В августе 1878 К. убил 
в Петербурге шефа жандармов Мезепцова и скрылся. 
Вскоре эмигрировал за границу. С 1884 жил в 
Лондоне. Оставаясь на позициях народовольчества, 
отказался вступить в первую русскую марксистскую 
группу «Освобождение труда».

Литературную известность К. приобрёл как автор 
очерков «Подпольная Россия» (па итал. яз. 1882, 
на рус. яз., Лондон, 1893), повестей «Штупдист 
Павел Руденко» (изд. 1900), «Домик на Волге» 
(изд. 1906) и романа «Андрей Кожухов» (впервые 
издан в Лондоне в 1889 па англ, языке под загла
вием «Карьера нигилиста», па рус. яз. 1898), 
в основном посвящённых народническому движению. 
В своих произведениях К. идеализировал народни
ков. Герой романа «Андрей Кожухов» — личность 
сильная и волевая, это умелый конспиратор, по, 
будучи народником-террористом, он оторван от 
масс и не может найти правильных путей борьбы.

С о ч. К.: Собрание сочинений, т. 1—3, Харьков, 1928; 
Собрание сочинений, т. 1—2, Л., 1929; Андрей Кожухов, 
М., 1951.

КРАГ, Томас (1868—1913) — норвежский писа
тель. В своём творчестве отразил разорение мелко
буржуазных слоёв и моральный кризис норвежской 
интеллигенции в условиях роста капитализма в Нор
вегии в конце 19 и начале 20 вв. (роман «Франк 
Иельм», 1912). С ненавистью описывая капитали- 
стич. город, К. сочувствепио изображает декласси
рованных людей, гибнущих в нищете («Тубал-из- 
гпанпик», 1908, рус. пер. 1910, и другие новеллы). 
Отрицательное отношение к буржуазной действи
тельности сочетается у К. с декадентскими тенден
циями и нередко выливается в ромаптич. идеали
зацию старинных усадеб и патриархальных угол
ков Норвегии (роман «Медный змий», 1895, рус. 
пер. 1918).

С о ч. К.: Krag Th., Tubal den fredlese, Kristiania — 
Kabenhavn, 1908; в рус. пер. — История одного одинокого. 
(Франк Иельм), П., 1916.

Лит.: Jorgenson Th., History of Norwegian litera
ture, N. Y., 1933.

КРАГИ (от голландского kraag — воротник) — 
накладные голенища, закрепляемые при помощи 
пряжек или пуговиц. Начиная с 18 в. К. составля
ли принадлежность обмундирования (гл. обр. офи
церского состава) во многих армиях.

КРАГУЕВАЦ — город в Югославии, в Сербии. 
32 тыс. жит. (1948). Производство вооружения и 
боеприпасов, оружейно-орудийный завод — старей
ший и наиболее крупный в стране. Мельницы, 
консервная пром-сть.

КРАЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ — высший 
орган краевой организации комсомола. Созывается 
краевым комитетом ВЛКСМ один раз в полтора 
года. Делегаты па К. к. ВЛКСМ избираются па 
районных и городских комсомольских конферен
циях по нормам, устанавливаемым краевым коми
тетом ВЛКСМ. К. к. ВЛКСМ заслушивает и утвер
ждает отчётные доклады краевого комитета комсо
мола и ревизионной комиссии, обсуждает вопросы 
комсомольской работы в крае, избирает краевой 
комитет ВЛКСМ, ревизионную комиссию и делега
тов на Всесоюзный съезд комсомола.

КРАЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КПСС — высший 
орган краевой партийной организации. В своей 
деятельности конференция руководствуется поста
новлениями Коммунистической партии Советского 
Союза и её руководящих органов. Краевая партийная 
конференция заслушивает и утверждает отчётные 
доклады крайкома КПСС, ревизионной комиссии и 
других краевых организаций, обсуждает вопросы 
партийной, советской, хозяйственной и профсоюз
ной работы в крае, избирает краевой комитет, 
ревизионную комиссию и делегатов на съезд КПСС. 
Очередная краевая конференция созывается (со
гласно Уставу партии) краевым комитетом КПСС 
один раз в полтора года, чрезвычайная— по решению 
крайкома или по требованию */з  общего числа чле
нов организаций, входящих в краевую партийную 
организацию. Нормы представительства па конферен
цию устанавливает крайком КПСС.

КРАЕВЕДЕНИЕ (в СССР) — всестороннее изу
чение определённой части страны (края, области, 
района, города, села) преимущественно силами 
местного населения, проводимое в тесной связи 
с общими задачами, стоящими перед научными, 
культурно-просветительными, учебно-воспитатель
ными и педагогическими учреждениями. В отли
чие от буржуазного К., поставленного в капита
листических странах па службу империалистам 
с их националистической политикой, захватни
ческими устремлениями, угнетением национальных 
меньшинств и колониальных народов, советское 
К. руководствуется принципами ленинско-ста
линской национальной политики и ставит своей 
целью активно содействовать выполнению задач по
строения коммунистического общества в Советском 
Союзе.

Совет Народных Комиссаров РСФСР в постанов
лении от 30 марта 1931 выдвинул перед К. следую
щие задачи: «Изучение производительных сил и 
природных богатств страны, изыскание дополни
тельных местных ресурсов, могущих быть исполь
зованными в интересах развития социалистического 
строительства и ускорения культурного роста страны, 
изучение в частности вопросов поднятия урожай
ности, впедреиия новых культур, выявления новых 
предметов экспорта...» (Собрание узаконений и 
распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства 
РСФСР, 1931, № 16, ст. 185).

Организационные формы краеведческой работы 
в СССР разнообразны: 1) Краеведческие музеи 
с тематически построенной экспозицией па основе 
коллекций, характеризующих природу, хозяйство, 
историю, культуру и быт населения данного края. 
Краеведческие музеи обычно являются паучпо- 
методич. центрами краеведческой работы, вокруг 
к-рых группируется актив местных краеведов. 
2) Добровольные краеведческие научные общества 
в области, крае, районе с выборными руководящими 
органами и отдельные краеведческие кружки, су
ществующие самостоятельно или при клубах, двор
цах культуры, избах-читальнях и других культурно- 
просветительных учреждениях. 3) К. в школе, 
являющееся наиболее массовой формой краевед
ческой работы (к 1952 в СССР было св. 8х/а млн. 
школьников-краеведов) и преследующее, помимо 
общекраеведческих задач, в основном цели учебно- 
воспитательного характера. 4) Краеведческая ра
бота, проводимая туристами, выполняющими зада
ния местных организаций по изучению природы, 
истории, хозяйства, культуры данного края (об
ласти, района, города). 5) Краеведческая работа, 
осуществляемая краевыми, областными и район-
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ними библиотеками, ведущими учёт и пропаганду 
краеведческой литературы.

Основными направлениями краеведческой работы 
в СССР являются: 1) Изучение природы и природ
ных богатств края (геологич. строение, полезные 
ископаемые, почвы, растительность, животный мир, 
водоёмы, гидроэнергоресурсы, метеорология., фено
логия. наблюдения и мн. др.). 2) Изуяение истории 
и культуры (история края с древнейших времён и 
до наших дней, история революционного движения, 
история Великой Отечественной войны 1941—45, 
изучение и охрана местных памятников Великой 
Октябрьской социалистической революции, ста
рины, искусства и архитектуры, изучение народ
ного творчества, археология). 3) Изучение хозяй
ственных достижений своего края, опыта передови
ков промышленности и сельского хозяйства, а 
также методов воздействия человека на природу и её 
преобразование.

Мысль о привлечении местных жителей к изуче
нию своего края впервые возникла у М. В. Ломо
носова, к-рый при составлении «Ландкарты Россий
ской» хотел снабдить её экономико-географич. и 
этнография, очерками, составленными на основании 
анкетных данных, полученных со всех концов Рос
сийского государства.

Развитие К. в России начинается со времени 
образования «Вольного экономического общества» 
(1765) и связано с деятельностью этого общества по 
изучению экономики и природы страны. В период 
развития капитализма в России краеведческие иссле
дования зачастую связывались с отысканием новых 
объектов эксплуатации, с колониальной политикой 
царского правительства в отношении своих «окраин». 
Большую роль в русском К. сыграло организованное 
в 1845 в Петербурге Русское география, общество. 
Усилиями выдающихся деятелей этого общества 
к научному изучению страны привлекались местные 
старожилы — знатоки своего края и его природ
ных богатств. Активизации К. содействовали и дру
гие научные общества — Общество любителей исто
рии и древностей российских (1804), Общество люби
телей естествознания, астрономии и этнографии 
(1863) и др.

Царское самодержавие, стремясь использовать 
краеведческие организации в целях своей реакцион
ной политики, прибегало к искажению и фальси
фикации краеведческих материалов, многие из 
к-рых представляли значительную ценность.

Наиболее крупными в научном отношении были 
краеведческие исследования политич. ссыльных гл. 
обр. в Сибири, на Крайнем Севере. Их силами созда
валось новое, передовое К., к-рое вело борьбу с из
вращённым официальным К. Деятельность полити
ческих ссыльных-краеведов способствовала орга
низации и росту таких краеведческих музеев, как 
Якутский, Архангельский, Минусинский, Семипала
тинский.

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции в России было 160 краеведческих обществ, 
насчитывавших ок. 15тыс.членов. В эти общества вхо
дили любители естествознания, истории, культуры 
и искусства, преимущественно земские врачи, агро
номы и учителя. Деятельность этих обществ носила 
в основном любительский характер, большинство 
краеведческих организаций сосредоточивалось в гу
бернских городах.

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции начался бурный рост краеведческих орга
низаций. К концу 1922 в стране насчитывалось 
516 краеведческих организаций (в т. я. 285 музеев).

25 б. с. э. 23.

При краеведческих обществах возникали исследова
тельские станции. В 1927 было 1765 краеведческих 
обществ, 560 музеев, 64 краеведческих исследова
тельских станции. К 1927 ок. 4/в всех краеведче
ских организаций находилось в окружных и район
ных центрах. В этот период меняется и характер 
краеведческой работы в методологическом и органи
зационном отношении, изменяется социальный со
став краеведов. Краеведческие организации стано
вятся массовыми организациями, в их работе при
нимают участие передовые рабочие и крестьяне. 
К 1930 из 2 тыс. возникших краеведческих орга
низаций половина была создана в национальных рес
публиках Советского Союза.

Дальнейшее развитие советского К. тесно свя
зано с выполнением пятилеток. Совет Народных 
Комиссаров РСФСР в своём постановлении от 
30 марта 1931 обязывал Советы народных комис
саров автономных республик, краевые и областные 
исполкомы увязать деятельность краеведческих ор
ганизаций с местными плановыми и хозяйственными 
организациями и возложить на краеведческие орга
низации конкретные задания по изучению и выявле
нию местных природных богатств, оказывать крае
ведческим организациям в необходимых случаях 
материальную поддержку.

Широкий размах краеведческой работы про
явился в организации массовых походов по изучению 
природных богатств страны. В этих походах при
нимали участие широкие круги населения. Так, 
Западно-сибирское бюро К. провело летом 1936 
массовую экспедицию по изучению недр Сибири. 
В этой экспедиции приняло участие св. 1000 чел. 
Было обнаружено 150 новых месторождений полез
ных ископаемых, в т. ч. и золота, учтены запасы 
дикорастущих волокнистых растений. Краснояр
ское общество краеведения в это же время органи
зовало аналогичную экспедицию, в к-рой участво
вало 1500 чел. В результате экспедиции было выяв
лено 126 новых месторождений полезных ископае
мых. Такие же массовые походы были проведены 
в Вост. Сибири, на Урале, Сев. Кавказе и во мно
гих других местах. Большую работу проделали 
краеведы по оказанию помощи с. х-ву, особенно по 
изучению сорняков и способов борьбы с ними.

В период Великой Отечественной войны 1941—45 
вся деятельность в области К. была подчинена 
задачам обороны социалистической Родины и раз
грома врага. Силами краеведов, общественностью 
ряда городов и областей была проведена большая 
работа по выявлению лекарственного сырья и мест
ных полезных ископаемых. Результаты этих изы
сканий использованы местными хозяйственными и 
медицинскими учреждениями.

После окончания Великой Отечественной войны 
краеведческая работа продолжает успешно разви
ваться. Всё более крепнет связь краеведческой обще
ственности с местными музеями. В 1945 первое Все
российское совещание работников культурно-про
светительных учреждений вынесло решение о по
ощрении инициативы местных организаций в деле 
развития и перестройки работы общественно-крае
ведческих организаций применительно к задачам 
четвёртого пятилетпего плана (1946—50). В 1949 
состоялась расширенная сессия Учёного совета 
научно-исследовательского Института краеведче
ской и музейной работы (Москва) с участием пред
ставителей музеев и краеведов местных организа
ций. Совещание, посвящённое перестройке деятель
ности районных краеведческих музеев на основе 
исторических решений ЦК ВКП(б) по идеологическим 
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вопросам, отметило важность усиления деятель
ности краеведческого актива при областных и 
районных музеях и наметило ряд мероприятий 
в этом направлении. При многих местных музеях 
созданы музейно-краеведческие советы, объединяю
щие научные силы музея с краенедами. Музеи и 
общества краеведения составляют совместные планы 
работы, обсуждают важнейшие научные и методич. 
вопросы, выполняют задания советских органов. 
Добиваясь лучшего использования местных при
родных ресурсов, краеведческие организации вносят 
свой вклад в дело общенародной борьбы за торжество 
коммунизма.

Особое место в развитии советского К. занимает 
школа. К. помогает осуществлению политехнического 
обучения, играет важную роль в воспитании подра
стающего поколения в духе советского патриотизма, 
беззаветной преданности Коммунистической партии, 
идеям коммунизма. «Воспитание патриотизма, — 
указывает М. И. Калинин, — начинается с углуб
лённого познания своей родины». В постановлении 
ЦК ВКП(б) «Об учебных программах и режиме в 
начальной и средней школе» от 25 августа 1932 Нар- 
компросу РСФСР было предложено ввести элементы 
К. в учебные программы. Изучение родного края 
способствует успешному решению задач школы по 
воспитанию и всестороннему развитию учащихся и 
получению ими прочных знаний в процессе учебной 
работы. Знакомясь под руководством учителя, б. ч. 
во внеклассное время, с природными особенностя
ми, промышленностью, с. х-вом и социально-эко- 
номич. развитием своего края, учащиеся собирают 
материалы в форме коллекций (гербарии, фотоснимки, 
зарисовки и т. п.), к-рые затем используют на 
уроках истории, родного языка, естествознания, 
географии и др., а также при выполнении домашних 
заданий. Привлечение в дополнение к программ
ным материалам краеведческих материалов позво
ляет учителю сделать уроки более оживлёнными, 
интересными и доходчивыми, а знания учащихся — 
более осмысленными и глубокими, связанными с 
жизнью.

Краеведческая работа в школе проводится гл. обр. 
в кружках. Одним из основных методов изучения 
родного края и накопления материалов о нём являет
ся экскурсия, организуемая учителем. Богатый крае
ведческий материал дают походы туристов и экс
курсии учащихся, проводимые школами и вне
школьными детскими учреждениями в каникуляр
ное время, особенно летом. Участники этих походов 
и экскурсий осуществляют значительную общест
венно-полезную работу но сбору семян для поле
защитных полос, по посадке и уходу за лесонаса
ждениями, по сбору лекарственных и других 
полезных растений и т. д. К. приучает учащихся 
старших классов давать научную оценку фактам, 
явлениям, событиям. Краеведческую работу ведут 
учащиеся техникумов н студенты высших учебных 
заведений (студенческие краеведческие походы, экспе
диции) и т. п. В педагогич. ин-тах читаются факуль
тативные курсы К.

Лит.: Основные положения о научно-исследователь
ской, собирательской, экспозиционной и массовой куль
турно-просветительной работе краеведческих музеев. — 
Положение об областном, краевом, республиканском (АССР) 
краеведческом музее. — Положение о районном краевед
ческом музее, М., 1950; О перестройке работы районных 
краеведческих музеев, [под ред. Ф. И. Петрова], М., 1950; 
Очередные задачи перестройки работы краеведческих му
зеев, [под ред. Ф. И. Петрова], М., 1950; М и х а й л о в- 
с к а я А. И., Организация и техника музейной экспозиции, 
М., 1951; Смидович П. Г. и Кржижановский 
Г. М., Социалистическое строительство и краеведение. До
клады..., М., 1930; Барков А. С., О научном краеведении, 

«Вопросы географии», 1946, Сб. 1; Справочник путешествен
ника и краеведа, под ред. С. В. Обручева, т. 1—2, М., 1949— 
1950; Внеклассная краеведческая работа в средней шксле. 
[Сборник статей], М., 1951 .[Кириллова О. П.], Изучай 
свой край. Памятка читателю, М., 1951; «Советское краеве
дение», М. — Л., 1930—1936.

КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ — высший орган 
краевой организации комсомола в промежутках 
между краевыми конференциями ВЛКСМ. Избирает
ся на краевой конференции ВЛКСМ. В своей дея
тельности руководствуется постановлениями все
союзных съездов комсомола, ЦК ВЛКСМ. К. к. 
ВЛКСМ для текущей работы избирает бюро и секре
тарей. К. к. ВЛКСМ, работая под непосредственным 
руководством крайкома КПСС, руководит всей дея
тельностью нижестоящих организаций ВЛКСМ,пред
ставляет комсомол в советских, профессиональных 
и других организациях края, информирует комсо
мольскую организацию края о своей работе, распре
деляет в пределах своей организации силы и средства 
комсомола. К. к. созывает пленумы согласно Уставу 
ВЛКСМ.

КРАЕВОЙ КОМИТЕТ КПСС — высший орган 
краевой партийной организации в промежутках 
между краевыми партийными конференциями. Из
бирается на краевой партийной конференции. Пле
нум краевого комитета созывается не реже одного 
раза в 2 месяца. В своей работе К. к. КПСС руковод
ствуется постановлениями КПСС и её руководящих 
органов. К. к. КПСС организует в пределах края 
различные учреждения партии и руководит их дея
тельностью, обеспечивает неуклонное выполнение 
директив партии, развёртывание критики и само
критики и воспитание коммунистов в духе непри
миримого отношения к недостаткам, руководит 
делом изучения марксизма-ленинизма членами и 
кандидатами партии, организует работу по комму
нистическому воспитанию трудящихся. Под руко
водством К. к. КПСС работают партийные органи
зации края. К. к. КПСС назначает редакцию крае
вого партийного органа, работающего под его кон
тролем, направляет деятельность краевых совет
ских и общественных организаций через партийные 
группы в них, организует и ведёт свои предприятия, 
имеющие общее значение для края, распределяет 
в пределах своей организации силы и средства пар
тии, заведует краевой партийной кассой. К. к. КПСС 
выделяет для текущей работы исполнительный 
орган — бюро в составе не более 11 человек и 
3 секретарей, утверждаемых ЦК КПСС. Для рас
смотрения текущих вопросов и проверки исполне
ния в К. к. создаются секретариаты; о принятых 
решениях секретариат докладывает бюро крайкома 
КПСС.

КРАЕВОЙ КОНТРАСТ — кажуіцееся увеличе
ние различия яркостей на границе’ соприкосновения 
почернений и цветов (одного цветового тона, но 
разной насыщенности) по 
сравнению с различием ярко
сти их центральных частей. 
Вследствие явления К. к. ис
кажается зрительное воспри
ятие контраста изображения 
(см.). Напр., вертикальные полоски (см. рис.) об
ладают по всей поверхности одинаковой яркостью, 
если их рассматривать изолированно друг от друга. 
При наблюдении сразу нескольких полосок, в силу 
К. к., их яркость кажется неодинаковой: край по
лоски, граничащий с более тёмной по топу поло
сой, кажется светлее, чем её центральная часть, а 
с более светлой — темнее. Явление К. к. объяс
няется тем, что раздражение одних мест сетчатки
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глаза усиливается или ослабляется раздражением 
других её точек.

Лит.: Кравков С. В., Глаз п его работа, 4 изд., 
М,—Л., 1950.

КРАЕВОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ— 
в СССР местный орган государственной власти, из
бираемый населением края сроком па 2 года иа ос
нове всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайпом голосовании. Деятельность крае
вого Совета, как и деятельность всех других орга
нов государственной власти в СССР, направлена на 
осуществление задач и функций Советского социали
стического государства. Согласно ст. 97 Консти
туции СССР, краевой Совет руководит подчинён
ными ему органами управления, обеспечивает охра
ну государственного порядка, соблюдение зако
нов и охрану прав граждан, руководит местным 
хозяйственным и культурным строительством, уста
навливает местный бюджет. Краевой Совет прини
мает решения и даёт распоряжения в пределах прав, 
предоставленных ему законами СССР и союзной 
республики. Исполнительным и распорядительным 
органом является избираемый краевым Советом 
Исполнительный комитет в составе: председателя, 
его заместителей, секретаря и членов. Сессии 
созываются Исполнительным комитетом не реже 
4 раз в год. Краевой Совет образует отделы и 
управления своего Исполнительного комитета и 
избирает краевой суд (см. Советы депутатов тру
дящихся). г

КРАЕВОЙ СУД — избираемый краевым Советом 
депутатов трудящихся орган социалистического 
правосудия^ См. Областной суд.

КРАЕВОЙ УГОЛ (угол смачивания) — 
двугранный угол между касательными плоскостями 
к поверхности твёрдого тела и к поверхности раздела 
двух нетвёрдых тел (жидкость—газ или две не- 
смешивающиеся жидкости) в точках их общей 
(трёхфазной) линии контакта (периметра смачи
вания). Если одно тело—газ, то краевой угол О 
заключает внутри себя жидкость (см. рис.). Термо

динамически равно
весное значениеОопре- 
деляется уравнением 
Давидова— Неймана: 
olä cos ü = а32 — а31, где 
о — поверхностное на
тяжение (см.); гра
ницы раздела фаз 
указываются цифрами 

индекса (см. рис.). Учёт микрошероховатости поверх
ности твёрдых тел приводит к уравнению а12 cos 0 — 
= А(ззг— "зі), гДе — отношение истинной поверх
ности фазы 3 к кажущейся (номинальной). При пе
ремещении периметра смачивания К. у. изменяется 
в зависимости от направления движения (статиче
ский гистерезис смачивания) и его скорости (кине
тический гистерезис), так что при натекании (стрелка 
на рис.) К. у. больше, чем при оттекапии. Жидкость 1 
не смачивает тело 3, если Ѳ>90° (наир., вода — 
парафин, ртуть — стекло), и смачивает его, если 
Ѳ < 90°. Полное смачивание соответствует условию 
0=0 (бензин, масло—сталь). Если одновременно 
аі2 < ä(^32 — гзі)і 10 жидкость растекается по по
верхности и К. у. не образуется.

Для регулирования смачивания к жидкости часто 
добавляют растворимые поверхностно-активные ве
щества (см.), изменяющие К. у., напр. при флота
ции и нек-рых технология, процессах, или по
крывают твёрдые поверхности тончайшими слоями 
таких веществ.

25*

Лит.: Ребиндер П. А., Физикохимия флотацион
ных процессов, М. — Л. — Свердловск, 1933; Дерягин 
Б. В., О зависимости краевого угла от микрорельефа или 
шероховатости смачиваемой поверхности, «Доклады Акад, 
наук СССР», 1946, т. 51, № 5; А д а м Н. К., Физика и химия 
поверхностей, пер. с англ., М. — Л., 1947.

КРАЕВОЙ ЭФФЕКТ — сгущение электрич. си
ловых линий на краях электродов конденсаторов. 
Вследствие К. э. максимальная напряжённость 
электрич. поля плоского конденсатора (см.) на краях 
обкладок (рис. 1) значительно превосходит сред
нюю. Это явление в аппаратах высокого напря
жения может вызвать нежелательный разряд по 
поверхности диэлектрика, дополнительные потери, 
искажение результатов измерения при испытани
ях и др.

Одним из способов устранения К. э. является 
закругление острых краёв. Нем. учёный В. Рогов
ский в 1923 придал электродам форму поверхности, 
совпадающей с эквипотенциальными линиями, с по
тенциалами, равными и меньшими половины потен
циала электрода заряженного конденсатора. Напря
женность поля между такими электродами (рис. 2) 

Гис. 1. Электрическое поле 
и эквипотенциальные по
верхности плоского конден
сатора с острыми краями 

электродов.
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Гис. 2. Профиль электро
дов В. Роговского.

указывается в процентах сравнительно с напря
жённостью поля в равномерной части, принятой 
за 100%.

Другой способ устранения К. э. при измерении 
электрич. прочности твёрдого диэлектрика состоит 
в том, что одна из двух обкладок плоского конден
сатора (рис. 3) разбивается на 2 части: среднюю и 
краевую (охранное кольцо), присоединяемую таким 

Рис. 3. Электрическое по
ле плоского конденсатора 
с охранным кольцом: 1 — 
измерительная обкладка;
2 — охранное кольцо;
3 — испытуемый диэлек

трин.

г 31 "W
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Рис. 4. Электрическое но
ле цилиндрич. конденса
тора с охранными частя
ми: 1 — измерительная 
обкладка; 2 — охранные 
части; 3 — испытуемый 

диэлектрик.

образом, чтобы ток её отводился к другому полюсу 
испытательного трансформатора помимо измери
тельных приборов. Обычно охранное кольцо зазем
ляют.

Для измерений в стационарных высоковольтных 
лабораториях применяют цилиндрич. конденсатор, 
у к-рого внешний цилиндр делают в виде электродов 
Роговского, а внутренний цилиндр делят на 3 части, 
крайние части отделяют от средней твёрдым диэлек
триком и эти охранные части обычно заземляют 
(рис. 4). К внешнему цилиндру подводят высокий 
потенциал, а от средней части внутреннего цилиндра 
провод отводят к измерительным приборам. -Такое 
устройство позволяет получить в средней части кон
денсатора равномерное поле.
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При достаточном напряжении на конденсаторе 
пробой происходит в равномерной части поля, что 
позволяет легко подсчитать прочность испытуемого 
диэлектрика.

КРАЕВСКИЙ, Андрей Александрович (1810— 
1889) — русский буржуазный издатель и журналист. 
Начал свою деятельность в 1828 в «Московском вест
нике» М. П. Погодина, затем издавал и редактиро
вал «Литературные прибавления к „Русскому ин
валиду“», «Литературную газету» и др. Наибольшую 
известность принёс К. издававшийся им журнал 
«Отечественные записки» (1839—84). Хотя К. ру
ководствовался прежде всего чисто коммерческими 
интересами, однако его заслугой является привле
чение к работе в «Отечественных записках» лучших 
литературных сил того времени: В. Г. Белинского, 
А. И. Герцена, М. К). Лермонтова, А. В. Кольцова 
и др. Эти имена определили выдающуюся роль 
журнала в литературной и общественно-политич. 
жизни 40-х гг. 19 в. Политич. беспринпипвость К., 
вмешивавшегося в редакционные дела, и жестокая 
эксплуатация им сотрудников, особенно Белин
ского, вынудили последнего в 1846 покинуть «Оте
чественные записки», к-рые вскоре потеряли своё 
прогрессивное значение (вплоть до 1868, когда 
руководство редакцией перешло к Н. А. Некрасову 
и М. Е. Салтыкову-Щедрину). К. издавал также 
газету «Голос» (1863—84), стоявшую в основном 
на умеренно-либеральных позициях.

Лит.: Анненков П. В., Литературные воспомина
ния, Л., 1928; Дементьев А. Г., Очерни по истории 
русской журналистики 1840—1850 гг,, М. — Л,, 1951.

КРАЕВЬІЕ ЗАДАЧИ (в математике) — 
задачи, в к-рых из данного класса функций, опре
делённых в нек-рой области, требуется найти ту, 
к-рая удовлетворяет на границе (крае) этой области 
к.-л. заранее заданному условию (краевому 
условию). Обычно этим классом функций яв
ляется совокупность решений данного дифферен
циального уравнения (см.). Вместо отдельных функ
ций можно рассматривать системы из нескольких 
функций; это необходимо при изучении систем диф
ференциальных уравнений с несколькими искомыми 
функциями. К. з. называют также граничными, 
или предельными, задачами.

Дифференциальное уравнение имеет, вообще го
воря, бесконечное множество решений, и поэтому 
для однозначного определения решения необходимы 
дополнительные условия; ими и служат обычно 
краевые условия. При описании физич. явления 
дифференциальное уравнение обычно является мате- 
матич. выражением нек-рого общего закона, к-рый 
позволяет получить вполне определённые количест
венные результаты лишь при задании таких допол
нительных условий. Напр., уравнение малых попе
речных свободных колебаний натянутой однородной 
струны имеет вид: 

Р-Р
Э'и 
ар

Т 8'и • 
дх' ’ (*)

здесь и — поперечвое отклонение, £ — время, х — 
абсцисса точки струны, Т — сила натяжения, р — 
плотность, 7^ — площадь поперечного сечения. Если 
рассматривается конечная струна, закреплённая 
в точках х — а, х = Ь, то решение уравнения ищется 
на отрезке а х Ь.

Простейшей К. з. при атом служит т. н. с м е- 
ш а и на н задача: при £ = £0 (в начальный 
момент) задаются и = )(х) и = ® (г) (н а ч а л ь- 
ное условие), а при х = а и х=Ь долж
но быть и=0 (граничное условие,

означающее закрепление концов струны). Сово
купность начального и граничного условий и яв
ляется в этой задаче краевым условием, т. к. 
оно наложено на функцию и (х, £) в плоскости 
аргументов (х, £) на «крае» области, определённой 
неравенствами а х Ь, (см. рис.). Эти 
условия однозначно определяют ко
лебание струны; и действительно, мож- 1 
но доказать, что поставленная мате
матическая задача при определённых 
естественных ограничениях имеет, и 
притом единственное, решение. Если
влияние концов несущественно (зто —£ 
будет иметь место, если в изучаемый
промежуток времени і0 < і < волны, отражённые 
от концов струны, не успевают дойти до рассматри
ваемой точки струны), то получается К. з. с одними 
начальными условиями (т. и. задача Коши): 
при і=і0 задаётся и=/(х) и ^=ф(х).

В качестве другого примера можно привести ста
ционаре ое распределение температуры и в однород
ном теле с поверхностью Г, если теплопроводность 
одинакова во всех направлениях. Функция и (х, у, г),
где х, у, а — координаты точки тела, удовлетворяет 
т. н. уравнению Лапласа:

Э’іі , Э’и , д1и __ л 
дхг + Ой" + Л

Если известна температура на поверхности Г, то 
и на Г является заданвой функцией (задачу об 
отыскании и при таком краевом условии называют 
первой К. з., или задачей Дирихле). 
Если же известно распределение теплового потока 
на Г, то можно доказать, что на Г является задан
ной производная от и по внутренней нормали (это — 
т. н. в т о р а я К. з., или задача Неймана). 
В т. я. третьей К. з. на Г задаётся соотноше
ние между искомой функцией и её нормальной произ
водной.

Значительное большинство К. з. аналогично при
ведённым; при атом анализ нестационарных явле
ний сводится обычно к решению задачи Коши или 
смешанной задачи, а анализ стационарных — к ре
шению первой, второй и третьей К. з. или им по
добным.

Выше было дано определение К. з. «в целом». 
Можно изучать К. з. и «в малом», когда требуется 
существование искомой фувкции только в нек-рой 
окрестности той части границы, на к-рой задаётся 
краевое условие. Решение такой задачи обычно 
можно продолжать на бблыпие окрестности, ставя 
новые краевые условия при помощи уже построен
ного решения. Задача Коши и сходные с ней задачи, 
ставящиеся для уравнений гиперболич. и параболпч. 
типов (см. Дифференциальные уравнения. Уравнения 
математической физики), представляют интерес при 
постановке как «в целом», так и «в малом»; напротив, 
первая К. з., а также аналогичные ей задачи, ста
вящиеся для уравнений эллиптич. типа, рассматри
ваются только «в пелом», причём краевое условие 
задаётся на всей границе области существования 
решения.

Первая общая теорема из теории К. з. была дока
зана французским математиком О. Коши и русским 
математиком С. В. Ковалевской (см. Коши зада
ча). Теорема Коши — Ковалевской открыла важ
ное направление в теории К. з.; в теоремах этого 
направления участвующие функции предпола
гаются аналитическими или квазианалитическими, 
К. з. изучаются «в малом», а тип уравнения не 
играет роли.
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заметил, что наибольший интерес представляют 
только корректно поставленные К. з. Так 
называют К. з. «в целом», решение к-рых существует, 
единственно и как угодво мало меняется при доста
точно малом изменении краевых функций (т. с. 
функций, задаваемых в силу краевого условия). 
Так как малость изменения краевых функций можно 
понимать по-разному, то существуют различные 
определения корректности; в наиболее распростра
нённом из этих определений требуется, чтобы крае
вые функции и все их производные до нек-рого фикси
рованного порядка изменялись равномерно мало. 
Принципиальное значение требования корректности 
обусловлено тем, что каждое конкретное явление 
удовлетворяет краевым ‘ условиям лишь прибли
жённо, хотя бы уже в силу неточного выполнения 
гипотез, положенных в основу математич. анализа 
явления. Следовательно, можно говорить лишь 
о фактическом выполнении нек-рых достаточно 
близких краевых условий, а для того, чтобы решение 
К. з. достаточно точно воспроизводило данное явле
ние, необходимо, чтобы таким краевым условиям 
отвечали достаточно близкие определяемые ими ре
шения.

Краевая задача Коши, ставящаяся для уравнений гипер- 
болич. и параболич. типов, изучена сравнительно хорошо. 
Советским математиком И. Г. Петровским впервые даны не
обходимые и достаточные условия корректности постановки 
задачи Коши для широкого класса систем уравнений с ча
стными производными. Смешанная К. з. для уравненийгипер- 
болич. и параболич. типов изучена в основном для уравнений 
2-го порядка (исследования польского математика Ю. Шау- 
дера, русского математика В. А. Стеклова, советских мате
матиков С. Л. Соболева, А. Н. Тихонова и др.). Другие К. з. 
для таких уравнений разработаны менее.

Из дифференциальных уравнений эллиптич. типа детально 
изучались основные в теории потенциала (см. Потенциала 
теория) К. з. (особенно первая) для уравнения Лапласа 
(работы нем. математиков К. Неймана, Д. Гильберта, 
франц, математиков Э. Пикара, А. Пуанкаре, русских ма
тематиков В. А. Стеклова, А. М. Ляпунова, советского ма
тематика М. В. Келдыша и др.) и сходные с ними К. з. для 
уравнений эллиптич. типа 2-го порядна более общего вида 
(здесь наиболее важные результаты получили советский ма
тематик С. Н. Бернштейн, польский математик Ю. Шаудер 
и др.). К. з. для полигармонич. уравнений, являющихся 
эллиптич. уравнениями высшего порядка, исследованы 
С. Л. Соболевым; в частности, им выяснена возможность 
задания краевого условия на частях границы различных 
размерностей. Из систем уравнений эллиптич. типа особую 
роль играет система Коши—Римана (см. Коши—Римана урав
нения). К. з. для нес приводятся к К. з. теории аналитич. 
функций, в к-рых аналитич. функция ищется, напр., по за
данным граничным значениям её действительной части; эти 
К. з. хорошо изучены (особенных успехов в их решении и 
применении достиг советский математик II. И. Мусхслишвили 
и его ученики).

С 1923 начала изучаться т. н. эадача Трикоми для важных 
в аэродинамике уравнений смешанного тина, напр.

Она объединяет черты К. з. для уравнений гиперболич. 
и ’эллиптич. типов (ставится только «в целом», но не на 
всей границе области существования решения) и изучена 
еще мало (работы итал. математика Ф. Трикоми, совет
ских математиков Ф. И. Франкля, М. А. Лаврентьева и 
др.). Для уравнений ультрагиперболич. типа, напр.

д2ѵ д2и д2и , д*и  
с/х*  ду2 дх2 ' ді2 ’

пока не поставлено корректно ни одной К. 8.; с этим связа
но то, что такие уравнения еще не появились при анализе 
к.-л. физич. явления.

Методы решения К. з. разнообразны. Иногда удаётся 
представить решение К. з. в виде интеграла от краевых 
функций. Напр., решение первой К. з. для уравнения Ла
пласа представимо в виде

и (А) и (В)
Г 

где G (Л, В) — т. и. ф у н к ц и я Г р и н а. Аналогичную 
роль играют формулы Д’Аламбера, Пуассона, Римана. Часто 
решение ищут в виде различного рода потенциалов, и в этих 
случаях обычно применяются интегральные уравнения и 
теория аналитич. функций. Весьма распространён метод 
разделения переменных (впервые применён петербургским 
академиком Д. Бернулли). В этом методе решение ищется 
в виде суммы частных решений, представляющих собой 
произведение функций, каждая из к-рых зависит от части 
аргументов. Напр., для уравнения (*)  эти частные решения 
имеют вид:

и(х, t)—X(x) T(t).
Отыскание функции X (х) с учётом граничного условия 
приводит к простейшей К. з. с параметром X:

Х"(х) 4-Х А(х) = 0, Х(а) = Х(Ь) = О
(см. Собственные значения и собственные функции}. Самым 
универсальным является метод конечных разностей (см. Ко
нечных разностей исчисление) в различных формах, связанный 
с заменой производной на отношение приращений (работы со
ветских математиков Л. А. Люстерника, И. Г. Петровского, 
С. А. Гершгорина, нем. математика Р. Куранта и др.); этот 
метод является одним из лучших приближённых методов. 
Применяются также различные варианты метода последова
тельных приближений (введён французскими математиками 
О. Коши и Э. Пикаром) (см. Последовательных приближений 
метод), вариационные методы, основанные на преобразова
нии К. з. в вариапионную, которая решается затем пря
мыми методами (см. Вариационное исчисление), топологи
ческие методы, основанные на операционном исчислении, 
на разложении искомого решения в ряды различного 
вида, и т. д.

В ряде случаев К. з. не имеет решения в обычном смысле, 
но имеет т. н. обобщённое решение, удовлетворяющее урав
нению и краевому условию в нек-ром обобщённом смысле. 
Часто теория таких решений оказывается проще, чем обыч
ных. Наиболее широко разработал теорию обобщённых ре
шений советский математик С. Л. Соболев.

Пит. см. при статьях Дифференциальные уравнения 
и Уравнения математич°ской физики, а также: Канто
рович Л. В. и К р ы л о в В. И., Приближенные методы 
высшего анализа, 4 изд., М. — Л., 1952; Панов Д. ІО., 
Справочник по численному решению дифференциальных 
уравнений в частных производных, 5 изд., М.—Л., 1951; 
М и х л и н С. Г., Прямые методы в математической физике, 
М. — Л., 1950; Be ну а И. Н., Новые методы решения 
эллиптических уравнений, И.—Л., 1948; Купрадзе 
В. Д., Граничные задачи теории колебаний и интегральные 
уравнения, М.—Л., 1950; Соболев С. Л., Некоторые 
применения функционального анализа в математической 
физике, Л., 1950; Трикоми Ф., О линейных уравнениях в 
частных производных второго порядка смешанного типа, пер. 
с итал., М.—Л., 1947; Математика в СССР за тридцать лет. 
1917—1947. Сб. статей, М.—Л., 1948 (раздел «Дифферен
циальные уравнения»); Цикл статей по уравнениям с частны
ми производными эллиптического типа. (Обзоры и переводы), 
«Успехи математических наук», 1940, вып. 8; Цикл статей 
по дифференциальным уравнениям в частных производных 
и теории потенциала. (Обзорные статьи), там же, 1946, т. 1, 
вып. 3—4 (особенно статья И. Г. Петровского, где имеется 
история вопроса и библиография).

КРАЕВЫЕ МОРЯ — моря, отделённые от океана 
островами или полуостровами и сравнительно слабо 
вдающиеся в сушу. См. Окраинные моря.

КРАЕР (от голланд. kraaier) — парусное грузо
вое трёхмачтовое плоскодонное судно, вплоть до 
19 в. плававшее в морях, омывающих Европу. Длина 
К. достигала 50 м.

КРАЖА — см. Воровство, Хищение.
КРАИНКА — посёлок городского типа Чекалин- 

ского района Тульской обл. РСФСР. Расположен 
в 107 км к 3. от Тулы, в 1 км от ж.-д. станции Но
вая Черепеть (на линии Тула—Сухиничи). Имеется 
(1952) семилетняя школа К. — бальнеологический, 
питьевой и грязевой курорт. Лечебные средства: 
сульфатпо-чальциевые (гипсовые) воды, применяе
мые внутрь и для ванн, слабо сероводородные воды 
с концентрацией сероводорода 12 — 25 мг/л, тор
фяная грязь. Имеются водо-грязелечебпица и сана
торий. Лечение в К. показано больным с забо
леваниями органов движения, нервной системы, ор
ганов пищеварения, печени и жёлчных путей, а 
также с болезнями гинекологическими и обмена 
веществ. Сезон — круглый год (с 1953).
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КРАИШТЕ — горная область в Болгарии и Юго
славии, между верхними течениями рр. Струмы и 
Юж. Моравы. Состоит из множества хребтов высо
той до 1500—1800 м, расчленённых долинами рек. 
Наибольшая высота 1922 л«. В К. сохранилось мало 
лесов, сильно развиты процессы эрозии, почвы ма
лоплодородны. Население занято гл. обр. ското
водством.

КРАЙ — в СССР крупное административно-тер
риториальное образование, в состав к-рого, как 
правило, входит аптономпая область. В СССР 6 
К. — Алтайский (с Горно-Алтайской автономной 
областью), Краснодарский (с Адыгейской автоном
ной областью), Красноярский (с Хакасской авто
номной областью), Приморский, Ставропольский 
(с Черкесской автономной областью), Хабаровский 
(с Еврейской автономной областью). Все К. входят 
в состав РСФСР. Образование К. производится 
лишь с утверждения Верховного Совета СССР с по
следующим внесением изменений в Конституцию 
СССР.

КРАЙИСПОЛКОМ — исполнительный и распо
рядительный орган краевого Совета депутатов 
трудящихся (см.).

КРАЙЛЬ (правильнее Кра й л), Джордж Ва
шингтон (1864—1943) — американский хирург. Из
вестен трудами по хирургич. лечению зоба. В боль
нице г. Кливленд (штат Огайо) К. произвёл более 
30 тыс. операций по поводу зоба. Исходя из учения 
об изогемагглютинации (см. Гемагглютинация), К. 
ввёл новый принцип подбора донора и реципиента 
при переливании крови. К. впервые применил 
канюли (см.), упростив тем самым технику сосуди
стого шва. Ряд его трудов посвящён вопросам хи
рургич. шока. К. является автором механистич. 
«биполярной теории жизненных процессов». В этой 
теории он ошибочно сводит всю сложность биологи
ческих явлений к разности потенциалов в орга
низме в целом и в отдельных его системах, тканях 
и органах.

С о ч. к.: С.г I 1 е G. W., Hemorrhage and transfusion. 
An experimental and clinical research, N. Y. — I.., 1909; A 
physical interpretation of shock, exhaustion and restoration. 
An extension of the kinetic theory, L., 1921 ; The bipolar theory 
of living processes, N. Y., 1926.

КРАЙПА — общепринятое у сербов, хорватов и 
словенцев наименование окраинной части страны, 
пограничных районов. Как имя собственное закре
пилось за несколькими территориями, из к-рых 
наиболее известны Крайне Словенская и Крайня 
Хорвато-Славонская.

крАйна Словенская — территория, со
ставляющая ббльшую часть современной Словении 
(см. Словения, Исторический очерк).

крАйна Хорват о-С лавонская (иначе 
Военная граница) — область Хорватии, 
представлявшая собой узкую полосу землп вдоль 
границы империи Габсбургов с Турцией. Создана 
хорватскими феодалами в конце 15' в. с целью обо
роны от турецких нападений. С середины 16 в. раз
личались Крайпа Хорватская с центром в г. Карлов- 
цы и Крайпа Славонская с центром в г. Вараж- 
дии. В начале 17 в. территория К. была выделена 
в особую область — Военную границу. К середине 
18 в. Военная граница сложилась как система 
военных поселений. Население Военной границы 
составляли т. н. граничары (в большинстве своём 
сербы), обязанные нести пожизненную военную служ
бу, за что они получали участок земли и военную 
амуницию. Помимо несения военной службы, грани- 
чары уплачивали денежный налог за землю и отбы
вали натуральные повинности. Благодаря свое

образной системе военных поселений Австрия обеспе
чивала себе постоянную дешёвую военную силу, 
к-рая только в период войны содержалась за счёт 
государства. Граничары испытывали тяжёлый на
циональный и социальный гнёт. Военно-феодаль
ная организация границы сковывала экономия, 
жизнь области, задерживала развитие капиталистич. 
отношений. Жестокий палочный режим и нещад
ная эксплуатация граничарского населения со сто
роны военных властей и нем. помещиков вызывали 
постоянные волнения отдельных граничарских пол
ков. В 1807 под влиянием национально-освободи
тельной борьбы в Сербии среди граничар вспых
нуло восстание под руководством Тицано. Восстание 
было жестоко подавлено. К. как особая военно
административная территория просуществовала до 
1881, когда была ликвидирована и присоединена 
к Хорватии.

КРАЙйбВКА — село, центр Крайповского рай
она Грозненской обл. РСФСР. Расположено в дельте 
Терека в 1 км от берега Каспийского м. и в 72 км 
кВ. от г. Кизляр. В К. — рыбозавод, моторно
рыболовная станция, 2 рыболовецких колхоза; 
колхозная электростанция. Имеются (1952) сред
няя и начальная школы, Дом культуры, 3 библио
теки, стадион. В районе — 8 рыбозаводов и 
8рыболовецких колхозов, 2моторно-рыболовные стан
ции. Поливное земледелие; зимние пастбища дру
гих районов Грозненской обл. и Дагестанской АССР. 
На о-ве Тюлений — крупнейший в районе рыбозавод; 
строится (1953) льдозавод.

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ — в советском 
праве одно из обстоятельств, исключающих уголов
ную ответственность. К. н. имеет место там, где 
действие, предусмотренное уголовным законом, со
вершено для предотвращения опасности, к-рую 
нельзя было предотвратить другими средствами, 
если при этом причинённый вред является менее 
важным по сравнению с предотвращённым вре
дом (УК РСФСР, ст. 13, ч. 2). Напр., для пре
дупреждения распространения пожара в дерев
не уничтожается соседний с горящим домом чужой 
сарай.

В буржуазных странах, особенно в странах аме
рикано-английского империалистич. блока, суды, 
охраняющие интересы капиталистич. монополий, 
нередко используют термин «К. н.» для оправдания 
террористич. действий полиции, жандармерии, во
оружённых сил, различного рода фашистских от
рядов типа ку-клукс-клан при их кровавой расправе 
с безоружными массами трудящихся во время де
монстраций, стачек.

КРАйбвА — город на Ю.-З. Румынии. Адм. 
центр области Крайова. 85 тыс. жит. (1948). Ж.-д. 
узел. Мельницы, консервные и кондитерские пред
приятия, завод с.-х. машин. В 1951 вступила в экс
плуатацию первая очередь завода электрич. мото
ров. В 1950 открыт университет.

КРАЙбВА РАДА НАРОДбВА (КРН) (Нацио
нальный Совет Страны) — польская по
литическая организация, созданная по инициативе 
Польской рабочей партии (ПНР) в условиях гитле
ровской оккупации во время второй мировой войны 
1939—45 как подпольный орган антифашистского 
национального фронта; объединяла боевые рабоче- 
крестьянские и левые демократические силы народа. 
Необходимость создания органа, задачей к-рого 
было объединение всех демократических и про
грессивных сил польского народа для освободитель
ной борьбы против гитлеровских захватчиков и 
негласно сотрудничавших с ними кругов поль
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ской реакции, диктовалась сложившимся в то 
время политич. положением в Польше. Предатель
ская политика т. п. «польского правительства» в Лон
доне и его «делегатуры» в Польше, к-рая фактически 
благоприятствовала гитлеровским оккупантами была 
враждебна по отношению к Советскому Союзу, 
требовала отподпольных организаций, сплотившихся 
вокруг Польской рабочей партии и боровшихся 
против оккупантов, самого решительного противо
действия этой враждебной интересам польского 
парода реакционной политике.

Возникшая в 1942 Польская рабочая партия, 
костяк к-рой составляли коммунисты, создавала 
в стране вооружённые организации — партизанские 
отряды под названием «Гвардия Людова». ПНР орга
низовывала и поднимала рабочих, крестьян, интел
лигенцию, молодёжь на борьбу против гитлеровских 
оккупантов. В отряды «Гвардии Л годовой» пришли 
самые боевые и преданные делу национального и 
социального освобождения молодые патриоты. Бур
жуазные организации активно противодействовали 
объединению сил парода, несмотря на усиление 
гитлеровскими захватчиками террора, насилия, гра
бежа и систематическое истребление населения и 
материальных богатств в покорённой ими стране. 
Как известію, причиной военного поражения Поль
ши в сентябре 1939 была враждебная по отношению 
к СССР внешняя политика находившегося у власти 
в Польше фашистского правительства, к-рое всту
пило в союз с гитлеровской Германией и поддер
живало в течение ряда лет агрессивные планы фа
шистского блока. Остатки групп, правивших в до
военной Польше, несмотря на полное банкротство 
проводившейся ими политики, и во время войны не 
изменили враждебного отношения к Советскому 
Союзу, народы к-рого предпринимали гсроич. уси
лия для разгрома гитлеровских захватчиков и воз
вращения свободы всем попавшим под иго фашистов 
пародам. В Лондоне во время войны находилось 
т. п. польское эмигрантское «правительство», члены 
к-рого, в большинстве своём участники предыдущих 
правительств, стремились восстановить свою власть 
в Польше. «Делегатура» этого «правительства» 
в оккупированной Польше систематически противо
действовала Движению сопротивления против окку
пантов. Опа создала подпольную т. и. Армию Край- 
ову, чтобы парализовать усилия участников Дви
жения сопротивления, преследовала Польскую ра
бочую партию, пыталась сеять недоверие к СССР. 
Наиболее ярким выражением позиций реакционной 
клики была открытая поддержка лондонским поль
ским «правительством» гнусной катынской провока
ции (см. Катынский расстрел). Это означало фак
тический сговор польской реакции с гитлеровцами, 
к-рые в это самое время убивали миллионы людей 
в концентрационных лагерях Освенцима, Майда- 
нека и в сотнях других, н гетто, на улицах, в застен
ках гестапо.

Двурушническая, предательская, коварная как 
по отношению к собственному народу, так и ко 
всем силам, боровшимся с фашизмом, политика 
польской буржуазии разоблачала её в глазах широ
ких народных масс. Народные массы всё более 
ясно отдавали себе отчёт в том, что единственной 
партией, к-рая последовательно и твёрдо стоит во 
главе борьбы за национальное и социальное осво
бождение, является Польская рабочая партия. Пы
таясь помешать росту влияния Польской рабочей 
партии — единственной партии, представлявшей 
интересы рабочего класса и парода, поднявшей вы
брошенное буржуазией за борт знамя борьбы за не

зависимость, — реакционные буржуазные группи
ровки направляли против неё свои удары. Во 2-й 
половине 1943 участились убийства и предательские 
нападения вооружённых реакционных банд на пар
тизанские отряды «Гвардии Людовой» и деятелей 
Г1ГІР. Действуя скрыто в сговоре с гитлеровскими 
захватчиками, реакционные банды пытались раз
жечь братоубийственную борьбу в Польше и одно
временно доносили в гестапо об активистах ПИР, 
чтобы путём массовых арестов затормозить деятель
ность партии. В конце 1943, когда победы герои
ческой Советской Армии приблизили освобождение 
Польши из-под гитлеровского ига, а польская 
реакция и её лондонское «правительство» усилили 
саботаж освободительной борьбы польского народа 
и свою преступную антисоветскую политику, боров
шиеся против оккупантов подпольные рабоче-кре
стьянские группы в Польше признали необходимым 
создать политич. организацию на основе единого 
фронта, к-р'ая выразила бы действительную волю 
польского народа к активной совместной с советским 
пародом освободительной борьбе против захватчиков. 
Польская рабочая партия выступила инициатором 
создания КРН— верховного органа антифашистского 
национального фронта. КРН должна была обеспе
чить единое руководство борьбой польского народа 
внутри страны, а в момент, когда Советская Армия 
изгонит гитлеровских захватчиков, создать времен
ные руководящие органы народной власти во главе 
с рабочим классом, в союзе с трудящимся крестьян
ством.

В декабре 1943 по инициативе ЦК Польской 
рабочей партии был издан манифест демокра
тических, политических и военвых организаций; 
манифест был подписан ЦК ППР, «Союзом борь
бы молодых», группой социалистических деятелей 
(левое крыло Рабочей партии польских социали
стов), группой деятелей левого крыла Крестьян
ской партии и Крестьянских батальонов («Воля 
Люду»), представителями подпольных профсою
зов, а также прогрессивными группами трудовой 
интеллигенции. В манифесте указывалось, что 
представители этих организаций, отдавая себе 
отчет в серьёзности момента и ответственности за 
судьбу парода, выступают с инициативой созда
ния КГН — действительного представителя поль
ского народа, — к-рая в соответствующий момент 
образует Временное правительство. Манифест при
зывал все организации рабочих, крестьян и тру
дящейся интеллигенции принять участие в созда
нии КРН.

В ночь с 31 дек. 1943 па 1 янв. 1944 в Варшаве 
(на ул. Твардой, 22) состоялось тайное совещание 
представителей указанных организаций во главе 
с ППР. На этом заседании был единогласно принят 
устав КРН и местных рад народовых, декрет о 
принципах организации Армии Людовой, а также 
идейно-политич. декларация. Был образован Прези
диум КРН, председателем к-рого избран Болеслав 
Берут.

Основой программы КРН было «строительство 
демократической Польши, освовивающей своё су
ществование и творческую роль на сознательной и 
активной совместной деятельности... основных слоев 
народа — рабочих, крестьян, ремесленников, тру
дящейся интеллигенции». Создать новую Польшу, 
указывала ППР, можно было проводя неприми
римую борьбу против гитлеровских захватчиков, 
опираясь на политику искренней дружбы и 
союза с СССР — передовой силой антигитлеровского 
лагеря.
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В своей декларации КРН заявляла, что освобож

дённая Польша должна быть страной подлинно де
мократической, хозяином в к-рой будут трудя
щиеся города и деревни. Декларация КРН провоз
глашала, что в Польше будет проведена экспроприа
ция бывших немецких и помещичьих земель без 
выкупа и передача их крестьянам и с.-х. рабочим, 
будут национализированы крупная промышленность, 
шахты, транспорт и банки. КРН обязалась вести 
политику, направленную на прочную дружбу и 
сотрудничество с Советским Союзом, на решение 
проблемы польско-советской границы согласно пра
ву народов на самоопределение в духе дружествен
ного соглашения с Советским Союзом, 'покончив 
тем самым навсегда с буржуазно-помещичьей по
литикой национального гнёта и захвата украин
ских и белорусских земель, на воссоединение в 
границах Народной Польши исконных польских 
земель на западе и севере. КРН объявила, что 
в соответствующее время будет создано Временное 
правительство, призванное проводить в жизнь 
установленную ею политику. КРН заявила, что 
она отказывает эмигрантскому «правительству» 
в Лондоне в праве выступать от имени поль
ского народа.

Создание КРН имело огромное политич. значение. 
Оно явилось мощным фактором, ускорившим в усло
виях блестящих побед Советской Армии объедине
ние широких масс в антифашистском национальном 
фронте борьбы против оккупантов, за национальное 
и социальное освобождение. Усилилась вооружён
ная борьба с захватчиками, вырос авторитет ППР. 
Союз польских патриотов и Польская армия в СССР 
признали руководство за КРН. Председатель Совета 
Народных Комиссаров СССР И. В. Сталин и Народ
ный комиссар иностранных дел СССР В. М. Молотов 
приняли делегацию КРН, что имело исключи
тельно важное значение для укрепления положе
ния КРН.

Создание КРН и рост её авторитета, а также 
авторитета ППР вызвали большое беспокойство 
в стане польской реакции, к-рая ответила новыми 
вероломными убийствами деятелей ППР и усилением 
сотрудничества с гестапо. Одновременно «делега- 
тура» лондонского «правительства» в Польше создала 
в противовес КРН т. н. Совет национального един
ства, в состав к-рого вошли реакционные группи
ровки, представленные в этом «правительстве», а так
же т. н. Армия Крайова. В целях диверсии, для того 
чтобы помешать демократическим элементам, отры
вающимся от лагеря реакции, перейти в антифа
шистский лагерь, был создан при скрытом содей
ствии «делегатуры» так паз. Центральный народ
ный комитет (Центральный комитет людовы — 
ЦКЛ), главную роль в к-ром играли правые эле
менты Рабочей партии польских социалистов (в 
пего входило также несколько группировок интел
лигенции).

После создания КРН у части руководства ППР — 
Гомулки и его сторонников — проявились капиту
лянтские тенденции блокирования с ЦКЛ, а через 
него и с т. и. Советом национального единства па 
основе отказа от КРН. Группа Гомулки, трактуя 
сугубо оппортунистически и националистически 
лозунги национального фронта, имела в виду «ре
конструкцию» лондонского «правительства», его «де
мократизацию», а следовательно, и полное подчине
ние реакционным кликам, являющимся послушным 
орудием англо-амер, империализма. Такая позиция 
могла только загубить борьбу за национальное и 
социальное освобождение.

Благодаря непоколебимой позиции марксистско- 
ленинского ядра в руководстве партии, ППР дала 
отпор националистическо-оппортунистич. взглядам 
Гомулки и его сторонников, сохранила и последова
тельно проводила в жизнь курс партии на объеди
нение масс вокруг КРН, на изоляцию от народа 
крупных капиталистов, помещиков и их эмигра
ционного «правительства», а также т. н. Совета нацио
нального единства и ЦКЛ, как замаскированной 
агентуры антинациональных империалистич. сил. 
Сохранив верность принципам марксизма-лени
низма, марксистско-ленинскому учению о роли 
партии, как авангарда трудящихся масс в борьбе 
за национальное и социальное освобождение, ППР 
и созданная по её инициативе КРН смогли в мо
мент освобождения Польши выполнить свою исто
рическую роль.

Сразу же после освобождения Советской Армией 
первых районов Польши (июль 1944) КРН, как пред
ставительница блока демократических партий, воз
главленного ППР, выполняла функции верховного 
органа власти польского народа вплоть до избра
ния путём всеобщих выборов первого польского 
Законодательного сейма. КРН образовала первое 
польское народное правительство ■— Польский ко
митет национального освобождения (см.), к-рый 
обнародовал исторический Июльский манифест 
1944 (см.), намечавший пути революционной пере
стройки общественного строя Полыни. КРН 
издала ряд основных законов, имеющих важней
шее значение Для построения основ народного 
государства, для определения его внутренней и 
внешней политики. 21 апр. 1945 Народная Польша 
заключила исторический договор о дружбе, взаим
ной помощи и послевоенном сотрудничестве с Совет
ским Союзом. Договор был подписан по уполномочию 
Президиума Верховного Совета СССР И. В. Сталиным, 
ратифицирован КРН 5 мая 1945. Заключение этого 
договора знаменовало собой коренной поворот 
в отношениях между Советским Союзом и Польшей 
в сторону союза и дружбы, сложившийся в ходе 
освободительной борьбы против гитлеровской Гер
мании. В то же время договор о дружбе, взаимопо
мощи и послевоенном сотрудничестве между СССР 
и Польшей является залогом независимости и про
цветания народно-демократического Польского госу
дарства.

В период 1945—47 КРН явилась ареной острой 
борьбы между демократическим блоком под руко
водством ППР и группой бывшего премьера лон
донского «правительства» Миколайчика, к-рая всё 
более разоблачала себя как агентура иностранного 
империализма.

Историческое значение имел принятый КРН 
3 яив. 1946, вопреки саботажу Миколайчика, де
крет о национализации крупной и средней промыш
ленности, транспорта, банков и средств связи, 
к-рый означал разгром позиции польского и ино
странного капитала в Польше и дал возможность 
направить народное хозяйство на путь социали
стического строительства. С момента образова
ния Законодательного сейма (4 февр. 1947) КРН 
перестала существовать, передав сейму все свои 
функции.

В течение трёх лет своей деятельности (1944—47) 
КРН, выполняя фувкции высшего органа власти 
трудящихся масс, сыграла серьёзнейшую роль в са
мый трудный период организации нового государ
ства народной демократии — Народной Польши. 
В этот период внутри КРН шла борьба двух противо
положных тенденций. Антинародный лагерь, под-
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держиваемый всеми реакционными группировками, 
представительницей к-рого была партия Миколай
чика, хитро маскирующегося агента англо-амер, 
империалистов, всеми силами стремился изнутри 
подорвать власть трудящихся, противодействовать 
общественным преобразованиям в интересах трудя
щихся, повернуть хозяйственное и политич. разви
тие страны на путь реставрации помещичье-капи- 
талистич. строя, восстановить власть буржуазии. 
Этим тенденциям способствовал оппортунизм группы 
Гомулки и правых элементов ППС. В борьбе с реак
ционными и оппортунистич. тенденциями ПНР 
сумела объединить вокруг себя основные массы 
трудящихся во главе с рабочим классом, парализо
вать и окончательно разбить все происки, направ
ленные на ослабление и подрыв народной власти. 
Таким образом окрепло и упрочилось народно- 
демократическое государство, трудящиеся массы 
к-рого успешно строят новый, социалистический 
общественно-экономич. строй.

«КРАЙСЛЕР КОРПОРЕЙШЕН» («Crysler Corpora
ción») — концерн автомобильной и военной промыш
ленности США. Возник из компании «К. к.», учреж
дённой в 1925. Поглотив ряд автомобильных компа
ний, вт. ч. крупную фирму «Додж бразерс» (1928), 
«К. к.» вырос в одну из крупнейших монополий 
американской автомобильной пром-сти. В середине 
30-х гг. на долю «К. к.» приходилось 20% всей авто
мобильной продукции США. «К. к.» по выпуску 
автомобилей занимает в США третье место после 
чДженерал моторе корпорейше.н» и «Форд мотор К0» 
(см.) и ведёт с ними острую конкурентную борьбу 
на рынке автомобилей. «К. к.» имеет автомобиль
ный завод в Канаде и филиалы в Англии, Бельгии 
и других капиталистич. странах. «К. к.» имел (в 1950) 
34 завода, в т. ч. 28 заводов в США.

За время второй мировой войны 1939—45 «К. к.» 
превратился в огромный военный концерн, произ
водящий разнообразные виды вооружения, в т. ч. 
танки. В 1944 «К. к.» объединял предприятия, 
стоимость к-рых почти в 4 раза превышала стои
мость его довоенных заводов со всем их оборудова
нием. Увеличение произошло гл. обр. за счёт 
заводов, построенных на средства государства США, 
т. е. за счёт налогоплательщиков.

«К. к.» выпускает марки автомобилей: «Плимут», 
«Додж», «Де сото», «Крайслер». На предприятиях 
концерна в апреле 1952 работало 100,4 тыс. рабочих 
и служащих. Нажившись на второй мировой войне, 
«К. к.» получает огромные прибыли и на послевоен
ной гонке вооружений. Обороты «К. к.» увеличи
лись с 413 млн. долл, в 1938 до 2546 млн. долл, 
в 1951. Прибыли концерна до уплаты налогов воз
росли с 22,5 млн. долл, в 1938 до 248 млн. долл, 
в 1952, т. е. увеличились более чем в 10 раз. Акцио
нерный капитал «К. к.» в конце .1951 составлял 217,6 
млн. долл., резервный — 303,5 млн. долл. «К. к.» 
связан с рядом крупных нью-йоркских банков, 
в том числе с одной из крупнейших банковых моно
полий США «Гаранти трест компани», входящей 
в сферу контроля финансовой группы Моргана (см.). 
Заправилы «К. к.» принадлежат к правящим кру
гам США, определяющим политику американского 
правительства.

КРАЙСТЧЕРЧ — город в Повой Зеландии, па 
вост, побережье Южного о-ва, в 13 км от Порт- 
Литлтона. 174 тыс. жит. (1951). Ж.-д. узел. Центр 
одного из важнейших зерново-животноводческих 
районов страны. Промышленность незначительна; 
предприятия текстильные, по переработке шерсти, 
мяса и других продуктов с. х-ва.'

26 ь. с. и. т. 23.
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КРАЙТЫ (Вппрагий) — род ядовитых змей из 

сем. аспидов (см.).
КРАКАТАУ — действующий вулкан в Зондском 

проливе, между о-вами Явой и Суматрой. Высота 
813 м. Известен исключительным по силе изверже
нием в августе 1883. Взрыв уничтожил более поло
вины вулканич. острова, образовав гигантский под
водный кратер, и был слышен па расстоянии более 
3 тыс. км. Огромная морская волна, возникшая при 
взрыве, погубила на берегах Явы и Суматры более 
36 тыс. чел. Объём продуктов извержения составил 
ок. 19 км3. Выброшенный на высоту до 80 км вулка
нич. пепел носился в воздухе несколько лет, вызывая 
повсеместно необычайно красные зори. В 1927—29, 
в результате подводного извержения, образовался 
новый вулканич. о-в Анак-Кракатау («дитя Крака
тау») высотой до 132 м. Последние извержения про
исходили в 1950—52.

КРАКОВ— город на Ю. Польши, крупный про
мышленный, транспортный и культурный центр 
страны. Адм. центр Краковского воеводства. 287 тыс. 
жит. (1950).

Промышленные предприятия К. производят с.-х. 
машины, электротехник, оборудование, резиновые, 
табачные изделия. Имеются предприятия лёгкой 
и пищевой пром-сти. К. — старинный центр кустар
ного производства швейных, кондитерских изделий, 
галантереи. В соответствии с шестилетвим планом 
на 1950—55 осуществляется значительное расшире
ние промышленного производства. Вблизи К. при 
технич. помощи СССР строится крупнейший в стране 
металлургич. комбинат Нова-Гута (см.). К. — узел 
ж.-д. линий, идущих в СССР через Пшемысль в Си
лезию и центральные районы Польши. Порт на р. 
Висле.

Из культурных учреждений К. наиболее важными 
являются Академия художеств, горно-металлургиче
ская и медицинская академии, университет, основан
ный в 1364, астрономич. обсерватория, высшая 
школа общественных наук, консерватория и раз
личные другие высшие учебные заведения, насчи
тывающие 26 тыс. студентов (1948). Имеются 8 теа
тров, 6 музеев.

На ІО. города на холме находится Вавель (перво
начально — укреплённый замок, королевский дво
рец). В Вавеле сохранились часовня Феликса и Ада- 
укта (ок. 10 в.), готич. собор (начат в 14 в.), одна

Краков. Капель. Современный вид.

из капелл к-рого украшена фресками русских масте
ров (15 в ). В 1-и половиве 16 в. постройки Ваве.ія 
были объединены в ансамбль. К тому же времени 
относится двор с аркадами и Зигмунтовская часовня. 
Из залов дворца знаменит Посольский зал с нотол- 
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ком, украшенным скульптурными головами. В го
роде находятся: здание цеха суконщиков («Сукен- 
нице», 1-4 в.), Мариацкий костёл (13—15 вв.) с 
знаменитым скульптурным алтарём 15 в. работы 
В. Ствоша, старое здание университета (15 в.). Сохра
нилась сев. часть городских стен с выдвинутым впе
рёд редутом — барабаканом, жилые дома 16 в. 
и др. В 19 в. в К. работал выдающийся живописец 
Я. Матейко. Большие архитектурно-строительные 
работы развернулись в К. после победы в Польше 
народно-демократического строя. Превращаясь в 
крупный индустриальный город, К. быстро растёт, 
реконструируется центр К., создаются новые квар
талы жилых домов.

Археология, данные свидетельствуют о существо
вании поселений на месте нынешнего К. в первых 
веках нашей эры. В этот период К. был, вероятно, 
главным поселением группы польских племён — 
вислян (см.). В 10 в., к к-рому относятся первые 
письменные сведения о К., он был крупным центром 
ремесла и торговли. Через К. проходил один из 
важнейших торговых путей Вост. Европы, связы
вавший Киев с Прагой. В 10 в. К. со всей Малой 
Польшей принадлежал Чехии; в ковце 10 в. вошёл 
в состав Польского государства, стал центром епи
скопства, а со 2-й половины И в. — местом пре
бывания князя. В период феодальной раздроблен
ности владетель краковского удела носил титул 
великого князя. В 13 в. К. неоднократно подвергался 
нападениям татар. В 14 в. стал столицей единого 
Польского государства. В 1364 в К. был создан пер
вый в Польше университет. С конца 16 в., в связи 
с закреплением унии между Польшей и Литвой, 
центром государства становится Варшава, в к-рую 
была перенесена королевская резиденция. В К. 
продолжали происходить коронационвые сеймы, 
и в отличие от других польских городов он имел 
право посылать своих представителей в сейм. В 
17—18 вв. город несколько раз подвергался грабежу 
со стороны шведов и других захватчиков; в 1768— 
1772 он пострадал в результате военных действий 
Барской конфедерации (см.). 24 марта 1794 в К. 
началось национально-освободительное восстание 
под руководством Т. Костюшка (см.), охватившее 
всю Польшу. 16 июня 1794 К. был занят прусскими 
войсками, а затем, по третьему разделу Польши 
(1795), попал под власть Австрии. В 1809 был 
включён в состав Варшавского герцогства, а по 
решению Венского конгресса 1814—15 с неболь
шим прилегающим к нему округом превращён 
в Краковскую республику (см.). Поражение краков
ского восстания 1846 (см.) повлекло за собой ликви
дацию республики и присоедивение К. к Австрии, 
что тяжело отозвалось на экономии, положении 
города. К. в 1848 являлся одним из центров рево
люционных выступлений. Во 2-й половине 19—на
чале 20 вв. город значительно вырос; он становится 
вторым после Львова центром Галиции (см.). К. 
был оплотом шляхетско-буржуазных элементов, 
проводивших политику сотрудничества с Габсбур
гами. Рассадником консервативной шляхетско-бур
жуазной идеологии была основанная в 1873 в К. 
Академия знаний. В дальнейшем в К. подвизались 
главари польских националистич. организаций, 
находившихся на содержании у австро-германских 
империалистов.

С конца 19 в. К. — один из центров рабочего 
движения Галиции. В 1880 в К. на первом процессе 
польских социалистов выступал с декларацией своих 
революционных взглядов Л. Варынский (см.). В К. 
и находящейся вблизи деревне Поронин в 1912—14

жил В. И. Ленин. В К. для встречи с В. И. Лениным 
приезжал в ноябре 1912 и в декабре 1912 (январе 
1913) И. В. Сталин. В К. 28 дек. 1912 (10 янв. 1913)— 
1 (14) янв. 1913 состоялось совещание членов ЦК 
РСДРП с партийными работниками и членами 
с.-д. думской фракции — 
большевиками, происхо
дившее под руководством 
В. И. Ленина. В период 
революционного подъёма 
в Польше (1917—23), про
исходившего под влия
нием Великой Октябрь
ской социалистической 
революции, рабочие К. 
принимали активное уча
стие в революционной 
борьбе. 6 нояб. 1923 в 
К. произошло восстание, 
явившееся кульминаци
онным пунктом револю
ционного подъёма. Во 
время оккупации Польши 
гитлеровской Германией 
К. был объявлен в 1939 
центром созданного гит
леровцами из части поль
ских земель т. н. гене- 

Мемориальная доска на доме 
№ 49 по ул. Любомирского, 

в котором в 1913—14 жил 
В. И. Ленин.

рал-губернаторства. 19 янв. 1945 К. был освобождён 
из-под гитлеровского ига Советской Армией, стре
мительным продвижением спасшей город от разру
шения его фашистами. В народно-демократической 
Польше К. становится одним из крупнейших про-
мышленных центров.

Лит.: Krakow. Praca zblorowa pod ogClna redakcja W. 
Filipowicz, Warszawa, 1951.

КРАКОВЕЦ — посёлок городского типа, центр 
Краковецкого района Львовской обл. УССР. Распо
ложен на р. Шкло (правом притоке р. Сан), в 25 км 
к 3. от ж.-д. станции Яворов (конечная станция ли
нии от Львова). Имеются (1953) средняя школа, 
Дом культуры, библиотека. В районе — посевы 
зерновых (пшеница) и льна; молочно-мясное живот
новодство. Гидроэлектростанпия, МТС.

КРАКОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА — карликовое го
сударство, созданное в 1815 решением Венского кон
гресса 1814—15 и уничтоженное в 1846. Образование 
К. р. представляло собой компромисс, достиг
нутый в ходе развернувшейся на конгрессе дипло
матии. борьбы по польскому вопросу между Рос
сией и Австрией. В состав К. р. (точное название — 
«вольный, независимый и строго нейтральный го
род Краков с округом») входило, кроме Кракова, 
3 местечка и 244 деревни; территория К. р немногим 
превышала 1 тыс. км2, население составляло 141 
тыс. чел. (1842), в т. ч. в Кракове 42 тыс. чел. К. р. 
была объявлена государством, находящимся под 
совместным протекторатом России, Австрии и Прус
сии. Государствами-«опекунами» была определена 
в 1815 конституция К. р. (подвергалась изменениям 
в 1818 и 1833), закреплявшая господство аристокра
тии, шляхты и верхушки купечества; конституция 
формально признавала равенство всех граждан 
перед законом, свободу совести и печати. В дейст
вительности власть в К. р. находилась в руках рези
дентов держав-«опекунов», изменявших конститу
цию, контролировавших деятельность сената и сейма 
и вводивших по своему усмотрению войска на тер
риторию К. р. Границы К. р. были открыты для 
беспошлинного ввоза товаров, вывоз из К. р. в со
седние государства (особенно Россию) был обложен
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сравнительно незначительной пошлиной. Ути усло
вия способствовали превращению Кракова в важ
ный центр транзитной торговли, гл. обр. из Прус
сии в Королевство Польское. Краков вышел из со
стояния длительного эконо
мия. упадка, появились ма
нуфактуры. После поражения 
польского освободительного вос
стания 1830—31 (см.) К. р. 
оказалась единственной поль
ской землёй, сохранившей по
лунезависимое положение, и 
стала важным национальным 
центром польского народа. 
После краковского восстания 
1846 (см.) царская Россия, 
Австрия и Пруссия заклю
чили 6 пояб. 1846 в Берлине 
конвенцию, по к-рой К. р. 
была уничтожена, а её терри
тория присоединена к Ав
стрии.

КРАКОВСКИЕ ВОРОТА — 
тектоническое понижение 
между Силезско-Малополь
ской возвышенностью и пред
горьями Карпат в Польше. 
Длина ок. 45 км, ширина 7 км. 
Соединяет Сапдомирскую и 
Освенцимскую котловины. Че
рез К. В. протекает р. Висла 
и проходит важная ж.-д. ма
гистраль Сталиногруд—Кра
ков—Жешѵв.

КРАКОВСКИЙ УНИВЕР
СИТЕТ —см. Ягеллонский уни
верситет.

КРАКОВСКОЕ ВОЕВОДСТ
ВО — область на Ю. Польши. 
Площадь 15,9 тыс. км\ Насе
ление 2168 тыс. чел. (1950). Ос
новные города: Краков (адм. 
центр), Тарнув, Новы-Сонч.

Природа. Большая часть 
К. в. занята Карпатами и их
предгорьями. На крайнем Ю. поднимаются се
верные склоны массива Высокие Татры (высота до 
2499 м), отделённого котловиной Подгале (Под- 
галье) ст хребтов Зап. Бсскид (гора Бабья-Гора, 
1725 м). Севернее Зап. Бескид протягивается полоса 
холмистых предгорий — Погорье. Сев. часть К. в. 
занимает Краковско-Ченстоховская гряда (см.) и зап. 
часть Сандомирской котловины. Климат умеренно 
континентальный. Средние температуры января 
изменяются от —2° на С. до —5° у подножья Высо
ких Татр, июля соответственно от 4-19° до 4-15°. 
Годовое количество осадков от 600 мм на С.-В. до 
900 мм и более в горах. Орошается верхним тече
нием Вислы и её правыми притоками — Солой, Ска- 
вой, Рабой, Дунайцем. Северо-западная часть К. в. 
и Погорье покрыты плодородными лёссовыми поч
вами. В Сандомирской котловине и в горах развиты 
преимущественно дерново-подзолистые почвы. Под 
лесом занято около 30% площади. Лесные мас
сивы сохранились главным образом в горах; пре
обладают хвойные породы деревьев: ель, сосна, 
пихта.

Хозяйство. В К. в. имеются значительные 
запасы полезных ископаемых. В зап. части добывает
ся каменный уголь, к В. от Лиманова — нефть, 
в районах Велички и Бохни — соль, вблизи Олькуша
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и Хшанува — железные и цинково-свипцовые руды, 
у Свошовице — сера.

До установления в Польше народно-демократи
ческого строя большая часть К. в. являлась отста-
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Прочие железные дороги

— Автомагистрали

Плотимы

2250 Отметки высот

лым аграрным районом. С 1947—48 началось быстрое 
индустриальное развитие воеводства; возросла до
быча ископаемых, расширены предприятия паровозо
строительной (Хшанув), нефтеперерабатывающей, 
цементной, химической, стекольной и текстиль
ной пром-сти. В 1950 восточнее Кракова, в Нова- 
Гуте (см.) приступлено к строительству крупнейшего 
металлургия, комбината, продукция к-рого превы
сит довоенную продукцию всех предприятий чёр
ной металлургии Польши. Строятся (1951—53) пред
приятия цветной металлургии, химич. комбинат 
(в районе Освенцима), тепловые электростанции; 
запланированы крупные гидросооружения па р. 
Висле и её притоках.

С установлением в Польше народно-демократи
ческого строя изъято у помещиков К. в. и передано 
крестьянам более 123 тыс. га земли. Пахотные земли 
составляют 53,3% территории К. в. В южных 
гористых районах развито лесное хозяйство и паст
бищное животноводство, в предгорьях — садовод
ство. В центральных и северных районах с плодород
ными аллювиальными и лёссовыми почвами развито 
земледелие; возделываются рожь, пшеница и дру
гие зерновые, сахарная свёкла, картофель, табак. 
В К. в. создаются машинно-тракторные станции, 
организуются с.-х. кооперативы. По сравнению
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с 1949 продукция с. х-ва к 1955 должна увеличиться 
па 45%.

К. в. является основным в Польше районом курор
тов (Закопане, Поронин и др.), где ежегодно ле
чатся и отдыхают сотни тысяч трудящихся.

Через К. в. проходят важные ж.-д. магистрали: 
на В. к границе СССР, на 3. в промышленный район 
Силезии, на С. к Варшаве и другим центрам. По р. 
Висле осуществляется судоходство.

KPÁKOBCKOE ВОССТАНИЕ 1846 — одно из 
крупнейших событий польского национально-осво
бодительного движения середины 19 в. К. в. созрело 
на почве социально-экономич. отношений, сложив
шихся в Краковской республике в условиях подъёма 
антифеодального крестьянского движения на поль
ских землях и назревания революционного кризиса 
во всей Европе. Значительную роль в организации 
восстания сыграло «.Демократическое общество» (см.). 
К. в. должно было явиться частью общепольского 
восстания, назначенного на 21 февр. 1846. Однако 
предательство нескольких шляхтичей, привлечён
ных к подготовке восстания, дало возможность прус
ским и австр. властям за несколько дней до намечен
ного выступления арестовать значительное число 
организаторов восстания на польских землях, нахо
дившихся под прусским и австр. игом, и сорвать вос
стание. Лишь в Кракове организаторам К. в. при по
мощи поддержавшей их городской бедноты, сыгравшей 
решающую роль в восстании, удалось 22 февр. овла
деть городом, из к-рого бежал занявший его четырь
мя днями ранее отряд австр. войск. Повстанцами 
было сформировано Национальное правительство, 
к-рое в изданном им манифесте призвало народ 
к борьбе за независимость Польши, провозгласило 
отмену феодальных повинностей и демократические 
права. Однако руководство восстанием захватили 
консервативные шляхетско-буржуазные элементы, 
стремившиеся ограничить восстание. После прибы
тия в Краков отряда рабочих соляных копей Ве
личии, организованного выдающимся революцион
ным демократом Э. Дембовским (см.), был принят ряд 
мер по расширению восстания и последовательному 
решению демократических задач. Происходившее 
в то же время галицийское крестьянское восстание 
1846 (см.) и революционные выступления крестьян 
Краковской республики чрезвычайно напугали шля
хетско-буржуазные круги. 27 февраля Дембовский 
погиб в бою с австрийцами. 3 марта революционный 
Краков захватили австр. войска. Несмотря на то, 
что восстание окончилось поражением, оно заняло 
видное место в европейском демократическом движе
нии. Выступая 22 февр. 1848 на митинге в Брюсселе, 
посвящённом второй годовщине К. в., К. Маркс го
ворил: «Краковская революция дала Европе слав
ный пример, отожествив национальное дело с де
лом демократии и с освобождением угнетенного 
класса» (Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., т. 5, 
стр. 263).

KPÁKOBCKOE ВОССТАНИЕ 1923 — восстание 
рабочих Кракова против правившего в Польше бур
жуазно-помещичьего блока. В ноябре 1923 в Польше 
происходила массовая политич. забастовка. Для 
её подавления 6 ноября 1923 были брошены войска, 
но они отказались стрелять в рабочих; произошло 
массовое братание рабочих с солдатами. После столк
новения с полицией восставшие овладели городом. 
Восстание было поддержано крестьянами и рабочими 
соседних областей. Однако под предлогом якобы 
готовившегося удовлетворения нек-рых требований 
рабочих контрреволюционное руководство польской 
социалистической партии (ППС) добилось прекра

щения всеобщей забастовки и разоружения краков
ских повстанцев, сорвав, т. о., восстание. После этого 
к Кракову были подтянуты новые войска, беспощадно 
расправившиеся с повстанцами. К. в. свидетельство
вало о революционной решимости польского рабо
чего класса в борьбе против власти помещиков и 
капиталистов.

КРАКОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ЦК ПАРТИИ БОЛЬ
ШЕВИКОВ — см. Февральское 1913 г. совещание 
ЦК РСДРП с партийными работниками.

крАковско-ченстОховская ГРЯДА (К р а- 
ковская Юра, Краковско-Велюнь- 
ский кряж) — наклонное плато (понижаю
щиеся к С.-В. куэстовые гряды) в пределах Силеаско- 
Малополъской возвышенности (см.). Протягивается 
более чем на 100 км от Краковских Ворот (см.) до 
г. Ченстоховы. Сложено гл. обр. верхнеюрскими 
известняками и глинами. Характерны формы эро
зионного расчленения известняков: подземные реки, 
гроты (грот короля Локотка и др.). Высота до 400— 
500 м (гора Огродзенец, 504 .м.). Плодородные почвы 
на лёссах и известняках. Большая часть К.-Ч. г. 
распахана. Многочисленны каменоломни; в районе 
г. Ченстоховы — добыча железной руды.

КРАКОВЯК — польский народный танец. Возник 
среди жителей краковского воеводства (краковя
ков), позднее стал одним из основных национальных 
польских танцев. В 14 в. К. широко распро
странился в шляхетской среде, где приобрёл воин
ственный характер. В старину К. танцевали только 
мужчины, парами (один как бы изображал рыцаря, 
другой — оруженосца), позднее — мужчина в паре 
с женщиной. Музыкальный размер I. Ритм ост
рый, с характерными частыми синкопами. Испол
няется живо, весело, темпераментно, с горделивой 
осанкой. Танец сопровождается выкриками, звоном 
медных колечек, украшающих пояс мужчины, лихими 
притопами. Женщины танцуют задорно, кокетливо. 
Отдельные фигуры народного К. часто чередуются 
с пением куплетов лирич. содержания. Как бальный 
танец К. был популярен в 19 и в начале 20 вв. Музы
кальная форма К. использована Ф. Шопеном в 
«Рондо а ла Краковяк» для фортепиано с оркестром. 
К. встречается в операх и балетах («Иван Сусанин» 
М. И. Глинки, «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Аса
фьева и др.).

крАксы — семейство птиц из отряда куриных, 
то же. что гокко (см.).

КРАЛЕВО — город в Югославии, в Сербии. 12 тыс. 
жит. (1948). Расположен на р. Ибар, близ впа
дения её в Зап. Мораву.. Ж.-д. узел. Паровозо-ваго- 
ностроение, авиационный и свипцовоплавильный 
заводы.

«КРАЛЕ ДВОРСКАЯ РУКОПИСЬ» — собрание 
чешских песен, написанных в подражание народному 
творчеству Вацлавом Ганкой (см.) и изданных им 
в 1819 под видом якобы найденной им подлинной 
старинной рукописи.

крАлицки-снёжник — горный массив в Вост. 
Судетах, на границе Польши и Чехословакии. Сло
жен гнейсами. Преобладающая высота 900—ІОООлі, 
наибольшая — 1422 м. Склоны массива до 1300 м 
покрыты еловыми лесами и торфяниками, выше — 
криволесьем и горными альпийскими лугами, ис
пользуемыми под пастбища. На юж. склоне К.-С. 
берёт пачало р. Морава.

КРАЛУПИ — город в Чехословакии, в Пражской 
обл., на р. Влтаве. 9 тыс. жит. (1947). Ж.-д. узел. 
Нефтеперегонный завод. Предприятия химико-фар
мацевтической, машиностроительной, сахарной про
мышленности.
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в Сталинской обл. УССР. Центр тяжёлого машино
строения Юга страны. Расположен в сев. части 
области на р. Казённый Торец (правый приток 
Северского Донца). Узел железных дорог (линии 
на Лозовую, Попасную, Ростов-на-Дону). Население 

Краматорск. Жилые дома Ново-Краматорского матпино- 
строительного завода имени И. В. Сталина.

города к 1939 возросло по сравнению с 1926 более 
чем в 7,5 раз, составив 93 350 жителей. Возникнове
ние К. относится ко 2-й половине 19 в. и связано со 
строительством Курско-Харьковско-Азовской ж. Д. 
Промышленное значение город приобрёл с пост
ройкой в 1897 механическо-металлургич. завода. 
За годы Советской власти в К развились разнооб
разные отрасли промышленности: тяжёлое маши
ностроение, станкостроение, металлургия, производ
ство строительных материалов. По сравнению с доре
волюционным временем количество рабочих выросло 
в 20 раз. Здесь находится одна из крупнейших строек 
первой пятилетки (1928—32) — машиностроитель
ный Ново-Краматорский завод имени И. В. Сталина, 
производящий оборудование для металлургиче
ской, угольной и других отраслей промышленности. 
Кроме того, в К. построены станкостроительный, 
коксохимический, шиферный, пементный и другие 
заводы. Полностью реконструирован Старо-Крама
торский машиностроительный завод имени С. Орд
жоникидзе.

В четвёртой пятилетке (1946—50) предприятия 
К., разрушенные в период временной немецко- 
фашистской оккупации (1941—43), восстановлены 
и выпускают продукпии больше, чем до Великой 
Отечественной войны (1941—45). Они поставляют 
стройкам пятой пятилетки мощные экскаваторы, 
транспортно-подъёмные сооружения, машины и ме
ханизмы, шифер, цемент и др К. с каждым годом 
расширяется и благоустраивается. Создан большой 
жилой фонд, построены многоэтажные здания жи
лых домов и культурно-просветительных учрежде
ний, новый вокзал. Трамвайное сообщение связало 
заводские посёлки с центром. Замощены и озеле
нены улицы, разбиты сады, скверы и 2 парка; 
за 1945—50 высажено 591 тыс. корней деревьев и 
кустарников.

В К — широкая сеть культурных и учебных уч
реждений (1952): 35 общеобразовательных (в т. ч. 
12 средних школ) с 17 тыс. учащихся, 3 вечерние 
школы рабочей молодёжи, 4 ремесленных учи
лища и 4 школы ФЗО, машиностроительный 
техникум. Работают Дворец культуры имели

Крамбе абиссинская: I — общий 
вид растения; а — ветвь с плода

ми; б — плод.

В. И. Ленина, театр имени А. С. Пушкина, 7 клубов, 
3 кинотеатра, 6 киноустановок, 52 библиотеки, ста
дион. Издаётся газета «Краматорская правда».

« КРАМАТбРСКАЯ ПРАВДА» — городская га
зета на русском языке, орган Краматорского город
ского комитета компартии Украины и городского 
Совета депутатов трудящихся. Выходит 3 раза в не
делю (1953). Издаётся в г. Краматорске с сентября 
1930. .

КРАМБЕ абиссинская (Crambe abissi- 
nica) — однолетнее масличное растение рода Ci ara
be (крамбе, катран) сем. крестоцветных Стебель 
прямой, ветвистый, высотой 80—100 см, редко до 
2 м. И ижние и средние 
листья перисторассе- 
чённые, верхние—поч
ти простые. Цветки 
бледножёлтые. Плод— 
стручёчек (орешек). 
Семя шаровидное, зе
леновато-бурого цве
та, 1,5—2,5 мм в диа
метре. В ядре семян 
К. содержится ок. 50% 
жирного слабо высы
хающего масла, пред
ставляющего собой 
ценный пищевой и 
технич. продукт. Как 
дикорастущее встре
чается в Эфиопии. В 
СССР введена в куль
туру до Великой Оте
чественной войны Бо
танической опытной 
станцией при Воро
нежском с.-х. инсти
туте (проф. В. Ф. Ва
сильев с сотрудника
ми). Вегетационный 
период К. 60—100 дней. Опыты показали, что 
К. может возделываться на Украине, в центрально
чернозёмных, центральных и западных областях 
РСФСР, в Прибалтике, Сибири и Закавказье. 
Урожай в среднем 15—20 и иногда доходит до 
30—40 ц/га. Холодостойкое, устойчивое к засухе и бо
лезням растение. Мало поражается вредителями. 
В севообороте размещается после озимых, пропаш
ных, по пласту и обороту пласта. Удобрения: навоз 
и полное минеральное удобрение. К. высевают через 
5—10 дней после начала сева ранних колосовых; 
норма высева на 1 га при сплошном посеве 30— 
40 кг семян, при широкорядном 18—24 кг. Уби
рают комбайнами. См. Катран.

Лит.: Васильев В. Ф., Обзор видов катрана-крамбе 
(Crambe), «Записки Воронежского сельскохозяйственного 
ин-та», 1950, т. 23, вып. 1;МинкевичИ. А., Борков
ский В. Е., Масличные культуры. 2 над., М., 1952; Я пен- 
к о В. Г., Новая жиромасличная культура крамбе, «Селек
ция и семеноводство», 1950, № 10.

КРАМЕР, Габриель (1704—52) — швейцарский ма
тематик. Установив и опубликовав в 1750 правило 
решения систем линейных уравнений с буквенными 
коэфициентами, К. заложил основы теории опре
делителей. Ему принадлежат также исследования 
по теории алгебраич. кривых высших порядков 
(исследование особых точек, ветвей и т. п.).

С о ч. к, : С г a m е г G., Introduction à l’analyse des lignes 
courbes algébriques, Genève, 1750.

КРАМОВ, Александр Григорьевич (1885—1951) — 
советский актёр, режиссёр и театральный деятель. 
Народный артист СССР. Родился в Киеве. Окрн- 
чил юридич. факультет Киевского ун-та в 1908.
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Одновременно (1903—05) занимался в студии дра- 
матич. искусства. В 1905—09 играл в Киеве в театре 
Н. Н. Соловцова; затем работал в качестве актёра 
и режиссёра в театрах Херсона, Самары. В 1913—15 
служил в петербургском театре Незлобина, в 1917— 
1933 в Москве (с 1924 в театре МОСПС). С 1933 — 

актёр, режиссёр, а позднее 
художественный руководи
тель, главный режиссёр 
Харьковского театра рус- 
скойдрамы имени А. С. Пуш
кина. Среди крупнейших 
ролей К. — Протасов («Жи
вой труп» Л. Н. Толстого), 
Чебутыкин («Три сестры» 
А. П. Чехова), Перчихин 
(«Мещане» М. Горького), Ча
паев («Чапаев» по Д. А. Фур
манову), Полежаев («Беспо
койная старость» Л. Н. Рах
манова), Костя («Аристо
краты» Н. ф. Погодина) и 

др. Большим творческим достижением К. является 
созданный им образ В. И. Ленина в пьесе «Человек с 
ружьём» Н. Ф. Погодина. В Харьковском театре 
К. осуществил ряд постановок пьес А. Н. Остров
ского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. Горь
кого, Н. Ф. Погодина, А. Н. Афиногенова, 
А. Е. Корнейчука и др. Актёрское и режиссёрское 
искусство К. отличалось глубиной мысли, тон
костью психологич. анализа, широтой обобщений. 
В течение многих лет вёл большую педагогич. работу. 
К. был активным общественным деятелем, депута
том Верховного Совета УССР 1-го созыва и депута
том Верховного Совета СССР 2-го созыва. Награж
дён орденом Трудового Красного Знамени и медалью.

КГАМбЛА (смута, волнение, мятеж) —
старинное русское название государственного пре
ступления. Термин «К.» («коромола») упоминается 
в Судебнике (1497), судебнике Ивана IV (1550). 
Согласно Судебнику, «коромольники» (лица, винов
ные в противоправительственной деятельности) 
карались смертной казнью. В конце 17—начале 
18 вв. термин «К.» постепенно выходит из официаль
ного употребления.

КРАМСК0Й, Иван Николаевич [27 мая (8 июня) 
1837 — 25 марта (6 аир.) 1887] — выдающийся 
русский живописец и прогрессивный художествен
ный деятель. С именем К. связапо начало широкой 
организованной борьбы передовых русских худож
ников за демократическое реалистич. искусство. 
Родился в г. Острогожске б. Воронежской губ. в бед
ной мещанской семье; в юности работал ретушёром 
у странствующего фотографа. Приехав в Петербург, 
К. поступил в 1857 в Академию художеств. Наряду 
с большой художественной одарённостью у К. рано 
проявились способность к теоретич. мышлению, вдум
чивое отношение к жизни и к искусству; он прошёл 
суровую, полную упорного труда жизненную школу 
и самостоятельно приобрёл обширные знания. Ака
демия художеств в эти годы, отмеченные ростом демо
кратия. движения и искусства критич. реализма, 
переживала серьёзный кризис. Академии, рутина, 
тормозившая искания молодых художников, вызвала 
резко критич. отношение со стороны молодого К. 
Еще в стенах Академии у него сложились твёрдые 
взгляды на искусство, близкие к эстетич. взглядам 
революционно-демократических мыслителей — В Г. 
Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролю
бова: в искусстве К. видел средство служевия на
роду и важнейшими его качествами считал высокую 

идейность, чуткость к насущным вопросам совре
менной жизни, реализм, национальный характер. 
Идеалом К. был художник нового типа, идущий 
в авангарде общества, сознательный и дальновидный 
критик общественных явлений, на к-рого возложена 
высокая ответственность перед народом. Воззрения

И. И. Крамской. Автопортрет. 1874. Государственная 
Третьяковская галлерея. Москва.

К. нашли живой отклик в среде молодых художни
ков, он завоевал авторитет руководителя у своих 
товарищей и вскоре стал их признанным идейным 
вождём. В 1803 К. должен был приступить вместе 
с другими конкурентами к работе над программной 
картиной на золотую медаль. Но по инициативе К. 
группа учеников отказалась писать программу на 
заданные темы, выразив этим коллективный протест 
против косной традиционности академия, методов. 
От лица всей группы К. потребовал права свободно 
выбирать сюжет для программной работы. Полу
чив отказ, протестанты демонстративно покинули 
Академию. Они образовали самостоятельную Артель 
художников (см.), к-рую возглавил К. Открыто 
выступив против консервативной доктрины, худож
ники демократического направления впервые в исто
рии русского искусства создали свою собствен
ную организацию. Деятельность Артели в первые 
годы её существования протекала под знаком борь
бы за передовые реалистич. методы, за боевое совре
менное искусство; на собраниях Артели читались 
вслух произведения Чернышевского. Руководя Ар
телью, К. одновременно преподавал в школе Обще
ства поощрения художеств (см.), вводя новые реа
листич. принципы подхода к натуре, к композиции, 
к сюжету. Здесь его учеником был молодой И. Е. Ре
пин, на к-рого К. оказал огромное влияние. Авто
ритет К. возрастал: в нём видели одну из централь
ных фигур молодой русской реалистич. школы. 
Собственная художественная дентельность К. в 
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60-е гг. была посвящена гл. обр. портрету; уже 
в эти годы К. достигал в своих портретных 
работах большой глубины социально-психологич. 
характеристики. К 1867 относится его превосходный 
автопортрет ■— типический образ художника-демо
крата, «шестидесятника». К., отличавшийся высо
кой идейной принципиальностью, вышел из Артели, 
когда заметил в среде её членов склонность к бес
принципным компромиссам с Академией. Вскоре 
после ухода К. Артель распалась. Но её первоначаль
ные стремления с новой силой и последовательно
стью были осуществлены с начала 70-х гг. более ши
рокой и мощной прогрессивной организацией — 
Товариществом передвижных выставок (см. Пере
движники), куда вошли лучшие молодые художники, 
стороппики демократического реализма. К. принял 
горячее участие в создании Товарищества и в течение 
многих лет направлял его деятельность, руководил 
его борьбой. По выражению В. В. Стасова, «он ста
новится беспощадным аватомом молодого русского 
нарастающего искусства и, указывая его великие, 
неоцененные, свежие качества, не боится разбирать 
и осуждать все его худые, незрелые или далеко еще 
несовершенные стороны, — и все это с такою бес
пощадною строгостью, правдивостью, но вместе 
и любовью, каких до сих пор не выказывал, в отно
шении к искусству своей страны, ни один европей
ский критик» (Иван Николаенич Крамской, 1888, 
стр. XV).

На 1-й передвижной выставке (1871) К. выставил 
ряд портретов и картину «Русалки» на сюжет по
вести Гоголя «Майская ночь». Центральным произ
ведением 2-й передвижной выставки (1872) была 
большая картина К. «Христос в пустыне»; К. ис
пользовал евангельскую легенду для выражения 
идеи великой ответственности, морального долга 
человека перед обществом. В образе Христа, не 
похожем па традиционный евангельский образ, 
художник воплотил в рамках религиозного сюжета 
трагич. искания передового русского интеллигента. 
Это — человек, мучительно и напряжённо задумав
шийся над выбором своего жизненного пути, остав
шийся один на один со своей совестью, которая тре
бует от него выбора трудного пути, подвига, служе
ния людям. Высокий героизм души, избравшей путь 
общественного служения, посвятившей себя само
отверженной борьбе, является главной темой твор
чества К. Эта тема звучит и в его портретах совре
менников, составивших важный этап развития пси
хологии. портрета в русском искусстве. В 70-х — 
начале 80-х гг. К. создал свои лучшие произведения, 
гл. обр. портреты писателей и художников: Л. Н. 
Толстого (1873), М. М. Антокольского (1876), Н. А. 
Некрасова (1877), живописца А. Д. Литовченко (1878), 
М. Е. Салтыкова-Щедрина (1879), И. И. Шишкина 
(1880) и др., а также ряд портретов крестьян — 
«Полесовщик» (1874), «Мина Моисеев» (1882), «Кре
стьянин с уздечкой» (1883) и др. К. был крупнейшим 
мастером реалистпч. портрета. Сосредоточивая вни
мание па лице и особенно на выражении глаз, давая 
максимально простую и лаконичную композицию, 
он с огромной силой выявляет интеллектуальный, 
духовный мир человека, подчёркивает наиболее 
важные, типические черты. Лучшие портреты К. 
воплощают особенно близкую ему тему художника- 
гражданина. В портретах крестьян К. создал галле
рею характеров людей цельных, сильных, энергич
ных, проницательных. В своём «Полесовщике» ху
дожник, по его собственным словам, запечатлел «один 
из тех типов (они есть в русском народе), которые 
многое из социального и политического строя народ

ной жизни понимают своим умом и у которых глубоко 
засело неудовольствие, граничащее с ненавистью» 
(Крамской И. Н., Письма, т. 1, 1937, стр. 319— 
320). К. одним из первых в русском искусстве (на
ряду с В. Г. Перовым) начал писать портреты кре
стьян с большой глубиной индивидуальных и со
циальных характеристик, с сознательным подчёр
киванием революционных возможностей, таящихся 
в народе. Есть у К. и портреты, дающие критиче
скую характеристику; в портрете А. С. Суворина 
(1881) художник без малейшего шаржирования 
и утрировки передал двоедушие беспринципного 
карьериста. Часто в портретах К. применял моно
хромную технику «соуса» (портреты Ф. А. Василь
ева, М. М. Антокольского, 1871, и др.), достигая 
замечательного сочетания объёмной, пластичной 
формы с мягкой живописностью, тонкостью свето
теневых переходов. К. владел исключительным ма
стерством рисунка, к-рое проявилось и в его живо
писи: он уверенно строил форму, безошибочно пере
давая отношения объёмов, и это в значительной сте
пени обусловило безупречное сходство и поразитель
ную жизненность его портретов.

К. принадлежит и ряд значительных сюжетных 
картин: «Осмотр старого дома» (1873, картина оста
лась незаконченной), «Лувная ночь» (1880) и др. 
Глубоким драматизмом проникнута картина «Не
утешное горе» (1884). С конца 70-х гг. становится 
заметным стремление художника расширить рамки 
портретного жанра, трактовать портрет, как сюжет
ную композицию. Это нашло выражение в его кар
тинах: «Некрасов в период „Последних песен“»(1877),. 
«Неизнестная» (1883). Живопись К. в этот период ста
новилась более насыщенной по цвету, красочной, 
звучной.К. придавал большое значение живописному 
мастерству, с гордостью отмечал успехи, сделанные в- 
этом отношении русской школой. «Нужен голос, — 
писал К. в 1884, — громко, как труба провозгла
шающий, что без идеи нет искусства, но в то же время, 
и еще более того, без живописи живой и разитель
ной нет картин, а есть благие намерения, и только» 
(т а м Ж е, т. 2, 1937, стр. 292). Уделяя преимуще
ственное внимание образу передового деятеля эпохи, 
К. показывал человека в его сосредоточенных думах, 
в предельном напряжении воли. Духовное мужество, 
решимость, самоотверженность выражены в образах 
Льна Толстого, Щедрина, Некрасова. Иногда идея 
моральной ответственности человека перед общест
вом приобретала у К. оттенок личного самоотрече
ния, жертвенности. Именно таким настроением 
порождена большая картина «Хохот» (толпа осмеи
вает Христа), над к-рой К. работал в поздний период 
творчества, так и не доведя её до завершения.

И., несмотря на колебания в своих взглядах 
на искусство, к-рые он испытал в конце жизни, 
был выдающимся теоретиком и критиком, поднявшим 
значение передвижнической школы. Его статьи 
в «Художественном журнале» и «Историческом вест
нике», его обширная переписка заключают в себе 
систему передовых эстетических воззрений и кон
кретную критику произведений, к-рые появлялись па 
выставках. В. В. Стасов отмечал, что у К. «соедини
лись и великая сила взгляда на общие условия суще
ствования искусства, и глубокое понимание всех 
частностей его, эстетических и технических» (Иван 
Николаевич Крамской, 1888, стр. XV). Взгляды К. 
на сущность реализма, на роль художника в обществе, 
на необходимость единства содержания и формы 
в искусстве до настоящего времени сохраняют 
свое значение. Пропагандируя необходимость нового 
но содержанию, самобытного, национального по 



208 КРАМС.У — КРАН ВОДОПРОВОДНЫЙ

характеру искусства, К. в то же время высоко ценил 
и изучал живопись Г. Гольбейна Младшего, Рем
брандта, Веласкеса; он проницательно и верно опре
делил историческое значение творчества А. А. Ива
нова, но при этом постоянно указывал на то, что 
задачи современного русского искусства— уже иные. 
К современному буржуазному западному искусству 
К. относился строго критически, возмущался его 
бездушием, поверхностностью, пустотой. Влияние К. 
на всё современное ему поколение художников-реа
листов было очень велико. Его благотворное воздей
ствие испытали И. Е. Репин, Ф. А. Васильев, 
В. М. Васнецов, Н. А. Ярошенко и многие другие. 
Наследие К. — и художественное, и критическое — 
высоко ценится советским народом и мастерами 
искусства. В 1937 была организована юбилейная 
выставка произведений К., издана его переписка. 
(Иллюстрации см. на отдельных листах).

Лит.: Крамской И. Н., Письма, т. 1—2, Л. — М„ 
1937; Р е п ин И. Е. иКрамской И. Н., Переписка. 
1873—1885, М. — Л., 1949; Иван Николаевич Крамской. 
Его жизнь, переписка и художественно-критические ста
тьи, [ред. и предисл. В. В. Стасова], СПБ, 1883; Стасов 
В. В., Крамской и русские художники, в его кн.: Избранное. 
Живопись. Скульптура. Графика. В двух томах, т. 1, М.—Л., 
1950; Репин И. Е., Далекое близкое, 3 изд., М.—Л., 
1949; Ковалевский П. М., Иван Николаевич Крам
ской. (Из «Встреч на жизненном пути»), «Русская мысль», 
1887, май, кн. 5; Машковцев Н. Г., Иван Николаевич 
Крамской. (1837—1887), М.—Л., 1945; Зотов А. и Ле
бедев А., И. Н. Крамской. (К 100-летию со дня рождения), 
«Новый мир», 1937, № 6; Иван Николаевич Крамской. (1837— 
1887). Каталог выставки к столетию со дня рождения, М.—Л., 
І937; Иллюстрированный каталог картин, рисунков и гра
вюр покойного И. Н. Крамского (1837—1887) сост. и нзд. 
Н. С О б к о, СПБ, 1887.

КРАМСУ, Каарло (1855—95) — финский поэт. 
Сын рыбака из Оулу. Интерес к истории финского 
народа, особенно к периоду т. н. войны дубинок 
(местные восстания финских крестьян в 1597), оп
ределил содержание единственного сборника К. 
«Поэзия» (2 кн., 1878—87), имеющего большое зна
чение в истории финской литературы. К. рисует 
образ вождя народного восстания Яакко Илка и 
его трагич. судьбу, изображает угнетённое поло
жение крестьянства (баллада «Яаккима Берендс»), 
выражает в своей поэзии гневный протест против 
шведских и финских феодалов и капиталистов. 
Однако поэт не видел ясных перспектив общест
венной борьбы. Это обусловило пессимистич. 
окраску нек-рых стихотворений («Несчастный», 
«Неизгладимое воспоминание», «Цыган» и др.).

С о ч. К.: К г а m в и К., Runoelmia, 2 pain., Porvoossa, 
1900.

КРАН (от голл. Кгаап) — запорное устройство для 
трубопроводов, в к-ром затвор, имеющий конич. фор
му, вращается вокруг оси, перпендикулярной к на
правлению потока. По конструктивным признакам К.

подразделяются на натяжные, саль
никовые, самоуплотняющиеся, с вы
движной пробкой и со смазкой.

В натяжном К. (рис. 1) пробка 
прижимается к уплотнительной по
верхности корпуса с помощью гай
ки, расположенной на хвостовике 
пробки. Натяжные К. применяются 
в трубопроводах до 50—80 мм для 
давлений до 6 кг ¡см2. В сальниковом 
К. (рис. 2) пробка прижимается к

Рис. 1 Натяжной уплотнительной поверхности корпуса 
нран. сальниковой крышки за верхний бур

тик через набивку. Сальниковые К. 
применяются н трубопроводах до 50—80 мм для дав
лений до І0 кг/см2. В самоуплотняющемся К. прижа
тие пробки к уплотнительной поверхности корпуса

Схема

2. Сальниковый

осуществляется давлением среды (иногда предусма
триваются вспомогательные пружины). Такие К. нор
мально работают только при определённом давлении 
среды. Самоуплотняющиеся К. применяются в тру
бопроводах до 50 мм для давления до 10—16 кг/см2.

Всем трём конструкциям 
свойственен один недоста
ток: при размерах прохо
да 40 мм и более для вра
щения пробки приходится I 
прилагать значительные 
усилия, в связи с чем в -И- 
сальниковых К. с прохо- йяа 
дом 40 мм и более пред
усматриваются отжимные Рис 
болты.

В К. с выдвижной пробкой при открывании про
хода эта пробка сперва приподымается над седлом 
корпуса, затем поворачивается на нужный угол 
вокруг своей оси и снова опускается. При закрытии 
она может прижиматься к 
корпусу любым нужным дав
лением. К. с выдвижной 
пробкой изготовляется для 
разных проходов и на раз
ные давления без ограниче
ний. В К. со смазкой (рис. 3) 
герметичность закрытия про
хода создаётся смазкой, 
заполняющей горизонталь
ные канавки на уплотни
тельной поверхности проб
ки и вертикальные канавки 
корпуса. При закрытом ходе 
К. эта система сообщаю
щихся канавок образует по
лость, исключающую дви
жение среды в зазорах. 
Смазка поступает из каме
ры в пробке и подбирается
таким образом, чтобы среда не растворяла смазки и не 
понижала её вязкости. К. изготавливаются с фланце
выми и муфтовыми присоединительными концами.

КРАН — серебряная монета и денежная единица 
Ирана, находилась в обращении с начала 19 в., в 
1932 заменена риалом (см.). Вес и проба серебря
ных К. значительно колебались (4,6—4,9 г) в зави
симости от времени и способа чеканки. К. делился 
на 20 шахи и на 1000 динаров. 10 К. равнялись 
1 туману (см.).

КРАН ВОДОПРОВбДНЫЙ — водоразборная ар
матура водопроводной сети. К. в. бывают двух ти
пов: вентили с медленным открыванием и закрыва
нием их и пробочные краны. Первые подразделяются 
на: водоразборные, пожарные, туалетные, смеси
тельные для смешения двух жидкостей, напр. 
холодной и горячей воды, и поливочные. Медленное 
и постепенное открывание К. необходимо для пре
дупреждения возникновения гидравлического удара 
(см.), к-рый, в случае значительного давления в сети 
(более 1 ат), при быстром закрывании К. в. может 
вызвать повреждения в трубах и их соединениях. 
Пробочные К. в. допускаются к установке при дав
лении в сети не более 1 ат и там, где требуется бы
строе получение большого количества воды (напр., 
в банях, прачечных и т. д.).

Кран водопроводный смеситель
ный — предназначается для регулирования тем
пературы смеси холодной и горячей воды. Такой 
кран простейшей конструкции для умывальника 
имеет два вентиля от двух труб с горячей и холодной
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водой, к-рые соединяются между собой вставкой 
с отростком (носиком), куда поступает смесь горя
чей и холодной воды. Регулировка производится 
путём открывания вентилей. Колебания темпера
туры смеси в смесителях всех конструкций объяс
няются колебанием напоров в трубах горячей и хо
лодной воды.

Лит.: Ш н е е р о в А. И. [и др.], Санитарно-техническое 
оборудование зданий, М., 1949.

КРАН МАШИНЙСТА — основной прибор упра
вления железнодорожным автоматическим воздуш
ным тормозом. К. м. помещается на посту управле
ния локомотива (трамвая) и соединяется одним па
трубком с главным резервуаром, в к-ром насос под
держивает давление воздуха 7—8 ат, а другим па
трубком с тормозной воздушной магистралью, про
ходящей по всему поезду для снабжения сжатым 
воздухом запасных резервуаров под вагонами и для 
управления давлением в тормозных цилиндрах (см. 
Воздушный тормоз). К. м. имеет ручку, к-рая пово
рачивается в горизонтальной плоскости. Как пра
вило, при повороте ручки против часовой стрелки 
давление в магистрали понижается и происходит 
торможение поезда; при повороте Же по часовой 
стрелке давление в магистрали повышается и про
исходят отпуск тормозов и зарядка.

На железных дорогах СССР применяются в основ
ном 2 К. м.: на грузовых локомотивах К. м. Ка
занцева и на пассажирских локомотивах К. м. 
Вестингауза. К. м. Казанцева представляет собой 
диафрагменно-клапанный редуктор давления, под
держивающий при крайнем левом положении ручки 
давление в магистрали 6 ат, а при крайнем правом— 
3 ат, при промежуточных положениях ручки уста
навливается промежуточное давлевие. В современ
ных К. м. применяется золотник, к-рый при повора
чивании ручки соединяет те или иные каналы в кор
пусе К. м. Ручка К. м. имеет 5 или 6 положений: 
1) Отпускное — магистраль соединяется непосред
ственно с главным резервуаром. 2) Поездное — в ма
гистрали поддерживается давление 5 ат. 3) Пере
крыти — магистраль отъединяется от главного ре
зервуара. 4) Перекрыти с питанием (только в новых 
советских К. м.) — в магистрали автоматически 
поддерживается заданное давление служебного тор
можения. 5) Служебного торможения — давление 
в магистрали понижается со скоростью ок. 0,2 ат/сек. 
6) Экстренного торможения—давление в магистрали 
понижается со скоростью не менее 0,8 ат/сек.

Кроме нормального К. м., на локомотивах имеется 
для управления только тормозом локомотива вспо
могательный (прямодействующий) К. м.

КРАН ПОДЪЁМНЫЙ — машина для захваты
вания, подъёма и перемещения штучных и массовых 
грузов, работающая кратковременными и периоди
чески повторяющимися циклами. К. п. составляют 
особую группу грузоподъёмных машин, характери
зующуюся повторно-кратковременным режимом ра
боты. Конструктивная схема К. п. в качестве обя
зательных элементов включает в себя: металлич. 
конструкцию в виде моста, фермы, башни, платфор
мы, мачты, стрелы, стоек; главный подъёмный меха
низм в виде лебёдки, тельфера, штока, рейки, ры
чага с приводом и рычагами управления; поддер
живающие и направляющие рабочий орган (канат, 
цепь, шток, рычаг) элементы: канатные и цепные 
блоки, направляющие втулки и планки, поддержи
вающие скобы; приспособления и устройства для 
захватывания и подвешивания груза: крюки, ско
бы, траверсы, зажимы, ковши. Лебёдка К. п., в за
висимости от его типа и назначения, может иметь

27 Б. С. Э. X. 23. 
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один, два и более барабанов, приводимых в действие 
от одного общего или от отдельных двигателей. 
В зависимости от назначения, эксплуатацпонвых 
требований и конструктивных особенностей К. п., 
кроме того, могут иметь: механизмы для передви
жения всего К. п., грузовой тележки, а часто того 
и другого одновременно; механизмы для поворота 
всего К. п. или его части: поворотной рамы, плат
формы, стрелы и т. п.; механизмы для изменения 
вылета стрелы или предельного хода грузовой 
тележки; механизмы для вспомогательного подъёма 
грузов (меньших, чем номинальный груз главной 
подъёмной лебёдки); механизмы для уравновеши
вания конструкции К. п. и поднимаемого груза; 
выносные, съёмные и дополнительные опорные и 
ходовые устройства, обеспечивающие устойчивое 
состояние К. п. в рабочем и транспортном положе
нии; стопорные, закрепляющие и аварийные устрой
ства; автоматич. рельсозахваты, закрепляющие К. п. 
на рельсах, аварийные тормозы и остановы; упор
ные башмаки и т. п.; специальные ремонтные и мон
тажные устройства. В механизации тяжёлых и тру
доёмких работ К. и. имеют исключительно важное 
значение.

Простейшие механизмы для подъёма грузов (ры
чаг, ворот, блок и т. п.) были известны человече
ству еще в глубокой древности. Этими простейшими 
грузоподъёмными средствами широко пользовались 
в Древнем Китае, а также в Древнем Египте при 
строительстве храмов и пирамид. В России простей
шие предшественники К. п. появились много веков 
назад, независимо от влияния западной техники. 
Известно, что еще в И в. для добычи соляного 
растнора на Руси применялись лебёдки, вороты, 
блоки и другие механизмы для подъёма и перемеще
ния грузов. Имеются указания, что уже в 14—15 вв. 
разнообразные грузоподъёмные устройства при
менялись на водоотливе, рудных промыслах и 
строительных работах. История русской техники 
содержит много примеров смелого и оригинального 
решения задач, связанных с подъёмом и перемеще
нием тяжестей. Существовавшие в России подъём
ные устройства подробно описаны в «Уставе ратных, 
пушечных и других дел, касающихся до воинской 
науки... в 1607 и 1621 годах...» (2 чч., 1777—81), 
в описаниях тульских заводов 17 в., в книге 
М. В. Ломоносова «Первые основания металлургии 
или^рудных дел» (1763) и др. В 1872 выдающийся рус
ский учёный И. А. Вышвеградский написал «Курс 
подъёмных машин», в к-ром были впервые даны ос
новы теории и расчёта грузоподъёмных машин. 
Дальнейшие научные труды русских учёных внесли 
большой вклад в развитие краностроительной тех
ники. Однако общая отсталость машиностроения 
в царской России отразилась на развитии отечест
венного краностроения; несмотря на то, что такие 
крупнейшие заводы, как Ижорский, Путиловский, 
Брянский и др., еще в конце 19 в. успешно освоили 
производство сложнейших К. п., выпуск их носил 
случайный и единичный характер.

Широкое развитие отечественное краностроение 
получило лишь после Великой Октябрьской социа
листической революции, в годы довоенвых пятиле
ток. В результате огромного внимания Коммунисти
ческой партии и Советского правительства к про
блемам механизации труда и трудоёмких процессов, 
краностроение в СССР выросло в крупную и важную 
отрасль машиностроения. Десятки заводов освоили 
серийное производство современных высокопроиз
водительных К. п. Работа советских учёных привела 
к созданию отсутствовавших ранее теории и методики
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расчёта основных элементов, узлов и деталей К. п., 
двигателей, работающих на повторно-кратковре
менном режиме при больших перегрузках (200— 
300%); крановых канатов и грузовых цепей; канат
ных барабанов для однослойной и многослойной 
навивки канатов; крановых зубчатых колёс и цепных 
звёздочек с учётом повторно-кратковременного ре
жима их работы при знакопеременной нагрузке; 
крановых тормозов и фрикционных муфт с учётом 
весьма частых включений их (до 300 включений 
в час); крановых ходовых колёс и опорных конструк
ций, рассчитанных на действительные сопротивления 
при передвижении с максимальными нагрузками; 
самозачерпывающих ковшей и сосудов. Разработана 
также методика расчёта устойчивости К. п., учитывая 
влияния статич. и динамич. усилий, а также влияния 
ветра и угла наклона местности. Оригинальное, 
научно-обоснованное и подтверждённое практикой 
решение многих задач по теории краностроения ста
вит советскую краностроительную школу значитель
но выше уровня современной науки о краностроении 
за рубежом. Сводные данные, характеризующие 
технические и эксплуатационные особенности раз
личных типов К. п., выпускаемых в СССР, приведены 
в таблице.

Рис. 1. Консольный подъёмный кран.

низации грузоподъёмных и погрузочно-разгрузочных 
работ, связанных с технология, процессом. К основ
ным типам цеховых К. п. принадлежат консольные, 
велосипедные, мостовые, напольные и однорельсо
вые. Консольные К. п. обычно устанавливаются 
у стен или у колонн цеховых или складских зданий

Техническая характеристика подъём вых кранов.
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Консольные 0,5—5 3—6 4—6 до 270 6—8 20—30 60—80
Велосипедные 1,0—10 3—7 3—15 360 6—12 — 40—70 2—3
Мостовые [ Ручные................................... 1,0—20 5—15 8—16 — 0,05—0,1 3—5 3—5 _

1 Электрические ...................... 1,0—500 11—32 12—16 — 2—40 40—60 100—125 —

Однорельсовые Г Ручные................................... 0,25—5 _ 3—8 — 0,1—0,6 _ ДО 5 _
1 Электрические ...................... 1—10 до 5 16—20 — 8 — 30—80 —

Железнодорож. / Перегрузочные...................... 3—50 3—15 10—15 360 6—18 — 5—10» 2—3
ные 1 Аварийно-монтажные .... 15—200 3—15 — — 6—8 — — —

( На тракторе......................... 1—3 — — — 6—8 _ 6—8* 2—3
Гусеничные < Универсальные................... 5—15 3—6 5—10 360 12—18 — 1—6*

1 Специальные......................... 25—50 3—20 5—12 — — — 1—5* —
Колёсные [ На автомобиле...................... 1—20 3—6 5—10 360 10—18 — 5—ЗС* 2—3

1 На специальных шасси. . . 5—20 3—6 — — 5—10 — —

Козловые ( Шарнирные (мостовые пере-
3—200 15—40 до 40 — 4—30 80—120 10—40 —

1 гружатели).......................... 5—30 — — — 30—70 150—300 — —
Портальные Г Перегрузочные...................... 2—30 40—120 до 25 _ 10—25 _ 10—40 2—3

1 Монтажные......................... 5—150 20—30 40—45 360 до 120 —
Пловучие / Самоходные.......................... 10—400 10—60 40—45 до 360 0,5—40 _ ДО 5 2—3

1 Несамоходные...................... 10—50 ,— — — —
Палубные Г Грузовые................................ 1—10 2—30 10—15 от 0 10—30 _ __ 2—3

1 Специальные.......................... 1—150 2—6 — до 360 0,5—100 — —
Мачтовые 1—30 15—30 до 30 _ _ —

1 Вантовые................................ 10—200 до 45 270 30—60 — — 2—3
Башенные Г Строительные...................... 2—40 6—20 15—55 360 6—60 _ 30—40 0,5—11 Стапельные.......................... 3—30 6—30 до 50 — 0,5—25 — 30—60 1—2
Кабельные 3—50 100—1000 до 40 — 60—120 300—600 5—25

* В км/час.

К. п. можно классифицировать по области приме
нения, по роду привода основных механизмов, по 
типу грузозахватного органа, по конструктивным 
особенностям, по характеру и режиму эксплуатации 
и многим другим признакам. По области применения 
К. п. подразделяются в основном на цеховые, транс
портные, палубные и строительные.

Цеховые краны подъёмные уста
навливаются в помещениях производственных цехов 
или закрытых складов и предназначаются для меха- 

и обслуживают производственные и технология, 
процессы в пределах вылета стрелы крана и его 
манёвренности.

Консольные К. п., смонтированные на стационар
ной или поворотной (на 180°) колонне, снабжаются 
подъёмными лебёдками с выносными блоками (рис. 1) 
или электротельферами (см. Тельфер). Весьма яасто 
консольные К. п. выполняются передвижными вдоль 
цеха по нижнему подкрановому рельсу. В этом слу
чае зона использования К. п. увеличивается. Кон
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сольные К. п. выполняются также свободностоя
щими, смонтированными на колонне.

Велосипедные К. п. опираются ходовыми колё
сами на один напольный рельс, а опорными кат
ками — на верхний потолочный рельс, и предназ
начены для обслуживания оборудования, располо
женного в цехе вдоль пути крана. По стреле вело
сипедного К. п. передвигается грузовая тележка, а 
подъёмная лебёдка размещена на противовесной кон
соли. Сравнительно реже велосипедные К. п. выпол
няются с неподвижной по стреле грузовой подвес
кой. Каркас крана полноповоротный, что увеличи
вает его зону обслуживания (см. Велосипедный кран).

Мостовые К. п. состоят из моста, перекрывающего 
весь пролёт цеха, и грузовой тележки с механизмами 
подъёма и передвижения (рис. 2). Мост передвигается 
по подкрановым рельсам, расположенным на под
крановых балках цеховых зданий, а грузовая тележ
ка — по рельсам моста крана. Краны этого типа 
с успехом обслуживают всю рабочую площадь цеха 
или склада и могут перемещать грузы в любом на
правлении, соответственно технологич. процессу.

Рис. 2. Мостовой кран с электрическим 
приводом.

Они выполняются как с ручным приводом механиз
мов подъёма и передвижения, так и с электрич. при
водом. Питание моста и тележки крана электроэнер
гией производится от токоподводящих троллей. 
Управление осуществляется с помощью пусковых 
контроллеров или командо-контроллеров (см.) из 
кабины, размещённой на мосту или на раме грузо
вой тележки.

Ручные мостовые К. п. предназначаются для обслу
живания цехов и складов с небольшими грузопото
ками (формовочные, сборочные и слесарно-механич. 
участки, а также мелкие ремонтные цехи и склады). 
Электрические мостовые К. п. — для обслуживания 
цехов и складов с большими грузопотоками; К. п. 
мостовые электрические малой грузоподъёмности 
(от 1 до 5 т) часто вместо грузовой тележки снабжа
ются электротельфером; в этом случае мосты кранов 
выполняются с двутавровым рельсом, а К. п. этого 
типа называются кранбалками (см.). В специальных 
цехах с большими пролётами применяются много
опорные кранбалки, передвигающиеся по несколь
ким рельсам на шарнирных катках. Во всех областях 
народного хозяйства широко используются мостовые 
К. п. с самыми различными подвесными и грузоза
хватными приспособлениями (см.): крюками — одно
рогими, двурогими и специальными; траверсами —
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Рис. 3. Напольный подъёмный кран.

со стропами, петлями, скобами и лапами; электро
магнитами — нормальными и специальными; грей
ферами — одиоканатными, двухканатными и мотор
ными; захватами — клещевыми, лопастными и спе
циальными. Электрические мостовые К. п. получили 
большое применение в основных цехах металлургии, 
пром-сти, где они применяются со специальными 
захватами, ковшами и другими устройствами. В силу 
специфичности технич. характеристики и конструк
ции нек-рых узлов эти К. п. обычно выделяются 
в особую группу, называемую металлургии, кранами.

Напольные К. п. (рис. 3) монтируются на тележке, 
передвигающейся по настилу или рельсам, и пред
назначаются для обслуживания станков и агрега
тов цехов. Привод этих кранов может быть электри
ческий (с питанием от аккумуляторных батарей 
или от силовой установки) или от двигателя внут
реннего сгорания. Малые габариты, а также возмож
ность поворота ходовой тележки на малых радиусах, 
обеспечивают хорошую манёвренность напольных 
К. п. Грузоподъёмность напольных К. п. бывает 
0,25—5,0 т при скорости передвижения до 30 км! час.

Рис. 4. Однорельсовый подъёмный кран.

Однорельсовые К. и. (см. Подвесная однорельсовая 
дорога), или однорельсовые тележки (рис. 4), монти
руются на ходовых тележках, передвигающихся 
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по нижнему поясу подвесной двутавровой однорель
совой балки. Основное преимущество таких К. п. 
перед другими рельсовыми цеховыми кранами за
ключается в том, что однорельсовые имеют возмож
ность свободного передвижения по подвесным путям, 
расположенным в различных пролётах и цехах; 
переход однорельсовых кранов с одного пути на 
другой производится при помощи переходных стре
лок и поворотных кругов. Управление стрелками 
и поворотными кругами осуществляется ручным или 
механич. приводом, независимо от управления крана, 
или дистанционно из кабины крана. В качестве 
подъёмного механизма на однорельсовых К. п. пре
имущественно применяются электротельферы. В за
висимости от грузоподъёмности однорельсового К. п. 
и конструкции его ходовых тележек, минимальный 
радиус поворота принимается в пределах 0,75— 
2,5 м. Общая длина заводских однорельсовых путей 
иногда доходит до 1,5—2,0 км.

Транспортные краны подъёмные 
устанавливаются на грузовых причалах портов, 
разгрузочных площадках открытых складов и пред
назначаются для механизации погрузочно-разгру
зочных, монтажных и перегрузочных работ в пор
тах, открытых промышленных складах, на ж.-д. 
станциях и т. д. К этой группе К. п. относятся 
железнодорожные, гусеничные, автомобильные, коз
ловые, портальные и пловучие.

Железнодорожные К. п. (рис. 5) монтируются на 
ж.-д. платформе, рассчитанной на передвижение

Рис. 5. Железнодорожный подъёмный кран.

в составе поезда по магистральным ж.-д. путям; 
давление на колесо платформы не должно при этом 
превышать величин, установленных нормами для 
обычного подвижного состава. В качестве собствен
ного двигателя, обеспечивающего перемещение крана 
при работе, железнодорожные К. п. могут иметь 
паровую машину, двигатель внутреннего сгорания 
или электродвигатель. К. п. грузоподъёмностью до 
50 т применяются как перегрузочные, а К. п. боль
шей грузоподъёмвости — как аварийно-монтажные. 
Для улучшения устойчивости кранов в рабочем 
положении они снабжаются выносными опорами, 
принимающими на себя всю нагрузку крана и раз
гружающими от неё ходовые тележки.

Гусеничные К. п. (рис. 6) монтируются на гусе
ничном ходу и приводятся в действие от паровой 
машины, двигателя внутреннего сгорания или элек
тродвигателя. Гусеничные К. п. малой грузоподъём
ности (в пределах до 3 т) часто выполняются на нор
мальном тракторном ходу и называются тракторными 
К. п. При большей грузоподъёмности требуется

Рис. 6. Гусеничный подъёмный кран.

применение специального гусеничного хода. Гу
сеничные К. п. средней грузоподъёмности (от 5 
до 15 т) часто выполняются как универсальные 
краны-экскаваторы с полным комплектом сменного 
рабочего оборудования (прямые и обратные лопаты, 
струг и скребок, канатный скребок, грейфер, кран, 
копёр и др.). Тяжёлые гусеничные К. п. выпускаются 
как специальные — с одним или двумя крюками. 
В гусеничных К. п. с приводом от двигателя внутрен
него сгорания реверсирование всех механизмов 
производится с помощью механич. реверсов с конич. 
шестернями и фрикционными муфтами включения. 
Управление механизмами этих К. п. осуществляется 
с помощью ручной, гидравлической, пневматической 
или электромеханической системы управления.

Автомобильные К. п. (рис. 7) монтируются на 
стандартных автомобильных шасси или на специаль
ных шасси, изготовленных из нормальных узлов

Рис. 7. Колёсный подъёмный кран.

автомобилей применительно к условиям их исполь
зования под краном. В зависимости от назначения 
К. п. этого тина выполняются неповоротными, с ог
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раниченным углом поворота (180°—270°) и полнопо
воротными. При работе с большими грузами или с 
экскавационным оборудованием, когда нагрузки на 
колёса превосходят допустимые, в автомобильных 
К. п., также как и в железнодорожных, применяются 
выносные опоры, воспринимающие полностью соб
ственный вес и полезную нагрузку крана. Привод 
автомобильных К. п. осуществляется как от основ
ного автомобильного двигателя, так и от специаль
ного двигателя, установленного на поворотной 
платформе и предназначенного только для привода 
механизмов крана.

Козловые К. п. монтируются на жёстких ногах 
в ниде моста и передвигаются по рельсовому пути 
специальной колеи. По мосту движется грузовая 
тележка обычного краноного типа. Учитывая боль
шие габариты козловых К. п. и их работу на от
крытых площадках, необходимо расчёт моста, ног 
и механизмов проводить с учётом усилий, возникаю
щих от дейстния ветра, атмосферных условий (об
леденение, замерзание и т. п.) и возможности пере
коса ног при передвижении. Обычно мост козлового 
К. п. снабжается с обеих сторон консолями, пред
назначенными для увеличения его зоны обслужива
ния. Грузовые тележки козловых К. п. передвига
ются по двум рельсам, расположенным на ферме 
моста; иногда эти тележки выполняются с пово
ротной рамой и могут поворачивать груз на 360°.

Рис. 8. Козловой подъёмный кран (мостовой 
перегружатель).

Козловые К. п. с пролётом моста, большим чем 
40 м, обычно устанавливаются на одной жёсткой 
и одной шарнирной ноге и сравнительно легко вос
принимают температурные изменения длины моста, 
а также возможные перекосы ног при передвижении 
крана. Такие козловые К. п. называются мостовыми 
перегружателями (см.) (рис. 8).

Портальные К. п. монтируются на жёстком пор
тале и переднигаются по рельсам специальной ко
леи. При необходимости порталы этих К. п. могут 
быть выполнены так, чтобы под ними свободно 
проходили составы поездон нормальной ж.-д. колеи. 
Портальные К. п. бывают днух типон: монтажные, 
предназначенные для строительных, монтажных и 
сборочных работ, и перегрузочные, используемые 
для массоных погрузочно-разгрузочных работ, В це
лях улучшения манёвренности при разгрузке трю
мов речных и морских судов в условиях стеснённости 
движений из-за различных надпалубных сооружений 

(мачты, мостики и т. п.) портальные К. п. выполня
ются с обязательным подъёмом стрелы во время 
рабочего цикла; после выхода груза из зоны надпа
лубных сооружений, её приходится снова опускать. 
Для сокращения затраты мощности на этот вынуж
денный подъём стрелы и груза портальные К. п. 
имеют стреловое устройство, обеспечинающее гори
зонтальное перемещение груза при изменении вы
лета стрелы. Портальные К. п. снабжены также 
поднижным противовесом, благодаря к-рому авто
матически уравновешиваются стрела и груз при гори
зонтальном перемещении подвески с грузом и 
повышается устойчивость крапа. Наибольшее распри-

Рис. 9. Портальный кран со стрелой и укосиной 
с жёсткой растяжкой.

странение в народном хозяйстве получили 3 типа 
портальных К. п.: с прямой склоняющейся стрелой 
на гибкой оттяжке; со стрелой и укосиной, шарнирно 
соединёнными жёсткой растяжкой (рис. 9), обеспе
чивающей горизонтальное перемещение груза при 
подъёме и опускании стрелы; со стрелой и укосиной, 
соединёнными шарнирно и подвешенными на гибкой 
оттяжке, обеспечивающей горизонтальное перемеще
ние груза.Портальные К. п. с прямой склоняющейся 
стрелой иногда снабжаются компенсирующим рычаж
ным устройством (рис. 9) или компенсирующим по
лиспастом, обеспечивающими горизонтальное пере
мещение груза при подъёме стрелы. Поворотная 
часть портального К. п. может быть установлена, 
кроме портала, и на другое основание (тумба, 
башня, высокий портал, понтон и т. п.), тогда эти 
крапы соответственно называются: крап на тумбе, 
на башне, на высоком портале и т. п. Если вместо 
одной ноги крана опорой служит рельсовый путь,
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Рис. 10. Портальный кран со стрелой и укосиной 
с гибкой оттяжкой.

уложенный, напр., на стене здания, то такой кран 
называется полупортальным. Наибольшее примене
ние в морских и речных портах СССР нашли краны, 
показанные на рис. 10.

Пловучие К. п. (рис. 11) монтируются на пловучем 
понтоне и передвигаются внутри порта с помо
щью буксиров или собственным ходом; при пере
движении этих К. п. в открытом море они буксиру
ются, а поворотная часть крана закрепляется на 
понтоне по-походному. Пловучие К. п. могут быть 
неповоротные, неполноповоротные и полнопово
ротные, с жёсткой несклоняющейся стрелой, с пря
мой склоняющейся стрелой на гибкой оттяжке,

с жёсткой шарнирно-сочленённой стрелой, со стре
лой и укосиной на гибкой оттяжке и др.; весьма 
часто на одном и том же понтоне монтируется, 

кроме К. п., также и другое инженерное оборудо
вание — копры, буры, землечерпалки и т. п. Общий 
расчёт и расчёт механизмов пловучих К. п. прово
дятся с обязательным учётом допустимых для 
эксплуатации этих кранов значений крена и диферен- 
та понтона. Производство и эксплуатация пловучих 
К. п. регламентируются соответствующими прави
лами Регистра Союза ССР.

Палубные краны подъёмные мон
тируются на палубе корабля (рис. 12) и предназна
чаются как для нормальных грузовых операций, так 
и для специальных работ. Они выполняются в виде 
свободностоящих и смонтированных на колонне 
кранов или в виде грузовых стрел, закреплённых 
в мачте корабля. При расчёте основных типов 
палубных К. п. учитывают возможность их работы 
в открытом море или на реке при большой волне, 
а также допустимые значения крена и дифферента 
во время работы в портах и на рейде. При пере
движении корабля в открытом море или по реке 
все палубные К. п. закрепляются на понтоне по-по
ходному. Электрооборудование, электромеханизмы и 
трущиеся детали пловучих и палубных К. п. вы
полняются водозащищёнными или закрываются ко
жухами. Часто электрооборудование К. п. разме
щается в трюмах.

Рис. 12. Палубный подъёмный кран.

Строительные краны подъёмные 
устанавливаются на строительных и монтажных 
площадках, на верфях, каркасах зданий и предназ
начаются для механизации монтажных и погрузочно- 
разгрузочных работ на строительстве. К основным 
типам строительных К. п. относятся мачтовые стре
ловые (жёсткие и вантовые), башенные и кабельные. 
Стрела мачтовых стреловых жёстких К. п. (рис. 13) 
закрепляется в мачте, установленной с помощью 
жёстких распорных подкосов, и имеет возможность 
поворачиваться в пределах 270° и изменять угол 
наклона к горизонту в пределах 30°—60°. Эти краны 
называются также жёсткими деррик-кранами. Стрела 
мачтовых стреловых вантовых К. п. закрепляется 
в мачте, установленной с помощью канатных (ван
товых) растяжек, и может поворачиваться и изменять 
угол наклона к горизонту в тех же пределах. К. п. 
этого типа называются также вантовыми деррик- 
кранами. Грузовая лебёдка мачтовых стреловых 
К. п. имеет от двух до четырёх барабанов и устана
вливается в стороне, обычно в особом помещении;
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Рио. 13. Мачтовый стреловой жёсткий подъёмный кран, 

подъёмные и тяговые канаты к рабочим органам 
(подъёмным, захватным, поворотным и др.) проходят 
через систему направляющих блоков. Один или два 
барабана лебёдки используются как главные для 
захвата и подъёма груза; один барабан предназна
чается для подъёма стрелы и один барабан для 
поворота крана.

Башенные К. п. (рис. 14) представляют собой 
полноповоротные стреловые краны, смонтированные 
на высокой башне решётчатой конструкции, и пере
двигаются по рельсам специальной колеи. Стрела 
башенного К. п. может быть выполнена подъемной 
или неподъёмной; вместе с головкой крана стрела 
вращается на поворотном устройстве, расположен
ном на башне. Грузовая лебёдка, а также механизмы 
поворота и подъёма стрелы размещены на самой 
стреле. Механизм передвижения крана смонтирован 
на портале башни. Управление механиз
мами производится из кабины, располо
женной на стреле или на башне. На 
строительстве многоэтажных каркасных 
зданий применяются башенные К. п. с 
вертикальным самоподъёмом (рис. 15); 
особенность конструкции такого К. п. 
заключается в том, что он монтируется 
в лестничной клетке строящегося зда
ния' и постепенно, по мере роста здания, 
поднимается с помощью подъёмных ле
бёдок. Таким образом, кран может быть 
поднят без помощи других механизмов 
на любую высоту строящегося здания, 
а по окончании строительства опускается 
вниз в разобранном виде. Башенные 
К. п. применяются также как стапель
ные при монтажно-сборочных работах на 
стапелях судостроительных заводов.

Кабельные К. п. (рис. 16) состоят из двух концевых 
башен, стационарных или передвигающихся по рель
совым путям и поддерживающих несущие стальные 
канаты, по к-рым ходит грузовая тележка с грузо
вым крюком или с захватным устройством. Одна из 
башен кабельного К. н. обычно выполняется в виде

Рис. 14. Башенныйполъёмный кран с подъёмной стрелой.

наклонной качающейся конструкции, производящей 
нужную натяжку несущих канатов. Передвигаю
щиеся башни опираются на ходовые рельсовые те
лежки. Привод механизмов подъёма груза и передви
жения тележки обычно устанавливается на одной из 
башен крана. Передвижение тележки осуществляет
ся от особого механизма с помощью бесконечного 
каната, закреплённого с обоих концов тележки. 
Подъёмные канаты проходят к грузовой тележке 

Рис. 15. Башенный подъёмный кран с вертикальным самоподъёмом.

через системы направляющих блоков независимо от 
места расположения тележки в пролёте.

По роду привода К. п. подразделяются на ручные, 
паровые, пневматические, гидравлические, с дви
гателем внутреннего сгорания, электрические и ком
бинированные.
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Рис. 16. Кабельный подъёмный кран.

т.

Ручные краны подъёмные, при
водимые в действие мускульной силой человека, 
приложенной к рукоятке, рычагу или тяговой цепи, 
применяются редко, гл. обр. для обслуживания 
временных строительно-монтажных работ или редко 
повторяющихся перегрузочно-разгрузочных работ. 
Грузоподъёмность ручных К. п. 0,25—20,0

Паровые краны подъёмные, при
водимые в действие от одной или нескольких паро
вых машин, питающихся от центральной котельной 
установки или от особого парового котла, имели 
большое распространение в 19 в., а ныне сохранили 
своё значение лишь в передвижных, преимуществен
но железнодорожных и судовых, установках.

Пневматические краны подъём
ные, приводимые в действие сжатым воздухом, 
применяются крайне редко и отличаются низкой 
грузоподъёмностью. В простейших пневматических 
К. п. сжатый воздух подаётся в цилиндры прямого 
действия, поршни к-рых производят подъём груза. 
В более сложных конструкциях применяются пнев- 
матич. двигатели поршневого и ротационного типа. 
Питание сжатым воздухом производится от централь
ной воздушной магистрали или от особого компрессо
ра под давлением 3—6 ат.

Гидравлические краны подъём
ные, приводимые в действие с помощью жидкости, 
имеют рабочий механизм поршневого типа, что огра
ничивает высоту подъёма груза. Пневматич. и гидра- 
влич. приводы применяются чаще всего для рычагов 
управления механизмами, муфтами и тормозами 
К. п. различных типов и конструкций. 

К. п., приводимые в действие от двигателя 
внутреннего сгорания, получили боль
шое распространение преимущественно в качестве 
передвижных (железнодорожных, гусеничных и 
автомобильных) малой и средней грузоподъёмности. 
Преимущества этого рода привода К. п.: постоянная 
готовность к работе, прекращение расхода топлива 
при перерывах в работе, независимость от внешних 
источников энергии, относительно малые габариты 
и вес, а также относительно высокий кпд двигателя. 
Однако К. п. с двигателем внутреннего сгорания 
имеют также и весьма существенные недостатки: 
они требуют применения довольно сложных и относи
тельно дорогих конструкций реверсов для изменения 
направления рабочих движений К. п., фрикцион
ных муфт для отключения двигателя от механиз
мов, стопорных тормозов, а также груэоупорных

или автоматических тормозных устройств для безо
пасного спуска груза при отключённом двигателе.

Электрические краны подъём
ные, приводимые в действие от электродвигателей 
постоянного или переменного тока (см. Крановый 
электродвигатель), получили наиболее широкое 
применение. К числу основных преимуществ этих 
К. п. относятся: возможность установки отдельного 
двигателя на любой механизм К. п., простота и 
надёжность работы электрич. привода в любых 
условиях эксплуатации, дешевизна электроэнергии, 
незначительные потери в приводах при транспортиро
вании энергии, возможность лёгкого реверсирова
ния двигателей и постоянная готовность к работе. 
Все электрические К. п. снабжаются защитой от 
перегрузки двигателей, от токов короткого замыка
ния, а также грозовой защитой. Все механизмы элек
трических К. п. оборудуются электромагнитными 
тормозами постоянно-замкнутого типа, при этом 
торможение механизма производится действием пру
жины или грузового рычага, а оттормаживание — 
действием электромагнита.

Комбинированные краны подъём
ные, приводимые в действие электрич. двигате
лями, получающими питание от двигатель-генера
тора, находят всё более широкое распространение; 
сохраняя все преимущества электрических К. п., 
они к тому же не зависят от внешнего источника 
электроэнергии.

К. п. грузоподъёмностью более 10 т часто снаб
жаются двумя или тремя подъёмными механизмами: 
одним главным — номинальной грузоподъёмности, 
и одвим или двумя вспомогательными — меньшей 
грузоподъёмности (в 3—5 раз). Грузоподъёмность 
таких кранов обозначается неправильной дробью, 
в числителе к-рой указывается грузоподъёмность 
главного, а в знаменателе — вспомогательного подъ
ёма, напр. 15/3, 20/5, 150/20/5 и т. д.

По типу грузозахватного органа К. п. подразде
ляются на крюковые, магнитные, грейферные, ли
тейные и специальные. Крюковые снабжены 
одним или двумя крюками и предназначены для 
перегрузки штучных грузов. Перегрузка сыпучих 
и жидких материалов крюковыми кранами возможна 
с применением специальных сосудов и ковшей. 
У магнитных К. п., предназначенных для 
перегрузки изделий, полуфабрикатов и отходов из 
чёрного металла, захватным органом является гру
зовой электромагнит. Грейферные К. п. 
для перегрузки массовых сыпучих материалов или 
производства землеройных работ снабжены автома
тически действующим ковшом (грейфером). Л и- 
т е й н ы е К. п., обслуживающие чугунолитейные и 
сталелитейные цехи, оборудованы подвеской с крю
ками для подъёма ковша с жидким металлом. Спе
циальные К. п. для перегрузки специальных 
грузов (горячих слитков металла, длинномерных 
материалов, рулонов, бочек и т. п.) снабжены осо
быми захватами (клещевыми, выдавливающими, под- 
хватными и др.).

Развитие и совершенствование конструкций К. п. 
определяются в СССР в значительной степени общим 
высоким уровнем развития советской техники и 
широкой механизацией тяжёлых и трудоёмких ра
бот во всех областях народного хозяйства. Задачи 
создания новых типов К. п. и совершенствования 
существующих постоянно выдвигаются при реше
нии различных технич. проблем социалистического 
строительства. Так, новый строительный К. п. 
с вертикальным самоподъёмом был создан при 
решении задач механизации строительства много-
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этажных каркасных зданий в Москве; необходимость 
проведения научных исследований морских глубин 
явилась причиной создания новых типов грузовых 
лебёдок с большой канатоёмкостыо барабанов (до 
15000 м); работы, связанные с развитием бурения 
нефтяных скважин на морском дне, потребовали 
создания нового типа пловучего К. и., обеспечива
ющего возможность проведении работ в открытом 
море на большой волпе и т. д.

Перспективы развития производства К. и, в СССР 
огромны; они определяются колоссальным разма
хом социалистического строительства, выдвигаю
щего всё новые и новые задачи в деле механизации 
тяжёлых и трудоёмких работ. Строительство крупных 
гидростанций требует большого количества высоко
производительных подъёмнотранспортных машин; 
неуклонный прогресс советской техники выдвинул 
задачу создания К. п. с автоматическим и дистан
ционным управлением, с механизмами, обеспечиваю
щими высокий темп и чёткий ритм работы всего 
комплекса технология, оборудования поточного 
производства; появилась необходимость в создании 
высокопроизводительных К. п. со скоростными ха
рактеристиками, допускающими большой диапазон 
их регулирования, от самых малых, т. е. «ползучих» 
скоростей подъёма (0,1—0,2 м/мин) до очень боль
ших (более 100 м/мин), с применением многоско
ростных двигателей и сложных схем их регулиро
вания и блокировки. В соответствии с этими зада
чами современное краностроение развивается в 
сторону повышения степени автоматизации управ
ления, увеличения производительности и грузо
подъёмности, расширения диапазона регулирования 
скоростных характеристик К. п.

Лит.: Кифер Л. Г. иАОрамович И. И., Грузо
подъёмные машины. Атлас конструктивных чертежей, схем 
и эскиаов грузоподъемных машин и их деталей, ч. 1—2, 
М., 1948—49; Машиностроейие. Энциклопедический спра
вочник, т. 9, М., 1949.

КРАНАХ, Лукас Старший (настоящая фами
лия— Мюллер, по некоторым данным — 3 у н- 
д е р) (1472—1553) — крупный немецкий живописец 
и гравёр. Работал гл. обр. в Виттенберге. Являлся 
сторонником реформации, другом М. Лютера. В ран
них Живописных произведениях («Распятие», 1503, 
Мюнхен; «Отдых на пути в Египет», 1504, Берлин) 
К. шёл по пути преодоления поздиеготич. традиций, 
условности и орнаментальности, стремился к созда
нию правдивых, проникнутых духом гуманизма, 
образов; большую роль играет в картинах К. поэ
тичный, богатый деталями пейзаж. Черты искусства 
Возрождения и пережитки готики переплетаются у К. 
в изображениях Мадонны (в Музее изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина, Москва, и др.), 
библейских и мифология, персонажей («Венера и 
Амур», 1509, Гос. Эрмитаж в Ленинграде, и др.). 
Наибольшей реалистич. выразительности н остроты 
характеристики К. достигал в портретах (портреты 
И. Куспиниана, 1502, Винтертур; И. Шёнера, 1529, 
музей в Брюсселе; М. Лютера и Ф. Меланхтона, 
1532, Дрезден; автопортрет, 1550, галлерея Уффици, 
Флоренция). В поздних произведениях К. преобла
дают изощрённые мифология, и аллегория, сюжеты, 
усиливаются черты искусственности и манерности 
(«Плоды ревности», 1530, Музей изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина, и др.). В много
численных, часто полуремесленных, картинах, вы
шедших из мастерской К., ему самому принадле
жат только композиция и общее руководство ис
полнением. К. исполнил ряд рисунков и гравюр 
на дереве и меди. (Иллюстрации см. на отдельном 
листе к стр. 169).

28 Б. С. Э. т. 23.

Лит.: Гершензон Н., Лукас Кранах, М., 1933; 
Heyck Е., Lukas Cranach, Bielefeld — Lpz., 1908; Gla
ser C., Lukas Cranach, Lpz., 1923.

КРАНВАЛКА (от голл. kranbalk) — разновид
ность грузоподъёмного крана мостового типа с ездо
вой балкой на мосту, по к-рой передвигается 
электрич. таль. Движение мосту К. передаётсн от 
электродвигателя, установленного в середине моста

(рис.). Питание двигателей производится по троллей
ным проводам (см. Контактная сеть) либо гибким 
кабелем. Управление, как правило, осуществляется 
машинистом из кабины, укреплённой на мосту. Гру
зоподъёмность К. обычно находится в пределах от 
1,0 до 5 т. Пролёт моста 6—15 м. К. нормальной 
конструкции передвигается на крановых колёсах 
по рельсам, расположенным на верхней полке под
крановой балки. К. иногда выполняются с передви
жением по нижнему поясу подвесных двутавровых 
подкрановых балок; эта конструктивная разновид
ность К. называется подвесными, или катучими, бал
ками. Катучие балки делаются одно- и многопро
лётными. Общий пролёт многопролётных катучих 
балок достигает 100 м. К., снабжённые ручными 
талями и ручным механизмом передвижения, часто 
называются ручными мостовыми кранами. См. Кран 
подъёмный.

К. на судах — иначе катбалка — простейший 
подъёмный поворотный кран для становых (носо
вых) якорей. Устанавливается на баке (см.) — оди
ночная пли две по бортам бака. Имеет вид изогнутой 
балки с блоком на конце или стрелы с укосиной. 
Подъём якоря совершается вручную или от браш
пиля (см ). На парусных деревянных судах роль 
К. выполняют 2 деревянных неподвижных крон
штейна (балки на скулах бака), так называемые 
крамболы.

КРАНЕЦ (от голл. krans) — 1) Деревянный валёк 
или сплетённый из троса шар, набитый старыми 
тросами или паклей, свешиваемый за борт для смяг
чения удара и предохранения обшивки судна при 
подходе к пристани или к другому судну. На сто
янке К. свешивают с борта, обращённого к набереж
ной или к борту рядом стоящего судна, поскольку 
возможно качание и перемещение под влиянием 
небольших волн. 2) Место вблизи палубпых орудий, 
железный ящик, служащий для хранения боеприпа
сов для первых выстрелов.

КРАНИАЛЬНЫЙ (от греч. хреодоч — череп) — 
термин в анатомии, указывающий на расположение 
к.-л. части тела животного организма по продольной 
оси ближе к голове; противоположен термину кау
дальный (см.)г(от лат. cauda — хвост).

КРАНИОЛОГИЯ (от греч. хреодоч — череп и Хоуо? — 
слово, учение) — отрасль сравнительной анатомии, 
посвящённая изучению строения черепа. Краниоло
гии. исследования особенно широко применяются в 
антропологии (см.). К. состоит из краниометрии, по
свящённой измерениям черепов, краниоскопии, 
т. е. определения различных особенностей строения 
черепов описательным путём, и краниографии, т. е. 
изображения черепов в различных положениях и 
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сечениях механич. способами при помощи специ
альных приборов. В антропологии, исследованиях 
К. играет особенно важную роль при изучении расо
вой принадлежности древнего населения той или 
иной конкретной территории (см. П алеоантрополо- 
гия). Для сопоставления антропологии, особенно
стей древних и современных народов необходимы 
также краниологии, исследования современного 
населения. Расисты зачастую фальсифицируют дан
ные К., пытаясь использовать их для пропаганды 
лженаучных взглядов.

Лит.: Д е б е ц Г. Ф., Палеоантропология СССР, М.—Л., 
1948; Martin R., Lehrbuch der Antropologle, Bd 2, 
2 Aufl., Jena, 1928.

КРАНИОМЕТРИЯ (от греч. 
perpéœ — измеряю) — измерение 
ниология,

КРАНИОТ0МИЯ (от греч.

храѵіоѵ — череп и 
черепа. См. Кра-

храѵіоѵ — череп и 
тор./; — резание) — одна из * старейших акушерских 
операций, заключающаяся в уменьшении головки 
плода путём прободения черепа. К. производится 
на мёртвом плоде, когда невозможно нормальное 
прохождение его через родовые пути. Правильная 
организация родовспоможения в СССР, своевремен
ное врачебное вмешательство, применение кесар
ского сечения (см.) устранили показания к этой опе
рации.

КРАНМЕР, Томас (1489—1556) — английский 
церковный деятель. В 1533 был возведён в сан архи
епископа Кентерберийского. При королях Генрихе 
VIII (по указаниям к-рого действовал К.) и Эдуарде 
VI провёл ряд реформ в духе лютеранства, не за
вершившихся, однако, полной реорганизацией ан
глийской церкви. После провозглашения в 1553 
Марии Тюдор королевой и восстановления католи
цизма К. был обвинён в государственной измене, 
заключён в тюрьму и затем сожжён на костре как 
еретик.

КРАНОВАЯ ТЕЛЁЖКА — подъёмный механизм 
электрического грузоподъёмного крана мостового 
типа, передвигающийся по рельсовому пути вдоль 
кранового моста.

В зависимости от грузоподъёмности и назначения 
крана К. т. может иметь один, два или три (глав

ный и вспомогатель
ные) механизма подъ
ёма, а также меха
низм передвижения 
тележки с приводом 
на один или два ко
лёсных ската. Все ме
ханизмы К. т. монти
руются на общей жёст
кой раме (рис.), опи
рающейся на скаты 
или буксы ходовых 
колёс. Питание элек
тродвигателей К. т. 
производится от трол
лей, расположенных 
вдоль моста крана. 
К. т. кранов и мосто
вых перегружателей, 

воздухе, закрываются 
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работающих на открытом
жёстким кожухом, предохраняющим механизмы от 
воздействия атмосферных осадков. К. т. может 
иметь самостоятельную кабину управления либо 
управляться из кабины управления краном. См. 
Иран подъёмный.

КРАНОВОЕ ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ — систе
ма управления впуском свежего пара в цилиндр

T.

паровой машины и выпуском отработавшего пара из 
него при помощи поворотных золотников (см.) кра
нового типа. В современных советских машинах не 
применяется. Си., Паровая машина.

КРАНОВЩИКИ— рабочие, управляющие подъём
ными кранами. К. в СССР получает специальную 
подготовку, в к-рую входит изучение устройства 
подъёмного крана, условий его содержания и эксплуа
тации и правил по технике безопасности. К. обязан 
выдержать испытание перед квалификационной ко
миссией и пройти медицинское освидетельствование. 
К. управляет механизмами крана, непосредственно 
наблюдает за подъёмом и перемещением груза, про
изводит периодич. осмотр всех деталей и вспомога
тельных приспособлений крана. В дореволюцион
ной России эта профессия не имела распространения. 
В СССР за годы пятилеток подъёмные краны, облег
чающие труд рабочих и повышающие производитель
ность труда, получили применение во всех отраслях 
народного хозяйства, Профессия К. стала массовой. 
Широко применяется труд К. на строительно-мон
тажных работах, погрузочно-выгрузочных операциях 
и в промышленных предприятиях. На строитель
стве рабочие, управляющие подъёмными самоход
ными кранами, именуются машинистами кранов.

КРАНОВЫЙ ПУТЬ — рельсовый путь, предна
значенный для движения по нему передвижных гру
зоподъёмных кранов. В зависимости от типа и 
назначения передвигающихся кранов К. п. бывают 
узкоколейные, нормальные железнодорожные и спе
циальной колеи. К. п. укладываются на бетонном 
основании, шпалах или подкрановых балках. См. 
Кран подъёмный.

КРАНОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВЙГАТЕЛЬ — двига
тель, применяемый в приводах кранов, подъёмных 
машин и вспомогательных механизмов металлургиче
ских агрегатов (доменных печей, сталеплавильных 
цехов, прокатных станов). Рассчитывается на по
вторно-кратковременный режим работы в условиях 
частых пусков и резких изменений нагрузки. Имеет 
большую перегрузочную способность и повышен
ную механическую прочность. Основным режимом 
работы К. э. считается режим с относительной 
продолжительностью включения — 25% при рабо
чем цикле не более 10 мин. К этому режиму от
носится номинальная мощность К. э. Они выпу
скаются мощностью от 2 до 250 кет. Наибольшее 
распространение получили К. э. постоянного тока 
с последовательным, параллельным и смешанным 
возбуждением и асинхронные с фазовым и коротко
замкнутым ротором. К. э. часто используются в запы
лённых помещениях и выполняются в большинстве 
случаев закрытыми с внешним обдувом или (реже) 
с естественным охлаждением. Для увеличения 
быстроты пуска, изменения направления вращения 
и торможения К. э. имеют пониженный маховой 
момент ротора. К. э. обладают высокой перегрузоч
ной способностью. Максимальный вращающий мо
мент асинхронных К. э. превосходит номинальный 
в 2,5—3 раза. Максимальный вращающий момент 
К. э. постоянного тока выше номинального в 3— 
4,5 раза и ограничивается условиями коммутации. 
К. э. постоянного тока имеют широкие пределы 
регулирования скорости (до 2,5 : 1).

крАнстон — город на С.-В. США, в штате 
Род-Айленд, пригород Провиденса. 55 тыс. жит. 
(1950). Ситцепечатные фабрики, машиностроитель
ные и другие заводы.

КРАІШВА, к р о п и в а (Urtica), — род одно- и 
многолетних травянистых растений сем. крапивных. 
Стебель и листья К. покрыты характерными жгу-
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чими волосками, имеющими защитное значение. 
Цветки К. невзрачные, зеленоватые, анемофильные 
(см. Анемофилия). Известно ок. 30 видов (по другим 
данным, св. 100), распространённых в Вост, и Зап. 
полушариях. В СССР — 10 видов растений, встре
чающихся почти по всей территории в тенистых влаж
ных местах и как сорное в садах и огородах. Из них 
наиболее распространены: К. жгучая (U. urens) — 
однолетнее однодомное растение 10—60 см выс., 
и К. двудомная (U. dioica) — многолетнее двудом
ное широко распространённое растение 70—150 см 
выс. К. узколистная (U. angustifolia), К. коноплё
вая (U. cannabina), К. светлозелёпая и К. жгучая 
дают волокно, к-рое используется на изготовление 
верёвок, бечёвок и грубых тканей. Листья К. дают 
зелёную краску. В молодом состоянии К. хорошо 
поедается животными, особенно в рубленом и обва
ренном виде, а также в виде силоса. К. содержит ви
тамины С, К, провитамин А (каротин), муравьиную 
кислоту и дубильные вещества.

КРАПИВА, Кондрат (псевдоним; настоящие фами
лия и имя — Атрахович Кондрат Кондратье- 
вич, р. 1896) — белорусский советский писатель, 
драматург. Член КПСС с 1941. Действительный член 
Академии наук БССР с 1950. Родился в семье кре

стьянина деревни Низок Уз- 
денского районаМинской об
ласти. Был сельским учите
лем. В 1920 вступил в ря
ды Красной Армии. В 1930 
окопчил педагогии, факуль
тет Белорусского ун-та. Пе
чататься начал в 1922. К. 
был участником освободи
тельного похода в Зап. Бе
лоруссию в 1939, боёв про
тив белофиннов в 1939— 
1940, Великой Отечественной 
войны 1941—45.

К. приобрёл известность 
баснями и фельетонами (сб.

«Ости» и «Крапива», 1925, «Басни», 1927), в к-рых 
он бичевал происки внешних и внутренних вра
гов, расхитителей народного достояния, кулаков и 
их прислужников. Большое влияние на К. оказали 
произведения И. А. Крылова, В. В. Маяковского, 
Д. Бедного. К. подверг острому осмеянию религиоз
ные предрассудки и суеверия (сб. «Библия», 1926, 
и «О наших вредителях — попах и святителях», 
1930). Во время Великой Отечественной войны им на
писаны стихи и басни, объединённые в сб. «Смех 
и гнев» (1946). К. принадлежат также рассказы 
(сб. «Люди-соседи», 1928, «Живые чудеса», 1930) и 
роман «Медведичи» (кн. 1, 1932), в к-ром показа
на жизнь белорусской деревни накануне коллекти
визации. Пьеса К. «Конец дружбы» (пост. 1934) 
изображает борьбу с правыми оппортунистами, 
утверждает мысль о том, что высокая принципиаль
ность — неотъемлемое качество советского человека; 
в пьесе «Партизаны» (1937) отображена борьба 
белорусского народа с белопольскими оккупан
тами. В сатирической комедии «Кто смеется послед
ний» (пост. 1939, удостоена Сталинской премии 
в 1941) К. говорит о неизбежной гибели замаски
ровавшихся врагов народа. Пьеса «С народом» 
(1948) посвящена борьбе советских людей в тылу 
немецко-фашистских оккупантов. Комедия из кол
хозной жизни «Поют жаворонки» (1950) удостоена 
Сталинской премии в 1951. К. награждён двумя 
орденами Ленина, орденом Красного Зпамепи и 
медалями.
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С о ч. К.: К р а п 1 в а К. К., Выбраныя творы, М1нск, 
1947; в рус. пер. — Партизаны. Драма, М. — Л., 1940; 
Кто смеется последний. Комедия, М., 1940.

Лит.: К л 1 м н о в 1 ч М., Кондрат КраШва, «Бела
русь», 1946, №3; К арпау У., Сатырык 1 драматург, 
«Полымя», 1946, № 2—3.

КРАПЙВИН, Сергей Гаврилович (1868—1927)— 
русский химик. В 1889 окончил Новороссийский ун-т 
(в Одессе). Преподаватель и профессор ряда высших 
учебных заведений. Исследовал влияние нейтраль
ных солей, присутствующих в растворах, на ско
рость химия, реакций; применил реакцию конден
сации в присутствии хлористого алюминия к нена
сыщенным углеводородам. Известен как педагог- 
методист и популяризатор науки.

С о ч. К.: Действие галопдангидридов уксусной кислоты 
на ненасыщенные углеводороды в присутствии галоидных 
солей алюминия, М., 1909; Материалы по кинетике химиче
ских реакций, М„ 1915; Количественный анализ, 3 изд., 
М. — Л., 1931 ; Практические работы по органической химии, 
М„ 1910; Записки по методике химии, М. — Л., 1929.

Лит.: Александров Д. К. и Л е р х П. И., Жизнь 
и научные труды профессора С. Г. Крапивина, «Известия 
Тверского пед. ин-та», 1928, вып. 4.

КРАПЙВИНО — село, центр Крапивинского 
района Кемеровской обл. РСФСР. Пристань палевом 
берегу р. Томи (правый приток Оби). Расположено 
в 68 км к С.-В. от ж.-д. станции Кольчугино (г. Ле- 
пинск-Кузнецкий). В К. — маслозавод. Имеются 
(1952) средняя и 2 начальные школы, Дом культуры, 
библиотека. В районе — пригородное мясо-мо
лочное хозяйство; посевы зерновых (пшеницы и др.). 
Лесозаготовки, добыча угля. 3 МТС. Мясо-молочный 
совхоз; 2г конезавода.

КРАПЙВКА — род растений сем. губоцветных, 
то же, что колеус (см.).

КРАПИВНА — село, центр Крапивенского района 
Тульской обл. РСФСР. Расположено на р. У па (пра
вый приток Оки), в 29 км к 3. от ж.-д. станции Ще- 
кино(на линииТула—Орёл), в 53 км кЮ.-З. отТулы. 
В К. — овощесушильный завод. Имеются (1952) 
средняя школа, клуб, 2 библиотеки. Врайоне — 
посевы зерновых (пшеница, рожь, овёс) и картофеля. 
Мясо-молочное животноводство; МТС; 2 сельские 
электростанции; лесной техникум.

КРАПЙВНИК, о р е ш е к (Troglodytes troglody
tes), — птица сем. крапивниковых (Troglodytidae) 
отряда воробьиных. К. — одна из самых мелких 
птиц фауны СССР (длина тела до 12 см). Окраска 
оперения серовато-бу
рая, хвост короткий, 
приподнятый вверх, igSfœ 
крылья короткие, за- 
круглённые. Ветре- 
чается в Европе, Азии, 
Сен. Африке и Сев. 
Америке. Широко рас- 
пространён в смешан- 
ных и лиственных ле- 
сах СССР (отсутствует только в Западной и Цен
тральной Сибири). На Ю. —оседлая птица, на С. — 
перелётная. Гнездится в зарослях кустарников 
в кучах валежника. Гнездо шарообразной формы 
(с боковым входом) вьёт из мха. Кладка (2 раза 
в год) состоит из 6—7 белых с красноватыми пят
нами яиц. Насиживают оба родителя, 13—16 дней. 
Питается мелкими насекомыми и отчасти ягодами 
и семенами. Самец поёт очень громко и мелодично. 
К. полезен истреблением насекомых — вредителей
леса.

КРАПЙВНИЦА (Vanessa urticae) — бабочка сем. 
нимфалид (Nymphalidae). Длина тела 18—20 мм; 
крылья зубчатые, в размахе 40—60 мм; сверху кир
пично-красного цвета с чёрным рисунком (на перед-
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нем крае передних крыльев расположено 3 крупных 
чёрных прямоугольных пятна; на передних и задних 
крыльях имеется чёрная кайма с небольшими голу
быми пятнами полулунной формы); снизу крылья 
темнобурого цвета. Распространена К. в Европе 

(почти по всей террито
рии) и в Азии (в умерен
ных широтах). Бабочки 
выводятся из куколок 
в конце лета и летают 
до глубокой осени; в это 
время они спариваются, 
после чего самцы поги
бают, а самки зимуют в 
дуплах, под отставшей 
корой деревьев и пней, 
под камнями, на черда
ках, в пустых помеще
ниях и т. д. Из мест зи
мовок вылетают ранней 
весной с появлением 
первых проталин. Вме
сте с крушинницами К.

являются первыми весенними бабочками средних ши
рот. Яйца созревают рано весной; самки откладывают 
их на молодые растения крапивы кучками по 50— 
100 шт., после чего погибают. Гусеницы чёрного цвета 
с жёлтым пёстрым рисунком; на боках и спине — ряды 
кожных выростов с короткими волосками. Гусеницы 
живут выводками в гнёздах (побеги и листья кра
пивы, опутанные шёлковыми нитями); в середине 
лета, перед окуклением, они расползаются. Ку
колки угловатые, от красно-бурого до чёрного цвета, 
с золотистыми блёстками (иногда все золотистые), 
хвостовым концом укрепляются на шелковинке и 
висят вниз головой.

КРАПЙВНИЦА — заболевание, характеризую
щееся внезапным и быстрым высыпанием на различ
ных участках кожи волдырей, похожих на ожоги 
крапивой и сопровождающихся сильным зудом. 
В большинстве случаев волдыри исчезают быстро (че
рез несколько часов, иногда дней), не оставляя следа. 
Иногда К. принимает затяжной характер, может на
блюдаться повышение температуры и общее недомо
гание. Высыпание волдырей на слизистой оболочке 
гортани вызывает кашель, а иногда — удушье. 
Возникновение К. связано с нарушениями нервной 
системы и изменением реактивности организма (см. 
Аллергия), выражающемся в расширении кровенос
ных сосудов и увеличении проницаемости их стенок 
под влиянием определённых раздражителей (аллер
генов). Полагают, что сосудорасширяющее действие 
производят гистаминоподобные вещества (см. Гиста
мин), освобождающиеся в тканях под действием ал
лергенов. Раздражители могут быть самые разнооб
разные: определённые сорта рыбы (севрюга, белуга), 
яйца, земляника, грибы, крабы, консервы, нек-рые 
лекарства, укусы насекомых, цветы и листья при
мулы, герани, хризантемы, холод, ветер, свет. На
блюдаются высыпания К. при различных внутрен
них заболеваниях (диабет, болезни печени, почек, 
женские болезни), а также в связи с психич. травмой. 
Лечение должно быть направлено на устранение 
раздражителя, понижение возбудимости нервной 
системы. Хорошее действие оказывают антигиста
миновые препараты (димедрол, пирибензамин и др.), 
тёплые ванны. Местно назначаются зудоуспокаи- 
вающие средства.

Лит.: Никольский П. В., Болезни кожи, 4 изд., 
М. — Л., 1930; Григорьев П. С., Краткий курс вене
рических и кожных болезней, 3 изд., м., 1946.

КРАПЙВНЫЕ, кропив н ы е (Urticaceae),— 
семейство двудольных растений. Травы и кустар
ники с однополыми, одно- или двудомными цветками 
в сложных цимозных соцветиях. Околоцветник не
взрачный, большей частью 4-листный, тычинок 4, 
согнутых в бутоне; при раскрывании цветка они бы
стро распрямляются и с силой разбрасывают пыльцу. 
Пестик — из одного плодолистика с одной прямой 
семяпочкой. Плоды — орешки или костянки. Листья 
с прилистниками. У растений родов подсемейства 
Urereae имеются жгучие волоски. К. очень древнее 
семейство; ископаемые К. известны из отложений 
мелового периода. Родственны растениям сем. туто
вых и ильмовых. Известно ок. 40 родов К. (прибли
зительно 550 видов); распространены они повсе
местно; большинство — в тропиках, где нек-рые 
составляют значительную часть травянистого по
крова и подлеска в лесах. В СССР дико растёт 6 родов 
(21 вид) растений сем. К., в т. ч. род крапива (см.) 
(10 видов), встречающийся повсеместно, род постен- 
ница (Parietaria — 6 видов), остальные 4 рода — 
только на Дальнем Востоке. Нек-рые К. имеют прак- 
тич. значение, напр. прядильное растение рами 
(см.) и нек-рые виды крапивы, тоже дающие волокно.

КРАПЙВНЫЕ КЛЁТКИ — клетки поверхност
ного эпителия у большинства кишечнополостных 
животных (у представителей подтипа стрекающих), 
выполняющие функцию нападения и защиты; то же, 
что жгучие органы и стрекательные клетки (см.).

КРАПИНА — пещерная стоянка эпохи нижнего 
палеолита в Югославии, в бассейне р. Савы. Раска
пывалась в 1895—1905. Прослежено 9 наслоений, 
свидетельствующих о периодическом, но кратко
временном заселении пещеры первобытными охот
никами, жившими еще дородовым строем. Обнару
жены остатки их добычи — кости пещерного мед
ведя, носорога Мерка и первобытного быка; следы 
костров. Кремнёвые и яшмовые орудия — грубые 
отщепы со случайной подработкой края путём стё
сывания и ретушовки и мелкие двусторонне обрабо
танные «рубила» — свидетельствуют о позднеашель- 
ской или ранней мустъерской культуре (см.). Все ос
татки человека из К. относят к неандертальскому ти
пу, хотя и значительно варьирующему. В К. найдено 
ок. 500 фрагментов костей человека, принадлежащих 
более чем 20 особям. Эти кости расколоты, обожжены, 
на черепных коробках есть следы ударов, что даёт 
основание предположить о существовании людоед
ства. Находка раздроблённых человеческих костей 
в К. является единичным примером такого рода. 
Поэтому существует и другая точка зрения, утвер
ждающая, что кости происходят из разрушенных по
гребений и уже в раздроблённом виде попали в куль
турный слой, оставленный людьми, поселившимися в 
пещере позднее.

КРАПП — многолетнее травянистое растение сем. 
мареновых, более известное под названием марена 
(см.) красильная.

КРАРУПИЗАЦИЯ — предложенное в 1902 дат
ским инженером Ц. Крарупом искусственное повы
шение индуктивности кабельных линий связи, 
осуществляемое для увеличения дальности передачи 
путём равномерного покрытия жил кабеля связи 
(см.) обмоткой из стальной отожжённой проволоки 
диаметром 0,2—0,3 мм. При распространении по 
кабельным линиям электромагнитные волны, вслед
ствие наличия большой электрич. ёмкости, сильно 
ослабляются (затухают). К. снижает затухание за 
счёт увеличения индуктивности цепи кабеля, к-рая 
компенсирует его ёмкость. Позднее для увеличения 
индуктивности цепи при слабых магнитных полях 
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вместо стальной обмотки проводов стали применять 
покрытие из ферромагнитного материала с высокой 
магнитной проницаемостью (сплавы никеля с желе
зом). Крарупизированные кабели, вследствие их до
роговизны и нек-рого ограничения диапазона переда
ваемых частот, применялись лишь для устройства под
водных кабельных линий (см. Кабельные линии связи).

«KPACÁ СЕВЕРА»— сорт вишни, представляющий 
собой гибрид вишни с черешней. Выведен И. В. Ми
чуриным (первое плодоношение в 1888). Исходными 
сортами были: вишня «владимирская ранняя» и че
решня «винклера белая». «К. с.» — дерево сильно
рослое, довольно зимостойкое. Начинает плодоно
сить в 3—4-летнем возрасте. Плоды созревают раньше 
большинства других сортов вишни. На дереве дер
жатся крепко. Плоды округло-овальные, крупные, 
красивой светлорозовой окраски. Мякоть сочная, 
кисловато-сладкая, приятного вкуса. Разводится 
гл. обр. в средней полосе Европейской части РСФСР.

Лит.: Мичурин И. В., Итоги шестидесятилетних 
работ, 5 изд., М„ 1949; Сорта плодовых и ягодных культур, 
2 изд., М., 1951.

КРАСАВИН О — город Велико-Устюгского райо
на Вологодской обл. РСФСР. Пристань на левом 
берегу Сев. Двины. Расположен в 33 км к Ю. от 
ж.-д. станции Ядриха (на линии Коноша—Котлас). 
В К. — крупный льняной комбинат, расширенный и 
реконструированный за годы Советской власти. Ле
сопильное и кирпичное производство. Имеются 
(1952) средняя, семилетняя, 2 начальные школы и 
школа рабочей молодёжи, 3 библиотеки, клуб, 
Дом пионеров.

КРАСАВКА, малый журавль (Anthropo
ides virgo), — птица сем. журавлей (Gruidae). Длина 

тела ок. 90 см, вес 2— 
2,5 кг. Клюв К. отно
сительно короткий, го
лова оперённая. Основ
ной цвет оперения се
ровато-сизый. Голова и 
шея чёрные. С зоба све
шиваются длинные чёр
ные перья, по бокам го
ловы пучки удлинён
ных белых перьев. Рас
пространена К. в степях 
и полупустынях Евро
пы, Азии и Сев.-Зап. 
Африки. В СССР обычна 
от зап. границ до За- 

' ; . _ байкалья; к Ю. —до
- J Закавказья и Средней 

' -—=. — Азии. На зимовку уле
тает в Африку и Юж. Азию. К. — самый мелкий 
из журавлей, встречающихся в СССР. Гнезда не 
устраивает; яйца (1—3) оливкового цвета с тёмными 
пятнами откладывает на землю. Насиживают ок. 
месяца оба родителя. Питается К. преимущественно 
растительной пищей и в небольшом количестве на
секомыми. Иногда приносит вред, поедая колосья 
культурных злаков.

Лит.: Козлова Е. В., Отряд Gruiformes — жура
влеобразные. Пастушки, журавли, дрофы, Л. — М., 1935 
(Определители по фауне СССР. Птицы СССР); С удил ов- 
с к а я А. М., Отряд журавли. Grues или Grulformes, в кн,: 
Птипы Советского Союза, под ред. Г. П. Дементьева (и др.], 
т. 2, М., 1951.

КРАСАВКА — многолетнее растение сем. паслё- 
новых, то же, что белладонна (см.).

КРАСИВАЯ МЕЧА — река в Тульской обл. 
РСФСР (в нижнем течении протекает частично по 
границе Рязанской и Орловской областей), правый 
приток Дона. Длина 238 км. Площадь бассейна

ок. 6000 км2. Лежит в зоне лесостепи. Начало берёт 
в центральной части Средне-Русской возвышен
ности. Берега, изрезанные густой овражно-балочной 
сетью, высоки и обрывисты. Питание преимуще
ственно снеговое. На К. М. расположен г. Ефремов. 
Судоходна. На реке межколхозная электростанция. 
К. М. упоминается в «Записках охотника» И. С. Тур
генева.

КРАСЙВКА — село, центр Красивского района 
Тамбовской обл. РСФСР. Расположено на р. Вороне 
(бассейн Дона), в 7 км от ж.-д. станции Инжавино 
(конечный пункт ветки от линии Тамбов—Ртищево). 
Имеются (1952) средняя школа, Дом культуры, биб
лиотека. В районе-— посевы зерновых (пше
ница) и технич. культур (подсолнечник, махорка). 
2 МТС, зерновой и плодопитомнический совхозы, 
И сельских электростанций. Добыча торфа.

КРАСИКОВ, Пётр Ананьевич (1870—1939) — 
видный деятель Коммунистической партии и Совет
ского государства. Родился в семье юриста в Крас
ноярске. В революционное движение вступил в на
чале 90-х гг. В 1892 вёл мар
ксистские кружки в Петер
бурге. В 1893 был исключён 
из университета, экзамены за 
юридический факультет сдал 
позже. В 1893 был аресто
ван и заключён в Петропав
ловскую крепость, откуда в 
1894 выслан в Красноярск. К. 
пробыл 5 лет в сибирской 
ссылке, где познакомился с 
В. И. Лениным, находившим
ся в селе Шушенском. По воз
вращении из ссылки в 1900 в 
Пскове ношёл в искровскую 
группу и стал одним из деятельных агентов «Искры». 
В 1902 вошёл в Организационный комитет (ОК) по 
созыву II съезда РСДРП. В 1903 участвовал как 
делегат от Киевского комитета в работах II съез
да партии, где проводил ленинскую линию. После 
II съезда партии был направлен ЦК партии в Рос
сию с докладом о съезде, но был арестован в Гер
мании. Благодаря вмешательству К. Либкнехта — 
освобождён. Как делегат от большевиков К. уча
ствовал в 1904 в Амстердамском конгрессе 2-го Ин
тернационала. В течение 1905 работал нелегально 
в Москве, был членом Петербургского комитета 
партии и членом исполкома Петербургского совета. 
В 1905 и 1906 подвергался арестам. В 1908 К. жил 
в Озерках (под Петербургом); работал помощником 
присяжного поверенного, выступал защитником по 
политическим и трудовым делам. После Великой 
Октябрьской социалистической революции К. — 
член исполкома Петроградского совета, председа
тель следственной комиссии по борьбе с контррево
люцией, затем член коллегии Наркомюста и заме
ститель наркома. В 1924 — прокурор Верховного 
Суда СССР, с 1933 по 1938 — заместитель предсе
дателя Верховного Суда СССР. К. был членом 
ВЦИК и ЦИК СССР ряда созывов. К. являлся чле
ном Комиссии по составлению Конституции СССР. 
Автор ряда публицистич. статей.

КРАСЙЛОВ — село, центр Красиловского района 
Каменец-Подольской обл. УССР. Расположено на 
р. Случь (бассейн Днепра), в 3 км от ж.-д. станции 
К. (на линии Проскуров—Шепетовка) и в 42 км 
к С. от Проскурова. В К. — сахарный завод. Имеются 
(1952) средняя, 2 семилетние и 2 начальные школы, 
2 библиотеки, 2 клуба, кинотеатр. В районе — 
посевы сахарной свёклы и зерновых (гл. обр. пше- 
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ницы); животноводство молочно-мясного направле
ния. 2 МТС, 3 сельские электростанции.

КРАСЙЛЬНИКОВ, Андрей Дмитриевич (1705— 
1773) — русский астроном, пионер русской полевой 
астрономии, адъюнкт Петербургской академии наук. 
В 1724 окончил Морскую академию. В 1733—46 К. 
работал в Сибири, где определил 10 астрономических 
пунктов и несколько десятков пунктов только по 
широте; в 1750—53 определил положение Москвы 
и 3 астрономич. пункта в Прибалтике. Впервые 
вычислил по долготе протяжённость России от во
сточных берегов Камчатки до западной оконечности 
острова Даго, с ничтожной для того времени ошиб
кой, около 5'. К. — автор первого на русском языке 
учебника по астрономии и ряда календарей.

КРАСЙЛЬНИКОВ, Николай Александрович 
(р. 1896) — советский микробиолог, член-корреспон
дент Академии наук СССР (с 1946). Лауреат Сталин
ской премии (1951). В 1926 окончил Ленинградский 
ун-т. С 1929 работает в лаборатории (ныне инсти
туте) микробиологии Академии наук СССР. В 1932— 
1935 участвовал в экспедициях по изучению микро
организмов почв Заволжья. Основные работы К. 
посвящены биологии микроорганизмов, гл. обр. 
лучистых грибков и бактерии. К. изучил их строение, 
развитие, изменчивость, физиология, свойства; раз
работал новый принцип систематики и классифи
кации актиномицетов и бактерий; составил таблицы 
для определения их родов и видов; впервые выделил 
класс актиномицетов. К. исследовал взаимоотно
шения микроорганизмов и высших растений и пред
ложил ряд практич. мероприятий по повышению 
урожайности растений. На основании изучения ми
кроорганизмов-антагонистов К. разработал метод 
защиты растений от фитопатогенных бактерий и 
грибков. Известны также исследования К. в области 
антибиотиков (см.). Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

С о ч. К.: Лучистые грибки и родственные им организмы. 
Actlnomycetales, М. — Л., 1938; Определитель лучистых 
грибков. Actinomycetales, М.—Л., 1941; Микробиологи
ческие основы бактериальных удобрений, М.—Л., 1945; 
Определитель бактерий и актиномицетов, М. — Л., 1949; 
Актиномицеты-антагонисты и антибиотические вещества, 
М. — Л.. 1950.

КРАСЙЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ — растения, содер
жащие вещества, используемые для получения кра
сителей. До открытия синтеза анилина русским 
химиком Н. Н. Зининым (1842) и последующего раз
вития промышленности анилиновых красок расти-

Основные красильные растения

тельные красители применялись очень широко, 
а культура К. р. занимала в с. х-ве значительное 
место. Впоследствии синтетич. красители почти вы
теснили растительные, что привело к ликвидации 
культуры К/р. Теперь растительные красители со
храняют значение только в ковровом производстве, 
частично в текстильной (при окраске шёлковых тка
ней) и пищевой пром-сти (в силу безвредности), а 
также в качестве индикаторов (см.). К. р. встреча
ются повсеместно. Известно св. 2 тыс. раститель
ных красящих веществ, но для крашения используют
ся только немногие из них. Они весьма разнообраз
ны по происхождению, локализации в растениях 
и по химическому составу; содержатся в хромато- 
форах (хлоро- и хромопластах) или в клеточном 
соке. Большинство красящих веществ содержится 
в растениях в виде глюкозидов, расщепляющихся 
при брожении, а также под действием ферментов 
или кислот. За небольшими исключениями краси
тели обладают кислотными свойствами. Нейтраль
ных красителей известно небольшое число (к ним 
относится, например, лакмус, индиго). Щелочны
ми свойствами обладают лишь берберин и фукоксан
тин. Большинство красителей растворяется в воде 
и обычных органич. растворителях; нек-рые крася
щие вещества не растворяются в воде, по раство
ряются в жирах (липохромы). Красящие вещества 
извлекают из растительного сырья разнообразными 
способами: экстрагированием, выжиманием, хими
ческой и биохимической (ферментирование) обработ
кой и др. Извлечение красителей производится 
как из целых растений (напр., индигоноска), так и 
из их частей, напр. из древесины (кампешевое де
рево), корней и корневищ (куркума, крапп), коры 
(дуб, груша), листьев (вайда, дрок, резеда), цвет
ков и их частей (шафран, сафлор), семян (гармала), 
плодов (гранат).

В исследовательской практике для количествен
ного определения и идентификации растительных 
красителей и пигментов (см.) широко пользуются 
хроматографическим анализом, разработанным рус
ским учёным М. С. Цветом в начале 20 в. Большие 
перспективы имеет использование в качестве кра
сильного сырья различных лишайников (йоссеііа 
ЦпШопа и др.), содержащих вещества разнообраз
ных оттенков (красные, фиолетовые, коричневые 
и пр.), пригодные для окраски шёлка и шерсти. Глав
нейшие К. р., сохранившие своё значение, перечис
лены в таблице.

СССР.

Название растений Семейство растений Используемая 
часть растения Распространение Использование

Для получения жёлтых красок
Барбарис

Berberis vulgaris

Датиска
Datlsca cannablna

Дрок закавказский 
Genista transcaucasica

Дрок красильный 
G. tinctoria

Живокость полуборода
тая

Delphinium semibarba- 
tum

Молочай 
Euphorbia sequierlana

Барбарисовые 
Berberldaceae

Датисковые 
Datiscaceae

Бобовые 
Legumlnosae

To же

Лютиковые 
Ranuncul aceae

Молочайные 
Euphorblaceae

Корни в сухом 
и толчёном виде

Корни

Цветки, листья

То же

Лепестки

Стебли, соцве
тия, листья

Средняя и южная части 
СССР

Закавказье, Средняя 
Азия

Закавказье

Европейская часть СССР 
и Зап. Сибирь

Южный Казахстан, 
Среднеазиатские рес
публики

Европейская часть СССР 
(за исключением се
вера), Зап. Сибирь и 
Средняя Азия

Окраска кожи, тканей 
(главным образом Сред
няя Азия)

Окраска шерсти и шёл
ка (Азербайджан)

Окраска тканей и ковров 
(Азербайджан — На
горный Карабах)

Окраска тканей

Окраска тканей и ковров 
(Средняя Азия)

Окраска тканей и ковров 
(Закавказье и Средняя 
Азия)
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Продолжение

Название растений Семейство растений Используемая 
часть растения Распространение Использование

Для получения жёлты х к р а с о к
Ольха

Alnus glutinosa
Берёзовые 

Betulaceae
Кора Европейская часть СССР, 

Зап. Сибирь
Окраска кожи

Резеда красильная 
Reseda tuteóla

Резедовые 
Resedaceae

Всё растение Крым, Кавказ, Средняя 
Азия

Окраска тканей

Сафлор Сложноцветные Цветки Средняя Азия (в куль- В пищевой промышлеп-
Carthamus tínctorius Composltae туре) ности

Скумпия
Cotlniis coggigria

Сумаховые 
Anacardiaceae

Древесина Крым, Кавказ, Молдавия, 
Юж. Украина

Окраска тканей

Софора японская 
Sophora japónica

Бобовые
Leguminosae

Цветки Средняя Азия, Крым, 
Кавказ (в культуре)

Окраска ковров

Шафран Касатиковые Рыльца цветков Азербайджан (в куль- Окраска некоторых пи-
Crocus satlvus Iridaceae туре) щевых продуктов 

и кондитерских изде
лий

Шелковица Тутовые Древесина, В районах возделывания Окраска тканей, шерсти,
Morus alba
Morus nigra

Могасеае корни, листья шёлка (Средняя Азия, 
Закавказье)

Яблоня
Malus domestica

Розовые 
Rosaceae

Для получения

Кора, особенно 
внутренняя её 
часть

синих и фио

В районах возделывания

летовых красок

Окраска шерсти и тканей

Индигоноска Бобовые Листья Закавказье (изредка воз- Окраска ковров, шерсти,
Indigofera tinctoria Leguminosae делывается) тканей

Мальва чёрная
Althaea rosea var. 
nigra

Мальвовые 
Malvaceae

Для полу

Лепестки 

чения крас н I

Европейская часть СССР, 
Средняя Азия (культи
вируется)

д х красок

Подкраска вин, ликёров

Гармала (могильник) Парнолистниковые Семена Ю.-В. Европейской час- Окраска ковров, шерсти,
Peganum harmala Zygophyllaceae ти (включая Кавказ), 

Ю.-З. Азиатской части 
(Казахстан)

тканей

Гранат
Púnica granatum

Гранатовые 
Punicaceae

Околоплодник Средняя Азия, Закав
казье (в культуре)

Окраска ковров

Крапп (марена)
Rubia tlnctorlum

Мареновые 
Rubiaceae

Корни Закавказье, Средняя
Азия (изредка культи
вируется)

Окраска ковров

Вайда красильная 
Isatis tinctoria

Крестоцветные 
Cruclferae

Листья Степные районы Евро
пейской части СССР, 
Кавказ, Средняя Азия

Окраска шерсти и сукон

Для получения коричневых, с в е т л о к о р и ч н е в ы х н чёрных красок
Дуб Буковые Кора Европейская часть СССР Окраска тканей

Quercus Fagaceae (районы лесостепи,
Кавказ, Закавказье)

Грецкий орех Ореховые Кожура плодов, Средняя Азия, Закав Окраска ковров
Juglans regia Juglandaceae листья, кора казье, Крым

Груша Розовые Кора Европейская часть СССР Окраска тканей
Pirus communis Rosaceae (лесостепные районы,

Кавказ, Закавказье)
Кермек Свинчатковые Корневище Южные районы Европей Окраска ковров

Limonlum Gmellni Plumbaginaceae ской части СССР (вклю
чая Кавказ), Средняя
Азия

Лук Лилейные Шелуха луковип Повсеместно (в культуре) Окраска тканей и неко
Allium сера Lillaceae торых нишевых про

дуктов
Хна Дербенниковые Листья Азербайджан (опыты Окраска волос (в косме

Lawsonia inermls Lythraceae культуры) тике)

Лит.: Гроссгейм А. Л., Растительные ресурсы 
Кавказа, Баку, 1946; Павлов Н. В., Растительные 
ресурсы Южного Казахстана, М., 1947; Федоров А. А. 
и Розен Б. Я., Красильные растении СССР, в кн.: Ра
стительное сырье СССР. (Сборник статей], т. 1, М. — Л., 
1950; Цвет М. С., Хромофиллы в растительном и живот
ном мире, Варшава, 1910; Майер Ф., Естественные орга
нические красящие вещества, пер. с нем., М., 1940.

КРАСИН, Леонид Борисович (1870—1926) — ста
рый член Коммунистической партии, видный совет
ский дипломат. В 1887 К. поступил в Петербургский 
технологический ин-т. Еще будучи студентом, К. всту

пил в революционное движение, являлся активным 
членом с.-д. группы Бруснева. В 1891 был исключён 
из института и выслан из Петербурга в Нижний 
Новгород за участие в демонстрации. В 1892 и 1894 
подвергался арестам. В 1895 был сослан па 3 года 
в Иркутск. По окончании ссылки (1897) К. поступил 
в Харьковский технология, ин-т, к-рый окончил 
в 1900. В 1900—04 работал инженером в Баку, вёл 
партийную работу. После II съезда РСДРП при
мкнул к большевикам и был кооптирован в состав 



224 КРАСИНСКИЙ - КРАСИТЕЛИ

ЦК РСДРП, где вскоре занял примиренческую пози
цию по отношению к меньшевикам и способствовал 
кооптации их представителей в ЦК партии. В обста
новке подъёма революционного движения К. порвал 
связи с меньшевиками. К. являлся участником 
III съезда РСДРП (1905), на к-ром был избран чле
ном ЦК. В 1905 — один из организаторов первой 
легальной большевистской газеты «Новая жизнь». 
На IV съезде партии избирался членом ЦК. В 1908 
К. эмигрировал за границу, там одно время входил 
в отзовистскую группу «Вперёд», затем, отойдя от 
политик, деятельности, работал инженером за гра
ницей и в России. После Великой Октябрьской социа
листической революции К. был членом президиума 
ВСНХ, наркомом торговли и промышленности и нар
комом путей сообщения (1919). С 1919 К. — на дип
ломатической работе. К. являлся главой делегации, 
ведшей мирные переговоры с Эстонией. В 1921—23 
К. — торгпред в Лондоне и одновременно нарком 
внешней торговли. В 1922 К. участвовал в междуна
родных конференциях в Генуе и Гааге. На XII съезде 
партии (1923) К. выступил с капитулянтскими пред
ложениями в области внешней и внутренней поли
тики, к-рые были отвергнуты съездом. В 1924 — 
нарком внешней торговли, полномочный предста
витель СССР во Франции. С 1925 — полпред СССР 
в Англии. На XIII и XIV съездах партии был избран 
членом ЦК.

КРАСЙНСКИЙ, Зыгмунт (1812—59) — польский 
поэт, реакционный романтик. Произведения К., 
проникнутые религиозной мистикой, были направ
лены против освободительной борьбы польского 
народа (драма «Иридион», 1836, поэма «Рассвет», 
1843, и др.). В поэме «Небожественная комедия» 
(1835), отличающейся большим художественным 
мастерством, К. критически изобразил отживающее 
дворянское общество. Буржуазное литературоведе
ние преувеличивало значение К. в польской лите
ратуре. Реакционно-шовинистич. содержание его 
творчества, выраженное в абстрактно-символиче
ских формах, всегда оставалось чуждым польскому 
народу.

КРАСИТЕЛИ — цветные органические соедине
ния, обладающие свойством при взаимодействии 
с различными материалами закрепляться на этих 
материалах, окрашивая их. Наибольшее применепие 
К. находят для крашения волокнистых материалов 
(хлопок, лён, шерсть, шёлк, мех, кожа, искусствен
ный шёлк, капрон и т. п.). Кроме того, они широко 
применяются для окраски резины, пластич. масс, жи
ров, мыла, воска, в производстве карандашей, типо
литографских красок, чернил, материалов для цвет
ной фотографии, в качестве веществ, повышающих 
и понижающих светочувствительность фотографи
ческих эмульсий (см. Сенсибилизаторы и Десенси
билизация).

Цвет как физич. явление есть результат избира
тельного поглощения веществом лучей видимого 
спектра (см.); при этом непоглощённые лучи отра
жаются и воспринимаются глазом как определен
ный цвет. При смешении отражённых лучей с погло
щёнными снова образуется белый луч. Отражённые 
и поглощённые лучи (цвета), следовательно, допол
няют друг друга и потому называются дополнитель
ными цветами (см.). Видимая часть спектра заклю
чает лучи с длинами волн от 4000 А (фиолетовые) 
до 7 500 А (красные). В таблице даны длины волн 
и цвета поглощённого (соответственно отражённого) 
видимого света.

Способность веществ поглощать лучи видимого 
спектра, а следовательно иметь цвет, связана с их

Дополнительные цвета.
Поглощённый свет Отражённый, видимый свет

длина 0 
волны (в А) цвет длина , 

волны (в А) цвет

4000—4350 Фиолетовый 5600—5800 Жёлто-вепёный
4350—4800 Синий 5800—5950 Жёлтый
4800—4900 Зеленовато-синий 5950—6050 Оранжевый
4900—5000 Сине-велёный 6050—7200 Красный
5000—5600 Зелёный 7200—7500 Пурпурный
5600—5800 Жёлто-вепёный 4000—4350 Фиолетовый
5800—5950 Жёлтый 4350—4800 Синий
5950—6050 Оранжевый 4800—4900 Зеленовато-синнй
6050—7200 Красный 4900—5000 Сине-велёный
7200—7500 Пурпурный 5000—5600 Зелёный

строением. Однако соединение, имеющее цвет, может 
быть использовано как К. лишь в том случае, если 
оно, помимо цвета, обладает способностью удержи
ваться окрашиваемым материалом и противостоять, 
не изменяя своего цвета, различным воздействиям 
(мойке, свету и т. д.); эти важнейшие свойства так
же определяются химическим строением К. Впер
вые зависимость цвета и красящих свойств органиче
ских соединений от их строения была сформулиро
вана в 1877 немецким химиком О. Виттом. Соглас
но этой теории, цвет соединений обусловливается 
присутствием в них определённых ненасыщенных 
групп, названных Виттом хромофорами (от греч. 
/р®[ха — цвет и соре<и ■— несу); такими группами 
являются: этиленовая (—СН=СН—), азогруппа 
(—N=1'1—), нитрогруппа (—N02) и др. Способность 
соединений фиксироваться на волокнистых материа
лах определяется наличием групп, названных ауксо
хромами (см.). Эти группы, вследствие их кислотной 
природы (сульфогруппа 8О3Н, карбоксильная 
группа — СООН и др.) или основного характера 
(аминогруппа — МН2), являются солеобразующими; 
они способны соединяться с веществом шерстяного, 
шёлкового или растительного волокна и, т. о., закреп
ляют К. на волокнах. В дальнейшем накопилось 
много фактов, не согласующихся с хромофорной тео
рией. В свете современной физики цветность, т. е. 
способность органич. соединений поглощать лучи 
видимого спектра, связана с присутствием в их мо
лекулах подвижных электронов, образующих си
стему сопряжённых связей (подробнее см. Цветности 
теории).

Крашение тканей было известно еще в глубокой 
древности. Для этого применялись естественные К., 
гл. обр. растительного происхождения, напр. ин
диго, ализарин и др. Драгоценный античный пурпур 
добывался из средиземноморского моллюска, а крас
ная краска кармин еще и теперь извлекается из тро- 
пич. насекомого кошенили, хотя для фабричного кра
шения тканей она больше не применяется. В фаб
ричном производстве используются лишь немногие 
естественные К. Напр., кампеш — экстракт древеси
ны кампешевого дерева, к-рый служит для окраски ко
жи, употребляется также в ситцепечатании; экс
тракт незрелых плодов крушины — грушка, а также 
кверцитрон, добываемый из коры нек-рых видов се
вероамериканского дуба (применяются в ситцепе
чатании для получения жёлтых оттенков). Естествен
ные К. имели большое практич. значение почти до 
конца 19 в. Однако быстро развившаяся текстиль
ная пром-сть нуждалась в К. более дешёвых и до
ступных, производимых заводским путём. Во 2-й 
половине 19 в. были найдены способы получения К. 
синтетич. путём; эти К. к началу 20 в. практически 
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вытеснили природные красящие вещества. Этому 
благоприятствовали следующие обстоятельства: об
щее развитие органической химии и возникно
вение её теоретических основ — Бутлерова теории 
строения (см.) и быстрое развитие методов орга- 
нич. синтеза; появление нового, мощного источ
ника сырья — каменноугольной смолы (см.), в изоби
лии поставлявшейся газовыми и коксовыми заво
дами. Появившиеся искусственные К. долгое время 
сохраняли название «каменноугольных красок». 
После открытия в 1842 Н. Н. Зининым (см.) спо
соба получения ароматич. аминов восстановлением 
нитросоедипений представилась возможность дешево 
производить анилин из бензола — продукта коксо
вания углей. Анилин СвН6ШІ2 и другие амины аро
матич. ряда представляют важнейшие полупродукты 
производства К.; в связи с этим обширная от
расль производства К. и полупродуктов для них 
получила название анилино-красочной промышленно
сти (см.).

В 1856 было сделано два важных наблюдения: Я. Натан
сон в России обнаружил, что при нагревании технич. ани
лина с двухлористым этиленом образуется яркокрасный К. 
(названный впоследствии фуксином) — родоначальник т. н. 
основных красителей (см.): почти в то же время англ, химик 
У. Перкин окислением технич. анилина хромпиком получил 
также основной К. —мовеин (см.), к-рый в качестве К. для 
шёлка начал фабриковаться в Англии в 1857. В 1862, в ре
зультате обработки концентрированной серной кислотой 
анилинового голубого (представляющего собой трифенил- 
фуксин), был впервые получен К., содержащий сульфо
группу (—Н8Оа), — родоначальник кислотных красителей. 
В І858 нем. химик П. Грисс открыл реакцию диазотирования 
(см.) ароматич. аминов, явившуюся основой для создания 
нового обширного класса спнтетич. К. — азокрасителей 
(см.). В 1869 нем. химики К. Гребе и К. Либерман синтезиро
вали весьма важный К. — ализарин (см.), получавшийся 
раньше из растений. В 1870 нем. химик А. Байер осуществил 
первый синтез индиго, родоначальника кубовых красителей 
(см.). В 1873 сплавлением оріапич. отходов (отрубей, опилок, 
мха) с сернистым натрием был получен первый сернистый 
краситель, известный под названием «кашу Л а в а л я», 
окрашивающий хлопок в зелёный цвет. В 1884 получен конго 
красный — первый синтетпч. К., обладающий способностью

SO;jNa Конго красный SOtNa
красить хлопок непосредственно, без протравы,—родоначаль
ник обширной группы прямых красителей (см.). В 1891 рус
ским учёным М. А. Ильинским был открыт способ получения 
альфа^сульфокислот антрахинона (см.). Это открытие сдела
ло возможным получение многих, ранее недоступных, весьма 
ценных К. антрахинонового ряда. В 1901 нем. химик Р. Бон 
синтезировал кубовый К. индантрон (см.), по своей прочно
сти превосходящий все известные до того К. В 1904 нем. 
химик О. Балли получил бензантрон, сплавлением к-рого 
с едкими щелочами был синтезирован родоначальник новой 
ветви кубовых К.—к убовый темносиний О, отли
чающийся исключительной прочностью (см. Бензантроновые 
красители). В 1928 в Англии были открыты фталоцианино
вые красители (см.), весьма яркие, выдающейся прочности К.

В настоящее время известно несколько тысяч 
индивидуальных К., разнообразных по оттенкам, 
строению, химическим свойствам, назначению и ме
тодам применения. Сотни из них используются в 
технике.

Первая классификапия К. была предложена еще 
в 1876 нем. химиком О. Виттом. Она была основана 
на различии хромофорных групп. Так, группа(—NO2) 
определяла принадлежность к нитрокрасителям; 
группа (—N—N—) — к азокрасителям, и т. д. Од
нако, по мере синтеза новых К., оказалось, что мно
гие из них содержат одновременно различные хромо
форные группы. Таким образом эта примитивная 
классификация оказались несостоятельной. В 1896
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русский химик В. Г. Шапошников предложил клас
сифицировать К. по методам их применения. В прак- 
тич. отношении эта классификация оказалась удоб
ной и была положена в основу современной, более 
подробной, технич. классификации К., принятой 
в СССР. Большим шагом вперёд в создании естествен
ной классификации К. по признаку их строения 
явилась система русского химика А. Е. Порап-Ко- 
шица, основанная на разработанной им же хино
идной теории цветности, но и эта классификация не 
охватывает всех типов К. Поскольку еще не со
здана единая научная классификация К., принято 
делить их на классы по различным признакам их 
химия, строения, смотря по тому, какой из этих при
знаков более типичен. Поэтому в современной клас
сификации старая хромофорная система дополняется 
более новой хиноидной, учитывающей не только 
наличие характерных групп, но и строение основно
го скелета молекулы К. Кроме того, в этой класси
фикации принята в ряде случаев во внимание общ
ность методов получения К. и сырья для их син
теза. Так, принадлежность к классу азокрасителей 
попрежнему определяется присутствием в молекуле 
хромофорной азогруппы (——). На основании 
строения скелета молекулы в целом, К. относят к 
различным классам: антрахиноновым, триарилмета
новым и др. Класс сернистых К. выделен по при
знаку метода их получения (сплавление органи
ческих веществ с серой или с сульфидами щелоч
ных металлов).

На основании вышеизложенного К. могут быть разделены 
на следующие главные классы. Н итрокраепте л и — 
производные ароматических амино- и оксисоединений: со
держат нитрогруппу (—N08). Н и т р о з о к р а с и т е л и— 
производные а роматпч. оксисоедпнсний; содержат нитрояо- 
группу (—NO); получаются нитрозированием фенолов и наф
толов. По способу применения принадлежат к протравным 
К. Азокрасители — содержат одну или несколько 
азогрупп (—N = N—). В подавляющем большинстве они 
получаются реакцией сочетания диазосоединений (см.) с аро
матическими и гетероциклическими окси- и аминосоедипе- 
ниями. По способам применения азокрасители принадлежат 
к прямым, протравным, основным; среди них имеются К. 
для ацетатного шёлка и пигменты. Ди- и триарил ме- 
т а новые К. делятся на следующие главные группы: 
а) малахитового зелёного (см.), являющегося производ
ным п,п'-диаминотрифенилметана; получаются конденса
цией ароматич. аминов с бензальдегидом и его замещён
ными в присутствии водоотнимаюших средств; б) фуксина 
(см.) — производного п,п',п"-триаминотрифенилметана; по
лучаются главным образом окислением смеси аромати
ческих аминов; в) флуоресцеина (см.) — образуются при 
конденсации фталевого ангидрида с фенолами; г) родамина 
(см.) — синтезируются из ЬІ-алкилированных лі-амино- 
фенолов и фталевого ангидрида; д) акридина (см. Акридино
вые красители) — получаются конденсацией лі-фенилеп- 
диамина и его производных с альдегидами. Многие К. 
этого ряда отличаются чрезвычайной яркостью оттенков; 
их большой недостаток — большей частью низкая светопроч- 
ность. По способам применения принадлежат к основным и 
кислотным. Кетон иминовые К. содержат два аро
матич. кольца, соединённых между собой кетониминной 
группой. Практич. значение имеет только один жёлтый К.— 
аурамин (см.). X инов иминовые К. В основе их строе
ния лежат арилзаметцённые хинонимина и хипондиимпна; 
к ним относятся азиновые, оксазиновые красители и тиазино
вые красители (см.). Важнейшие группы: а) производ
ные оксазина, к-рые можно получать окислительной 
конденсацией солянокислых солей п-нятрозоциалкилами- 
нов (или их оксипроизводных) с различными фенолами, ами
нами или аминофенолами; б) производные тиа
зина, получающиеся гл. обр. из п-аминодиметиланилпна 
нагреванием с тиосульфатом в присутствии окислителя и даль
нейшей окислительной конденсацией с ароматич. соединения- 
ми; в) п р о и 8 в о д н ы е азина получают окислением 
ароматических моноаминов, диаминов, нитрозопроизводных 
и азосоединсний. К этой группе относятся индулины9 нигро
зины, чёрный анилиновый (см.), К. для меха. Сернистые 
К. — продукты взаимодействия органич. соединений с серой 
или сернистыми щелочными металлами. Точное строение этих 
К. неизвестно. Цианиновые К. характеризуются на
личием метиловой группы (или полимстиновой) цепочки, со
единяющей два гетсрошшла (хинолина или его производных, 
тиазола и д>.). К. этого класса применяются в фотографии 
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в качестве сенсибилизаторов. Индигопды (см. Инди
гоидные красители, Индиго) по способам применения при
надлежат к кубовым. Антрахиноновые К — об
ширная группа весьма пенных К., в к-рую входят производ
ные антрахинона, а также рааличные полициклокетоны. 
Производные антрахинона обычно получают исходя из ант
рахинона, постепенно усложняя последний, вводя в него 
новые равличные группы. Для получения полппиклокетонов 
используют как производные антрахинона, так и другие 
органич. соединения (бензантрон, нафталинкарбоновые ки
слоты и др.). По способам применения антрахинонозые К. 
принадлежат к кубовым и кислотным протравным красите
лям (см.); они служат также для крашения ацетатного 
шёлка. Фталоцианиновые К. получаются либо 
нагреванием фталодинитрила и его замещённых с солями 
пек-рых металлов, либо из фталевого ангидрида и его про
изводных нагреванием с мочевиной в присутствии солей. 
Нек-рые фталоцианиновые К. сульфируют, в результате чего 
они становятся растворимы в воде. По способам применения 
фталоцианины относятся к пигментам, кислотным и кубо
вым К.

По технической классификации, принятой в СССР 
и основанной на назначении и применении К., все 
они делятся на следующие классы: прямые, сер
нистые, кубовые, индигозоли и кубозоли, протрав
ные для хлопка, основные, продукты для холодно
го крашения, кислотные протравные для шерсти, 
красители для меха, нигрозины и индулины, пигмен
ты, лаки и лаковые красители. В пределах каждого 
класса К. различают по цветам: жёлтые, оранжевые, 
красные, розовые, бордо, фиолетовые, голубые, си
ние, зелёные, коричневые, серые и чёрные.

В названиях К. учитываются: принадлежность 
к тому или иному классу, цвет, оттенок. В отдельных 
случаях характеризуются прочность, химич. свой
ства, рекомендуемый способ применения или упро
чения. Напр.: «Прямой жёлтый светопрочный ЗХ»; 
слово «прямой» указывает на принадлежность к 
классу прямых К., буква «3» — на зеленоватый 
оттенок, буква «X» означает, что этот К. может быть 
упрочен солями хрома.

Прямые красители растворимы в воде, 
непосредственно окрашивают растительное волокно 
и применяются в крашении хлопчатобумажных и 
полушерстяных тканей, а иногда также в крашении 
натурального шёлка, шерсти и кожи (см. Крашение}. 
Окраски прямыми К. обладают в большинстве слу
чаев невысокой светопрочностью и посредственной 
прочностью к стирке п поту. Последняя может быть 
повышена обработкой окрашенных тканей двухромо
вокислым калием, медным купоросом или дицианди
амид-формальдегидными препаратами (т. н. закрепи
телями). Особую подгруппу представляют диазоти
рующиеся прямые К. Они обладают первичной ами
ногруппой, вследствие чего при обработке выкрашен
ной ими ткани раствором нитрита получаются диазо
соединения, к-рые при действии азосоставляющей 
(напр., р-нафтола) сочетаются на волокне; в резуль
тате этого образуются К., более прочно удерживаю
щиеся на волокне. По химич. строению прямые К. 
принадлежат гл. обр. к классу азокрасителей. При
мером может служить прямой бордо

Сернистые красители нерастворимы 
в воде; в массовом масштабе применяются для кра
шения хлопчатобумажного волокна (пряжи, тканей); 
их переводят в раствор обработкой сернистым на
трием (реже гидросульфитом), при этом К. переходят 
в лейкосоединения (см.), к-рые адсорбируются тканью; 

после этого ткань подвергают действию окислителя, 
в результате чего лейкосоединения окисляются и 
образуют на ткани нерастворимый в воде К. Окраски 
сернистыми К. сравнительно неярки, прочность вы
красок ко всем воздействиям (за исключением тре
ния) относительно хорошая. Ввиду простоты получе
ния и низкой стоимости исходных продуктов серни
стые К. являются самыми дешёвыми и распростра
нёнными.

Кубовые красители нерастворимы в 
воде; окраску ими производят по методу кубового 
крашения (см.), для чего К. обрабатывают восстанови
телями (чаще всего гидросульфитом) и переводят 
в водорастворимые лейкосоединения. После про
питки ткани раствором лейкосоединения её под
вергают действию воздуха или другого окислителя; 
в результате лейкосоединения превращаются в исход
ный К. Кубовые К. применяются в текстильной 
пром-сти для крашения и печати, гл. обр. по хлопку, 
а также в печати по шёлку и ограниченно для кра
шения шерсти. Окраски многих кубовых К. отли
чаются превосходной прочностью (к свету, стирке, 
поту и др.) и довольно яркими оттенками. К кубо
вым К. принадлежат индигоиды, большое число 
антрахиноновых, нек-рые фталоцианиновые К. При

мерами могут служить: 
кубовый синий О, пиг
мент голубой фталоциа
ниновый и индиго

аубовый синий О

Пигмент голубой 
фталоцианиновый

NN-----
=сх

II
О

Индиго

г о в о л и и кубозоли — водорас- 
К., гл. обр. сервокислые эфиры лейкосо- 
иядигоидов (индигозоли) и антрахиноно-

И н д и 
творимые 
единений 
вых кубовых К. (кубозоли). Ткань, пропитанную К., 
подвергают окислению в кис
лой среде. При этом происходит 
омыление сернокислых эфир
ных групп и окисление полу
чающегося на ткани лейкосо- 
единенин с образованием нерас
творимого в воде кубового К. 
Примером может служить кубо
золь золотисто-жёлтый ЖХ.

Красители протрав
ные для хлопка содер
жат гидроксильные или кар
боксильные группы, способные 
принимать участие в образовании прочных комплекс
ных соединений с солями металлов (т. н. протрава
ми), которыми предварительно пропитывают ткань. 
В качестве протрав применяют соли алюминия, хро
ма, железа и др. Протравные К. для хлопка встре
чаются преимущественно среди нитрозокрасителей, 
азокрасителей и антрахиноновых К. Примером могут
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служить протравной зелёный ВС, ализарин, про
травной жёлтый, ализариновый сивий БС и др.

Ы-ОН
II

/х Н

СООН

Протравной жёлтый

Протравной 
зелёный БС

Ализариновый синий БС

Основные красители применяются в 
виде солей (щавелевокислых, хлоргидратов, двойных 
солей с хлористым цинком). Называются основными 
потому, что красящим началом молекулы К. яв
ляется основание. Эти К. (в виде солеи) хорошо рас
творимы в воде, окрашивают естественный шёлк и 
шерсть непосредственно, а хлопчатобумажное во
локно по танниновой протраве. Ткавь подвергают 
обработке водным раствором таннива, к-рый адсор
бируется волокном; затем для его закрепления ткань 
обрабатывают водным раствором сурьмяной соли 
виннокислого калия; при этом образуются прочно 
зафиксированные на волокне, не смывающиеся водой 
таннаты сурьмы. В последующем процессе краше
ния получаются труднорастворимые соединения К. 
с танниновой протравой. Основные К. отличаются 
исключительной яркостью цветов, по вследствие 
весьма низкой светопрочности для крашения тка
ней используются ограниченно. Главное примене
ние находят для окраски бумаги, мыла, пластмасс, 
кожи, галантереи, производства чернил, цветных 
карандашей. Используются также в полиграфии — в 
виде весьма светопрочных, т. н. фаналевых, лаков, 
получаемых осаждением К. гетерополикислотами 
типа Р205 • 24\ѴО3 • 37Н2О; Р2О5 • 24МоО3 - 43Н2О 
и др. По химическому строению основные К. отно
сятся к классу триарилметановых К., к азокрасите
лям и к хинониминовым. Примерами могут служить 
вово-фуксин, родамин Ж.

ги СИ.

Ноео-фуксин Родамин Ж

Продукты для холодного краше
ния — соединения, образующие непосредственно на 
волокне нерастворимые в воде азокрасители. Краше
ние получило название холодного или ледяного 
в связи с тем, что ово производится при низкой тем
пературе, т. к. необходимые для него диазосоедине
ния нестойки и легко разлагаются, если температура 

раствора, в к-ром их применяют, превысит определён
ный предел (обычно от 0° до +5°). Среди продуктов 
для холодного крашения различают азосоставляю
щие (т. н. азотолы) и диазосоставляющие (т. н. азоами
ны). А з о т о л ы представляют собой в основном 
ариламиды (і-оксинафтойной кислоты общей фор
мулы С1оН7(ОН)СОК’Нй-1,2 (где И—ароматиче
ский радикал СвН5, и др.). Азоамины — 
первичные ароматические амины. Крашение осуще
ствляют следующим путём: ткань обрабатывают рас
твором азосоставляющей, а затем раствором диазо
тированного амина; при этом на волокне происходит 
процесс сочетания и образуется К.

Комбинацией различных азотолов и азоаминов 
можно получать яркие и достаточно прочные окраски 
(за исключением прочности к трению). В практике 
крашения пользуются также т. н. стойкими диазосое
динениями (см. Диааония соли), приготовляемыми 
на химич. заводах и поставляемыми текстильным 
фабрикам в наиболее удобной для применения форме. 
Формы стойких диазосоединений в технике назы
ваются диазолями; при простом растворении 
в воде они переходят в активное состояние и могут 
вступать в реакцию сочетания. Нек-рые стойкие 
формы диазосоединений способны переходить в актив
ное состояние только после определённых обработок. 
Таковы, наир., антидиазотаты — щелочные соли 
диазосоединений, общей формулы

Іі-К 
и 

К-ОЫа.
Их можно, не опасаясь возникновения реакции, 
смешивать с азотолами; полученные смеси называют 
диазотолами. Нитрозамины переходят в ак
тивную форму при подкислении; поэтому ткань с на
несённым на неё диазотолом достаточно провести 
через раствор слабой кислоты, чтобы образовался К. 
Весьма удобны для применения т. н. диазоаминолы: 
смесь азотолов с диазоамипосоединениями.

Примером продукта для холодного крашения мо
жет служить азоаминовый синий О, к-рый диазоти
руется и сочетается с азотолом А, образуя вариами- 
новый синий

—МН2-Н25О
Азоаминовый синий О

4

Азотол А

Вариаминовый синий

Кислотные красители растворимы 
в воде, характеризуются наличием солеобразующих 
кислотных групп, применяются для окраски живот
ного волокна. В отличие от прямых, кислотные К. 
не имеют сродства к пеллюлозному волокну. Нек-рые 
из К., будучи осаждены иа субстрате (гидрат окиси

29*



22Я КРАСИТЕЛИ — КРАСИЦКИЙ

алюминия и др.), применяются в полиграфической I и нитробензола в присутствии солей железа. Разли- 
пром-сти. По химич. строению кислотные К. ветре-. | чают нигрозины спирто- и водорастворимые. Пер

вые применяют для изготовления спиртовых 
чёрных лаков, окраски пластмасс и т. п., 
вторые — для крашения кожи, окраски бу
маги, сапожных кремов и др. По химиче
скому строению нигрозины принадлежат 
к классу хинониминовых К. группы ази
новых.

Красители для ацетатно
го шёлка и суперполиамид
ных волокон. Окраска ацетатного 
шёлка и суперполиамидного волокна (кап
рона и др.) связана с растворением К. 
в волокне того и другого типа. Среди К. 
этой группы различают: нерастворимые 
в воде (имеющие наибольшее применение) 
и водорастворимые. Растворимость в воде 
чаще всего достигается введением в моле
кулу К. нескольких длинных цепей со спир
товыми группами. Нерастворимые вводе К. 
применяют в виде суспензии. Подавляю
щее большинство К. этой группы принад
лежит к азокрасителям и антрахиноновым 

К., наир, синий для ацетатного шёлка, водораствори
мый синий К. и др.

Около 75% всех производимых К. потребляет тек
стильная пром-сть, использующая все кубовые, сер
нистые К., продукты для холодного крашения, К. для 
ацетатного шёлка, протравные для шерсти. Прямые и 
кислотные К. потребляются текстильной пром-стью 
примерно в количестве 70% от всего их производства. 
Ограниченно применяются в текстильной пром-сти 
протравные К. для хлопка (10% от выпуска) и основ
ные (4% от выпуска). Примерно 4,5% от общего ко
личества К. (главным образом нигрозины) потреб
ляется кожевенной пром-стью и производством кож
заменителей. Ок. 4,5% приходится на полиграфиче-

синий ВС, кислотный жёлтый

чаются гл. обр. среди азокрасителей и триарил
метановых К., а наиболее ценные из них среди 
антрахиноновых. Примерами могут служить 
кислотный зелёный антрахиноновый, карболан 

гг ——-------метаниЛ0ВЬІй

-5О3Ыа

И ротравные 
с т и. Растворимые

БОзМа 
Нислотный зелёный антрахиноноаый

Кислотный красный 
ализариновый

Кислотный 
жёлтый 

метаниловыйКарболан синий БС

красители для 
в воде соединения, содержащие 

группы, способные давать комп
лексные соединения (лаки) с 
ионами металлов. По химич. 
строению они относятся пре
имущественно к азокрасителям 
и антрахиноновым К. Примером 
может служитькислотныйкрас- 
пый ализариновый.

Красители для ме- 
х а. Полупродукты (диами- 
ряда, двухатомные фенолы ины ароматического 

аминофенолы), образующие на мехе, предваритель
но обработанном протравами (двухромовокис
лым калием, железным или медным купо
росом), соединения, которые после окисления 
окрашивают мех, например: СвН4(ОН)(КН2) 
(орто-аминофенол — жёлтый для меха А) 
применяется по железной и хромовой про
травам.

II и г м е и т ы. Нерастворимые в воде азо
красители и нерастворимые соли нек-рых 
кислотных и прямых К. (лаки); применяются 
в полиграфической, лакокрасочной, каран
дашной и резиновой пром-сти. Представителями I скую, бумажную и меховую пром-сть. По 1% от об- 
этой группы К. являются: пигмент голубой фтало- | щего выпуска К. потребляют лакокрасочная пром-сть 

и пром-сть пластмасс. Около 2% от выпуска 
всех К. используется в домашнем кра
шении.

Лит.: Ворожпов Н. Н., Основы синтеза 
промежуточных продуктов и красителей, 3 изд., 
М.—Л., 1950; Коган И. М., Курс химии и 
технологии красителей, М.—Л., 1939; Фи-
липпычев С. Ф., Химия и технология азо
красителей, ч. 1, М.—Л., 1938; Чекалин 
М. А. и Е р е м и н Ф. Ф., Производство азокра
сителей, 2 изд., М. — Л., 1952.

КРАСЙЦКИЙ, Игнацы (1735—1801) — польский 
писатель, один из виднейших просветителей 18 в. в 
Польше. Выл епископом вармийским (с 1766), но 
остался вольнодумием-деистом. Примыкал к дворян
скому реформаторскому движению, подготовившему 
конституцию 3 мая 1791. К. много сделал для раз
вития жанра национальной басни, впитавшей в себя 
народную мудрость. В своих блестящих сатирах, 
ироикомич. поэмах («Мышеида», 1775, «Монахома- 
хия», 17781 и прозаич. повестях («Похождения Ни
колая Досвядчинского», 1776) К. громил порочные

О2ы-

Пигмент красный С

а

ын-сн3

мн-сн2-сн2-он
Синий для ацетатного шелка

ын—сн2—сн2—о-сн2-сн2—он

№Н—сн2—сн2- О—сн2-сн2—ОН
Водорастворимый синий краситель

ОН I
•М=М-

Лаковый красный 2Ж

пианиновый, пигмент красный С, лаковый крас
ный 2Ж.

Индулины и нигрозины. Индули- 
ны получаются сплавлением амипоазобензола 
с анилином и солянокислым анилином. Различа
ют жирорастворимые и водорастворимые (сульфи
рованные) индулины. Первые применяют в произ
водстве типографских красок и пластмасс; вто
рые — для крашения шерсти и шёлка в синий пвет, 
в производстве киноплёнки. Нигрозины получают
ся нагреванием анилина, солянокислого анилина
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нравы шляхты, подражательную культуру верхов, 
невежество монахов, бичевал равнодушие аристо
кратии к судьбам родины. К. требовал облегчения 
участи крестьян, однако не осознал необходимости 
борьбы против крепостного права. Патриотич. моти
вы, содержащиеся во многих его произведениях, вы
сокое художественное мастерство, чистота языка оп
ределяют значение К., одного из основоположников 
польской реалистической литературы.

С о ч. К.: К г а в 1 с к і ,1., Dziela, I. 1—6, Warszawa, 
1878—79; Bajki 1 przypowiesci, Brody, 1903; Utwory wiers- 
zowane w w>borze, Warszawa, 1951; Wybor pisrn, Warszawa, 
1900; в рус. пер. — Избранные произведения, М., 1951.

КРАСЙЦКИЙ, Яп (1919—43) - видный деятель 
революционно-освободительной борьбы польского 
народа против немецко-фашистских захватчиков. 
Член Коммунистического союза молодёжи Польши 
и антифашистской студенческой организации 
«Жизнь». К. принимал активное участие в борьбе 
против гитлеровской Германии, захватившей в 1939 
Польшу. Вступив в созданную в 1942 Польскую ра
бочую партию (см ), он по поручению партии со
вместно с другими молодыми революционерами при
ступил к созданию Союза борьбы молодых — рево
люционной народно-освободительной организации 
польской молодёжи. Был членом Центрального Ко
митета Польской рабочей партии. Руководитель и 
участник мвогих смелых вооружённых выступлений, 
направленных против оккупантов. Погиб от руки 
гитлеровцев 2 сент. 1943.

КРАСКИ КЕРАМЙЧЕСКИЕ — окрашенные ми
неральные вещества, стойкие при высоких темпе
ратурах, применяемые для окраски керамич. оглазу- 
рованных и неоглазурованных изделий, а также 
главурей (см.) и стёкол. К. к. подразделяются на 
надглазурные, подглазурные, окрашенные глазури 
и краски для стекла.

Возникновение окрашенной керамики (см.) отно
сится к глубокой древности. Однако широкое рас
пространение К. к. получили лишь с середины 18 в., 
когда в Евроне началось производство фарфора. 
В России М. В. Ломоносов создал богатую гамму 
К. к. для прозрачных и глухих стёкол — т. н. смальт, 
из к-рых в 1752—64 им лично и под его руководством 
были изготовлены многочисленные мозаичные кар
тины, в частности большое панно «Полтавская бата
лия» (находится в здании Академии наук СССР в 
Ленинграде). В 1756—57 рецепты К. к. для фарфора 
разрабатывал изобретатель русского фарфора Д. И. 
Виноградов. Самостоятельное производство К. к. 
в СССР возникло в 1918 на Дулёвском фарфоровом 
ваводе (см.).

Число окрашенных минеральных веществ, стойких 
при высоких температурах, ограниченно; оно тем 
меньше, чем выше температура обжига декорирован
ных изделий. Поэтому палитра надглазурных К. к. 
для фарфора или фаянса, обжигаемых при 690°— 
830°, довольно богата. Палитра подглазурных К. к. 
для фаянса, обжигаемого при 1160°—1200°, уже зна
чительно беднее; в вей отсутствуют пурпурные ярко- 
красные и светлобирюзовые тона. Подглазурные 
К. к. для фарфора, обжигаемого при 1300°—1400°, 
представлены всего несколькими тонами. Окрашен
ные глазури широко применяются в производстве 
майоликовых изделий, к-рые обжигаются при 900°— 
1000°; поэтому палитра К. к. для этих изделий, 
а также для стёкол, обжигаемых при 540°—600 , 
богата.

Надглазурные краски керамиче
ские состоит из смеси красящего пигмента и легко
плавкого стекла или флюса (большей частью щелоч
ного свинцового боросиликата). При обжиге надгла

зурных К. к. флюс плавится и приплавляет пигмент 
к поверхности глазури. Подглазурпые 
краски керамические для фаянса и 
фарфора — смесь красящих пигментов с 10—20% 
глазури; они наносятся непосредственно на черепок 
и затем закрываются глазурью. Окраска глазурей 
бывает или прозрачной, от растворения в них таких 
окислов, как СиО, СоО, МпО.ГЛО, ЕеО и других, 
или же непрозрачной, от равномерно распределён
ной в глазури суспензии пигментов.

В качестве пигментов для К. к в основном служат 
окрашенные окислы тяжёлых металлов и сочетания 
окислов между собой. Наир., Ее2О3 применяется для 
красных, коричневых и чёрных тонов; МпО — для 
фиолетовых, коричневых и чёрных; СиО — зелёных 
и сине-голубых; СоО — синих и голубых; N¡0 — 
бутылочно-зелёных и коричневых; иоз, ЗЬ2О3, 
СііЗ — жёлтых; Сг203 — для зелёных. Сочетание 
этих окислов с А12О3, 2пО, ВаО, ЗпО2 и другими 
даёт ряд новых К. к. Среди них особо прочными 
окрасками обладают соединения типа корунда и 
шпинели ВО • АЦО3 (где В — двухвалентный ме
талл). Эти соединения получаются прокаливанием 
смеси окислов или солей соответствующих металлов 
при 1250°—1300°.

Восстановляя золото из разведённых растворов его 
солей и осаждая последнее в коллоидальном состоя
нии на БпСЦ или А12О3, получают пигменты, приме
няемые для приготовления розовых, пурпурных и 
фиолетовых К. к. Изоморфные смеси селенистого и 
сернистого кадмия образуют яркокраспые селеновые 
пигменты. Основной хромовокислый свинец является 
пигментом коралловой краски.

Керамические и стеклянные изделия богато укра
шаются драгоценными металлами — золотом, се
ребром и платиной. Эти металлы наносятся на изде
лия в виде смеси металлич. порошков с небольшим 
количеством легкоплавких стёкол. Для придания 
блестящего вида разделкам из этих металлов их по
сле обжига полируют агатом или тонкоизмолотым 
песком. Украшение керамич. изделий таким способом 
очень дорого и поэтому применяется ограниченно. 
Гораздо чаще пользуются растворами органич. со
единений драгоценных металлов, т. н. резинатов, в 
смеси скипидара, хлороформа, нитробензола или 
других органич. растворителей. Эти растворы легко 
наносятся на изделия; после высыхания и обжига 
па покрытых местах остаётся товкий, блестящий, 
прочно закреплённый слой металла. К этому же раз
ряду относятся люстровые К. к. — растворы ре
зинатов различных металлов и их смеси, дающие 
после обжига на поверхности глазурованных изделий 
окраски с металлич. блеском.

Художественное оформление керамики является 
одним из наиболее распространённых видов при
кладного искусства. Украшение посуды и других 
предметов домашнего обихода, а также архитектур
ных деталей получило широкое применение в СССР.

Лит.: Макаров В. К., Художественное наследие 
М. В. Ломоносова. Мозаики. М. — Л., 1950; Безборо
дов М. А., Дмитрий Иванович Виноградов — создатель 
русского фарфора, М. —Л., 1950; Технология керамики 
и огнеупоров, под ред. П. II. Будникова. М., 1950; Орлов 
Е. И., Глазури, эмали, керамические краски и массы, ч. 1, 
3 изд., М —Л., 1937, Б е р к м а н А. С. Іи др.], Декориро
вание фарфора и фаянса, М., 1949.

КРАСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ (природные 
пигменты) — различные цветные руды, глины, 
минералы и другие горные породы. Хромофором у 
природных пигментов являются окислы желева, 
марганпа и других металлов, а также углеродистые 
вещества. На основании геолого-мипералошч. при
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знаков можно выделить следующие типы природных 
пигментов: 1) Карбонатные пигменты — углекислые 
горные породы, руды и минералы, не окрашенные и 
окрашенные различными окислами металлов. 2) Гли
нистые пигменты — глины, окрашенные окислами 
железа, марганца, хрома и других металлов, а также 
органическими соединениями. 3) Железоокисные 
пигменты — окисленные железные и марганцовые 
руды. 4) Сажистые пигменты — природные угли
стые скопления, рыхлые и мягкие, образовавшие
ся за счёт разрушения ископаемых углей. 5) Крем
незёмистые пигменты — горные породы и мине
ралы, основная часть которых представляет собой 
кремнезём, окрашенный окислами металлов. 6) Суль
фатные пигменты — минералы и горные породы, ос
новная часть которых является сернокислыми сое
динениями.

По цвету, как наиболее характерному и просто 
учитываемому признаку, они делятся на следующие 
группы: 1) белые: мел, барит, каолин; 2) жёлтые: 
охра, сиена; 3) красные: мумия, сурик железный, 
киноварь; 4) зелёные: волконскоитовая зелень, 
малахитовая зелень, глауконитовая зелень, гарние- 
ритовая зелень; 5) синие: лазуритовая синяя, ви
вианитовая синяя, азуритовая синяя; 6) коричне
вые: умбра жжёная, марганцовая коричневая, кас
сельская коричневая; 7) серые: железная слюдка; 
8) чёрные: сажа природная, пиролюзитовая чёрная.

Добыча природных пигментов в зависимости от 
условий залегания ведётся открытыми, а также под
земными работами, часто попутно с другими полез
ными ископаемыми (напр., железоокисные природные 
пигменты добываются совместно с железными и мар
ганцовыми рудами). Существуют три способа обога
щения: 1) Сухой — отбор пустой породы, сушка, 
дробление, размол, воздушная сепарация. 2) Мок
рый — мокрое дробление, отмучивание, обезвожи
вание, сушка, размол, воздушная сепарация. 3) Тер
мическая обработка — дробление и обжиг при раз
личных температурах, но не более 600°. Наибольшее 
распространение имеют железоокисные, глинистые 
и сажистые природные пигменты. Они употреб
ляются в лакокрасочной пром-сти, в обойном произ
водстве, в строительной технике, в полиграфии и 
художественной технике. Кремнезёмистые при
меняются только во фресковой и художественной 
технике; карбонатные — в резиновой промышлен
ности, в производстве линолеума, во фресковой и 
силикатной технике и в особенности для окраски 
цемента, бетона и асбоцемента.

Природные пигменты обладают высокой устойчи
востью против влияний света и атмосферы. Эти ка
чества и большая территориальная распространён
ность К. м., а также простота обработки являются 
преимуществом их перед искусственными пигмен
тами. См. Пигменты.

Лит.: Залесский Б. В. иРояанов Ю. А., Опыт 
классификации месторождений минеральных красок, в кн.: 
Вопросы минералогии, геохимии и петрографии, М. — Л., 
1946; Розанов Ю. А. и Тол стихина К. И., При
родные минеральные пигменты РСФСР, М., 1947.

КРАСКИ ПЕЧАТНЫЕ — полиграфические кра
ски, служащие для образования красочно-графич. 
изображения на поверхности бумаги или другого 
материала при печатании книг, газет, журналов, 
художественных репродукций, плакатов и др. К. п. 
представляют собой смесь пигментов (см.) и связую
щих веществ. Для изготовления чёрных К. п. пиг
ментом служит сажа (газовая канальная, газовая 
печная, ламповая). Для цветных К. п. применяют 
гл. обр. синтетические органич. пигменты в смеси 
с наполнителями (гидрат окиси алюминия, серно

кислый барий), улучшающими оптические и печат
ные свойства красок. В качестве связующих веществ 
применяют натуральные и искусственные олифы 
(см.), летучие лаки (см.). К. п., изготовленные на 
натуральных олифах (напр., льняной олифе), закреп
ляются на бумаге благодаря высыханию, плёнко- 
образованию; К. п. на искусственных олифах не вы
сыхают и закрепляются только за счёт впитывания, 
проникновения в поры бумаги. Натуральные и искус
ственные олифы применяют для изготовления типо
графских, офсетных и фототипных К. п., летучие 
лаки — гл. обр. для К. п. глубокой печати. Фи- 
зико-химич. основы строения К. п. и сущность взаи
модействия красок с бумагой в процессе печатания 
установлены советскими учёными П. А. Ребиндером 
и В. В. Дерягиным.

К. п. разделяются на классы, группы и виды в за
висимости от способов печатания, для к-рых они 
предназначены, типа печатных машин (см.) и ха
рактера печатной продукции. Свойства К. п. должны 
строго соответствовать условиям процесса печатания 
и характеру бумаги (гладкость, пористость и т. п.). 
В зависимости от условий печати (способ печата
ния, скорость работы печатных машин и т. д.) К. в. 
могут быть густыми (пастообразными) или жидкими. 
В 1935 советский инженер Ф. С. Степачёв изобрёл 
новый класс К. п. — термокраски, твёрдые при 
нормальной температуре и размягчающиеся при на
гревании до 70°—150°. При нагревании термокраски 
приобретают нужные печатные свойства, а при осты
вании на холодной поверхности бумаги мгновенно 
затвердевают и закрепляются. Термо краски находят 
всё большее применение в глубокой печати (см.). 
О способах нанесения текстовых и изобразительных 
элементов на переплётные крышки (печатание тёр
тыми красками, горячее тиснение сухими красками 
или металлич. фольгой, горячее бескрасочное углуб
лённое тиснение, горячее рельефное тиснение) под
робнее см. Переплёт.

Лит.: Козлов Н. И., Производство черных печатных 
красок, М. — Л., 1933; Георгиевский В. Г. [и др.], 
Полиграфические материалы, М. — Л., 1940; Ребипдер 
П. А., Молекулярно-поверхностные явления в масляных крас
ках и лаках, в кн.: Физико-химические основы процессов 
печатания и исследования печатных красок, М., 1937; Б е- 
резин Б. И., Материаловедение полиграфического про
изводства, 2 изд., М., 1952.

КРАСКИ СТРОЙТЕЛЬНЫЕ — готовые красоч
ные составы, вырабатываемые лакокрасочными за
водами для декоративного и защитного покрытия 
поверхностей сооружения или частей его. Изготов
ляются в виде сухих порошков, паст или жидко
стей различной вязкости из связующих веществ и 
пигментов (см.); в состав нек-рых видов красок вхо
дят дополнительно, порознь или вместе, сиккативы, 
наполнители, растворители органические, пласти
фикаторы (см.). По виду связующего вещества раз
личают К. с. клеевые, казеиновые, силикатные, мас
ляные, эмалевые. Краски строительные 
клеевые сухие, состоящие из пигментов, на
полнителей и тонкоизмельчённого животного клея, 
доводятся до рабочей вязкости водой на мосте их 
употребления; применяются для окраски внутренних 
поверхностей, штукатурок и реже дерева. Краски 
строительные казеиновые сухие, 
состоящие из смеси кавеина (см.), извести-пушонки, 
пигментов и минеральных солей (буры, фтористого 
натрия), доводятся до рабочей вязкости водой; 
служат для окраски внутренних и наружных штука
турных, кирпичных и реже деревянных поверх
ностей. Краски строительные сили
катные сухие, состоящие из смеси тонкомоло- 
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тых: талька, цинковых белил и пигментов, доводятся 
до рабочей вязкости растворимым стеклом (см.), 
преимущественно калийным; применяются для 
окраски наружных штукатурных и кирпичных по
верхностей, а также поверхностей, подвергающихся 
периодич. увлажнению. К. с. клеевые, казеиновые и 
силикатные не используются для окраски металла. 
Краски строительные масляные, 
состоящие из пигментов, обычно с наполнителями 
(тяжёлым и лёгким шпатом, ильменитом и др.), пе
ретёртых с олифами (см.), выпускаются густотёр
тыми (в виде паст), требующими разбавления до 
рабочей вязкости олифой на месте применения, и 
жидкотёртыми (готовой рабочей вязкости); упо
требляются для внутренних и наружных окрасок 
по штукатурке, дереву и металлу. Краски стро
ительные эмалевые представляют собой 
смесь пигментов с различными лаковыми связу
ющими, по составу к-рых делятся на масляно-смо
ляные, глифталевые, пентафталевые, перхлорвини
ловые, эфиро-целлюлозныѳ и битумные; при нали
чии в краске эмульгированной воды называют
ся эмульсионными. Эмалевые краски применяют 
для внутренних покрытий по дереву, штукатурке 
и металлу; пентафталевые, перхлорвиниловые и 
эфиро-целлюлозные эмали, вследствие своей высо
кой атмосферостойкости, используются гл. обр. для 
наружных покрытий. Битумные краски применяются 
для антикоррозийной защиты металла, причём при 
наружной окраске обязательно добавление в них 
алюминиевой пудры.

Лит.: Справочник архитектора, т. 12 — Малярная тех
ника, М., 1946; К р и в ц о в Б. П., Механизация малярных и 
альфрейных работ в строительстве, М. — Л., 1950.

КРАСКИНО (б. Ново-Киевское) — посё
лок городского типа, центр Хасанского района При
морского края РСФСР. Расположен на берегу бухты 
Экспедиции (залива Петра Великого). Конечная 
ж.-д. станция ветки от линии Ворошилов—Посьет. 
Угольная шахта, стекольный завод; производство 
строительных материалов. Имеются (1952) средняя и 
начальная школы, клуб, 2 библиотеки. В райо
не — рыболовство. 4 рыбокомбината, 2 рыболовец
ких колхоза, моторно-рыболовецкая станция. 2 зве
роводческих совхоза (пятнистые олени, норки); 
виноградарский совхоз. МТС.

КРАСКОМЕШАЛКА — устройство, предназначен
ное для перемешивания лакокрасочных составов 
при доведении их до нормальной рабочей вязкости 
растворителями, разбавителями или связующими. 
При массовом производстве лакокрасочных мате
риалов перемешивание их производится при по
средстве шестерёнчатых насосов по замкнутой си
стеме краскопроводов и смесительных баков. При 
меньших объёмах производства К. состоит из бака 
для загрузки материалов ёмкостью от 50 до 500 л, 
мешалки лопастного или хоботного типа, располо
женной внутри бака, электродвигателя и приводного 
устройства для вращения мешалки или бака. Иногда 
К. делаются батарейного типа.

Лит.: Дринберг А. Я. [и др.], Технология лакокра
сочных покрытий, Л. — М., 1951.

КРАСКОПУЛЬТ — аппарат для нанесения кра
сочных составов на поверхности методом механи
ческого распыления. Под давлением нагнетаемого 
воздуха красочный состав поступает по шлан
гу в краскораспылитель (см.). К. бывают руч
ные и электрические (электрокраскопульты). Ручные 
К. обслуживаются двумя рабочими, электрокраско
пульты — одним. Ручные К, баллонного типа 
(рис. 1) состоят из гидравлического насоса 1, бал
лона 2 с красочным составом, находящимся под дав

снабжённой на конце фор-

лением, создаваемым насосом, приёмного шлан
га со всасывающей воронкой-фильтром 3, напорного 
шланга 4 с удочкой 5, 
сункой. Безбаллонные 
ручные К. имеют те же ос 
новные детали, кроме 
баллона. Баллонные К., 
снабжённые клапаном с 
плавающим шаром, назы
ваются аккумуляторны
ми, т. к. обладают свой
ством надолго сохранять 
воздушную зарядку внут
ри баллона. Электро
краскопульт состоит из 
следующих основных ча
стей (рис. 2): насоса 1, 
электродвигателя 2, при
ёмного патрубка 3, вы
кидного патрубка 4. Электрокраскопультам придают
ся баки для красочного состава с приспособлением для 
его автоматич. взмучи
вания. При работе элек
трокраскопульта без 
специального бака кра
сочный состав из любо
го сосуда засасывается 
при посредстве ворон
ки, снабжённой приспо
соблением для автома
тич. взмучивания. Нор
мальное рабочее давле
ние в К. ручного дей
ствия 3—8 ат', в элек
трокраскопульте, снаб- Рис. 2. Электрокраскопульт, 
жённом насосом цен
тробежного типа, от 3,5 до 5 ат. При этих давлениях 
К. распыляют только маловязкие красочные со
ставы (водно-клеевые и др.); распыление вязких кра
сочных составов (масляных, эмалевых и др.) произ
водится при посредстве специальных компрессоров.

Рис. 1. Ручной краскопульт.

Лит.: Кривцов Б. П., Механизация малярных н 
альфрейных работ в строительстве, М. — Л., 1950.

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ — прибор для распы
ления красочвых составов в целях нанесения их на 
окрашиваемые поверхности. К. разделяются на ме- 
ханические и воздуш
ные. Механич. распы
ление происходит при 
выходе струи из отвер
стия в форсунке (см.) 
под давлением, дей
ствующим на красоч
ный состав и созда-

Рис. 1. Механический 
краскораспылитель.

Рис. 2. Воздушный 
краскораспылитель.

ваемым насосами специальных аппаратов — краско
пультов (см.). Принцип действия К. механпч. 
распыления показан на рис. 1; красочный состав, 
поступив под давлением через штуцер 1 в полость 
цилиндрич. камеры 2 и приобретя в ней под дейст
вием центробежной силы вращение, выходит из ка
меры через отверстие 
3, распыляясь на мель
чайшие частицы, обра
зующие конус распы
ления 4.

Принцип дейстпия 
К. воздушного распы
ления приведён на 
рис. 2; красочный состав, поступая в полость внутрен
ней трубки 2, увлекается струёй воздуха, проходя
щего под давлением, создаваемым компрессором (см.), 
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через трубку 1 и при выходе через отверстие 3 
образует конус распыления 4.

Лит.: Кривцов Б. П., Механизация малярных 
и альфрейных работ в строительстве, М.—Л., І950.

КРАСКОТЁРКА — машина для перетирания кра
сочных составов, применяемых для малярных, аль
фрейных и полиграфических работ. Получила боль
шое распространение в связи с механизацией строи
тельства. В зависимости от типа перетирающего 
устройства К. разделяются на жерновые, дисковые, 
вальцовые (с притирочным брусом или без него). 
Степень перетирания красочных составов на К. 
может регулироваться. Менее производительные 
жерновые и дисковые К. (производительность кото
рых 50—300 кгічас) применяются гл. обр. непосред
ственно на строительных объектах или в краскозаго
товительных мастерских при них; вальцовые К. 
(производительностью 500 кг/час и больше) устанав
ливаются на лакокрасочных заводах.

Лит.: Кривцов Б. П., Механизация малярных 
и альфрейных работ в строительстве, М. — Л., 1950.

КРАСЛАНА — город, центр Краславского района 
Латвийской ССР. Пристань на правом берегу р. Зап. 
Двины (Даугава), в 4 км от ж.-д. станции Крас- 
лава (на линии Даугавпилс—Полоцк). В К.— 
скипидарный, лесопильный, льнообрабатывающий 
заводы. Имеются (1953) 2 средние, семилетняя школы, 
школа рабочей молодёжи, Дом культуры, библиоте
ка, краеведческий музей. К. известен с конца 10 в. 
В районе — посевы льна; молочное животно
водство. 3 МТС.

КРАСНАЯ — река в Ворошиловградской обл. 
УССР. Левый приток Северского Донца. Длина 
145 км, площадь бассейна 2710 км2. Лежит в степной 
зоне. Берёт начало в юж. части Средне-Русской воз
вышенности. Питание преимущественно снеговое. 
Несудоходна.

КРАСНАЯ АРМИЯ (Рабоче-крестьян
ская Красная Армия, РККА) — с 1918 
по 1946 официальное наименование Советской 
Армии — сухопутных Вооружённых Сил Совет
ского государства. См. Советская Армия.

«КРАСНАЯ БУХАРА» — областная газета на 
русском языке, орган Бухарского обкома и горкома 
компартии Узбекистана и областного Совета депу
татов трудящихся. Издаётся с 1938. Выходит 5 раз 
в веделю (1953). С 1920 до 1938 газета выходила на 
узбекском языке под различными названиями. 
С 1938 в Бухаре выходит газета «Бухара хакикаты» 
(«Бухарская правда»),

КРАСНАЯ нерва — ива с буро-красными побе
гами с,сизым налётом, то же, что краснотал (см.).

«КРАСНАЯ ГАЗЕТА» — городская газета, орган 
горкома Коммунистической партии и горсовета, вы
ходившая с января 1918 до 1939 в Ленинграде. Её 
первым редактором был комиссар по печати в Петро
граде В. Володарский. С 23 февраля 1918 по апрель 
1919, кроме основного утреннего издания, газета вы
ходила также вечерним изданием. С 26 сентября 1922 
по 15 мая 1936 было два издания — дневное и ве
чернее, с 1936 по 1939 — одно вечернее издание. 
С 1945 в Ленинграде выходит городская вечерняя 
газета под названием «Вечерний Ленинград» (см.).

КРАСНАЯ ГВАРДИЯ — основная форма органи
зации вооружённых сил пролетариата во время Вели
кой Октябрьской социалистической революции и 
в период триумфального шествия Советской власти. 
К. г. возникла еще в годы революции 1905—07 в виде 
боевых дружин и отрядов, созданных тогда рабочими 
под руководством большевиков (см. Военные и бое
вые организации большевиков). В. И. Ленин в марте 

1917 в своих «Письмах из далека» писал: «единствен
ная гарантия свободы и разрушения царизма 
до конца есть вооружение пролета
риата, укрепление, расширение, развитие роли, 
значения, силы Совета рабочих депутатов» (Соч., 
4 изд., т. 23, стр. 299). Своё третье письмо В. И. Ленин 
посвятил вопросу организации и укрепления про
летарской милиции. Тогда же И. В. Сталин в статье 
«Об условиях победы русской революции» указывал 
на необходимость вооружения рабочих для победы 
революции: «И если верно положение, что революция 
не может победить без вооружённой силы, всегда гото
вой к её услугам, то и наша революция не обойдётся 
без своей собственной рабочей гвардии, кровно свя
занной с интересами революции» (Соч., т. 3, стр. 13). 
Под руководством В. И. Ленина и И. В. Сталина 
Коммунистическая партия развернула работу по во
оружению масс трудящихся (см. Вооружённое восста
ние). Отряды вооружённых рабочих появились с 
первых дней Февральской буржуазно-демократиче
ской революции 1917 и продолжали расти в виде ра
бочей милиции на заводах и фабриках для охраны 
предприятий и самообороны. Между тем рабочая ми
лиция уже не ограничивалась охраной предприятий. 
28 апр. 1917 большевистский Выборгский совет ра
бочих и солдатских депутатов постановил реорганизо
вать отряды рабочей милиции района в Рабочую 
(Красную) гвардию и утвердил её устав. Рабочая 
гвардия, говорилось в уставе, ставит своей задачей 
отстаивать с оружием в руках завоевания рабочего 
класса. Под руководством Коммунистической пар
тии К. г. стала вооружённой силой пролетариата 
в его борьбе за Советскую власть. Неоднократные 
попытки буржуазного Временного правительства 
меньшевиков и эсеров ликвидировать К. г. и разо
ружить рабочий класс были безуспешны. К лету 
1917 почти все крупные города и промышленные 
центры имели свою К. г. После июльских событий 
К. г. вынуждена была уйти в подполье, но не разору
жилась. В августе, в дни корниловского контррево
люционного мятежа, она вышла из подполья. После 
ликвидации корниловщины силы К. г. стали быстро 
расти. К середине октября 1917 в Петрограде числи
лось под ружьём до 12 тыс. чел., в Москве—до Ютыс. 
чел. Петроградская общегородская конференция, со
званная Центральной комендатурой К. г., 23 октября 
(5 ноября) 1917 приняла устав и создала главный штаб 
и районные штабы К. г., установив стройную боевую 
организацию. Первичными единицами К. г. были де
сятки; они объединялись во взводы, роты и батальоны 
(до 600 чел. в батальоне). Батальоны входили в рай
онные отряды. Командный состав был выборным. 
Накануне Октябрьского вооружённого восстания 
петроградская К. г. насчитывала ок. 20 тыс. чел., 
в ноябре — ок. 40 тыс. чел., в декабре — 60 тыс. чел.

Широко развернулось и военное обучение К. г. 
В сентябре в Петрограде регулярные военные заня
тия велись на 79 фабриках и заводах. В Харькове 
в мае 1917, кроме рабочих отрядов по охране заво
дов, тоже стали создаваться боевые отряды К. г. 
30 мая на совещании представителей К. г. было при
нято название — Харьковская К. г. и утверждён 
устав. На Урале К. г. организовалась в виде бое
вых партийных дружин, усиливаемых дружинами 
занодских и сельских комитетов.

В великие дни Октября как в Петрограде, так и 
в Москве отряды К. г., руководимые Коммунистиче
ской партией, успешно решили боевые задачи воору
жённого восстания. В первые месяцы после победы 
пролетарской революции К. г. в короткие сроки по
давила вооружённые контрреволюционные мятежи 
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в вентральных областях Советской республики. Для 
быстрой ликвидации внутренних очагов контррево
люции, возникших на Дону и Кубани, на Урале и 
Дальнем Востоке, па Украине и в Белоруссии, 
28 октября Советское правительство предложило 
всем Советам учредить рабочую милицию. На 
борьбу с контрреволюцией на Дону были направ- 
лены отряды К. г. и отдельные революционные 
части б. царской армии, усилившиеся за счёт местных 
формирований К. г. в Брянске, Харькове и в особен
ности в Донбассе. 23 февр. 1918 эти части заняли 
Ростов-на-Дону, разгромив здесь белогвардейские 
формирования донской и «добровольческой» армий. 
В этот же период отряды К. г. разгромили контррево
люционную группировку сил на Украине, возглав
лявшуюся Центральной радой, заняли Киев, Одессу 
и восстановили Советскую власть во многих других 
городах Украины. В Белоруссии К. г. в районе Рога
чёв — Жлобин подавила в феврале мятеж 25 тыс. 
белогвардейского польского корпуса ген. Довбор- 
Мусницкого. В январе отряды К. г. Челябинска, 
Среднего Урала, Бузулука разгромили в Оренбурге 
контрреволюционную группировку атамана Дутова. 
К. г. Ташкента, Самарканда ликвидировала бур
жуазно-националистическое т. н. «Кокандское пра
вительство». В Финляндии местная К. г. при под
держке революционных русских частей вынудила 
буржуазное правительство Свипхувуда бежать со 
своими вооружёнными силами в г. Вазу и 26 января 
заняла Гельсингфорс. В начале марта под г. Рыб
ницей К. г. разбила наголову румынские войска, 
пытавшиеся после оккупации Бессарабии наступать 
на Одессу. В ноябре К. г. под руководством Комму
нистической партии и при поддержке революционных 
солдат и матросов ликвидировала попытку Керен
ского-Краснова захватить Петроград и подавила 
контрреволюционное выступление юнкеров в Петро
граде. Отряды К. г. активно участвовали 23 февр. 
1918 вместе с молодыми частями Красной Армии 
в решительном отпоре наступлению немецких аг
рессоров под Нарвой и Псковом. Разъясняя зна
чение К. г. в подавлении сопротивления буржуазии,
B. И. Лепин писал: «Военное сопротивление нельзя 
сломать иначе, как военными средствами, и красно
гвардейцы делали благороднейшее и величайшее исто
рическое дело освобождения трудящихся и эксплуа
тируемых от гнета эксплуататоров» (Соч., 4 изд., 
т. 27, стр. 218).

С созданием Красной Армии многие отряды К. г. 
послужили основой для формирования её частей; 
в конце апреля 1918 К. г., насчитывавшая тогда 
до 100 тыс. чел., влилась полностью в Красную 
Армию.

Лит..- Левин В. И., Соч., 4 изд., т. 23 («Письма из 
далека», стр. 311, 317—23), т. 24 («О пролетарской мили
ции»); Сталин И. В., Соч., т. 3 («Об условиях победы 
русской революции»); История гражданской войны в СССР, 
под ред. М. Горького, В. Молотова, К. Ворошилова,
C. Кирова, А. Жданова, И. Сталина, т. 1,2 изд., М., 1938 
(стр. 147—58).

КРАСНАЯ ГОРА — село, центр Красногорского 
района Брянской обл. РСФСР. Пристань на левом 
берегу р. Беседь (бассейн Днепра), в 75 км к С.-З. 
от ж.-д. станции Клинцы (на линии Брянск — Го
мель). В К. Г. — маслоделыю-сыровареппый и 
крахмало-паточный заводы. Имеются (1952) средняя 
и семилетняя школы, клуб, библиотека. В райо
не — посевы зерновых (рожь, пшеница), картофеля, 
льна. Молочное животноводство, свиноводство. 
2 МТС.

КРАСНАЯ ГОРБАТКА (б. Г о р б а т к а) — 
посёлок городского типа, центр Селиваповского
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района Владимирской обл. РСФСР. Расположен 
в 3 »л« от ж.-д. станции Селиваново (на линии Ков
ров— Муром). В К. Г. — машиностроительный за
вод и лесозавод. Имеются (1952) средняя школа, би
блиотека, стадион. В районе — картофелевод
ство, посевы зерновых (рожь, пшеница). Свиновод
ство, молочное животноводство. 2 сельские гидро
электростанции; свиноводческий совхоз. Крахмало
паточный, спиртовой, 2 стекольных и лесопильный 
заводы.

КРАСНАЯ ГОРБАТОВСКАЯ ПОРОДА круп
ного рогатого скота — порода молочно- 
мясного направления, выведенная в 19 в. в Богород
ской волости Горбатовского уезда Нижегородской 
губ. (ныне Богородский район Горьковской обл.).

Корова «Жар-птица» красной горбатовской породы. 
Удой за 5-ю лактацию 4 279 кг.

К. г. п. была получена путём скрещивания местного 
скота с тирольским, к-рый был впервые завезён в этот 
район в начале 19 в., и последующего длительного 
разведения полученных помесей. Главнейшие при
родные и экономия, факторы, способствовавшие 
образованию породы: богатые луга и пастбища и 
близость рынка сбыта молочных продуктов (г. Ниж
ний Новгород). К. г. п. — темнокрасной масти, 
кисть хвоста белая. Средний живой вес коров в луч
ших стадах достигает 450 кг, отдельных — 500— 
600 кг; вес быков 750—900 кг. В 1949 на племенной 
ферме колхоза «Искра» в среднем от каждой коровы 
было получено за год 3560 кг молока. Среднее содер
жание жира в молоке у коров К. г. п. 4,3%. 
Лучшая корова «Роза» в 1938 дала 8007 кг молока 
с 4,37% жира.

К. г. п. разводится во многих районах Горьков
ской, Владимирской и Ивановской обл., в Брянской и 
Калининградской областях, а также в Чувашской 
АССР, Марийской АССР. Работа по улучшению 
К. г. п. ведётся Богородским и Гороховецким госу
дарственными племенными рассадниками, Богород
ским и имени Войкова племенными совхозами.

Лит.: Бачин А. И. ІИ др.], Красный горбатовский 
скот во Владимирской и Иваново-Вознесенской губерниях. 
(Результаты обследования 1928 года), Владимир, 1929; 
К ап а пи некий В. В., Красный горбатовский скот 
в племенных стадах Горьковской области, в кн.Сборник 
паучно-исследовательскпх работ Горьковской областной 
опытной станции животноводства, вып. 2, [Горький], 1950; 
Л и с к у н Е. Ф., Крупный рогатый скот, М., 1951.

КРАСНАЯ ГбРКА — древнерусский народный 
весенний праздник. С распространением христиан
ства был приурочен к первому воскресенью после 
пасхи (т. н. Фомину дню), иногда праздновался на 
следующий день — в понедельник, иногда — в 
«Юрьев день» (день весеннего выгона скота). Празд
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ник молодёжи, начинавшийся детскими играми, 
хороводами (в т. ч. известной игрой «А мы npoqo 
сеяли»), песнями; первое весеннее гулянье девушек. 
Игры, гулянья проводились на пригорках, ранее 
других освобождавшихся от снега, откуда произошло 
название («красная» — красивая горка). В нек-рых 
местностях России к К. г. приурочивались свадьбы; 
в других местах К. г. начиналась поминанием по
койников (на кладбище), после к-рого устраивался 
праздник.

Лит.: Соколов Ю. М., Русский фольклор, М., 1941; 
Терещенко А., Быт русского народа, ч. 5, СПБ, 1848.

КРАСНАЯ Г0РКА — посёлок городского типа 
н Володарском районе Горьковской обл. РСФСР. 
Расположен вблизи ж.-д. станции Горбатовка (на 
линии Горький—Ковров). В К. Г. — животноводче
ский совхоз и 2 колхоза. Имеются (1952) семилетняя 
и 4 начальные школы, Дом культуры, клуб, библио
тека. Санаторий ВЦСПС.

КРАСНАЯ rÓPKÁ—село, центр Нуримановского 
района Башкирской АССР. Пристань на левом бе
регу р. Уфы (бассейн Камы), в 50 км к С.-В. от 
железнодорожной станции Иглино (на линии Уфа— 
Челябинск). Кирпичный и рыбный заводы; мельница. 
Имеются (1952) средняя, семилетняя и начальная 
школы; Дом культуры, 2 библиотеки. В районе — 
лесозаготовки, 3 крупных леспромхоза. В посёлке 
Красный Ключ — бумажная фабрика. Посевы зер
новых (пшеницы и др.); молочно-мясное животно
водство, МТС, 2 сельские электростанции.

КРАСНАЯ Г0РКА — форт на юж. берегу Фин
ского залива, гарнизон к-рого в июне 1919 поднял 
контрреволюционный мятеж, разгромленный со
ветскими войсками комбинированным ударом с моря 
и суши.

Весной 1919 против Советского государства на
чался первый поход Антанты (см.), главная роль в 
к-ром отводилась Колчаку. После того как в ап
реле— начале мая 1919 Красная Армия нанесла 
сильное поражение колчаковским армиям (см. 
Контрнаступление Восточного фронта 1919), 13 мая 
началось наступление Юденича на Петроград при 
поддержке англ, флота и авиации. Над Петроградом 
нависла серьёзная опасность. ЦК Коммунистиче
ской партии и Совет обороны 17 мая командировали 
И. В. Сталина в район Петрограда и другие районы 
Западвого фронта в качестве чрезвычайного упол
номоченного Совета обороны. 13 июня 1919 гарнизоны 
фортов К. Г. и Серая Лошадь, под влиянием контрре
волюционной агитации агентов иностранных ин
тервентов, белогвардейцев, эсеров и меньшевиков, 
подняли мятеж против Советской власти. Сдав 
форты частям белогвардейской армии Юденича, 
мятежники открыли фронт на Ораниенбаумском 
направлении, чем воспользовался противник и 
начал новое наступление. Белые рассчитывали за
нятием К. Г. обессилить Кронштадтский укреплён
ный район, поднять восстание на других фортах, об
стрелять Петроград и, объединив общее наступление 
на фронте с восстанием в городе, занять Петроград. 
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Серьёзность положения требовала быстрых мер по 
ликвидации мятежа. Уже 13 июня корабли Балтий
ского флота вышли в море и открыли огонь по мятеж
никам. В г. Ораниенбауме была сформирована 
береговая группа войск для наступления на форт 
с суши. В состав береговой группы вошли отряды 
моряков из Кронштадта, подразделения стрелкового 
полка, а также 2 бронемашины, бронепоезд и броне
площадка. В то же время был организован раз
гром вражеской агентуры в Петрограде. К вечеру 
14 июня береговая группа войск выступила из 
Ораниенбаума для занятия исходного положения 
(см. схему). Поздно вечером 14 июня И. В. Сталин 
провёл в Ораниенбауме совещание представителей 
морского и сухопутного командования, командиров 
и комиссаров отрядов и частей. На совещании, во
преки сопротивлению части военных специалистов, 
оказавшихся агентами иностранных разведок, был 
принят план разгрома мятежников с нанесением 
главного удара с моря. 15 июня береговая группа 
войск и другие части во взаимодействии с кораблями 
Балтийского флота и при поддержке авиации на
чали наступление. Несмотря на упорное сопротив
ление мятежников, сильный огонь с фортов и попыт
ку англ, флота оказать мятежникам содействие с 
моря, противник после нескольких часов ожесто
чённого боя был разбит. В 0 час. 30 мин. 16 июня 
на форт К. Г. ворвались первые части береговой груп
пы, через несколько часов был занят и форт Серая 
Лошадь.

После успешной ликвидации мятежа гарнизонов 
К. Г. и Серой Лошади советские войска 21 июня 
перешли в общее наступление на нарвском участке, 
к-рое привело к разгрому армии Юденича и интер
вентов под Петроградом.

Лит.: Сталин И. В., Соч., т. 4 («Записка по прямому 
проводу В. И. Ленину из Петрограда» [25 мая 1919 г.], «Те
леграмма В. И. Ленину» [16 июня 1919 г.], «Записка по пря
мому проводу В. И. Ленину ив Петрограда» [18 июня 1919 г.], 
«О Петроградском фронте. Беседа с корреспондентом газеты 
.Правда“»); История Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). Краткий курс. М., 1952 (стр. 226);
Ворошилов К. Е., Сталин и Вооруженные Силы 
СССР, М., 1951 (стр. 17—19); Исаков И. С., Красная 
Горка. Сталинская операция 13—16 июня 1919 г., М., 
1946; К а р а е в Г. Н., В боях за Петроград. Разгром 
Юденича в 1919 году, М., 1951 (стр. 84—102).,

КРАСНАЯ граница фотоэффекта — наи
меньшая частота света, при к-рой еще может происхо
дить вырывание электронов с поверхности облучае
мого вещества (см. Фотоэлектрические явления). Эта 
наименьшая частота света ѵ0 (или соответствующая 
ей длина волны )0) называется также порогом фото- 
электрич. эффекта и определяется равенством 
ѵ0 = (где іѵ — работа выхода и Л — постоянная 
Планка). Это равенство получается из уравнения 
Эйнштейна для фотоэффекта: -А- тѵ2 — кч — и, если 
принять кинетич. энергию фотоэлектрона (А тѵ2) 
равной нулю. Свет, частота к-рого меньше ѵ0 (т. е. 
л».о), не может вызвать фотоэффекта. Отсюда и 
название «К. г. ф.», т. е. граница, лежащая со сто
роны больших длин волн, ближе к красной области 
видимого спектра. К. г. ф. различна для разных 
веществ. Для щелочных металлов (работа выхода 
ок. 2 эв) К. г. ф. лежит в видимой части спектра, 
а для вольфрама, платины и вообще для большин
ства чистых металлов (работа выхода 4—6 эв) — в 
ультрафиолетовой области. Понятие «К. г. ф.» при
менимо и для внутреннего фотоэффекта; в этом слу
чае К. г. ф. — наименьшая частота, вызывающая 
увеличение электропроводности облучаемого ве
щества.
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Для повышения чувствительности фотоэлементов 
существенно применение поверхностей с малой ра
ботой выхода, т. е. с красной границей, лежащей 
в инфракрасной или видимой области спектра (под
робнее см. Фотоэлементы).

Лит.: Л у к и р с к и й П. И., О фотоэффекте, М.—Л., 
1933 (Проблемы новейшей физики, вып. И); Лукьянов 
С. Ю., Фотоэлементы, М.—Л., 1948.

КРАСНАЯ ДАТСКАЯ ПОРОДА (фюненская 
порода) крупного рогатого скота — 
молочная порода, выведенная в Дании. Создана путём 
улучшения местного скота племенным скотом раз
личных молочных пород, гл. обр. ангельнской, и 
дальнейшего разведения помесей. Самостоятельной 
породой признана с 1878. Выведение К. д. п. связано 
с ростом спроса на молоко и молочные продукты, 
к-рые вывозили в Англию. Торговля маслом опре
делила направление племенной работы в повышении 
жирности молока. Датский скот отличается хорошей 
молочной продуктивностью и содержанием жира 
в молоке 3,8—4,0%. Средний живой вес коров 460— 
480 кг, отдельных животных 700 кг и больше. Наи
высшая продуктивность К. д. п. в СССР (5 336 кг 
молока на фуражную корову) получена 
в совхозе «Агитатор» Новгородской обл. 
корова этого стада «Мадонна» за 300 дней 
тации дала 8251 кг молока с 3,8% жира, 
разводится в незначительном количестве в

в 1938 
Лучшая 
2-й лак- 
К. д. п. 
Велико

лукской, Ленинградской, Новгородской и друтих 
областях.

Лит.: Л и с к у н Е. Ф., Крупный рогатый скот, М., 1951.
КРАСНАЯ ЗАРЯ — село, центр Краснозоренского 

района Орловской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на 
линии Орёл—Елец. В К. 3. — кирпичный завод. 
Имеются (1952) средняя школа, кинотеатр, Дом 
культуры, библиотека. В районе — посевы зер
новых (рожь, пшеница) и технических (гл. обр. кар
тофель) культур. Мясо-молочное животноводство. 
2 спиртовых завода; 2 совхоза; 2 МТС, сельская 
гидроэлектростанция.

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА — пятиконечная звезда, 
символ единства трудящихся всего мира. Изображает
ся на гербах СССР и союзных республик (см. Герб 
государственный), на государственных флагах СССР 
и нек-рых союзных республик, на большинстве орде
нов и медалей СССР. Знак К. з. прикрепляется 
также к головным уборам военнослужащих СССР.

«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» — военный орден, учре
ждённый Президиумом ЦИК СССР 6 апр. 1930. 
Орденом «Красной Звезды» награждаются военно
служащие рядового и начальствующего состава 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, 
также войсковые части, ко
рабли, учреждения, пред
приятия, общественные орга
низации и отдельные граж
дане, оказавшие выдающие
ся услуги в деле оборо
ны Союза ССР в военное и 
мирное время. Президиу
мом Верховного Совета СССР 
(1944) установлено награж
дение орденом «Красной 
Знезды» генералов, адмира
лов, офицеров и сержантско
го состава сверхсрочной службы за выслугу лет в 
Советской Армии и Военно-Морском Флоте. С 15 окт. 
1947 прекращено награждение орденом «Красной 
Звезды» гражданских лиц. Знак ордена «Красной 
Звезды» (см. рис.) представляет собой серебряную 
выпуклую пятиконечную звезду, покрытую рубино
во-красной эмалью. Носится на правой стороне 

а
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груди, прикрепляется к одежде с помощью нарез
ного штифта. Планка ордена покрыта шёлковой муа
ровой лентой цвета бордо с серой полоской посреди
не. Размещается после ордена «Трудовое Красное 
Знамя».

«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» — ежедневная ноенная и 
общеполитич. газета, центральный орган Мини
стерства Обороны СССР; издаётся в Москве с 1 янв. 
1924. Газета с первых дней издания широко осве
щает многообразную жизнь советских войск. На
стойчиво пропагандирует требование — учить войска 
тому, что необходимо на войне, строгое и точное вы
полнение уставов и наставлений, укрепление едино
началия, воинской дисциплины, освещает вопросы 
воинского воспитания, советской военной науки и 
советской военной идеологии. Газета, пропаганди
руя марксистско-ленинскую теорию, помогает полит
органам и партийным организациям в налаживании 
теоретич. учёбы офицерских кадрон, систематически 
публикует материалы об успехах советского народа 
в развитии социалистической экономики и культуры, 
в строительстве коммунизма; разоблачает происки 
международной реакции.

В день десятилетия «К. з.» Советское правитель
ство наградило её за заслуги орденом Красной 
Звезды. После Великой Отечественной войны Со
ветского Союза 9 июля 1945 газета была награждена 
орденом Красного Знамени.

КРАСНАЯ КРОВЯНАЯ СОЛЬ — то же, что 
железосинеродистый калий (см.).

КРАСНАЯ КУСТАРНАЯ КУРИЦА — один из 
видов диких, или гребенчатых, кур. См. Банкир
ский петух.

КРАСНАЯ линия — термин, применяемый в 
градостроительстве для обозначения границы, от
деляющей застроенную территорию от пространства 
улицы или площади. За К. л. в сторону улицы или 
площади не должно выходить ни одно строение; это 
положение является обязательной предпосылкой 
нормального построения уличной сети и порядка в 
застройке города. К. л. определяют при строитель
стве городов, исходя из размеров, необходимых 
улицам и площадям в соответствии с их значением, 
а при реконструкции городов, кроме того, — с учё
том сложившейся капитальной застройки и подзем
ных сооружений.

КРАСНАЯ медная руда — минерал, см. Ку
прит.

КРАСНАЯ МЕДЬ — обиходное и промышленное 
название технически чистой меди по её характерному 
красноватому цвету (в отличие от «жёлтой меди» — 
разговорного обозначения латуни). В высших сор
тах допускается до 0,05%, н низших до 1% приме
сей. Уд. в. ок. 8,93; температура плавления ок. 
1083°. Наиболее ценные используемые в технике 
свойства: относительно высокая (по сравнению со 
сталью) стойкость против коррозии, очень низкое 
удельное электросопротивление (ок. 1,08 • 10е ом • см 
при комнатной температуре), высокая теплопро
водность (ок. 0,92 кал/см- сек.°С при комнатной тем
пературе). Применяется для изготовления электрич. ’ 
проводов, контактов, частей холодильников и пр.

«КРАСНАЯ молодёжь» — студенческий еже
месячный журнал, издававшийся Центральным и 
Московским бюро пролетарского студенчества с мая 
1924 по ноябрь 1925. Редактором журнала был 
В. М. Молотов. С ноября 1925 журнал выходил под 
названием «Красное студенчество», затем—«Совет
ское студенчество». На страницах журнала оснеща- 
лись вопросы марксистско-ленинской теории, теку
щей политики, литературы и искусства, науки и тех

ники, физкультуры и спорта, учёбы и быта студен
чества.

«КРАСНАЯ НОВЬ» — литературно-художествен
ный и научно-публицистич. журнал. Выходил в 
Москве с июня 1921 по август 1942. С 1934 — орган 
Союза советских писателей СССР. В составлении 
первых номеров журнала ближайшее участие при
нимал М. Горький. В научно-публицистич. отделе 
«К. н.» были опубликованы статьи В. И. Лепина 
«О продовольственном налоге» (1921) и «Поучитель
ные речи» (1925). В 20-х гг. журнал сыграл значи
тельную роль в собирании сил советской литературы. 
На его страницах были напечатаны «Автобиогра
фические рассказы» (1923), «Дело Артамоновых» 
(1926), «Жизнь Клима Самгина» (1927—28) М. Горь
кого, многие стихотворения В. В. Маяковского, 
«Бронепоезд 14-69» (1922) Вс. В. Иванова, «Барсу
ки» (1924) Л. М. Леонова, «Цемент» (1925) Ф. В. 
Гладкова, повести и рассказы А. Н. Толстого, 
К. А. Федина и др. Вместе с тем в журнале находили 
отражение чуждые идеология, влияния, особенно 
проявившиеся в устанонках редакции в области ли
тературной критики. В 30—40-х гг. в «К. н.» были 
напечатаны значительные произведения советской 
литературы: «Последний из удэге» (1932—33, 1940) 
А. А. Фадеева, «Время, вперед!» (1932), «Белеет 
парус одинокий» (1936) и пьеса «Я сын трудового 
народа» (1938) В. П. Катаева, «Флаги на башнях» 
(1938) А. С. Макаренко, стихи А. А. Суркова, А. Т. 
Твардовского и др.

КРАСНАЯ ОКЕАНИЧЕСКАЯ ГЛИНА — оса
док коричневого или шоколадного цвета, покрываю
щий дно океана на глубинах св. 5 тыс. м. Он отла
гается в районах с малой гидродинамич. активностью 
придонных вод и резко окислительным характером 
среды. Высшие гидроокислы железа и марганца 
окрашивают осадок в коричневый цвет. Помимо 
глубоководных океанических, к этому же типу отно
сятся коричневые осадки Полярного бассейна, 
Карского, Гренландского и других морей, особен
ностью к-рых является низкая температура придон
ных вод, обусловливающая повышенное содержание 
углекислоты, и хорошая вентиляция у дна, обеспе
чивающая поступление достаточного количества 
кислорода.

Петрография, анализ глубоководного глинистого 
ила показал, что в нём иногда присутствует кварц. 
Помимо кварца и других обломочных минералов, 
глубоководный глинистый ил содержит минералы 
глин монтморилонитового ряда (см. Глина). Осадок 
накапливается очень медленно, в нём встречаются 
слуховые косточки китов и зубы акул, относящиеся 
предположительно к третичному периоду. В этих 
осадках часты также железо-марганцовые конкреции. 
См. Морские отложения.

Лит.: Кленова М. В., Геология моря, М., 1948.
КРАСНАЯ ПАХРА — село, центр Калининского 

района Московской обл. РСФСР. Расположено на 
р. Пахре (приток р. Москвы), в 18 км от ж.-д. стан
ции Подольск (на линии Москва—Серпухов). 
Автобусным сообщением связано с Москвой. Имеются 
(1952) средняя школа, Дом культуры, библиотека. 
В районе — огородничество, посевы зерновых 
(рожь, пшеница, овёс), молочное животноводство, 
2 МТС, птицеводческий совхоз, плодоягодный пи
томник, 2 подсобных хозяйства молочнотоварного 
направления. Суконная фабрика.

КРАСНАЯ площадь — главная площадь Моск
вы, столицы Союза Советских Социалистических 
Республик. К. п. неразрывно связана с Московским 
Кремлём, являющимся величественным памятником 
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многовековой русской культу 
ры и политич. центром все
мирно-исторического значения. 
К. п. является местом всена
родных демонстраций трудя
щихся и парадов Вооружённых 
Сил СССР, ярко показываю
щих мощь Советского государ 
ства, несокрушимое морально 
политическое единство совет
ского народа, его сплочённость 
вокруг Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Замечательный архитектур
ный ансамбль К. п. историче
ски складывался на иротяжс 
нии нескольких столетий. Осно
ву ансамбля составляют вы
дающиеся памятники русского 
зодчества: степа Кремля с баш
нями — ('пасекой, Сенатской и 
Никольской, ограждающая пло
щадь с юго-зап. стороны, и девя- 
тистолпныи Покровский собор (известный под на
званием храма Василия Блаженного), возвышаю
щийся у её юж. границы. Суровая архитектура стен, 
стройные островерхие башни Кремля, торжественные 
и праздничные формы собора с громадной художе
ственной силой воплощают славные страницы исто
рии, прошлого Москвы— инициатора и основы обра
зования единого государства на Руси.

Площадь образовалась у сев.-вост, стены Кремля, 
повидимому, в 90-х гг. 15 в., после сноса построек 
вокруг кремлёвских стен (по мнению нек-рых иссле
дователей, существовала со времени основании 
Москвы). Первоначально площадь называлась «Тор
гом» или «Пожаром», во 2-й половине 17 в. получила 
название «Красная», т. е. красивая. В 1508— 
1516 вдоль кремлёвской стены был устроен оборони
тельный ров-канал, наполнявшийся водой из р. Не
глинки и ограждённый по краям каменными зуб
чатыми степами. Через ров к Кремлю вели мосты 
Фроловский (Спасский), Никольский и Тимофеев- 
ский (Констаитипо-Еленинский). С сев. и юж. сто
рон площади находились монументальные ворота в 
степе Китай-города (см.). В 1555—60 в память рзя- 
тия Казани на К. и. выстроен Покровский собор, 
«что па рву» (Насилия Блаженного храм, см.) —за
мечательный памятник русского зодчества, ставший 
важнейшим архитектурным звеном не только в ком
плексе площади, но и во всём архитектурном ансамб
ле Кремля и Китай-города. В 16-—17 вв. К. п. была 
оживлённым центром общественной и торговой жиз
ни и застраивалась торговыми сооружениями и 
зданиями культового назначения. На ней находились 
деревянные церкви, многочисленные лавки, произ
водилась торговля с рук. В конце 16 в. па К. п. вза
мен деревянных были отстроены каменные торговые 
ряды (позднее перестраивались). В 1534 для объяв
ления указов и для торжественных церемоний было 
сооружено Лобное место (см.). В 1625 Фроловская 
башня (ныне Спасская) — главный въезд в Кремль — 
получила существующую ныве ярусную надстройку 
с шатровым завершением, в к-рой были помещены 
часы «с перечасьем» — с музыкой (в дальнейшем не
однократно переделывались); в 80-х гг. 17 в. шатро
вое завершение, наряду с другими башнями Кремля, 
получила и Сенатская башня, входящая в ансамбль 
К. п. В непосредственной близости от К. п. нахо
дились крупнейшие культурные учреждения: Пе
чатный двор, основанный в 16 в. Иваном Фёдоро-

вым, и возникшее в конце 17 в. первое в Москве 
высшее учебное заведение — Славяно-греко-латин
ская академия, где впоследствии учился М. В. Ло
моносов.

В 1702 по приказу Петра I на К. п. был выстроен 
первый публичный русский театр. В начале же 
18 в. около Спасского моста построена первая пуб
личная библиотека, а на рубеже 17—18 вв. у север
ных (Воскресенских) ворот Китай-города (на месте 
современного здании Исторического музея) построе
но здание Главной аптеки. В 1755 это здание занял 
основанный М. В. Ломоносовым первый русский уни
верситет, находившийся в нём до 80-х гг. 18 в. В 
конце 18 в. К. и. приобрела замкнутую композицию 
благодаря постройке второго здания торговых рядов 
(вдоль рва), обращённого лицом к старым торговым 
рядам. Фасады старых и новых зданий рядов были 
обработаны арочными проёмами и колоннадами в 
духе архитектуры того времени. В 1804 К. п. замо
щена камнем.

Постройки на К. п. сильно пострадали в 1812 во 
время нашествия Наполеона I. В храме Василия 
Блаженного наполеоновские войска устроили конюш
ню. Уходя из Москвы, Наполеон приказал взорвать 
все выдающиеся здания Москвы. На К. п. частично 
были разрушены Никольская башня, а также крем
лёвская стена. После окончания Отечественной 
войны 1812 композиция К. п. была изменена по про
екту арх. О. И. Вове (см.). Восстановлены кремлёв
ские башня и стена. Здание рядов вдоль рва снесено, 
а сам ров засыпан, отчего К. и. значительно расши
рилась, снова оказалась открытой в сторону Кремля 
и более связанной с его архитектурным ансамблем. 
Верхние торговые ряды по сев.-вост, стороне пло
щади перестроены Бове в 1815 в стиле классицизма 
1-й трети 19 в. (не сохранились). В 1818 на К. п. 
состоялось открытие памятника русским националь
ным героям — К. Минину и Д. Пожарскому (скульп
тор И. 11. Мартос).

В начале 80-х гг. 19 в. на месте здания Главной 
аптеки выстроено здание Исторического музея 
(арх. В. О. Шервуд). В конце 19 —начале 20 вв. 
построены новые здания Верхних (арх. А. Н. По
меранцев) и Средних (арх. Р. И. Клейн) торговых 
рядов (ныне помещения ряда крупных магазинов и 
предприятий общественного питания).

На К. п. происходили крупные историч. события. 
В 1612 через неё вошли в Кремль освободители 
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Москвы от польской интервенции — русские воины 
во главе с народными героями К. Мининым и Д. По
жарским. В 1648 площадь была ареной антифео
дального восстания Московского посада. В 1662 
на К. п. собирались восставшие посадские люди. 
6 июня 1671 на К. п. казнён Степан Разин.

В исторические дни Великой Октябрьской со
циалистической революции К. п. являлась важней
шим и решающим районом сражевия московских 
рабочих против белогвардейцев и юнкеров. В ре
зультате упорных 7-дневных боёв в ночь на 3(16) 
ноября 1917 наступавшие с К. п. революционные 
отряды штурмом взяли Кремль и водрузили над 
ним Красное знамя социалистической революции. 
10 (23) ноября на К. п. у кремлёвской стены в брат
ских могилах похоронены борцы (ок. 250 чел.) за 
Советскую власть, погибшие в период Московского 
вооружённого восстания.

В 1924, после смерти В. И. Ленина, на К. п. со
оружён величественный Мавзолей (первоначально 
деревянный; в 1930 — воспроизведён в камне. Арх.
A. В. Щусев), в к-ром помещён сар
кофаг с телом В. И. Ленина. 9 марта 
1953 в Мавзолее рядом с саркофагом
B. И. Ленина помещён саркофаг с 
телом И. В. Сталина.

На К. п. у кремлёвской стены 
похоронен прах выдающихся деяте
лей Коммунистической партии и Со
ветского государства — Я. М. Сверд
лова, М. В. Фрунзе, Ф. Э. Дзержин
ского, М. И. Калинина, А. А. Жда
нова. Кремлёвская стена хранит урны 
с прахом виднейших деятелей боль
шевистской партии, Советского госу
дарства и международного рабочего 
движения: С. М. Кирова, Г. К. Ор
джоникидзе, В. В. Куйбышева, Н. К. 
Крупской, М. И. Ульяновой, А. М. 
Горького, А. С. Щербакова, А. П. 
Карпинского, вождя Коммунистиче
ской партии Японии С. Катаяма, 
видвого деятеля Коммунистической 
партии Германии Ф. Геккерта и др.

С трибуны Мавзолея в дни воен
ных парадов и массовых демонстра
ций руководители Коммунистической 
партии и Советского государства приветствуют тру
дящихся. На К. п. по обеим сторонам Мавзолея в 
1930 построены трибуны для делегаций трудящих
ся СССР и зарубежных стран.

Лит.: История Москвы в шести томах, том 1, М., 1952; 
С а у ш к и н Ю. Г., Москва, М., 1950; С ы т и н П. В., Исто
рия планировки и застройки Москвы. Материалы и исследо
вания, вып. 1, М., 1950; Москва, М., 1948 (Серия «Наша Ро
дина»); Фом ин И. И., Красная площадь в Москве. Крат
кий исторический очерк, М., 1909.

КРАСНАЯ ПОЛЯНА — посёлок городского типа 
п Вятско-Полявском районе Кировской обл. РСФСР. 
Расположен на левом берегу р. Вятки (правый при
ток Камы), у ж.-д. станции Ямное (на линии Казань— 
Агрыз). В К. П. — комбинат стандартного домострое
ния, построенный в годы четвёртой пятилетки (1946— 
1950). Имеются (1952) средняя и семилетняя школы, 
школа рабочей молодёжи, школа ФЗО, кинотеатр, 
клуб, 2 библиотеки. Посёлок возник в 1945.

КРАСНАЯ ПОЛЙНА (б. Романове к) — 
посёлок городского типа в Адлерском районе Крас
нодарского края РСФСР. Расположен в долине 
р. Мзымта на выс. 500 м, среди отрогов Главного Кав
казского хребта, в 52 км (по шоссейной дороге) от 
Адлера. В посёлке — лесозавод, построена (1950)

гидроэлектростанция, снабжающая энергией Сочи- 
Мацестинский курорт и Адлерский район. Имеются 
(1952) средняя школа, 2 клуба, библиотека, дом 
отдыха, туристская база. Близ К. П. ваходятся 
деревообделочный и 2 лесопильных завода. Мине
ральные источники. К. П. — один из центров ту
ризма в зап. части Кавказа.

КРАСНАЯ ПОЛЯНА — посёлок городского типа 
в Краснополянском районе Московской обл. РСФСР. 
Расположен в 5 км от ж.-д. станции Лобня (на ли
нии Москва—Дмитров), в 27 км от Москвы. В 
К. П. — крупная хлопчатобумажная прядильная 
фабрика. Имеются (1952) 2 общеобразовательные 
школы, библиотека, клуб, стадион.

КРАСНАЯ ПРЁСНЯ — промышленный район 
Москвы, называвшийся ранее Пресней по одно
имённому притоку р. Москвы. Еще в конце 18 в. на 
Пресне возникли крупная Прохоровская ситценабив
ная фабрика, ряд промышленных предприятий и 
кустарных мастерских. С конца 19 в. рабочие Пресни 
под влиянием социал-демократической пропаганды 

Декабрь 1905. Бой у Горбатого моста на Преснее Москве. 
С картины художника Г. Савицкого.

становятся на путь активной революционной борь
бы. Пресня сыграла большую роль в первой русской 
революции 1905—07. Представляя собой крупный 
промышленный пролетарский район города, Пресня 
была главной крепостью, центром Декабрьского 
вооружённого восстания 1905 (см.). Рабочие Пресни, 
руководимые большевиками, были в первых рядах 
восставших рабочих Москвы. Здесь сосредоточились 
лучшие боевые дружины (см.) московского проле
тариата. После начавшихся 9 декабря ожесточён
ных боёв с казаками, полицейскими и затем при
бывшими царскими войсками боевые дружины 
вынуждены были отступить из других районов го
рода в район Пресни в целях объединения сил для 
борьбы с врагом. Восставшими рабочими Пресвя 
была превращена в укреплённый пункт с множе
ством баррикад. На Прохоровской фабрике раз
местился боевой штаб по руководству вооружённой 
борьбой. Для расправы с предателями и шпионами 
был создан революционный трибунал, власть в райо
не в дни восстания находилась в руках Совета ра
бочих депутатов. Героические защитники Пресни в 
течение нескольких дней оказывали упорное сопро
тивление во много раз численно превосходившим и
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хорошо вооружённым войскам во главе с Семёнов
ским полком, переброшенным царскими властями 
из Петербурга для подавления восстания. Пресня 
подвергалась ожесточённому пулемётному и артил
лерийскому обстрелу, ряд предприятий и множество 
домов Пресни по распоряжению московского губер
натора Дубасова были сожжены. 17 декабря цар
ские войска начали штурм Пресни. После того как 
выяснилась невозможность дальнейшего сопротив
ления, восставшие рабочие по призыву Московского 
Комитета большевиков и Московского Совета в ночь 
с 18 па 19 декабря организованно прекратили борьбу 
с тем, чтобы сохранить свои основные силы для 
подготовки нового удара против царизма.

Значительная часть рабочих, сражавшихся на 
баррикадах Пресни,спаслась, выйдя из кольца окру
жения царских войск. Подавив вооружённое сопро
тивление пресненского пролетариата, царские ка
ратели организовали зверскую расправу над мир
ным населением. Сотни рабочих были расстреляны, 
брошены в тюрьмы.

Героизм рабочих Пресни высоко оценил В. И. Ленин. 
«Подвиг пресненских рабочих не пропал даром, — 
писал В. И. Ленин в 1918. — Их жертвы были не на
прасны. В царской монархии была пробита первая 
брешь, которая медленно, по неуклонно расширялась 
и ослабляла старый, средневековый порядок» (Соч., 
4 изд., т. 28, стр. 350). Героическая борьба московских 
рабочих в 1905 явилась образцом для всех трудящих
ся масс России и вошла в историю международного 
революционного движения как одно из крупнейших 
событий. В память героев,погибших в декабре 1905 на 
баррикадах, Пресня после победы Великой Октябрь
ской социалистической революции была переимено
вана в 1918 в Красную Пресню (ныне Краснопреснен
ский район г. Москвы). Многим площадям, улицам и 
предприятиям Краснопресненского района присвое
ны наименования, связанные с революционными со
бытиями 1905: Площадь Восстания, Баррикадная 
площадь, Мост 1905 года, Баррикадная улица и др.

На К. П. в 1924 создан Историко-революцион
ный музей (филиал Музея Революции СССР).

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. И («Уроки мо
сковского восстания»), т. 28 («Подвиг пресненских рабо
чих»); Сталин И. В., Соч., т. 1 («Маркс и Энгельс о вос
стании»),

КРАСНАЯ ПРОВОДКА — бухгалтерская запись 
с отрицательной величиной; производится красными 
чернилами, что означает знак минус. К. п. при
меняется для исправления ошибочных записей в 
бухгалтерских счетах и для исключения из них 
сумм, не представляющих реальных хозяйственных 
оборотов.

«КРАСНАЯ ПЯТНИЦА» (31 июля 1925) — 
день победы английских горняков над предприни
мателями во время конфликта в угольной пром-сти. 
Под влиянием Великой Октябрьской социалистиче
ской революции в России в Англии усилилось мас
совое рабочее движение.«Полоса „мира и благоден
ствия“ сменилась полосой конфликтов, локаутов и 
забастовок. Английский рабочий стал леветь, всё 
чаще и чаще прибегая к методу прямой борьбы с ка
питалом» (Сталин И. В., Соч., т. 8, стр. 156). 
В 1925 англ, углепромышленники, стремившиеся, 
несмотря на кризис, поразивший англ, угольную 
пром-сть, сохранить на высоком уровне свои при
были, начали наступление на рабочих. 30 июня 
они заявили, что при заключении новых коллектив
ных договоров зарплата будет сокращена на 10%, от
менён минимум зарплаты и вместо общенационально
го тарифного договора будут заключаться порайон
ные соглашения. Горняки отклонили эти требования. 
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Под давлением рядовых членов профсоюзов Генсовет 
тред-юнионов вынужден был заявить, что он поддер
жит горняков. Шахтёрам обещали оказать поддерж
ку железнодорожники, ■ транспортники, механики. 
Готовившаяся забастовка должна была охватить ок. 
3 млн. рабочих. Углепромышленники объявили ло
каут, к-рый должен был начаться с 1 августа. Однако 
в пятницу 31 июля правительство Болдуина объявило 
о предоставлении шахтовладельцам субсидий в раз
мере, достаточном для того, чтобы они выплачивали 
шахтёрам зарплату в течение девяти месяцев по 
ранее существовавшим ставкам. День 31 июля англ, 
рабочие в знак своей победы назвали «К. п.», в отли
чие от «чёрной пятницы» (см.) 15 апр. 1921 года. Но 
победа рабочих была временной; углепромышлен
ники и правительство отступили, чтобы лучше под
готовиться к борьбе. Конфликт в угольной пром-сти 
возобновился в мае 1926 и вылился во всеобщую 
стачку англ, рабочих, к-рая была предана реакцион
ными лидерами Британского конгресса тред-юнио
нов и лейбористской партии (см. Всеобщая стачка).

КРАСНАЯ РЕКА — название нескольких рек в 
Сев. Америке. См. Ред-Ривер.

КРАСНАЯ РЕКА — река в Китае и Вьетнаме. 
См. Сонгкой.

КРАСНАЯ РЕЧКА — посёлок городского типа 
в Хабаровском районе Хабаровского края РСФСР. 
Приставь в нижнем течении Уссури (на протоке 
Амурская). Ж.-д. станция в 20 км к Ю. от Хаба
ровска, с к-рым связана автобусным сообщением. 
В К. Р. —лесопильный, кирпичный, рыбный за
воды. Имеются (1953) средняя, 5 семилетних и на
чальная школы, 2 клуба, парк культуры и отдыха.

КРАСНАЯ Р1»[БА — группа рыб сем. осетровых 
(осётр, севрюга, белуга, шип). Иногда к этой группе 
относят стерлядь и калугу. Как термин местной тор
говой классификации применяется в отдельных рыбо
промысловых районах (гл. обр. на Каспии). Словом 
«красный» обозначается не цвет (мясо этих рыб не 
имеет красного цвета, характерного для нек-рых 
рыб сем. лососёвых), а высокое качество рыбы.

КРАСНАЯ СЛОВОДА — посёлок городского ти
па Кубинского района Азербайджанской ССР, 
Расположен на левом берегу р. Кудиалчай (против 
г. Кубы), в 29 км к 3. от ж.-д. станции Хачмас (на 
линии Махачкала—Баку). В посёлке — мебельная 
фабрика. Ковроткачество, производство трикотажа. 
Садоводство. Имеются (1952) средняя, семилетняя 
и начальная школы, Дом культуры, 2 библиотеки,

КРАСНАЯ СЛОВОДА (до 1924 — В ы з н а) — 
посёлок городского типа, центр Краснослободского 
района Бобруйской обл. БССР. Расположен на р. 
Вызняпке (бассейн р. Припяти), в 35 км к Ю.-З. от 
ж.-д. станции Слуцк (на линии Осиповичи — Бара
новичи). В К. С. — промкомбинат. Имеется (1953) 
средняя школа. В районе — посевы зерновых, 
картофеля; развито животноводство молочно-мяс
ного направления и свиноводство. 3 МТС, совхоз. 
Спиртовой завод. Ведётся добыча торфа.

КРАСНАЯ СЛОВОДА — посёлок городского ти
па, центр Краспослободского района Сталинград
ской обл. РСФСР. Расположен на левом берегу Вол
ги, против Сталинграда. В посёлке — судоремонтный 
завод, рыбозавод, предприятия местной пром-сти. 
Имеются (1953) 2 средние, семилетняя и 2 начальные 
школы, с.-х. школа, овощная опытно-селекционная 
станция. В районе, расположенном в сев.-зап. 
части Волго-Ахтубипской поймы, — пригородное 
хозяйство (овощи, молочное животноводство). Рыбо
ловство. Овощной совхоз, опытно-мелиоративная 
станция, МТС, 2 сельские электростанции.
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КРАСНАЯ СТЕПНАЯ ПОРОДА крупного 
рогатого скота — одна из лучших молочных 
пород в СССР. Начало создания К. с. и. относится

Корова «Морошка» красной степной породы. Общий удой 
за 3 первые лактации — 31 650 кг молока.

к 1-й половине 19 в., когда на юг Украины был заве
зён остфрисляпдский скот (одно из отродий голланд
ского скота). Примерно в это же время в эти районы 
был завезён холмогорский скот. Полученные от 
скрещивания с местным скотом помеси больше 100 
лет разводились почти без влияния других пород. 
К. с. п. хорошо приспособлена для природных и 
хозяйственных условий южной и юго-восточной за
сушливых зон СССР и районов Зап. Сибири.

Масть красная, разных оттенков. Костяк крепкий, 
туловище длинное с хорошо развитой средней частью, 
грудь довольно широкая, кожа тонкая, эластичная. 
Живой вес коров К. с. п. от 340 до 600 кг, быков — 
от 700 до 1000 кг и более. Средний годовой удой ко
ров в передовых совхозах и колхозах 4000—5000 кг, 
содержание жира в молоке 3,7—3,9%. В Караган
динском совхозе Казахской ССР от 904 коров 
(в 1949—50) получен средний годовой удой от каждой 
коровы св. 350Ó кг молока с 3,8% жира, от коровы 
«Драмы» (по 5-му отёлу) — 10013 кг. Корова «Мо
рошка» за 3 первые лактации дала 31650 кг молока, 
или 1172 кг молочного жира. Для выращивания пле
менного молодняка в СССР организовано 11 племенных 
рассадников и широкая сеть племенных совхозов.

По численности К. с. п. составляет 20% от общего 
поголовья породных животных в стране. Разводится 
в юж. областях УССР, на Сев. Кавказе, в Молдавской 
ССР, Чкаловской, Ростовской и Омской областях, 
Алтайском крае, в Узбекской и Туркменской ССР 
и на Севере Казахской ССР. К. с. п. имеет большие 
перспективы для дальнейшего распространения во 
многих других районах СССР.

Лит.: JI и с к у н Е. Ф., Крупный рогатый скот, Мм 
1951; Бондарев Ю. Ф., Красный степной скот, М.—Л., 
1950; Государственная племенная книга крупного рогатого 
скота красной степной породы, т. 5—7, Краснодар — Став
рополь — М., 1949—51.

КРАСНАЯ СТРОКА — начальная строка каж
дого периода или отрывка, начинающаяся с неболь
шого отступа от левого края текста. Первоначально 
в рукописи отмечалась или писалась красной 
краской — отсюда её название. См. Абзац.

«КРАСНАЯ ТАЛКА» — см. Прядильно-ткацкая 
фабрика «Красная талка».

КРАСНАЯ ТАМБОВСКАЯ ПОР0ДА круп
ного рогатого скота — порода молочно- 
мясного направления. Основная роль в выведении 
породы принадлежит коллективу работников кол
хоза имени В. И. Ленина Кирсановского района 

Тамбовской обл. В результате углублённой племен
ной работы (с 1922 по 1947) в колхозе было создано 
лучшее племенное стадо, оказавшее большое влияние 
на формирование породы. Еще в середине 19 в. была 
сделана попытка улучшить мясные качества местного 
тамбовского скота путём скрещивания его с девон
ской мясной породой. Этот, т. н. Пашковский, скот 
получил широкое распространение в Тамбовской, 
Симбирской и соседних с ними губерниях. Позднее 
на местный тамбовский скот оказала влияние ти
рольская порода, а в начале 20 в. — симментальская. 
Однако основная работа по созданию К. т. п. была 
проведена начиная с 1922 путём разведения мест
ного улучшенного красного скота без скрещивания 
с другими породами, рационального кормления, 
отбора и подбора желательного типа животных, 
направленного воспитания молодняка.

Животные К. т. п. довольно крупных размеров, 
имеют хорошие мясные формы, крепкую конститу
цию, скороспелы, приспособлены к местным услови
ям. Масть красная, разных оттенков; встречаются 
животные с белыми отметинами на животе, груди, вы
мени и ногах. Средний живой вес взрослых коров — 
470 кг; быков в возрасте 5 лет и старше — более 
1000 кг. На племенной ферме колхоза имени 
В. И. Ленина вес коров достигает 573 кг, лучших — св. 
700 кг. Удой за 300 дней лактации в среднем — 
4611 кг молока с 3,9% жира. Рекордный удой дала 
корова «Вакханка» за 7-ю лактацию — 7820 кг мо
лока. К. т. п. отличается хорошей мясной продук
тивностью (убойный выход 54%). В 1948 организован

Корова «Аэлита» красной тамбовской породы. 
Удой за 3-ю лактацию 6 259 кг молока.

Кирсановский государственный племенной рассад
ник, к-рый проводит работу в 14 племенных колхоз
ных фермах Тамбовской обл. Племенные животные 
используются для улучшения крупного рогатого 
скота в колхозах Тамбовской обл.

Лит.: Государственная племенная книга крупного рогатого 
скота красной тамбовской породы, т. 1, Тамбов. 1949; Бори
сенко Е. Я., Суханов Н. П., Красный тамбовский скот, 
«Вестник животноводства», 1947, вып. 2; Лис кун Е. Ф., 
Крупный рогатый скот, М., 1951 (стр. 251—55).

КРАСНАЯ УТКА — то же. что огарь (см.).
КРАСНАЯ ЭСТОНСКАЯ ПОРОДА крупного 

рогатого скота — порода молочного и мо
лочно-мясного типа, выведенная в Эстонии путём 
скрещивания местного скота с ангельнской, а с на
чала 20 в. — с красной датской породами. В дальней
шем применялись отбор и разведение помесей. Масть 
красная с различными оттенками. Средний вес жи
вотных, записанный в племенные книги: коров — 
500 кг, быков — 750—850 кг; годовой удой коров 
в 1950 составил 3498 кг с содержанием 3,97% жира 
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в молоке. В совхозе «Удева» Эстонской ССР в 1950 
было получено в среднем от каждой коровы 5872 кг 
молока с4,0% жира, от рекордисток — 8500—9000 кг

Корова «Рийна» красной эстонской породы. Удой 
за 1-ю лактацию 5 045 кг.

молока. У отдельных коров молоко содержит до 
5,7% жира. К. э. п. распространена в колхозах 
и совхозах Эстонской ССР и используется в каче
стве улучшающей породы также в Молдавской и 
Белорусской ССР. Племенная работа по совершен
ствованию К. э. п. осуществляется Тартуским и 
Вильяндиским государственны
ми племенными рассадниками 
и племенными совхозами Эстон
ской ССР.

Лит.: Molder A., Eesti punane 
karl. Tóumonograafia, Tartu, 1949; 
Eesti púnase karja rllklik touraamat 
[t] I, Tallinn, 1951; Eestl punast tiiiigu 
veiste rliklik touraamat II, Tallinn, 
1952.

КРАСНАЯ ЯРУГА — село, 
центр Краснояружского района 
Курской обл. РСФСР. Распо
ложено в 4 км от ж.-д. станции 
Свекловичная (на линии Белго
род — Сумы). В К. Я. — сахар
ный комбинат с песочно-рафи
надным заводом. Имеются(1952) 
средняя,семилетняя и 4 началь
ные школы, школа ФЗУ, 3 биб
лиотеки, Дом культуры, 2 клу
ба. В районе — посевы са
харной свёклы и зерновых (пше
ница); мясо-молочное животно
водство; 6 отделений совхоза, 
входящего в Краснояружский 
сахарный комбинат. 2 МТС, 
2 сельские электростанции.

КРАСНИК — город в Люб
линской губ. (ныне в Люблин
ском воеводстве Польской На
родной Республики). Во время 
первой мировой войны, в на
чальный перноцЛюблино-Холм- 
ской операции 1914 (акі.), в 
районе К. произошло встречное 
сражение между частями 4-й 
русской армии и 1-й австр. ар
мией. Сосредоточив силы в 
районе Люблина, 4-я русская 
армия (14-й, 16-й и Гренадер
ский корпуса и 2J/a кавалерий

ские дивизии), действовавшая на правом фланге Юго- 
Западного фронта, наступала на широком фронте. 
Её ближайшей задачей было: разбить 1-ю австр. 
армию (1-й, 5-й, 10-й корпуса и 2 кавалерийские 
дивизии). Поддерживаемая на левом фланге ар
мейской группой ген. Куммера и герм, корпусом 
ген. Войрша, 1-я австр. армия также имела задачу: 
разбить русские войска в районе К. 10 августа ав
стрийцы, сосредоточив ббльшую часть сил на левом 
фланге, превосходящими силами атаковали во фланг 
14-й русский корпус в районе Уржепдова и вынуди
ли его отойти к К. 11 августа в районе К. продолжа
лись упорные бои. Под угрозой глубокого обхода 
правого фланга 4-я армия 12—14 августа с боями 
отошла на линию: Вонвольница, Белжице, Верци- 
щев, Ольшанка, где перешла к обороне. Хотя сра
жение у К. и закончилось отходом русских, одна
ко значительные потери, понесённые австрийцами, 
и задержка наступления 1-й австр. армии и груп
пы Куммера во многом способствовали последую
щему их поражению в ходе Галицийской битвы 
1914 (см.).

Лит.: Зайончиовский А., Мировая война 1914— 
1918 гг., т. 1, М., 1938 (стр. 149—52).

КРАСНЙЦКИЙ — посёлок городского типа в 
Богородицком районе Тульской обл. РСФСР. Рас
положен в 12 км от ж.-д. станции Жданка (на линии 
Узловая — Волово). Возник в 1949. В К. — угольные 
шахты, кирпичный завод и хлебозавод. Имеется 
(1952) семилетняя школа, библиотека.

31 Б. С. Э. т. 23.
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КРАСНОАРМЕЕЦ — воинское звание рядового 

состава в сухопутных и воздушных силах Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии. К. назывались бой
цы Красной Армии с первых дней её существо
вания, но официальное звание К. было введено по
становлением ЦИК и СНК СССР от 22 сент. 1935. 
С июля 1946 К. в Советской Армии стали называться 
солдатами.

КРАСНОАРМЕЙСК — город в Пушкинском рай
оне Московской обл. РСФСР. Расположен на р. 
Воря (приток Клязьмы), в 18 км к В. от ж.-д. станции 
Софрино (на линии Москва — Загорск). В К. — 
текстильная фабрика. Имеются (1952) 2 средние, 
семилетняя, начальная школы, 2 школы рабочей 
молодёжи, 2 клуба, 2 библиотеки, стадион.

КРАСНОАРМЕЙСК (б. Голый К ар а мы ш, 
Бальцер) — город, центр Красноармейского 
района Саратовской обл. РСФСР. Расположен в 
15 км к С.-В. от ж.-д. станпии Карамыш (на линии 
Саратов — Иловля) и в 80 км к Ю.-З. от Саратова. 
К. — центр текстильной пром-сти области. До ре
волюции в К. было развито кустарное производство 
сарпинки и бязи. За годы Советской власти построе
ны и реконструированы ткацкая и трикотажная фаб
рики, механический, кирпичный, маслобойный за
воды и др. Имеются (1952) 2 средние, 2 семилетние 
школы, школа рабочей молодёжи, Дом культуры. 
Основан в 1764—66. В районе — посевы пше
ницы, подсолнечника, горчицы. Молочно-мясное жи
вотноводство, садоводство. 2 МТС, 7 совхозов.

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ (б. Полтавская) — 
станица, центр Красноармейского района Красно
дарского края РСФСР. Расположена в дельте Куба
ни, в 2 км от ж.-д. станции Полтавская (на линии 
Тимошевская—Крымская) и в 80 км к С.-З. от 
Краснодара. В К. — маслодельно-сыроваренный 
завод, строятся (1953) рисокомбинат и завод по пере
работке кенафа. Имеются (1953) 2 средние, 2 семи
летние и 2 начальные школы, педучилище, 2 кино
театра, библиотека, клуб, изба-читальня; парк, 
стадион. В районе— посевы риса, пшеницы, ке
нафа. Садоводство, виноградарство, животновод
ство. 2 МТС, 2 рисосеющих и 1 элитносеменоводче
ский совхоз, рыбозавод, мукомольный комбинат.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ (до 1938—Г р и ш и н о)— 
город, центр Красноармейского района Сталинской 
обл. УССР (Донбасс). Расположен в 64 км к С.-З. от 
Сталино. Ж.-д. узел (линии на Доброполье—Чапли- 
но—Ясиноватая—Кураховка). В К. — предприятия 
по обслуживанию ж.-д. транспорта, крупный дина
совый завод имени Ф. Э. Дзержинского. Имеются 
(1952) 4 средние, 9 семилетних и начальных школ, 
3 клуба, кинотеатр, библиотеки. Гришино возникло 
в 1884. В районе — угольные шахты. Развито 
сельское хозяйство (огородничество, посевы зер
новых, молочно-мясное животноводство). 2 МТС, 
3 совхоза.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ (б. Урус-Мартан) — 
село, центр Красноармейского района Грозненской 
обл. РСФСР. Расположено на обоих берегах р. Мар
тан (правый приток Сунжи), в 18 км к Ю. от ж.-д. 
станции Ермоловский (на линии Беслан—Гудермес) 
и в 35 км к Ю.-З. от Грозного. Имеются (1952) сред
няя, семилетняя и 3 начальные школы, Дом культу
ры, 2 библиотеки, стадион. В районе — посевы 
пшеницы, кукурузы; молочное животноводство, ов
цеводство, свиноводство. Сады и виноградники. 
МТС, совхоз, 5 колхозных электростанций.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ (б. Передние Тра
ки) — село, центр Красноармейского района Чу
вашской АССР. Расположено на р. Шатьма (бассейн 

Волги), в 8 км к 3. от ж.-д. станции Траки, на линии 
Канаш—Чебоксары, и в 35 км к С.-З. от Канаша. 
В К. — маслодельный и кирпичный заводы. Имеют
ся (1953) средняя школа, школа сельской молодёжи, 
библиотека, Дом культуры. В районе — посевы 
ржи, овса, пшеницы, конопли и картофеля; молочное 
животноводство, свиноводство, овцеводство. Крахма
ло-паточный завод. МТС, лесхоз, 7 сельских гидро
электростанций, теплоэлектростанция.

КРАСНОБАЕВ, Тимофей Петрович (1865—1952)— 
советский врач-хирург и педиатр, действительный 
член Академии медицинских наук СССР (с 1945), 
заслуженный деятель науки (1935), лауреат Ста
линской премии (1949). В 1888 окончил Московский 
ун-т. С 1903 — старший врач, позднее научный руко
водитель хирургич. отделения Морозовской (ныне 
клинической) детской больницы в Москве. К. впер
вые предложил рассматривать костный туберкулёз 
как общее заболевание всего организма. Метод 
лечения К. заключается в укреплении организма, 
повышении его сопротивляемости и лишь в нек-рых 
случаях допускается оперативное удаление пора
жённого участка органа. К. доказал преимущество 
лечения костно-суставного туберкулёза в местных 
климатич. условиях. Борьба с костным туберкулёзом 
в СССР производится по плану, разработанному и 
обоснованному К. Занимался также вопросами дет
ской хирургии и ортопедии. Награждён двумя 
орденами Ленина и орденом Трудового Красного 
Знамени.

С о ч. К.: Костно-суставной туберкулез у детей. Моно
графия и рентгенографический атлас, 2 изд., М., 1950.

Лит.: Лебедева 3. А., Творческий путь Тимо
фея Петровича Краснобаева, «Проблемы туберкулеза», 
1945, № 2; Ряб инк ин А. И., 80-летие заслуженного 
деятеля науки проф. Т. П. Краснобаева, «Педиатрия», 
1945, № 2.

КРАСНОБбРСК — село, центр Красноборского 
района Архангельской обл. РСФСР. Пристань на 
левом берегу Сев. Двины, в 55 км к С.-З. от г. Кот
ласа. В К. — механизированный маслозавод. Имеют
ся (1952) средняя и семилетняя школы, школа ФЗО, 
Дом культуры, библиотека. Врайоне —■ заготов
ка леса; молочное животноводство; посевы льна, 
зерновых (рожь, ячмень). МТС.

« КРАСНО БРОВЫЕ» — название отрядов, уча
ствовавших в народном восстании в Китае в 1 в. 
н. э. Повстанцы в знак отличия красили брови в 
красный цвет (отсюда название «К.»). См. Китай, 
Исторический очерк.

КРАСНОБУРЫЕ ПбЧВЫ САВАНН—обогащён
ные перегноем, азотом и элементами зольного 
питания почвы дернового периода почвообразова
ния. Образуются в условиях тёплого субтропич. 
климата, имеющего резко выраженные дождливый и 
засушливый сезоны. К. п. с. развиваются под тра
вянистой (преимущественно злаковой) растительно
стью с единичными деревьями или группами деревьев. 
Сухость почвы в летний период прекращает развитие 
биологич. процессов. К. п. с. распространены в 
Африке, Америке, Австралии. Плохо изучены.

КРАСНОВ, Андрей Николаевич (1862—1914)— 
русский ботаник и географ. Профессор Харьков
ского ун-та (1889—1911). Ученик А. Н. Бекетова и 
В. В. Докучаева. Изучал флору тропич. и субтро
пич. стран с целью введения хозяйственно ценных 
растений в культуру в южных районах России. 
В 1912 К. основал Батумский ботанический сад 
(см.), основной задачей к-рого являлась акклимати
зация растений. В своих работах выступал как дар
винист, сторонник теории наследования приобретён
ных признаков.



КРАСНОВ — КРАСНОВОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 243
С о ч. К.: Опыт истории развития флоры южной части 

восточного Тянь-Шаня. Рассуждение на степень магистра 
ботаники, СПБ, 1888 («Записки Русского географического 
об-ва», т. 19); Основы землеведения, вып. 1—4, Харьков, 
1895—99.

Лит.: Профессор Андрей Николаевич Краснов (1862— 
1914 гг.). Сборник, Харьков, 1916; Бейлин И. Г., 
А. Н. Краснов. Ботанико-географ и путешественник (1862— 
1914), М., 1950 (Моск. Об-во испыт. природы).

КРАСНОВ, Пётр Николаевич (1869—1947) — 
генерал царской армии, ярый враг Советской власти, 
агент герм, империалистов. В августе 1917 — актив
ный участник корниловщины (см.). В октябре 1917 
наступал на революционный Петроград во главе 
частей, двинутых Керенским па подавление проле
тарской революции. Войска К. были разбиты у 
Пулковских высот. К. бежал на Дон, где по заданию 
американо-англ, империалистов, при их активной 
материальной и моральной поддержке занялся ор
ганизацией белогвардейской армии для вооружён
ной борьбы против Советской власти. В мае 1918 
в Новочеркасске «Круг спасения Дона», состояв
ший из казачьего офицерства, помещиков и кулаков- 
казаков, избрал К. «атаманом войска Донского». 
К. проводил черносотенную программу реставра
ции дореволюционного режима. Область войска Дон
ского К. объявил независимым от России «государ
ством».

В связи с германской интервенцией на Украине 
К. переметнулся на сторону немецких империалистов, 
к-рые снабжали его всем необходимым для армии. 
Немецкие оккупационные войска помогали ему 
в кровавых расправах с революционными рабочими 
и крестьянами. К. усиленно содействовал немецким 
оккупантам в ограблении Украины и юга России. 
Выполняя задание своих империалистических хо
зяев, К. дважды наступал на Царицын: в августе и 
в сентябре — октябре 1918. Оба наступления про
валились (см. Царицынская оборона 1918). В 1919 
К. бежал в Германию, где продолжал контрреволю
ционную антисоветскую работу, позднее стал одним 
из агентов гитлеровской разведки. В 1947 К. по при
говору Верховного Суда СССР казнён через повеше
ние в числе других военных преступников.

КРАСНОВА ГОРА — потухший вулкан в горной 
группе Ламаноп (Западно-Сахалинские горы на 
о-ве Сахалине). Высота 1094 м. Имеет форму пра
вильного конуса. Название «К. г.» дано в 1946 вме
сто японского «Сахалинский Фудзи» в честь рус
ского ботаника и географа А. Н. Краснова.

КРАСНОВИШЕРСК — город, центр Краснови
шерского района Молотовскойобл. РСФСР. Пристань 
на левом берегу р. Вишеры (левый приток Камы), 
в 110 км к С. от ж.-д. станции Соликамск. Возник 
в 1930 в связи с началом строительства крупного 
целлюлозно-бумажного комбината (пущен в 1931). 
Основным сырьём для комбината служат богатые 
лесные массивы сев. Прикамья. Комбинат произво
дит высокосортную писчую и печатную бумагу. 
В 1952построен домостроительный комбинат. В К. — 
предприятия местной промышленности, выпуска
ющие предметы широкого потребления и строитель
ные материалы. Имеются (1952) средняя, семилетняя 
и 2 начальные школы, школа рабочей молодёжи, ре
месленное училище, школа ФЗО, Дом культуры, 
клуб, 3 библиотеки, парк культуры и отдыха, ста
дион. Проводятся большие работы по благоустрой
ству города. В районе— лесозаготовки, крупный 
Усть-Язвепский лесосплоточный рейд.

КРАСНОВ0ДСК — город, центр Красноводской 
обл. Туркменской ССР. Крупный порт (третий после 
Баку и Махачкалы) па берегу Каспийского м., в се
веро-зап. части Красноводского залива. Начальный 
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пункт Ашхабадской ж. д., связывающей К. с рес
публиками Средней Азии. Расположен амфитеатром 
у подножья невысокого хребта Кувадага. Основан 
в 1869 как военное укрепление; развиваться стал 
с 1895, после перенесения сюда начального пункта

Красноводск. На проспекте Шаумяна.

Среднеазиатской ж. д. (из Узун-Ода). В конце ав
густа 1918 К. был оккупирован англ, интервентами, 
установившими в городе режим жесточайшего тер
рора. 17 сент. 1918 в К. местное эсеровское прави
тельство по указке англ, интервентов арестовало 
26 бакинских комиссаров (см.), вероломным путём 
доставленных белогвардейским командованием паро
хода «Туркмен» в порт К. Ночью 20 сент. 1918 англо
эсеровские палачи увезли 26 бакинских комиссаров 
из К. и на 207-й версте, на перегоне между станциями 
Ахча-Куйма и Перевал, зверски расстреляли руково
дителей бакинского пролетариата. 6 февраля 1920 
советские войска Закаспийского фронта освободили 
К. от английских захватчиков.

За годы Советской власти К., прежде уездный 
торговый город, стал крупным транспортно-индустри
альным центром республики. Через порт К. проис
ходит перевалка грузов (гл. обр. хлеба, леса) с 
Каспийского м. на железную дорогу и обратно 
(нефть, хлопок, шёлк, минеральное сырьё, продукты 
животноводства). Все работы в порту механизиро
ваны. Основные отрасли промышленности: металло
обрабатывающая (судоремонтный завод), производ
ство строительных материалов (два завода), неф
тяная и пищевая (рыбоконсервный, хлебо- и мясоком
бинаты, завод газированных вод). Имеются (1952) 
2 техникума (физич. культуры и нефтяной), педаго
гии. училище, музыкальная школа, 2 средние, 4 се- 
милетниё и начальная школы, Дворец культуры, 6 
клубов, 17 библиотек, кинотеатры; музей имени 26 
бакинских комиссаров. Большое внимание уделяется 
благоустройству города. Построены новые жилые и 
административные здания, асфальтируются и озеле
няются улицы. В городе недостаёт пресной воды; 
она поступает из источников к С. от К. и опресни
телей, а также завозится из Баку.

КРАСНОВОДСКАЯ ОБЛАСТЬ — область в со
ставе Туркменской ССР. Образована 4 апр. 1952. 
На С. и С.-В. граничит с Гурьевской обл. Казахской 
ССР, Кара-Калпакской АССР и Ташаузской обл. 
Туркменской ССР; на В.— с, Ашхабадской обл. 
Туркменской ССР. Юж. границей служит государ- 
ственнаяТраница СССР с Ираном; на 3. омывает
ся Каспийским м. Площадь 120,3 тыс. км2. Делится 
на 6 районов, имеет 3 города, 13 посёлков городского 
типа. Центр — г. Красноводск.
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Физико-географический очерк. К. о. расположена 
на Ю.-З. Средней Азии, примыкает к Каспийскому м. 
Юж. часть области занята низменностью, сев. часть— 
более возвышенна. К. о. лежит в пустынной зоне; 
постоянные реки, за исключением рек системы р. Ат- 
рек, отсутствуют.

Берега. Береговая линия Каспийского м. в пре
делах К. о. к Ю. от Красноводска имеет извилистые 
очертания, образуя заливы (Красноводский, Кара- 
Богаз-Гол, Туркменский), полуострова (Красно
водский, Дарджа, Челекен), мысы, острова (о-в Огур- 
чинский) и громадные намывные косы (Красновод- 
ская коса и др.). Местами вдоль берега моря тянутся 
соляные озёра (оз. Куули и др.).

Рельеф. Приморская низменность (до 100 м 
выс.), вытянутая широкой полосой вдоль берега

Красноводское плато.

моря, ограничена на В. и Ю.-В. возвышенностями 
Большой и Малый Валханы (см.) и хребтом Копет- 
Даг (см.) и покрыта, за исключением юго-зап. части, 
песками, такырами и солончаками; на ней — неболь
шие возвышенности: Небитдаг (39 м выс.), Бойдаг 
(Боя-Даг) (134 м), Монжуклы, Кумдаг и грязевые соп
ки у Чикишляра. К В. приморская низменность пе
реходит в наклонную предгорную Мешеди-Мессери- 
анскую равнину, примыкающую к холмистым пред
горьям Копет-Дага. К С. от приморской низменности, 
между заливами Кара-Богаз-Гол и Красноводским, 
расположено плоское со множеством бессточных впа
дин Красноводское плато (до 306 м выс.), круто об
рывающееся на Ю. (горы Кюрянын-Кюре, Кувадаг) 
и на С. Северо-вост, часть К. о. занимает гл. обр. 
плато Устюрт (юж. часть, 370 м выс.), также обры
вающееся уступом (чинк Капланкыр) к Ю. Южнее 
Устюрта лежит Туаркырский складчатый район. 
Крайний В. К. о. находится в пределах зап. окраины 
Туранской низменности (пески Каракум).

Полезные ископаемые. В К. о. на
ходятся месторождения сульфата натрия, имеющие 
всесоюзное значение (Кара-Богаз-Гол), нефти (Че
лекен, Кум-Даг, Небит-Даг), озокерита (Челекен), 
горючих газов, бентонита (Огланлы), поваренной 
соли (оз. Куули, Моллакара, Бабаходжа), бурого 
угля (Ягман, Туаркыр), различных строительных 
материалов — известняка, камня «гюша», гипса, 
гранита, порфирита, туфа (Красноводское плато).

Климат резко континентальный, засушливый. 
Увлажняющее действие Каспийского м. ограничи
вается очень узкой прибрежной полосой. На по
бережье дуют ветры гл. обр. сев., вост, и сев.-зап. 
направлений. Характерно большое количество сол
нечных дней. Зима на С. довольно холодная, на Ю. 

мягкая. Средняя температура января колеблется 
от —3° на С.-В. до 4-4° на Ю.-З. Безморозный пе
риод на Ю. длится ок. 9 месяцев. Лето жаркое и су
хое. Средняя температура июля изменяется от 4-26° 
на С. до 4-30° на В. и Ю.-В. В бассейне р. Атрек 
климат сухих субтропиков. Годовое количество 
осадков в сев. части области 100—150 мм, в южной — 
150—200 мм; в горах Большого Балхана и Копет- 
Дага — до 300—400 мм. Наибольшее количество 
осадков выпадает весной.

Гидрография. Бблыпая часть территории 
К. о. лишена поверхностных вод. Лишь на Ю.-З. 
протекает р. Атрек и её приток Сумбар (с Чанды- 
ром), используемые для ирригации. По склонам 
Большого Балхана и Копет-Дага— выходы много
численных, во незначительных по дебиту родников. 
На многих песчаных пространствах (пески Октум- 
кум, Чильмамедкум и др.) имеется сравнительно 
густая сеть колодцев, дающих солоноватую, но еще 
годную для питья воду. На Красноводском плато и в 
районе Небит-Дага для водоснабжения используются 
подземные грунтовые воды. Недостаток пресной воды 
в К. о. восполняется опреснителями и завозом её по 
морю из Баку и по железной дороге.

Почвы. Большая часть районов области по
крыта серозёмами (с пятнами такыров), сменяю
щимися в горах (Большой Балхан, Копет-Даг) 
горно-каштановыми почвами. На В. и в приморской 
полосе распространены пески. По юго-вост, побе
режью Каспийского м. и побережью Кара-Богаз- 
Гола — солончаки.

Растительность. Для равнинных про
странств области характерна полынно-солявковая 
растительность; для Красноводского плато и плато 
Устюрт— полынь, биюргун, солянка («тетыр»), для 
бугристых и барханных песков— кустарники: сак
саул и джузгун, песчаная акация; злак селин; 
песчаная осока. Нижние склоны (до 500 м) Копет- 
Дага и хребта Большой Балхан покрыты эфемероид-

саксаульник, высеянный с самолётов в районе 
Казанджика.

ной мятликово-осоковой растительностью, выше 
(до 1 тыс. м) распространены разнотравные и пырей
ные степи; встречается арча.

Животный мир. На равнинах — много
численны грызуны; из копытных — джейраны; из 
хищных—лисица-корсак, волк; для фауны птиц 
характерны дрофа-красотка, чеканы, зуёк; в зарос
лях саксаула — саксаульная сойка, пустынный 
ворон; из пресмыкающихся встречаются ящерицы, 
змеи, степная черепаха; из беспозвоночных — фа
ланги, скорпионы. В горах обитают: из млекопи
тающих— копетдагский баран (архар), безоаро- 
вый козёл, дикобраз, пищуха, барс, лисица; из 
птиц — удод, сыч, арчёвый дубонос и др. На по
бережье Каспийского м. — водоплавающие птицы:
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Плантация гранатов зональной опытной станции Все
союзного научно-исследовательского института сухих 

субтропиков. Район Кизыл-Атрека.

утки, гуси, лебеди, пеликаны, а также фламинго. 
В районе Гасан-Кули — орнитологии, заповедник. 
Прибрежные воды Каспийского м. богаты рыбой, 
имеющей промысловое значение: сельдь, судак, киль
ка, кефаль, осётр, белуга и др.; водятся тюлени.

Население. В К. о. живут туркмены (основная 
масса населения), казахи, русские. Наиболее плотно 
заселены места вдоль железной дороги и долина 
р. Атрек. За годы Советской власти в связи с раз
витием промышленности на территории нынешней 
К. о. увеличилось население, повысился удельный 
вес городского населения; изменился его социальный 
и профессиональный состав. Значительно возросло 
число жителей, занятых в промышленности и на 
транспорте. Население, к-рое до Великой Октябрь
ской социалистической революции вело кочевой 
образ жизпи, перешло па оседлость. Возникло много 
населённых пунктов: г. Небит-Даг, рабочие посёлки 
Кум-Даг, Куули-Маяк, Бекдаш, Челекен, Оглан- 
лы, имени 26 бакинских комиссаров и др.; вырос
ли и реконструированы города Красноводск, Казан- 
джик.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. К. о. — одна из наиболее 
развитых в индустриальном отношении областей 
Туркменской ССР. Важнейшие отрасли пром-сти: 
нефтяная, химическая, горно-химическая, произ
водство строительных материалов, рыбная. В сель
скохозяйственном отношении — район преимуще
ственно пастбищного животноводства и развитого 
рыболовства, а в юго-зап. части — район субтропич. 
садоводства и зернового земледелия.

До Великой Октябрьской социалистической ре
волюции территория нынешней К. о. была отсталой 
окраиной царской России с незначительной промыш
ленностью в виде горных промыслов па о-вах Челе
кен (нефть, озокерит), с кочевым скотоводством и 
рыбными промыслами на Каспийском м.

За годы Советской власти в результате социалисти
ческого строительства и осуществления ленинско
сталинской национальной политики, под руковод
ством Коммунистической партии и Советского пра
вительства хозяйство области коренным образом 
измевилось. Выросла добыча полезных ископаемых; 
открыты новые месторождения. Созданы новые от
расли промышленности. Сельское хозяйство стало 
крупным социалистическим хозяйством. В бассейне 
р. Атрек реконструированы старые оросительные 
системы и улучшена их эксплуатации, построены 
новые каналы.

Промышленность. В К. о. наибольшее 
значение имеет горная пром-сть. Добыча нефти, вы

росшая к 1941 по сравнению с 1913 почти в 90 раз, 
ведётся в Небит-Даге, Кум-Даге, па Челекене. Боль
шие перспективы развития имеют горно-химическая 
и химич. пром-сть, представленные добычей суль
фатных и хлористых солей натрия, калия, магния 
и брома в заливе Кара-Богаз-Гол; поваренной 
соли в оз. Куули, Моллакара, Бабаходжа, бенто
нита в районе Оглаплы, озокерита, вод из буровых 
скважин, содержащих иод и бром, и иодо-бромным

в Красноводске. Значительно

заводом на п-ове Челекен. Добыча мирабилита 
к 1941 по сравнению с 1927-—28 увеличилась более 
чем в 30 раз, озокерита — в 4 раза, поваренной со
ли — в 3,7 раза. Производство строительных мате
риалов сосредоточено преимущественно в районе 
Красноводска. Металлообработка представлена су
доремонтным заводом 
развиты рыболовство 
и рыбная пром-сть 
(Красноводск, Гасан- 
Кули, Кианлы и др.). 
Развиты кустарные 
промыслы — по вы
делке ковров, паласов 
и кошм (Гасан-Ку
ли, Казанджик, Кум- 
Даг). Имеются пред
приятия пищевой про
мышленности, хлебо-, 
мясо- и рыбокомби
наты в Красноводске 
и др.

Сельское х о 
зяйство. В 1952 в 
К. о. было 24 колхоза 
(из них 6 рыболовец
ких), 3 животноводче
ских (в т. ч. 2 кара
кулеводческих) и один 
маслиновый совхоз.
Земледелие, преиму- финиковые пальмы в районе 
щественно на орошае- Кизыл-Атрека.
мых землях, сосредо
точивается в долине р. Атрек и меньше — в пред
горьях Копет-Дага. Богарные посевы—на склонах 
Большого Балхана и Копет-Дага. Посевные площади 
К. о. составляют менее 2% от посевных площадей

Отара каракульских овец в районе Кизыл-Атрека.

Туркменистана. Сеют зерновые — пшеницу, ячмень, 
джугару (сорго), рис, овощи, бахчевые. На Ю.-3.,< 
в долине Атрека, проводятся работы по внедрению
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субтропич. насаждений (маслина, гранат, инжир и 
др.); развито виноградарство, садоводство. Большую 
помощь с. х-ву области оказывает Кизыл-Атрекская 
зональная опытная станция Всесоюзного научно-ис
следовательского института сухих субтропиков.

Ведущая отрасль с. х-ва области—животноводство 
(отгонное). Разводят гл. обр. овец (сараджинская и 
каракульская породы), коз и одногорбых верблюдов 
(арвана), а в долине р. Атрек—иомудскую породу 
лошадей и крупный рогатый скот. Имеется верблю
доводческий завод (к С. от ж.-д. станции Джебел) и 
государственный племенной рассадник верблюдов в 
Казан джике.

Транспорт. С С.-З. на Ю.-В., от Красновод- 
ска до ж.-д. станции Искандер, К. о. пересекает 
участок Ашхабадской ж. д. протяжением 305 км 
с ветками на курорт Моллакара и нефтепромыслы 
Небит-Дага. Красноводск является крупным транс
портным центром, имеющим важное значение для 
всех республик Средней Азии. В районе нефтепро
мыслов Небит-Дага, Кум-Дага, Челекена и других 
за годы Советской власти построены автогужевые 
дороги, главнейшей из к-рых является дорога 
Кизыл-Атрек—Кизыл-Арват. Имеется воздушный 
транспорт.

К. о. поставляет нефть, сульфат, поваренную соль, 
озокерит, иод, бром, строительные материалы, рыбу, 
каракуль; получает зерно, лесные материалы, машины.

Культурное строительство. За годы Советской 
власти в К. о. создана сеть учебных 
заведений и культурно-просветитель
ных учреждений. В 1952 в К. о. име
лось ок. 80 общеобразовательных школ, 
ремесленные училища, техникумы — 
нефтяной и физич. культуры; педагоги
ческое училище и музыкальная школа; 
св. 90 библиотек, 5 Домов культуры, 
34 клуба, кинотеатры. В Красноводске— 
музей имени 26 бакинских комиссаров, «И 
Дворец культуры нефтяников. Издают
ся 2 областные (на русском языке — 
«Коммунист» и туркменском — «Сталин- 
Ёлы») и районные газеты. В К. о. 
(1952) — 24 больницы и поликлиники, 
28 фельдшерско-акушерских пунктов. 
Функционируют курорты, главные из к-рых: Молла
кара и на о-ве Аладепе, в 50 км от Красноводска.

Лит.: Туркмения. [СО. статейі, т. 1—3, Л., 1929 (Акад, 
наук СССР. Комиссия экспедиционных исследований); 
Скосырев П„ Туркменистан, М., 1948.

КРАСНОВОДСКИЙ ЗАЛЙВ — мелководный за
лив на Ю.-В. Каспийского м. От моря К. з. почти 
целиком отделён узкой Красноводской косой и её 
подводным продолжением (банка Бековича). Пло
щадь ок. 1 тыс. км2. Зимой К. з. изобилует водо
плавающей птицей. В сев.-зап. части К. з. — город 
и порт Красноводск.

КРАСНОВ0ДСКОЕ ПЛ ATÓ — плато, располо
женное между заливами Красноводским и Кара- 
Богаз-Гол Каспийского м. Сложено гл. обр. изве
стняками и мергелями с мощными отложениями 
гипса. На Ю. достигает 306 м высоты и образует рез
кий уступ (Кюрянын-Кюре и Кувадаг). На С., 
в районе населённого пункта Кашоба, плато обры
вается к Кашобинской долине уступом 75—80 м. 
На В. понижается до 150 л« и переходит в песчаный 
массив Чильмамедкум. Равнинность плато нару
шается многочисленными бессточными впадинами 
глубиной от 50 до 120 м, а на краях — саями. 
Поверхность покрыта пустынной травянистой и 
древесно-кустарниковой растительностью.

КРАСНОГВАРДЁЙСК — посёлок городского типа, 
центр Булунгурского района Самаркандской обл. 
Узбекской ССР. Расположен на канале Булунгур 
(отвод от Зеравшана). Ж.-д. станция (Красногвар
дейская) на линии Ташкент — Мары, в 31 км 
к С.-В. от Самарканда. В К. — сахарный завод. 
Имеются (1953) средняя и семилетняя школы, Дом 
культуры, библиотека. В районе — посевы са
харной свёклы, зерновых, хлопка, риса; садовод
ство, виноградарство; животноводство (курдючные 
овцы, козы). 2 МТС, виноградарский совхоз, 3 кол
хозные электростанции.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ (б. Ирбитский 
Завод) — посёлок городского типа в Зайковском 
районе Свердловской обл. РСФСР. Расположен на 
р. Ирбит (бассейн Оби). Ж.-д. станция (Талый Ключ) 
на линии Свердловск— Тавда, в 148 км к С.-В. от 
Свердловска. Возник в 1776 в связи с постройкой 
железоделательного завода. За годы Советской вла
сти завод реконструирован и расширен. Имеются 
(1953) средняя и начальная школы, школа рабочей 
молодёжи; клуб, кинотеатр, 3 библиотеки, стадион.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ — посёлок городского 
типа Болоховского района Тульской обл. РСФСР. 
Расположен в 5 и от ж.-д. станции Присады (на 
линии Тула — Узловая). Основан в 1944—45 в 
связи с разработкой угольных месторождений. 
Имеются (1952) семилетняя школа, библиотека, 
Дом культуры.

Красноводск. Дворец культуры нефтяников.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ (б. Курман-Ке- 
мельчи) — село, центр Красногвардейского 
района Крымской обл. РСФСР. Ж.-д. станция 
(Урожайная) на линии Джанкой — Симферополь, 
в 25 км к Ю. от Джанкоя. В К. — винодельческий 
завод, маслозавод, инкубаторно-птицеводческая стан
ция. Имеются (1952) средняя и начальная школы, 
библиотека, Дом культуры, летний кинотеатр. 
В районе — посевы зерновых (пшеница), мя
со-шёрстное животноводство; сады, виноградники. 
2 МТС, 4 совхоза, Крымская комплексная государ
ственная опытная станция; 12 сельских электро
станций.

КРАСНОГбРКА — село, центр Красногорского 
района Джамбулской обл. Казахской ССР. Распо
ложен на высоте 1875 л« над ур. м., в Чу-Илийских 
горах, в 42 км к Ю. от ж.-д. станции Отар (на линии 
Алма-Ата—Чу). В К. — маслодельно-сыроваренный 
завод. Имеются (1952) 2 средние школы, клуб, биб
лиотека. В районе — мясо-молочное животно
водство, посевы зерновых (пшеницы и др.); бахче
водство, садоводство. МТС.

КРАСНОГОРОВКА — город в Марьинском рай
оне Сталинской обл. УССР (Донбасс). Расположен 
в 2 км от ж.-д. станции Красногоровка (на линии 
Рутченково—Красноармейское). Огнеупорный завод
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имени В. И. Лепина (построен в 1895), реконструи
рованный и расширенный за годы Советской власти 
(включает динасовое, шамотное и мергельное про
изводства). Имеются (1953) 2 средние, 2 семилетиие 
школы, с.-х. техникум; парк культуры и отдыха, 
летний театр, кинотеатр. К. преобразована в го
род в 1936.

КРАСНОГОРОДСКОЕ — село, центр Красного
родского района Великолукской обл. РСФСР. Рас
положено на р. Синяя (бассейн Псковского оз.), в 
88 км к С. от ж.-д. станции Себеж (на линии Ново- 
сокольники — Резекне). В К. — маслодельно-сы
роваренный завод. Имеются (1952) средняя и семи
летняя школы, клуб, библиотека. В районе — 
льноводство и молочное животноводство. 2 МТС.

КРАСНОГОРСК (б. село Баньки) — город, 
центр Красногорского района Московской обл. 
РСФСР. Расположен в 23 км к 3. от Москвы. Ж.-д. 
станция (Павшино) на линии Москва — Ржев. В 
К. — механич. завод и завод сухой гипсовой 
штукатурки. Имеются (1952) 2 средние, 3 семилет
ние и начальная школы, школа рабочей молодёжи, 
техникум; 3 клуба, 3 городские библиотеки. В р а й- 
о н е — молочно-мясное животноводство; картофе
леводство, огородничество. МТС. 3 текстильные фаб
рики. Дома отдыха, санатории.

КРАСНОГОРСК (б. Ч и н н а й) — город, центр 
Красногорского района Сахалинской обл. РСФСР. 
Расположен на 3. о-ва Сахалина, на берегу Татар
ского пролива, в 50 км к С. от ж.-д. станции Ильин
ский. 2 судоверфи, лесотарный комбинат и другие 
предприятия лесной пром-сти, рыбокомбинат. Име
ются (1952) средняя, 2 семилетние и 2 начальные 
школы; Дом культуры, 3 клуба, кинотеатр, библио
тека. В районе — лесная, угольная и рыбная 
пром-сть.

КРАСНОГОРСКИЙ — посёлок городского типа 
в Звениговском районе Марийской АССР. Располо
жен па р. Илеть (левый приток Волги). Ж.-д. станция 
(разъезд 43-й км) па линии Казань — Йошкар-Ола. 
В К. — деревообрабатывающий и метизо-колодоч- 
ный комбинаты. Имеются (1952) средняя школа, 
школа рабочей молодёжи, три клуба, библиотеки.

КРАСНОГОРСКИЙ, Николай Иванович (р. 1882)— 
советский врач-педиатр и физиолог, ученик и сотруд
ник И. П. Павлова, действительный член Академии 
медицинских паук СССР (с 1945). Заслуженный де
ятель науки РСФСР (1944), лауреат Сталинской 
премии (1952). Профессор Военно-морской медицин
ской академии. В своей докторской диссертации 
(1911) К. установил закономерности иррадиации 
торможения в двигательном анализаторе коры голов
ного мозга, что, по словам И. П. Павлова, открыло 
новую и важную главу в физиологии больших полу
шарий. Особое значение имеют работы К. по изуче
нию высшей нервной деятельности у детей и, в ча
стности, процессов становления речи. Важные 
работы К. посвящены патофизиологии высшей нерв
ной деятельности ребёнка и клинике детского воз
раста.

С о ч. К.: О процессах задерживания и о локализации 
ножного и двигательного анализаторов в коре больших полу
шарий у собаки, Диес., СПБ, 1911; Развитие учения о фи
зиологической деятельности мозга у детей. (Статьи, лекции, 
доклады), [2 изд.], Л., 1939.

КРАСНОГОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1790 — морское 
сражение 23—24 мая между русским и шведским 
флотами в Финском заливе северо-западнее Красной 
Горки в период русско-шведской войны 1788—90. К 
весне 1790 в Ревеле была сосредоточена эскадра адм. 
В. Я. Чичагова (10 линейных кораблей и 5 фрега
тов) и в Кронштадте — резервная эскадра вице

адмирала А. И. Круза (18 линейных кораблей, 5 фре
гатов и 8 гребных фрегатов). Шведский флот на Бал
тийском м. состоял из 40 линейных кораблей и 
350 гребных судов. План шведов заключался в том, 
чтобы, уничтожив по частям русский флот, высадить

РАЙОН КРАСНОГОРСКОГО СРАЖЕНИЯ 1790г.
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войска в районе Ораниенбаума и, воспользовав
шись тем, что русская армия занята в войне с Тур
цией (см. Русско-турецкая война П87 —91), захва
тить Петербург. С этой целью шведский флот под 
командованием короля Густава III сосредоточился 
в Выборгском заливе. Русский флот получил за
дачу: не допустить шведов к Петербургу. Выполняя 
эту'задачу, эскадра Круза вышла из Кронштадта и 
22 мая в районе Красной Горки обнаружила швед
скую эскадру в составе 22 линейных кораблей, 
8 больших и 4 малых фрегатов (у шведов 2000 ору
дий, у русских—1400). Несмотря на преобладание 
сил у шведов, русская эскадра, стремясь к бою, 
легла на курс, почти параллельный противнику, но 
шведы уклонились от боя. На рассвете 23 мая, ис
пользовав наветренное положение, Круз атаковал 
шведов. Бой продолжался с 5 до 8 часов утра; про
тивник был вынужден отойти к о-ву Сейскари. Около 
11 час. утра русская эскадра отбила атаку шведской 
гребной флотилии. В течение дня бой возобновлялся 
в 13 и в 18 часов. В результате шведская эскадра 
удалилась, русская же эскадра сохранила свои 
позиции. 24 мая с утра был штиль, к-рый к полудню 
сменился юго-западным, а затем зап. ветром. В 
16 час. шведский флот сблизился с авангардом рус
ской эскадры, и в 17 час. бой возобновился. В 20 час. 
30 мип. шведы обнаружили приближение к месту 
боя эскадры адм. Чичагова, шедшей из Ревеля, и на
чали поспешный отход на 3., опасаясь окружения 
русскими кораблями. К 26 мая шведский флот укрыл
ся в Выборгском заливе, где и был заблокирован 
русским флотом. Поражение шведского флота в К. с. 
и блокада его русским флотом в Выборгском заливе 
разрушили планы шведского короля и заставили его 
отказаться от задуманного похода на Петербург.

Лит.: Боевая летопись русского флота, под ред. Н. В. Но
викова, М.—Л., 1948.

КРАСНОГРАД (до 1922 —Константино- 
град) — город, центр Красноградского района 
Харьковской обл. УССР. Расположен на правом 
берегу р. Берестовой (бассейн Днепра). Ж.-д. узел 
(Копстантиноград), линии на Харьков, Полтаву, 
Днепропетровск, Лозовую. В К. — крупные пред
приятия мукомольной пром-сти, маслозавод. Имеют
ся (1953) 3 средние, семилетняя школы, с.-х. техни
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кум, педагогия, училище, Дом культуры, кинотеатр, 
музей. К. возник в 1731. В районе—посевы 
піпепицы и сахарной свёклы, развито молочно-мяс
ное животноводство.

КРАСНОДАР (б. Екатеринодар) — город 
краевого подчинения, центр Краснодарского края 
РСФСР. Пристань на правом берегу р. Кубани; 
узел ж.-д. линий на Новороссийск, Ростов, Сталин
град и Ставрополь. 203,9 тыс. жит. (перепись 1939).

История. Екатеринодар был основан в 1794 
переселившимися на Кубань черноморскими каза
ками. Когда в 1860 была образована область Кубан
ского казачьего войска, Екатеринодар стал её адми
нистративным центром. С проведением в 70—80-х гг. 
19 в. железных дорог на Сев. Кавказе в Екатерино- 
даре начинает развиваться промышленность. В 
конце 19 в. зарождаются первые марксистские ра
бочие кружки. В 1902 в городе возникла с.-д. орга
низация и в этом же году впервые была проведена 
первомайская демонстрация. В начале 1904 в Ека- 
теринодаре был создан Кубанский областной ко
митет РСДРП.

В 1905 Екатеринодар стал ареной массового 
революционного движения. В мае здесь состоялась 
первая Северо-Кавказская конференция РСДРП. 
Рабочие города принимали активное участие в ок
тябрьской всеобщей политической стачке. Возник
ший в ходе стачки Екатеринодарский совет рабочих 
депутатов под руководством большевиков ввёл на 
всех предприятиях города 8-часовой рабочий день. 
В ноябре — декабре 1905 в Екатеринодаре происхо
дили восстания Анапского резервного батальона 
и 2-го Урупского казачьего полка.

После Февральской буржуазно-демократической 
революции город стал центром помещичье-казачьей 
контрреволюции, возглавлявшейся кубанским вой
сковым правительством и Кубанской радой (см.). 
14 марта 1918 красногвардейские отряды изгнали 
белогвардейцев из Екатеринодара. Екатеринодар 
стал центром образованной Кубано-Ч ерноморской Со
ветской республики (см.).

16 авг. 1918 после продолжительных боёв Екате
ринодар был вновь захвачен белыми. В результате 
полного разгрома деникинщины (см.) 17 марта 1920 
Красная Армия освободила Екатеринодар. 22 дек. 
1920 он был переименован в Краснодар.

Промышленность. До Великой Октябрь
ской социалистической революции промышленность 
К. была представлена небольшими предприятиями, 
преимущественно по переработке сельскохозяйствен
ного сырья (маслобойное, мукомольное, табачное, 
мыловаренное, крахмало-паточное, кожевенное), а 
также кирпично-черепичным, гончарным и чугуно
литейным производством. Валовая продукция 
промышленности города в 1913 составляла 15 млн. 
рублей.

За годы Советской власти К. превратился в круп
ный промышленный и культурный центр страны. 
Промышленность К. в основном базируется на мест
ном сырье. Главными её отраслями являются — 
пищевая (масло-жировой, мясной и табачный комби
наты и др.), металлообрабатывающая (заводы: станко
строительный, изготовляющий карусельные станки, 
тракторных деталей— «Октябрь», «Краснолит», изго
товляющий весы различных марок, и заводы по вы
пуску измерительных приборов, дизелей, автоприце
пов) и нефтеперерабатывающая. Лёгкая пром-сть 
представлена кожевенным заводом, обувной, швей
ной, шорно-седельной фабриками. Во время немецко- 
фашистской оккупации К. (с 9 авг. 1942 по 12 февр. 
1943) его промышленные предприятия были раз

рушены гитлеровцами. После Великой Отечествен
ной войны (1941—45) все промышленные предприя
тия были восстановлены и реконструированы на базе 
новой техники. Построены новые — камвольно-су
конный комбинат, заводы: кислородный, ремонтно
подшипниковый, авторемонтный, строительных дета
лей. Уровень промышленного производства в 1952 
по сравнению с 1913 увеличился в 162 раза.

Коммунальное хозяйство и бла
гоустройство. К. — благоустроенный город. 
За период с 1943 по 1952 включительно построено и 
восстановлено 201 тыс. м2 жилой площади. Имеется 
троллейбусное (с 1950), трамвайное (за период 1946— 
1952 построено и восстановлено 64,9 км путей) и авто
бусное (с 1950) сообщение. Улицы замощены и ас
фальтированы (1541 тыс. м2 за период 1946—52). 
Расширяется водопроводная сеть (с 1945 по 1953 
проложено 29,9 км). За годы Советской власти пло
щадь зелёных насаждений увеличилась на 261 га. 
В городе — парк культуры и отдыха, 15 бульваров 
и скверов.

Культурное строительство. До 
Великой Октябрьской социалистической революции 
в городе было 38 школ, 4 библиотеки. За годы Со
ветской власти открыты новые школы, созданы 
культурно-просветительные и научные учреждения. 
В 1952 имелось: 53 общеобразовательные школы 
(в т. ч. 21 средняя, 10 семилетних и 22 начальные 
школы) с числом учащихся ок. 34,8 тыс. чел. ; 8 школ 
рабочей молодёжи, школа фабрично-заводского обу
чения и ремесленное училище, 12 средних специаль
ных учебных заведений — нефтяной, станкострои
тельный, электромеханический, сельскохозяйствен
ный, плодоовощной техникумы, 2 педагогических, 
музыкальное, художественное, музыкально-педаго
гическое училища; школа медицинских сестёр и 
фельдшерско-акушерская; 4 института — медицин
ский, сельскохозяйственный, педагогический, пи
щевой пром-сти. Научно-исследовательские учрежде
ния представлены 4 институтами (в т. ч. табака и 
махорки, масличных культур, консервной пром-сти), 
6 опытными станциями (в т. ч. рисовая, живот
новодческая, плодово-ягодная, селекционная) и др. 
В К. — историко-краеведческий и художественный 
музеи, 97 библиотек, Дом учёных, Дворец пионе
ров; театры — драмы, музыкальной комедии и ку
кольный; 10 кинотеатров, 30 клубов. Издаются 
2 краевые газеты: «Советская Кубань» и «Комсомо
лец Кубани».

КРАСНОДАРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 — насту
пательная операция советских войск Северо- 
Кавказского фронта, проведённая 9—22 февраля 
с целью разгрома краснодарской группировки не
мецко-фашистских войск. К. о. была осуществлена 
в период мощного осепне-зимнего наступления Со
ветской Армии в 1942—43 в ходе Великой Отече
ственной войны Советского Союза 1941—46 (см.).

В результате разгрома крупной вражеской груп
пировки под Сталинградом (19 ноября 1942 — 2 февр. 
1943) и успешно развивавшегося наступления на 
Ростовском направлении и на Сев. Кавказе войска 
Северо-Кавказского фронта 5 февраля вышли к 
Азовскому м. и отрезали пути отхода 17-й и части 
сил 1-й танковой немецких армий на С. через г. Ро
стов. К 9 февраля советские войска вели бои на 
рубеже Брыньковская—Кореновская— Усть-Лабин- 
ская — вост, окраина Новороссийска, готовясь к на
несению удара по флангам краснодарской группи
ровки противника. К 9 февраля немецко-фашистские 
войска, продолжавшие оказывать ожесточённое со
противление и удерживавшие еще г. Краснодар и
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территорию к 3. от него, ока
зались в полукольце. Они 
имели единственный выход — 
к морю. Немецко - фашистское 
командование стремилось лю
бой ценой удержать занимае
мый район и Краснодар, на
мечая использовать этот плац
дарм для будущих своих опе
раций. Поэтому на подступах 
к Краснодару гитлеровцами 
была создана прочная оборона. 
Главные силы противника были 
расположены в районе Крас
нодар — Тимашевская — Крым
ская. Войска Северо-Кавказ
ского фронта, выполняя стра
тегический план разгрома крас
нодарской группировки врага, 
9 февраля перешли в наступ
ление, нанося удары с С.-В. и 
ІО. по флангам главной враже
ской группировки. Прорвав 
оборону в районах Коренов- 
ская и юго-восточнее Красно
дара, советские войска после 
3-дневных ожесточённых боёв 
12 февраля освободили Красно
дар от немецких захватчиков. 

Развивая наступление в за
падном направлении, войска 
Северо-Кавказского фронта 22
февраля вышли на ближние подступы к станицам 
Славянской и Крымской — крупным опорным пунк
там врага, прикрывавшим пути выхода па Таман
ский полуостров. В ходе боёв за Краснодар совет
ские войска разгромили до 2 пехотных дивизий про
тивника, нанесли значительные потери 5 другим 
дивизиям и отбросили противника от Краснодара 
па 60—70 км.

Лит.: Сталин И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., М., 1952; Сообщения Советского 
информбюро, [т.] 4, М., 1944.

КРАСНОДАРСКИЙ институт пищевой про
мышленности — высшее учебное заведение. На
ходится в г. Краснодаре. Основан в 1930. До 1932 
институт имел 4 факультета (технологии жиров, мяса, 
молока и консервного производства). С 1932 по 1936 
назывался Всесоюзным институтом маслобойно-мар
гариновой пром-сти, с 1936 — Краснодарским хи- 
мико-техпологич. ин-том. В 1943 было восстановлено 
название «К. и. п. п.». С 1950 имеет 2 факультета: 
технологический со специальностями — технология 
жиров, виноделия, табака и эфирных масел, и меха
нический, готовящий инженеров-механиков для жи
ровой и табачной пром-сти.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ — край в составе 
РСФСР. Образован 13 сент. 1937. На С. граничит с 
Ростовской обл. РСФСР, на В. — со Ставропольским 
краем РСФСР, на Ю. — с Грузинской ССР. В состав 
края входит Адыгейская автономная облаетъ (см.). 
Площадь — 85 тыс. км2. Делится па 79 районов 
(1952). Имеет 16 городов и 16 посёлков городского 
типа. Центр — г. Краснодар.

Физико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. К. к. расположен на ІО. Евро
пейской части РСФСР, п зап. части Кавказа. На 3. и 
Ю.-З. омывается водами Азовского и Чёрного морей. 
На С. и 3. — Кубапо-Приазовская низменность, на 
В. и ІО.— Ставропольская возвышенность (Кавказ). 
Для основной части территории характерен континен

тальный климат, на Черноморском побережье за 
Кавказскими хр. переходный к субтропическому и 
субтропический. Сев. половина края расположена 
в зоне степей. Горные районы заняты широколи
ственными лесами. На Ю. Черноморского побережья 
вечнозелёная растительность.

Главный Кавказский хребет. Истоки р. Уруштеп. На 
переднем плане — снежник; вдали — ледниковый цирк.

Берега Азовского м. в пределах К. к. плоские 
и низкие. Удобных естественных бухт нет, но много
численны лиманы — заливы, отделённые от моря 
узкими косами. Наиболее крупные лиманы: Ахта- 
низовский, Ейский, Бейсугский, Кирпильский. На 
ІО. Азовского м. расположен открытый Темрюкский, 
а в Керченском проливе (между Азовским и Чёрным 
морями) — Таманский заливы. Берега Чёрного м. 
в пределах К. к. остаются низменными от Та
манского п-ова до Анапы. Юго-восточнее к морю 
подходят горы, береговая линия -выравнивается.

32 Б. С. Э. г. 23.
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Крупнейшие бухты — Новороссийская и Гелен
джикская.

Рельеф. Большая часть территории края заня
та Кубано-Приазовской (Прикубанской) низменно
стью (см.), к-рая на В. смыкается со Ставропольской 
возвышенностью, а на Ю. и Ю.-З. — с предгорьями

Прикубанская низменность в среднем течении р. Кубани.

Большого Кавказа. Высота низменности увеличи
вается с 3. на В. Для её Приазовской части (5—10 м 
выс.) характерно большое количество лиманов, плав
ней, протоков (в дельтах рек), заболоченных мест; 
незначительная расчленённость рельефа. На 3. меж
ду Чёрным и Азовским морями находится Таманский 
п-ов. Он пересечён с В. на 3. несколькими невысо
кими грядами, разделёнными балками, лиманами и 
низменными пространствами. На полуострове мно
гочисленны грязевые вулканы. Вост, часть Кубано- 
Приазовской низмевности(выс. 50—120 м), куда захо
дит окраина Ставропольской возвышенности (до 623 м 
выс.), сильно изрезана оврагами и балками. По на
правлению к 3. пересечённость равнины уменьшает
ся. На Ю. равнина круто повышается, переходя в

В окрестностях Хосты.

предгорья Кавказа, сложенные известняками, гли
нами и песчаниками; пологие склоны их расчленены 
ущельями. Горы Большого Кавказа в пределах края 
распадаются на ряд хребтов. Главный хр. начинается 
близ Анапы и тянется, постепенно повышаясь, на 

Ю.-В., достигая в пределах края наибольшей высоты 
в вершинах Фишт— 2852 м, Чугуш — 3 240 м 
и Загедан— 3345 м. Хребет сложен гл. обр. древ
ними кристаллич. породами. На С. параллельно 
Главном)? хр., приблизительно к В. от р. Белой, 
протягиваются Боковой, или Передовой, Скали
стый, Лесистый, Пастбищный хребты (последние два 
часто объединяют под названием Чёрные горы). Боль
шая часть хребтов представляет гигантские сту
пени— куэсты (см.). Отдельные вершины Главного 
хр. покрыты снегом и ледниками. Юго-западные 
склоны Главного хр. круто обрываются к Чёр
ному м., оставляя узкую полосу Черноморского по
бережья.

Полезные ископаемые. К. к. богат по
лезными ископаемыми. Имеются: нефть (Таманский 
п-ов, Майкопский нефтяной район), горючие газы 
(Таманский п-ов, Ейск, близ Армавира и др.), камен
ный уголь, бурый железняк (Таманский п-ов), мар
ганцовые руды, цветные металлы, разнообразные 
строительные материалы (гипс, кровельные сланцы, 
мергели, доломиты, мрамор и др.), графит, асбест, 
барит. В лиманах и озёрах — залежи соли. Много
численные минеральные источники; особенно изве
стны сероводородные (Мацеста), серно-щелочные 
источники (Горячий Ключ).

Климат К. к. формируется под влиянием во
сточноевропейских континентальных воздушных масс 
и средиземноморских, приходящих со стороны Чёр
ного м. Влияние последних усиливается к Ю. и 3. 
На побережье Чёрного м., от Анапы до Туапсе, 
вторжение холодных континентальных масс воздуха 
с С. случается эпизодически, и поэтому климат 
этой части побережья мягче, чем к С. от гор. К Ю. 
от Туапсе эти вторжения, по мере увеличения высоты 
хребтов Кавказа, прекращаются, и климат переходит 
в субтропический (часть побережья от Туапсе до 
Адлера). В горных районах наблюдается высотная 
климатич. поясность. Для северных равнинных 
районов характерна мягкая зима с неустойчивой 
погодой; часты оттепели. Средняя температура ян
варя на Кубани —2°, севернее — несколько ниже. 
Лето жаркое (средняя температура июля + 22°, 
+23°). Осадков сравнительно немного (400— 
500 мм в год). На С.-В. иногда бывают засухи. В 
предгорных и горных районах постепенно понижа
ются температуры и возрастает количество осадков 
(до 1000 мм и более). На Черноморском побережье, в 
районе Анапы—Туапсе, зима значительно теплее, чем 
к С. от гор. Средняя температура января в Новорос
сийске 4-2°, в Туапсе 4-4°. С вторжением конти
нентальных воздушных масс с С. связаны холодные 
зимние ветры — бора (см.). Лето продолжитель
ное, тёплое. Средняя температура июля 4-23°, 
4-24°. Осадков выпадает 800—1200 мм в год, при
чём основное количество приходится на зимние ме
сяцы. Весна холоднее осени. Южнее Туапсе зимние 
температуры возрастают до 4-5°, а количество осад
ков — до 1500 мм. Меньше всего осадков выпадает 
в осенние месяцы (сентябрь, октябрь).

Гидрография. Речная сеть края сравнитель
но густая. Бблыпая часть рек течёт к Азовскому м., 
меньшая — к Чёрному м. Главной рекой является 
Кубань (см.) (среднее и нижнее течение). Для её 
нижнего течения характерны обширные (площадь 
ок. 2 тыс. км?) заболоченные пространства, т. н. плав
ни. Кубань судоходна от станицы Усть-Лабинская; 
воды её используются для орошения рисовых полей. 
Из наиболее многоводных притоков в пределах 
К. к. в Кубань впадают слева: Уруп, Лаба, Белая, 
Пшиш, Псекупс, Афипс. Питание Кубани и её при
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токов смешанное (атмосферные осадки и талые 
воды фирнов и ледников), вследствие чего на реке 
бывают два половодья — весной и летом. Для 
предотвращения наводнений и для орошения на Ку
бани построено Тщикское (между рр. Лабой и Белой) 
и Шапсугское (при впадении р. Афипс в Кубань) 
водохранилища. Из других рек бассейпа Азов
ского м. наиболее значительны: Ея с Сосыкой, Челбас, 
Бейсуг, Кирпили. Они имеют медленное течение, ле
том нередко пересыхают, разделяясь на отдельные 
плёсы. Основной источник питания их — атмосфер
ные осадки. По степным рекам и балкам построено 
большое количество прудов. В Чёрное м. впадают 
небольшие горные реки, стекающие со склонов 
Большого Кавказа. Самые крупные из них: Мзымта, 
Шахе, Псоу (по границе с Грузинской ССР), Сочи, 
Пшада, Шапсухо.

В районе Азовского побережья и дельты Кубани 
много озёр. Наибольшее — солёное самосадочное 
озеро Ханское. В пределах гор крупнейшими озёра
ми являются Абрау в долине р. Абрау (между Ана
пой и Новороссийском) и Кардывач (в верховьях 
р. Мзымта).

Почвы. На Кубано-Приазовской низменности 
распространены гл. обр. чернозёмы. На Таманском 
п-ове тёмно- и светлокаштановые, слабосолонцева
тые почвы; в понижениях—солонцы. По левобе
режьям Кубани и Лабы — чернозёмно-луговые поч
вы. В районе плавней — аллювиальные (пойменно
луговые). В предгорьях— серые оподзоленные поч
вы, выше в горах последовательно сменяющиеся 
горно-лесными серыми и бурыми почвами. На Черно
морском побережье — рендзины, к Ю. от Туапсе — 
желтозёмы.

Растительность. Кубанские степи, по 
типу относившиеся к разпотравно-типчаково-ко- 
выльным, в настоящее время почти целиком распа
ханы. Целинные участки встречаются редко. Приазов
ские и Прикубанские плавни покрыты тростником, 
камышом, осоками и другой плавнево-луговой расти
тельностью. Значительная часть плавней использует
ся под посевы риса. По долинам Кубани и Лабы — 
луга. Степи к ІО. от Кубани сменяются лесостепью, за
нимающей часть равнины и предгорья до 800 ж выс., 
с преобладанием среди древесной растительности 
дуба (кроме того, встречаются осина, граб, ильм, 
ясень, груша). В горах ярко выражена высотная 
поясность: дубовые леса предгорий выше 800 м 
сменяются поясом буковых лесов с примесью граба, 
клёна, ильма, на высоте 1200 м к пим присоединяется 
кавказская пихта. На высотах от 1300 до 1800 м 
преобладают хвойные леса, состоящие из кавказской 
пихты и восточной ели. Выше 1800 м — субальпий
ские луга с высоким травостоем, а с 2500 м — аль
пийские луга с низкорослыми травами (осока, 
кобрезия, горечавки, примулы, колокольчики). 
Субальпийские и альпийские луга края — прекрас
ные пастбища. На юж. склонах Большого Кавказа 
имеются рощи каштана с примесью хмелеграба, 
лавровишни, грецкого ореха, понтийского родо
дендрона, перевитые лианами. Сохранились неболь
шие рощи самшита и тисса. В окрестностях Ново
российска — ксерофильное редколесье и заросли 
ксерофильных низкорослых кустарников (шибляк). 
Встречаются можжевельник, пушистый дуб, дер- 
жи-дерево, фисташка.

Флора края богата растениями-дубителями (кер- 
мек, чернобыльник), лекарственными (белладон
на, эфедра, шалфей, тмин и др.), дикорастущими 
плодовыми деревьями (груша, алыча, яблоня, 
кизил).

32*

Животный мир края разнообразен. В 
степной части водятся из хищных: волк, лисица; из 
грызунов: хомяки, малый суслик, большой тушкан
чик, заяц-русак, слепыш, землеройки; богата фауна 
птиц (жаворонки, журавли, серая куропатка, дрофа, 
стрепеты). В приазовских плавнях— кабан; аккли
матизированы: ондатра, нутрия (болотный бобр). 
Много водоплавающих и болотных птиц: утки, 
цапли, пеликан, колпица. В лесах из млекопитаю
щих — косуля, кабан, олень, медведь, куница, лео
пард, рысь, сони. Акклиматизирована уссурийская 
онотовидная собака. Из птиц встречаются сойка, 
пеночки, дятлы и др. В высокогорном поясе обитают 
тур, серна, прометеева мышь, снежная полёвка; для 
фауны птиц характерны горная индейка (улар), 
кавказский тетерев. Из пресмыкающихся — во
дятся ужи, гадюки. Многие животные края являются 
предметом промысловой охоты (куница, хорёк, соня, 
камышовый кот, норка, выдра и др.). В Кавказском 
заповеднике содержатся зубры.

Азовское и Чёрное моря богаты рыбой. Промысло
вое значение имеют: сельдь, хамса, осетровые, су
дак, камбала, морской окунь, кефаль, бычки, скумб
рия, барабуля. В реках и пресноводных водоёмах 
водятся карп, усач, окунь, щука, сом. На рр. Кубани 
и Псекупсе построены станции по рыборазведению.

Население. К. к. заселён преимущественно русски
ми; кроме того, живут украинцы, армяне, адыгейцы. 
Общая численность населения края 3,17 млн. чел. 
(перепись 1939), из них 24,1% городского. Средняя 
плотность 37 чел. на 1 кмг; в равнинных местностях 
и в особенности в долинах рек она превышает 90 чел. 
на 1 кмг. Наименее заселена ю.-в. часть края. Русские 
начали заселять край в конце 18 в. Первыми пересе
ленцами на Кубань были черноморские (б. запорож
ские), а затем донские казаки. Наиболее интенсивное 
переселение началось во 2-й половине 19 в. Уже к 
концу 60-х гг. 19 в. имелось 3 города, 63 станицы, 
5 посёлков и до 3000 хуторов с общим числом на
селения 185,2 тыс. чел. После Великой Октябрьской 
социалистической революции адыгейцы, в резуль
тате проведения ленинско-сталинской националь
ной политики, получили автономию и возможность 
для развития своей экономики и культуры. В 1922 
была создана Адыгейская автономная облаетъ (см.). 
В связи с индустриализацией и коллективизацией 
края изменился профессиональный состав населе
ния. Возникли новые городские посёлки; станицы 
Лабинская, Приморско-Ахтарская, Тихорецкая, 
Апшеронская, Хадыженская стали городами.

В К. к. имеются: город республиканского под
чинения — Сочи, 6 городов краевого подчинения: 
Краснодар, Армавир, Ейск, Кропоткин, Новорос
сийск, Туапсе, являющиеся основными индустриаль
ными центрами края, город областного подчинения — 
Майкоп, 8 городов районного подчинения: Анапа, 
Апшеронск, Геленджик, Лабинск, Приморско-Ах
тарск, Темрюк, Тихорецк, Хадыженск. Города, 
посёлки и сёла края благоустраиваются, строятся 
новые жилые и административные здания, ведутся 
работы по озеленению.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. К. к. — одна из основных 
житниц, растущий промышленный район и всесоюз
ная здравница СССР. Главными отраслями промыш
ленности являются: нефтяная, машиностроительная, 
цементная, по переработке с.-х. сырья; отраслями 
с. х-ва: производство пшеницы, технич. культур; 
садоводство и виноградарство.

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции промышленность на территории К. к. была 
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представлена мелкими предприятиями и кустарными 
мастерскими с устаревшим оборудованием, в к-рых 
преобладал ручной труд; 112 предприятий пищевой 
пром-сти, из них 48 мукомольных, 26 маслобойных, 
22 пивоваренных и 1 сахарный завод. Богатейшие 
запасы нерудных и рудных ископаемых, лесные 
массивы, с.-х. сырьё и энергия горных рек исполь
зовались недостаточно. Майкопские нефтяные про
мыслы и новороссийские цементные заводы принад
лежали англо-американским и франц, компаниям. 
Цемент, марганцовая руда не перерабатывались, 
а вывозились в центральные районы России и за 
границу. В с. х-ве преобладали мелкие крестьянские 
хозяйства с отсталой техникой. Возделывались пре
имущественно зерновые культуры (пшеница, ячмень, 
овёс) и разводился малопродуктивный скот. 19% всех 
крестьянских дворов составляли кулацкие хозяй
ства, производившие до 61% всей валовой продукции 
растениеводства, 1/3 — бедняцкие хозяйства, пе имев
шие с.-х. инвентаря. Преобладала трёхпольная си
стема земледелия.

За годы Советской власти в крае развилась на базе 
новой техники добывающая и обрабатывающая про
мышленность. В 1940 валовая продукция промыш
ленности увеличилась по сравнению с 1913 в 12,5 
раза, удельный вес промышленности, производящей 
средства производства, составлял 41% всей про
мышленной продукции края. В сельском хозяй
стве произошли коренные социальные и экономиче
ские изменения. В результате коллективизации и 
механизации сельского хозяйства расширилась по
севная площадь, возросла урожайность, введены 
новые культуры.

Во время Великой Отечественной войны 1941—45 
экономике края был нанесён огромный ущерб, 
исчисляемый суммой св. 15 млрд. руб. После изгна
ния фашистских захватчиков полностью восстано
влены (к 1950) промышленные предприятия, кол
хозы, совхозы, МТС. В 1950 валовая продукция 
промышленности по сравнению с 1946 возросла более 
чем в два раза.

Промышленность. За годы Советской 
власти в крае выросла тяжёлая пром-сть. Рекон-

Подготовна к сдаче карусельных станков в сборочном 
цехе станкостроительного вавода имени Седина в г. Крас

нодаре.

струированы и значительно расширены нефтеперера
батывающие, металлообрабатывающие, цементные 
предприятия. Добыча нефти (производимая гл. обр. 

к ІО. от Майкопа, см. Майкопский нефтяной район) 
за годы четвёртой пятилетки возросла в 4 раза. 
В гг. Туапсе и Краснодаре находятся крупнейшие 
нефтеперерабатывающие заводы. Предприятия це
ментной пром-сти представлены заводами «Октябрь» 
и «Пролетарий» в Новороссийске и др. Выпуск це
ментной продукции за период 1946—50 увеличился 
в 7 раз. Значительно вырос удельный вес металло
обрабатывающей пром-сти (в 1940— 10,8%, в 1950 — 
32% промышленной продукции края), представлен
ной заводами: станкостроительным, выпускающим 
карусельные станки (Краснодар), измерительных 
приборов (Краснодар), весоизмерительных приборов 
(Краснодар, Армавир), типографских станков (Ейск), 
запасных частей для тракторов (Краснодар, Ново
российск), оборудования для нефтяной пром-сти 
(Туапсе, Краснодар) и др. В Туапсе и Новороссийске— 
судоремонтные предприятия. Строятся (1953) комби
нат сухой штукатурки и другие предприятия. 
В связи с выявлением новых мощных залежей неф
ти, железной руды, марганца и других полезных 
ископаемых, широкие перспективы для развития 
имеет нефтяная промышленность, горнодобывающая, 
строительных материалов (в т. ч. цементная) и энер- 
гетич. хозяйство.

Создана мощная пищевая пром-сть, к-рая в 1950 
по. сравнению с 1946 почти удвоила выпуск продук
ции. Построены крупнейшие предприятия: консерв
ные комбинаты в станице Крымской и Майкопе, 
маслоэкстракционные заводы в Краснодаре и Кро
поткине, мясокомбинаты в Краснодаре и Армавире. 
В крае 231 крупное мукомольно-крупяное предприя
тие, 2 сахарных завода, комбинат Абрау-Дюрсо, 
выпускающий столовые марочные вина и советское 
шампанское, маслодельно-сыроваренные заводы, ма
каронные фабрики (Краснодар, Майкоп, Армавир). 
Возникли новые отрасли пищевой пром-сти: та
бачно-ферментационная (2 завода, фабрика, комби
нат), эфирномасличная (3 завода), чайная, маргари
новая и др.

На базе богатейших лесных массивов основаны 
деревообрабатывающие предприятия края: Майкоп
ский комбинат, Новороссийская, Дагомысская, Крас
нодарская, Армавирская мебельные фабрики. Имеет
ся домостроительный комбинат. Твёрдая древесина 
вывозится за пределы края. Построен крупный 
завод дубильных экстрактов (Майкоп), сажевый 
завод, фабрики: ватная, колодочная и шорно-се
дельная.

Развита лёгкая пром-сть — камвольно-суконный 
комбинат (Краснодар), 13 заводов первичной об
работки новолубяных культур (до 32% всей продук
ции заводов новолубяных культур в СССР), швей
ные фабрики (Краснодар, Армавир), обувные (Ейск, 
Краснодар), кожевенные (Краснодар) и др.

Важное место занимает рыболовство, особенно 
в бассейне Азовского м.

Сельское хозяйство. В 1952 в крае 
насчитывалось 713 колхозов, 175 МТС, 142 совхоза. 
Основные с.-х. работы в колхозах и совхозах почти 
полностью механизированы (пахота на 98,7%, 
посев зерновых— 99,9%, уборка колосовых и под
солнечника — 99,9%). В послевоенные годы про
водится электрификация с.-х. работ.

Пашня занимает 54% земельного фонда края. 
Наибольший удельный вес в посевах занимает ози
мая пшеница, распространённая по всему краю. 
Второе место по площади посевов принадлежит под
солнечнику (11% посевных площадей этой культуры 
в стране). Кроме того, возделываются ячмень, овёс, 
кукуруза, просо и др.
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За годы Советской власти освоены культуры: кле

щевина, рис, юж. конопля, кенаф, лекарственные, 
эфирномасличные — роза казанлыкская, кориандр 
и др. Широкие возможности для расширения по

Сбор яблок в совхозе «Сад гигант». Славянский район.

севов риса открываются в связи со строительством 
Афипсской и Петровско-Апастасиевской ороситель
ных систем. В 1951 посевы зерновых составляли 
60,3%, технических — 15,8%, овощебахчевых и 
картофеля — 3,2% и кормовых — 20,7% площади 
всех посевов края. Посевные площади в 1950 по сра
внению с 1913 возросли: сахарной свёклы — в 5,4 
раза, табака — в 2 раза, кормовых культур — в
14,5 раза.

Механизация с.-х. работ, наличие квалифициро
ванных кадров, применение достижений передовой 
мичуринской агробиологии, науки обеспечинают по
лучение всё возрастающих урожаев с.-х. культур. 
В 1951 по сравнению с 1913 урожайность колосо
вых, подсолнечника, кукурузы и других с.-х. куль
тур значительно возросла.

Сбор мандаринов в колхозе имени В. Чкалова. 
Адлерский район.

По развитию садоводства и виноградарства К. к. 
занимает 1-е место в РСФСР. Площадь садов и вино
градников, по сравнению с 1914, увеличилась в 6 раз 
и составляла в 1941 более 82 тыс. га. Выращиваются 
яблоки, груши, инжир, сливы, вишни, абрикосы, 
различные ягоды. Наибольшую площадь занимает 
совхоз «Сад гигант» у станицы Славянской (площадь 
сада 2300 га), сад совхоза «Агроном» (площадь сада 

1812 га). Основными районами виноградарства яв
ляются районы Таманского п-ова, Черноморского 
побережья и районы, расположенные близ г. Красно
дара. На Ю. (в Сочинском и Адлерском районах) 

большое развитие получают новые куль
туры: чай, цитрусовые (мандарины, 
лимоны), хурма, апельсины. Площадь 
под чайными плантациями в 1951 со
ставляла 1163 за. Она расширяется за 
счёт новых районов—Горяче-Ключев
ского, Майкопского, Белореченского, 
Армянского.

Развито животноводство, особенно 
на Ю.-В. края: в районах Упорнен- 
ском, Удобненском, Спокойненском, 
Мостовском, Псебайском, имеющих бо
гатые сенокосно-пастбищные угодия. 
Преобладает животноводство молочно- 
мясного направления (крупный рога
тый скот) и свиноводство. Во всех 
районах развито овцеводство, гл. обр. 
тонкорунное, а в горных районах — 
полугрубошёрстное. В ю.-в. районах 
разводят лошадей (в предгорной по
лосе кабардинская порода). Широко 

развито птицеводство (особенно разведение индеек). 
По поголовью всех видов продуктивного скота 
превзойдён (1952) уровень 1940. Для улучшения 
продуктивных и племенных качеств скота организо
ваны племенные животноводческие совхозы и пле
менные животноводческие фермы. Колхозники края 
являются зачинателями новых форм социалистиче
ского соревнования в с. х-ве страны: максимального 
использования с.-х. техники, снижения себестоимо
сти тракторных работ и увеличения бригад отлич
ного качества полевых работ. Трудящиеся Кубани 
впервые в стране приступили к осуществлению 
комплексной механизации всего с.-х. производства.

Большую помощь с. х-ву оказывают научно-иссле
довательские учреждения. Имеются всесоюзные ин
ституты: масличных культур, табака и махорки, 
сои и клещевины; опытные станции: государственная 
селекционная, всесоюзная рисовая, овоще-карто- 
фельная, плодо-виноградная, субтропических и юж
ных плодовых культур, животноводства и др.

Курорты. К. к. по богатству и разнообразию 
курортно-лечебных учреждений занимает одно из 
первых мест в Советском Союзе. В крае имеются 
многочисленные приморские, горные и предгорные 
климатич. курорты с разнообразными минераль
ными источниками, лечебными грязями, морскими 
пляжами. Основным районом является Причерно
морская полоса — одна из важнейших здравниц 
Советского Союза. В этом районе расположены 
курорты: Анапа, Бимлюк, Семигорье, Джанхот, 
Архипо-Осиповка, Агрия, посёлок Лазаревское, 
Гизель-Дере (в 5 км от Туапсе), Адлер (южнее Сочи) 
и др. Мировой известностью пользуется Сочи-Ма- 
цестинский курорт, обладающий ценнейшими ле
чебными факторами (сероводородными водами Ма- 
цесты, морскими купаниями и мягким климатом 
субтропиков, см. Сочи). Благодаря мероприятиям, 
проведённым по указанию партии и правительства, 
Сочи-Мацестинский курорт стал одним из самых 
благоустроенных в стране. В 65 км от г. Краснодара 
находится посёлок Горячий Ключ с целебными 
серно-щелочными водами. На побережье Азовского 
моря — г. Ейск с его сероводородными источниками 
и лечебными грязями Ханского оз.

Транспорт. К. к. имеет довольно густую 
сеть железных дорог. Общее протяжение их в пре-
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делах края в 1951 составляло 1972 км (с ветками). 
Главная ж.-д. магистраль Ростов—Армавир (на 
Минеральные Воды и Баку) связывает централь
ные области страны с Сев. Кавказом и Закавказьем. 
Железная дорога Армавир—Туапсе—Адлер со
единяет курорты Черноморского побережья и яв
ляется вторым выходом из Закавказья. Участок 
Армавир—Туапсе (с ветками), проходя в районах, 
богатых лесами и ископаемыми, имеет большое зна
чение для развития лесозаготовок и использова
ния других природных богатств края. Дорога Ново
российск—Краснодар—Тихорецк—Сталинград свя
зывает районы страны с Новороссийским морским 
портом, обеспечивая также перевозки промышлен
ной и с.-х. продукции гг. Краснодара, Новороссий
ска и районов, прилегающих к железной дороге. 
Краснодар связан также ж.-д. линиями с городами 
Ейск, Приморско-Ахтарск, Темрюк, расположен
ными на побережье Азовского м. Большое развитие 
получил малый каботаж.

Среди автогужевых дорог наиболее важны дороги 
Краснодар — Новороссийск и Новороссийск — Су
хуми (вдоль побережья Чёрного моря). Авиалинии 
связывают отдельные города с центром края — 
Краснодаром и Краснодар с Москвой и рядом 
областных центров.

Речной транспорт имеет небольшое значение. По 
р. Кубани (Краснодар — Темрюк) осуществляются 
местные грузовые и пассажирские перевозки. Из 
морских портов союзное значение имеют Новорос
сийский порт, через к-рый вывозятся за границу 
хлеб, цемент; через порт Туапсе — вывоз нефти. 
На Азовском м. важные порты— Ейск, Приморско- 
Ахтарск, Темрюк.

Культурное строительство. До Великой Октябрь
ской социалистической революции на территории 
края было 1880 школ, а в 1952 — 3173 общеобра
зовательные школы (в т. ч. 1 708 начальных, 886 се
милетних и 339 средних школ, 38 школ рабочей 
молодёжи и 202 школы сельской молодёжи). Имеются 
6 высших учебных заведений. Институты: сельско
хозяйственный, пищевой пром-сти, медицинский 
(Краснодар), 2 педагогических (Краснодар, Майкоп) 
и учительский (Армавир), 40 средних специальных 
учебных заведений (электромеханический, станко
строительный, нефтяной, индустриальный технику
мы и другие учебные заведения).

Значительно расширилась сеть культурно-просве
тительных учреждений. В крае 10 музеев (Красно
дарский историко-краеведческий, государственный 
литературно-мемориальный музей имени Н. Остров
ского в г. Сочи и др.), краевая библиотека и 1 335 мас
совых библиотек, 79 районных Домов культуры, 
98 сельских Домов культуры, св. 1000 клубов и 
190 изб-читален. Работает 58 городских, 64 район
ных, 168 сельских колхозных кинотеатров, 5 теат
ров. Издаётся 91 газета, из них две краевые: «Совет
ская Кубань» и «Комсомолец Кубани».

КРАСНОДАРСКИЙ ПЕДАГОГЙЧЕСКИИ ИН
СТИТУТ ЙМЕНИ 15-ЛЕТИЯ ВЛКСМ — высшее 
педагогическое учебное заведение в г. Краснодаре, 
подготовляющее учителей для средней школы. От
крыт в 1920. В 1952 институт имел факультеты: 
физико-математический, естественно-географический, 
историко-филологический, иностранных языков (ан
глийского, французского, немецкого), физического 
воспитания и спорта.

КРАСНОД0Н (до 1935 — Сорокине) — го
род, центр Краснодонского района Ворошиловград- 
ской обл. УССР. Расположен на левом берегу р. 
Большая Каменка (левый приток Северского Донца), 

в 3 »л« от станции Тормозная. К. — один из центров 
добычи угля в Донбассе. За годы пятилеток построено 
более 40 угольных шахт. Имеются (1953) 2 средние, 
2 семилетние, 1 начальная школы, горнопромышлен
ный техникум; 4 клуба, 5 библиотек, музей «Молодая 
Гвардия», стадион, парк. Сорокино возникло в 1912. 
Во время Великой Отечественной войны 1941—45 
в К. под руководством подпольной партийной орга
низации с сентября 1942 по январь 1943 действовала 
против немецко-фашистских оккупантов героическая 
подпольная организация комсомольцев «.Молодая 
гвардия» (см.). В К. сооружён памятник героям- 
молодогвардейцам.

КРАСНОДОН — посёлок городского типа в Крас
нодонском районе Ворошиловградской обл. УССР. 
Расположен в Донбассе, в 6,5 км от ж.-д. станции 
Семейкиио на линии Родаково—Изварино и в 18 км 
к С.-З. от г. Краснодона. В К. — каменноугольные 
шахты. Имеются (1952) общеобразовательные школы. 
К. — родина некоторых участников подпольной ком
сомольской организации «Молодая гвардия» (см.).

КРАСНОДОНЦЫ-МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ — члены 
подпольной комсомольской организации «Молодая 
гвардия» (см.), к-рая под руководством подпольной 
партийной организации активно боролась с немецко- 
фашистскими захватчиками в г. Краснодоне (Воро- 
шиловградская обл. УССР) во время Великой 
Отечественной войны 1941—45, в период оккупации 
Донбасса гитлеровскими войсками. Деятельность 
К.-м. является ярчайшим выражением лучших черт 
советской молодёжи, олицетворением комсомольско
го боевого духа, несгибаемой воли, самоотвержен
ности, беззаветной преданности Родине, Коммуни
стической партии. Героические образы юных под
польщиков воссозданы в романе А. А. Фадеева «Мо
лодая гвардия» и в одноимённых кинофильме и 
пьесе.

КРАСНОЕ — озеро в Чукотском национальном 
округе Хабаровского края РСФСР, близ устья 
р. Анадырь. Площадь ок. 600 к.«2. Вода мутная, жел
товатого оттенка. Сев. берега низкие песчаные; 
восточные — скалистые. К. подвержено влиянию 
приливов, распространяющихся из Анадырского 
залива. В озеро впадают реки: Ламутская, Берёзо
вая и др.

КРАСНОЕ — посёлок городского типа в Радош- 
ковичском районе Молодечненской обл. БССР. Рас
положен на р. Уша (бассейн Немана). Ж.-д. станция 
(Уша) на линии Минск—Молодечно. В К. — кон
сервный, маслодельно-сыроваренный, лесопильный, 
смолокуренный заводы. Имеются (1952) средняя 
школа, Дом культуры, библиотека.

КРАСНОЕ — село, центр Уколовского района 
Воронежской обл. РСФСР. Расположено в 35 км 
к 3. от ж.-д. станции Острогожск (на линии Лиски— 
Валуйки). В К.—промкомбинат, инкубаторная стан
ция. Имеются (1952) 2 средние школы, клуб, биб
лиотека. В районе — посевы зерновых (пшеница, 
рожь) и технич. культур (подсолнечник, кориандр); 
мясо-молочное животноводство; мясо-молочный сов
хоз. 2 МТС; 2 сельские электростанции.

КРАСНОЕ (Красне) — село, центр Краснен- 
ского района Львовской обл. УССР. Ж.-д. узел 
(линии на Львов, Тернополь, Ровно) в 51 км к 3. от 
Львова. В К. — сахарный завод. Имеются (1952) 
средняя школа, клуб, библиотека. В районе — 
посевы зерновых (гл. обр. пшеницы), сахарной 
свёклы; молочно-мясное животноводство. Спиртоза- 
вод. МТС, межколхозная гидроэлектростанция.

КРАСНОЕ — село, центр Краснинского района 
Орловской обл. РСФСР. Расположено в 2 км от 
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ж.-д. станции Лутошкино (на линии Елец—Лев 
Толстой). В К. — маслозавод и завод по переработке 
овощей. Имеются (1952) педучилище, средняя и на
чальная школы, Дом культуры, библиотека. В р а й- 
о н е ■— посевы зерновых (пшеница, рожь), картофеля, 
табака; мясо-молочное животноводство; огородниче
ство. 2 МТС; животноводческий и плодоовощной сов
хозы, 4 сельские гидроэлектростанции.

КРАСНОЕ — село, центр Краснянского района 
Смоленской обл. РСФСР. Расположено в 20 км к ІО. 
от ж.-д. станции Гусино (на линии Смоленск—Ор
ша). В К. — льнообрабатывающий и сыроваренный 
заводы, промкомбинат. Име
ются (1953) средняя школа, 
2 клуба, библиотека. В р а й- 
о и е — льноводство, посевы 
зерновых (рожь, ячмень, овёс, 
яровая пшеница, горох, гре
чиха), кормовых трав, карто
феля. 2 МТС, мясо-молочный 
совхоз. Кирпично-черепичный 
завод.

В районе К. (бывш. г. Крас
ный) во время Отечественной 
войны 1812 (см.) в ходе контр
наступления русской армии 
3—6 ноября произошло сраже
ние между русской и француз
ской армиями (см. Контрна
ступление русской армии 1812). 
Отступавшая из Москвы армия 
Наполеона, неся большие по
тери, к 28 окт. достигла г. Смо
ленска, откуда с 31 октября 
продолжала отход на 3. Пятью 
эшелонами. М. И. Кутузов ре
шил у К. перерезать путь от
ступавшей франц, армии и 
разбить её по частям. 3 ноября 
авангард Кутузова под коман
дованием ген. М. А. Милорадо- 
вича у дер. Ржавки нанёс пора
жение гвардии Наполеона. 4 но
ября главные силы русской ар
мии расположились в4«л юго-восточнее К., и Кутузов 
приказал 5 ноября атаковать франц, армию, отсту
пившую к К., направив удар главных сил с 3. в об
ход К., а отряд Милорадовича — в тыл противнику. 
Узнав о подходе главных сил русской армии, Напо
леон задержался у К. и решил атаковать русских, 
чтобы обеспечить сосредоточение и дальнейший отход 
остатков своей армии. Франц, войска начали бое
вые действия в ночь на 4 ноября, внезапно атаковав 
у дер. Кутьково русский отряд ген. А. П. Ожаров- 
ского. 4 ноября Милорадович нанёс поражение под
ходившему корпусу Евгения Богарпе, к-рый, бросив 
артиллерию, пробрался лесами к К. с остатками 
пехоты. Утром 5 ноября началось общее наступление 
войск Кутузова. Попытки Наполеона задержать на
ступление русских не имели успеха; отряд Мило
радовича атаковал с тыла корпус маршала Л. Даву 
и разбил его, после чего Наполеон, опасаясь быть 
отрезанным в районе К., начал поспешный отход. 
Для прикрытия он оставил корпус маршала М. Нея, 
к-рый русские войска 6 ноября почти полностью 
уничтожили. В результате боёв у К. войска Напо
леона понесли большие потери убитыми и ранеными, 
ок. 26 тыс. чел. пленными; французы оставили на 
поле боя почти всю артиллерию.

«В 5 и 6 ноября покрылась Российская армия 
неувядаемою славою, ибо в сии дни понес неприя

тель сильнейшие удары в течении всей компании», — 
писал Кутузов о сражении у К. (цит. по кн.: Мате
риалы Военно-ученого архива, т. XIX, СПБ, 1912, 
стр. 398). Дальнейшее отступление остатков армии 
Наполеона проходило без организованного сопро
тивления, а после разгрома на переправах через р. 
Березину превратилось в беспорядочное бегство.

Лит.: Жилин П. А., Контрнаступление Кутузова 
в 1812 г., М„ 1950; Фельдмаршал Кутузов. Сборник доку
ментов и материалов, М., 1947; Бескровный Л. Г., 
Отечественная война 1812 года и контрнаступление Куту
зова, М., 1951; Левицкий Н., Война 1812 года, М., 
1938.

КРАСНОЕ ДЕРЕВО — древесина различных по
род, имеющая оттенки красного и коричневого цве
тов и текстуру (см. Текстура древесины). Различают 
следующие главные сорта К. д.: африканские, аме
риканские, ост-индские, вест-индские. Из американ
ских наиболее известны амер, махагони (см. Маха- 
.гониевое дерево) и фернамбуковое, или бразильское, 
дерево; из вест-индских — махагопи, или акажу; 
из ост-индских — древесина саппанового дерева 
(Caesalpinia Sappan сем. бобовых подсемейства 
цезальпиниевых) — очень твёрдая и тяжёлая (объём
ный вес 1,0) с запахом фиалки, красного цвета 
с жёлтым или бурым оттенком; из африканских 
наиболее ценны древесины гамбия (Khaja senega- 
lensis) и махагони (Ptaeroxylon obliquum; объём
ный вес древесины гамбия '0,91—0,94, махаго
пи — 1,4).

В СССР иногда К. д. называют древесину тисса 
(см.) и чёрной олъхи (см.), а в США — лёгкую (объём
ный вес 0,42), нетвёрдую древесину секвойи (см.). 
Наибольшим распространением за границей поль
зуется К. д. амер, махагони; древесина его хорошо 
полируется, мало коробится, почти не трескается 
и обладает высокими механич. свойствами, краси
вым цветом и текстурой. К. д. употребляется в виде 
облицовочной фанеры для изготовления художест
венной мебели, внутренней отделки зданий, паро
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ходов, ж.-д. вагонов и т. п. Из К. д. получают так
же краску.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ — символ революционной ос
вободительной борьбы. В России К. з. появилось 
впервые в 17 в. во время стихийных крестьянских 
восстаний; имеются свидетельства о том, что и в 
60-х гг. 19 в. под К. з. происходили аграрные восста
ния. В период освободительной борьбы пролетариата 
в России К. з. было поднято в Петербурге во время 
Казанской демонстрации 1876 (см.). С 90-х гг. 19 в. 
К. з.—символ объединения всех демократических 
сил России, вступивших в борьбу с самодержавием. 
В 1905 В. И. Ленин указывал, что К. з., подня
тое сознательными рабочими, означает борьбу не 
только за буржуазно-демократические свободы, но 
и за социализм (см. Соч., 4 изд., т. 10, стр. 24). 
Значение К. з., как знамени пролетарского интерна
ционализма, ярко показано И. В. Сталиным в ли
стовке «К гражданам. Да здравствует красное 
знамя!», написанной в 1905 (см. Соч., т. 1, стр. 84— 
88). С ноября 1917 К. з. впервые в истории че
ловечества стало знаменем победившей социалисти
ческой революции. В СССР ордена «Красное Знамя» 
и «Трудовое Красное Знамя» (см.) принадлежат к 
числу высших наград за воинские подвиги и выда
ющиеся достижения в хозяйственном строительстве, 
науке, культуре, искусстве. Лучшим предприятиям 
страны вручается за производственные победы пе
реходящее Красное Знамя (см.).

В Зап. Европе К. з. появилось (предположительно) 
во время Крестьянской войны в Германии (16 в.). 
Ф. Энгельс писал: «немецкая крестьянская война 
пророчески указала на грядущие классовые битвы, 
ибо в ней на арену выступили не только восставшие 
крестьяне,... но за ними показались предшествен
ники современного пролетариата с красным знаме
нем в руках и с требованием общности имущества 
на устах» (Энгельс Ф., Диалектика природы, 
1952, стр. 3). Во Франции К. з. было поднято в пер
вый раз во время республиканского восстания в Па
риже 5—6 июня 1832 и стало знаменем всех после
дующих революций. В дни Парижской Коммуны 
1871 (см.) К. з. впервые в Зап. Европе — символ 
пролетарской революции. В русской и мировой про
грессивной литературе (художественной прозе, ли
рике) К. з. посвящено много ярких, вдохновенных 
страниц.

Название «К. з.» («Сурх алем») носило антифео
дальное крестьянское движение в Персии (8 в.).

КРАСНОЕ ЗНАМЯ — посёлок городского типа 
Иолотанского района Марыйской обл. Туркменской 
ССР. Расположен на левом берегу р. Мургаб, в 13 км 
к С. от ж.-д. станции Имам-Баба (на линии Мары— 
Кушка). Имеются (1952) семилетняя школа, библио
тека, клуб, стадион. В посёлке — каракулеводче
ский совхоз.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» — военный орден, учреж
дённый Президиумом ЦИК Союза ССР 1 авг. 1924. 
С 16 сент. 1918 существовал орден «Красное Знамя» 
РСФСР, приравненный затем к ордену «Красное 
Знамя» СССР. Орденом «Красное Знамя» награжда
ются : военнослужащие рядового и начальствующего 
состава Советской Армии и Военно-Морского Флота; 
другие граждане, проявившие особую храбрость, 
самоотверженность и мужество при непосредствен
ной боевой деятельности; войсковые части и соеди
нения за особые отличия в боях против врагов 
Советского Союза. Президиум Верховного Совета 
СССР (указ от 1944) установил также награждение 
орденом «Красное Знамя» генералов, офицеров и 
сержантов состава сверхсрочной службы за выслугу

лет в Советской Армии и Военно-Морском Флоте. 
Войсковые части и соединения, удостоенные награды 
орденом «Красное Знамя», .. 
именуются «краснознамён
ными».

Знак ордена «Красное \ 
Знамя» имеет овальную фор
му, размер по вертикали —
41,5 мм и по горизонта
ли — 36,3 мм; изготовлен 
из серебра. Орден прикреп
ляется к одежде с помощью 
пятиугольной колодки, по
крытой шёлковой муаро
вой лентой, посредине кото
рой проходит продольная бе
лая полоса шириной 8 мм, 
ближе к краям две крас
ные полосы шириной 7 мм 
каждая и по краям две бе
лые полоски шириной 1 мм. ; 
«Красное Знамя» носится і 
на левой стороне груди и 
располагается после ордена , 
Ленина. :

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» — городская газета, орган 
Сочинского городского комитета КПСС и городского 
Совета депутатов трудящихся. Выходит 5 раз в не
делю (1953). Газета начала издаваться в 1922 под 
названием «Красные Сочи». С 7 июля 1927 по 18 мар
та 1928 выходила под названием «Курорт Сочи», 
с 21 марта 1928 по 7 февр. 1930 — «Красный Луч», 
с октября 1930 — «Сочинская правда». С 1 июня 
1936 вместо «Сочинской правды» стала выходить 
«Курортная газета» (утреннее и вечернее издания). 
С 10 мая 1937 утреннее издание называлось «К. з.». 
Одновременно с «К. з.» в Сочи в 1937—41 издавалась 
«Курортная газета» — орган Наркомздрава СССР.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» — краевая ежедневная га
зета, орган Приморского краевого и Владивосток
ского городского комитетов КПСС и Приморского 
краевого совета депутатов трудящихся. Выходит 
под этим названием во Владивостоке с 1 мая 1917.
Являясь в момент своего возникновения органом 
Владивостокского комитета РСДРП(б), газета вы
ступала активным борцом за утверждение Советской 
власти на Дальнем Востоке. В сентябре 1917 Дальне
восточной конференцией РСДРП(б) газета объяв
лена органом краевого комитета партии. С сентября 
1918, в период иностранной военной интервенции,
газета, подвергаясь преследованиям, издавалась под 
различными названиями: «Труженик», «Рабочий», 
«Рабочий мир», «Жизнь труда» и выпускалась под
польно. Начала регулярно выходить с октября 1922, 
после освобождения г. Владивостока от интервентов.

В номере «К. з.» от 29 окт. 1922 опубликована теле
грамма В. И. Ленина по случаю освобождения Крас
ной Армией г. Владивостока.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» — областная газета, орган 
Томского областного и городского комитетов КПСС, 
областного и городского Советов депутатов трудя
щихся. Выходит в Томске 5 раз в неделю (1953). 
С 1 июля 1917 по 30 сент. 1921 газета называлась 
«Знамя революции» и была органом Томского совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Вышло 218 номеров. Затем была переименована в 
«К. з.» — органТомского окружного комитета ВКП(б) 
и окрисполкома.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»— областная газета на рус
ском языке, орган Харьковского областного и город
ского комитетов компартии Украины, областного и
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городского Сонетов депутатов трудящихся. Выходит 
5 раз в неделю (1953). Издаётся в Харькове с 10 янв. 
1938. В период временной оккупации г. Харькова 
немецко-фашистскими захватчиками (1941—44) га
зета не выходила. Издание возобновлено 24 июля 
1944.

КРАСНОЕ МОРЕ —средиземное море Индийского 
ок. Расположено между сев.-вост, берегами Африки 
и Аравийским п-овом; вытянуто с С.-С.-3. на В.-Ю.-В. 
(от 12°40' до 30° с. ш.). Длина 1932 км, наиболь
шая ширина 305 км, площадь 437,9 тыс. км2, объём 
215 тыс. км3. На севере К. м. соединяется искусст
венным Суэцким каналом с Средиземным м., на Ю. — 
Баб-эль-Мапдебским проливом с Аденским заливом 
Аравийского м. К. м., вероятно, получило своё на
звание от присутствия в нём значительного количе
ства водорослей (ГгізЬойезтіиш егуііігаеит), прини
мающих в определённый период красноватый цвет.

Физико-географический очерк. К. м. 
образовалось вследствие разлома земной коры 
в третичный период, что придало его очертаниям 
характерную вытянутую, прямолинейную и узкую 
форму. Песчаные, местами скалистые вост, и зап. 
берега К. м. почти на всём протяжении следуют 
параллельно друг другу, изрезаны слабо и окаймле
ны коралловыми рифами, образующими коралловые 
бухты, называемые шермами. В сев. части К. м. 
образует 2 больших залива — Суэцкий и Акаба, 
разделённые Синайским п-овом. Островов па С. мало, 
но южнее 17° с. ш. они образуют многочисленные 
группы. Наибольшая из них — о-ва Дахлак (см.) 
в юго-зап. части моря. Рельеф дна К. м. повторяет 
очертания его берегов. За пределами узкой матери
ковой отмели и коралловых рифов имеются глубины 
до 700 м. Вдоль большой оси К. м. простирается 
почти непрерывающаяся ложбина, глубина к-рой в 
отдельных местах превышает 2000 м. Наибольшая 
известная глубина моря — 2604 м находится почти 
в центральной его части. На Ю. ложбина замы
кается поднятием дна Баб-эль-Мандебского пролива 
(глубина до 170 м). Грунт дна состоит гл. обр. из 
известковых илов, на Ю. с примесью углекислого 
магния. Климат К. м. носит муссонный характер, 
но отличается большой сухостью вследствие поло
жения моря между пустынями Аравийского п-ова 
и Сев. Африки. С октября по апрель севернее 20° с. пт. 
господствуют сев.-сев.-зап. ветры, к-рые южнее 
20° с. ш. сменяются юго-юго-вост. ветрами. С мая по 
сентябрь сев.-сев.-зап. ветры господствуют над всем 
пространством моря. Сила ветра 3—5 баллов, но в 
сев. части моря ветры иногда достигают силы шторма. 
Тропич. ураганы крайне редки. Средняя темпера
тура воздуха самого холодного месяца — января — 
колеблется от +15,5° на С. до ¿-27° на Ю.; в авгу
сте температура изменяется от 4-27,5° на С. до +32,5° 
на ІО,; максимум достигает 4-47,2°, минимум 4-10°. 
Среднее годовое количество осадков ничтожно: на 
С. — 28мм, на Ю. колеблется от 18 до 217 мм.', осадки 
выпадают гл. обр. зимой, летом — крайне редки. 
Для К. м. характерны миражи.

Поверхностные течения в К. м. имеют сезонный 
характер. В юж. части моря с ноября по март те
чение направлено на С.-С.-З., вдоль берегов Аравий
ского п-ова, и имеет скорость 2 км/час. По мере про
движения к С. это течение постепенно ослабевает 
и приблизительно на 24° с. ш. встречается с тече
нием, идущим на Ю. вдоль берегов Африки со 
скоростью 2,5 км/час. С июня по сентябрь в К. м. 
существует юго-юго-вост, течение; у вост, берега 
сев. части моря отмечается направленное на С.-С.-З. 
противотечение, к-рое компенсирует уходящие на

33 Б. С. Э. т. 23.

Ю. воды. Скорость этого противотечения ок. 2 км/час. 
В мае, апреле и октябре отмечаются переходные те
чения от зимнего к летнему и наоборот. Средняя 
температура воды на поверхности в феврале в Суэц
ком заливе более 4-18°, в сев. части моря 4-21,7°, 
в южной — более 4-25,5°. В августе температура 
повышается до 4-27° в Суэцком заливе и до 4-35,5° 
в юж. части К. м. Небольшой приток пресных вод и 
огромное испарение с поверхности моря (слой воды
3,5 м в год) ведут к сильному повышению его солё
ности (наибольшей из морей Земли), величина к-рой 
близ Суэцкого залива и залива Акаба более 41,5°/Оо> 
в сев. части моря 40,5—41,О°/оо, в южной — 38,0— 
39,0%0. Плотность воды 1028 на С. и 1024 на Ю. 
Приливы в К. м. преимущественно полусуточные; 
их величина в бухте Суэц 1,6 м, в открытой части 
моря 0,6 л». Прозрачность ок. 50 м. Цвет воды пре
обладает голубовато-зелёный, но близ рифов вода 
иногда принимает молочный оттенок вследствие 
большого количества взвешенных частиц корал
лового песка. Глубинные воды К. м. формируются в 
сев. части в период зимнего охлаждения, когда на
чинает развиваться интенсивная вертикальная цир
куляция (температура глубинных вод 4-21,5°, 4-22°, 
солёность 40,5—41,0°/оо)- Солёные глубинные воды 
К. м. через Баб-эль-Мандебский пролив поступают 
в океан и дают начало формированию его глубин
ных вод. В среднем сток глубинных вод К. м. в Ин
дийский ок. составляет 300—400 тыс. м3/сек. Из 
Аденского залива в К. м. идёт поверхностное тече
ние со средней скоростью 3,7—4,6 км/час. Приток 
воды из Аденского залива в К. м. составляет в сред
нем ок. 500 тыс. м3/сек. Водообмен через Суэцкий 
капал незначителен.

Биологически К. м. относится к области тропи
ческой индо-тихоокеанской фауны. Растительных 
форм мало. Животный мир довольно богат и разно
образен. В большом количестве встречаются дель
фины, дюгони, акулы и громадные черепахи. На
считывается более 400 видов рыб. У берегов К. м. 
водятся различные виды кораллов.

Экономико-географический очерк. 
На протяжении тысячелетий К. м. служило местом 
оживлённых торговых связей между странами, рас
положенными на берегах К. м. и Индийского ок. 
Однако после закабаления этих стран империали- 
стич. державами внутренние связи стали ограничен
ными. После сооружения Суэцкого канала (1869) 
через К. м. проходят крупные транзитные грузопо
токи. В грузопотоках с ІО. преобладает вывозимая 
Англией, США, Францией, Нидерландами (Голлан
дией) и другими империалистич. странами нефть и 
различные виды сырья; с С. идёт во много раз мень
ший по объёму поток промышленных изделий. Путь 
через К. м. имеет существенное значение и для расту
щих связеймежду странами демократического лагеря. 
Объём грузопотоков К. м., прошедших через Суэц
кий капал, составил в 1951 (в млн. т): с Ю. — 59,3 
(в т. ч. ок. 3/4 — нефть и нефтепродукты), с С. — 17,4. 
Грузооборот Египта по К. м. незначителен; через 
Абу-Зенима, Эль-Косейр и Суэц вывозят марганцо
вую руду, фосфориты и нефть. Грузооборот Вост. Су
дана, в результате проводимой англ, оккупантами 
политики изоляции этой страны от Египта, направ
ляется в Норт-Судан, к-рый в связи с военными 
планами англ, империалистов реконструирован и 
стал доступным для океанских судов. Через Массауа 
(Эритрея) и Джибути (Франц. Сомали) идёт пре
имущественно вывоз из Эфиопии; через Джидду 
(Саудовская Аравия) осуществляется перевозка па
ломников, следующих в Мекку. Значительная 
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часть проходившей ранее транзитом по К. м. неф
ти из Саудовской Аравии ныне направляется по со
оружённому (1950) амер, монополиями нефтепро
воду к Средиземному м. Небольшой вывоз и ввоз 
Йемена осуществляется через порт Ходейду.

К. м. занимает видное место в стратегия, коммуни
кациях крупнейших империалистич. держав, свя
зывающих метрополии с колониальными владениями, 
расположенными в бассейнах Индийского и Тихого 
океанов. Начиная с 30-х гг. 19 н. Англия устано
вила контроль над К. м. (захват Адена, о-ва Перим 
и других островов у выхода из К. м., оккупация 
Египта, Вост. Судана и т. д.). Позже в бассейне К. м. 
укрепляются Франция, Италия, пытается проник
нуть Германия. Вплоть до второй мировой войны 
1939—45 Англии удавалось сохранять господство 
на К. м., контролировать Суэцкий канал и Баб-эль- 
Мандебский пролив. После второй мировой войны 
н бассейне К. м. всё больше усиливается экспансия 
США, вытеснивших Англию из Саудовской Аравии 
и усиленно подрывающих англ, позиции н остальных 
странах в районе К. м.

КРАСНОЕ НА ВОЛГЕ — село, центр Красносель
ского района Костромской обл. РСФСР. Пристань 
на левом берегу р. Волги, в 36 км к Ю.-В. от г. Ко
стромы. В селе — промкомбинат, 2 юнелирные ар
тели. Строится крупный маслодельно-сыроваренный 
завод (1953). Имеются (1952) средняя и семилетняя 
школы, техникум и школа по художественной обра
ботке металлов; Дом культуры, кинотеатр, библио
теки, стадион. В районе— посевы льна, карто
феля; молочное животноводство. Предприятия по 
выработке ювелирных изделий. 2 МТС.

КРАСНОЕ СЕЛО — город, центр Красносельского 
района Ленинградской обл. РСФСР. Ж.-д. станция 
в 26 км к Ю.-З. от Ленинграда. Входит в пригород
ную зону Ленинграда. В К. С. — бумажная фабрика, 
пищекомбинат. Имеются (1952) средняя и семилетняя 
школы, Дом культуры, 2 библиотеки. В районе — 
пригородное с. х-во, овощеводство и картофелевод
ство; молочное животноводство. 7 совхозов.

КРАСНОЕ СМЕЩЕНИЕ — явление, выражаю
щееся в понижении частот электромагнитного излу
чения. Название «К. с.» обусловлено тем, что при 
таком изменении частот линии в видимой части спект
ра смещены в сторону красного конца его. Обычно 
термин «К. с.» употребляется в значениях: а) гра
витационное К. с. (эффект Эйнштейна) и б) К. с. 
в спектрах внегалактических туманностей (метага
лактическое К. с.).

а) Гравитационное смещение вооб
ще — изменение частот излучения при перемещении 
его из области с одним значением гравитационного 
потенциала в область с другим значением потенци
ала. При переходе из мест с бблыпим потенциалом 
в места с меньшим потенциалом излучение испыты
вает (вследствие распространения против действия 
сил тяготения) понижение частоты (красное смеще
ние). Перемещаясь в противоположном направле
нии, излучение испытывает повышение частоты 
(фиолетовое смещение). При гравитационном сме
щении частоты всех линий в спектре данного источ
ника изменяются в одном и том же отношении, т. е. 
на одну и ту же долю своей величины. Такая же осо
бенность свойственна эффекту Доплера (см. Доплера 
эффект). Поэтому величину и направление гравита
ционного смещения всех линий спектра данного 
источника можно характеризовать одним значением 
скорости, с к-рой источник должен был бы двигаться 
по лучу зрения, чтобы производить доплерово сме
щение линий (продольный эффект Доплера), равное 

данному гравитационному. Наличие гравитацион
ного смещения вытекает из современной теории тяго
тения (см. Относительности теория). Ощутимое 
гравитационное смещение может быть обнаружено 
(и притом лишь в случаях, когда это смещение может 
быть отделено от других эффектов, влияющих на 
положение линий в спектре) у света, излучённого 
в местах, где гравитационный потенциал в тысячи 
(и более) раз выше, чем у поверхности Земли. Таково 
гравитационное К. с., наблюдаемое в спектрах Солн
ца и белого карлика — спутника Сириуса. В пер
вом случае К. с. соответствует скорости, равной 
+0,6 км/сек и с большим трудом может быть отделено 
от других эффектов. Во втором случае К. с. соответ
ствует скорости ок. +20 км/сек.

Звёзды спектральных классов О и В в нашей 
Галактике показывают, н среднем, К. с. (т. н. 
А-эффект), соответствующее скорости +4,3 км/сек. 
Повидимому, часть этого эффекта, равная, прибли
зительно, + 1 км/сек, также представляет собой гра
витационное К. с. (остальная часть А-эффекта 
объясняется движением звёзд).

б) В спектрах внегалактических ту
манностей (т. е. галактик) линии смещены, 
как правило, в сторону красного конца. Исключение 
из этого правила, подмеченного еще н 1917, состав
ляют лишь несколько, из числа ближайших к нам, 
галактик, в спектрах к-рых линии смещены в сто
рону фиолетового конца. Это исключение объяс
няется гл. обр. движением солнечной системы в на- 
шейГалактике(см. Галактическая система) в направ
лении той области неба, в к-рой видны упомянутые 
галактики. Метагалактич. К. с. в пределах точности 
измерений также обнаруживает особенность, свой
ственную эффекту Доплера: частоты всех линий спек
тра изменены в одном и том же отношении. Поэтому 
величины К. с. можно измерять также скоростями ѵ, 
производящими эффект Доплера (продольный), рав
ный наблюдаемому К. с. Как было установлено в 
1929, скорости ѵ приблизительно пропорциональны 
расстояниям г галактик: ѵ = аг, где а — постоянный 
коэфициент; если е выражать в км/сек, аг — в мил
лионах световых лет, то а —160 (намечающееся 
уточнение межгалактич. расстояний понизит это 
значение, что несколько изменит и связанные с К. с. 
величины в космологии). Это соотношение (т. н. 
закон Хаббла) — статистическое. Для очень далёких 
галактик зависимость между ѵ и г обнаруживает 
уклонение от простой пропорциональности.

Для фотографирования линий в спектре галак
тики необходимо значительно большее количество 
света, чем для фотографирования самой галактики. 
Поэтому расстояния, до к-рых может быть просле
жена зависимость ѵ от г, в несколько раз меньше 
расстояний до наиболее далёких галактик, еще до
ступных современным телескопам (порядка 1 млрд, 
световых лет). Наибольшие из измеренных вели
чин К. с. соответствуют скоростям ѵ, достигающим 
61 тыс. км/сек.

Вопрос о возможности объяснения метагалактич. 
К. с. без привлечения принципа Доплера рассматри
вали А. А. Белопольский (в 1929 — впервые после 
установления зависимости К. с. от расстояния) и 
другие советские, а также нек-рые зарубежные учё
ные. Все известные нам физич. факторы, привле
кавшиеся для такого объяснения К. с., оказались 
недостаточными: они либо вообще не могут привести 
к подобному смещению, либо приводят к слишком 
слабому К. с., либо, наконец, должны вызывать, 
кроме К. с., такие побочные явления, к-рые в дей
ствительности отсутствуют. Понидимому, мстага-
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лактич. К. с., по крайней мере основная часть 
этого эффекта, представляет собой либо результат 
действия еще неизвестных нам физич. факторов, 
либо продольный эффект Доплера. Последний 
остаётся пока единственным известным физич. 
явлением, к-рым можно объяснить свойства метага- 
лактич. К. с. (поперечным эффектом Доплера объяс
нить их заведомо невозможно).

Доплерово объяснение метагалактич. К. с. при
водит к представлению о взаимном удалении галак
тик (т. е. о расширении совокупности галактик) в 
окружающей нас области пространства. Это не озна
чает, что наша Галактика является центром, от к-рого 
удаляются другие галактики. Вопреки утверждениям 
нек-рых буржуазных космологов, увеличение рас
стояний между галактиками не сопровождается по
добным же увеличением размеров галактик и космич. 
тел. Расширение совокупности галактик в окружаю
щей нас области Вселенной не означает расширения 
всей Вселенной, о к-ром говорят буржуазные кос
мологи, или «расширения пространства», противо
поставляемого этими космологами движению в про
странстве. Идеалистич. «теория расширяющейся 
Вселенной» является результатом незаконного пере
носа на всю Вселенную той картины движения галак
тик, к-рая свойственна окружающей нас части Мета
галактики, переноса, сопровождаемого, к тому же, 
сильной схематизацией наблюдаемой картины. Эта 
идеалистич. теория, постоянно приходящая в про
тиворечие со вновь открываемыми фактами, служит 
для теоретич. оправдания фидеизма и является 
показателем кризиса буржуазной космологии. В про
тивоположность лженаучным спекуляциям буржуаз
ных космологов советские учёные рассматривают 
расширение известной нам части Метагалактики 
как местное и временное, но закономерное и не исклю
чительное явление, как одно из проявлений беско
нечного разнообразия движения масс во Вселенной. 
Наиболее простая гипотеза, учитывающая местный 
характер наблюдаемой картины движения галактик, 
состоит в том, что расширение охватывает всю Мета
галактику, но последняя представляет собой огра
ниченную систему, вне к-рой существует бесчис
ленное множество аналогичных систем. Гипотезы 
такого рода были предложены в СССР в 1932 и 1935. 
Совремевным взглядам советских учёных соответ
ствуют более общие предположения, учитывающие 
возможность сложной картины движения галактик в 
Метагалактике, в частности различия в движениях га
лактик в разных направлениях и различия в распре
делении и движении галактик в разных областях Мета
галактики. Теоретич. выводы и результаты наблюде
ний согласуются с такими взглядами (см. Космология).

Объяснение метагалактич. К. с. продольным эффек
том Доплера не исключает того, что нек-рая (неболь
шая) доля величины К. с. обусловлена другими фак
торами, приводящими к изменению частоты излуче
ния. К. с. понижает яркость светящихся объектов. 
Степень понижения яркости зависит от природы К. с. 
Это действие К. с. имеет важное значение для 
теоретич. объяснения малой яркости ночного неба 
(см. также Фотометрический парадокс).

Лит.: Вавилов С. И., Экспериментальные основания 
теории относительности, М.—Л., 1928: Ландсберг Г. С., 
Оптика, 3 изд., М.—Л., 1952 (Общий курс физики, т. 3); 
Огородников К. Ф., К вопросу о кинематике Мета
галактики, в кн.: Вопросы космогонии, т. 1.М., 1952; Зель
манов А. Л., Космология, в кн.: Астрономия в СССР за 
тридцать лет, 1917—1947. Сборник статей, М.—Л., 1948.

«КРАСНОЕ СОРМОВО» ■— см. Транспортного ма
шиностроения завод «Красное Сормово» имени 
А. А. Жданова.
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КРАСНОЕ ¡ЭХО (б. Ново-Гордин о)—посё

лок городского типа в Гусь-Хрустальном районе 
Владимирской об л. РСФСР. Расположен в 10 км 
от ж.-д. станции Неклюдово (на линии Владимир — 
Гусь-Хрустальный). В К. Э. — стекольный завод. 
Имеются (1952) средняя школа, клуб, библиотеки.

КРАСНОЗАВОДСК — город в Загорском районе 
Московской обл. РСФСР. Расположен на р. Кунье 
(бассейн Волги), в 15 км к С. от ж.-д. станции За
горск (на линии Москва — Александров). В К. — 
завод с.-х. машиностроения. Имеются (1952) средняя 
и две начальные школы, химико-технологич. тех
никум, клуб, библиотека, стадион.

КРАСНОЗЁМЫ — почвы со значительным со
держанием перегноя и без внешних признаков опод
золивания, развитые на красноцветной коре вы
ветривания под широколиственными лесами во влаж
ном субтропич. климате. Распространены в Зап. Гру
зии и в юж. части Азербайджана (район г. Ленкора
ни). Общая площадь К. в СССР — ок. 300 тыс. га.

Термин «краснозём» ввёл К. Д. Глинка (см.), 
считавший К. субтропич. стран древней почвой тре
тичного периода, на к-рой протекает современный 
подзолистый процесс. Название дано за своеобраз
ную окраску (различные оттенки красного цвета), 
обусловленную содержанием гидрата окиси железа 
(Ре2О3 п Н2О). Позднее акад. Б. Б. Долынов (см.) 
показал, что краснозёмная толща не почва, а кора 
выветривания (подобно лёссам, покровным и морен
ным глинам и т. д.); на этой коре выветривания, в 
зависимости от характера растительности, могут 
развиваться различные почвы. Несмотря на спра
ведливость этого разъяснения, термин «краснозём» 
сохраняется в литературе.

Наиболее изучены К. Зап. Грузии (Аджария). 
Материалом для образования красноцветной коры 
выветривания здесь служат изверженные породы 
(порфиритовые андезиты или базальты) и древние 
галечниково-валу иные отложения. Мощность крас
ноцветной толщи различна: от 1—2 м до 10—12 м 
(иногда и более). В условиях быстрого выветривания 
минералов во влажном и тёплом климате происхо
дил вынос кремнекислоты и оснований. В результате 
скапливались нерастворимые в этих условиях полу
торные окислы, кварц и обломки алюмосиликатов, 
еще не успевшие разрушиться. Красноцветная кора 
в верхних слоях представляет собой довольно одно
родную глинистую породу, в нижних — мягкий 
глинистый материал, к-рый иногда сохраняет струк
туру исходной горной породы. Механич. анализ 
показывает, что красноцветная толща богата «физи
ческой глиной», т. е. частицами диаметром менее 
0,01 мм (50—70%), в т. ч. иловатыми, имеющими 
диаметр менее 0,001 мм (30—40%). При валовом 
авализе обнаруживается высокое содержание глино
зёма и железа (в сумме 30—40%), небольшое коли
чество щелочноземельных оснований и калия. Осо
бенно богаты полуторными окислами иловатые ча
стицы (ок. 50%). Под широколиственными лесами на 
красноцветной коре выветривания образуются почвы, 
отнесённые Полыновым к субтропическим бурым лес
ным (или бурозёмам). Эти почвы состоят из перегной
ного горизонта мощностью ок. 20—30 см. постепенно 
переходящего в красноцветную кору выветривания. 
Содержание перегноя достигает 7—12%, одновре
менно происходит накопление азота (до 0,5%), фос
фора (до 0,2%). Реакция заметно кислая (pH = 
= 5,0—5,5). Физич. свойства почв благоприятные: 
они водопроницаемы, обладают крупнозернистой 
структурой. На красноцветной коре выветривания 
развиты почвы, наиболее ценные для культуры чая, 
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цитрусовых (лимоны, апельсины, мандарины), тунга 
и других субтропич. растений. Для повышения пло
дородия необходимо, наряду с борьбой против эро
зии (террасирование склонов, лесонасаждения, тра
восеяние), обогащать почвы перегноем и элемен
тами питания растений: азотом, фосфором, калием. 
При культуре кукурузы почву полезно известковать.

Лит.: Дараселия М. К., Красноземные и под
золистые почвы Грузии и их использование под субтропи
ческие культуры, Махарадзе-Анасеули, 1949; С а б а- 
швили М. Н., Почвы Грузии, Тбилиси, 1948.

КРАСНОЗЕРСКОЕ — село, центр Краснозер- 
ского района Новосибирской обл. РСФСР. Распо
ложено на р. Карасук в Кулундинской степи, в 
101 км к С.-В. от ж.-д. станции Карасук (на линии 
Татарская — Кулуида). Имеются (1952) средняя 
школа, Дом культуры, библиотека. В районе — 
2 крупных маслозавода; посевы зерновых (гл. обр. 
пшеницы); молочное животноводство и тонкорунное 
овцеводство. 4 МТС, 2 овцеводческих совхоза.

КРАСНОЗНАМЁННЫЙ ИМЕНИ А. В. АЛЕКСАН
ДРОВА АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ СОВЕТ
СКОЙ Армии — см. Ансамбль песни и пляски 
Советской Армии.

КРАСНОЗНАМЕНСК (до 1945 —Лазденен) — 
город, центр Краснознаменского района Калинин
градской обл. РСФСР. Расположен на р. Шешупе 
(левый приток Немана), в 37 км к С. от ж.-д. стан
ции Нестеров (на линии Вильнюс — Калининград) 
и в 168 км к С.-З. от Калининграда. В К. — гидро
электростанция; черепично-блочный и маслодель
ный заводы. Имеются (1952) средняя школа, Дом 
культуры, кинотеатр, библиотека. В районе — 
молочно-мясное животноводство. 2 МТС, 5 совхозов.

КРАСНОЗбВИК (Calidrls testacea) — птица сем. 
ржанок (Charadriidae) отряда куликов. Размеры 
средние; длина ок. 20 см, вес ок. 50 г. Клюв длинный, 
загнутый вниз. Окраска оперения верха тела бурая, 

шеи, щёк и низа те
ла — каштаново-ры
жая. К. распростра
нён только на С. Азии 
(на Таймырском п-оне, 
Новосибирских о-вах, 
у устья Колымы). Пе
релётная птица; зи
мует в Южной Азии, 
Африке и Австралии. 
Гнездится в тундре, 

поросшей травой и кустарником. В неглубокую ямку 
с растительной подстилкой откладывает 4 светло
оливковых с бурыми пятнами яйца. Питается пре
имущественно мелкими беспозвоночными животными.

КРАСНОЙ АРМИИ ПРОЛЙВ — пролив в архи
пелаге Северной Земли, между о-вами Пионер и 
Комсомолец па С. и о-вом Октябрьской Революции 
на Ю. Длина ок. 150 км, ширина до 15 км. Почти 
всегда закрыт льдом.

КРАСНОКАМСК — город областного подчинения 
в Молотовской обл. РСФСР. Пристань на правом 
берегу р. Камы, в 45 іс.ч ниже г. Молотова. Конеч
ная ж.-д. станция ветки (6 км) от линии Киров — 
Молотов. Важный центр целлюлозно-бумажной 
пром-сти. Возник в 1930 в связи с началом стро
ительства крупного целлюлозно-бумажного комби
ната (пущен в 1936). Построены Закамская ТЭЦ, 
бумажная фабрика, сульфитно-спиртовой завод. 
В 1934 на территории К. обнаружена нефть и'начата 
её добыча. В годы Великой Отечественной войны 
(1941—45) созданы новые предприятия, в
завод металлич. сеток и печатная фабрика. Имеются 
(1952) целлюлозно-бумажный техникум, 5 средних,

т. ч.

4 семилетние и 3 начальные школы, драматич. театр,
5 клубов, детский Дом культуры, детская музы
кальная школа, 20 библиотек. В 12 км от К., на Каме 
расположен бальнеология, курорт Усть-Качка.

КРАСНОКРЫЛ — птица сем. фламинго (см.).
КРАСНОКРЫЛЫЙ СТЕНОЛАЗ (ТісйоДгоша ши- 

гагіа) — птица сем. пищуховых (СегПііійае) отряда 
воробьиных. Размеры мелкие: длина тела ок. 16 см. 
Клюв длинный, тонкий, изогнутый книзу. Крылья 
и хвост короткие и 
широкие. Ноги силь
ные, цепкие. Окраска 
оперения головы, спи
ны и низа тела — се
рая, крыльев — ярко- 
красная с чёрным и 
белым; горло и зоб 
летом чёрные, зимой— 
светлосерые; самец 
окрашен ярче самки. 
К. с. распространён в 
горах Европы и Азии; 
в СССР — в горах 
Крыма, Кавказа и 
Средней Азии. Летом
встречается в высокогорье до 3 тыс. и более метров 
надур. моря; зимой спускается в долины. Гнездится 
среди каменных россыпей. Гнездо устраивает из мхов, 
стеблей растений и шерсти. В кладке 3—4 беловатых 
с тёмными пятнами яйца. В период размножения пти
цы держатся парами, остальное время — поодиночке. 
Разыскивая корм, К. с. ловко лазает по отвесным 
каменным кручам (откуда и произошло название 
птицы), обшаривая клювом трещины и щели. Пи
тается мелкими насекомыми.

КРАСНОК^ТСК — посёлок городского типа, 
центр Краснокутского района Харьковской обл. 
УССР. Расположен на р. Мерле (левый приток Вор- 
склы), в 22 км к Ю.-З. от ж.-д. станции Гуты (на 
линии Сумы — Харьков). В К. — маслодельный 
и деревообрабатывающий заводы. Имеются (1953) 
средняя, семилетняя, начальная школы, Дом куль
туры, 2 библиотеки. Основан в 1651. Врайоне — 
значительные посевы сахарной свёклы и пшеницы; 
молочно-мясное животноводство. 2 МТС, 3 сахарных
завода, крупные мельницы.

КРАСНОКУТСКИЙ КУРГАН — скифский кур
ган конца 4 — начала 3 вв. до н. э., расположенный 
севернее Никополя (современная Днепропетровская 
обл. УССР). Исследован в 1860 русским археологом 
И. Е. Забелиным. Погребение было ограблено еще 
в древности. Раскопками открыты 8 греч. амфор для 
вина. К ІО.-З. от могильной ямы обнаружено непо
тревоженное захоронение 4 коней в уборах с сереб
ряными украшениями. К. к. принадлежит к степной 
днепровской группе погребений скифских племен
ных вождей. Находки хранятся в Эрмитаже.

Лит.: Древности Геродотовой Скифии. Сборник опи
саний археологических раскопок и находок в черноморских 
степях, вып. 2, СПБ, 1872.

КРАСНОКУТСКОЕ (б. Ветловая Гора) — 
село, центр Куйбышевского района Павлодарской 
обл. Казахской ССР. Пристань (Ветловая Гора) 
на левом берегу Иртыша, в 120 км ниже Павлодара. 
Имеются (1952) средняя школа, клуб, библиотека. 
В районе — мясо-молочное животноводство; посе
вы зерновых (гл. обр. пшеницы). 3 МТС, 6 животно
водческих совхозов, 8 сельских электростанций. 
Проводятся работы по орошению.

КрАсйОЛЁСЬЕ — народное название широко 
распространённых в СССР и имеющих большое на-
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роднохозяйствепное значение сосновых лесов. Эти 
леса образованы обыкновенной сосной, у к-рой кора 
верхней части ствола и ветвей имеет желтовато
оранжевую окраску, что придаёт этим лесам в 
ясные, солнечные дни во все времена года особую 
красоту.

Лиственные леса из дуба, бука и др. в противо
положность краснолесью называют чернолесьем (см.).

Лит,: К а йг ородов Д., Беседы о русском лесе, 
[серия 1] — Краснолесье. (Хвойный лес), 8 изд., СПБ, 1911.

КРАСНОЛОМКОСТЬ — свойство стали давать
трещины при горячей обработке давлением (ковке, 
штамповке, прокатке) в области температур 850° — 
1000°. К. зависит меньше от состава металла или 
сплава, чем от распределения примесей по грани
цам его зёрен. Так, по границам зёрен стали, со
держащей несколько десятых процента меди, при 
температуре выше 1 050°, непосредственно под ока
линой, образуются местные скопления структурно
свободной меди или твёрдого раствора меди в же
лезе, что вызывает уменьшение связи между зёрнами; 
поэтому при деформировании стали при такой тем
пературе могут образоваться поверхностные тре
щины. К. наблюдается также в стали с повышенным 
содержанием серы и пониженным — марганца. В 
этом случае сера находится в стали не в виде серни
стого марганца MnS с высокой температурой плав
ления, а в виде сернистого железа FeS. Последнее 
образует с железом эвтектику (см.), которая распо
лагается по границам зёрен стали. При нагреве до 
температуры ок. 980° эта эвтектика плавится, 
что нарушает прочную связь между зёрнами и вы
зывает при деформировании образование трещин.

КРАСНОМАЙСКИИ (б. Ключи п о).— посё
лок городского типа в Вышневолоцком районе Ка
лининской обл. РСФСР. Расположен при впаде
нии р. Шлины в Вышневолоцкое водохранилище, 
в 12 км к С.-З. от г. Вышний Волочек. В К. — сте
кольпый завод. Имеются (1952) средняя школа, клуб, 
библиотека, стадион.

КРАСНОНОЖКА, травник (Tringa totanus),— 
птица сем. бекасовых отряда куликов. Длина тела 
ок. 30 см, средний вес самцов 120 г. Клюв пря

мой, длинный. Окрас
ка спинной стороны 
бурая с мелкими пест
ринами, брюшной сто
роны, поясницы, над
хвостья— белая; ноги 
оранжево-красные (от
чего и произошло на
звание «К.»). Распро
странена в Европе и 
Азии. Перелётная пти
ца; зимуетвЗап. Евро
пе, Юж. Азии и в Аф
рике. Гнездится на

травянистых болотах и мокрых лугах, заросших 
кустарником, гнездо — в виде ямки, выстланной 
внутри мхом и сухой травой; в кладке 4 охристо
жёлтых с тёмными пестринами яйца; насиживание 
22—27 дней. Нища — различные водные насекомые,
а также моллюски и дождевые черви.

КРАСНОНОСЫЙ НЫРОК, краснонос (№Ь- 
Ьа гиііпа), — птица сем. утиных (АнаНйае). Размеры 
средние, длина тела ок. 60 см, вес до 1 кг. У самца 
на затылке — невысокий хохол. Клюв и ноги у 
самца краспые (откуда и произошло название пти
цы), у самки — бурые. Окраска оперения самки в те- . 
чение всего года бурая; самца — летом и осенью — 
бурая, зимой и весной — пёстрая. Распространена 

в Европе и Азип; в СССР встречается на Ю. Евро
пейской части, в Юж. Сибири и в Средней Азии. На
селяет как пресные, так и солёные водоёмы. Гне
здится на земле, недалеко от воды; откладывает 7—9 
светлоокрашенных яиц. Питается преимуществен
но растительной пищей, реже — мелкими водными 
животными. Имеет промысловое значение (исполь
зуется мясо).

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ — посёлок городского 
типа в Химкинском районе Московской обл. РСФСР. 
Расположен па р. Лпхоборке (бассейн р. Москвы), 
у городской черты г. Москвы (ж.-д. станция Ховрино). 
В К. — предприятия по обслуживанию ж.-д. транс
порта. Имеются (1952) 2 средние и семилетняя шко
лы, 2 клуба, 2 библиотеки.

КРАСНООСТРОВСКИИ (б. Бьёркский) — 
посёлок городского типа в Приморском районе 
Ленинградской обл. РСФСР. Расположен па о-ве 
Койвисто (Бьёрке), у побережья финского залива, 
в 3 км от ж.-д. станции Приморск (на линии Ленин
град — Выборг). В К. — база Приморского рыбо
комбината, рыболовецкий колхоз. Имеются (1952) 
семилетпяя школа, мореходное училище, клуб, биб
лиотека.

КРАСНОПЁР, лжежерех (Erythroculter mon
goliens), — пресноводная рыба сем. карповых. Дли
на тела до 60 см, вес до 3,7 кг. По форме тела и окрас
ке похож на жереха (см.), но в отличие от пего

имеет киль на брюхе и трёхрядпые глоточные зубы. 
Обитает в реках Юго-Вост. Азии; в СССР — в верх
нем и нижнем течениях Амура, в Уссури и оз. 
Ханка. Нерестится весной и в начало лета. Пи
тается мелкой рыбой. Имеет нек-рое промысловое 
значение. Иногда К. ошибочно называют амурского 
плоскоголового жереха (Pseudaspius leptocephalus).

крАсно-перекопск — посёлок городского ти
па, центр Краспоперекопского района Крымской обл. 
РСФСР. Расположен на Перекопском перешейке, 
на берегу оз. Старое. Ж.-д. станция (Пятиозёрпая) 
па линии Джанкой — Цюрупинск. В городе — хи
мия. завод, работающий на сырье солёных озёр 
Старое и Красное. Имеются (1952) средняя школа, 
2 библиотеки, Дом культуры. Основан в 1932. 
В районе— посевы пшеницы, садоводство и вино
градарство, мясо-шёрстное и мясо-молочное живот
новодство. Добыча поваренной соли. 2 МТС, овце
водческий совхоз.

КРАСНОПЁРКА (Scardinius crythrophthalmus) — 
пресноводная рыба сем. карповых. Длина до 36 см, 
вес ок. 0,5 кг. Тело 
несколько уплощено с 
боков; чешуя сравни
тельно крупная (в бо
ковой линии 37—43 че
шуи). Спинной плав
ник немного- сдвинут 
назад за вертикаль 
брюшных плавников;
парные и анальный плавники яркокраспого цвета 
(отчего и произошло название «К.»). Окраска тела 
серебристого, у крупных особей — золотистого цвета.
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Распространена в водоёмах Европы (кроме рек, впа
дающих в Ледовитый ок.), Малой и Средней Азии. 
Нерестится в начале лета; икру вымётывает на расти
тельность отдельными порциями. Питается растения
ми и беспозвоночными животными. Промысловое 
значение невелико.

На Дальнем Востоке К. называют также ельца 
угая (Leuciscus brandti), обитающего в дальне
восточных морях от Шантарских о-вов к Ю. до бере
гов Кореи и Китая; для нереста входит в реки. 
Имеет нек-рое промысловое значение.

КРАСНОПбЛЬЕ — посёлок городского типа, под
чинён Кадиевскому городскому совету, в Ворошилов- 
градской обл. УССР (Донбасс). Расположен в 10 км 
от Кадиевки и в 5 км от ж.-д. станции Алмазная. 
Угольные шахты. Имеются (1953) 2 средние, 2 семи
летние и начальная школы, 3 горно-промышленные 
школы, 3 клуба.

КРАСНОПбЛЬЕ — посёлок городского типа в 
Днепропетровском районе Днепропетровской обл. 
УССР. Расположен в 7 км к 3. от Днепропетровска. 
Имеются (1953) 4 общеобразовательные школы, клуб, 
библиотека. Большая часть населения посёлка занята 
на предприятиях Днепропетровска.

КРАСНОПбЛЬЕ — посёлок городского типа, центр 
Краснопольского района Могилёвской обл. БССР. 
Расположен в 51 км к 3. от ж.-д. станции Комму
нары (на линии Кричев — Унеча) и в 195 км к Ю.-В. 
от Могилёва. В К. — предприятия местной пром-сти. 
Имеются (1952) средняя белорусская и семилетняя 
русская школы, Дом культуры. В районе — 
посевы зерновых, льна и картофеля; молочное жи
вотноводство и свиноводство. 2 МТС, 2 совхоза.

КРАСНОПбЛЬЕ — село, центр Краснопольского 
района Сумской обл. УССР. Расположено в 40 км 
к Ю.-В. от г. Сумы. Ж.-д. станция на линии Басы —- 
Белгород. В К. — маслозавод, завод огнеупоров, 
предприятия местной пром-сти. Имеются (1953) сред
няя, 2 семилетние, начальная школы, Дом культуры, 
библиотека. В районе — значительные посевы 
сахарной свёклы и пшеницы; развито молочно- 
мясное животноводство. 2 МТС, 4 совхоза, 5 откор
мочных пунктов, 4 сахарных, 2 спиртовых завода. 
Производятся строительство прудов и рыборазве
дение.

КРАСНОПбЛЬСКИЙ Александр Александрович 
(1853—1920) — русский геолог. Окончил Петербург
ский горный ин-т (1878). С 1882 — сотрудник Геоло
гического комитета (см.). Работы К. посвящены гео
логии. картированию, стратиграфии и изучению 
месторождений полезных ископаемых Урала (осо
бенно угольных), Зап. Сибири и районов б. Орлов
ской губ. Известны также его гидрогеологии, иссле
дования.

Лит..: Карпинский А., Александр Александрович 
Краснопольский. (Некролог), «Известия Геологического 
комитета», 1920, т. 39, Лі 7—10 (имеется список трудов К.).

«КРАСНОРУБАШЕЧНИКИ» — добровольцы, сра
жавшиеся под командованием Дж. Гарибальди (см.) за 
национальное освобождение и объединение Италии 
в 19 в. Название получили в связи с обычной формой 
их походной одежды — красными рубашками.

КРАСНОСЕЛЬКУП (б. Тундровый Яр) — 
село, центр Красноселькупского района Ямало-Не
нецкого национального окр. Тюменской обл. РСФСР. 
Пристань на правом берегу р. Таз. В К. — рыбоза
вод. Имеются (1952) семилетняя школа, Дом куль
туры, кинотеатр, библиотека. В районе — рыбо
ловство, пушной промысел, 5 звероводческих ферм 
серебристо-чёрных лисиц, 3 рыболовецкие артели. 
Оленеводческий совхоз. Огородничество.

КРАСНОСЕЛЬСК — село, центр Красносельского 
района Армянской ССР. Расположено на с.-в. скло
нах Шахдагского хр., на р. Гетик (бассейн р. Куры) 
на выс. 1 865 м, в 96 км к Ю.-В. от г. Кировакана. 
В селе — сыроваренный завод. Имеются (1952) 
средняя школа, библиотека, Дом культуры, кино
театр. В районе — посевы зерновых (пшеница, 
ячмень) и технических (картофель, табак) культур; 
животноводство (гл. обр. овцы, крупный рога
тый скот). МТС, овцеводческое племенное хозяй- 
с тво.

КРАСНОСЛОБ0ДСК — город, центр Красносло
бодского района Мордовской АССР. Расположен на 
левом берегу р. Мокши (правый приток Оки), в 50 км 
к С. от ж.-д. станции Ковылкино (на линии Рязань — 
Инза) и в 120 км к 3. от Саранска. В К. — маслоза
вод, инкубаторно-птицеводческая станция. Имеются 
(1952) средняя, семилетняя и 2 начальные школы, 
педагогич. училище, зооветеринарный и гидроме
лиоративный техникумы, школа медицинских се
стёр и др.; краеведческий музей, Дом культуры, 
2 библиотеки. Основан в начале 17 в. В р а й- 
о н е — посевы зерновых (рожь, пшеница, овёс), ко
нопли, махорки; молочно-мясное животноводство, 
свиноводство, пчеловодство; пеньковый завод, 
2 МТС.

КРАСНОСТОЙКОСТЬ — способность материала 
сохранять при повышенных температурах высокую 
твёрдость и износостойкость. Этим свойством должны 
обладать, напр., материалы, используемые для изго
товления инструментов, работающих на больших 
скоростях резания, вследствие чего их кромки силь
но нагреваются. Такие инструменты изготовляются 
из высоколегированной быстрорежущей стали (см.), 
сохраняющей при нагреве до 550°—600° структуру 
мартенсита (см.) и, следовательно, К. твёрдых сплавов 
(см.), К. к-рых сохраняется в пределах примерно до 
900°, и из некоторых керамич. материалов, красно
стойких и при более высоких температурах (см. 
Керамический резец, Минералокерамика).

«КРАСНОСТ 0П ЗОЛОТОВСКИЙ» — местный дон
ской винный сорт винограда. Возделывается на 
виноградниках правобережья Дона и по его при
токам — Аксаю и Донцу. Ягоды небольшие, округ
лые, чёрно-синие. Устойчив против милъдью (см.). 
Используется для приготовления столовых и десерт
ных вин.

КРАСНОТАЛ, красная верба, шелюга 
(Salix acutí folia), — кустарник или деревце до 8 л« 
выс. из рода ива, с буро-красными побегами, име
ющими сизый налёт. Листья линейно-ланцетные, 
длинно заострённые, сверху темнозелёные, снизу 
голубовато-зелёные. Широко распространён почти 
по всему Советскому Союзу на песчаных местах. 
Очень ценен для закрепления песков и как деко
ративное. Даёт достаточно хороший материал для 
плетения корзин. Цветёт рано весной до появления 
листьев (под Москвой зацветает обычно в конце 
апреля). Цветки медоносны.

КРАСНОТУРАНСК (б. А б а к а н с к) — село, 
центр Краснотуранского района Красноярского края 
РСФСР. Расположен в Минусинской котловине, 
в 104 км к В.отж.-д.станцииСон(на линии Ачинск — 
Абакан), на правом берегу Енисея; ближайшая 
пристань — Сорокино (в 7 км). В К. — инкубаторно
птицеводческая станция. Имеются (1952) средняя и 
начальная школы, Дом культуры, Дом пионеров, 
кинотеатр, 2 библиотеки. В районе — посевы 
зерновых; молочно-мясное животноводство. 3 МТС, 
2 животноводческих совхоза, 11 сельских электро
станций.
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КРАСНОТУРЬЙНСК (б. Турьинекие Руд
ники) — город областного подчинения в Сверд
ловской обл. РСФСР. Расположен на р. Турья 
(бассейн Оби). Ж.-д. станция (Турьинекие Рудники) 
на линии Надеждинск — Покровск Уральский. Воз
ник в 1760 в связи с разработкой месторождений 
меди и железа. В 1944 посёлок Турьинекие Рудники 
преобразован в город Краснотурьинск. За годы 
Великой Отечественной войны (1941—45) и четвёр
той пятилетки (1946—50) в городе построены новые 
промышленные предприятия, в т. ч. угольные шах
ты, алюминиевый завод, работающий на месторож
дении бокситов «Красная Шапочка». Город благо
устраивается, построены каменные 2—4-этажные 
дома, проведён трамвай, организовано автобусное 
сообщение. Имеются (1952) индустриальный тех
никум, 31 общеобразовательная школа. 10 клу
бов, 26 библиотек, геологии, музей. В посёлке 
Турьинекие Рудники родился изобретатель радио
А. С. Попов.

красноурАльск — город областного подчине
ния в Свердловской обл. РСФСР. Расположен на 
вост, склоне Урала, в 10 км от ж.-д. станции Верхняя 
(на линии Куіпва— Надеждинск). Крупный центр 
цветной металлургии. Возник в 1925 в связи с осво
ением меднорудного месторождения. В 1931 пущен 
крунвый медеплавильный завод. В К. — химический 
завод, работающий на отходах медеплавильного 
производства. Построены завод безалкогольных 
напитков, хлебокомбинат. Имеются (1952) 2 средние, 
7 семилетних, 10 начальных школ; Дворец культуры, 
5 клубов, 14 библиотек. Издаётся городская газета 
«Красноуральский рабочий».

КРАСНОУСбЛЬСКИЙ (б. Богоявленский 
Завод) — посёлок городского типа, центр Гафу- 
рийского района Башкирской АССР. Расположен 
в предгорьях Урала, на р. Усолке (бассейн Камы), 
в 20 км к Ю.-В. от ж.-д. станции Белое Озеро (на 
линии Уфа — Ишимбай). Посёлок возник в 1752 
в связи с постройкой медеплавильного завода, пере
оборудованного в 1887 в стекольный (выпускает 
оконное стекло). В годы второй пятилетки (1933—37) 
завод был полностью реконструирован. Имеются 
(1953) средння, 2 семилетние, начальная школы, 
школа рабочей молодёжи, клуб, библиотека. В 4 им 
от К. — бальнеология, курорт с минеральными 
источниками и грязями.

КРАСНОУФЙМСК — город областного подчи
нения, центр Красноуфимского района Свердлов
ской обл. РСФСР. Расположен в предгорьях Ура
ла, на правом берегу р. Уфы (бассейн Камы). 
Ж.-д. станция на линии Казань — Свердловск, в 
223 км к 3. от Свердловска. В К. — предпринтия 
по обслуживанию ж.-д. транспорта; лесопильный, 
сыромятношорный, кирпичный, молочный заво
ды. Имеются (1953) 3 средние, 5 семилетних и 
4 начальные школы; педагогия, училище, с.-х. 
техникум, ремесленное и ж.-д. училища, 2 музы
кальные школы, школа медицинских сестёр; Дом 
культуры, кинотеатр, 4 клуба, 4 библиотеки, 
краеведческий музей. К. основан в 1736 как кре
пость.

КРАСНО® АРфбРНЫЙ — посёлок городского ти
па в Чудовском районе Новгородской обл. РСФСР. 
Пристань на левом берегу р. Волхова, в 15 км к В. 
от г. Чудово. В К. — фарфорово-фаянсовый завод. 
Имеются (1952) семилетнян школа, клуб, библио
теки.

КРАСНОФИГУРНЫЙ СТИЛЬ (или красно
фигурная техника) — приём росписи 
сосудов в древнегреческой вазописи (см. Вазопись 

греческая), при к-ром фон покрывался т. н. чёрным 
лаком, а изображения сохраняли цвет глины (обычно 
красноватый). Детали
исполнялись при по
мощи пера или кисти. 
К. с. позволял дости
гать большей прав
дивости изображения, 
чем чёрнофигурный 
стиль (см.). Возник 
ну в в конце 6 в. дон. э., 
К. с. способствовал 
преодолению услов
ности и схематизма Краснофигурный сосуд (скифос). 
архаич. искусства и 5 в. до н. э. Государственныйму- 
пепехопѵ к исі.'ѵсстпѵ ЗРЙ изобразительных искусств им. переходу к искусству А с. Пушкина. Москва, 
классики.

КРАСНОФЛОТЕЦ — воинское звание рядового 
состава Военно-Морских Сил СССР, к-рое было 
введено постановлением ЦИК и СНК СССР 22 сент. 
1935. Для старших специалистов срочной службы 
с ноября 1940 установлено звание старшего К. 
После Великой Отечественной войны в июле 1946 
звание К. и старшего К. заменены званием матрос 
и старший матрос.

KPACHOXBÓCT (Dasychira pudibunda) — бабоч
ка сем. волнянок (см.). Крыльн в размахе у самца 
до 45 мм, у самки — до 60 мм; окраска светлосерая, 
передние крылья с 2—3 тёмными поперечными по-

Краснохвост: 1— гусеница; 2 — 
бабочка-самка; з—бабочна-самец.

лосамиисветлым осно
ванием, задние—почти 
одноцветные. Гусени
ца до 50 .ил« длины, жел
то вато-зелёного цвета 
с 4 яркожёлтыми во
лосяными щётками на 
спине и бархатисто
чёрными вырезами ме
жду ними; на конце 
тола пучок длинных 
красных волосков; во
лоски ядовиты и, по
падая на кожу чело
века, могут вызывать 
сильное раздражение. 
Распространён К. в

Европе и Азии; в СССР встречаетсн в Европейской 
части и в Зап. Сибири (исключая север), а так
же в Средней Азии. Гусеница многоядна, питается 
листьями плодовых деревьев, дуба, клёна, липы, 
вяза, тополя и других лиственных пород. Вредитель 
лесов и садов. Меры борьбы: сгребание поздней осе
нью лесной подстилки (уничтожение зимующих в пей 
куколок), опрыскивание или опыливание деревьев 
ва заражённых участках ядами кишечного или кон
тактного действия.

КРАСНОХОЛМСКИЙ КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИ
НАТ— одно из крупнейших предприятий шерстяной 
промышленности СССР. Находится в Москве. Ком
бинат специализирован на производстве гребенных 
костюмных тканей. Организован в 1926 на базе пря
дильной фабрики, основанной в 1822, и ткацко- 
отделочной, основанной в 1863. В дореволюцион
ное время оба эти предприятия характеризовались 
низким уровнем техники. Наряду с механическими 
ткацкими станками имелось большое количество 
ручных.

За годы Советской власти на комбинате проведены 
большие работы по замене старого малопроизводи
тельного оборудования новым, более производитель
ным. В результате постепенной реконструкции и го
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ды четвёртой пятилетки (1946—50) комбинат превра
тился в крупное механизированное предприятие. 
Для улучшения условий труда введены транспортё
ры, подъёмники, тележки облегчённого типа на ша
рикоподшипниках и резиновом ходу и др. Оснаще
ние комбината новой техникой, частичная замена 
простых ткацких станков автоматическими, уста
новка мощных сушильно-піирительных машин и др., 
усовершенствование технологии производства и ор
ганизации труда, широкое развитие социалистиче
ского соревнования позволили комбинату досрочно, 
в 3:>/4 года, выполнить план четвёртой пятилет
ки. В 1952 на прядильной фабрике довоенный 
уровень производства (1940) был превышен по 
выпуску продукции на 20,2%, по производительно
сти труда — на 41,1%, на ткацкой фабрике соот
ветственно— на 48,1% и 31,6%. В январе 1949 по 
инициативе помощника мастера ткацкого цеха 
А. С. Чутких (см.) на комбинате зародилось патрио- 
тич. движение за выпуск продукции отличного каче
ства. Вместе со своей бригадой он принял обязатель
ство выпускать только первосортные ткани и пред
ложил организовать социалистическое соревнование 
за выпуск первосортной продукции и звание бригад 
отличного качества. В 1952 на предприятиях лёг
кой пром-сти десятки тысяч бригад и участков вклю
чились в социалистическое соревнование. Для повы
шения общеобразовательного уровня рабочих и 
подготовки квалифицированных кадров на комби
нате созданы школа рабочей молодёжи, филиалы 
текстильного техникума и заочного текстильного 
института.

КРАСНОЦВЁТНЫЕ ФОРМАЦИИ (или отло
жения) — толщи осадочных горных пород (кон
гломератов, песчаников, глин, мергелей), окрашен
ных в красный или красновато-бурый цвет. Эта 
окраска объясняется присутствием в них тонкорас
пылённых маловодных окислов железа, свидетель
ствующих об образовании К. ф. при свободном до
ступе кислорода в условиях тропического или суб
тропического климата. Иногда в окраске пород 
красноватые тона чередуются с синевато-зелёны
ми, фиолетовыми, жёлтыми и серыми. Формации, 
сложенные такими породами, называются пестро
цветными.

По своему составу К. ф. делятся на два типа: 
карбонатные и бескарбонатвые. Первые образовались 
в условиях жаркого и сухого климата. Их породы 
содержат нек-рое количество извести, прослои мер
гелей, а иногда линзы известняков и доломитов. 
С К. ф. этого типа связаны месторождения гипсов, 
различных солей, а у подножья горных возвышенно
стей — месторождения медистых песчаников. Вто
рые образовались в условиях жаркого и влажного 
климата. Их породы не содержат примеси извести и 
прослоев мергелей, часто переслаиваются с серо
цветными угленосными отложениями или переходят 
в них по простиранию. С К. ф. этого типа связаны 
месторождения железных и железо-марганцовых 
руд, а также бокситов. К. ф. обычно накапливаются 
в руслах, разливах и дельтах рек, в озёрах, лагунах 
и мелководных прибрежных участках морей.

Особенно характерны К. ф. для предгорных и 
межгорных прогибов, к-рые образуются одновре
менно с формированием складчатых горных систем. 
В таких прогибах мощность К. ф. нередко достигает 
нескольких километров. Менее мощные К. ф. ши
роко развиты на платформах (см.) в отложениях 
различного возраста. Древние К. ф. широко распро
странены в девонских отложениях С.-З. Европейской 
части СССР, в пермских и триасовых отложениях 

Поволжья и Приуралья, меловых и третичных отло
жениях Средней Азии и Казахстана. К К. ф. отно
сятся многие современные континентальные осадки 
тропич. пояса.

КРАСНОЩЁКОВО — село, центр Краснощёков- 
ского района Алтайского края РСФСР. Располо
жено на левом берегу р. Чарыш (левый приток 
Оби), в 96 км к Ю.-В. от ж.-д. станции Поспелиха 
(на линии Барнаул—Семипалатинск). В К.— 
маслозавод. Имеются (1953) средняя и начальная 
школы, клуб, библиотека. В районе — посевы 
зерновых (гл. обр. пшеницы) и льна; молочное 
животноводство. 4 МТС, 2 животноводческих сов
хоза, 8 сельских электростанций.

КРАСНОЯРКА — село, центр Кагановичского 
района Омской обл. РСФСР. Расположено на пра
вом берегу Иртыша, в 45 км ниже г. Омска. Дачное 
место. В К. — молочный и 2 кирпичных завода, мель
ница. Имеются (1952) средняя школа, Дом культуры, 
библиотека, дом отдыха. В районе — дома от
дыха и санатории. Пригородное овощное хозяйство, 
посевы зерновых и мясо-молочное животноводство. 
2 МТС, 2 совхоза, 6 сельских электростанций.

КРАСНОЯРСК — город республиканского под
чинения, центр Красноярского края РСФСР. Один 
из крупнейших городов и промышленных центров 
Сибири. Имеет 4 городских района. Расположен 
на обоих берегах Енисея. Основная, старая часть 
города находится на левом берегу, главные ново
стройки— на правом. К.— важный транспортный 
узел на пересечении Енисея Великой Сибирской 
магистралью. Речной порт. Аэропорт. Население 
города в 1926 составляло 72,3 тыс. чел., в 1939 
(перепись) — 190 тыс.

История. К. был основан в 1628 как неболь
шое укрепление (острог). В 1823 стал губернеким 
городом Енисейской губ., насчитывавшим ок. 3 тыс. 
жит. В связи с развитием в крае золотопромышлен
ности и в особенности с постройкой Сибирской ж. д. 
(проведена через К. в 1896) город стал быстро расти. 
В К. возникают крупные ж.-д. мастерские с большим 
количеством рабочих-металлистов. С развитием ка
питализма в Сибири растёт и революционное движе
ние, к-рое в К. и Енисейской губ. особенно усили
лось в конце 19 в.

Енисейская губ. при царизме служила местом поли- 
тич. ссылки. 4 марта 1897 в К. прибыл В. И. Ленин, 
сосланный царским правительством на 3 года в 
Вост. Сибирь. Во время пребывания в Краснояр
ске В. И. Ленин до назначения к месту ссылки 
в с. Шушенское работал с 9 марта по 30 апреля над 
вопросами экономия, развития России, пользуясь 
книгами в личной библиотеке красноярского купца 
Г. В. Юдина. 30 апреля В. И. Ленин выехал из К. в 
с. Шушенское. 11—25 сент. 1898 В. И. Ленин 
вновь посетил К., где работал в библиотеке и встре
чался с политич. ссыльными — П. А. Красиковым и 
Л. Н. Скорняковым, к-рые по совету В. И. Ленина орга
низовали первые марксистские кружки среди крас
ноярских рабочих. К концу 1901 в К. под идейным 
влиянием В. И. Ленина и ленинской «Искры» офор
милась организация РСДРП, входившая в Сибир
ский социал-демократический союз. К. занимал вид
ное место в революционном движении Сибири. Во' 
время русско-японской войны 1904—05 большевики 
К. проводили большую агитационную работу среди 
солдат на магистрали Сибирской ж. д., разоблачая 
политику царизма и империалистический характер 
войны. В ответ на кровавые события 9 января 1905 
в Петербурге Красноярский комитет РСДРП орга
низовал стачку и уличную демонстрацию. Больше
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вики К., руководствуясь решением III съезда РСДРП, 
в своих листовках призывали к всенародному воору
жённому восстанию. В ходе Октябрьской всеобщей 
политик, стачки 1905 в К. возник Совет рабочих 
депутатов, начали организовываться профессиональ
ные союзы.

Под влиянием выступлений рабочих К. в Енисей
ской губ. в 1905 развернулось крестьянское движе
ние, образовались революционные крестьянские 
комитеты. На сторону революционных рабочих 
перешли солдаты 2-го ж.-д. батальона и других 
воинских частей. 6 дек. 1905 в К. образовался объ
единённый Совет рабочих и солдатских депутатов. 
Этот Совет В. И. Ленин назвал в числе тех, к-рые 
«фактически являлись зачатками новой революцион
ной власти» (Соч., 4 изд., т. 10, стр. 134). Период 
с 6 дек. 1905 по 3 янв. 1906, когда Совет рабочих и 
солдатских депутатов являлся фактич. хозяином 
города, был временем существования т. н. «Крас
ноярской республики» (см.).

После поражения революции 1905 в К. и Ени
сейскую губ. усилился приток политич. ссыльных. 
В 1909 царским правительством в с. Тасеево был 
сослан Ф. Э. Дзержинский, в с. Потоскуй на Ангаре 
находился в ссылке Г. К. Орджоникидзе. В Туру- 
ханский край под гласный надзор полиции 2 июля 
1913 был выслан И. В. Сталин. В Туруханский край 
в 1913 были сосланы Я. М. Свердлов и С. Спандарян. 
После Февральской буржуазно-демократической рево
люции большинство в Красноярском совете с самого 
начала принадлежало большевикам. В апреле 1917 в 
К. было создано^Средне-Сибирское бюроЦКРСДРП(б). 
В К. происходил ряд партийных конференций и съез
дов Советов Средней Сибири. В июльские дни 1917 
большевики К. завоевали большинство на выборах в 
городскую думу. 9 июля под руководством большеви
ков в К. проходила мощная политич. демонстрация, 
в к-рой участвовало св. 12 тыс. чел. 16—20 июля 1917 
в К. состоялась губернская конференция РСДРП(б), 
представлявшая 2 тыс. членов партии. В августе 
1917 большевики К. сорвали попытки буржуазии 
учинить расправу над рабочими и разогнать Советы 
с помощью карательной экспедиции, прибывшей из 
Иркутска: Солдаты этой экспедиции были распро
пагандированы С. Лазо и большевиками, послан
ными Красноярским советом. 5 сентября в К. от
крылся съезд Советов Средней Сибири, к-рый от 
имени 110 тыс. рабочих и 90 тыс. крестьян принял 
большевистские резолюции.

В результате победы Великой Октябрьской социа
листической революции в К. 28 окт. 1917 установи
лась Советская власть. В январе 1918 в К. был подав
лен контрреволюционный мятеж казачьего атамана 
Сотникова, сорвана попытка английского и норвеж
ского консулов оказать ему помощь. Трудящиеся 
К. одними из первых откликнулись на призыв 
Коммунистической партии о помощи продоволь
ствием промышленным центрам страны. В ноябре 
1917 из К. было отправлено 50 тыс. пудов хлеба 
в Петроград.

18 июня 1918 К. был захвачен чехословацкими 
мятежниками (см. Чехословацкого корпуса мятеж). 
В период иностранной военной интервенции и граж
данской войны в СССР 1918—20 (см.) Красноярский 
комитет РКП(б) под руководством ЦК и Сибирского 
бюро вёл большую подпольную работу среди солдат 
и рабочих. Красноярские рабочие-коммунисты яви
лись организаторами партизанских отрядов в Ачин
ском районе (под командованием П. Е. Щетинкина), 
в Манском районе (под командованием А. Д. Крав
ченко), Тасеевском районе и др. В К. 4 янв. 1920

34 Б. С. Э. т. 23.

под руководством коммунистов рабочие и солдаты 
гарпизона подняли восстание против колчаков
щины, 6 января части Красной Армии освободили 
К. от белогвардейцев (см. Красноярская операция 
1919—20); в городе была восстановлена Советская 
власть.

За годы Советской власти город вырос, став про
мышленным и культурным центром, насчитываю
щим более сотни фабрик и заводов.

Промышленность. Главной отраслью 
промышленности является машиностроение. Созданы 
Сибирский завод тяжёлого машиностроения, выпу
скающий мощные электрокраны и поставляющий 
оборудование для строек пятой пятилетки (раз
рыхлители землесосных снарядов, подъёмные уст
ройства для шлюзов и др.), заводы — самоход
ных комбайнов, металлоконструкций, механический 
(производящий оборудование для лесной пром-сти), 
судостроительный и судоверфь (строительство само
ходных и несамоходных судов). На базе суще
ствовавших до революции ж.-д. мастерских со
здан паровозо-вагоноремонтный завод. Значительна 
промышленность строительных материалов. Построе
ны деревообрабатывающий комбинат (производство 
строительных деталей, мебели), заводы: цементный, 
шиферный, крупные кирпичные, известковый, шла
коблоков. Развита лёгкая пром-сть: имеются швей
ная фабрика, обувная фабрика «Спартак», фабрика 
кожевенных изделий, кожевенный завод, пимокатно- 
войлочная фабрика и др. Построены заводы: гидро
лизный (спирт и дрожжи), молочных продуктов, вин
ный; кондитерская и макаронная фабрики; механизи
рованные хлебозаводы. Видное место занимает 
промысловая кооперация: металлообработка (произ
водство бытовых металлоизделий, кроватей), дерево- 
обработка (мебель, лесопиление), швейные и сапож
ные мастерские.

Объём промышленной продукции в 1938 вырос 
по сравпепию с 1913 в 18,7 раза; в 1951 в 
городе произведено продукции в 9 раз больше, 
чем в 1940.

Коммунальное хозяйство и бла
гоустройство. Жилой фонд города увели
чивается гл. обр. за счёт строительства каменных 
4—5-этажных зданий. За период с 1920 по 1951 вы
строено 688 тыс. м2 жилой площади. Одновременно 
с ростом жилищпого строительства улучшается бла
гоустройство города. Асфальтируются и озеленяются 
улицы. Введено автобусное сообщение (10 маршру
тов). В 1952 построен новый речной вокзал. В пе
риод навигации по р. Енисею осуществляется связь 
между городскими районами, Домом отдыха и 
дачными посёлками. Енисей со своими высокими, 
покрытыми лесом берегами придаёт окрестно
стям города живописный вид. На правом берегу 
Енисея близ К. находится одна из его досто
примечательностей — государственный заповедник 
Столбы (см.) со скалами (столбами) причудливой 
формы.

Культурное строительство. В 
1913 в начальных школах, средних и специальных 
учебных заведениях К. (землемерное училище, же
лезнодорожное техвич. училище и рисовальная 
школа) обучалось всего 7 тыс. человек; высших учеб
ных заведений не было. В 1953 в К. имелись 73 обще
образовательные школы (св. 38 тыс. учащихся), 
13 школ рабочей молодёжи; 15 средних специальных 
учебных заведений: техникумы — речной, машино
строительный, строительный, лесотехнический, физ
культурный, горный, финансово-экономический; 
фельдшерско-акушерская, фармацевтическая, худо-
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жественная, 2 музыкальные школы, музыкальное 
училище; школа руководящих колхозных кадров, 
школа ж.-д. техникови др.;институты:медицинский,

, Сибирский лесотехни
ческий, педагогиче
ский. Созданы научно- 
исследовательские ин
ституты — лесного хо
зяйства и эксплуата
ции, рыбного хозяйст
ва; институт повы
шения квалификации 
работников Лесной 
пром-сти.

В К. — театр дра
мы имени А. С. Пуш
кина, театр кукол, 
цирк, 28 клубов, 83 би
блиотеки, Дом-музей 
И. В. Сталина, дом- 
музей художника В. И. 
Сурикова (родивше
гося в К.), краеведче
ский музей, 4 парка, в 
т. ч. Центральный парк 
культуры и отдыха 
имени А. М. Горького 

<12,5 га тайги), 6 кинотеатров и 9 стационарных 
киноустановок при клубах, 4 стадиона. В К. издаются 
газеты «Красноярский рабочий», «Красноярский 
железнодорожник», «Речник Енисея».

КРАСНОЯРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — часть 
транссибирской ж.-д. магистрали СССР. Выдели
лась в самостоятельную дорогу в 1936 после разде
ления Восточно-Сибирской ж. д. с присоединением 
также части Томской ж. д. Управление К. ж. д. 
находится в г. Красноярске. Эксплуатационная дли
на дороги 1279 км. Она проходит по Кемеровской, 
Иркутской областям и Красноярскому краю. К.ж. д. 
граничит с Томской ж. д. (станция Мариинск) и с Вос

точно-Сибирской (станция Тайшет). Участок Мари
инск—Тайшет сдан в эксплуатацию в 1899, Ачинск — 
Абакан и Черногорские копи — в 1926. Через 
участок Ачинск — Абакан осуществляется связь юж. 
районов Красноярского края, Хакасской и Тувин
ской автономных областей со всеми экономия, 
центрами СССР. Основными грузами, перевозимыми 
К. ж. д., являются лес, каменный уголь, нефте
продукты, чёрные металлы, руда и др. Грузооборот 
К. ж. д. значительно увеличился, возросли пе
ревозки каменного угля, нефтепродуктов, леса, 
руды и чёрных металлов. Половину грузооборота 
дороги составляют транзитные грузы. К. ж. д. пере
секает р. Енисей. Главным пунктом перевалочных 
операций с железной дороги на водные пути для 
отправки грузов в новые промышленные центры края 
(Игарка, Норильск, Дудинка) и обратно является 
г. Красноярск. За годы пятилеток К. ж. д. осна
щена новой техникой, поезда обслуживаются мощ
ными советскими локомотивами серии «Л», «Су», 
стрелки и сигналы оборудованы новыми маршрутно
контрольными устройствами. На маневровой работе 
станций используется радиосвязь, трудоёмкие и 
тяжёлые работы при производстве грузовых опе
раций механизированы.

К 1952 3708 работников К. ж. д. награждены 
орденами и медалями. Для работников дороги по
строены Дома культуры — в 1935 в г. Красноярске, 
в 1941 — на станции Боготол. Издаётся многотираж
ная газета «Красноярский железнодорожник».

КРАСНОЯРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919—20 — опе
рация советских войск 5-й армии Восточного фронта 
по освобождению г. Красноярска в ходе преследова
ния отступавшей колчаковской армии (см. Иност
ранная военная интервенция и гражданская война 
в СССР 1918—20).

В сентябре 1919 5-я армия после неудачных боёв 
в междуречье Тобола и Ишима вынуждена была 
отойти за Тобол. По требованию В. И. Ленина был 
смещён командующий Восточным фронтом и приняты 
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меры к пополнению 5-й и 3-й армий. 14 октября 
5-я и 3-я армии одновременно форсировали Тобол и, 
сбив противника, начали безостановочное пресле
дование белогвардейских армий. 29 октября совет
ские войска освободили г. Петропавловск, 14 нояб
ря — г. Омск. После этого преследование осуще
ствляли только войска 5-й армии. 22 декабря они 
заняли г. Томск. Попытка противника оказать со
противление у станции Тайга закончилась разгромом 
крупного отряда колчаковцев. Советские войска при 
активной помощи сибирских партизан продолжали 
безостановочно преследовать врага, нанося ему боль
шой урон. В начале января 1920 завязались бои за 
гг. Ачинск и Красноярск. Вдоль железной дороги 
наступали главные силы 5-й армии, с Ю. и С. им 
помогали партизаны. 6 января советские войска 
заняли Красноярск; в плен было захвачено 20 тыс. 
чел. Остатки колчаковцев под командой ген. Каппе- 
ля бежали в направлении г. Иркутска, бросив во
оружение. 5 марта Красная Армия вступила в г. Ир
кутск.

«КРАСНОЯРСКАЯ РЕСПУБЛИКА» — власть 
■Совета рабочих и солдатских депутатов, существо
вавшая в г. Красноярске в декабре 1905 — начале 
января 1906, во время первой русской революции 
1905—07. «Некоторые города России, — писал
В. И. Ленин, — переживали в те дни период различ
ных местных маленьких „республик“, в которых 
правительственная власть была смещена и Совет 
рабочих депутатов действительно функционировал 
в качестве новой государственной власти. К со
жалению, эти периоды были слишком краткими, 
„победы“ слишком слабыми, слишком изолированны
ми» (Соч., 4 изд., т. 23, стр. 240—241). Вооружённому 
восстанию в Красноярске предшествовало револю
ционное движение рабочих ж.-д. мастерских и солдат 
2-го ж.-д. батальона в сентябре — октябре 1905, 
руководителем к-рого был М. С. Урицкий. Народ
ные митинги приняли характер постоянно дейст
вующих собраний, на к-рых принимались решения 
по проведению революционных действий. Для реше
ния текущих вопросов была создана «Временная 
комиссия от рабочих» предприятий Красноярска. 
С начала декабря местная власть фактически нахо
дилась в руках восставших рабочих и солдат. 9 де
кабря был образован объединённый Совет рабочих 
и солдатских депутатов. Совет опубликовал поста
новление, обеспечившее свободу печати и собра
ний. Восставшие заняли губернскую типографию, 
где стали печатать постановления Совета, воззва
ния к населению и социал-демократическую газе
ту «Красноярский рабочий». Совет руководил вы
борами в новую городскую думу, разоружил 
полицию и жандармов и принял меры по охране 
безопасности и порядка, установил наблюдение 
за движением проходящих поездов. Красноярский 
совет играл роль временного революционного пра
вительства, был органом руководства восстанием. 
Однако предательство соглашательского эсеров
ского руководства солдатского комитета, тормозив
шего вооружение рабочих, самоуспокоенность Со
вета. оставившего на свободе представителей цар
ской власти, ослабили силы восставших. «К. р.» 
была подавлена 3 янв. 1906 прибывшей в город кара
тельной экспедицией ген. Редько.

Лит.: Ветошкин М., Из истории большевист
ских организаций и революционного движения в Сибири, 
[2 изд.], М., 1947; 1905 г. в Красноярске. (Материалы и до
кументы), Красноярск, 1941; Дулов В. и Кудряв
цев Ф., 1905 год в Восточной Сибири, Иркутск, 1941; 
Яковлев Н. Н. Красноярское вооружённое восстание 
1905 г., «Исторические записки», 1952, т. 40.
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Кваркенском районе Чкаловской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция (Айдырля) на линии Карталы — Орск, 
в 460 км к В. от г. Чкалова. Предприятия по обслу
живанию ж.-д. транспорта. Имеются (1953) средняя 
школа, клуб, библиотека.

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ меди- 
ЦЙНСКИЙ ИНСТИТУТ — высшее учебное за
ведение в г. Красноярске. Организован в 1942. 
Имеется (1952) лечебный факультет; при институте 
открыты курсы специализации и усовершенствова
ния врачей. Большинство врачей, окончивших инсти
тут, работает в Красноярском крае и в районах 
Крайнего Севера. В числе научных вопросов, раз
рабатываемых К. г. м. и., — изучение курортов 
края. Институт издает сборники научных трудов 
(1946, 1951, 1952), бюллетень, монографии.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ — край в составе РСФСР. 
Образован 7 дек. 1934. Граничит на 3. с Тюменской, 
Томской, Кемеровской областями РСФСР, на Ю.-З.— 
с Алтайским краем РСФСР, на Ю. — с Тувинской 
автономной обл. РСФСР, на В. — с Иркутской обл. 
РСФСР и Якутской АССР. На С. омывается Карским м. 
и морем Лаптевых. В состав края входит Хакас
ская автономная обл., расположенная в юго-зап. 
части края, Таймырский и Эвенкийский националь
ные округа, расположенные на С. края, а также мно
гочисленные о-ва Северного Ледовитого ок.: Север
ная Земля, Олений, Сибирякова, Вилькицкого, 
Диксон, Известий ЦИК, Уединения, архипелаг 
Норденшельда и др. Площадь 2 403,6 тыс. кл<2. 
Делится на 63 района, имеет 14 городов и 34 посёлка 
городского типа. Центр — г. Красноярск.

До революции К. к. был местом политик, ссылки. 
В с. Шушенском с 1897 по 1900 отбывал ссылку 
В. И. Ленин. В туруханской ссылке с 1913 по 
1917 были И. В. Сталин (пос. Костино, Курейка, 
Красноярск, Ачинск), Я. М. Свердлов (Курейка, 
Селиваниха, Монастырское). В 1909 в с. Потоскуй 
на Ангаре был сослан Г. К. Орджоникидзе, а 
в с. Тасеево (в 397 км к С.-В. от Красноярска) — 
Ф. Э. Дзержинский.

Физико-географический очерк. Общая харак
теристика. К. к. расположен в Азиатской 
части Советского Союза, протягивается с С. на Ю., 
от берегов Северного Ледовитого ок. до горных райо
нов юж. Сибири, почти на 3 тыс. км.

Река Енисей, пересекающая большую часть тер
ритории края, служит важнейшей меридиональной 
природной границей, отделяющей низменную Зап. 
Сибирь от плоскогорий и гор Вост. Сибири. В пре
делах К. к. чётко выражена широтная зональность. 
Архипелаг Северная Земля, горы Бырранга, Северо- 
Сибирская низменность и Гыданский п-ов покрыты 
тундровой растительностью. Далее к югу за уз
кой полосой лесотундры, занимая принадлежащую 
К. к. часть Западно-Сибирской низменности и Средне- 
Сибирское плоскогорье, тянутся хвойные леса. 
Пониженные участки на Ю. Средне-Сибирского пло
скогорья заняты лесостепью. На Ю. края располо
жены горные системы Восточного и Западного 
Саяна, Кузнецкий Алатау и Абаканский хребет; 
здесь чётко выступает различие между горами, 
покрытыми таёжными лесами, и межгорными степ
ными котловинами.

Берега. Береговая линия Карского моря (см.) 
и моря Лаптевых (см. Лаптевых море) в пределах 
К. к. характеризуется значительной изрезанностью; 
морские заливы заходят далеко вглубь материка 
(Енисейский и Хатангский); имеется большое коли
чество более мелких заливов; Пясинский, Таймыр-
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ский, Толля, Фаддея и др. Прибрежные части морей 
отличаются небольшой глубиной.

Рельеф. На Крайнем Севере К. к. располо
жены о-ва Северная Земля. На платообразной поверх
ности островов залегают ледниковые куполы, зани
мающие до х/4 территории островов. О-ва Северная 
Земля отделены проливом Вилькицкого от п-ова 
Таймыр, сев. половину к-рого занимают горы Быр- 
ранга, сложенные нижнепалеозойскими и отчасти 
докембрийскими породами. Они представляют собой 
систему плосковершинных хребтов, разделённых 
глубоко врезанными долинами. Горы Бырранга 
круто обрываются к Северо-Сибирской низменно
сти, покрытой большим количеством озёр и болот. 
К Ю. от Северо-Сибирской низменности резким 
уступом (высотой от 200 до 600 м) возвышается 
Средне-Сибирское плоскогорье, сложенное осадоч
ными породами нижнего палеозоя, угленосными и 
туфогеннымн толщами верхнего палеозоя — нижнего 

мезозоя, прорванны
ми траппами (см.). 
Средние высоты пло
скогорья 500—700 м; 
на С., в горах Путо
рана, они достигают 
2 тыс. м. Плоскогорье 
расчленено густой се
тью глубоких и узких 
речных долин. Вдоль 
Енисея протягивается 
(на 900 км) Енисей
ский кряж, достигаю
щий высоты 1122 м 
(г. Енашимский Пол
кан), с мягкими очер
таниями вершин и 
гребней. На Ю. Ени
сейский кряж отделён 
от горной системы 
Вост. Саяна тектони
ческим прогибом. От
роги Вост. Саяна дохо
дят дог. Красноярска, 
образуя живописные 

скалы (заповедник Столбы). На Ю.-В. хребты Вост. 
Саяна достигают 3200 м (верховья р. Кизира), 
имеются небольшие ледники. По юго-зап. окраине 
К. к. протянулась система хребтов Зап. Саяна. Зуб
чатые вершины хребтов достигают высоты 2 000— 
2 500 м, а нек-рые и большей (г. Каратапі—2 925м). 
На Ю., вдоль зап. границы края возвышаются 
Кузнецкий Алатау и Абаканский хр. Их наибольшие 
высоты 1700 — св. 2 000 м. Современный облик гор юга 
К. к. обусловлен молодыми тектонич. движениями, 
интенсивной эрозией и четвертичным оледенением;

Между горными системами и внутри них располо
жены глубокие тектонич. депрессии — котловины 
Минусинская, Чулымо-Енисейская и др. Днища 
котловин характеризуются слабо холмистым релье
фом (с абсолютными высотами 300—500 м).

Полезные ископаемые. В К. к. имеет
ся несколько крупных угольных бассейнов — Ми
нусинский, Канский, Чулымо-Енисейский, Тун
гусский. Месторождения железных руд — в Мину
синской котловине, в Саянах и на Средне-Сибирском 
плоскогорье. Имеются также месторождения золота, 
меди, никеля, бокситов, свинца, марганцовой руды, 
графита, слюды, асбеста, каменной соли, различных 
строительных материалов.

Климат — континентальный. Зимой преобла
дает устойчивая антициклональная погода. Лишь

изредка происходит вторжение циклонов с 3., при
носящих осадки и смягчающих морозы. Наблюдается 
сильное различие в климате юж. и сев. частей 
края, гор и равнин. На С. зима длительная. Средние 
температуры января от —30,2° (Дудинка) на С. до 
—18° (Минусинская котловина) на Ю. Летом пре
обладают местные воздушные массы. Лето тёплое, 
на Ю. — жаркое. Средние температуры июля от 
+12,7° (низовья Енисея) до +21,1° (Минусинская 
котловина). Только на берегах океана средняя 
температура самого тёплого месяца менее +10°. 
Температурные колебания в течение года очень 
велики, особенно в глубоких межгорных депрес
сиях. Переходные сезоны — весна и осень — ко
ротки. Осадки преимущественно летние. Наимень
шее количество осадков выпадает на побережье 
океана и в межгорных котловинах (в юго-зап. 
части Минусинской котловины 240 мм за год); на 
большей части территории (на Средне-Сибирском 
плоскогорье и левобережье Енисея) — 300—400 мм; в 
горах количество осадков увеличивается (в Саянах 
местами до 1000мм). ВпределахК. к. распространена 
вечная мерзлота (см.). От Игарки граница веч
ной мерзлоты резко поворачивает на Ю.-В. к сев. 
оконечности оз. Байкал. Южнее этой границы веч
ная мерзлота встречается отдельными пятнами. 
Вегетационный период короток, но специальные 
сорта зерновых культур вызревают вплоть до Поляр
ного круга.

Гидрография. Все реки принадлежат бас
сейну Северного Ледовитого ок. Главной рекой 
К. к. является Енисей.

Бассейн Енисея имеет асимметричное строение; 
большинство его крупных притоков впадает справа: 
Туба, Сыда, Сисим, Мана, Кан, Ангара, Большой 
Пит, Подкаменная Тунгуска, Бахта, Нижняя Тун
гуска, Курейка, Хантайка. Левые притоки, начинаю
щиеся с плоских заболоченных водоразделов Запад
но-Сибирской низменности, отличаются меньшей 
длиной: Кас, Сым, Елогуй, Турухан, Большая Хета. 
В Минусинской котловине Енисей принимает круп
ный левый приток — Абакан. Целиком в пределах 
края лежат бассейны рр. Хатанги, Пясины, Тай- 
мыры. По территории К. к. протекают притоки 
Оби— Чулым и Кеть (верхнее и среднее течение). 
Питание рек — гл. обр. за счёт таяния снегов весной 
и в горах летом, а также летне-осенних дождей. Сток 
за тёплый период составляет 80—90% годового 
стока. На Таймыре и вблизи Северного Ледовитого 
ок. реки бывают покрыты льдом 8 месяцев, а на Ю. — 
ок. 5 месяцев. Реки Средне-Сибирского плоскогорья 
имеют сравнительно быстрое течение. Местами русла 
рек врезаны в коренные породы, выходы к-рых обра
зуют многочисленные шиверы и пороги. Реки слу
жат основными путями сообщения, источниками 
гидроэнергии и водоснабжения, богаты рыбой. 
По запасам водной энергии и длине водвых путей 
К. к. занимает одно из первых мест в СССР. Край 
богат озёрами. Наиболее крупные из них лежат на
С. — Таймыр, Пясино; на Средне-Сибирском пло
скогорье — Лама, Глубокое, Хантайское, Виви, 
Ессей и др. Есть озёра и на Ю. — в Минусинской 
котловине и окружающих её горах (Белое, Белё, 
Можарские). На горько-солёном озере Шира — 
курорт краевого значения.

Почвы. На С. широко распространены торфя
ные и глеево-торфяные почвы. В пределах большей 
части Средне-Сибирского плоскогорья преобладают 
почвы подзолистого типа. В понижениях они сме
няются болотными почвами, а на крутых склонах — 
скелетно-подзолистыми. Оподзоленные почвы на Ю. 
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края, развитые на супесчаных и суглинистых мате
ринских породах, отличаются высоким плодородием. 
На дне межгорных котловин преобладают почвы 
чернозёмного типа. В Канской лесостепи — выщело
ченные чернозёмы и серые лесные земли. По окраи
нам Минусинской котловины, особенно у подножья 
Кузнецкого Алатау, распространены тучные черно
зёмы, сменяющиеся в центре и на Ю. котловины юж
ными маломощными чернозёмами и каштановыми 
почвами. Эти почвы очень плодородны и дают в усло
виях искусственного орошения особенно богатые 
урожаи. Понижения заняты солонцами и солонча
ками. Ближе к предгорьям с повышением местности, 
увеличением количества осадков на смену чернозём
ным почвам приходят подзолистые, а по склонам 
гор — горноподзолистые почвы.

Растительный покров. На побережье 
Карского м. и в горах Бырранга встречаются пред
ставители арктич. флоры (куропаточья трава, лисо
хвост, лядник, нек-рые лишайники). Далее к Ю. 
следует полоса мохово-лишайниковой тундры, име
ющая большую хозяйственную ценность, как луч
шие зимние пастбища для оленей, и ещё южнее — 
кустарниковой тундры, где растут карликовая бе
рёза, полярные ивы, а также куропаточья трава, 
толокнянка, камне ломки и др.

К Ю. от п-ова Таймыр узкую полосу занимает 
лесотундра. На границе лесной растительности 
в зап. части п-ова Таймыр растёт сибирская листвен
ница, сменяющаяся к В. даурской лиственницей. 
Здесь далее всего на С. на земном шаре заходит 
граница леса.

Большая часть территории края покрыта тайгой. 
Общая площадь лесов достигает почти 150 млн. га. 
К С. от Подкаменной Тунгуски лежит область сев. 
тайги. Преобладают редкостойные леса из сибир
ской лиственницы, имеющие мощный моховый 
покров, берёзы, ивы, встречаются сибирская ель и 
кедровая сосна. К Ю. от Подкаменной Тунгуски 
простирается юж. тайга. Основными древесными по
родами, вместе с лиственницей, становятся сосна, кед
ровая сосна, пихта, ель. В юж. тайге огромные запасы 
прекрасной древесины. Наибольшее хозяйственное 
значение имеет сосна. На возвышенных участках 
Средне-Сибирского плоскогорья растут темнохвой
ные леса из ели и пихты. По долинам, хорошо дре
нированным склонам междуречий, особенно юж. 
экспозиции, господствуют лиственничные и сосно
вые леса. На левобережье Енисея преобладает забо
лоченная тайга из сибирской лиственницы, кедро
вой сосны, ели и пихты. Большие площади заняты 
болотами.

В Канской и Чулымо-Еиисейской котловинах, 
а также в периферия, частях Минусинской котло
вины степи чередуются с островами берёзовых и 
берёзово-осиновых лесов («колков»). В центральной 
части Минусинской котловины преобладают ко
выльно-типчаковые и полынно-ковыльные степи. На 
засоленных почвах среди стенной растительности 
встречается солонцовая и солончаковая раститель
ность. Склоны горных хребтов юга К. к. покрыты 
лесами; нижние части склонов занимают лиственнич
ные и лиственнично-сосновые леса, к-рые выше посте
пенно сменяются елово-кедрово-пихтовой тайгой. 
Верхнюю границу леса образуют лиственница, стла
никовая форма пихты. Выше встречаются лишь за
росли кустарников и высокогорная тундра. По дни
щам высокогорных долин распространены субаль
пийские и альпийские луга.

Животный мир. Для зоны тундры харак
терны северный олень, песец, заяц-беляк, лемминги, 

полярная сова, тундряная куропатка. Для тайги — 
лось, кабарга, медведь, белка, бурундук, росо
маха, колонок, соболь, а из птиц — глухарь, рябчик, 
кедровка; по гарям и в лесостепи встречается тете
рев. Много водоплавающих перелётных птиц — 
гуси, утки, лебеди. Богата фауна рыб: сибирский 
осётр, стерлядь, муксун, чир, нельма, ряпушка, 
хариус, омуль, сиг, таймень и др. Акклиматизиро
ваны ондатра, норка, баргузинский соболь, белка- 
телеутка и заяц-русак. Енисей служит зоогеогра
фия. границей: к В. от него преобладают восточно
сибирские (ангарские), к 3. — европейско-обские 
виды животных.

Население. На территории края проживает более 
20 различных национальностей. Основную часть 
населения составляют русские, живут также ук
раинцы, хакасы, татары, белорусы; на С. края — 
ненцы, саха, эвенки, якуты, нганасаны и другие. 
По переписи 1939 население края составляло 1940 
тыс. чел. Средняя плотность 0,9 чел. на 1 км2. Наи
более густо заселена территория, прилегающая 
к Великой Сибирской магистрали, а также районы 
Минусинской . котловины, где средняя плотность 
населения достигает 20—25 человек на 1 км2. Редко 
заселены районы Крайнего Севера. За годы Совет
ской власти выросли старые города и возникли но
вые — Абакан, Черногорск, Артёмовск, Иланский, 
Игарка, Заозёрный, Дудинка и Уяр. Городское 
население увеличилось с 1926 по 1939 почти в 3 раза. 
Удельный вес городского населения в 1939 составил 
29,8%: оно быстро возрастает в связи с высокими 
темпами индустриализации края. В центре края, 
г. Красноярске, ведутся большое жилищное строи
тельство и работы по благоустройству города. Насе
ление посёлков с 1926 по 1939 увеличилось более 
чем в 10 раз.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. Основными отраслями про
мышленности являются машиностроительная, гор
нодобывающая, лесная, деревообрабатывающая. В 
с. х-ве преобладают посевы зерновых, выросла роль 
технич. культур. Животноводство молочно-мясного 
направления. До Великой Октябрьской социалисти
ческой революции производительные силы К. к. 
отличались крайне низким уровнем развития. На
родности Севера и хакасы на юге края, жестоко 
эксплуатируемые царскими чиновниками и торгов
цами, вымирали. Промышленность была развита 
слабо и состояла из предприятий но добыче золота 
и небольшого числа кустарных мастерских и мелких 
предприятий (мукомольных, спирто-водочных и лес
ных). Наиболее крупным предприятием были ж.-д. 
мастерские. Из общего объёма валовой продукции 
промышленности в 1913 продукция спирто-водочных 
заводов составляла 37%, железнодорожных мастер
ских — 15%.

Сельское х-во было малопродуктивным, с крайне 
отсталой техникой. В конце 19 в. с постройкой 
Великой Сибирской магистрали увеличился приток 
переселенцев, значительно выросли посевные пло
щади, однако большая часть земель, пригодных для 
с. х-ва, оставалась неиспользованной. Земельные 
угодья были сосредоточены в кулацких хозяйствах, 
25% крестьянских хозяйств не имели посевов, 10% 
являлись безлошадными и 16% не имели с.-х. инвен
таря. За годы Советской власти, в результате осу
ществлённого под руководством Коммунистической 
партии и Советского правительства развития про
мышленности в вост, районах Советского Союза, 
в народном хозяйстве К. к. произошли коренные 
изменения. Созданы крупные предприятия мапшно- 
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строительной, деревообрабатывающей пром-сти и 
промышленности строительных материалов. Сильно 
выросла горнодобывающая пром-сть, открыты и 
разведаны новые месторождения различных полез
ных ископаемых. Большое значение имеет лесная 
пром-сть. Получила развитие лёгкая и пищевая 
пром-сть. Создано крупное высокомеханизированное 
социалистическое с. х-во. Земледелие продвинулось 
далеко на С. В результате проведения Коммунисти
ческой партией Советского Союза национальной по
литики созданы Таймырский и Эвенкийский нацио
нальные округа и Хакасская автономная облаетъ 
(см.). Освоение Северного морского пути (см.), разви
тие авиации и судоходства по сев. рекам способ
ствуют быстрому хозяйственному освоению северных 
районов К. к.

Наиболее развитой в промышленном отношении 
является юж. часть края [о хозяйстве сев. частей 
края подробнее см. в статьях Таймырский (Долгано- 
Ненецкий) национальный округ и Эвенкийский нацио
нальный округ].

Промышленность. В 1940 выпуск про
мышленной продукции вырос в 20,8 раза по сравне
нию с 1913. В 1945 промышленные предприятия края 
выпустили продукции на 74,8% больше, чем в 1940, 
а в 1950 — на 49,3% больше, чем в 1945.

За годы Советской власти в крае были реконструи
рованы и построены крупные промышленные пред
приятия союзного значения: угольные шахты и раз
резы, заводы тяжёлого машиностроения, самоход
ных комбайнов, машиностроительный и др. Центром 
машиностроения является г. Красноярск (тяжёлое 
машиностроение, судостроение, комбайностроение, 
производство оборудования для горной и лесной 
пром-сти, ремонт паровозов, вагонов и судов). Имеет
ся судоверфь в Енисейске и вагоноремонтный завод 
в Боготоле. Удельный вес валовой продукции маши
ностроения с 1940 по 1950 увеличился в 4 раза, а 
объём продукции — в 10,2 раза.

Горнодобывающая пром-сть края представлена 
добычей угля, камевного и бурого (в Минусинском, 
Канском, Чулымо-Енисейском бассейнах и других 
местах), к-рая получила особенно большое развитие 
на Ю. края; бурые угли добываются преимущественно 
открытым способом (угольные разрезы). По сравне
нию с 1913 добыча угля увеличилась более чем в 
30 раз. Добываются также золото, графит, слюда, 
марганцовая руда, барит, соль, минеральные строи
тельные материалы и другие полезные ископаемые. 
Значительное развитие получила горнодобывающая 
пром-сть в Таймырском и Эвенкийском националь
ных округах и в Хакасской автономной обл. В числе 
других природных богатств края одво из первых 
мест занимает лес. Лесная пром-сть играет важную 
роль в хозяйстве края. Преобладают хвойные по
роды — сибирская лиственница и сосна, к-рые зани
мают 83,3% всей лесной площади. Объём лесозаго
товок ежегодно возрастает. Лесные богатства исполь
зуются не только для удовлетворения нужд края, 
большая часть древесины, гл. обр. в пиломатериа
лах, отправляется в другие районы страны, а также 
за пределы Советского Союза. Крупнейшим портом 
во вывозу леса является Игарка (см.). Работы по 
заготовке леса, подвозу его к рекам и сплаву меха
низированы. Имеется большое количество лесоза
готовительных, деревообрабатывающих и лесохимия, 
предприятий. Крупнейшими центрами деревообра
батывающей пром-сти являются гг. Красноярск, 
Канск, Енисейск, Игарка.

Широко развита в крае промышленность строитель
ных материалов (кирпич красный и огнеупорный, ке-

Красноярск. Деревообрабатывающий комбинат. 
Погрузка пиломатериалов.

рамич. трубы, цемент, шифер). Быстро развивается 
лёгкая пром-сть. Крупным предприятием является 
Канский хлопчатобумажный комбинат, работающий 
на привозном хлопке. Основные предприятия коже
венно-обувной пром-сти — обувная фабрика «Спар
так», кожевенные заводы в гг. Красноярске, Кав- 
ске и др. Объём продукции лёгкой пром-сти в 1940 
возрос по сравнению с 1913 в 92 раза, а в 1950 по 
сравнению с 1940 — почти вдвое. Успешно разви
вается пищевая пром-сть: мукомольная, молочно
консервная, маслодельная, спирто-водочная, пиво
варенная, рыбная и рыбоперерабатывающая, табачно
махорочная, кондитерская и др. Предприятия пищевой 
пром-сти в основном размещены в гг. Красно
ярске, Ачинске, Канске, Минусинске, в Назаров- 
ском районе и Хакасской автономной обл. К 1950 по 
сравнению с 1913 объём продукции пищевой пром-сти 
увеличился в 19,4 раза. Рыбным промыслом занято 
160 колхозов. Широко внедряется механизация лова. 
Объектами промысла служат: осётр, стерлядь, мук- 
сув, омуль, чир, сиг, нельма, таймень и др. В К. к. — 
7 рыбозаводов и рыбоконсервный завод в Усть- 
Порте. Значительно развит также морской зверо
бойный промысел на нерпу и белуху (ценный жир и 
шкуры), гл. обр. в Енисейском заливе и в Карском м.

Наличие огромных энергетич. и сырьевых ресур
сов в крае создаёт широчайшие перспективы для даль
нейшего, ещё более быстрого развития промышлен
ности. В пятой пятилетке (1951—55) продолжается 
дальнейший рост промышленного производства, 
улучшается качество выпускаемой продукции.

Сельское хозяйство. За годы Со
ветской власти создано крупное социалистическое 
с. х-во, дающее высокие устойчивые урожаи яровых 
хлебов. Посевная площадь к 1951 увеличилась по 
сравнению с 1913 в 3 раза. В земельном фонде кол
хозов и совхозов пашня составляет 26,1%, сенокосы 
и пастбища— 29,7%, леса и кустарники— 30,5%. 
Созданы 132 машинно-тракторные станции. Органи
зованы 1381 колхоз и 71 совхоз (1952). В 1951 основ
ные с.-х. работы в колхозах и совхозах были меха
низированы на 85—90%. Машинами МТС (1952) 
выполняется в колхозах 100% пахоты, 94% посева 
всех культур, 90% уборки зерновых; внедряется 
комплексная механизация с.-х. работ; растёт энер
говооружённость колхозов, построено 160 колхоз
ных и межколхозных электростанций, из них 70 гид
роэлектростанций. С 1951 началось строительство, 
крупных сельских государственных и межколхоз
ных электростанций.
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щади края; из них более половины яровой пшеницы; 
сеют также овёс, рожь и др. Резко возросли посевы 
технич. культур (лён, конопля), овощебахчевых, 
картофеля и кормовых культур. Колхозы края освои
ли новые культуры: сахарную свёклу, махорку и 
подсолнечник. В основном производство зерновых 
сосредоточено в Минусинской котловине и других 
райовах к Ю. от Великой Сибирской магистрали. 
Урожайность с.-х. культур за годы Советской власти 
значительно увеличилась. Колхозы юж. районов 
края (гл. обр. в Минусинской котловине) выращи
вают арбузы, дыни, тыквы и другие овощебахчевые 
культуры. Успешно развивается садоводство (сте
лющиеся формы). К 1952 площадь под плодово- 
ягодными насаждениями выросла по сравнению 
с 1940 боліе чем в 2 раза. Минусинский и Ермаков- 
ский районы стали районами развитого садоводства. 
В результате применения методов мичуринской аг
робиологии сельскохозяйственные культуры (зер
новые, овощи и др.) успешно продвигаются в районы 
Крайнего Севера.

Главное направление животноводства — молочно- 
мясное. Поголовье крупного рогатого скота в 1951 
по сравнению с 1913 увеличилось более чем па 35%, 
овец и коз — на 77%, свиней — в 2,5 раза. Широкое 
распространение получили тагильская, холмогор
ская и другие породы крупного рогатого скота и 
тонкорунное овцеводство. Овцеводство развито гл. 
обр. в Ужурском, Новосёловском, Краснотуранском, 
Минусинском и нек-рых других районах и в Хакас
ской автономной обл. В зерновых районах боль
шое значение имеет свиноводство. Успешно разви
ваются и другие отрасли животноводства: птице
водство, кролиководство, пушвое звероводство, а 
также разведение маралов. В Красвоярском и Ха
касском зверосовхозах разводятся серебристо-чёр
ные лисицы и соболь. В районах Крайнего Севера 
основной отраслью животноводства является олене
водство.

В крае широко осуществляются мероприятия по 
преобразованию природы. В отдельных районах 
Хакасской автономной обл., а также в вост, части 
Минусинской котловины, где степные пространства 
подвергаются действию сухих ветров, развивается 
орошаемое земледелие и производится посадка поле
защитных лесных полос, облесение оврагов и балок. 
В 1950 была внедрена новая система орошения полей 
с временвыми оросителями, разработанная коллек
тивом сотрудников Хакасской опытной станции оро
шаемого земледелия. Общая площадь орошаемых 
земель в Хакасской автономной обл. к 1951 увели
чилась по сравнению с 1926 более чем в 2 раза. 
К числу крупных инженерных оросительных систем 
относятся: Упекая с площадью орошения 2714 га 
и Уйбатская с площадью орошения 7442 га. В пятой 
пятилетке (1951—55) продолжается рост урожайно
сти сельскохозяйственных культур; увеличивается 
общественное поголовье скота, повышается его про
дуктивность.

За достижение высоких показателей в социали
стическом с. х-ве 197 передовикам с. х-ва края при
своено звание Героя Социалистического Труда, 
5 014 человек награждено орденами и медалями 
Советского Союза (1952).

Создана широкая сеть научных с.-х. учреждений: 
Камалинская селекционная станция — по выведению 
новых сортов зерновых и масличных культур, Хакас
ская опытная станция орошаемого земледелия, 
Красноярская зональная плодово-ягодная опытная 
станция и опытные поля: Минусинское плодово

ягодное, Ярцевское плодово-ягодное, Воготольское — 
по льну-долгунцу, Казачинская опытная станция — 
по агротехнике зерновых культур и многолетних 
трав. Научно-исследовательскую работу ведут Крас
ноярская краевая опытная станция по животновод
ству и Красноярская научно-исследовательская 
ветеринарная опытная станция; имеются 3 государ
ственных племенных рассадника и племенные жи
вотноводческие совхозы.

На Крайнем Севере находятся опорные пункты 
Научно-исследовательского ин-та полярного зем
леделия, животноводства и промыслового хозяйства 
(Ярцевский, Хатангский, Туруханский, Туринский,. 
Диксононекий) и Игарская опытная станция.

Охотничье хозяйство. В крае широко 
развит охотничий промысел. Основными объектами 
промысла являются белка, песец, лисица, колонок,, 
соболь, ондатра. Главные районы пушного промысла— 
Таймырский и Эвенкийский национальные округа; 
Туруханский, Ярцевский, Енисейский районы, а 
также районы, расположенные по р. Ангаре, в Вост, 
и Зап. Саянах. Акклиматизированы: ондатра, порка, 
заяц-русак, белка-телеутка, реакклиматизироваи 
речной бобр. Восстановлены запасы хищнически 
истреблявшегося в дореволюционное время соболя. 
Созданы промыслово-охотничьи станции и ондатро
вые хозяйства, возникли новые формы социалистиче
ской организации охотничьего промысла. По коли
честву, качеству и разнообразию ценных видов добы
ваемой пушнины К. к. занимает одно из ведущих 
мест в СССР.

Транспорт. Общая протяжённость желез
ных дорог в пределах края 1117 км (1950). Юж. 
часть края пересекается в широтном направлении 
Великой Сибирской магистралью, от к-рой в г. 
Ачинске отходит железная дорога в юж. направлении 
на Абакан. Проводится строительство Южно-Сибир
ской ж.-д. магистрали (Южсиб), к-рая соединит 
гг. Абакан и Сталинск. В директивах XIX съезда пар
тии по пятилетнему плану развития СССР на 1951—55- 
предусмотрено окончание строительства Южно- 
Сибирской магистрали на участках от Абакана до 
Акмолинска, а также развёртывание строительства 
железной дороги Красноярск— Енисейск. Строитель
ство Южсиба открывает широкие перспективы раз
вития производительных сил юж. районов Сибири.

Огромное значение в экономике края имеют реч
ной и морской транспорт. Главной водной магистра
лью является р. Енисей, судоходная почти на всём 
протяжении, а также рр. Пясина, Хатанга, Чулым, 
Ангара, Абакан, Туба, Большой Пит, Подкаменная 
Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Турухан, Кан, Тасе- 
ева, Чуна и др. Осваиваются для судоходства новые 
водные пути. Главные пристани на Енисее: Дудинка, 
Игарка, Туруханск, Енисейск, Красноярск, Мину
синск. На Крайнем Севере осуществляется регуляр
ная связь морским транспортом между портами 
Игарка — Дудинка — Усть-Порт — Диксон. В 1922 
был создан морской порт Усть-Порт, сыгравший 
важную роль в освоении Северного морского пути.

Красноярск является крупным узловым авианор- 
том на воздушной магистрали Москва— Владиво
сток; осуществляется также регулярная воздушная 
связь с Якутском, Абаканом, Кызылом.

Широко развит автотранспорт. Среди автогуже
вых дорог особенно важное значение имеют Москов
ский тракт, пересекающий край в центральной его 
части с 3. на В.; У синений тракт, соединяющий центр 
Тувинской автономной области г. Кызыл с желез
ной дорогой (станция Абакан); Енисейский тракт,, 
соединяющий г. Красноярск с г. Енисейском, и др.



272 КРАСНОЯРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ—КРАСНЫЕ БАКИ

Предметами вывоза К. к. являются различные ма
шины, лес, полезные ископаемые, рыба, пушнина и др.

Культурное строительство. До Великой Октябрь
ской социалистической революции в Енисейской губ. 
86% населения было неграмотно. За годы Советской 
власти одновременно с ликвидацией неграмотности 
в крае выросла сеть школ и других учебных заведе
ний. В 1951 по сравнению с 1913 количество школ 
и учебных заведений увеличилось более чем в 6 раз, 
а число учащихся в них — более чем в 7 раз. В 1953 
количество общеобразовательных школ составляло 
3236, школ рабочей молодёжи— 57, школ сельской 
молодёжи — 259. Число средних специальных учеб
ных заведений в крае по сравнению с 1927 увеличи
лось с 8 до 41, т. е. более чем в 5 раз. Важнейшие из 
них: техникумы — черногорский горный, краснояр
ские машиностроительный, лесотехнический, кан
ские горно-геологический, сельского строительства, 
гидролизный и др. В крае имеются высшие учебные 
заведения: институты — лесотехнический, медицин
ский, педагогический в Красноярске, педагогиче
ский — в Абакане и 2 учительских (в Ачинске и 
Енисейске). В К. к. (1953) находится 1260 библиотек,

Дом культуры в селе Белый Яр. Хакасская автономная 
область.

8 театров, 61 Дом культуры, 560 сельских клубов, 
169 профсоюзных клубов, 42 передвижных красных 
чума, 459 изб-читален, 13 музеев, 6 парков куль
туры и отдыха.

Издаётся 86 газет, в т. ч. 2 краевые — «Краснояр
ский рабочий» и «Красноярский комсомолец»; 2 об
ластные — «Советская Хакассия» и «Хызыл аал» 
(«Красная деревня», на хакасском яз.), 2 окруж
ные— «Советский Таймыр» и «Советская Эвенкия», 
5 городских и 58 районных газет.

В К. к. имеются курорты: Шира (бальнеологиче
ский), Учум (грязевой и бальнеологический) и 
Тагарское озеро (грязевой). За годы Советской 
власти значительно расширена, а во многих районах 
создана заново сеть лечебных учреждений. Широкое 
развитие получила санитарная авиация.

КРАСНОЯРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ — высшее педагогическое учебное заведе
ние, подготовляющее учителей для средней школы. 
Находится в г. Красноярске. Открыт в 1932. В 1952 
институт имел 6 факультетов: физико-математиче
ский, естествознания и химии, русского языка и 
литературы, исторический, иностранных языков и 
географический.

«КРАСНОЙРСКИЙ РАБОЧИЙ»—краевая еже
дневная газета, орган Красноярского краевого и 

городского комитетов КПСС, краевого и городского 
Советов депутатов трудящихся. Первый номер га
зеты «К. р.» вышел 23 (10) дек. 1905, н период 
вооружённого восстания в Красноярске. В 1907 
газета была закрыта царским правительством и не 
выходила до 1917. 8 марта 1917 издание газеты 
было возобновлено. В период подготовки Великой 
Октябрьской социалистической революции газета 
пропагандировала лозунги большевиков и активно 
помогала Красноярской партийной организации в 
борьбе с меньшевиками, эсерами и другими контр
революционерами. Во время иностранной военной 
интервенции и гражданской войны 1918—20 газета 
временно прекратила свой выход. Вновь стала регу
лярно издаваться с 10 янв. 1920 — после разгрома 
колчаковщины и освобождения Красной Армией 
Красноярска.

В 1940 газета была участником Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки и занесена в Почётную 
книгу.

КРАСНУХА — острое инфекционное заболева
ние, сопровождающееся сыпью. К. долгое время 
считалась лёгкой формой кори (см.). Лишь в конце 
19 в. она была признана самостоятельной болезнью. 
Возбудитель К. пока неизвестен. Заболевание пе
редаётся контактным и воздушно-капельным путём. 
Заразиться К. могут люди всех возрастов, но т. к. 
восприимчивость к ней невелика, большие эпидемии 
К. встречаются редко. Чаще всего болеют дети ран
него и школьного возрастов. Больные К. зарази
тельны в период за 2 дня до появления сыпи и до её 
исчезновения. Перенесённая К. оставляет после себя 
стойкий иммунитет. Инкубационный период длится 
10—22 дня, продромальный или отсутствует, или 
слабо выражен — общее недомогание, насморк. За
тем появляется сыпь, сначала на лице и волоси
стой части головы; сыпь быстро распространяется по 
всему телу, повышается температура до 38,5°— 
39°. Для К. характерно увеличение лимфатич. узлов 
(в первую очередь затылочных и заднешейных), 
начинающееся за 2 дня до появления сыпи. К. про
текает, как правило, без осложнений, высокая тем
пература держится 1—РД суток.

Специального лечения и особых профилактич. 
мероприятий при К. не требуется. Больному необ
ходимо обеспечить постельный режим, покой, све
жий воздух, правильное питание. Больной К. 
остаётся в коллективе, карантина не объявляется.

Лит.: Доброхотова А. И., Болезни детского воз
раста, 2 изд., М., 1951.

КРАСНУШКИН, Евгений Константинович (1885— 
1951) — советский психиатр, ученик П. Б. Ганнуш
кина (см.). В 1910 окончил Московский ун-т. В 
1936—41 — профессор 3-го Московского медицин
ского ин-та, в 1943—51 — директор Московской об
ластной певропсихиатрич. клиники. Труды К. посвя
щены в основном вопросам судебяо-психиатрич. 
экспертизы и психич. расстройствам при различных 
заболеваниях внутренних органов. Им написана 
в 1920 монография о лечении прогрессивного пара
лича малярией. В 1945 К. участвовал в проведении 
судебно-психиатрич. экспертизы на Нюрнбергском 
процессе гитлеровских военных преступников. К. 
принимал участие в организации Института судеб
ной психиатрии имени В. П. Сербского в Москве.

Лит.: Евгений Константинович Краснушкин. (Некролог), 
«Невропатология и психиатрия», 1951, № 3.

КРАСНЫЕ БАКИ (б. Баки) — посёлок город
ского типа, центр Красно-Ваковского района Горь
ковской обл. РСФСР. Пристань на правом берегу 
р. Ветлуги (приток Волги), в 5 км к Ю. от ж.-д.
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станции Ветлужская (на линии Горький— Киров). 
В К. — лесохимическая и деревообрабатывающая 
пром-сть, судоверфи (постройка барж), мастерские 
по ремонту судов и др. Имеются (1952) средняя 
школа, лесной техникум; Дом культуры, 5 библиотек, 
дом отдыха. Возник в 17 в. В районе — льно
водство и молочно-мясное животноводство. 2 МТС, 
21 электростанция. Лесозаготовки. Добыча торфа.

КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ, багрянки (ЙІю- 
йорЬусеао, Погійеае), — тип водорослой. К К. в. 
относят ок. 400 родов, включающих ок. 2500 ви
дов водорослей. От большинства других водорослей 
К. в. отличаются своеобразной окраской, отсут
ствием в цикле развития подвижных жгутиковых 
стадий (зооспор, сперматозоидов), своеобразностью 
полового процесса. По своему строению К. в. очень 
разнообразны: одни из них имеют вид кустиков, 
другие — пластинок, а нек-рые расчленены па 
стебли и листоподобные органы. Протопласты сосед
них клеток К. в. соединены друг с другом тончай
шими нитями (плазмодесмами, см.). Хроматофоры 
(см.) у большинства К. в. пластинчатые; они со
держат, кроме хлорофилла, каротина и ксантофилла, 
ещё 2 пигмента из группы хромопротеидов: крас
ный фикоэритрин (см.) и сине-зелёный фикоциан 
(см.). Комбинацией этих пигментов обусловливается 
окраска К. в., варьирующая у разных видов от 
темнокрасной, почти чёрной, до розовой, желтова
той и у нек-рых сине-стальной. Фикоэритрин К. в., 
повидимому, участвует в фотосинтезе, используя 
зелёные и синие лучи спектра, проникающие глубже 
прочих в воду; в связи с этим К. в. заходят в общем 
на большую глубину, чем зелёные и бурые (см. 
Хроматическая адаптация). Запасными питатель
ными продуктами у К. в. являются масла и особый, 
только им свойственный, т. н. багрянковый крахмал. 
Бесполое размножение К. в. происходит неподвиж
ными спорами, образующимися у низших форм 
(Вап^гісае, Хетаііопаіез) по 1 в спорангиях (моно
споры), у прочих — по 4 (тетраспоры). Половое 
размножение — оогамия (см.).

Мужские органы, антеридии, расположены боль
шей частью группами, в них образуются неподвиж
ные спермации. Они переносятся водой к женским 
половым органам, карпогонам, развивающимся у 
большинства К. в. на других экземплярах. Карпогон 
состоит обычно из пижней расширенной брюшной 
части, где находится яйцеклетка, и верхней, боль
шей частью нитевидной, — трихогины. Спермаций, 
прилипая к трихогине, переливает в неё своё содер
жимое вместе с ядром, последнее сливается с ядром 
карпогона. После оплодотворения трихогина отми
рает, а брюшная часть карпогона разрастается 
в многоклеточное образование (цистокарпий), даю
щее особые споры, т. н. карпоспоры. У многих 
К.в. цистокарпии окружены особой оболочкой, обра
зуя как бы плоды. У более просто организованных 
К. в. из оплодотворённой яйцеклетки развиваются 
непосредственно карпоспоры, к-рые немедленно про
растают в новые растения. У более организованных 
К. в. из карпогона (его брюшной части) после опло
дотворения вначале вырастают т. н. ообластемные 
нити, содержимое к-рых сливается (без слияния 
ядер) с содержимым особых ауксилярпых клеток 
и уже после этого развиваются карпоспоры.

К. в. делят па 2 класса: Bangieae и Погійеае. 
Для Вап§іеае характерны хроматофоры с пиренои
дами (см.). Карпогон без трихогины; бесполое раз
множение — мопоспорами; органы бесполого и по
лового размножения образуются па одних и тех же 
растениях; чередования поколений нет; первое дело-

35 Б. С. Э. т. 23.

ние ядра оплодотворённой яйцеклетки является ре
дукционным и вся водоросль гаплоидна; Bangieae — 
небольшая группа. Для Florideae характерны хрома
тофоры без пиреноидов; карпогон с трихогиной; 
Florideae делят на 5 (нек-рые па 6) порядков. У во
дорослей порядка Nemalionales бесполое размноже
ние происходит мопоспорами; чередования поколе
ний нет. У водорослей прочих порядков К. в. 
органы бесполого и полового размножения находятся 
па разных экземплярах и имеется чередование сход
ных морфологически бесполого (диплоидного) и 
полового (гаплоидного) поколений: бесполое даёт 
тетраспоры, при образовании к-рых происходит 
редукционное деление; на половом развиваются по
ловые органы и после оплодотворения — карпо
споры. Различие между водорослями этих порядков 
состоит гл. обр. в расположении ауксилярных кле
ток и во времени их формирования.

К. в. сходны с сипо-зелёпыми водорослями по со
держащимся в них пигментам и отсутствию в цикле 
развития жгутиковых стадий, но отличаются от них 
тем, что у К. в. имеется обособленное ядро и хрома
тофоры.

К. в. обитают гл. обр. в морях, прикрепляясь к 
камням, ракушкам и др. Нек-рые обизвестковев- 
шие виды образуют целые известковые рифы (т. н. 
нуллипоровые банки). Лишь очень немногие К. в. 
(Batrachospormum, Lemanoa, Thorea и нек-рые др.) 
живут в пресных водах, б. ч. на камнях в чистых, 
быстро текущих ручьях и речках. Вполне достовер
ные ископаемые К. в. найдены лишь в отложениях 
мелового периода, а ие вполне достоверные — в отло
жениях кембрийского периода. Практич. значение 
имеют К. в., дающие агар-агар, карраген (см.). 
Нек-рые К. в. съедобны, а, напр., Porphyra даже 
культивируется (в Японии). В СССР из черномор
ской филлофоры (Phyllophora nervosa) добывают 
иод, а из беломорской анфельтии (Ahnfeltia plica
ta) — агар-агар.

Лит.: Курсанов Л. И., Бурые и красные водо
росли, М., 1927; Курсанов Л. И. иКомарниц- 
к и й Н. А., Курс низших растений, 3 изд., М., 1945 (гл. 8).

КРАСНЫЕ кровяные тельца — одна из 
форм клеточных элементов крови, то же, что эритро
циты (см.).

КРАСНЫЕ МАРТЫШКИ — род обезьян подсе
мейства мартышковых, то же, что гусары (см.).

КРАСНЫЕ 0КНЫ (б. О к н ы) — село, центр 
Краспоокнянского района Одесской обл. УССР. 
Расположено на пересыхающей р. Сухой Ягорлык 
(левый приток Днестра), в 20 км к Ю.-З. от ж.-д. 
станции Чубовка (на линии Жмеринка—Одесса), 
в 196 км к С.-З. от Одессы. В К.О. — промкомби
нат. Имеются (1953) средняя украинская школа, 
семилотняя русская школа; Дом культуры, кино
театр, библиотека. Врайоне — посевы пшеницы, 
сахарной свёклы, подсолнечника; развито виногра
дарство; молочно-мясное животноводство. 2 МТС, 
мясо-молочный совхоз, винодельческий комбинат, 
маслобойный завод.

«КРАСНЫЕ РУБАХИ» (или «Красные р у- 
б а ш к и») — антиимпериалистическая организация, 
возникшая среди афганцев-патанов (см.) (или пах- 
тунов) в Северо-Западной Пограничной провинции 
Индии в 1930. Организация состояла из отрядов па- 
тапских добровольцев, созданных патанской бур
жуазно-помещичьей националистич. партией — «Аф
ганской молодёжной лигой» («Пахтун джиргой») — 
и действовавших под её руководством. Члены отря
дов носили форму, окрашенную в красный цвет 
(отсюда название «К. р.»). Принятая в 1930 про- 
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грамма «Пахтун джирги» содержала требование пол
ной независимости патанов от англ, империалистов 
и туманные заявления о равенстве всех патанов. 
Лозунги «Пахтун джирги» привлекли в ряды «К. р.» 
крестьян и разорившихся ремесленников. К концу 
1931 отряды «К. р.» насчитывали ок. 300 тыс. чел., 
преимущественно крестьян, к-рые и составляли 
основную движущую силу национально-освободи
тельного движения патанов. В 1931—32 в отдель
ных районах движение «К. р.» приняло форму 
вооружённой борьбы и приобрело не только антиим
периалистическую, по и антифеодальную направлен
ность, причём крестьяне выдвигали руководителей 
из своей среды. Однако в целом руководство дви
жением «К. р.» в 1930—32 оставалось в руках 
патанской буржуазно-помещичьей верхушки, стре
мившейся лишить движение его революционного 
характера и навязать ему гандистские методы нена
силия (см. Гандизм). На политич. ориентацию 
руководителей «К. р.» оказывало большое влияние 
руководство партии Индийский национальный кон
гресс. В августе 1931 произошло слияние «Пахтун 
джирги» с партией Индийский национальный кон
гресс; «К. р.» были объявлены вспомогательной 
организацией Конгресса. К концу 1933 организация 
«К. р.», в связи с соглашательской позицией её 
руководства, утратила свой массовый характер и 
превратилась в верхушечную националистич. партию 
патанских либеральных помещиков и буржуазных 
националистов.

В 1947, после раздела Индии и включения Северо- 
Западной Пограничной провинции в состав Паки
стана, организация «К. р.» во главе с Абдул Гаффар- 
ханом вышла из состава Национального конгресса, 
выдвинув лозунг образования патанского госу
дарства — Патанистана (см.).

КРАСНЫЕ ТКАЧЙ — посёлок городского типа 
в Ярославском районе Ярославской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Которосль (правый приток Волги). 
Ж.-д. станция (Козьмодемьянск) в 18 км к Ю. от 
Ярославля. В К. Т. — льноткацкое производство. 
Имеются (1953) средняя школа, клуб, 2 библиотеки.

КРАСНЫЕ ч етАп — село, центр Красно-Че- 
тайского района Чувашской АССР. Расположено 
в 27 км к С.-В. от ж.-д. станции Шумерля (на линии 
Арзамас — Канаш). В селе — плодосушильный, 
маслодельно-сыроваренный заводы, инкубаторно
птицеводческая станция. Имеются (1952) средняя 
школа, библиотека, Дом культуры. В районе — 
посевы ржи, овса, картофеля; молочное животно
водство, свиноводство; садоводство. Леспромхоз 
с лесозаводом, машинно-тракторная станция, 2 сель
ские электростанции.

«КРАСНЫЙ аксАй» — см. С елъскохозяйствен- 
ных машин ростовский завод имени М. В. Фрунзе 
«Красный Аксай».

«КРАСНЫЙ АРХИВ» — исторический журнал, 
издававшийся Центральным архивом РСФСР, а 
затем Главным архивным управлением НКВД 
с 1922 по 1941. Вышло 106 тт. «К. а.» печатал доку
ментальные материалы государственных архивов 
СССР по истории Коммунистической партии Совет
ского Союза, по истории рабочего и крестьянского 
движения в России, международным отношениям, 
а также по истории иностранной военной интервен
ции и гражданской войны в СССР и др. В публика
циях преобладали материалы дооктябрьского пе
риода истории. Ок. 50 публикаций «К. а.» посвя
щены истории Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Видное место в «К. а.» занимали 
историко-литературные материалы. Публикации 

«К. а.» имели большое значение для развития совет
ской история, науки. Однако в освещении вопросов 
международных отношений, в тематике нек-рых 
публикаций, методе подбора документов и коммен
тариях к ним в «К. а.» были допущены серьёзные 
ошибки под влиянием антимарксистской «школы» 
Покровского.

КРАСНЫЙ БАССЕЙН — географическая область 
в Китае, основная часть провинции Сычуань. Пред
ставляет впадину, окружённую Сычуаньскими го
рами и хребтом Циньлин. Высота в наиболее низком 
месте 300—400 м. По геология, строению — прогиб, 
заполненный мощной (до 4000 м) толщей мезозой
ских континентальных отложений, содержащих ка
менную соль, каменный уголь и нефть. Поверхность 
холмиста, пересечена р. Янцзыцзян и густой сетью 
её притоков. Климат ровный, мягкий, относительно 
влажный. Средняя температура января ок. +10°, 
июля ок. +29°; годовое количество осадков 600— 
1000 мм. Почвы плодородные. К. Б. — один из 
важных с.-х. районов Китая. Культивируются 
(в значительной части на орошаемых землях) рис, 
пшеница, кукуруза, хлопок, табак, тунговое дерево, 
шелковица. Широко распространено садоводство. 
Поля дают 2—3 урожая в год. Крупные города — 
Чэнду и Чунцин.

КРАСНЫЙ БОГАТЫРЬ — посёлок городского ти
па в Судогодском районе Владимирской обл. РСФСР. 
Расположен в 12 км к С. от ж.-д. станции Храповиц
кая 1-я (на линии Судогда — Волосатая). В К. Б. — 
стекольный завод. Имеются (1952) семилетняя школа, 
клуб, библиотека.

КРАСНЫЙ БОР (б. Пьяный Бор) — село, 
центр Красноборского района Татарской АССР. 
Пристань на правом берегу р. Камы, в 85 км к Ю. 
от ж.-д. станции Агрыз (на линии Казань—Сверд
ловск). Имеются (1952) средняя школа, Дом культу
ры, 2 библиотеки. Врайоне— посевы ржи, овса, 
гороха; животноводство (гл. обр. крупный рогатый 
скот, свиньи). 2 МТС, 10 сельских электростанций.

КРАСНЫЙ ВОЛК (Суоп аіріпиз) — хищное мле
копитающее, единственный представитель рода Суоп 
из сем. собак (Сапійае). К. в. близок к африканским 
гиеновым собакам (Ьусаоп). В отличие от обыкновен
ных волков (Сапіз), 
у К. в. в нижней че
люсти всего 6 корен
ных зубов (зубная 
система состоит из 
40 зубов, вместо 42). 
К. в. несколько мень
ше обыкновенного 
волка — длина тела 
ок. 1 м\ морда ту
пая, уши короткие, хвост длинный, очень пушистый. 
Окраска шерсти желтовато-рыжая. Распространён 
К. в. в Центральной, Южной и Юго-Вост. Азии; 
в СССР — на Памире, в Джунгарском Алатау, 
Тарбагатае, на Алтае, в Саянах, в юж. Предбай- 
калье и Забайкалье, в юж. части Хабаровского и 
в Приморском краях; обитает обычно в горных райо
нах, иногда выше границы леса. Охотится стаями; 
преследует преимущественно крупных копытных жи
вотных— оленей, горных козлов и баранов, ко
суль и др.

КРАСНЫЙ ГРИБ — то же, что подосиновик (см.).
КРАСНЫЙ ГУСЬ — птица сем. фламинго (см.).
КРАСНЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК — минерал, то же, что 

гематит (см.).
КРАСНЫЙ ИЛ — рыхлый глинисто-песчанистый 

осадок красновато-коричневого цвета, покрывающий 
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ок. 250 тыс. км2 Океании, дна в приустьевых про
странствах Амазонки, Ориноко, Колорадо и других 
тропич. рек. Состоит из продуктов размыва красно
цветных латеритных почв тропич. зоны. См. Мор
ские отложения.

КРАСНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ профсоюзов 
(Профинтерн) — международное объединение 
революционных профсоюзов, существовавшее с 1921 
до конца 1937. В 1919—21 реакционные лидеры 
реформистских профсоюзов стали в массовом порядке 
исключать из профсоюзов революционных рабочих 
и коммунистов. Оказавшись вне рядов профсоюзов, 
революционные рабочие создали свои профессиональ
ные организации. В 1921 был образован К. и. и., 
в к-рый вошли профсоюзные центры, находившиеся 
вне рядов Амстердамского интернационала проф
союзов (см.). К ним относились ВЦСПС (советские 
профсоюзы), Унитарная всеобщая конфедерация 
труда Франции, национальные революционные проф
союзные центры Австралии, Бельгии, Голландии, 
Индонезии, Канады, Китая, Колумбии, Чехосло
вакии, Чили и др., а также оппозиционные группы 
и направления внутри реформистских профобъеди
нений различных капиталистич. стран. К. и. п. 
ставил своей целью добиваться единства мирового 
профдвижения на основе борьбы против удлинения 
рабочего дня, против понижения жизненного уровня 
трудящихся, за повышение реальной заработной 
платы, за рабочую демократию в профсоюзах, за 
создание в каждой стране единой организации проф
союзов, за сближение рабочих всех стран с рабочим 
классом СССР, с рабочими угнетённых стран Во
стока, за боевой братский союз рабочих — комму
нистов, с.-д. и беспартийных против наступления 
капитала, за единый интернационал профсоюзов. 
К. и. п. неоднократно обращался к лидерам Амстер
дамского интернационала профсоюзов с предложе
нием установить единство действий по важнейшим 
вопросам борьбы рабочего класса против наступления 
капитала и фашизма. Но эти предложения лидерами 
Амстердамского интернационала постоянно откло
нялись. Вследствие политики классового сотрудни
чества с буржуазией, к-рую проводили оппортуни- 
стич. лидеры с.-д-тии и реакционных профсоюзов, 
рабочий класс капиталистич. стран оказался раско
лотым. В условиях бешеного наступления капитала 
и фашистской реакции в период мирового экономил, 
кризиса 1929—33, а также в годы, предшествовавшие 
второй мировой войне 1939—45, вопрос о создании 
единого интернационала профсоюзов ва основе клас
совой борьбы стал особенно актуальным. VII кон
гресс Коминтерна (1935) дал установку революцион
ным профсоюзам, указав, что в странах, где суще
ствуют небольшие красные профсоюзы, необходимо 
добиваться их вхождения в большие реформистские 
профсоюзы, требуя свободы отстаивания своих взгля
дов и обратного приёма исключённых, а в странах, 
где существуют параллельно большие красные и 
реформистские профсоюзы, — объединения их па 
равных началах па платформе борьбы против насту
пления капитала и обеспечения профсоюзной демо
кратии. Учитывая эти указапия, коммунисты, ра
ботающие в профсоюзах таких стран, как Испания, 
Австрия, Мексика и другие, решительно добивались 
объединения своих организаций с реформистскими 
на платформе борьбы против наступления капитала 
и за обеспечение профсоюзной демократии. Мало
численные красные профсоюзы ряда стран пошли 
на самороспуск, а их члены в индивидуальном по
рядке вступали в реформистские профсоюзы. К концу 
1937 значительная часть секций К. и. п., гл. обр.

ЗБ*

в Европе, перестала существовать; в связи с этим 
деятельность К. и. п. прекратилась. К. и. п. способ
ствовал росту демократических сил в международном 
профсоюзном движении.

.... „„ солдатик (Руггіюсогіэ
отряда полужёсткокрылых.

и нижнеи

КРАСНЫЙ КЛОП, 
apterus), — насекомое 
К. к. сверху ярко- 
красный с пятнистым 
чёрным рисунком, сни
зу — чёрный. Крылья 
обычно отсутствуют. 
Длина тела 7—12 мм. 
Распространён К. к. в 
Европе. Обитает глав
ным образом в светлых 
лиственных рощах и 
в парках; обычно скапливается на пнях 
части стволов деревьев. Сосёт соки молодых побегов 
растений, а также трупы насекомых.

КРАСНЫЙ КЛЮЧ (б. Белый Ключ) — по
сёлок городского типа в Нуримановском районе 
Башкирской АССР. Пристань па левом берегу р. Уфы 
(бассейн Камы), п 75 км к С. от ж.-д. станции Иглино 
(па линии Уфа —■ Челябинск). В К. К. — бумажная 
фабрика, крупный леспромхоз. Имеются (1953) 
средняя и 2 семилетние школы, школа рабочей моло
дёжи,, 2 библиотеки, 2 клуба.

КРАСНЫЙ КОРАЛЛ, благородный ко
ралл (Coralliuni rubrum), — беспозвоночное живот
ное отряда горгонарий (см.) типа кишечнополостных 
(Coelenterata). К. к. — колониальная форма; ведёт 
сидячий образ жизни 
на дне моря. Харак
терно наличие массив
ного ппутреппего осе
вого скелета, обычно 
называемого кораллом 
(см.). Окраска извест
кового скелетного 
стержня различна — 
от белой до чёрной, но 
обычно красного цве
та (отчего и произо
шло название «К. к.»). 
На «ветвях» колонии 
сидят небольшие бе
лые полипы, имеющие 
по 8 перистых околоротовых щупалец; щупальцы слу
жат для захвата пищи — мелких планктонных орга
низмов. Размножается К. к. как бесполым, так и поло
вым путём; бесполое размножение приводит к увели
чению числа особей — полипов и разрастанию коло- 
нии; половое размножение—к возникновению новых 
колоний. Обитает в Средиземном м. на глубине от 
10 до 200 м. Предпочитает спокойную воду, малые 
колебания температуры, солёности и слабое осве
щение. К. к. служит объектом промысла; скелет 
используется для изготовления бус, браслетов, 
брошей, различных художественных резных изделий 
и т. п. ІІачало промысла коралла относится к глубо
кой древности и тесно связано с развитием торговли 
древнего Средиземноморья с Востоком.

«КРАСНЫЙ КРЕСТ» (в нек-рых странах «К р а с- 
ный полумесяц») — добровольное общество помо
щи больным и раненым воинам. Первая общественная 
организация —■ Крестовоздвиженская община сестёр 
милосердия, —• ставящая перед собой подобную за
дачу, была создана в России, в Петербурге (1854); 
сёстры этой общины были привлечены выдающимся 
русским хирургом Н. И. Пироговым к уходу за 
ранеными во время Крымской войны 1853—56. За
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рубежом идея «К. к.» возникла в 60-х гг. 19 в. 
В 1863 в Женеве состоялась конференция 14 стран, 
к-рая сформулировала основные принципы деятель
ности обществ «К. к.» и приняла эмблему этих об
ществ — красный крест па белом поле. Эти принципы 
были отражены в Женевской конвенции 22 авг. 1864 
об облегчении участи раненых во время войны; кон
венция провозгласила право раненых на покровитель
ство, а также неприкосновенность во время войны 
медико-санитарных учреждений и их персонала (см. 
Женевские конвенции). После подписания конвенции 
во многих странах стали возникать общества «К. к.». 
Их деятельность координировал созданный конфе
ренцией Женевский комитет, к-рый в дальнейшем 
стал именоваться Международным комитетом Крас
ного креста (МККК).

Так называемый Международный комитет Крас
ного креста (МККК) не является международной 
организацией и согласно уставу состоит из 25 швей
царских граждан. Во время второй мировой войны 
1939—45 МККК проявил себя как верный слуга 
герм, фашизма, замалчивая зверское истребление 
гитлеровцами военнопленных. После второй мировой 
войны он проводит проамериканскую политику.

В мае 1919 в Париже по инициативе США была 
создана Лига обществ Красного креста (ЛОКК). 
Её создание мотивировалось необходимостью коор
динации деятельности обществ «К. к.» в мирное 
время. Однако в действительности ЛОКК была со
здана для усиления американских позиций в меж
дународном движении «К. к.», так как МККК в тот 
период наиболее тесно был связан с европейской 
буржуазией и в своей деятельности отражал её 
интересы. ЛОКК — федерация национальных об
ществ «К. к.», в состав к-рой входит 71 общество 
«К. к.», в том числе общество СССР (с 1934), Китай
ской Народной Республики и стран народной демо
кратии. Верховный орган ЛОКК — Совет прави
телей состоит из представителей каждого обще
ства «К. к.» — члена ЛОКК; собирается на сес
сии 1 раз в 2 года. Между сессиями функции Совета 
правителей осуществляет его Исполком, одним из 
вице-председателей к-рого является представитель 
советского «К. к.». Американо-английское боль
шинство ЛОКК, прикрываясь «аполитичностью» 
и «беспристрастностью», во время амер, интервен
ции в Корее проводило проамериканскую политику, 
не принимая никаких мер для прекращения массо
вых бомбардировок мирного населения Кореи, отка
зываясь ссудить нарушения войсками интервентов 
в Корее женевских конвенций.

Национальные общества «К. к.», ЛОКК и т. н. 
МККК образуют Международный «К. к.». Верховным 
органом Международного «К. к.» является Между
народная конференция «К. к.», в к-рой принимают 
участие и правительства государств, участников 
женевских конвенций. Конференции проводятся 
приблизительно раз в 4 года. С 1867 по 1952 состоя
лось 18 конференций. Советское правительство и 
советский «К. к.» принимали участие в 11—16-й и 
18-й конференциях (1923—38 и 1952). Между кон
ференциями её функции осуществляет Постоянная 
комиссия Международной конференции «К. к.», со
стоящая из 9 членов (в том числе с 1952 и предста
витель советского «К. к.»).

Российское общество Красного креста (РОКК) 
официально было учреждено 3 мая 1867 и представля
ло собой казённую филантропия, организацию. Однако 
гуманные идеи, заложенные в основе РОКК, при
влекали к нему передовых людей России (Н. И. Пиро
гов, Н. Н. Бурденко и др.), стремившихся придать 

«К. к.» характер широкой общественной организа
ции. Благодаря их энергии РОКК, проявляя об
разцы гуманности, нередко шёл впереди обществ 
«К. к.» других стран. Так, во время франко-прус
ской войны 1870—71, итало-абиссинской войны 
1895—96, войны Англии с Трансваалем 1899— 
1902 РОКК посылал во Францию, Германию, Абис
синию и Юж. Африку санитарные отряды и оказывал 
существенную помощь раненым и больным воинам 
этих стран.

В Советском Союзе «К. к.» является массовой об
щественной организацией. В 1925 в результате объеди
нения обществ «К. к.» союзных республик возник 
Союз обществ Красного креста и Красного полуме
сяца (см.), к-рый создаёт на предприятиях, в колхо
зах, совхозах, учреждениях, учебных заведениях пер
вичные организации «К. к.», сеть санитарных постов 
и дружин, проводит подготовку медицинских се
стёр, санитаров, содействует органам здравоохра
нения в санитарно-профилактической и противо
эпидемической работе. В задачи союза входит также 
массовое вовлечение трудящихся в работу по укре
плению санитарной обороны страны и по организа
ции помощи населению, пострадавшему от войны и 
стихийных бедствий. Входя в Международный «К. к.» 
и активно участвуя в его международных органах, 
советский «К. к.» последовательно борется за укреп
ление мира и сотрудничество между обществами 
«К. к.» всех стран.

«КРАСНЫЙ КРЕСТ» (революционный) — 
организация, ставившая себе целью оказапие по
мощи политич. заключённым и ссыльным при ца
ризме. Первой оформленной организацией такого 
рода было «Общество Красного креста» революцион
ной партии «Народной воли», созданное в 1881 и 
существовавшее на средства сочувствовавшей ему 
буржуазной интеллигенции.

После ликвидации «Народной воли» революцион
ный «К. к.» стал называться «Обществом помощи 
политическим ссыльным и заключённым» (хотя 
сохранялось и прежнее название), причём дея
тельность его стала формально беспартийной. Цар
ское правительство преследовало «К. к.» как не
легальную организацию помощи революционерам. 
С началом массового рабочего движения преобла
дающая роль в «К. к.» принадлежала с.-д., и сборы 
в пользу арестованных и сосланных стали произво
диться среди рабочих. После подавления революции 
1905—07, в период реакции и накануне первой 
мировой войны 1914—18 был создан ряд обществ и 
организаций, выполнявших функции «К. к.»: «группы 
содействия»— заграничные отделения «К. к.», «Ко
митет помощи политическим каторжанам в Рос
сии» и др.

КРАСНЫЙ КУТ — посёлок городского типа в 
Ивановском районе Ворошиловградской обл. УССР 
(Донбасс). Расположен на притоке р. Миуса Миус- 
чике, в 19 км от ж.-д. станции Петровеньки (на линии 
Чернухино—Штеровка). Имеются (1953) семилетняя 
школа, клуб. Население посёлка работает на близ
лежащих угольных шахтах.

КРАСНЫЙ КУТ — посёлок городского типа, 
центр Краснокутского района Саратовской обл. 
РСФСР. Расположен на правом берегу р. Еруслан 
(левый приток Волги). Ж.-д. узел на линии Астра
хань—Саратов (ветка на Александров Гай), в 124 км 
к Ю.-В. от Саратова. В посёлке — арматурный, 
маслодельно-сыроваренный и кирпичный заводы; 
птицекомбинат. Имеются (1952) 2 средние, 2 семи
летние, 3 начальные школы, школа рабочей моло
дёжи, школа механизации с. х-ва; Дом куль
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туры, библиотека. В районе — посевы пшени
цы, подсолнечника; мясо-молочпое животноводство. 
6 животноводческих совхозов, 4 МТС, селекционная 
станция.

КРАСНЫЙ ЛЕС — народное название сосно
вого леса, иногда и леса, состоящего из деревьев 
других хвойных пород. См. Краснолесье.

КРАСНЫЙ ЛИМАН —■ город, центр Красноли- 
манского района Сталинской обл. УССР. Ж.-д. 
узел (линии на Славянск, Ворошиловград, Харьков). 
В К. Л. — завод силикатного кирпича, хлебозавод. 
Имеются (1952) 3 средние, семилетняя и 4 началь
ные школы, школа паровозных машинистов, ж.-д. 
училище, фельдшерско-акушерская школа; Дворец 
культуры, 2 кинотеатра. В районе — посевы 
пшеницы и подсолнечника; молочно-мясное живот
новодство.

КРАСНЫЙ лиман — село, центр Лимапов- 
ского района Воронежской обл. РСФСР. Располо
жено в 24 км к 3. от ж.-д. станции Тойда (налипни 
Графская — Анна). Имеются (1953) средняя и 2 
начальные школы; Дом культуры, библиотека. 
В районе — посевы зерновых и техпич. культур 
(главным образом пшеница, сахарная свёкла и под
солнечник); мясо-молочное животноводство. 2 МТС, 
2 совхоза (мясо-молочного и свекловодческого на
правления).

КРАСНЫЙ ЛУЧ (б. К р и н д а ч е в к а) — го
род областного подчинения в Ворошиловградской 
обл. УССР (Донбасс). Конечная станция (Кринда- 
чевка) ж.-д. ветки от линии Дебальцево — Звереве. 
Население 50,8 тыс. чел. (по переписи 1939). За 
годы Советской власти в К. Л. созданы угольные 
шахты, машиностроительный, авторемонтный и шла
коблочный заводы, 2 деревообрабатывающих комби
ната, холодильник, мясокомбинат; производится об
работка мрамора. Город озеленён, проводятся работы 
по благоустройству. Имеются (1953) 2 средние, 8 се- 
милетиих, начальная школы, горный техникум, ре
месленные училища и школы ФЗО; Дворец куль
туры, театр и кинотеатр. Преобразован в город 
в 1929.

КРАСНЫЙ МАЯК (б. Я к у п ч и к о в) — посё
лок городского типа в Ковровском районе Влади
мирской обл. РСФСР. Расположен в 11 км к 3. от
ж. -д. станции Восход (на линии Ковров—Муром). 
В К. М. — стекольный завод. Имеется (1952) семи
летняя школа.

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ — посёлок городского 
типа в Киржачском районе Владимирской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Киржач (левый приток 
Клязьмы), в 5 км от ж.-д. станции Киржач (на линии 
Орехово-Зуево — Александров). В К. О. — завод осве
тительной арматуры. Имеются (1952) клуб, библио
тека.

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ (б. Вознесенский) — 
посёлок городского типа в' Ковровском районе Вла
димирской обл. РСФСР. Расположен в 10 км к
з. от ж.-д. станции Эсино (на линии Ковров — Му
ром). В К. О. — стекольный завод. Имеются (1952) 
средняя школа, клуб, библиотека.

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ (б. Н а р ь е в к а) — посё
лок городского типа в Енакиевском районе Ста
линской области УССР (Донбасс), вблизи города 
Енакиево. Угольная шахта. Имеются (1953) сред
няя, 2 семилетние, начальная школы и семилетияя 
школа рабочей молодёжи; клуб, стадион.

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ — посёлок городского 
типа в Юргамышском районе Курганской обл. 
РСФСР. Расположен в 2 км от ж.-д. станции Косо- 
бродск (на линии Свердловск — Курган). Дерево-
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обделочный и шпалопропиточный заводы; масло
завод. Имеются (1952) средняя и 3 начальные школы, 
лесотехнич. школа, школа ФЗО; 3 клуба, библио
тека. ___

КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАИ — заболевание, 
характеризующееся высыпанием на коже воспали
тельных плоских узелков красного цвета с синюш
ным оттенком и восковидным блеском, величиной 
обычно с чечевицу; узелки имеют наклонность к ску- 
чивапию и образованию более крупных бляшек или 
колец. Высыпания возникают чаще всего на сгиба
тельной поверхности предплечий и лучезапястного 
сочленения, на голенях, внутренней поверхности 
бёдер и половых органах; нередко наблюдаются на 
слизистой оболочке щёк, реже — языка. Сыпь со
провождается зудом, иногда мучительным. Течение 
заболевания хроническое, причём временами высы
пания исчезают, затем снова появляются. В возник
новении и развитии К. п. л. важнейшую роль играют 
различные нарушения со стороны нервной системы, 
иногда психич. травма. Для лечения применяют 
препараты брома, физиотерапию. В хронич. случаях 
назначаются препараты мышьяка, а также мази, 
содержащие противозудные средства.

Лит.: Никольский П. В., Болезни кожи, 4 изд., 
М.—Л., 1930; Григорьев П. С., Краткий курс венери
ческих и кожных болезней, 3 изд., М., 1946.

КРАСНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ — см. «Красный крестъ, 
Союз обществ Красного креста, и Красного полу
месяца.

«КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ» (Московский 
ордена Ленина станкостроитель
ный завод «Красный пролетарий» 
имени А. И. Ефремова) — старейший завод 
станкостроительной пром-сти СССР. Находится в 
г. Москве.

Завод был основан в 1857 фрапцузскими предпри
нимателями братьями Бромлей. Выпускал станки, 
паровые машины, дизели и др. К 1900 являлся одним 
из крупнейших машиностроительных предприятий 
России. На промышленных выставках в Петербурге 
и Париже за качество выпускаемой продукции ему 
неоднократно присуждались золотые медали (1900,, 
1908, 1910).

Рабочие завода Бромлей — активные участники 
революционного движения. Первая крупная стачка, 
вызванная тяжёлыми условиями труда, удлинён
ным рабочим днём, произошла в 1896 и окончилась 
победой рабочих — рабочий день был сокращён до 
10 часов. С этого времени забастовки и стачки воз
никали на заводе много раз (1903, 1910, 1911, 1912, 
1913, 1914, 1915, 1916). В 1905 на заводе был создан 
комитет РСДРП. Во время Московского вооружён
ного восстания в декабре 1905 рабочие завода сража
лись на баррикадах. В Октябрьские дни 1917 орга
низованный на заводе отряд Красной гвардии уча
ствовал в боях с юнкерами.

В 1918 завод был национализирован и получил 
название Государственного механического заво
да № 2. В 1921 переименован в «Красный пролета
рий». В 1926 выпуск продукции завода достиг 
уровня 1913. До 1933 наряду со станками он выпу
скал и дизели. За годы первой пятилетки (1928—32) 
«К. п.» пополнился оборудованием, вступили в 
строй новые механические и сборочные цехи. В 1933 
выпуск станков по сравнению с 1913 увеличился 
в 45 раз и почти в 2 раза превысил производство 
станков дореволюционной России. С 1934 «К. п.» 
переходит на выпуск только станков. За период 
с 1939—41 на «К. п.» осваивается выпуск новых 
типов станков, завод оснащается высокопроизводи
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тельными агрегатными станками и приспособлениями. 
В 1939 завод награждён орденом Ленина, а ряд его 
работников — орденами и медалями. В 1943—44 
на «К. п.» впервые в мире механич. обработка и 
сборка станков была переведена на поток, в резуль
тате чего производительность сборочных цехов уве
личилась на 70%, а производственный цикл сокра
тился в 2—3 раза. За организацию поточного произ
водства станков группа работников завода в 1945 
удостоена Сталинской премии. В послевоенные годы 
технологич. процессы и оборудование «К. п.» про
должают совершенствоваться. Наряду с серийным 
выпуском станков, «К. п.» производит большое коли
чество специальных и уникальных станков для раз
личных отраслей промышленности СССР. В 1952 
производительность труда по сравнению с 1913 уве
личилась в 45 раз, а по отношению к 1940 составила 
219%. Коллектив завода неоднократно выступал 
инициатором социалистического соревнования, внед
рения передовых методов организации труда и вы
растил много новаторов производства. В 1951 заводу 
было присвоено имя А. И. Ефремова (б. министр 
станкостроения СССР, заместитель председателя 
Совета Министров СССР, умерший 23 ноября 1951). 
К 1952 удостоены Сталинской премии 36 работников 
завода. Завод имеет свой клуб, стадион, ночной са
наторий, поликлинику и другие культурно-бытовые 
учреждения.

Лит.: Островский 3., От Бромлея к «Красному 
Пролетарию», [М.], 1937.

КРАСНЫЙ ПРОФИНТЁРН (б. В е р о в к а) — 
посёлок городского типа в Енакиевском районе 
Сталинской обл. УССР (Донбасс). Добыча угля. 
Имеются (1953) семилетняя, начальная школы, сред
няя школа рабочей молодёжи, филиал музыкальной 
школы г. Енакиево; клуб, стадион. Посёлок возник 
в 1895.

КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН (б. Г у з и ц и н о) — 
посёлок городского типа в Некрасовском районе 
Ярославской обл. РСФСР. Пристань на левом бе
регу Волги; станция на ж.-д. ветке от г. Ярославля. 
В К. П. — Ярославский крахмало-паточный комби
нат. Имеются (1952) средняя школа, библиотека, 
клуб.

«КРАСНЫЙ ПУТЙЛОВЕЦ» — см. Кировский за
вод в Ленинграде.

«КРАСНЫЙ СЁВЕР» — областная газета, орган 
Вологодского областного и городского комитетов 
КПСС, областного и городского Советов депутатов 
трудящихся. Выходит 5 раз в неделю (1953). Газета 
основана в 1918.

КРАСНЫЙ СНЕГ — снег, встречающийся в по
лярных странах и высокогорных областях, имеющий 
окраску от бледнорозовой до кроваво-красной; за
висит она обычно от присутствия огромного коли
чества микроскопически мелких водорослей, гл. обр. 
хламидомонад (см.), окрашенных гематохромом (см.) 
в красный цвет. Водоросли проникают в снег на 
глубину нескольких сантиметров. Среди них преоб
ладает обычно Chlamydomonas nivalis, иногда оши
бочно называемая гематококком. Эта водоросль имеет 
вид неподвижных шариков, в талой воде движется 
при помощи жгутиков. Нередко в красном снегу 
встречается также десмидиевая водоросль Апсуіо- 
nema Nordenskioldii и др.

КРАСНЫЙ СТЕКЛОВАР (б. К у ж е р ы) — 
посёлок городского типа, центр Сотнурского района 
Марийской АССР. Расположен в 38 км к В. от ж.-д. 
станции Шелангер (на линии Зелёный Дол—Йош
кар-Ола). В К. С. — стекольный завод. Имеются 
(1952) средняя и начальная школы; Дом культуры, 

библиотека. В районе — лесозаготовки, 5 лесо
промысловых артелей; посевы зерновых (рожь), 
картофелеводство; молочное животноводство. МТС, 
сельская ГЭС.

КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ — посёлок городского 
типа в Ленинском районе Московской обл. РСФСР. 
Железнодорожная станция в 25 км к Ю. от Москвы. 
Кирпичный завод и ремонтно-строительная авто
база. Имеются (1952) средняя школа, клуб, би
блиотека.

КРАСНЫЙ СУЛЙН (б. Сулин) — город област
ного подчинения в Ростовской обл. РСФСР. Распо
ложен в Донбассе, близ р. Кундрючья (бассейн До
на). Ж.-д. станция (Сулин) на линии Ростов—Лихая. 
Основан в 70-х гг. 19 в. в связи с постройкой ж. д. 
Воронеж—Ростов и металлургия, завода. За годы 
Советской власти превратился в крупный промыш
ленный центр с развитой металлургия, и угольной 
пром-стью. В К.С. — металлургия, завод, крупная 
электростанция, шахты; молочный и хлебный заводы, 
предприятия местной и кооперативной промыш
ленности. Имеются (1952) 6 начальных, 5 семилет
них и 3 средние школы, 6 библиотек, Дворец куль
туры, 8 кинотеатров. Город озеленён, много садов 
и парков.

КРАСНЫЙ ТЕКСТЙЛЫЦИК (б. Саратов
ская Мануфактура) — посёлок городского 
типа в Ворошиловском районе Саратовской обл. 
РСФСР. Пристань на правом берегу Волги, в 28 км 
ниже Саратова. В К. Т. — прядильная хлопчато
бумажная фабрика. Имеются (1953) средняя и на
чальная школы, школа ФЗО, библиотека, клуб.

КРАСНЫЙ ТКАЧ — посёлок городского типа 
н Егорьевском районе Московской обл. РСФСР. 
Расположен в 10 км к С. от г. Егорьевска. В К. Т. — 
2 ткацкие хлопчатобумажные фабрики. Имеются 
(1952) средняя и начальная школы, клуб, библио
тека.

«КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» — крупнейший и 
старейший завод резиновой пром-сти СССР, выпу
скающий резиновую обувь, прорезиненную ткань и 
другие изделия. Находится в г. Ленинграде. В 1860 
в Петербурге был утверждён устав акционерного 
общества «Товарищество российско-американской 
резиновой мануфактуры» (ТРАРМ); летом того же 
года были выпущены первые партии галош. В конце 
19 — начале 20 вв. завод являлся крупнейшим пред
приятием по выпуску резиновых изделий не только 
в России, но и во нсём мире. За отличное качество 
продукции завод неоднократно (1862, 1873, 1876, 
1878, 1900 и 1909) награждался на российских и 
международных выставках медалями и почётными 
грамотами. В 1908 к названию завода ТРАРМ было 
добавлено слово «Треугольник» (фабричная марка 
имела вид треугольника).

Рабочие «Треугольника» до 1917 подвергались 
жестокой эксплуатации. Рабочий день продолжался 
12—14 час. Бблыпую часть рабочих составляли жен
щины и подростки. Применение тяжёлых чугунных 
колодок, ручная работа стоя, пары бензина, полное 
отсутствие вентиляции вредно отражались на здо
ровье рабочих, особенно женщин, заболевавших 
туберкулёзом и другими болезнями. В листовках пе
тербургского «Союза борьбы за освобождение рабо
чего класса» и Петербургского комитета РСДРП 
неоднократно писалось о тяжёлой, бесправной жиз
ни рабочих и работниц «Треугольника». В 1890—91 
на заводе создаются марксистские к{#ужки. Первая 
всеобщая забастовка на «Треугольнике» произошла 
7 янв. 1905 в знак протеста против увольнения ба
стовавших путиловских рабочих. С 1905 по 1913 
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рабочие «Треугольника» бастовали 16 раз. В марте 
1914 вследствие применения недоброкачественного 
бензина отравилось св. 1000 рабочих. На заводе 
вспыхнули забастовки. Бастующих поддержали ра
бочие многих предприятий Петербурга. С 17 по 
20 марта 1914 в Петербурге бастовало св. 150 тыс. 
рабочих. Рабочие «Треугольника» совместно с пути- 
ловцами активно участвовали в свержении само
державия в феврале 1917 и в борьбе за победу 
Великой Октябрьской социалистической революции.

В 1918, после национализации промышленности, 
«Треугольник» стал называться «Государственным 
заводом резиновой промышленности № 1». С 1918 
по 1921 завод из-за отсутствия бензина и топлива 
работал с большими перебоями. С начала 1921 он 
был законсервирован; в конце 1921 производство 
вновь восстановлено, за что его коллектив в ян
варе 1922 награждён орденом Красного Знамени. 
7 ноября 1922 завод переименован в «Красный 
треугольник». В 1926 на «К. т.» был внедрён ряд 
мероприятий, облегчающих труд работниц: чугун
ные колодки заменены колодками из алюминие
вого сплава, изготовление галош разделено на ряд 
отдельных операций, работу стали производить 
сидя. Во всех мастерских была устроена хорошая 
вентиляция.

Коллектив «К. т.» находился в числе застрельщи
ков ударничества и массового социалистического 
соревнования в СССР. В сентябре 1926 на заводе воз
никла первая в СССР ударная бригада молодёжи. 
В 1927 годовой выпуск галош достиг 25 млн. пар, 
превысив уровень 1913.

В 1930 «К. т.» был реорганизован — создан комби
нат, состоящий из 6 заводов: экспортной и технич. 
обуви, галошный внутреннего рынка, шинный, 
технический («Промтехника»), регенератный и меха
нический. План первой пятилетки (1928—32) заводы 
комбината «К. т.» закончили досрочно. За годы пяти
леток изменился производственный профиль завода. 
Повысился удельный вес резиповых технич. изделий, 
увеличился выпуск шин и покрышек. В 1932 объём 
производства шинного завода увеличился по срав
нению с 1913 в 53 раза, а по покрышкам в 31 раз. 
Все заводы были реконструированы, введена меха
низация в производство шин и на ряде подготови
тельных участков галошного производства (раскрой 
подошв, ленты, шпор и других деталей), для выпуска 
массовых фасонов галош введена конвейерная си
стема работы. В 1935 из комбината снова создаётся 
один завод, к-рый в 1939 был разделён на 5 само
стоятельных заводов. Наиболее крупному из них — 
заводу резиновой обуви оставлено название «Крас
ный треугольник».

В 1941—43 во время Великой Отечественной 
войны (1941—45) линия фронта проходила в 8— 
10 км от «К. т.». Вражеские артиллерийские обстрелы 
и бомбардировки с воздуха значительно повредили 
завод «К. т.». Восстановление корпусов завода ре
зиновой обуви началось еще в годы войны. В 1948 
выпуск галош, а в 1949 выпуск бот достигли уровня 
производства 1940. План четвёртой пятилетки (1946— 
1950) выполнен в 4 года 5 месяцев.

В 1950 на «К. т.» ручная клейка низкокаблучных 
галош заменена машинной. В производство рези
новой обуви введён метод холодной штамповки. 
Выпуск продукции 1950 составил 124% выпуска 
1940, а производительность труда — 141%. С апреля 
1949 по 1952 «К. т.» занимал первое место во все
союзном социалистическом соревновании предприя
тий химия, пром-сти СССР и держал переходящее 
Красное знамя Совета Министров СССР. Больших 

успехов добились новаторы «К. т.» по экономии 
материалов, использованию отходов. На «К. т.» 
в 1952 развернулось социалистическое соревнование 
за сокращение времени между производственными 
операциями и за отличную подготовку последующей 
операции, способствующее снижению стоимости про
дукции.

Большое внимание на «К. т.» уделяется повыше
нию технич. знаний рабочих. За 1949—51 технич. 
минимуму обучено, 3530 рабочих, 2 500 чел. обуча
лось в стахановских школах. При заводе имеются 
Дом техники, Дом культуры имени А. Д. Цюрупы, 
с 1928 выходит многотиражная газета «Красный 
треугольник».

Лит.: Шабалин Б. И., Фабрика на Обводном, кн. 1, 
Л., 1949; Справочник Отдела химической промышленности 
ВСНХ, вып. 3, П., 1922; Райт Р., Красный треугольник, 
М.—Л., 1931; Пролетарский М., Резиновая про
мышленность за 100 лет (1832—1932), М.—Л., 1932.

«КРАСНЫЙ ТУН ДРОВЙК» («Нарьяна вындер») — 
ненецкая окружная газета на русском и ненецком 
языках, орган Ненецкого окружного комитета КПСС 
и окружного Совета депутатов трудящихся. Из
даётся в Нарьян-Маре Архангельской области 
с 7 ноября 1929. Выходит 5 раз в неделю (1953). 
В газете был впервые опубликован «Практический 
курс ненецкого языка» и другие материалы, поло
жившие основу развития письменности и литературы 
на ненецком языке.

КРАСНЫЙ УГОЛбК — культурно-просветитель
ное учреждение клубного типа. К. у. создаются при 
небольших предприятиях, мастерских или цехах 
фабрик и заводов (цеховые К. у.), при рабочих 
общежитиях и многоквартирных жилых домах, уч
реждениях, совхозах, колхозах, МТС и при многих 
других предприятиях. Основными видами работы 
К. у. являются: массовая агитационная и политико
просветительная работа, производственно-техниче
ская и агротехнич. пропаганда, работа с книгой и 
газетой, громкие читки и беседы, кружковая работа, 
коллективное слушание радиопередач, выпуск стен
ных газет, организованное проведение культурного 
отдыха трудящихся. К. у. работают под общим ру
ководством партийных, профсоюзных, комсомоль
ских организаций.

«КРАСНЫЙ ФАКЕЛ» — новосибирский государ
ственный республиканский драматический театр, 
одип из крупнейших театров советской Сибири. 
Организован в 1920 в Одессе на базе театральной 
студии. В 1921 театр стал передвижным и до 1932 
обслуживал крупные промышленные центры страны. 
С 1932 работает в Новосибирске. Центральное место 
в репертуаре театра занимают пьесы советских дра
матургов: М. Горького, К. А. Тренёва, Н. Ф. Пого
дина и др. К числу лучших спектаклей театра 
относятся также постановки пьес А. Н. Островского,
A. В. Сухово-Кобылина, А. П. Чехова. Для театра 
«К. ф.» характерна высокая постановочная куль
тура спектаклей, тщательная работа над созданием 
ансамбля. В труппе театра (1953): народная артист
ка РСФСР К. Г. Гончарова, заслуженный деятель 
искусств С. Л. Белоголовый, заслуженные артисты 
РСФСР Е. Г. Агаронова, С. С. Бирюков, Н. Ф. Ми
хайлов, Э. М. Бейбутов и др. Главный режиссёр 
театра — заслуженный деятель искусств РСФСР
B. П. Редлих.

Лит.: Путь театра. XXX лет театра «Красный факел» 
[СО. статей], Новосибирск. 1950.

«КРАСНЫЙ ФЛОТ» — ежедневная газета Военно- 
Морских Сил СССР (орган Министерства обороны 
СССР). Выходила в Москве в период с февраля 1938 
по апрель 1953.
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КРАСНЫЙ ХОЛМ — город, центр Краснохолм- I 

ского района Калининской обл. РСФСР. Расположен 
на р. Неледине (бассейн Волги), ж.-д. станция (на 
линии Сонково—Весьегонск). В К. X. — льно
обрабатывающая пром-сть. Имеются (1952) средняя, 
семилетняя, 4 начальные школы, педагогия, училище, 
гидромелиоративный техникум, школа механизации 
с. х-ва; кинотеатр, Дом культуры, библиотека, ста
дион. Город образован в 1776. Врайоне — льно
водство, посевы ржи, пшеницы; молочное животно
водство. 2 МТС, 2 сельские электростанции.

КРАСНЫЙ ХОЛМ — село, центр Краснохолм
ского района Чкаловской обл. РСФСР. Пристань на 
левом берегу р. Урал, в 70 иле к 3. от г. Чкалова. 
В К. X. — кирпичный завод, крупная мельница, 
инкубаторная станция. Имеются (1952) средняя, 
семилетняя и начальная школы; Дом культуры,
2 библиотеки. В районе— посевы зерновых (пше
ница, рожь, просо); мясо-молочное животноводство.
3 МТС, животноводческий совхоз.

КРАСНЫЙ НИКОЙ — село, центр Красночи- 
койского района Читинской обл. РСФСР. Располо
жено на р. Чикой (правый приток Селенги), в 160 км 
к Ю. от ж.-д. станции Петровский Завод (г. Пет- 
ровск-Забайкальский). В К. Ч. — кирпичный и 
крахмальный заводы, мельница. Имеются (1952) 
средняя и начальная школы; Дом культуры, кино
театр, 2 библиотеки. В районе — посевы зерно
вых (пшеницы и др.); мясо-молочное животноводство.
4 МТС.

«КРАСНЫЙ ШАХТЁР» — городская газета, ор
ган Шахтинского городского комитета КПСС и 
городского Совета депутатов трудящихся. Выходит
5 раз в неделю (1953) в г. Шахты Ростовской обл. 
Основана в 1920.

КРАСНЫЙ ЯР — село, центр Красноярского 
района Астраханской обл. РСФСР. Расположено 
в дельте Волги (на рукаве Бузан), в 35 км к С.-В. 
от Астрахани. В селе — рыболовство (рыболовецкий 
колхоз), рыбозавод; МТС. Имеются (1953) средняя, 
семилетняя и начальная школы; Дом культуры, 
библиотека, изба-читальня, кинотеатр. В районе — 
посевы риса, огородничество, бахчеводство, садовод
ство; мясо-молочное животноводство.

КРАСНЫЙ ЯР — село, центр Кокчетавского 
района Кокчетавской обл. Казахской ССР. Располо
жено в 10 иле к С.-З. от г. Кокчетава. Имеются (1952) 
средняя школа, библиотека. В районе — посевы 
зерновых (гл. обр. пшеницы); мясо-молочное животно
водство. 3 МТС и 3 совхоза.

КРАСНЫЙ ЯР — село, центр Красноярского 
района Куйбышевской обл. РСФСР. Расположено 
на р. Сок (левый приток Волги), в 40 км к С.-В. 
от г. Куйбышева, на шоссейной дороге Куйбышев — 
Мелекесс. Имеются (1952) средняя и начальная 
школы; Дом культуры, библиотека, парк культуры. 
В районе — посевы пшеницы, ржи, подсолнеч
ника; мясо-молочное животноводство. 3 МТС, 2 
совхоза, лесхоз, леспромхоз. Залежи серы. Камне
дробильный завод, 2 маслозавода.

красный яр — село, центр Красноярского 
района Саратовской обл. РСФСР. Расположено 
в 16 иле к В. от Волги, в 29 иле к С.-В. от Саратова. 
В селе — пищекомбинат. Имеются (1952) средняя 
и начальная школы; Дом культуры, библиотека. 
В районе — посевы пшеницы, ржи, подсолнеч
ника; молочно-мясное животноводство. 2 МТС, 
2 зерновых и 1 овоще-молочный совхозы, маслозавод. 
Район полностью электрифицирован.

КРАСНЫЙ ЯР — село, центр Молото вского 
района Сталинградской обл. РСФСР. Расположено 

на р. Медведице (левый приток Дона), в 2,5 иле 
от ж.-д. станции Ададурово (на линии Балашов— 
Камышин). В К. Я. — мукомольно-крупяной завод 
и маслозавод, птицекомбинат, инкубаторно-птице
водческая станция, кирпичный и 3 известковых 
завода; МТС. Имеются (1952) средняя, семилетняя, 
3 начальные школы; 2 библиотеки, Дом культуры, 
кинотеатр. В районе — посевы пшеницы, под
солнечника, горчицы, махорки; мясо-молочное жи
вотноводство. Садоводство, бахчеводство, овощевод
ство. 2 МТС. Консервный (плодово-овощной) завод. 
Строится (1953) гидроэлектростанция на р. Мед
ведице.

«КРАСНЫХ ПОВЯЗОК» ОТРЯДЫ — повстан
ческие отряды, участвовавшие в антимонгольском 
восстании 14 в. в Сев. Китае. Монгольские феодалы, 
завоевав Китай в 13 в., установили систему тяжёлого 
гнёта. В 40-х гг. 14 в. начались массовые антимон- 
гольские восстания. Организатором антимонгольско- 
го движения в Сев. Китае было тайное общество «Бе
лый лотос» (см.), к-рое призвало народ к вооружён
ной борьбе. Повстанцы, преимущественно крестьяне и 
городская беднота, вступая в отряды, надевали крас
ные повязки (отсюда название отрядов). В 1351 вос
стание приняло широкий размах. «К. п.» о. действо
вали на обширной территории от Шаньдуна на В. до 
Шэньси и Нинся на 3., до Синхэ (Душикоу) и Шанду 
(Долоннор) на С. и до Ляояна и Сев. Кореи на С.-В. 
Однако в 1356 монгольские феодалы, собрав значи
тельные силы, разгромили повстанческие отряды 
«Красных повязок» и к 1361 временно восстановили 
свою власть на всей территории, прежде занятой 
повстанцами. Многие из участников движения «Крас
ных повязок» вступили в другие повстанческие отря
ды. Продолжавшаяся борьба китайского народа при
вела к свержению монгольского владычества в 1368.

КРАСОВ, Василий Иванович (1810—55) — рус
ский поэт. Родился в г. Кадникове б. Вологодской 
губ., учился в духовной семинарии, затем в Москов
ском ун-те. Был дружен с В. Г. Белинским, Н. В. Стан
кевичем, Т. Н. Грановским. По окончании универ
ситета преподавал в Черниговской гимназии и 
Киевском ун-те. Первое стихотворение К. «Куликово 
поле» напечатано в 1832 в «Телескопе». К. во многом 
продолжал поэтич. традиции В. А. Жуковского 
и И. И. Козлова. Он приобрёл известность у совре
менников как романтический певец грусти и разо
чарования. По словам Н. Г. Чернышевского, К. 
«был едва ли не лучшим из наших второстепенных 
поэтов в эпоху деятельности Кольцова и Лермон
това» (Полное собр. соч., т. 3, 1947, стр. 200, под
строчи. примеч.).

Соч. К.: Стихотворения, М., 1859.
КРАСОВСКИЙ, Пётр — видный украинский зод

чий 16 в. (впервые упоминается в городских актах 
Львова в 1576). Из сохранившихся построек К. 
наиболее значительна капелла «Трёх святителей» 
во Львове (окончена в 1578; по нек-рым источникам — 
освящена в 1591), выполненная в архитектурных 
формах Возрождения. Прекрасные пропорции ка
пеллы, увенчанной тремя ярусными куполами (приём, 
типичный для украинского зодчества, как деревян
ного, так и каменного), тонко прорисованные детали 
и великолепная каменная резьба портала и фриза 
делают здание одним из лучших образцов украин
ской архитектуры 16 в. Выдающимся произведением 
К. является также дом на площади Рынок во Львове, 
известный под названием «Чёрной каменицы» (ко
нец 16 в., см. рис. к ст. Львов). Узкий 3-оконный 
4-этажный фасад дома обработан гранёными ру
стами и отделан резьбой. Завершающий первый этаж 
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фриз близок по характеру орнаментике капеллы 
«Трёх святителей». Четвёртый этаж и венчающий 
аттик, состоящий из обелисков и завитков, повиди-
мому, надстроены позже.

Лит.; Верещагин В. А., Старый Львов, П., 1915;
L о z i ú s k i W., Sztuka Lwowska w XVI 1 XVlI wieku, 
Lwów, 1898.

КРАСОВСКИЙ, Феодосий Николаевич (1878— 
1948) — советский геодезист, член-корреспондент 
Академии наук СССР (с 1939), заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР (1943). Дважды лауреат 
Сталинской премии (1943, 1952 посмертно). В 1900 
окончил Межевой ип-т в Москве; с 1907 — препода
ватель, а с 1917 — профессор того же института.

В 1919—21 — ректор Меже
вого ин-та, на базе к-рого 
в 1930 под его руководст
вом был создан Московский 
институт инженеров геоде
зии, аэрофотосъёмки и кар
тографии. По инициативе 
К. в 1928 был создал науч
но-исследовательский ин-т 
геодезии и картографии, 
ныне Центральный научно- 
исследовательский ин-т гео
дезии, аэросъёмки и карто
графии.

В 1928 К. разработал 
программу построения госу

дарственной опорной геодезич. сети СССР и научно 
обосновал необходимость её превращения в астроно- 
мо-геодезич. сеть. К. разработал также один из наи-
лучших методов уравнивания астрономо-геодезич. 
сети и принципы обработки триангуляции. Мате
риалы советских триангуляций, гравиметрия, и 
астрономии, наблюдений, в организации к-рых непо
средственно участвовал К., послужили для опреде
ления размеров земного эллипсоида па новых науч
ных основаниях (см. Красовского ѳллиѣсоид). К. 
наметил новые пути разработки научных проблем гео
дезии и гравиметрии в тесной связи с геофизикой и 
геологией. К.— автор капитального труда «Руко
водство по высшей геодезии» (2 чч., 1926—32). К. 
подготовил многочисленные кадры научных работ
ников и инженеров-геодезистов. Награждён орденом 
Ленина, Трудового Красного Знамени и медалями.

Лит.: Дурнев А. И., Профессор Ф. Н. Красов
ский и его роль в развитии советской геодезической науки, 
«Труды Московского ин-та инженеров геодезии, аэро
фотосъемки и картографии», 1950, вып. 3; Д а ни л о вВ. В., 
Феодосий Николаевич Красовский, «Сборник научно-техни
ческих и производственных статей по геодезии, картогра
фии, топографии, аэросъемке и гравиметрии», 1948, вып. 22 
(имеется библиография трудов К.).

КРАСОВСКОГО ЭЛЛИПСОИД — земной эллип
соид, выведенный в 1940 советским геодезистом 
А. А. Изотовым из соответствующих исследований, 
выполненных под общим руководством Ф. Н. Кра
совского (см.) в Центральном научно-исследователь
ском институте геодезии, аэросъёмки и картографии 
(ЦНИИГАиК). Исследования были проведены в связи 
с научными и практич. требованиями геодезич. 
работ в СССР, получивших после Великой Октябрь
ской социалистической революции широкое развитие 
и подтвердивших необоснованность ранее прини
мавшихся данных о размерах Земли.

Размеры К. э. получены на основании градусных 
измерений (см.), произведённых в СССР, Зап. Евро
пе и США. Названные градусные измерения вместе 
с определениями силы тяжести и наблюдениями за 
движением земных полюсов привели к заключению, 
что фигура геоида (см.) имеет систематич. отступле

ния от эллипсоида вращения и может быть более 
точно представлена трёхосным эллипсоидом. Однако 
К. э. принят в виде эллипсоида вращения, так как 
использование такого эллипсоида в геодезич. рабо
тах даёт достаточную для практич. целей точность, 
а применение трёхосного земного эллипсоида намного 
осложняет вычисления. К. э. может быть охаракте
ризован следующими величинами (средние значения 
параметров):

большая полуось (радиус экватора) 6 378 245 м 
полярное сжатие.............................  1 : 298,3

К. э. наиболее точно соответствует фигуре геоида 
в пределах СССР, т. к. при определении его раз
меров решающее значение имели градусные изме
рения, произведённые в нашей стране. Обоснован
ность принятых значений экваториального радиуса 
и сжатия К. э. подтверждена результатами изме
рений силы тяжести и другими данными. Указан
ные выше величины наиболее правильно характе
ризуют фигуру Земли и могут считаться размерами 
общего земного эллипсоида. Постановлением Совета 
Министров СССР № 760 от 7 апр. 1946 К. э. при
нят для применения в геодезич. и картографич. 
работах СССР взамен ранее использовавшегося 
в этих работах земного эллипсоида Бесселя, раз
меры которого оказались ошибочными. С этого 
времени К. э. стал применяться для вычисления 
всех триангуляций (см.) и составления на их 
основе всех топографич. карт на территории СССР. 
До издания указанного постановления Совета Мини
стров СССР К. э. в литературе именовался советским 
эллипсоидом, а затем ему было присвоено наимено
вание эллипсоида ЦНИИГАиК, по названию инсти
тута, в к-ром производились научные исследования 
по определению его размеров. А. А. Изотову (см.) 
и Ф. Н. Красовскому (посмертно) за исследования 
по установлению формы и размеров Земли в 1952 
присуждена Сталинская премия.

Лит.: Изотов А. А., Форма и размеры Земли по 
современным данным, М., 1950 (Труды Центр, н.-и. ин-та 
геодезии, аэросъемки и картографии, вып. 73); Красов
ский Ф. Н. и И з о т о в А. А., Таблицы для логариф
мического вычисления координат Гаусса-Крюгера для 
широт от 30° до 80°. Эллипсоид Ф. Н. Красовского, М., 
1946; Таблицы для вычисления геодезических координат 
(широты от 30°_ до 70е). Эллипсоид ЦНИИГАиК, М., 1944.

КРАСОДНЕВ — род растений сем. лилейных, 
то же, что лилейник (см.).

КРАСОТЁЛЫ (Calosoma) — род жуков сем. жу
желиц (см.). Верхняя губа почти до основания раз
делена глубокой вырезкой; крылья у одних К. хо
рошо развиты, у других (распространённых преиму
щественно в горах) — отсутствуют; ноги длинные. 
Жуки и их личинки могут лазать по деревьям. К. 
полезны в лесном хозяйстве истреблением гусениц 
вредных бабочек (монашенки, походного шелкопряда 
и др.). Встречаются во всех частях света; обитают 
преимущественно в лиственных лесах.

К. большой (Calosoma sycophanta) длиной 
24—30 жж, голубовато-зелёного цвета; на надкрыльях 
несколько рядов точек. Тело личинки уплощённое, 
широкое, сверху чёрное. В СССР встречается на 
ГО. Европейской части, в Зап. Сибири и Средней 
Азии.

К. малый (С. inquisitor) длиной 15—18 жж, 
темнобронзового цвета со слабым зеленоватым от
тенком; на надкрыльях по 3 ряда золотисто-зелёных 
ямочек. Обитает в большей части Европы (в т. ч. 
в СССР), преимущественно в молодых лиственных 
лесах; истребляет главным образом гусениц мелких 
пядениц. I

КРАСбТКИ (Agrionidae) — семейство насекомых 
отряда стрекоз. В СССР встречается только 1 род — 

36 Б. С. Э. т. 23.
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Agrion; задние крылья в размахе ок. 6 см, длина 
■брюшка ок. 3,5 см. См. Стрекозы.

КРАСПИЦА (от англ, crosspiece — поперечина) — 
короткий поперечный брус, закреплённый на верх
ней части мачты, служащий па парусных судах для 
оттягивания стенъ-вант (см.) в стороны для лучшей 
работы. На грузовом судне К. служит для крепления 
верхнего блока топенанта (см.), поддерживающего 
грузовую стрелу в рабочем положении. Эта конструк
ция применяется при установке на мачте двух гру
зовых стрел для обслуживания одного грузового 
люка, когда опоры стрел отнесены от диаметральной 
плоскости судна в сторону бортов.

КРАСС, Марк Лициний (р. ок. 115— ум. 53 доп.э.)— 
римский политич. деятель и полководец периода 
острого кризиса рабовладельческой республики и 
начала борьбы за установление военной диктатуры 
рабовладельцев. Происходил из старинного плебей
ского рода Лициниев, принадлежал к сенаторской 
аристократии. В 88 до н. э., во время начавшейся 
борьбы между Марием и Суллой (см.), К. принял 
сторону сулланцев. В 87 до н. э., после гибели от рук 
марианцев его отца и брата, К. бежал из Рима в 
Испанию и затем в Африку. Весной 83 до н. э. он 
переправился с вооружённым отрядом из Африки в 
Италию, присоединился к Сулле и принял активное 
участие в военных действиях против марианцев. В 
71 до н. э. жестоко подавил восстание рабов в Ита
лии, возглавленное Спартаком. В 70 до н. э. вме
сте с Помпеем (см.) получил консульство. После 
отъезда Помпея в качестве главнокомандующего 
на Восток для борьбы с Митридатом VI Евпа- 
тором (см.) К., оставшись в Риме, сблизился 
с Цезарем (см.) и вёл политику противодействия 
Помпею. В обстановке острого политич. кризиса 
римской республики К. благодаря своему огромному 
состоянию, к-рое он нажил на сулланских проскрип
циях (см.) и спекуляциях, и политич. влиянию счи
тался одним из наиболее могущественных деяте
лей Рима. Он стремился к диктатуре; однако нали
чие таких соперников, как Цезарь и Помпей, не дава
ло ему возможности самостоятельно достигнуть едино
личной власти. Поэтому в 60 до н. э. К. примкнул к 
союзу Цезаря с Помпеем, созданному в целях борьбы 
с сенаторской партией, — т. н. первому триумвирату 
(см. Триумвират). В 56 до н. э. после соглашения 
триумвиров в Лукке К. вместе с Помпеем вновь про
шёл на 55 до н.'э. в консулы, а по окончании срока 
консульства получил в управление на 5 лет провин
цию Сирию. Начав здесь войну против Парфии, 
К. в 54 до н. э. вторгся в Месопотамию, а в 53 до 
н. э. предпринял новый поход против парфян. Зама
нив К. с его армией вглубь Месопотамии, парфяне 
перешли в контрнаступление (см. контрнаступле
ние парфян 53 до нашей зры) и около Карр наголову 
разбили К. Большая часть римского войска была 
уничтожена или попала в плен, сам К. был убит.

Лит.: Плутарх, Сравнительные жизнеописания, пер. 
с греч., т. 5, вып. 2, СПБ, 1892; Ковалев С. И., Исторна 
Рима, Л., 1948.

КРАССбВСКИЙ, Антон Яковлевич (1821—98) — 
русский акушёр-гинеколог, положивший начало 
оперативному акушерству и гинекологии в России. 
Окончил в 1848 Медико-хирургич. академию, где 
изучал оперативную хирургию под руководством 
Н. И. Пирогова. С 1858—профессор академии. 
С 1871 К. был директором петербургского родо
вспомогательного заведения, в к-ром им были со
зданы гинекологическое и изоляционное отделения. 
Благодаря этим мероприятиям смертность среди 
родильниц резко снизилась. В 1862 К. впервые в Рос-

сии произвёл операцию удаления яичника — оварио
томию — с благополучным исходом и разработал ори
гинальный способ этой операции. К. произвёл более 
800 операций, что составляло для того времени огром
ную цифру. Под руководством К. впервые в России 
были выполнены анатомо-гистологические и физио
логия. исследования женской половой сферы, что 
положило начало систематической научной работе 
по акушерству и гинекологии. Совместно с К. Ф. Сла
вянским К. основал в 1885 Петербургское акушерско- 
гинекологич. общество и несколько лет был его пред
седателем. Содействовал организации «Журнала аку
шерства и женских болезней» и был его первым 
редактором (1887—93).

С о ч. К.; Курс практического акушерства,СПБ,вып. 1—3, 
1865—79; Об овариотомии, СПБ, 1868; 40 овариотомий, 
произведенных с июня 1868 года по январь 1874 года, СПБ, 
1875; Оперативное акушерство со включением учения о не
правильностях женского таза, 4 изд., СПБ, 1889.

Лит.: Груздев В., Исторический очерк кафедры 
акушерства и женских болезней Военно-медицинской акаде
мии, СПБ, 1898; Тарновский И., А. Я. Крассовский 
(Некролог), «Журнал акушерства и женских болезней», 
1898, № 4; П е с о ч е н с к и й Б. С., Крассовский и его 
роль в истории русского акушерства и гинекологии, «Аку
шерство и гинекология», 1949, № 2.

КРАСУЛЯ — жук сем. пластинчатоусых, то же, 
что красун (см.).

КРАСУН, к р а с у л я (Anisoplia segetum), — 
жук сем. пластинчатоусых (см.). Длина тела 8— 
12 мм. Окраска зеленовато-чёрная, надкрылий — 
от красно-коричневой до буро-жёлтой (у самки 
имеется чёрное околощитковое пятно); боковой край 
надкрылий с короткими торчащими щетинками; 
нижняя сторона тела, голова и переднеспинка по
крыты длинными густыми волосками. К. вредит с.-х. 
культурам (напр., злакам, объедая цветущие ко
лосья). По образу жизни сходен с жуком-кузькой 
(см. Кузъка-жук), но менее вреден. Распространён 
в Европе; в СССР — в степной зоне Европейской 
части.

КРАСУ СКИЙ, Константин Адамович (1867— 
1937) — советский химик, член-корреспондент Ака
демии наук СССР (с 1933) и Академии наук УССР 
(с 1926); ученик А. Е. Фаворского (см.). В 1891 окон
чил Петербургский ун-т. С 1916 — профессор Харь
ковского ун-та, с 1930 — Азербайджанского поли
технического (индустриального) ин-та. К. изучал 
реакции образования алифатич. альфа-окисей и их 
многочисленные превращения. Исследовал реакции 
синтеза аминоспиртов взаимодействием аммиака и 
аминов с алифатич. альфа-окисями, выяснил меха
низм этих реакций и взаимодействия альфа-окисей 
с хлористым водородом.

С о ч. К.: Исследование изомерных превращений, со 
вершающихся при участии органических окисей, СПБ 
1902;Исследование реак
ций аммиака и аминов с 
органическими окисями, 
Киев, 1911.

Лит.: М о в с у м- 
Заде М. М., Констан
тин Адамович Красуский. 
Очерк жизни и деятель
ности, «Журнал общей 
химии», 1938, т. 8, вып. 
4 (имеется библиография 
печатных научных тру
дов К.).

КРАТЁР (греч. 
храт?)р) — в Древней 
Греции сосуд для сме- 

Кратер, приписываемый вазопис
цу Евфронию. Конец 6 — начало 

5 вв. до н. э. Берлин.
шивания вина с во
дой. Имеет большое, 
широкое тулово, 2 руч-
ки и ножку. К." украшались росписью и релье
фами. Делались главным образом из глины.
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КРАТЕР (от греч. хоат^р — большая чаша) — 

углубление на вершине вулкана, иногда на его скло
нах. Размеры К. от десятков метров до нескольких 
километров в диаметре, глубина от десятков до 
сотен метров. Края К. большей частью неровные. 
Крутые, часто обрывистые, иногда ступенчатые стен
ки К. сложены из лавы, обломочного вулканич. 
материала или из чередующихся слоёв лавы и вул
канич. туфобрекчии (см. Вулканические горные поро
ды). На дне К. находится одно или несколько жерл, 
соединяющих К. с вулканич. каналом и вулканич. 
очагом. К. образуется в результате взаимодействия 
выделяющихся при извержении из жерла газов, 
изливающейся лавы и выбрасываемого из канала 
рыхлого вулканич. материала. Форма К. большей 
частью чашеобразная, но встречается колодцеобраз
ная— цилиндрическая (наир., нижний кратер вул
канов Плоский Толбачик на Камчатке и Килауэа 
на Гавайских о-вах) и изредка «озеронодобная» 
(верхний кратер упомянутых вулканов). Дно «озеро- 
нодобных» К. почти ровное и высота стенок по срав
нению с поперечными размерами дна сравнительно 
небольшая; наир., для «озеронодобпого» кратера 
Килауэа высота стенок ок. 200 м, длина дна 4,5 км, 
ширина 3 км. См. Вулканы.

КРАТЕР (электродный) — углубление, об
разуемое электрич. дугой постоянного тока в уголь
ном электроде, присоединённом к положительному 
полюсу источника тока. См. Лампа дуговая, Электри
ческая дуга.

КРАТЕР СВАРОЧНЫЙ — углубление в свароч
ном шве, образуемое давлением газов на жидкий 
металл. Величина К. с. характеризует глубину про
вара. См. Дуговая электросварка.

КРАТЕРНАЯ ЛАМПА — электрическая дуговая 
лампа с угольными электродами, питаемая постоян
ным током, в к-рой основным источником света яв
ляется кратер, образуемый дугой в торце положи- 
телыюго^ электрода (анода). См. Лампа дуговая.

КРАТЙЛ (5 в. до н. э.) — древнегреческий фило
соф-идеалист, сначала последователь Гераклита Эфес
ского, затем софист. К. преподавал философию в Афи
нах и был первым учителем Платона, посвятившего 
ему специальный диалог («Кратил»). Сведения о К. 
приводятся в «Метафизике» Аристотеля. Исходя из 
принципов Гераклита о всеобщей изменяемости и 
текучести вещей («нельзя войти дважды в одну и ту 
же реку»), К. пришёл к субъективно-идеалистическому 
релятивистскому выводу об условности и относитель
ности всех процессов материальной действительности 
и о невозможности познать эти процессы. Доводя 
до крайности скептицизм и агностицизм софистов 
и объявив человеческую личность творцом и законо
дателем Вселенной, К. скатывался к солипсизму. 
Сохранилась легенда об отказе К. разговаривать 
с людьми на том основании, что человеческая речь 
якобы неспособна выразить ничего достоверного. 
Реакционная философия К. была направлена против 
материализма и естествознания древних. Исчерпы
вающую критику философии К. дал В. И. Ленин: 
«Этот Кратил диалектику Гераклита доводил до 
софистики... Отрицательный (и только отрица
тельный) вывод из диалектики... Кратил только „дви
гал пальцем“ в ответ на все, показывая, что все дви
жется, ничего ни о чем сказать нельзя» (Л е н и н В. И., 
Философские тетради, 1947, стр. 291).

КРАТЙН (г. рожд. неизв. — ум. ок. 421 до н. э.)— 
древнегреческий драматург, один из представите
лей жанра древнеаттической комедии. Ок. 455 до 
н. э. одержал победу на состязавиях драматургов. 
К. написал 21 комедию («Хироны», «Фракиянки» 
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и др.), от к-рых дошли до нас только отрывки. 
На основании античных свидетельств можно сделать 
заключение, что комедии К., часто имевшие паро
дийно-мифологическую форму, отличались полити
ческой заострённостью и были направлены про
тив богатой верхушки афинской рабовладельческой 
демократии.

С о ч. К.: ГОтрывки], в кн.: Comicorum atticorum frag
menta, ed. Th. Kock, v. 1, bipsiae, 1880.

Лит.: История греческой литературы [под ред. С. И. Со
болевского и др.], т. 1, М.—Л., 1946 (Акад, наук СССР. 
Ин-т мировой лит-ры им. Горького).

КРАТКИЕ ЗВУКИ (в языкознании) — 
звуки, противопоставляемые долгим звукам. См. 
Количество звука.

«КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ О ДОКЛАДАХ И ПО
ЛЕВЫХ ИССЛЁДОВАНИЯХ ИНСТИТУТА ИСТО
РИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ АКАДЕ
МИИ НАУК СССР» — непериодическое информа
ционное издание Института истории материальной 
культуры Академии наук СССР. Выходит в Москве 
с 1939. Освещает научную деятельность института, 
а также важнейшие открытия и исследования со
ветских учёных в области археологии. Выпуски 
состоят из следующих разделов: статьи и докла
ды; полевые археология, исследования; методика 
археология, исследований; мелкие статьи и заметки; 
хроника.

КРАТКИЙ СЛОГ — в античном метрич. стихо
сложении слог, состоящий из краткого гласного 
звука (или согласного звука с кратким гласным) и 
занимающий единицу времени — мбру (или «хро- 
нос протос»). См. Метрическое стихосложение.

КРАТНАЯ связь — тин химической связи, воз
никающей между двумя атомами за счёт образова
ния двух или трёх пар электронов, общих для со
единённых К. с. атомов (см. Двойная связь, Тройная 
связь).

КРАТНАЯ тяга — вид тяги поездов, при к-ром 
вместо одного локомотива поезд но участку ведут 
2 (двойная тяга), 3 (тройная тяга) локомотива, 
а иногда и более (многократная тяга). При К. т. ло
комотивы ставятся в голове состава или в хвосте 
поезда (толкачи). К. т. применяется для повышения 
весовых норм и скоростей движения. Применение 
К. т. увеличивает провозную способность железных 
дорог.

KPÁTHOE натурального (целого положитель
ного) числа а — натуральное число, делящееся на а 
без остатка. Так, 156 есть К. 13, тогда как 108 не 
является К. 13. Число п, к-рое делится на каждое из 
чисел а, Ь, ..., т, называют о б щ и м К. этих чисел. 
Из всех общих К. двух или нескольких чисел одно 
(не равное нулю) является наименьшим (наимень
шее общее К.), а остальные будут К. этого наи
меньшего. К разысканию наименьшего общего К. 
приводит ряд задач арифметики. Чтобы найти наи
меньшее общее К. нескольких чисел, находят сна
чала наименьшее общее К. первых двух чисел, за
тем — наименьшее общее К. этого найденного и тре
тьего числа и т. д. Зная наибольший общий делитель 
d двух чисел а и Ь, находят наименьшее общее К. 
т по формуле т = . Числа, кратные двум, назы
вают чётными, остальные — нечётными.

КРАТНОСТЬ OBMÉHA (в системах вен
тиляции) — отношение объёма воздуха, пода
ваемого в течение часа в вентилируемое помещение 
или удаляемого из него, к объёму этого помещения. 
К. о. но притоку воздуха в помещение обозначается 
знаком плюс, но вытяжке — знаком минус (см. 
Вентиляция). Значение К. о. определяется потреб
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ностью удаления из вентилируемого помещения за
грязняющих воздух веществ или избытка тепла. К. о. 
находится обычно в пределах приблизительно от 
0,5 до 1 для жилых помещений и до 20 — для про
мышленных. Для ряда помещений К. о. устанавли
вается законодательством СССР; напр., на промыш
ленных предприятиях в помещениях для кормления 
грудных детей К. о. должна быть равна 2.

КРАТНОСТЬ СВЕТОФИЛЬТРА — коэфициент, 
характеризующий ослабление действия света на 
светочувствительный слой фотоматериала при про
хождении света через светофильтр (см.). К. с. пока
зывает, во сколько раз необходимо увеличить вы
держку (см. Экспозиция) при фотосъёмке со свето
фильтром по сравнению с её величиной при отсут
ствии светофильтра.

КРАТНЫЕ ЗВЁЗДЫ — звёздные системы, со
стоящие из 3, 4 и более звёзд, близких одна к другой 
в пространстве. К. з. обращаются вокруг их общего 
центра масс под влиянием сил тяготения. См. Двой
ные звёзды.

КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ — интегралы от функ
ций, заданных в к.-л. области на плоскости, в трёх
мерном или п-мерном пространстве. Среди К. и. 
различают двойные интегралы, тройные интегралы 
и т. д. п-кратные интегралы.

Пусть функция / (х, у) задана в нек-рой области Л 
плоскости хОу. Разобьём область /> на п частичных 
областей площади к-рых равны в,, выберем в 
каждой области </, точку (£/, ѵц) (см. рис.) и составим 
интегральную сумму

п
$= 2 / (?і. ті<) »».

І = 1
Если при неограниченном уменьшении максималь
ного диаметра частичных областей суммы А имеют

предел независимо от вы
бора точек (|г, ^¿), то этот 
предел называют двой
ным интегралом 
от функции / (х, у) по 
области Р и обозначают

/(х, у) дв.

Аналогично опреде
ляется тройной 

X интеграл и во- 
обще п-к ратный
интеграл.

Для существования двойного интеграла достаточно, 
напр., чтобы область Р была замкнутой квадри
руемой областью (см.), а функция /(х, у) была непре
рывна в Р. К. и. обладают рядом свойств, аналогич
ных свойствам простых интегралов (см. Интеграл, 
Интегральное исчисление). Для вычисления К. и. 
обычно приводят его к повторному интегралу (см.). 
В специальных случаях для снедения К. и. к инте
гралам меньшей размерности могут служить фор
мулы Грина и Остроградского (см. Грина формулы, 
Остроградского формула). К. и. имеют обширные 
применения; с их помощью выражаются объёмы 
тел, их массы, статич. моменты, моменты инерции 
и т. п. Теория двойных и кратных интегралов и 
способы их вычисления излагаются в курсах высшей 
математики.

Лит.: Фихтенгольц Г. М., Курс дифференциаль
ного и интегрального исчисления, т. 3, М.—Л., 1949; Н е- 
м ы ц к и й В. В. [и др.], Курс математического анали
за, т. 2, М.—Л., 1944; Фихтенгольц Г. М.иНа- 
т а н с о н И. П., Криволивейные и кратные интегралы, 
М,—Л., 1937.

КРАТНЫЙ КОРЕНЬ многочлена
/ (х) = аох^+а1хп~1 + ... + «„ — 

число с такое, что / (х) делится без остатка на нек-рую 
степень двучлена (х—с). При этом с называют 
корнем кратности Л, если / (х) делится на 
(х—с)к, ноне делится на(х—с)й+1. Корень много
члена / (х) кратности к является также корнем 
производных этого многочлена до (к—1)-го порядка 
включительно, т. е. многочленов /'(х), /"(х), ...,
у<*-і>(х).  К. к. многочлена / (х) называют К. к. 
уравнения /(х)= 0. См. также Корень, Уравнение.

КРАТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЗАКбН — один из 
основных законов химии, заключающийся в том, 
что если 2 элемента (или химич. соединения) обра
зуют друг с другом 2 или несколько определён
ных соединений, то в них на одно и то же количество 
одной составной части приходятся количества дру
гой, относящиеся между собой как простые целые 
числа. Этот закон выведен в 1803 англ, химиком Дж. 
Дальтоном как следствие его химич. атомистики 
(см.), являющейся развитием атомистич. учения 
М. В. Ломоносова, к-рый уже в 1741 предвидел 
постоянства состава закон (см.) и К. о. з. (Поли, 
собр. соч., т. 1, М.—Л., 1950, стр. 79—81). В 1804 
Дальтон дал первое опытное доказательство К. о. з. 
на примере углеводородов метана СН4 и этилена 
С2Н4. Если состав обоих соединений выразить в ве
совых процентах (метан: 74,87% С и 25,13% Н, 
этилен: 85,63% С и 14,37%Н), то никакой законо
мерности подметить нельзя. Но если подсчитать 
количество углерода, приходящееся в каждом угле
водороде на 1 пай водорода, т. е. на вес водорода, 
равный единице, то оно оказывается равным 2,979 
для метана и 5,958 для этилена. Эти количества отно
сятся как 1 к 2, т. е. как целые числа. Приведённый 
пример подтверждает слова Ф. Энгельса, к-рый 
указал, что «старые, удобные, приспособленные 
к прежней обычной практике методы переносятся 
в другие отрасли знания, где они оказываются тор
мозом: в химии — процентное вычисление состава 
тел, которое являлось самым подходящим методом 
для того, чтобы замаскировать — и которое дей
ствительно достаточно долго маскировало — закон 
постоянства состава и кратных отношений у соеди
нений» (Энгельс Ф., Диалектика природы, 1952, 
стр. 236). В случаях, когда компонентами соеди
нений являются более простые по составу химич. 
соединения, К. о. з. также справедлив. Напр., как 
показал в 1887 Д. И. Менделеев, серная кислота с 
водой образует гидраты: Н2ЭО4. Н2О, Н28О4 • 2Н2О 
и Н2ЭО4 • 6Н2О; позднее были найдены гидраты 
Н2ЭО4 • ¿Изо и Н2ЭО4 • 8Н2О. Во всех этих соеди
нениях на одно и то же количество серной кисло
ты приходятся количества воды, относящиеся как 
1 : 2 : 4 : 6 : 8. Геометрич. характеристику К. о. з. 
дал в начале 20 в. русский химик Н. С. Курнаков 
в своём учении о сингулярных точках (см.) химич. 
диаграмм.

Лит.: Менделеев Д. И., Основы химии, т. 1, 13 изд., 
М.—Л., 1947; Дальтон Дж., Сборник избранных ра
бот по атомистике. 1802—1810, пер. с англ., Л., 1940 (стр. 
199—207).

КРАТОГЕН (от греч. хратог — сила и -¡еччаш — 
рождаю) — геологич. термин, введённый в 1921 
австр. геологом Л. Кобером для обозначения т. н. 
жёстких участков земной коры. К. противопостав
ляется термину ороген (см.), предложенному Кобе
ром для обозначения пластичного участка зем
ной коры, способного к смятию в складки под 
влиянием горизонтального сжатия. По представле
ниям Кобера, жёсткие участки земной коры— крато- 
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гены, сближаясь в процессе сжатия Земли и сокра
щения её поверхности, сдавливают расположенные 
между ними орогены, заставляя их сминаться в 
складки, и образуют в них горы. Идеи Кобера о пас
сивном смятии орогенов сближающимися кратоге- 
нами, к-рые, т. о., являются источниками тектонич. 
сил, отвергаются советскими исследователями как 
метафизические, противоречащие диалектич. пони
манию процессов развития земной коры (см. Геосин
клиналь, Тектоника).

В советской геология, пауке термины «К.» и 
«ороген» не приняты, вместо них употребляются 
соответственно термины «платформа» и «складчатая 
зона», отражающие более глубокое понимание тек
тоники земной коры.

КРАУС, Фридрих (1858—1936) — немецкий врач- 
терапевт. С 1892 — профессор и директор медицин
ской клиники Шарите (Берлин). К. много сделал для 
разработки клинич. электрокардиографии (см.). Ши
роко известны работы К. по вегетативной системе, 
недостаточности аппарата кровообращения, патоло
гии обмена веществ и теории медицины. Основным 
в учении К. является противопоставление морфоло
гия. принципам в развитии патология, процесса 
принципа энергетического в условиях общей ответ
ной реакции организма па раздражитель. Ведущую 
роль в жизнедеятельности организма К. отводил об
мену веществ. В отличие от реакционной клеточной 
патологии Р. Вирхова, теория К. рассматривает 
организм как единое целое, в к-ром все органы и ткани 
находятся во взаимозависимости. Однако К. не осо
знал ведущей роли центральной нервной системы 
в жизнедеятельности организма. По своему миро
воззрению он был близок к Маху и Авенариусу. 
К. известен своими антифашистскими взглядами. 
Умер в Чехословакии.

С о ч. К.: Kraus F., Die allgemeine und specielle 
Pathologie der Person, Bd 1—2, Lpz., 1919—26; Das Elektro- 
cardiogramm des gesunden und kranken Menschen (совм. 
c Nikolai), Lpz., 1910; в pye. nep. — Инфекционные болезни, 
т. 1—2, IL, 1914—16.

КРАФТ, Адам (p. 1455/60 — ум. 1508/09) — не
мецкий скульптор. Работал в Нюрнберге. К. создал

А. Крафт. «Весовщик». Рельеф на стене здания 
городских весов в Нюрнберге. 1497.

ряд реалистических скульптур, исполненных в кам
не, развивал в своём творчестве национальные 
народные традиции. В серии горельефов «Крестный 
путь Христа» (1505—08) К. трактовал религиоз
ные сюжеты как массовые народные сцены, дав 

яркие типы своих современников-горожан. Рельеф 
«Весовщик» (1497) на стене здания городских весов 
является одним из ранних примеров бытового жанра 
в скульптуре. В 1493—96 К. была исполнена грандиоз
ная (20 м выс.) каменная резная дарохранительница 
(церковь св. Лаврентия, Нюрнберг) с портретными 
фигурами самого К. и его подмастерьев. К. создал 
ряд надгробных рельефов (для семьи ПІрейер, 1490— 
1492, и др.). Скульптуры К. отличаются ясностью 
композиций, выразительностью и силой пластин, 
решений.

Лит.: SternD., Der ntirnberger Bildhauer Adam Krafft, 
Strassburg, 1916 (Studien zur deutschen Kunstgeschichte, 
H. 191).

КРАФТ, Николай Осипович (1798—1857) — рус
ский инженер. В 1820 окончил Институт корпуса 
инженеров путей сообщения в Петербурге. При 
изысканиях путей соединения Волги с Доном разра
ботал проект шлюзованного канала между рр. Илов- 
лей и Камышепкой. Совместно с П. П. Мельниковым 
(см.) принимал активное участие в разработке тѳхнич. 
проекта Петербургско-Московской ж. д. и сметы 
строительства. Был начальником Южной дирекции 
строительства этой дороги. Разработал методы воз
ведения ж.-д. земляного полотна на болотах. Обо
сновал целесообразность применения пятифутовой 
(1,524 м) ширины колеи, ставшей нормальной ко
леёй железных дорог страны.

КРАФТС, Джемс Мейсон (1839—1917) — амери
канский химик. Работая в Париже, совместно 
с франц, химиком III. Фриделем провёл исследо
вания органич. соединений кремния (1863—70) 
и разработал метод синтеза ароматич. углеводородов 
и их производных в присутствии хлористого алю
миния (1877—98) (см. Фриделя—Крафтса реакция). 
Действие галогенных солей алюминия на органич. 
соединения впервые было изучено (начиная с 1870-х 
годов) русским химиком Г. Г. Густавсоном (см.). 
К. известен также своими работами по газовым 
термометрам.

КРАФТ-ЭБИНГ, Рихард (1840—1902) — австрий
ский психиатр. С 1889 — профессор Венского ун-та. 
В своих работах развивал отвергнутую впоследствии 
теорию дегенеративного происхождения психич. 
болезней, выдвинутую франц, психиатром Б. Море
лем. На основе этой теории предложил классифика
цию душевных болезней, имевшую наибольшее рас
пространение до появления нозология, классифика
ции немецкого психиатра Э. Крепелина. К.-Э. впер
вые собрал и обобщил большой фактич. материал 
о половой психопатологии, представляющий интерес 
до настоящего времени. В работе о прогрессивном 
параличе К.-Э. справедливо доказывал сифилитич. 
происхождение этого заболевания.

С о ч. К.-Э. в рус. пер.: Судебная психопатология, 
СПБ, 1895; Учебник психиатрии, 3 изд., СПБ, 1897; Поло
вая психопатия, СПБ, 1909.

Лит.: Каннабих Ю., История психиатрии, М„ 1929.
«КРАХ II ИНТЕРНАЦИОНАЛА» — статья 

В. И. Ленина, разоблачившая ренегатство и преда
тельство оппортунистических лидеров 2-го Интер
национала и западноевропейских социалистических 
партий и определившая задачи и тактику револю
ционной социал-демократии в борьбе против между
народного оппортунизма. Написана в Берне (Швей
цария) во второй половине мая — первой половине 
июня 1915. Напечатана в 1915 в журнале «Комму
нист» № 1—2. Вошла в 21-й том 4-го издания Сочи
нений В. И. Ленина.

Произведение В. И. Ленина «Крах II Интерна
ционала» вышло в свет в период первой мировой вой
ны, когда лидеры большинства западноевропейских 
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социалистических партий позорно предали дело со
циализма и интернационализма и открыто встали на 
сторону своих империалистич. правительств, когда 
2-й Интернационал распался на отдельные социал- 
шовинистские партии, воюющие друг с другом. В 
своей статье В. И. Лепин вскрывает всю гнусность 
и мерзость оппортунизма, показывает, какой вред 
нанесли оппортунисты освободительной борьбе рабо
чего класса. В статье развиваются и обосновываются 
положения, сформулированные В. И. Лениным в его 
первых программных документах, написанных в 
связи с войной: «Задачи революционной социал- 
демократии в европейской войне» (1914), «Война и 
российская социал-демократия» (1914), «Положение 
и задачи социалистического интернационала» (1914) 
и др.

В начале своей работы В. И. Ленин разоблачает 
попытки социал-шовинистов и центристов прикрыть 
крах 2-го Интернационала, представить этот крах 
как временное прекращение действий Интернацио
нала, прекращение международных связей социа
листов, прерванных войной. В. И. Ленин показал, 
что 2-й Интернационал потерпел идейпо-политич. 
крах, выразившийся в измене лидеров делу борьбы 
рабочих, в открытом переходе оппортунистов па 
сторону буржуазии, в их предательстве дела социа
лизма и интернационализма. С точки зрения отно
шения между классами современного общества 
крах 2-го Интернационала состоит в том, писал 
В. И. Ленин, что большинство социал-демократиче
ских партий встало «на сторону своего генерального 
штаба, своего правительства, своей буржуазии про
тив пролетариата» (Соч., 4 изд., т. 21, стр. 184).

В статье «Крах II Интернационала» разоблачаются 
все лицемерные софизмы социал-шовинистов о «за
щите отечества», о войне, о мире. На основе анализа 
историч. событий В. И. Ленин показал, что все из
мышления социал-шовинистов направлены к тому, 
чтобы прикрыть грабительский характер империа
листич. войны, прикрыть тем самым свой переход 
на сторону буржуазии, сохранить своё влияние 
на трудящиеся массы и заставить их воевать про
тив своих братьев — трудящихся других стран. 
В. И. Ленин доказал, что крах 2-го Интернационала 
означает полную победу оппортунизма в западно
европейских социалистических партиях, что позорное 
предательство лидеров социалистических партий и 
2-го Интернационала является не случайным явле
нием, не временным заблуждением, а закономерным 
завершением всей долголетней предвоенной политики 
и тактики 2-го Интернационала, терпевшего в своих 
рядах оппортунизм и давшего ему разрастись до 
огромных размеров. В период первой мировой 
войны оппортунисты стали социал-шовинистами. 
В. И. Ленин вскрыл социальные корни, идейную 
основу и классовое содержание социал-шовиниз
ма, показал, что социал-шовинизм выражается в 
признании и проповеди империалистич. войны, в 
оправдании союза социалистов с буржуазией и пра
вительствами «своих» стран в этой войне, в отказе 
от проповеди и поддержки пролетарско-революцион
ных действий против «своей» буржуазии и т. д. 
В. И. Ленин писал, что основное идейпо-политич. 
содержание социал-шовинизма вполне совпадает 
с основами оппортунизма, что социал-шовинисты 
являются наёмниками империалистич. буржуазии, 
её агентами в рабочем движении, проводниками бур
жуазного влияния на пролетариат.

«Оппортунизм, — говорил В. И. Ленин, — есть 
принесение в жертву временным интересам ничтож
ного меньшинства рабочих коренных интересов мас

сы или, иначе, союз части рабочих с буржуазией 
против массы пролетариата» (там же, стр. 216). 
В. И. Ленин указывал, что появление оппортунизма 
в рабочем движении имеет прямую связь с импе
риализмом, когда империалисты, стремясь ослабить 
революционный натиск рабочих и расколоть ра
бочее движение, применяют подкуп руководящей 
верхушки рабочего движения. Предоставляя лиде
рам оппортунизма доходные местечки в министер
ствах и парламентах, создавая им привилегиро
ванные условия существования, буржуазия превра
щает их в своих союзников и участников империа
листического грабежа, в своих агентов в рабочем 
движении.

Мировая империалистич. война сделала невоз
можным тайный союз оппортунистов с буржуазией; 
она со всей полнотой показала буржуазную сущность 
оппортунизма, превращение оппортунизма в социал- 
шовинизм — в открытого защитника капитализма 
против рабочих.

Экономическая основа шовинизма и оппортунизма 
в рабочем движении, подчёркивал В. И. Ленин, одна 
и та же: союз немногочисленных верхних слоёв 
пролетариата и мещанства, пользующихся крохами 
от привилегий «своего» национального капитала, 
против массы пролетариев, массы трудящихся и 
угнетённых вообще. Идейно-политическое содержа
ние обоих течений одно и то же: старое, свойствен
ное эпохе 2-го Интернационала (1889—1914), деление 
социалистов па течение оппортунистическое и рево
люционное соответствует новому делению па шови
нистов и интернационалистов.

Наряду с откровенными социал-шовинистами в 
партиях 2-го Интернационала были не менее опас
ные для дела пролетариата скрытые социал-шови
нисты — так называемые центристы. «Центристы — 
Каутский, Троцкий, Мартов и другие оправдывали и 
защищали открытых социал-шовинистов, стало быть, 
изменяли пролетариату вместе с социал-шовини
стами, прикрывая свою измену „левыми“ фразами 
о борьбе с войной, рассчитанными на обман рабочего 
класса. На деле центристы поддерживали войну...» 
[История ВКП(б). Краткий курс, стр. 159].

В. И. Ленин указывал, что оппортунизм лидеров 
2-го Интернационала окончательно показал свою, 
враждебную рабочему движению сущность, что он 
идейно и духовно порвал с социал-демократией, 
слился с политикой буржуазии.

«Социал-шовинизм есть оппортунизм, настолько 
созревший, настолько окрепнувший и обнаглевший 
за длинную эпоху сравнительно „мирного“ капита
лизма, настолько определившийся идейно-полити
чески, настолько тесно сблизившийся с буржуазией 
и правительствами, что нельзя мириться с нахо
ждением такого течения внутри социал- 
демократических рабочих партий» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 21, стр. 222).

В. И. Ленин в своей работе раскрыл сущность им
периализма, дал классическое определение основных 
признаков революционной ситуации, создавшейся 
в результате войны, и подчеркнул роль объективных 
и субъективных факторов, обеспечивающих успех 
победоносной пролетарской революции. В. И. Ленин 
глубоко верил в революционные силы рабочего 
класса, в его победу над оппортунистами. Он го
ворил, что революционный рабочий класс, борю
щийся за освобождение всего человечества, сумеет 
победить и уничтожить оппортунизм, но эта победа 
может произойти только в беспощадной борьбе с оп
портунистами. «В России, — указывал В. И. Ленин,— 
полное отделение революционно-социал-демократи- 
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веских пролетарских элементов от мелкобуржуазно
оппортунистических подготовлено всей историей 
рабочего движения» (т а м ж е, стр. 231). Русские 
коммунисты еще до войны изгнали из своих рядов 
оппортунистов-меньшевиков. Большевики порвали 
с потерпевшим позорный крах 2-м Интернационалом, 
организовали рабочий класс па борьбу за превра
щение войны империалистической в войну граждан
скую.

Работа В. И. Лепина «Крах II Интернационала» 
сыграла веоценимую роль в деле разоблачения 
социал-шовинизма и центризма, в дело революцион
ного воспитания рабочих масс, в деле борьбы против 
международного оппортунизма и подготовки к созда
нию коммунистических партий и Коммунистиче
ского, 3-го Интернационала. Она сохранила свою 
актуальность и является мощным идейным оружием 
коммунистических и рабочих партий в их борьбе 
против правых социалистов — агентов иностранного 
империализма. Книга В. И. Ленина учит ком
мунистические и рабочие партии стран всего мира 
умению ориентироваться в сложной международной 
обстановке, разоблачать и разоружать классовых 
врагов, сплачивать вокруг революционного знамени 
широкие массы трудящихся и увеличивать число 
борцов за дело сохранения мира, за социализм.

Идеи, сформулированные В. И. Лепиным в работе 
«Крах II Интернационала», получили своё дальней
шее развитие в произведениях В. И. Лепина «Социа
лизм и война» (1915), «Оппортунизм и крах II Интер
национала» (1916), «Империализм, как высшая ста
дия капитализма» (1916, изд. 1917), «Империализм 
и раскол социализма» (1916), а также в других 
работах В. И. Ленина.

КРАХМАЛ (от нем. КгаНшеЫ) — смесь полиса
харидов, имеющих общую формулу (С6ІІ10О6)п и при 
полном гидролизе дающих глюкозу: (С6Ні0Об)п + 
+ пН2О = пС,Н12Ов; является запасным углеводом 
большинства растений, содержится в них в виде 
крахмальных зёрен.

Крахмальные зёрна различных видов растений 
имеют различную величину и форму, характерную 
для этих видов (рис. 1). Зёрна К. картофеля отно

Рис. 1. Крахмальные зёрна: а — картофеля; б — пшеницы; в — риса. 
Увеличено в 120 раз.

сительно крупные (поперечник 25—100 р), б. ч. 
овальные, с эксцептрич. слоистостью. Зёрна К. 
пшеницы много мельче, круглые, с концептрич. 
слоистостью. Зёрна К. риса очень мелкие (попереч
ник 3—7 р), многогранные, похожи на кристаллы. 
Микроскопия, исследование даёт возможность по 
виду зёрен К. определить происхождение нек-рых 
растительных продуктов (напр., муки).

Содержание К. в различных растениях и частях 
растений различно. Обычно особенно богаты К. 
семена, клубни, луковицы и корневища. Наиболее 
высоко содержание К. в зёрнах риса (62—86%), 

кукурузы (57—72%), пшеницы (57—75%) и в клуб
нях картофеля (12—24%); последние обычно исполь
зуются для промышленного получения К. В листьях 
К. содержится у большинства растений, однако 
у нек-рых он отсутствует (лилейные, орхидные). 
Наибольшее количество К. содержат листья расте
ний семейства паслёновых (напр., картофель) и бо
бовых. В стебле наиболее высоко содержание К. 
у саговых пальм (до 66% сухого веса). Нек-рые 
растения, не имеющие хлорофилла (грибы, бак
терии), а также бурые, диатомовые и сине-зелёные 
водоросли вообще К. не содержат.

К. может быть выделен из растений путём разру
шения клеток и отмывания водой. Обычные воздушно
сухие препараты К. содержат 10—20% воды, 
к-рую удаётся удалить лишь тщательным высуши
ванием при температуре 100°—110°, причём темпе
ратура должна повышаться медленно во избежание 
разложения К. Высушенный К. очень гигроскопичен. 
Помимо полисахаридов (С6Н10О3)п, составляющих 
главную массу препаратов К. (97,3—98,98% су
хого веса), последние содержат также небольшое 
количество примесей: белковые вещества (0,28— 
1,5%), клетчатку (0,2—0,69%), зольные вещества 
(0,30—0,62%), в т. ч. фосфорную кислоту (в пере
счёте па Р2О5 0,005—0,3%) и кремневую кислоту. 
В препаратах К. злаков найдено также небольшое 
количество высших жирных кислот (0,04—0,83%) и 
(¡-глицеринофосфорной кислоты.

Свойства крахмала. Выделенный из расте
ний К. — безвкусный, белый, по внешнему виду- 
аморфный порошок, напоминающий муку (отсюда, 
возникло название К. «картофельная мука»). 
К. имеет более или менее выраженное субмикро-- 
кристаллич. строение, что обнаруживается при рас
сматривании под микроскопом в поляризованном- 
свете. Исследование при помощи специального ме
тода — рентгеноструктурного анализа — также сви
детельствует о кристаллин, строении К. Для раз
личных препаратов К. характерны различвые типы, 
рентгеновских спектров (А, В, V, из к-рых V 
наиболее ясно выражает кристаллич. строецие соот
ветствующих препаратов). Удельный вес абсолют

но сухого К., полученного из различ
ных растений, 1,620—1,650. В спирте и 
эфире К. нерастворим. При настаивании 
в тёплой воде зёрна К. разбухают н 
небольшая часть полисахаридов К. пе
реходит в раствор. В определённых зонах 
температуры, различных для К. разных 
растений, происходит клейстер и- 
з а ц и я К., внешне проявляющаяся в. 
сильном разбухании крахмальных зё
рен, в их разрыве и образовании бо
лее или менее однородного раствора — 
крахмального клейстера. 
Процесс клейстеризации К. очень сло
жен. Он заключается, повидимому, в 
разрыве водородных связей (см.), соеди

няющих элементы структуры крахмальных зёрен, 
сочетающемся с набуханием. Зоны клейстеризации 
картофельного К. 55°—65°, пшеничного 60°—80°, 
кукурузного 65°—70°, рисового 70°—80°. Раство
ры К. обладают оптической активностью, вращая 
плоскость поляризации света вправо; удельное вра
щение различных К. от +201,5° до +205°. С рас
твором иода крахмальный клейстер даёт интенсив
ное синее окрашивание, исчезающее при кипяче
нии и вновь появляющееся при охлаждении (зёрна- 
К. окрашиваются в иодном растворе в сине-чёрный 
цвет). Взаимодействие К. с иодом, так называемая. 
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иодная реакция, — очень сложный процесс. Он со
стоит в образовании комплексных соединений, в 
которых длинные цепи глюкозных остатков, обра
зующих полисахариды К., в виде спиралей окру
жают молекулы иода; последние располагаются 
вдоль оси таких спиралей; кроме того, при иодной 
реакции происходит адсорбция иода гигантскими 
.молекулами

¿з с
полисахаридов.

' <3

D
МіИіІІІ■д
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Рис. 2. Различные формы кристаллов амилозы, получен
ных разными способами; на рис. б кристаллы окрашены 

иодом.

При нагревавии происходит расщепление молекул 
К. на более мелкие молекулы полисахаридов, нося
щих название декстринов, с той же общей 
формулой (СвН10О6)п, но с меныпим значением 
коэфициента полимеризации п. Быстрее идёт декстри
низация К. в присутствии кислот. Декстрины с по
степенно убывающей величиной молекулы окраши
ваются иодом в сине-фиолетовый, фиолетовый, красно
фиолетовый, оранжевый и жёлтый цвета. Слегка 
декстринизированный К., всё еще окрашивающийся 
иодом в синий цвет, но лучше растворимый в воде, 
чем К., называется растворимым К. При 
кислотном гидролизе К. первоначально образую
щиеся декстрины гидролизуются далее с образова
нием дисахарида мальтозы С12Н22ОИ и, наконец, 
глюкозы СвН12Ов. Особенно быстро декстринизация 
К. и дальнейшее полное его расщепление идёт под 
влиянием ферментов. Как кислотный, так и фермен
тативный гидролиз К. впервые осуществил в 1811 
русский учёный К. С. Кирхгоф. К. обладает ни
чтожной восстанавливающей способностью, к-рую 
можно обнаружить лишь нек-рыми реактивами. При 
действии на К. азотной кислоты вследствие гидро
лиза и окисления образуется сахарная кислота 
HOOG • [СН(ОН)]4 • СООН, а при 
действии брома— глюконовая кис
лота СН2ОН • [СН(ОН)]4 • СООН. 
В молекуле К. каждый остаток глю
козы имеет в среднем 3 свободных 
спиртовых гидроксила, в связи с чем 
можно получить простые и сложные 
эфиры К., вапр. триметилкрахмал 
[С.Н7О»(ОСН,),1„ и триацетилкрах- 
мал [С,Н7О2(О ■ СО . СН8)3]п.

Качественное обнаружение К. 
обычно производится при помощи 
иодной реакции; количественное определение К; 
основано" на кислотном или ферментативном гидро
лизе и определении количества образовавшейся 
глюкозы.

Фракции крахмала и их строение. 
Полисахариды, входящие в состав К., отличаются 
не только величиной коэфициента полимеризации 
п, но и типом строения. Полисахариды К. различ
ными методами разделяются на 2 фракции: амилозу 
и амилопектин. Для разделения фракций К. поль-

и, повидимому,
содержанием воды и свя-

о

Рис. 3. Схема строения молекул 
амилозы (А) и амилопектина (Б). 
Каждый кружок — остаток глю
козы; сплошной линией обведён 
участок молекулы, который в 
тексте дан в виде формулы; 
пунктиром обведён участок мо
лекулы, соответствующий ¿-дек
стрину; а —■ «альдегидное на

чало» цепи.

зуются повторным извлечением амилозы из зёрен К. 
тёплой водой (до 80°), избирательным осаждением 
амилозы (наир., бутанолом) из раствора К., а так
же другими методами. Разработаны способы полу
чения кристаллич. амилозы (рис. 2). Соотношение 
амилозы и амилопектина в различных К. различ
но; обычно амилоза составляет 15—25%, амило
пектин — 75—85%.

Большинство исследователей считает, что ами
лоза и амилопектин равномерно распределены во 
внутренних и внешних участках крахмальных зёрен. 
Слоистость нек-рых видов зёрен К( 
обусловлена различным 
зана с ритмичностью 
фотосинтетич. процесса 
в растениях вследствие 
смены дня и ночи.

Амилоза обладает 
молекулярным весом 
32000—160000, т. е. её 
молекулы содержат в 
среднем 200—980 остат
ков глюкозы. Амилоза 
содержит ничтожное ко
личество эфирообраз- 
по связанного фосфо
ра (обычно до 0,03%). 
Остатки глюкозы обра
зуют очень длинные це
пи, совсем не разветв
лённые (рис. 3, А) или 
разветвлённые очень 
мало. Советские иссле
дователи Б. Н. Степа
ненко и Е. М. Афанась
ева показали (1952), что 
в кристаллич. препа- 
^атах амилозы карто-

еля от 20 до 80% молекул являются разветвлённы
ми; однако это ветвление выражено слабо: имеется 
одна точка ветвления вблизи восстанавливающего 
начала цепи, благодаря чему эти молекулы имеют 
практически ту же форму, что и строго линейные, и 
при фракционировании осаждаются вместе с по
следними. Все глюкозные остатки находятся в ами
лозе в а-форме и обычно связаны таким образом, что 
1-й углеродный атом одного остатка соединён через 
атом кислорода с 4-м углеродным атомом следую
щего остатка (а-1,4-глюкозидная- связь):

Лишь один глюкозный остаток во всей молекуле 
имеет свободный полуацетальный гидроксил, что 
обусловливает ничтожно малую восстанавливающую 
способность амилозы. Амилоза обладает обычно 
микрокристаллич. строением, и именно её присут
ствие обусловливает характерные для кристаллич. 
веществ рентгеновские спектры крахмальных зёрен. 
Растворы амилозы нестойки; при стоянии из них 
быстро выпадает осадок. Амилоза выпадает также 
при длительном хранении крахмального клейстера. 
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Выпадение амилозы в осадок называется ретро- 
градацией. Раствор амилозы с иодом даёт 
интенсивное чисто синее окрашивание.

Амилопектин обладает молекулярным весом 
100000—1000000, т. е. его молекулы содержат в 
среднем от 600 до 6000 остатков глюкозы. Амило
пектин по сравнению с амилозой содержит большее 
количество фосфора (обычно 0,20—0,22%), присут
ствующего в виде остатков фосфорной кислоты, свя
занной эфирообразно с нек-рыми глюкозными остат
ками. Цепи глюкозных остатков, образующих моле
кулу амилопектина, разветвлены (рис. 3, Б), в чём 
он сходен с гликогеном (см.), хотя степень ветвления 
больше у гликогена. Большинство глюкозных остат
ков связано а-1,4-глюкозидными связями (как и в 
амилозе), но в точках ветвлений имеются а-1,6- 
глюкозидные связи, т. е. 1-й углеродный атом одного 
глюкозного остатка соединён через кислород с 6-м 
атомом другого.

связь а-1.6

6

Участок

и Связь
а-1.4

молекулы амилопектина в месте ветвления (на рис. 3, Б этот участок 
обведён пятиугольником).

Рентгепоструктурное исследование амилопектина 
свидетельствует о том, что он является аморфным. 
При действии воды амилопектин сильно разбухает. 
Раствор амилопектина окрашивается иодом в фио
летовый цвет.

Биологические превращения крах
мала. В листьях зелёных растений крахмаль
ные зёрна являются первыми видимыми продук
тами фотосинтеза (см.); по числу образовавшихся 
зёрен обычно судят об интенсивности фотосинтеза. 
В действительности К. не является первичным про
дуктом фотосинтеза, т. к. листья ряда растений, 
способных к фотосинтезу, не содержат К.; с другой 
стороны, растения способны превращать искусст
венно вводимые сахара и другие вещества в К. без 
помощи света. Под влиянием ферментов К. первич
ных крахмальных зёрен зелёных листьев расщеп
ляется и превращается в растворимые вещества 
(особенно ночью, когда фотосинтез не протекает), 
образовавшиеся продукты переходят в другие части 
растений и откладываются здесь вновь в виде зёрен 
запасного К.

Расщепление К. происходит при помощи фермен
тов амилаз и фосфорилаз (см.). Расщепление под 
влиянием амилаз — амилолиз — является гидроли- 
тич. процессом. Образующийся при прорастании 
семян злаков фермент а-амилаза быстро расщепляет 
молекулы амилозы и амилопектина, действуя на 
каждую 5-ю или 6-ю а-1,4-глюкозидную связь, при
чём места ветвления глюкозных цепей в молекулах 
амилопектина не являются препятствием действию 
а-амилазы. ~ 
исчезает, и, 
образуются

37 б. с. 

При этом иодная реакция К. быстро 
наряду с пек-рым количеством глюкозы, 
низкомолекулярные декстрины, к-рые

Э. т. 23.

быстро расщепляются далее с образованием маль
тозы, небольшого количества низкомолекулярных 
полисахаридов со связями а-1,6 и глюкозы. Содержа
щийся в непроросших семенах и в солоде фермент 
3-амилаза, действующая на каждую 2-ю а-1,4-глю- 
козидную связь, отщепляет от амилозы и амилопек
тина по 2 остатка глюкозы в виде молекул мальтозы 
(начиная от неальдегидного конца цепи); т. к. ами
лоза других связей не содержит или почти не содер
жит, она полностью или почти полностью расще
пляется 3-амилазой. Места ветвлений (связи а-1,6) 
в молекулах амилопектипа являются препятствием 
для действия 3-амилазы и потому после удаления 
боковых цепей расщепление амилопектина остана
вливается, что обычно происходит после отщепления 
приблизительно 57—60% общего числа глюкозных 
остатков. В результате этого получаются т. п. 
3-декстрины, или остаточные декстрины. Фосфори
лаза действует последовательно на каждую а-1,4-глю- 
козидную связь, начиная от «неальдегидного» конца 
цепи, отщепляя при участии фосфатов по глюкозному 
остатку в виде 1-глюкозофосфорной кислоты:

(СЛ,.О,)Я+ Кя,НРО1-.(С,ГІ,„ОІ);г_і +(С.Н„О„)ОРО,Ш,

Фосфорилаза расщепляет амилозу почти полностью. 
Расщепление і

11-

амилопектина фосфорилазой остана
вливается у мест ветвлений 
(связей а-1,6). Места ветвлений 
могут быть расщеплены изофос
форилазой. Одновременное дей
ствие фосфорилазы и изофос
форилазы приводит к полному 
расщеплению молекулы амило
пектина па 1-фосфат глюкозы. 

Биосинтез
К. происходит из 1-фосфата 

глюкозы путём . .............. —

полисахаридов

наращивания 
под влиянием фосфорилазы глюкозных остатков 
на зачаточные полисахаридные цепи;

(С«Н1оО,)л + (С.Н„О5) ОРО,Ы а, - (С,Н,„О5)л+і + КяДІРО,. 

При участии фосфорилазы синтезируются неразвет- 
влённые полисахаридные цепи типа амилозы. Вет
вистые полисахариды типа амилопектина синтези
руются либо из 1-фосфата глюкозы при действии 
фосфорилазы + изофосфорилазы (способной синтези
ровать места ветвлений), либо из амилозы, к-рая 
изомеризуется в ветвистую структуру под влиянием 
т. п. «фермента <2».

Советский биохимик Н. М. Сисакян (1948) обна
ружил, что фосфорилаза сосредоточена у растений 
в пластидах (см.), причём особенно активна фосфо
рилаза в хромопластах зелёных листьев. Искусствен
ный ферментативный синтез амилозы был осущест
влён впервые в 1939, амилопектина — в 1945.

Биологическая роль крахмала. 
Для растений К. является запасным углеводом, 
к-рый по мере надобности используется в процессах 
обмена веществ. Расщепляясь под влиянием амилаз 
или фосфорилаз (что особенно интенсивно происхо
дит при прорастании семян и клубней), К. пре
вращается соответственно в глюкозу или 1-фосфат 
глюкозы, к-рые либо непосредственно используются 
для удовлетворения энергетических нужд организ
ма, в конечном итоге окисляясь в процессе дыхания 
до углекислоты и воды, либо вступают в различ
ные синтетич. процессы, напр. образуют масла. Со
ветские учёные Б. А. Рубин (1948) и А. Л. Курсанов 
(1948) показали, что образованию н растениях саха
розы и нек-рых других сахаров предшествует обра
зование К.
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В животном организме роль запасного углевода 
играет т. н. животный К., или гликоген. Для живот
ных и человека К. растений является одним из 
важнейших питательных веществ. В пищеваритель
ном тракте К. под влиянием амилазы слюны (пти
алина) и амилазы поджелудочного сока, действую
щих по типу а-амилазы, расщепляется до мальтозы 
и глюкозы.

Производство крахмала. Для про
мышленного получения К. используют гл. обр. кар
тофель и кукурузу. Получение картофельного К. 
обычно осуществляется в 2 приёма. Первая стадия —■ 
получение из картофеля полуфабриката (сырого К. 
с влажностью 50%) и вторая — выработка готовой 
продукции (сухого К. с влажностью 20%) на спе
циальных крахмально-сушильных заводах. Иногда 
эти процессы совмещаются на одном предприятии. 
Переработка картофеля на К. состоит из следующих 
основных операций: мойки картофеля на картофе
лемойках (см.), измельчения клубней на картофеле
тёрках (см.), вымывания К. водой из раздроблённой 
картофельной массы (кашки) на ситах экстрактора и 
отделения отходов — мезги, осаждения К. из про
мывной жидкости (крахмального молока) на оса
дочной центрифуге (иногда заменяется отстоем 
в чанах), многократного промывания, очистки и полу
чения сырого К. Сырой К. промывается и обезвожи
вается на центрифугах до влажности 36—38%, су
шится в сушилках до влажности 20%, просеивается 
и упаковывается. Выход К. составляет от 8 до 25% 
и зависит от технологии, схемы и содержания К. 
в картофеле. Отходы производства картофельного 
К. служат кормом для скота (мезга) и удобрением 
(соковая вода).

Кроме описанной, наиболее распространённой 
схемы производства К., в СССР широко внедряется 
новый метод переработки картофеля в К., по к-рому 
из картофельной кашки при помощи центрифуги 
специальной конструкции прежде всего удаляют 
клеточный сок. Этот метод в сочетании с хорошим 
измельчением картофеля и рациональным вымыва
нием К. из кашки даёт больший процент извлечения 
К. и улучшает его состав (см. Крахмало-паточная 
промышленность).

Кукурузный К. вырабатывают обычно на комби
натах, выпускающих широкий ассортимент готовой 
продукции: К., патоку, глюкозу, корма, масло, куку
рузный экстракт. При переработке очищенная от 
примесей кукуруза подвергается замочке в течение 
48 час. в горячей (45°—50°) воде, содержащей 0,2— 
0,3% сернистого газа. При этом в раствор из куку
рузы переходят экстрактивные вещества, белки, мине
ральные соли. Замочная вода упаривается в вакуум- 
аппарате до получения кукурузного экстракта. Замо
ченное зерно после промывки дробят и сепарируют, 
выделяя ростки (зародыши). Ростки после промывки 
прессуют и высушивают до 3—5% влажвости, а 
затем на прессах выделяют из них масло. Дроблё
ная кукуруза ещё раз тщательно измельчается на 
жерновах, полученная кашка многократно промы
вается на ситах и делится на крахмальное молоко 
и мезгу. После очистки на ситах крахмальное молоко 
направляется на желоба для осаждения К. и очистки 
его от белковых веществ. К. с желобов вновь про
мывается на вакуум-фильтрах и перерабатывается 
в сухой К., патоку или глюкозу. Отходы (мезга, 
жмых и пр.) дают т. н. кукурузный корм. На ком
бинатах сухое вещество кукурузы используется 
почти полностью.

К. имеет широкое пищевое и технич. применение 
в народном хозяйстве. Сырой К. перерабатывается 

в патоку, декстрины (см.), искусственное саго, 
глюкозу, модифицированные К. Сухой К. служит 
для приготовления кулинарных и кондитерских из
делий, применяется в колбасном производстве. К. 
используется как клеящее средство; применяется 
в текстильном, бумажном, картонажном, переплётном, 
полиграфическом, спичечном, парфюмерном, рези
новом, пластмассовом и многих других производ
ствах.

К. в медицине употребляют как обволакивающее 
средство внутрь и в клизмах, для уменьшения раз
дражающего действия других лекарственных ве
ществ; для приготовления неподвижных повязок, 
присыпок и мазей.

Лит.: К о р ш а к В. В., Химия высокомолекуляр
ных соединений, М.—Л., 1950; Френкель С. Я., Ус
пехи в области изучения строения крахмала, «Успехи 
химии», 1950, т. 19, вып. 4; Степаненко В. Н., 
Цветная реакция полисахаридов с иодом, там же, 1947, 
т. 16, вып. 6; С т е п а н е н к о В. Н. [и др.І, О крахмале 
и его образовании в картофеле, «Успехи современной биоло
гии», 1951, т. 32, вып. 2; Прокошев С. М., Биохимия 
картофеля, М.—Л., 1947; Назаров В. И., и Нико
лаев А. В., Изучение превращений, происходящих в крах
мале с помощью регистрирующего пирометра акад. Н. С. 
Курнакова, «Доклады Акад, наук СССР», 1939, т. 24, № 3.

КРАХМАЛ живбтный — полисахарид, основ
ной запасный углевод животных организмов, то же, 
что гликоген (см.).

КРАХМАЛО-ПАТОЧНАЯ ПРОМЬІШЛЕННОСТЬ- 
отрасль пищевой пром-сти, вырабатывающая крах
мал и его производные: патоку, глюкозу, мальтозу, 
декстрины, саго. В качестве сырья К.-п. п. исполь
зует растительные крахмалоносы: картофель, куку
рузу, пшеницу, рис, сорго и др.

К.-п. п. имеет важное значение в народном хо
зяйстве СССР: крахмал (см.) применяется в пищевой, 
текстильной, бумажной, химической, резиновой, 
фармацевтической, парфюмерной и других отраслях 
промышленности, а также используется населением 
для личного потребления (приготовление киселей 
и соусов, крахмаление белья и т. п.). Патока (см.) 
применяется в кондитерском и консервном произ
водствах для изготовления карамели, мармелада, 
халвы, желе, варенья и т. п. Основное назначение 
её при . выработке этих изделий — предотвратить 
кристаллизацию свекловичного сахара. Кроме того, 
она употребляется в хлебопечении, при производстве 
безалкогольных напитков и т. п. Мальтозная (соло
довая) патока используется в кондитерском произ
водстве (производство пряников), в хлебопечении. 
Рафинированная кристаллич. глюкоза является дие- 
тетич. продуктом и применяется как укрепляющее 
средство при лечении многих болезней. Декстрины 
(см.) используются гл. обр. как клеящее вещество 
для технич. целей в литейном производстве, поли
графической, текстильной, бумажной, кожевенной, 
асбестовой, химической и других отраслях промыш
ленности. Саго (см.) употребляется в качестве пище
вого продукта. Первым видом крахмала, выработан
ного в России, был крахмал из пшеницы. К концу 
18 в., с распространением культуры картофеля, 
широкое развитие получило производство картофель
ного крахмала.

В 1811 русский академик К. С. Кирхгоф (см.) 
сделал сообщение в Петербургской академии наук 
об открытии им реакции превращения крахмала 
в глюкозу. Исследования Кирхгофа легли в основу 
промышленного способа производства патоки из 
крахмала при помощи серной кислоты (гидролиз). 
В 1812 этот метод стал применяться в Германии и 
Франции, а позже в США. В России первый паточ
ный завод был построен в 1812 в Ярославской губ., 
а в 1836 построен Волжский паточный завод (ныне
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Ярославский кукурузо-паточный комбинат), в то 
время крупнейший в мире.

В. И. Ленин в своём труде «Развитие капитализма 
в России» отмечает быстрый рост крахмального 
производства после реформы 1861, связанный с раз
витием текстильной промышленности, предъявляв
шей спрос на крахмал. В. И. Ленин показывает, что 
за 25 лет (с 1865 по 1890) число крахмало-паточных 
заводов увеличилось в 4*/. 2 раза, а сумма вырабаты
ваемой ими продукции— в 10% раза. В развитии 
крахмального производства, указывает В. И. Ленин, 
«необходимо отличать два процесса: с одной стороны, 
появление новых мелких заводиков и рост крестьян
ского производства, с другой стороны, концентрацию 
производства па крупных паровых фабриках. Напр., 
в 1890 г. было 77 паровых заводов, сосредоточиваю
щих 52% всего числа рабочих и 60% суммы произ
водства» (Соч., 4 изд., т. 3, стр. 252—253). Крахма
ло-паточные заводы России были оборудованы 
примитивно. Основным видом сырья для них являлся 
картофель. В 1912—14 было введено в эксплуатацию 
несколько мелких заводов по выработке крахмала 
из кукурузы. Производство крахмала из пшеницы 
и риса' в это время осуществлялось лишь на 3—4 
мелких заводах. За годы первой мировой войны 
(1914—18) производство крахмалопродуктов в Рос
сии резко снизилось.

В СССР, наряду с восстановлением К.-п. п. после 
окончания иностранной военной интервенции и гра
жданской войны, осуществлялись реконструкция 
и укрупнение заводов. В 1924 был закопчен строи
тельством и пущен в эксплуатацию новый цех по 
переработке кукурузы на Ярославском кукурузо
паточном комбинате. Быстрое развитие К.-п. п. 
началось в годы первой пятилетки (1928—32). Был 
построен Беслановский кукурузо-крахмало-паточ
ный комбинат имени А. И. Микояна, самый крупный 
в Европе по объёму производства и насыщенности 
передовой техникой. Реконструированы все куку- 
рузо-Крахмальные предприятия СССР. В 1932 крах
малопродукты, вырабатываемые из кукурузы, соста
вили 20,6% от всего количества крахмалопродуктов, 
производимых в СССР (против 1% в 1912). За эти 
же годы были и технически перевооружены многие 
предприятия, вырабатывающие крахмалопродукты 
из картофеля. При этом внедрялось передовое обо
рудование (центрифуги, транспортёры, более совер
шенные сушилки и т. п.) и более усовершенствован
ные технология, схемы. В результате нового строи
тельства и техпич. реконструкции предприятий 
К.-п. п. за годы первой пятилетки выпуск крахмало
продуктов более чем удвоился, расширился ассорти
мент, улучшилось их качество.

В годы второй пятилетки (1933—37) развитие 
К.-п. п. проходило ещё более быстрыми темпами. 
К концу пятилетки мощность сырокрахмальпых 
цехов возросла на 25—40%, сухокрахмальпых — 
на 50%, паточных— на 77%, а производительность 
труда в промышленности выросла почти втрое по 
сравнению с 1912. Крахмалопродукты из кукурузы 
составили уже 40,7% всех крахмалопродуктов, 
производимых в СССР. Промышленность освоила 
и стала выпускать новые виды крахмалопродуктов, 
в т. ч. рафинированную кристаллич. глюкозу.

Накануне Великой Отечественной войны 1941—45 
в СССР ежегодно производилось крахмалопро
дуктов в несколько раз больше, чем в дореволю
ционной России. По выпуску крахмалопродуктов 
СССР занял первое место в Европе. Значитель
но улучшилось качество продукции. В годы вой
ны немецко-фашистские захватчики нанесли ог
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ромный ущерб К.-п. п. Были разрушены заводы 
на территории, подвергавшейся временной окку
пации. В четвёртой пятилетке (1946—50) К.-п. п. 
была восстановлена. Началось строительство но
вых предприятий. Проведены значительные работы 
по освоению более передовой техники и новых видов 
оборудования, механизации производства и увели
чению энерговооружённости труда. Применена но
вая схема производства рафинированной кристал
лич. глюкозы из кукурузного крахмала с дополни
тельным осахариванием зелёной патоки. В резуль
тате выход глюкозы резко повысился, звачителыю 
улучшилось её качество. Внедрены и освоены в ку
курузном производстве центробежные сепараторы 
для отделения крахмала от глютена, что обеспечило 
увеличение выхода крахмала из кукурузы. В кар- 
тофеле-крахмало-паточном производстве использо
ваны новые схемы производства с выделением кле
точного сока, отделением крахмала на осадочных 
центрифугах и многократной промывкой на ситовых 
станциях; старые тёрки заменены скоростными, 
имеющими окружную скорость не менее 50 м/сек. 
Па ряде паточных заводов применены более рацио
нальные тепловые схемы. Организовано произ
водство новых, пенных видов продукции, в частности 
нескольких видов растворимого крахмала и дек
стрина. В пятой пятилетке (1951—55) продолжается 
дальнейшее развитие К.-п. п.

В странах народной демократии К.-п. п. полу
чила значительное развитие в Чехословакии и 
Польше. При буржуазном строе К.-п. п. в этих 
странах в основном носила кустарный характер. 
Подавляющее большинство картофеле-крахмальных 
заводов в Чехословакии являлось мелкими пред
приятиями с.-х. типа. Суточная производительность! 
одного завода составляла в среднем (по данным 
1930—31) всего 27,2 т перетёртого картофеля. Зна
чительные позиции в К.-п. п. занимал амер, капитал. 
Правительство Чехословацкой Республики прини
мает меры к развитию К.-п. п. на новой технич.. 
основе и на базе возросших сырьевых возможностей., 
Главным видом сырья является картофель, но на
ряду с ним используются кукуруза, пшеница, в незна
чительном количестве рис.

К.-п. п. в Польской Народной Республике в пода
вляющей своей части работает на картофельном 
сырье. В связи с быстрым развитием ряда отраслей,, 
применяющих крахмал, патоку и декстрин в ка
честве сырья и вспомогательных материалов, народ
ное хозяйство Польши предъявляет всё больший 
спрос на крахмалопродукты. К.-п. п. получает даль
нейшее развитие.

В капиталистич. странах основная масса крахмало
продуктов производится в США, гл. обр. из куку
рузы. В конце 1-й четверти 20 в. началось проник
новение амер, капитала в К.-п. и. европейских 
стран. Амер, акционерные компании построили круп
ные кукурузоперерабатывающие заводы в Германии, 
Голландии (Нидерландах), Великобритании и Фран
ции. Крахмалопродукты на этих заводах вырабаты
ваются из привозной кукурузы. Из капиталистич. 
стран Европы производство крахмалопродуктов из 
картофеля получило наибольшее развитие в Гол
ландии. До второй мироной войны она являлась 
основным поставщиком картофельного крахмала 
на мировой рынок (ок. 70%). Картофеле-крахмаль- 
ные предприятия Голландии отличаются сравни
тельно крупными размерами. До войны суточная 
мощность одного завода составляла в среднем 350—; 
500 т картофеля и 50—70 т готовой продукции;. 
В послевоенный период Голландия в значительной, 
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мере потеряла свои позиции как в производстве 
крахмала, так и в экспорте его на мировой рывок. 
В Великобритании производство крахмала внутри 
страны не получило значительного развития, и по
требность в крахмале покрывается гл. обр. за счёт 
импорта. Патока производится в значительной 
части в самой Великобритании на заводах, в основ
ном принадлежащих амер, монополиям и работаю
щих на привозном сырье (кукуруза). К.-п. п. Фран
ции приобрела индустриальный характер лишь 
в 30-х гг. 20 в. Наряду с мелкими, слабомеханизи
рованными картофелеперерабатывающими заводами, 
принадлежащими франц, предпринимателям, во 
Франции имеются крупные кукурузоперерабаты
вающие заводы, принадлежащие амер, монополиям 
и работающие на привозном сырье.

Лит.: 3 а щ у к С. А., Крахмально-паточная промыш
ленность за десять лет (1913—1923 г.), М„ 1923; Технология 
крахмало-паточного производства, под ред. А. С. Сипягина, 
М., 1950. ,

КРАХМАЛЬНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ — единица 
опенки питательности кормов по продуктивному 
действию, показывающая, скольким килограммам 
крахмала равны (по жироотложению) 100 кг корма. 
Метод оценки питательности кормов в К. э. был раз
работан в конце 19—начале 20 вв. немецким учё
ным О. Кельнером. Он определил величину отло
жения жира при скармливании отдельных питатель
ных веществ откармливаемым волам и установил 
коэфициенты, позволяющие приводить продуктив
ное действие питательных веществ к продуктивному 
действию крахмала. Система оценки питательных 
кормов в К. э. применялась в СССР до последнего 
времени. 35-й пленум Секции животноводства Все
союзной академии с.-х. наук имени В. И. Ленина 
(1951) осудил метод оценки кормов по К. э., признав 
антинаучными теоретич. основы этой оценки: 1) По
стоянство и неизменвость продуктивного действия 
отдельных питательных веществ вне зависимости 
от природы кормов, сочетания их в рационе. 2) Одно
сторонность оценки кормов по продуктивному дей
ствию и пе^еваримому белку, без учёта азотистой, 
минеральной и витаминной полноценности. 3) Оценку 
питательности кормов без учёта физиологич. особен
ностей вида животного и характера его продуктив
ности.

КРАЦЕВАНИЕ, к р а ц о в к а (от нем. kratzen — 
скрести), — процесс механич. обработки поверхности 
металлич. изделий с помощью проволочных кругов — 
щёток, установленных на полироваліных станках 
(см.). Иногда осуществляется вручную. Цель К. — 
удаление окалины, заусенцев, травильного шлама 
и других поверхностных дефектов. У серебряных, 
медных, бронзовых и прочих изделий, а также на 
гальванич. покрытиях К. производится с декоратив
ными целями.

КРАЧКИ (Sterninae) — подсемейство птиц отряда 
чаек (Lariformes). К. — небольшие или средней 
величины птицы с узкими длинными крыльями и 
вырезанным или вильчатым хвостом. Клюв тонкий, 
острый и, в отличие от настоящих чаек, без крючка 
на конце. Ноги короткие, слабые. Между передними 
пальцами небольшие плавательные перепонки. Ок
раска оперения белая или серая с чёрным, реже — 
чёрная. Подсемейство состоит из 43 видов, объеди
няемых в 10 родов. Распространены К. по всему 
земному шару, населяют берега рек, озёр, морей. 
В СССР встречаются 10 видов—представители 4 родов 
К. Наиболее обычны из них: белокрылая К. (Chli- 
donias leucoptera) (длина тела ок. 26 см), встречается 
в средней полосе и на юге СССР; чёрная К. (СЫі- 
donias nigra) (длина тела ок. 26 см) — в средней

полосе и на юге Русской равнины и Зап. Сибири; 
чеграва (Hydroprogne tschegrava) (длина тела 
ок. 53 см) — в Прикаспии, Зап. Сибири и на Даль
нем Востоке; речная К. (Sterna hirundo) (длина тела 
ок. 37 см) — по всей территории, кроме Крайнего

Крачки: 1 — речная; 2 — чёрная; 
з — белокрылая.

Севера, и полярная 
К. (Sterna paradi- 
saea) (длина тела ок. 
35 см) — по берегам 
Северного Ледовито
го ок. Все К. фауны 
СССР перелётны, зи
муют главным обра
зом в Африке и Юж. 
Азии. Полярная К. 
из Арктики на зи
мовку улетает в Ан
тарктику, проделы
вая в один конец путь 
ок. 10 тыс. км. Полёт 
К. быстрый и лёгкий.
Они нередко держатся в воздухе яа одном месте, 
быстро трепеща крыльями. Хорошо плавают, ходят 
мало и неохотно. Гнездятся обычно колониями, чаще 
на береговых отмелях, откладывая в неглубокую 
ямку по 1—4 яйца. Чёрная К. строит гнёзда из 
камыша и рогоза на зарастающих озёрах. Нек-рые 
тропич. виды К. гнездятся на кустах и деревьях. 
В насиживании, к-рое длится у разных видов 14— 
22 дпя, принимают участие самец и самка. Птенцы 
начинают летать на 17—35-й день. Кормятся мел-
кими животвыми, чаще водными насекомыми и их 
личинками, к-рых добывают, бросаясь в воду с раз
лёта. На суше приносят пользу истреблением вред
ных насекомых (особенно чёрная К.). Яйца К. упо
требляются в пищу.

Лит.: Брам А., Жизнь животных, т. 7 — Птицы.
4 изд., СПБ, [1911]; Дементьев Г. П. [и др.], Птицы 
Советского Союза, т. 3, М., 1951 (стр. 564—603).

КРАЧКОВСКИЙ, Игнатий Юлиацонич (1883— 
1951) — выдающийся советский востоковед-арабист. 
После окончания Восточного факультета Петербург
ского ун-та (1905) был оставлен при университете

по кафедре арабской словес
ности. В 1908—10 находился 
в командировке в Сирии и 
Египте с целью изучения 
живых арабских диалектов 
и современной арабской ли
тературы. В 1915 получил 
степень магистра арабской 
словесности. С1918 до конца 
жизни — профессор Ленин
градского ун-та. С 1921 — 
академик.

К. принадлежит более 
450 научных трудов по са
мым разнообразным вопро
сам арабской и эфиопской 

работы занимают одно из пер- филологии.
вых мест в мировой арабистике. Он впервые сделал
предметом систематического научного изучения со
временную арабскую литературу. Не менее ценны 
его работы в области классической арабской лите
ратуры и изучения арабской поэтики и метрики. 
Ему принадлежит целый ряд важных исследований 
по христианско-арабской и испано-арабской лите
ратуре, по география, и история, литературе арабов 
и т. д. К. разработан детальный план издания пол
ного свода арабских источников для истории наро
дов СССР. Важное значение для4 изучения истории 
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арабских завоеваний в Средней Азии имеет опубли
кованный К. в «Согдийском сборнике» (1934) доку
мент, найденный при раскопках горы Муг (Таджик
ская ССР). Дешифрованные К. южноарабские надпи
си ценны для изучения южноарабской эпиграфики. 
Его автобиографии, книга «Над арабскими рукопися
ми» (1945) удостоена Сталинской премии в 1Й51 и по
лучила мировую известность. Последняя работа К.— 
«Очерки по истории русской арабистики» (1950), яв
ляющаяся обзором истории зарождения и развития 
арабистики в России и в СССР, свидетельствует о 
больших успехах советского востоковедения. К. на
граждён двумя орденами Ленина.

С о ч. К.: Исторический роман в современной арабской 
литературе, СПБ, 1911; Абу-л Фарадж ал-Ва’ва Дамасский, 
П., 1914; Шейх Тантави — профессор С.-Петербургского 
университета, Л., 1929; Над арабскими рукописями, 2 изд., 
М.—Л., 1946; Очерки по истории русской арабистики,М.—Л., 
1950.

Лит.: Игнатий Юлианович Крачковский, М.—Л., 1949 
(Акад, наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых 
СССР).

КРАЧКОВСКИЙ, Иосиф Евстафьевич (1854— 
1914) — русский живописец-пейзажист. Учился 
(1871—79) в петербургской Академии художеств 
у М. К. Клодта (см.). Изображал преимущественно 
богатую и красочную природу Крыма и Кавказа, 
а также виды окрестностей Петербурга и Москвы. 
Хотя в ряде произведений К. заметны черты внешней 
салонной нарядности, в основном он придерживал
ся реалистич. направления в пейзажной живописи. 
(См. иллюстрацию на отдельном листе к стр. 349).

Лит.: Булгаков Ф. И., Наши художники, [т.] 1, 
СПБ, [18891.

КРАЧУН — птица сем. орлиных, то же, что 
змееяд (см.).

КРАШЁВСКИИ, Юзеф Игнацы (1812—87) — поль
ский писатель; примыкал к либеральному течению 
шляхетской интеллигенции. Среди многочисленных 
произведений К. наибольшее значение имеют повести 
из народного быта («Ульяна», 1843, рус. пер. 1858, 
«Остап Бондарчук», 1847, рус. пер. 1858, «Хата 
за околицей», 3 тт., 1854—55, рус. пер. 1856, и др.). 
К. резко осуждал паразитич. жизнь магнатов и в 
отдельных произведениях («История Савки», «Исто
рия колышка в плетне») показал эксплуататорскую 
роль польских помещиков. Из 88 историч. романов и 
повестей К. большая часть посвящена истории 
Польши 16 в. и в особенности 18 в. Национальные 
традиции польского народа К. противопоставлял 
низкопоклонству польской аристократии перед бур
жуазной культурой Зап. Европы.

С о ч. К.: Kraszewski J. I., Powiesci hystoryczne, 
wyd. 2, t. 1—20, Warszawa, 1896—98; в рус. пер. — 
Собрание сочинений, т. 1—52, СПБ, 1915.

Лит.: Воровский В. В., Иосиф Игнатий Кра- 
шевским, ^Сочинении, т. 2, М.—Л., 1931.

КРАШЕНИЕ — способы придания текстильным 
материалам, коже, бумаге, пластмассам и т. п. 
окраски, обладающей достаточной прочностью для 
практич. целей. Для волокнистых материалов осно
вой методов К. являются обработка их водными 
растворами красителей (см.) или образование кра
сителя на волокне; для пластмасс — введение в мас
су красящих веществ. К. известно с глубокой древ- 
пости. Начало научного обоснования процессов К. 
волокнистых материалов связано с развитием круп
ного мануфактурного производства; особенно ши
роко оно разрабатывается со 2-й половины 19 в.

Методы К, несьма разнообразны и зависят от 
физико-химич. свойств красителей и окрашиваемого 
материала. Впервые технич. классификация краси
телей была разработана (1896) русским учёным 
В. Г. Шапошниковым; она легла в основу совет
ского стандарта (ОСТ 15114-40). Эта классификация 

включает следующие группы красителей: кислотные, 
протравные для шерсти, протравные для хлопка, 
прямые, основные, кубовые, сернистые, продукты 
для холодного крашения, чёрный анилиновый, 
красители для ацетатного шёлка и капрона, инду- 
липы и нигрозины, пигменты и лаковые красители, 
спирто- и жирорастворимые красители. К. назы
вается гладким, если материал окрашен сплошь 
в один цвет, и узорчатым или печатным (см. Печать 
по ткани), если материал имеет окраску в несколько 
цветов. Для К. волокнистых материалов готовят 
красильную ванну, в состав к-рой входят краси
тель, вспомогательные вещества и вода. Отношение 
веса окрашиваемого материала к весу красильного 
раствора в технике называют модулем ванны. 
Качество окрасок отдельных видов волокнистых 
материалов зависит от свойств красителей и пра
вильного их применения. Равномерность окраски 
достигается различными приёмами, к-рые сводятся 
либо к перемещению волокнистых материалов в 
неподвижном красильном растворе, либо к цирку
ляции красильного раствора при неподвижном 
волокнистом материале, либо применением этих 
двух приёмов вместе. Для равномерности окраски 
важно также соблюдение определённого режима К.

Крашение кислотными красите- 
л я м и. Кислотные красители являются преимуще
ственно натриевыми солями окрашенных органич. 
сульфокислот. Примером красителей этой группы мо
жет служить кислотный оранжевый (I). В растворах 
красители диссоции
рованы наионы. Окра
шивают в кислой ван
не шерсть, натураль
ный шёлк и капроно
вое волокно; расти
тельные волокна не 
окрашивают. Краситель поглощается волокном т. о., 
что в конечном итоге к веществу шерсти присоеди
няется кислота красителя, образуя солеобразное 
соединение. К. ведётся в горячих или кипящих 
растворах в течение 1—2 час. В ванну вносят до 6% 
красителя (от веса окрашиваемого материала) и 
до 4% серной или уксусной кислоты, либо какой- 
нибудь аммониевой соли. Модуль ванны 1 : 40. 
Для регулирования действия кислот в красильную 
ванну прибавляют до 20% глауберовой соли 
Ха38О4 • 10Н3О. После К. ванну с волокном охла
ждают и окрашенный материал промывают. Окраски 
кислотными красителями имеют среднюю проч
ность.

Крашение протравными краси
телями. Различают кислотпо-протравное К. (хро
мировочное), применяемое при окрашивании шерсти, 
и протравное К. хлопчатобумажных материалов и 
натурального шёлка. Кислотно-протравными краси
телями шерсть окрашивается вначале так же, как 
и кислотными красителями, затем в ванну прибав
ляют хромпик в количестве 50% 
и кипятят 45 мин. На 
волокне образуется 
комплексное соедине
ние — лак, окрашен
ный глубже, чем до 
обработки хромпиком; 
лак химически связан 
с веществом шерсти; 
например, кислотный 
хром - темносиний —
лак (II). Хромирование шерсти может быть также 
произведено перед окрашиванием или в самом про-

веса красителяот
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цессе К. Протравное К. шерсти и шёлка применяет
ся ограниченно.

Протравное К. хлопка, папр. ализарином (см.), 
сводится не только к предварительной обработ

ке материала соля
ми алюминия,олова, 
кальция и другими, 
но и жирной про
травой (ализарино
вым маслом). При 
окрашивании обра
ботанного т. о. ма
териала образуются 
прочные нераство

римые лаки — комплексные соединения, напр. али
зариновый лак (Ш).

Крашение прямыми красителя- 
м и. Последние являются гл. обр. натриевыми солями 

сульфо- и карбоновых 
кислот азосоединений, 
напр. хризофенин (IV).

В воде прямые кра
сители диссоциирова
ны на ионы, которые 
склонны к ассоциа
ции, в зависимости от

■~ос2н5

>-ос2н2

концентрации, содержания электролитов, темпера
туры, и образуют промежуточные растворы между 
истинными и коллоидными. Растительные волокна 
поглощают из красильной ванны краситель в виде 
соли, при этом устанавливается равновесие между 
количеством красителя на волокне и количеством 
его в ванне. Чем больше концентрация красителя 
и выше концентрация поваренной соли в ванне, тем 
больше краситель поглощается волокном. Погло
щённый прямой краситель удерживается на цел
люлозных волокнах за счёт его сродства к целлю
лозе (сил межмолекулярного притяжения). На 
животных волокнах, как показал советский химик 
А. Е. Порай-Кошиц, прямые красители закреп
ляются путём солеобразования, т. е. подобно кис
лотным красителям. К. хлопка ведётся в горячей 
ванне (70°—90°) в течение 45—60 мин. В красиль
ную ванпу берут до 4% красителя, до 2% соды и 
до 20% поваренной соли. Модуль ванны 1 : 15—20. 
После К. материал хорошо промывают, чтобы смыть 
незакрепившийся краситель. Прямые красители на 
хлопке дают окраски недостаточно прочные. Повы
шение прочности окрасок достигается различными 
■способами: обработкой красителя на волокне солями 
хрома (к стирке) и меди (к свету), диазотированием 
красителя на волокне и последующим сочетанием 
с феволами и аминами, а также обработкой препара
тами ДЦУ и ДЦМ — продуктами взаимодействия 
дициандиамина с формалином, предложенными 
С. В. Ключарёвым. Шерсть и натуральный шёлк 
прямые красители окрашивают более прочно. К. 
ведут в ваннах, содержащих до 20% глауберовой 
соли; в конце К. в ванну иногда прибавляют до 5% 
уксусной кислоты.

Крашение освовными красите
лями. К. производится гл. обр. солянокислыми 
солями ароматич. оснований. В водных растворах 

они диссоциированы, 
—NH нсі окрашивают шерсть

’ и натуральный шёлк
у непосредственно, а ра-

1 стительные волокна—
по кислой протраве (таняино-сурьмяной и др.). 
Примером красителей этой группы может слу
жить хризоидин (V). Закрепление основных кра

сителей животными волокнами основано на солеоб- 
разовании. Чтобы окрасить растительные волокна, 
вначале на них фиксируют кислую протраву, а затем 
окрашивают основными красителями. Таннин по
глощается растительными волокнами из раствора, 
но сам на них не фиксируется, его закрепляют на 
волокне обработкой в растворе рвотного камня (см.). 
При этом образуется нерастворимое сурьмяное со
единение с таннином, имеющее кислые свойства и 
сродство к основным красителям. В процессе К. 
шерсти, натурального шёлка и обработанных тан
нином волокон на последних в конечном итоге 
фиксируется основание молекулы красителя. Пряжу 
хлопка, напр., таннируют в растворе, содержащем 
6% таннина от веса волокна, при 40°—50° в течение 
2 час., модуль ванны 1 : 15; после отжима её обра
батывают в 3%-ном растворе рвотного камня в те
чение 15 мин. при 20°—25°, хорошо промывают и 
окрашивают. Красильная ванна для шерсти и хлопка 
содержит до 3% красителя и до 5% уксусной кис
лоты. Модуль ванны 1 : 40. К. ведут 45—60 мин. 
при 80°—90°. Окраски основными красителями 
ярки, но мало устойчивы, особенно по отношению 
к свету.

Крашение кубовыми красите
лями. Этот вид К. сложен, т. к. кубовые красители 
нерастворимы в воде, спирте, слабых кислотах и 
щелочах. При восстановлении гидросульфитом нат
рия Ха232О4 в щелочной среде они образуют т. н. 
лейкосоединения, растворимые в щелочах. В щелоч
ном растворе (кубе) окрашивают гл. обр. целлюлоз
ные волокнистые материалы, к-рые выбирают из 
куба лейкосоединение. Последующим окислением 
кислородом воздуха при промывке в воде или 
другими окислителями (Иа2Сг2О7 и т. п.) лейкосо
единение переходит на волокне в нерастворимый 
исходный краситель. Окраски получаются яркие 
и высокой прочности. К. кубовыми красителями 
производится также по суспензионному методу 
М. А. Ильинского. Материал обрабатывают высоко
дисперсной суспензией красителя. В этой фазе обра
зуется лабильный комплекс волокно—краситель. 
Окраска получается при обработке лабильного ком
плекса в растворе щелочного гидросульфита и по
следующем окислении. Этот метод обеспечивает более 
высокие качества окрасок.

Крашение сернистыми красите
ля м и. К. этими красителями сходно с К. кубовыми 
красителями. При восстановлении их, гл. обр. 
с помощью сернистого натрия 1\а28, они переходят 
в лейкосоединения, растворимые в щелочах. По
глощение из ванны лейкосоединений в процессе К. 
регулируют нейтральными солями (ИаСІ), увели
чивающими накрашивание волокна, и щелочами 
(ИаОН, Ха23, Ка2СО3), замедляющими К. Погло
щённое волокном лейкосоединение окисляется в сер
нистый краситель либо кислородом, растворённым 
в воде, при промывке или же при действии окисли
телей. Сернистыми красителями окрашивают ис
ключительно растительные волокна. В красильную 
ванну берут до 20% сухого красителя, такое же 
количество сернистого натрия, до 4% соды и до 40% 
поваренной соли. Модуль ванны 1 : 15—20. К. ведут 
45—60 мин. в почти кипящей ванне; окрашенный 
материал промывают в проточной воде. Окраски 
сернистыми красителями тусклы и имеют среднюю 
прочность.

Холодное крашение. Окрашивание 
производится путём синтеза красителя непосред
ственно на волокне. Для этого материал сначала 
пропитывают раствором т. н. азосоставляющей, 
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а затем погружают в раствор другого соединения, т. и. 
диазосоставляющей (последний охлаждают льдом, 
отсюда и название «холодное» или «ледяное» К.). 
В качестве азосоставляющих берут гл. обр. нафтолы, 
а в качестве диазосоставляющих — первичные аро- 
матич. амины, к-рыс предварительно диазотируют. 
Образовавшийся краситель нерастворим в воде. 
Холодное К. применяется только для окрашивания 
хлопчатобумажного волокна, преимущественно в 
красные и голубые тона; окраски обладают хорошей 
прочностью.

Крашение чёрным анилиновым. 
Этот вид К. осуществляется путём образования кра
сителя при окислении анилина на растительных воло
книстых материалах. Для этого в раствор соляно
кислой соли анилина прибавляют окислитель (хлор
новатые соли), катализатор (медный купорос или же
лезистосинеродистый калий) и другие вспомога
тельные материалы. После пропитки при комнатной 
температуре материал сушат и для образования 
чёрного анилинового обрабатывают паром в окис
лительном зрельнике, а затем раствором хромпика. 
Окраска чёрным анилиновым отличается исключи
тельно большой прочностью и глубиной чёрного 
цвета.

Крашение красителями для аце
татного шёлка. Красители этой группы яв
ляются гл. обр. нитроаминоазосоединениями или 
нитроамино-оксимоно-азосоедипениями, напр. алый 
Ж для ацетатного шёлка (VI).

хСгН5
•И

ХС2Н4ОН

Красители растворимы в ацетоне и других орга- 
вич. растворителях, нерастворимы или трудно
растворимы в воде. Они окрашивают ацетилцеллю
лозу, растворяясь в ней как в растворителе, и исполь
зуются также для К. найлонового и капронового 
волокон. При К. их применяют в виде суспензии 
в мыльной ванне (2—3 г мыла на 1 л ванны). К. ве
дут в течение 30—60 мин. при 60°—70°. Модуль 
ванны 1 : 30.

К. хлопка производят в различных стадиях обра
ботки: в виде испрядённого волокна, пряжи, ткани, 
трикотажа и пр. К. испрядённого хлопка произво
дится гл. обр. сернистыми красителями, реже — 
прямыми. Волокно хлопка обычно окрашивают 
в неотбеленном (суровом) виде. Пряжу красят 
большей частью прямыми, сернистыми, кубовыми и 
ледяными красителями. Пряжа обычно окрашивает
ся либо предварительно отваренная, либо отбелён
ная. Пряжу подвергают К. в мотках, бобинах, жгу
тах и т. п. Ткани и трикотаж красят всеми кра
сителями, применяемыми для растительвых воло
кон. Сернистыми красителями красят ткани толь
ко отваренные или мерсеризованные, а н светлые 
тона белёные (см. Беление, Мерсеризация, Бучение). 
При помощи индиго красят отваренный материал. 
Прямыми, основными, кубовыми, ледяными красите
лями и чёрным анилиновым окрашивают белёную 
ткань.

К. шерсти осуществляют в различных стадиях 
её технология, обработки в виде испрядённого 
волокна, пряжи, ткани или трикотажа и др. Пред
варительно шерсть должна быть отмыта от жира, 
естественных и искусственных примесей, нанесён
ных перед прядением и ткачеством. К. смешанной 
ткани, состоящей, напр., из шерстяных и вискозных 
іптапельных волокон, производят чаще всего в два 

приёма. Сначала окрашивают шерсть кислотными 
или кислотпо-протравными красителями, а затем 
целлюлозные волокна — прямыми красителями.

Ш ёлк натуральный окрашивают в виде моточного 
шёлка, пряжи, ткани и трикотажа. Перед К. шёлк 
подвергают отварке мыльным раствором. К. произ
водят гл. обр. прямыми красителями, нек-рыми 
кислотными, редко основными красителями. К. ис
кусственных волокон — вискозного и медноаммиач- 
ного шёлка (регенерированной целлюлозы), ацетат
ного шёлка (ацетилцеллюлозы) и капронового шёл
ка осуществляют на различных стадиях и различ
ными красителями. Вискозный моточный шёлк и шта
пельную пряжу окрашивают прямыми, кубовыми и 
холодными красителями. Вискозные ткани красят 
прямыми красителями, ледяными и кубовыми. Аце
татный шёлк окрашивают красителями для ацетат
ного шёлка, к-рые применяют и для капронового 
шёлка. Последний окрашивают также почти всеми 
другими красителями.

Для К. бумаги — подцветки бумажной массы и 
окраски её в готовом виде применяют минеральные 
пигменты (ультрамарин, охра и др.) и красители 
(основные, кислотные, прямые, сернистые, кубовые). 
В зависимости от состава бумажной массы краси
тели осаждаются на волокне или в виде нераствори
мых лаков, или закрепляются в силу сродства к бу
мажной массе, или, наконец, в результате взаимного 
осаждения (кислотных и основных красителей). К. 
готовой бумаги производится погружением сё в 
раствор красителя (гл. обр. кислотного) или нане
сением на поверхность бумаги тонкого слоя мине
ральных веществ (бланфикса и др.) с клеящими и 
красящими веществами.

К. кожи производят в виде красподублёпной, хро
мовой кожи, лайки и замши. При глубинном К. приме
няют кислотные, основные и прямые красители. Все 
эти красители имеют сродство к коже. Покрывное К. 
кожи осуществляется гл. обр. пигментами в соче
тании с связующими и плёнкообразователями (казе
ином, нитроцеллюлозой и др.).

К. пластмасс связано с технологией получения их 
и зависит от свойств пластмассы. Полимеризацион- 
ные термопласты окрашивают или введением краси
телей в мономер до полимеризации (метилметакри
лат, стирол и т. п.), или введением красителей 
с наполнителями либо пигментов в готовый полимер 
па вальцах перед литьём и прессованием (полиметил
метакрилат, полистирол, ацетилцеллюлоза и т. п.). 
Для этого применяют термостойкие красители, 
жировые и нек-рые кислотные и основные красители. 
Окраска образуется в результате растворения этих 
красителей в массе. При этом получаются прозрач
ные, окрашенные продукты. Если применять кра
сители с наполнителями или нерастворимые в пласт
массе пигменты, то получаются непрозрачные окра
шенные продукты. Готовые изделия из термопластов, 
напр. метилметакрилат, иногда окрашивают поверх
ностно спирторастворимыми красителями. Конден
сационные тормореактивные пластмассы (фено
пласты, аминопласты) окрашивают введением краси
телей с наполнителями и пигментов при изготовле
нии пресс-порошков. Фенопласты окрашивают в 
чёрный цвет сажей с подцветкой нигрозином и инду- 
лином.

Лит.; Химическая технология волокнистых материа
лов, М., 1952; Шапошников В. Г., Общая техноло
гия волокнистых и красящих веществ, 2 изд., М. — Киев, 
1926; Шмелев С. В. (и др.], Химическая технология 
волокнистых материалов, М.—Л., 1969; Шарова 3. П. 
н Цветков Н. И., Подготовка и крашение натураль
ного и искусственного шелка, М.—Л., 1950; Кули-
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bob М. А. и Моры ганов П. В., Новые способы 
отделки хлопчатобумажных тканей, Иваново, 1950; Рос- 
кин Е. С., Красильные аппараты для хлопка и шерсти, 
М.—Л., 1941; Ламб-Яблонский, Крашение и
отделка кожи, пер. с нем., М.—Л., 1934.

КРАШЕНЙННИКОВ, Ипполит Михайлович 
(1884—1947) — советский ботаник и географ, за
служенный деятель науки РСФСР (1947). Окончил 
Московский ун-т (1914). Профессор (с 1939) и заве
дующий сектором Ботанического ин-та Академии 
наук СССР. К. исследовал растительность Казах
стана, Урала, Предкавказья и многих других райо
нов СССР, а также Монгольской Народной Респуб
лики; особое внимание К. уделял вопросам формиро
вания растительного покрова в зависимости от раз
вития рельефа и вопросам истории растительности 
в четвертичный период. Известны его работы по 
систематике и филогенезу (см.) полыней и других 
родов растений из семейства сложноцветных, а также 
работы по геоморфологии и почвоведению.

Лит.:-Л а в р е н к о Е. М., Памяти И. М. Крашенин
никова, «Ботанический журнал», 1949, № 4 (имеется список 
научных работ К.); С о ч а в а В. Б., Памяти И. М. Кра
шенинникова, «Известия Всесоюзного географ, об-ва», 1949, 
т. 81, вып. 2.

КРАШЕНЙННИКОВ, Степан Петрович (р. 1713, по 
новым данным 1711-— ум. 1755) — выдающийся рус
ский исследователь Камчатки. Родился в Москве 
в солдатской семье. В 1724—32 учился в московской 

Славяно - греко - латинской 
академии, в 1732—33 — в 
академическом ун-те в Пе
тербурге. В 1733—43 при
нимал участие во второй 
Камчатской экспедиции (см. 
Камчатские зкспедиции), под 
руководством профессоров 
И. Гмелина и Г. Миллера 
проделал в 1734—36 боль
шую работу по изучению 
природвых' богатств Сиби
ри, её географии и народов. 
В 1737—41 путешествовал 
по Камчатке (см. карту). На 
основании собранных мате

риалов им были написаны первые научные работы, 
посвящёвные Камчатке: «Описание камчатского на
рода», «О завоевании Камчатской землицы» и др. 
В 1745 К. был избран адъюнктом Академии наук; 
в 1750 назначен профессором (академиком) натураль
ной истории и ботаники и членом Акадсмич. и Исто
рия. собраний Академии. В 1749 он начал свои бота- 
нич. экскурсии по Петербургской губ., материалы 
к-рых легли в основу его труда «Флора Ингрии» 
(1761, на лат. яз.).

К. был сподвижником М. В. Ломоносова в его 
борьбе против иностранного засилия в Академии. 
Вместе с Ломоносовым и другими он горячо и резко 
выступил в 1749 против антинаучных взглядов 
Г. Миллера по вопросу о происхождении русского 
народа. К., как и Ломоносов, выступал защитни
ком просвещения и культуры, ратовал за процвета
ние отечественной науки. В 1750 К. был назначен 
ректором академического ун-та и инспектором ака
демии. гимназии; в этих должностях он оставался 
до конца жизни. В 1751 К. закончил труд «Описание 
земли Камчатки», в к-рый вошли его отдельные 
работы по Камчатке. В 1755 сочинение было подпи
сано к печати (2 тома), однако в связи со смер
тью К. дальнейшая работа приостановилась; оста
лись незаконченными к этому времени предисловие 
к труду и карты Камчатки. Труд К. вышел в свет во 
2-й половине 1756; он явился первым в русской и 

мировой научной литературе исследованием о Кам
чатке, посвящённым её географии, естественной исто
рии, описанию быта и языков местных народов и их 
истории. «Описание земли Камчатки» — образец ком
плексного страноведческого описания малоисследо
ванной территории, образец русского литературно
го языка того времени. Крупной научной заслу
гой К. является описание быта ительменов (см.)

давшее ценный материал для изучения перво
бытного общества. К. являлся сторонником сбли
жения русских с местным камчатским населе
нием. Его труд был высоко оценён современника
ми и вскоре переведён на многие европейские 
языки. Именем К. назван остров (у Камчатки), 
мыс (на острове Карагинском) и гора (у озера Кро- 
ноцкого).

Сеч. К.: Описание земли Камчатки, с приложением 
рапортов, донесений и других неопубликованных мате
риалов, М.—Л., 1949; Речь о пользе наук и художеств, 
в кн.: Торжество Академии наук 6 сентября 1750 г., СПБ, 
1750.

Лит.: Сборник статей, посвященных памяти С. П. Кра- 
шенигникова. К 225-летию со дня рождения, Л., 1939 (Со
ветский Север, т. 2); А н д р е е в А. И., Степан Петрович 
Крашенинников, в кн.: Люди русской науки, т. 1, М.—Л., 
1948; Берг Л. С., Очерки по истории русских географиче
ских открытий, 2 изд., М.—Л., 1949.

КРАШЕНЙННИКОВ, Фёдор Николаевич (1869— 
1938) — советский учёный, специалист в области 
физиологии и анатомии растений. Профессор Мос
ковского ун-та (1902—30). Ученик К. А. Тимирязева. 
Магистерская диссертация К. «Накопление солнеч
ной энергии в растении» (1901) относится к числу 
основных исследований процесса фотосинтеза (см.) 
растений. К. экспериментально доказал усвоение 
растениями энергии солнечного света в процессе
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фотосинтеза. Впервые определил теплоту сгорания 
продуктов фотосинтеза.

Соя. К.: Лекции по анатомии растений, М.—Л., 1937. 
Лит.: Максимов II. А., Очерк истории физиоло

гии растений в России, «Труды Института истории естество
знания [Акад, наук СССР]», 1947, т. 1.

КРЕАТЙН ( от греч. хреок, род. падеж хреато;, бук
вально — мясо), метилгуанидиноуксус- 
н а я кислота, — азотистое органич. вещество; 

содержится в различных тканях по- 
Кн2 звоночных животных и человека, в

наибольшем количестве — в попе- 
I речнополосатой мышечной ткани.
Я—СН2—СООН Открыт франц, учёным М. Шеврёлем 
¿н в 1835 в экстракте скелетных мышц.

3 Хорошо растворим в горячей воде
и плохо — в холодной. Кристаллизуется в виде 
бесцветных моноклпнич. призм. г°пл. 295°; при сжи
гании вспучивается и издаёт запах жжёного рога. 
При нагревании водного растнора К. в присутствии 
соляной кислоты он переходит в креатинин (см.). 
Это свойство К. используется для количественного 
его определения. К. получен синтетически из циан
амида и метилгликоколла.

Значительная часть К. в организме, особенно в мы
шечной и нервной тканях, входит в состав неустой
чивого соединения — креатинфосфорной кислоты 
(см.). Общее количество К. (как свободного, так 
и связанного в виде креатинфосфорной кислоты) 
в различных тканях составляет: в поперечнополо
сатой мышечной ткани 300—700 мг%, п ткани сер
дечной мышцы 200—300 мг%, в гладкой мышечной 
ткани 50—100 ліа%, в ткани мозга 100—150 мг%, 
в ткани печени, почек, селезёнки 10—50 -иг%, 
в крови 3—8 мг% (1 мг°/о соответствует 1 мг на 
100 г). В нек-рых случаях К. содержится в моче 
(см. Креатинурия).

К. образуется в организме в 2 этапа. В ткани почек 
(возможно, и печени) осуществляется первый этап — 
ферментативный перенос амидиновой группы амино
кислоты аргинина (см.) на аминогруппу другой 
аминокислоты гликоколла, пли глицина (см.), с обра
зованием гуанидиноуксусной кислоты. В ткани пе
чени осуществляется второй этап образования К. — 
метилирование гуанидипоуксусной кислоты с ис
пользованием метильных групп аминокислот ме
тионина и холина (см.). Значительная часть обра
зовавшегося К. переходит в мышечной ткани в креа- 
тинфосфорную кислоту.
Схема обмена креатина в организме.
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Выделение
с мочойК., входящий в состав креатинфосфорной кисло

ты, играет важную роль в обмене веществ организма, 
в функциях мышц и мозга.

КРЕАТИНЙН — органическое вещество, ангид
рид креатина (см.), один из конечных продуктов 
обмена веществ у млекопитающих животных и чело
века. Открыт нем. учёным Ю. Либихом в моче, по
стоянной составной частью к-рой является К. Об
наружен в молоке, а также в крови и многих других

тканях организма. К. может быть получен из креа
тина путём нагревания его раствора в присутствии 
соляной кислоты. К. хорошо растворяется в воде, 
плохо в спирте, нерастворим в эфире. 
Кристаллизуется в виде мопоклинич. nN-------- 1
призм. Плавится (с разложением) при c=nh I 
260°. Образует с хлористым цинком : , I
двойную соль, плохо растворимую в во- N-CHj-co 
де, нерастворимую в спирте; К. выде- сн, 
ляется из растворов обычно в форме 
этой соли. Растворы К. дают характерные цвет
ные реакции. При действии нитропруссида натрия 
и едкой щёлочи появляется темнокрасная окраска, 
при действии пикриновой кислоты и едкой щёлочи— 
яркокрасная или оранжевая окраска; последняя 
реакция используется для определения количества 
К. колориметрия, методом. В организме К. образует
ся, повидимому, в результате пефермептативного рас
пада креатинфосфюрной кислоты (см.), содержащейся 
в мышцах, на К. и фосфорную кислоту. Человек за 
сутки выделяет с мочой ок. 1000—1500 мг К. 
Интенсивность выделения К. обычно характери
зуется т. п. креатининовым коэфициентом (см.).

КРЕАТИНИНОВЫЙ КОЭФИЦИЁНТ —отношение 
количества миллиграммов креатинина (см.), выделяе
мого человеком с мочой за сутки, к весу тела в кило
граммах. Зависит от степени развития мускулатуры 
и содержания в ней креатинфосфорной кислоты 
(см.). К. к. обычно колеблется у мужчин от 20 до 
26, у женщин —г от 14 до 22.

КРЕАТИНУРЙЯ [от креатин (см.) и греч. оороч— 
моча] — выделение с мочой креатина. В нормальных 
условиях креатин выделяется с мочой у людей 
только в детском и пожилом возрасте — «физиоло
гическая» К. Как патологич. признак К. наблюдается 
при нарушениях обмена веществ: голодании, мышеч
ной дистрофии, авитаминозе Е, нарушениях функ
ций желез внутренней секреции и др.

КРЕАТИНФбСФОРНАЯ КИСЛОТА (фосф о- 
крсатип, фосфаген) — богатое энергией, 
неустойчивое фосфорное органич. 
соединение; при расщеплении обра- Н№-РО3нг 
зует креатин (см.) и фосфорную кис- С-^н 
лоту. К. к. обнаружена в мышечной, I 
нервной и нек-рых других тканях | СН2~СООН 
позвоночных животных и человека. СН3 
Связь между содержанием в мышцах 
креатина и фосфорной кислоты была подробно изу
чена русским учёным А. В. Палладиным и его со
трудниками в начале 20-х гг. 20 в. Окончательно до
казали присутствие К. к. в мышцах амер, учёные 
С. Фиске и И. Суббаров (1927). К. к. выделяют 
в виде бариевой соли, к-рая растворима в воде, но 
нерастворима в спирте. При расщеплении одной 
грамм-молекулы К. к. на креатин и фосфорную 
кислоту освобождается, по данным различных 
исследователей, от 10 до 15 ккал энергии. Такое рас
щепление легко происходит н кислой среде. В орга
низме расщепление К. к. может протекать разными 
путями. В мышцах К. к. расщепляется при участии 
аденозиндифосфорной кислоты, причём энергия, 
заключающаяся в К. к., передаётся вместе с фос
форной группой аденозиндифосфорной кислоте, к-рая 
превращается при этом в аденозинтрифосфорную 
кислоту. Эта реакция обратима и протекает под влия
нием фермента креатинфосфоферазы:

креатинфосфорная кислота + аденозиндифосфорная кис
лота zi креатин + аденозинтрифосфорная кислота.

38 Б. С. Э. т. 23.

В мозге и почках К. к. расщепляется гидролити
чески под влиянием ферментов фосфоамидаз. В раз
личных тканях К. к. может расщепляться также
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■неферментативно на фосфорную кислоту и креатинин 
(см.). Роль К. к. в организме заключается в том, что 
,п этом соединении накапливается энергия в форме, 
легко доступной для использования при различных 
физиология, процессах, напр. при работе мытпц.

КРЕАТУРА (от лат. creatura — создание, творе
ние) — чей-нибудь ставленник; человек, достигший 
заметного положения благодаря протекции влия
тельного лица; послушный исполнитель воли своего 
покровителя.

КРЕАЦИОНЙЗМ (от лат. creatio — создание) — 
реакционная, идеалистич. теория, пытавшаяся объяс
нить происхождение мира актом «божественного 
творения». Биологи-креационисты (шведский учёный 
К. Липней, франц, учёный Ж. Кювье, швейцарский 
учёный Ж. Агассис и др.) в конце 18 и в 1-й половине 
19 вв. высказывали мысль о том, что все виды расте
ний и животных якобы созданы отдельно, незави
симо друг от друга, путём особых, сверхъестествен
ных «актов творения», а не произошли естественным 
путём одни от других. Так, Линней считал, что число 
биологич. видов является якобы выражением соот
ветственного числа божественных «актов творения»; 
Кювье утверждал, что каждая из сотен тысяч раз
личных биологич. форм, населяющих Землю, совер
шенно независима от других и создана отдельно; 
существенное различие форм в разные геологич. 
эпохи Кювье пытался объяснить тем, что Земля 
претерпела якобы ряд катастроф (катаклизмов), 
происходивших по «неизвестным причинам», а после 
каждой катастрофы путём особых «актов творения» 
создавались новые живые существа. Один из после
дователей Кювье — франц, палеонтолог Д’Орбиньи 
даже «подсчитал», что на Земле якобы было 27 таких 
«актов творения», сопровождавших такое же коли
чество геологич. катастроф; он считал эти явления 
«непостижимой сверхчеловеческой тайной», к-рую 
можно только «констатировать».

Первые удары по К. нанесли эволюционисты-мате
риалисты додарвиновского периода, в особенности 
русские учёные М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев, 
К. Ф. Рулье, а также франц, учёный Ж. Ламарк. 
Однако К. продолжал господствовать в биологии 
вплоть до появления эволюционного учения Ч. Дар
вина. «...Дарвин, — писал В. И. Ленин, — поло
жил конец воззрению на виды животных и растений, 
как на ничем не связанные, случайные, »богом со
зданные“ и неизменяемые, и впервые поставил биоло
гию на вполне научную почву, установив изменяе
мость видов и преемственность между ними» (Соч., 
4 изд., т. 1, стр. 124).

КРЕВЁТКИ (Natan tia) — подотряд беспозвоноч
ных животных отряда десятиногих ракообразных 
(см.). Головогрудь сравнительно короткая, брюшко 
длинное; способны к плаванию. Тело обычно сжа
тое с боков, реже цилиндрическое. Голова воору
жена направленным вперёд лобным выростом пан- 
цыря — рострумом, и вместе с грудью покрыта еди
ным головогрудным щитом, соединённым на спинной 
стороне со всеми грудными сегментами. Передняя 
часть головы (протоцефалон), несущая стебельчатые 
глаза — ангеннулы (первые усики) и антенны (вто
рые усики), отчленена от задней части (гнатоцефа- 
лона), несущей жвалы и челюсти и срастающейся 
с грудью. Антеннулы и антенны длинные. 1, 2 или 3 
пары передних ходильных ног вооружены клеш
нями или подклешнями. Пять пар передних брюш
ных ног всегда хорошо развиты и служат для плава
ния, шестая пара вместе с последним брюшным сег
ментом образует хвостовой веер, также участвую
щий в передвижении. К. раздельнополы, однако 

у нек-рых К. (представителей семейства Рапйаіі- 
<1ае — чилим) цаблюдается протандрический герма
фродитизм, т. е. рачок после достижения половозре- 
лости становится самцом, затем превращается в 
самку, а к концу своей жизни (у нек-рых видов) — 
снова в самца. Самки К. откладывают яйца на свои 
брюшные конечности, реже — прямо в воду. Из яиц 
выходит личинка, находящаяся на стадии зоеа (см.), 
а у примитивных К. — на стадии науплиуса (см.). 
У нек-рых арктич. видов развитие прямое, без личи
ночных стадий. Размеры К. — от 2 до 30 см.

Креветки: 1 —глубоководная К. (Hymenodora glacialis); 
2 — травяной чилим (Pandalus latirostris); 3 — Spironto- 
caris spinus; 4 — тримс-медвежонок (Sclerocrangon saleb
ros) ; 5 — песчаный тримс (Crangon allmanni); 6 — пресно

водная К. (Leander modestus).

К. широко распространены во всех океанах и 
морях, обитают на различной глубине — от уреза 
воды до предельных глубин; в пресных водах они 
встречаются значительно реже и преимущественно 
в тропиках и субтропиках. Среди К. есть виды при
донные и виды, обитающие в толще воды (пелаги
ческие). Глубоководные К. обычно красного цвета, 
мелководные меняют свою окраску в зависимости 
от цвета субстрата, на к-ром живут. В СССР особен
но велико разнообразие К. в дальневосточных мо
рях, где насчитывается ок. 100 видов К.; в сев. мо
рях СССР обитает ок. 35 видов, в Чёрном м. — 8, 
в Каспийском — 2; в Аральском м. К. отсутствуют. 
В пресных водах СССР К. встречаются на Дальнем 
Востоке (5 видов) и в пещерных водоёмах Закав
казья (1 вид).

К. съедобны и служат объектом промысла. Миро
вой улов К. превышает 1,5 мли. ц в год. В СССР 
промысел К. развит на Дальнем Востоке, где ловят 
преимущественно травяного чилима (Pandalus lati
rostris), однако возможно использование и ряда 
других видов как в дальневосточных, так и в сев. 
и юж. морях СССР. К. поедаются многими промы
словыми рыбами и морскими млекопитающими.

Лит.: Бирштейн Я. А., Высшие раки (Malacost- 
гаса), в ни.: Жизнь пресных вод СССР, под ред. В. И. Жадина, 
[т.] 1, М,—Л., 1940; Виноградов Л. Г., Определитель 
креветок, раков и крабов Дальнего Востока, «Известия Тихо
океанского ин-та рыбного хозяйства и океанографии», 
1950, т. 33; 3 и к е е в Б. В., Переработка водного нерыбного 
сырья, М., 1950; Я ш н о в В. А., Класс Crustacea — Рако
образные, в кн.: Определитель фауны и флоры северных 
морей СССР, М„ 1948 (стр. 328—44).

КРЕВКЕР, Жан (называл себя также Гектор 
Сент-Джон К ревеке р) (1735—1813) — амери
канский писатель-публицист. Француз по происхож
дению. Десять лет был фермером около Нью-Йорка. 
Во время амер, войны за независимость 1775—83 
уехал в Европу; с 1790 жил во Франции. В книге 
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очерков «Письма американского фермера» (1782) К. 
обличает рабство негров в Америке, но даёт идеа
лизированное изображение амер, жизни, противо
поставляя Америку феодальной Европе. Очерки К. 
способствовали повьппению интереса к американским 
общественным порядкам в феодальной Франции нака
нуне буржуазной революции конца 18 в. Они содер
жат много география, и этнография, сведений и 
поэтич. описаний природы. В 1801 К. опубликовал 
историю своих путешествий.

Соч. К.: Сгёѵесоеиг J., Letters from an Ame
rican farmer, N. Y., 1925.

Лит..: История американской литературы, т. 1, М., 1947 
(Акад, наук СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А. М. Горького).

КРЕВО, Жюль Никола (1847—82) — француз
ский исследователь экваториальной части Юж. 
Америки. В 1876—82 исследовал рр. Марони, Ояпок 
(Французская Гвиана), левые притоки Амазонки — 
рр. Пару, Япура, Иса, приток Ориноко — Гуавьяре. 
Был убит индейцами во время путешествия в вер
ховья р. Парагвай. Материалы К. были использо
ваны при издании французским география, обще
ством атласа южноамериканских рек (в 1883).

Лит.: Кафтор С., В глуши экваториальной Аме
рики. Путешествия Ж. Крево по неисследованным прито
кам Амазонки и Ориноко (1876—1881), 2 изд., М.—Л., 
1931.

КРЁВО-СМОРГбНЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1917 — 
операция русских армий Западного фронта 9—10 
(22—23) июля 1917 во время первой мировой войны 
1914—18, в период Июньского наступления 1917 
(см.). По плану контрреволюционного Времен
ного правительства наступление начали на Львов
ском направлении войска Юго-Западного фронта, на
носившие главный удар. Войска Западного фронта 
(10-я армия) должны были нанести вспомогательный 
удар в направлении на Вильно. Несмотря на то, что 
боевые действия Юго-Западного фронта успеха не 
имели, 10-я русская армия 9 (22) июля начала наступ
ление с рубежа гг. Крево—Сморгонь. Операция была 
подготовлена плохо, наступление провалилось вслед
ствие усталости солдат, нежелания их воевать за 
чуждые им цели, недоверия к командному составу, 
нехватки снарядов и артиллерии.

КРЁВСКАЯ УНИЯ 1385 (К ре вс кий акт) — 
объединение Польши и Литвы на основе соглашения 
18 авг. 1385 в г. Крево. Уния Литвы и Польши была 
вызвана резко усилившейся в конце 14 в. агрессией 
Тевтонского ордена (см.), представлявшей смертель
ную опасность для Литвы и Польши. Согласно 
точному смыслу акта 1385, Литва соединилась с Поль
шей на условиях инкорпорации (включения); вели
кий князь литовский Ягайло обещал в нём, в случае 
своего избрания королём польским, присоединитъ 
к Польше все земли Литовского великого княжества 
(см.) и принять вместе со своими подданными като
личество. В 1386 Ягайло стал королём польским, 
женившись на дочери Людовика Венгерского — поль
ской королеве Ядвиге. Условия К. у., выработан
ные во время тайных переговоров польских нанов 
с Ягайло, отражали интересы польских феодалов, 
стремившихся создать благоприятные условия для 
развития польской феодальной экспансии на земли 
Литовского княжества. К. у. означала ликвидацию 
государственной самостоятельности Литвы и оттесне
ние литовско-русских феодалов на второстепенные 
роли. Политика польских панов вызвала решитель
ное сопротивление литовско-русских феодалов, во 
главе к-рых стал двоюродный' брат Ягайло — Ви
тает. (см.). Под их нажимом Ягайло и польские 
паны вынуждены были отказаться от проведения 
инкорпорации Литвы. В конце 14—1-й половине 

38*

15 вв. польско-литовская уния играла прогрессив
ную роль, объединяя силы обеих стран в борьбе 
с германской феодальной агрессией. Важнейшим 
результатом такого объединения была победа, до
стигнутая в Грюнвалъдской битве 1410 (см.).

КРЁДЕ, Карл Зигмунд Франц (1819—92) — не- 
мепкий акушер. В 1856—87 был профессором аку
шерско-гинекологической клиники в Лейпциге. К. 
совместно с нем. акушером Г. Леопольдом обосно
вал методику наружного исследования беременных 
и рожениц. Широко известен предложенный К. 
в 1861 способ удаления последа выжиманием его 
через наружные брюшные покровы (способ Креде). 
К. в 1881 разработал метод профилактики бленор- 
реи (см.) глаз у новорождённых накалыванием на 
конъюнктиву 2%-ного раствора ляписа (впослед
ствии ляпис был заменён менее раздражающими 
белковыми препаратами серебра). Этот способ до К. 
(в 1853) на практике применял русский акушер 
А. П. Матвеев.

С о ч. К. в рус. пер.: Профилактика бленорреи ново
рожденных, СПБ, 1885; Акушерское исследование, М., 
1893 (совм. с Г. Леопольдом).

Лит.: Leopold G., Carl Siegmund Franz, Credé, 
«Archif, für Gynäkologie», B., 1892, Bd 42.

КРЕДЁНЦА (итал. credenza, буквально — дове
рие) — 1) Совет в средневековых итальянских, гл. 
обр. ломбардских, городах-коммунах. Избирался 
из среды богатых горожан в помощь управляющим 
городами консулам (см.) для ревіения наиболее важ
ных, обычно секретных, вопросов политич. и эконо
мил. жизни. В конце 12 в. К. превратилась в т. н. 
малый совет (сенат). 2) Союзы ремесленников и мел
ких торговцев (т. н. младших цехов), образовав
шиеся в конце 12 — начале 13 вв. в городах Лом
бардии и Тосканы с целью борьбы против городской 
знати и богатого купечества. Эти союзы («Креден- 
ца св. Амвросия» в Милане, организованная 
в 1198, и др.) вскоре добились в городах-коммунах 
с развитым ремеслом участия в управлении городом.

КРЁДИ, Лоренцо ди (ок. 1459—1537) — итальян
ский живописец, а также скульптор и рисовальщик 
эпохи Возрождения. 
Работал во Флоренции. 
Ученик и друг А. Вер
роккьо (см.). Испытал 
влияние Леонардо да 
Винчи (см.). Писал кар
тины на религиозные 
темы, трактуя их как 
светские бытовые сце
ны ( «Благовещение» в 
галлерее Уффици во 
Флоренции и др.), и 
картины на мифология, 
темы. Последние худож
ник сжёг, когда примк
нул к движению Саво
наролы (см.); сохрани
лась лишь «Венера» 
(галлерея Уффици). Сре
ди портретов К. наибо
лее интересны «Авто
портрет» и «Портрет 
А. Верроккьо». Позд
ние произведения К. отмечены чертами манерности.

Лит.: Marie R. van, The development of the Italian 
schools of painting, v. 13, The Hague, 1931.

«КРЕДЙ МОБИЛЬЁ» («Société Cénérale du Crédit 
Mobilier») — крупный французский акционерный 
банк, существовавший с 1852 до 1871; основан бан
кирами братьями Перейра в спекулятивных целях.
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Собрав капитал в 60 млн. фр., «К. м.» широко за
нялся учредительством промышленных предприя
тий, ж.-д. компаний, банков и др. Банк распростра
нил своё влияние на многие страны; «он решал во
просы мира и войны своими займами...» (М а р к с К., 
см. МарксК. иЭнгельс Ф., Соч., т. 11, ч. 1, 
стр. 23). Тесно связанные с Наполеоном III главари 
«К. м.», соединявшие разнузданную спекуляцию 
с демагогическими псевдосоциалистическими лозун
гами, стремились сделать «К. м.» собственником «всех 
отраслей промышленности Франции, а Наполеона 
Маленького — верховным директором» (Маркс К., 
там же, стр. 24). В результате афер «К. м.» в 1867 
обанкротился, а в 1871 был ликвидирован. Спекуля
тивная сущность «К. м.» раскрыта К. Марксом в 
ряде статей в «Нью-Йорк дейли трибюн» (см. Соч., 
т. 11, ч. 1).
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Кредит (от лат. сгейіНіт — ссуда, долг) в самом 
общем виде — особая форма движения стоимости, 
при к-рой происходит продажа товаров с отсрочен
ной уплатой или временная передача денег в долг; 
за пользование К. взимается процент. Зарождение 
и развитие К. связано с развитием товарно-денеж
ных отношений; в различных социально-экономич. 
формациях К. выражает соответствующие этим 
формациям производственные отношения.

I. Кредит в докапиталистических формациях.
Для докапиталистич. формаций характерным яв

ляется ростовщический К., соответствовавший 
преобладанию мелкого производства (см. Ростовщи
ческий капитал). Возникновение ростовщического 
К. относится к периоду разложения первобытно
общинного строя, когда появление товарно-денеж
ных отношений и имущественного неравенства со
здало почву для ростовщических ссуд, вызываемых 
потребностью в деньгах в качестве покупательного 
или платёжного средства. Ссуды выдавались на 
чрезвычайно тяжёлых условиях, что способствовало 
обезземеливанию мелких крестьян и концентрации 
земельной собственности в руках родовой знати, за
кабалению неисправных должников и обращению 
их в рабство. Тем самым ростовщический К. содей
ствовал переходу к рабовладельческому строю.

В докапиталистич. формациях ростовщический К. 
выступал в двух основных формах: ссуды расточи
тельной знати, преимущественно земельным соб
ственникам; ссуды мелким производителям — кре
стьянам и ремесленникам — для покупки средств су
ществования и уплаты денежных повинностей. Ссуды 
предоставлялись как деньгами, так и натурой. 
Ростовщиками в рабовладельческом обществе были 
преимущественно купцы, откупщики налогов, а так
же храмы; при феодализме— купцы, церкви, мона
стыри, крупные землевладельцы-феодалы, зажиточ
ные крестьяне. Источником уплаты ростовщических 
процентов была эксплуатация мелких производите
лей, к-рые либо сами непосредственно являлись 
плательщиками, либо доставляли средства заёмщи
кам-феодалам для уплаты ими процентов. Чрезвы
чайно высокий уровень ссудного процента (см.) по 
ростовщическому К. — большей частью от 20% до 
40—50%, а временами до 100% и более годовых — 
объяснялся тем, что в условиях натурального хо
зяйства, с одной стороны, было ограничено предло
жение К., а с другой — спрос на него был связан 

с потребностью в деньгах не как капитала, а как по
купательного или платёжного средства. Через про
цент ростовщики присваивали себе не только значи
тельную часть или весь прибавочный продукт, но и 
часть необходимого продукта непосредственных про
изводителей. Достаточно было, напр,, чтобы у мел
кого крестьянина пала корова, как он уже был не 
в состоянии снова начать своё воспроизводство в 
прежних размерах и попадал в руки ростовщика и, 
раз попав к нему, не мог уже от него освободиться. 
Непосильное бремя высоких процентов и долговой 
гнёт обостряли классовую борьбу мелких произво
дителей против крупных землевладельцев и ростов
щиков.

Ростовщический К. сыграл крупную роль в 
первоначальном накоплении капитала (см.): разо
ряя богатых земельных собственников и высасывая 
соки мелких производителей, он способствовал об
разованию и концентрации крупных денежных ка
питалов в руках нарождающейся буржуазии. Вме
сте с тем, закабаляя и разоряя мелких товаропро
изводителей, ростовщичество способствовало уско
рению их экспроприации, превращению в проле
тариев. Следует, однако, подчеркнуть, что ростов
щический капитал неспособен создать новый спо
соб производства. «Лишь там и тогда, где и когда 
имеются налицо остальные условия капиталисти
ческого способа производства, ростовщичество вы
ступает как одно из орудий, созидающих новый 
способ производства, разоряя, с одной стороны, 
феодалов и мелких производителей, централизуя, 
с другой стороны, условия труда и превращая их 
в капитал» (Маркс К., Капитал, т. 3, 1953, 
стр. 611).

II. Кредит при капитализме.
Капиталистич. способ производства требует соот

ветствующих ему форм К. С развитием товарного 
обращения развивались условия, благодаря к-рым 
отчуждение товаров отделялось во времени от мо
мента платежа, а отношения между продавцом и 
покупателем превращались в отношения кредитора 
и должника. На этой основе возник и развивался 
товарный (коммерческий) К., а также развивалась 
функция денег как средства платежа. С превраще
нием рабочей силы в товар и производства товаров 
в производство прибавочной стоимости товарное про
изводство и обращение приобрели специфический ка
питалистич. характер, а ссуды, получаемые капита
листич. предпринимателями-заёмщиками в денеж
ной и товарной форме, стали использоваться как 
капитал. К. стал оказываться функционирующему 
капиталисту, к-рый присваивал при помощи заня
того им капитал і неоплаченный труд. В связи с этим 
капитал, приносящий проценты, получил новое 
содержание, отличное от ростовщического, превра
тился в ссудный капитал (см.). «Отличие капитала, 
приносящего проценты, поскольку он образует су
щественный элемент капиталистического способа про
изводства, от ростовщического капитала отнюдь не 
лежит в самой природе или характере этого капи
тала. Различие это создают лишь изменившиеся 
условия его функционирования и обусловленный 
ими совершенно новый облик заемщика, противо
стоящего денежному кредитору» (там же, стр. 614).

К. при капитализме есть форма движения ссуд
ного капитала. Образование ссудного капитала не
посредственно связано со всем процессом капитали
стич. воспроизводства. В то время как у одних 
капиталистов в процессе кругооборота капитала 
(см.) периодически образуются праздно лежащие 
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денежные суммы, не приносящие им прибыли, дру
гие капиталисты нуждаются в дополнительном ка
питале для расширения своего производства. По
средством К. временно свободный денежный капи
тал превращается в ссудный капитал и вновь 
вовлекается в кругооборот капитала, способствуя 
расширению капиталистич. воспроизводства. Источ
никами образования ссудного капитала являются 
также капиталы рантіе (см.), сбережения и вре
менно свободные денежные доходы различных клас
сов капиталистич. общества.

Образование ссудного капитала предполагает от
деление денежного капитала от функционирующего. 
Денежный капитал передаётся на время капитали
стом-собственником функционирующему капитали
сту, применяющему его для извлечения прибавочной 
стоимости путём эксплуатации наёмных рабочих. 
Функционирующий капиталист, применяющий ссуд
ный капитал, уплачивает за это собственнику 
денежного капитала проценты, источником уплаты 
к-рых является прибавочная стоимость, созданная 
наёмными рабочими. Наряду с обслуживанием про
изводства и товарного обращения, ссудный капитал 
используется непроизводительно: предоставляется 
капиталистич. государству для его непроизводи
тельных, гл. обр. военных, расходов (см. Займы 
государственные, Кредит государственный), а также 
используется для биржевых операций с ценными 
бумагами, т. е. для обслуживания спекулятивного 
обращения фиктивного капитала (см.). Ссудный 
капитал в силу своего назначения и использования, 
как и остальные формы капитала, выражает прежде 
всего общественное отношение эксплуатации рабо
чих капиталистами — собственниками средств произ
водства. В то же время, являясь специфич. формой 
капитала, ссудный капитал выражает отношения 
между группами капиталистов — денежными, с одной 
стороны, и функционирующими в производстве, 
торговле и т. д. — с другой.

При капитализме существуют две основные формы 
К.: коммерческий и банкирский. Коммерческий К.— 
это К. преимущественно в товарной форме, оказы
ваемый друг другу функционирующими капитали
стами. Банкирский К. предоставляется денежными 
капиталистами функционирующим капиталистам в 
денежной форме. Банкирский К. осуществляется 
гл. обр. банками. По характеру обеспечения бан
кирский К. делится на: вексельный, подтоварный, 
под ценные бумаги, бланковый (подробнее см. Ьанки). 
Коммерческий К. составляет основу кредитной си
стемы капитализма. Объектом коммерческого К. 
является товарный капитал как часть промышлен
ного капитала. Облегчая обращение товаров, ком
мерческий К. создаёт возможность капиталисту 
продолжать процесс производства, не дожидаясь 
продажи на рынке своих товаров. Движение ком
мерческого К. в различных фазах капиталистич. 
цикла параллельно движению промышленного капи
тала. Коммерческий К. ограничен наличием у функ
ционирующих капиталистов резервных капиталов и, 
кроме того, обратным притоком к ним капитала. 
В условиях экономич. кризисов коммерческий К. 
резко сокращается, что ещё более увеличивает раз
рушительную силу кризисов. Орудием коммерче
ского К. является вексель (см.).

Возможности применения коммерческого К. зна
чительно увеличиваются благодаря его дополнению 
банкирским К., границы к-рого определяются на
коплением и предложением ссудного капитала. Бан
кирский К. возникает на основе коммерческого К. 
и тесно с ним связан. Вексель продается функцио

нирующим капиталистом денежному капиталисту 
(«учитывается» последним) и тем самым становится 
объектом банкирского К. Учёт векселя позволяет 
функционирующему капиталисту предоставлять ком
мерческий К. независимо от размеров имеющегося 
у него резервного капитала. В то же время такое 
расширение границ коммерческого К. усиливает 
противоречия капиталистич. производства: когда 
в ходе капиталистич. цикла производство идёт 
вверх, банкирский К. усиливает подъём производ
ства за пределы платёжеспособного спроса, форси
рует процесс перепроизводства товаров. Когда произ
водство начинает падать и наступает кризис, рез
ко возрастает спрос на ссудный капитал, а предло
жение его сокращается, что обостряет кризис.

Капиталистич. К. способствует усилению экс
плуатации и ограбления трудящихся и увеличению 
на этой основе капиталистич. накопления. Он содей
ствует движению капиталов из одной отрасли хо
зяйства в другую, связанному с погоней за макси
мальной прибылью; сокращению издержек обраще
ния путём экономии наличных денег, увеличения 
скорости оборота средств обращения и замены полно
ценных денег кредитными орудиями обращения 
(банкноты, чеки); централизации капиталов, по
скольку К. ускоряет экспроприацию мелких капи
талистов крупными и развитие акционерных обществ 
(см.). Вследствие этого К. способствует сосредоточе
нию богатства в руках немногих лиц, росту парази
тизма и спекуляции. Увеличивая массу ссудных 
капиталов, предоставляя их в распоряжение функ
ционирующих капиталистов и централизуя капи
талы, К. ускоряет накопление капиталов и способ
ствует подготовке материальных предпосылок для 
перехода от капитализма к социализму. Усиливая 
процесс централизации и концентрации капиталов 
и рост масштабов капиталистич. воспроизводства, К. 
вместе с тем обостряет основное противоречие капи
тализма — между общественным характером произ
водства и капиталистич. формой присвоения резуль
татов производства; К. способствует насильствен
ным взрывам этого противоречия — кризисам, уси
ливая тем самым элементы разложения старого 
способа производства. Таким образом, капитали
стич. кредитной системе присущ двойственный 
характер: «с одной стороны, развивать движущую 
силу капиталистического производства, обогаще
ние эксплуатацией чужого труда, до чистейшей и 
колоссальнейшей системы азарта и мошенничества 
и все более сокращать число немногих, эксплуати
рующих общественное богатство; а с другой, состав
лять переходную форму к новому способу производ
ства» (Маркс К., там же, стр. 454). Но К. сам 
по себе пе изменяет капиталистич. способа произ
водства. Лишь в результате социалистической рево
люции и на основе обобществления средств про
изводства кредитная система превращается в одно 
из экономич. орудий социалистического строитель
ства.

Наряду с основными формами капиталистич. К., 
при капитализме сохраняется, гл. обр. в деревне, 
ростовщический К., имеющий подчинённое значение. 
Особенно хищнический характер имеет ростовщи
ческий К. при империализме в колониальных и за
висимых странах, где он используется капита
листич. монополиями для получения наивысших 
прибылей путём беспощадной эксплуатации мелких 
производителей.

В период империализма значение К. чрезвычайно 
возрастает и соответственно изменяется его роль. 
Он подчинён действию основного экономического 
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закона современного капитализма (см.). Рост значе
ния К. связан с тем, что при империализме громад
ных размеров достигает отделение капитала-соб
ственности от капитала-функции и что К. монополи
зируется в руках немногих крупнейших банков, 
превратившихся во всесильных монополистов. К. 
проникает во все отрасли народного хозяйства, 
охватывает различные слои населения. Финансовая 
олигархия, опираясь на банки и монополии в про
мышленности, становится хозяином капиталистич. 
экономики и капиталистич. государства. Горстка 
монополистов получает возможность через банковые 
связи «сначала точно узнавать состояние 
дел у отдельных капиталистов, затем контроли
ровать их, влиять на них посредством расшире
ния или сужения, облегчения или затруднения кре
дита, и наконец всецело определять их 
судьбу...» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 22, 
стр. 202—203). В связи с этим К. способствует 
получению монополиями максимальной капита
листич. прибыли.

В период общего кризиса капитализма возрастает 
избыток свободных, не находящих себе применения 
ссудных капиталов, что отражает дальнейшее загни
вание капитализма, производительные силы к-рого 
топчутся на месте. Спрос на ссудный капитал для 
его производительного применения падает. К. всё 
больше используется для непроизводительных затрат 
капиталистич. государств — на подготовку и веде
ние агрессивных войн, на милитаризацию экономики 
и однобокое развитие отраслей производства, рабо
тающих на войну. Так, к ковцу 1951 из общей суммы 
банковских активов на операции с государствен
ными ценными бумагами приходилось: в США — 
46,3% и Англии — 51,9%. Кроме того, большая 
часть К., предоставляемого банками промышлен
ности и торговле, предназначается для военных пред
приятий и на закупку стратегия, сырья. Непроиз
водительное использование ссудных капиталов 
способствует инфляции (см.) и ярко выражает 
паразитич. характер капиталистич. К.

В погоне за максимальной капиталистич. при
былью монополии широко используют международ
ный кредит (см.) для подчинения и систематич. 
ограбления более слабых стран, для превращения 
ряда независимых стран в зависимые. Напр., займы 
и кредиты, предоставляемые США другим капита
листич. государствам, используются для подготовки 
агрессивных войн, для грубого давления на кре
дитующиеся государства в целях ликвидации их 
суверенитета, превращения их в рынки сбыта для 
залежалых амер, товаров и источники получения 
США стратегия, сырья, для навязывания странам- 
заёмщикам угодной американским правящим кругам 
реакционной политики.

Развитие в капиталистич. мире военно-инфляцион
ной конъюнктуры ещё более расшатывает кредит
ную систему и денежное обращение капитализма и 
усиливает крайнюю неустойчивость капиталистич. К.

В эпоху империализма с новой силой подтвер
ждается положение К. .Маркса о роли К. в усиле
нии элементов разложения старого способа произ
водства. Чрезвычайно возрастает роль К. как ору
дия централизации капиталов, усиления эксплуа
тации народных масс, экспроприации мелких и 
средних собственников, угнетения колоний и полу
зависимых стран, империалистич. политики захва
тов и порабощения более слабых стран. Двой
ственный характер К. получает дальнейшее разви
тие. К. способствует росту монополий и гнёта фи
нансовой олигархии, развитию паразитизма, свой

ственного монополистич. капиталу, обострению про
тиворечий капитализма. Наряду с этим новая роль 
банков означает дальнейшее развитие общего рас
пределения средств производства, к-рое, как указы
вал В. И. Ленин, — «растет, с формальной 
стороны дела, из современных банков» (там же, 
стр. 204). Поэтому овладение К. путём национали
зации банков (см.) является одним из первых шагов 
диктатуры пролетариата, объективно необходимых 
для подрыва сопротивления буржуазии и развёрты
вания строительства социализма.

В противоположность марксистской теории, вуль
гарные буржуазные экономисты, отрицая первен
ствующее значение производства и выдвигая на пер
вый план сферу обращения, утверждают, что про
цесс производства определяется движением К. 
Тем самым экономия, кризисы, как проповедуют 
вульгарные экономисты, следует якобы объяснять 
неправильностью направления К. и неправильной 
процентной политикой; при правильной кредитно- 
денежной политике можно будто бы преодолеть кри
зисы и добиться постоянного «процветания». Эта 
«теория» преследует цель обелить капиталистич. 
строй, оправдать милитаризацию экономики, рост 
военных расходов и миллиардные прибыли монопо
лий, «обосновать» инфляцию, являющуюся завуа
лированным методом ограбления трудящихся масс. 
Ту же роль играют «теории» К. ревизионистов мар
ксизма. Так, Р. Гильфердинг, игнорируя примат про
изводства и внутренние противоречия капитализма, 
приписывал К. и банкам организующую роль в ка
питалистич. хозяйстве, якобы противостоящую анар
хии производства. Австр. социал-демократ*К.  Рен
нер утверждал, что социализм может быть достиг
нут не путём пролетарской революции, а через 
превращение публичных учреждений, особенно та
ких, как банки, в чисто общественные публичные 
учреждения (социализация через обращение). Англ, 
правые лейбористы полностью солидаризируются с 
«теорией» англ, вульгарного экономиста, апологета 
империализма Дж. Кейнса, утверждавшего, что 
кризисы и безработицу якобы можно ликвидиро
вать — в рамках капиталистич. хозяйства — путём 
регулирования спроса, К. и капиталовложений. 
Правые социалисты, как и буржуазные экономисты, 
стремясь отвлечь пролетариат от единственно пра
вильного пути ликвидации противоречий капита
листич. общества путём установления диктатуры 
рабочего класса и обобществления средств произ
водства, сознательно выдвигают на первый план 
сферу обращения (в т. ч. и К.), пытаясь этим путём 
скрыть от трудящихся масс решающее значение 
необходимости революционного изменения капита
листич. способа производства.

III. Кредит в СССР.
К. в социалистическом хозяйстве коренным обра

зом отличается от капиталистич. К. и, приобретая 
новые функции, сохраняет лишь свою старую форму, 
используемую социалистическим строем.

В переходный период от капитализма к социа
лизму в кредитных отношениях проявлялись харак
терные черты многоукладной экономики. В К. 
прежде всего выражались социалистические про
изводственные отношения, т. е. экономия, отноше
ния, в к-рых господствующая роль принадлежит 
социалистическому государству. Наряду с этим 
К. выражал отношения социалистического сектора 
с мелкими товаропроизводителями и с частнокапита- 
листич. элементами, а также отношения внутри 
частного сектора, стремившегося использовать К. 
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в своих интересах. Следовательно, советскому К. 
была присуща двойственность, к-рая вытекала из 
классовой борьбы социалистических и капитали- 
стич. элементов.

Советское государство использовало К. для все
мерного развития социалистической промышлен
ности и совхозов; для укрепления экономии, смычки 
между городом и деревней и усиления позиций госу
дарственной и кооперативной торговли; для защиты 
маломощных крестьянских хозяйств от кулацкой 
кабалы, кооперирования бедняцких и середняцких 
крестьянских хозяйств, подъёма сельского хозяй
ства, организации и укрепления колхозов; для огра
ничения и вытеснения кациталистич. элементов го
рода и деревни. Развитие К. способствовало укреп
лению денежного обращения и подчинению его госу
дарственному регулированию, что имело крупнейшее 
значение для подъёма всего народного хозяйства и 
усиления его социалистического сектора. Много
укладномъ экономики, наличие довольно значи
тельной в первые годы нэпа частной торговли, 
недостаточный еще уровень народнохозяйственного 
планирования, в частности невозможность в то 
время планового регулирования оборотных средств 
(см.), обусловили использование двух форм К.: ком
мерческого (товарного) и банковского. При посред
стве коммерческого К. достигалось необходимое 
для народного хозяйства перераспределение обо
ротных средств между государственными и коопера
тивными предприятиями и организациями. Ком
мерческий К. предоставлялся государственными 
предприятиями и частным торговцам. При этом кре
дитование частнокапиталистич. элементов ограни
чивалось, а предоставление К. обусловливалось 
обязательством частников в отношении цен, по 
к-рым должны были продаваться отпускаемые в К. 
товары, что служило одним из средств борьбы со 
спекуляцией. Этим оказывалось регулирующее воз
действие на частную торговлю, что способствовало 
осуществлению политики ограничения, а затем, 
путём систематич. сокращения размеров К., и вы
теснения капиталистич. элементов. Госбанк и от
раслевые банки, определяя условия приёма вексе
лей к учёту, устанавливая сроки ссуд под векселя 
и лимиты учёта векселей, оказывали воздействие па 
направление и скорость оборачиваемости товаров и 
на размеры коммерческого К. в интересах укрепле
ния позиций социалистических элементов в их борьбе 
против капиталистич. элементов. Однако по мере 
усиления социалистического сектора и охвата 
планом всех сторон деятельности государственных 
предприятий наличие коммерческого К. всё в боль
шей степени осложняло плановое регулирование 
оборотных средств социалистического хозяйства. 
В связи с этим в практике советских банков, наряду 
с банковскими ссудами под векселя, всё более ши
роко стали применяться целевые ссуды (производ
ственные, на заготовки и др.) и К. под товары в 
обороте, т. е. различные виды прямого банковского 
кредитования предприятий-покупателей. Эти К., в 
противовес вексельным К., непосредственно увязы
вались с планами производственной, заготовитель
ной и торговой деятельности предприятий и органи
заций. В результате проведённой в 1930/31 кредит
ной реформы (см. Кредитная реформа в СССР) 
коммерческий К. был ликвидирован, введено исклю
чительно прямое банковское кредитование социа
листических предприятий. Обусловленная победами 
социалистического строительства в городе и деревне, 
укреплением планового начала в народном хозяй
стве, кредитная реформа позволила организовать 

централизованное, плановое регулирование К. и 
оборотных средств социалистических предприятий, 
использовать прямой банковский К. для контроля 
рублём за выполнением плановых заданий пред
приятиями и организациями, за укреплением хозяй
ственного расчёта (см.) и проведением режима эко
номии. Наряду со значительным увеличением объёма 
краткосрочных кредитных вложений в народное хо
зяйство, снизилась роль долгосрочного К. в форми
ровании средств для капитального строительства. 
Вследствие развития и укрепления финансового 
планирования на социалистических предприятиях, 
перераспределение при посредстве К. накоплений, 
государственных предприятий в целях их исполь
зования на капитальные вложения было постепенно 
заменено направлением этих накоплений через госу
дарственный бюджет в порядке безвозвратного фи
нансирования.

Кроме банковского К., дальнейшее развитие по
лучил советский государственный К. (см. Кредит 
государственный), к-рый после реформы, проведён
ной в 1930, стал преимущественно методом органи
зации сбережений населения и планомерного исполь
зования их через посредство государственного бюд
жета.

В период социализма и постепенного перехода 
от социализма к коммунизму К. является одним из 
важных рычагов развития социалистической эко- 
ломики. При социализме К. — форма планового 
движения денежных средств социалистического об
щества на началах возвратности, используемая для 
привлечения и направления этих средств на нужды 
расширенного социалистического воспроизводства 
(см.) и осуществления общегосударственного конт
роля рублём за выполнением хозяйственных планов 
и соблюдением режима экономии. Развитие совет
ского К. подчинено требованиям закона планомер
ного, пропорционального развития народного хозяй
ства (см. Планомерного, пропорционального развития 
народного хозяйства закон) и сообразуется во всём 
с требованиями основного экономического закона со
циализма (см.).

Объективная необходимость К. при социализме 
вытекает из двух форм социалистического произ
водства и обусловливаемого этим существования 
товарного производства и обращения. Наличие 
двух форм социалистического производства и необ
ходимость хозяйственного расчёта приводят к тому, 
что в СССР имеет место кругооборот денежных средств- 
хозрасчётных государственных предприятий и кол
хозно-кооперативных организаций. В процессе 
кругооборота денежные средства расходуются пред
приятиями и организациями на затраты, связанные 
с производством и приобретением продукции, а за
тем — при её реализации — высвобождаются и. 
вновь направляются на хозяйственные нужды. 
В силу наличия разрыва между сроками получения 
предприятиями денежной выручки за реализован
ную продукцию и новыми затратами на выплату 
заработной платы, на оплату производственных ма
териалов и товаров, на взносы обязательных пла
тежей в бюджет и т. п. часть денежных средств, 
необходимых для хозяйственной деятельности пред
приятий и организаций, остаётся временно свобод
ной. Указанные средства, высвобождающиеся в про
цессе их кругооборота и необходимые для новых 
затрат, находятся в распоряжении предприятий и 
предназначены для последующих платежей. Но вре
менно, пока эти средства не израсходованы дан
ным предприятием, они могут и должны быть ис
пользованы в пародвом хозяйстве вне данного пред
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приятия. Поэтому для вовлечения в хозяйственный 
оборот таких временно свободных денежных средств 
необходима кредитная форма, при помощи к-рой 
обеспечивается соблюдение требований хозяйствен
ного расчёта (право хозорганов распоряжаться сво
ими средствами) и маневрирование денежными сред
ствами с учётом плановых нужд всего народного 
хозяйства.

Благодаря К. в хозяйственный оборот во
влекаются крупные денежные резервы, к-рые обра
зуются при исполнении государственного бюджета, 
в органах социального и государственного страхова
ния, у профессиональных организаций, учреждений 
и т. д.

Весьма существенное значение имеет К. в орга
низации финансов колхозно-кооперативных пред
приятий. Средства колхозов и кооперации (в т. ч. 
их свободные денежные средства) составляют груп
повую колхозно-кооперативную собственность. Сле
довательно, привлечение этих средств на общегосу
дарственные нужды нозможно только на основе 
строгого соблюдения права колхозов и кооперации 
свободно распоряжаться своей собственностью. Бла
годаря советскому К. свободные денежные средства 
колхозно-кооперативных предприятий участвуют в 
плановом кругообороте ресурсов социалистического 
общества, организуемом Советским государством на 
основе познанных экономив, законов. С другой сто
роны, оказание государственной финансовой помощи 
колхозно-кооперативным предприятиям осущест
вляется при помощи краткосрочного и долгосроч
ного К., к-рому принадлежит весьма важная роль 
в организационно-хозяйственном укреплении колхо
зов и кооперации. К. необходим и в денежных от
ношениях между социалистическим государством и 
населением, т. к. при его помощи возможно исполь
зование сбережений трудящихся в интересах разви
тия народного хозяйства.

К. при социализме выражает социалистические 
производственные отношения и выступает в виде 
отношений банков, принадлежащих социалистиче
скому государству, с отдельными государственными 
предприятиями, с организациями кооперативно-кол
хозного сектора и с населевием.

Оборотные средстна государственных предприя
тий являются всенародной собственностью. В целях 
наилучшего использования этих средств и маневри
рования ими в масштабах всего народного хозяй
ства они разделены на собственные и заёмные. 
Указанное деление оборотных средств на собствен
ные и заёмные вытекает не из отношений собствен
ности, а в основном из интересов и требований 
ведения хозяйства на началах хозяйственного рас
чёта. Банковский К., участвующий в формировании 
оборотных средств социалистических предприятий, 
предоставляется лишь в меру выполнения планов 
производства и реализации. Благодаря этому обес
печивается наиболее полное соответствие между раз
мером оборотных средств предприятий и ходом вы
полнения ими плановых заданий в каждый данный 
момент, что является одним из условий хозрасчёта и 
служит основой банковского контроля рублём. 
Использование К. для осуществления общегосудар
ственного контроля рублём за работой предприятий 
и организаций является важной особенностью, 
присущей исключительно социалистическому хо
зяйству.

В отличие от государственных предприятий, где 
разграничение оборотных средств на собственные и 
заёмные представляет собой весьма нажный хозяй
ственный принцип, но всё же имеет формальный ха

рактер, поскольку и банки, и предприятия составляют 
единую государственную собственность, различие 
между собственными и заёмными средствами колхо
зов и кооперативных организаций является суще
ственным и связано с отношениями между разными 
собственниками: собственные средства принадлежат 
данным колхозам или кооперативам, тогда как заём
ные средства они получают из общегосударствен
ного фонда денежных ресурсов. Оказывая колхозам 
и кооперации значительную кредитную помощь, госу
дарство получает возможность использовать К. как 
одно из экономив, орудий развития их обществен
ного хозяйства и руководства колхозно-коопера
тивным сектором. Целеной характер ссуд, предо
ставляемых колхозно-кооперативным организациям, 
и контроль за правильностью использования бан
ковского К. имеют существенное значение для 
укрепления и увеличения социалистической соб
ственности.

В отличие от К. при капиталистич. способе произ
водства, К. в СССР, где нет места фиктивному капи
талу, как и капиталу вообще, непосредственно свя
зан с движением материальных ценностей и затрат, 
т. е. с материальным процессом производства и рас
пределения продукции, с процессом образования 
основных фондов. Эта непосредственная связь обес
печивается народнохозяйственным планированием, 
составной частью к-рого является кредитное плани
рование (см.).

К. как источник образования оборотных средств 
является в основном краткосрочным (до 1 года), 
используется исключительно для производительных 
затрат и имеет целевое направление. По участию К. 
в общем процессе воспроизводства краткосрочные К. 
делятся па ссуды в сфере производства и ссуды 
в сфере распределения и обращения. В сфере произ
водства за счёт банковского К. образуются преду
смотренные планом производственные запасы, фи
нансируются производственные затраты и другие 
плановые расходы, пе покрываемые собственными 
оборотными средствами. В сфере распределения и 
обращения банковский К. широко обслуживает 
заготовки с.-х. сырья, текущий товарооборот госу
дарственной и кооперативной торговли, образование 
плановых запасов готовой продукции и её сбыт, 
безналичные расчёты между социалистическими 
предприятиями. По видам кредитуемых объектов 
различают: ссуды па образование материальных за
пасов (сезонных и несезонных); ссуды на сезонные 
затраты, а у колхозов — и на несезонные (произ
водственные) затраты; ссуды под расчётные доку
менты в пути и на расчёты.

Таким образом, К. способствует созданию запасов 
производственных материалов, готовой продукции 
и товаров, а также проведению затрат, необходимых 
для выполнения и перевыполнения плана. Так, по 
данным довоенного времени, из общей суммы кратко
срочного банковского К. (на начало года) на кре
диты под производственные запасы приходилось 
11,9%, сырьё у заготовителей — 17,7%, готовую про
дукцию и товары — 29,8%, затраты производства — 
5,2%, расчётные документы н пути — 24,1%. К. уско
ряет кругооборот средств в народном хозяйстве и 
облегчает денежные расчёты, помогая этим нормаль
ному возобновлению кругооборота денежных средств 
предприятий и ускорению оборота материальных 
ценностей. Важнейшим принципом советского К. 
является срочность и возвратность, причём погаше
ние К. приурочивается к плановым срокам направ
ления производственных материалов в производство, 
отгрузки (реализации) продукции и т. п.
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Прямая связь движения банковского К. с про

цессом производства и распределения продукции, 
кредитование в меру выполнения плана и на пла
новые сроки кругооборота средств создают эконо
мил. основу для осуществления централизованного 
контроля со стороны банков — преимущественно Го
сударственного банка СССР (см.), за сохранностью 
и правильным использованием оборотных средств 
предприятий, за выполнением ими плана производ
ства и реализации продукции, за соблюдением пла
новых сроков оборачиваемости материальных и де
нежных ресурсов.

К. служит также одним из источников образова
ния основных средств (см.). В этом случае большей 
частью применяется среднесрочный (от 1 до 3 лет) или 
долгосрочный (свыше 3 лет) К. Капиталовложения, 
направляемые в государственные предприятия, за 
исключением отдельных случаев, осуществляются, 
как указывалось выше, в порядке безвозвратного 
финансирования. Финансовая же поддержка государ
ством капиталовложений колхозов и кооперации 
производится преимущественно через посредство К., 
к-рый используется для укрепления и умножения 
общественного хозяйства колхозов и кооперативных 
организаций. Указанный К. предоставляется кол
хозам дополнительно к затратам самого государства, 
имеющим своей целью обеспечение высоких темпов 
роста колхозного производства и осуществляемым 
путём безвозвратного финансирования государствен
ных МТС, где сосредоточены основпые орудия с.-х. 
производства.

Долгосрочный К. населению предназначается для 
индивидуального жилищного строительства, по
купки скота и др., т. е. имеет своей целью повышение 
материального благосостояния трудящихся.

Советский К. активно способствует внедрению и 
совершенствованию безналичных расчётов. Широ
кое применение безналичных расчётов даёт боль
шую экономию в обращении наличных денег и со
здаёт условия для организации учёта движения де
нежных средств предприятий и организаций, что 
является важной предпосылкой для осуществления 
банковского контроля рублём.

Роль К. при социализме заключается в том, чтобы 
ускорять оборот материальных и денежных средств 
и содействовать развитию социалистического про
изводства в соответствии с основным экономия, 
законом социализма и законом планомерного, про
порционального развития народного хозяйства; спо
собствовать развитию и укреплению экономил, свя
зей города и деревни; служить делу осуществления 
общегосударственного контроля рублём за выполне
нием хозяйственных планов и соблюдением режима 
экономии; содействовать укреплению денежной си
стемы и улучшению планирования денежного обра
щения; сокращать издержки обращения.

Наличие К. предопределяет и существование в 
социалистическом обществе банковского процента. 
Основное назначение процента в СССР заключается 
в содействии укреплению хозяйственного расчёта 
в государственных социалистических предприя
тиях, в усилении материальной заинтересованности 
колхозно-кооперативных организаций в хранении 
денежных средств в кредитных учреждениях и в 
эффективном использовании банковских ссуд, в сти
мулировании аккумуляции денежных сбережений 
трудящихся. За счёт процентов по К. возмещаются 
затраты на содержание банковской системы и обра
зуется прибыль банков. В отличие от капиталистич. 
стран, где размер ссудного процента складывается 
стихийно, в результате анархии, движения ссудных

39 Б. С. Э. т. 23.

капиталов, банковский процент в СССР устанавли
вается социалистическим государством в плановом 
порядке, исходя из общегосударственных интересов 
и в соответствии с объективными экономия, усло
виями (расходы па содержание кредитных учре
ждений, доля расходов на уплату процентов за К. 
в составе издержек производства и обращения 
И т. д.).

Природа и назначение социалистического К. сви
детельствуют о его принципиальных отличиях и 
преимуществах перед капиталистич. К., вытекаю
щих из преимуществ социалистической системы 
хозяйства, В капиталистич. хозяйстве К. является 
выражением отношений эксплуатации и служит 
интересам монополистич. объединений. К. в СССР 
выражает социалистические производственные отно
шения и служит целям планомерного развития народ
ного хозяйства. Капиталистич. К. подчинён закону 
конкуренции и анархии производства; К. в СССР 
подчинён экономии, закону планомерного, пропор
ционального развития народного хозяйства и регу
лируется государственными кредитными планами. 
В капиталистич. хозяйстве К. находится на службе 
милитаризации экономики и подготовки агрессив
ных войн, способствует развитию спекуляций, 
углублению и обострению кризисов, обострению 
всех противоречий капитализма. В СССР К. слу
жит целям непрерывного подъёма мирной экономики, 
задаче строительства коммунизма, повышению мате
риального благосостояния и культурного уровня 
трудящихся.

В отличие от капиталистич. К., используемого 
для экспроприации многочисленных земельных соб
ственников, с.-х. К. в СССР содействует развитию 
социалистического земледелия, укреплению колхо
зов, росту зажиточности колхозного крестьянства. 
Капиталистич. система международного К. служит 
орудием закабаления народов. К. и займы Совет
ского Союза, предоставляемые странам народной 
демократии, выражают дружественное экономил, 
сотрудничество и взаимопомощь, направлены на 
строительство социализма в этих странах.

IV. Кредит в странах народной демократии.
К. в странах народной демократии используется 

для мобилизации необходимых средств на нужды 
социалистического строительства, для укрепления 
союза рабочих и крестьян, ограничения и вытесне
ния капиталистич. элементов, содействия социали
стической перестройке с. х-ва.

Быстрый рост социалистического сектора народ
ного хозяйства и успешное развитие народнохозяй
ственного планирования создали условия для пере
хода к прямому банковскому К. В связи с этим 
в европейских странах народной демократии формы 
кредитования близки к формам кредитования, при
нятым в СССР. Краткосрочный К. в странах народ
ной демократии почти полностью сосредоточен 
в руках одного банка. Долгосрочный К., как пра
вило, организационно отделён от краткосрочного 
и осуществляется специальными инвестиционными 
банками. Для аккумуляции растущих денежных сбе
режений населения обычно используется специали
зированная сберегательная система.

Банковский К. стал серьёзным орудием контроля, 
осуществляемого народно-демократическими госу
дарствами за выполнением планов социалистиче
скими предприятиями, борьбы за экономию и укре
пление хозяйственного расчёта. Для кредитования 
с. х-ва, в условиях наличия большого числа инди
видуальных крестьянских хозяйств, почти во всех 
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европейских странах народной демократии действует 
с.-х. кредитная кооперация (см.).

В Китайской Народной Республике основные по
зиции в области К. перешли в руки государства и 
используются им для поддержки демократических 
преобразований в стране. Частные кредитные учре
ждения находятся под строгим государственным 
контролем, а предоставляемый ими К. направлен 
в основном на цели хозяйственного подъёма страны. 
Проведение аграрной реформы, наряду с другими 
демократическими преобразованиями, и неуклонный 
подъём с. х-ва создали условия для ликвидации 
ростовщического К., имевшего огромное распро
странение до установления в Китае народной рес
публики.

Во взаимоотношениях между СССР и странами 
народной демократии сложились новые формы между
народного К., а его содержание изменилось корен
ным образом. Кредитные отношения между стра
нами лагеря мира и демократии строятся на основе 
полного равенства и взаимной выгоды. В основе 
этого сотрудничества лежит искреннее желание 
помочь друг другу и добиться общего экономия, 
подъёма, результатом чего являются высокие темпы 
экономического развития народно-демократических 
стран.

Лит,.: Маркс К., Капитал, т. 3, М., 1951 (гл. 21—36); 
его ж е, Теории прибавочной стоимости, т. 3, 4 изд., М., 
1936 (гл. VII); Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие 
капитализма в России»), т. 22 («Империализм, как высшая 
стадия капитализма»), т. 24 [«Задачи пролетариата в нашей 
революции (Проект платформы пролетарской партии)», см. 
§ Национализация банков и синдикатов капиталистов], т. 25 
(«Грозящая катастрофа и как с ней бороться»), т. 26 («Удержат 
ли большевики государственную власть?»); Сталин И. В., 
Соч., т. 7 («XIV съезд ВКП(б) 18—31 декабря 1925 г. — За
ключительное слово по политическому отчету Центрального 
Комитета 23 декабря»), т. 10 («XVсъезд ВКП(б) 2—19 декабря 
1927 г. — Политический отчет Центрального Комитета 3 де
кабря»), т. 12 («Политический отчет Центрального Комитета 
XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.»), т. 13 («Отчетный 
доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 
1934 г.»); его же, Экономические проблемы социализма 
в СССР, М., 1952.

КРЕДИТ (от лат. credit — он верит) — название 
правой стороны бухгалтерских счетов. Все хозяй
ственные операции отражаются в дебете (см.) одного 
и К. другого соответствующего счёта. Содержание К., 
как и дебета отдельных счетов, определяется назна
чением и структурой счетов. Так, в активных сче
тах, на к-рых учитывается движение материальных 
ценвостей, К. отражает выбытие этих ценностей. 
В пассивных счетах, служащих для учёта источни
ков формирования хозяйственных средств (счёт 
уставного фонда, счета банковских кредитов и др.), 
К. показывает размер этого источника на начало 
отчётного периода и суммы, поступившие в отчётном 
периоде по данному источнику; в пассивном опера
ционном счёте реализации — суммы, вырученные 
за проданную продукцию и т. д.

КРЕДЙТ БАНКОВСКИЙ — 1) В капиталисти
ческих странах, где он также называется К. бан
кирский, — кредит, предоставляемый в денежной 
форме денежными капиталистами (банками) функ
ционирующим капиталистам (промышленникам, тор
говцам и др.). 2) В СССР — кредит, предоставляемый 
банками социалистическим предприятиям и отдель
ным гражданам; коренным образом отличается от 
капиталистич. кредита (см. Кредит).

КРЕДЙТ БЮДЖЕТНЫЙ — сумма, выделяемая 
министерствам и ведомствам, в соответствии с рас
ходной частью государственного бюджета. В СССР 
К. б. носит строго целевой характер. К. б. делится 
на 2 группы; сметный кредит, предусмотренный 
в росписи и сметах государственных расходов, и 

сверхсметный кредит, к-рый выдаётся из резервного 
фонда Совета Министров СССР (или союзной респуб
лики) по специальным решениям правительства 
СССР (или союзной республики).

КРЕДЙТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — совокупность 
кредитных отношений, в к-рых государство выступает 
в качестве заёмщика. Однако в системе международ
ного кредита, при межгосударственных займах, 
государство часто выступает и в роли кредитора. 
В капиталистич. странах К. г. используется в целях 
привлечения средств для покрытия дефицита госу
дарственного бюджета. Основной формой К. г. при 
капитализме являются государственные займы (см. 
Займы государственные), размещаемые на рынке 
ссудных капиталов, преимущественно через посред
ство крупных банков. Разновидностью К. г. яв
ляется также реализация краткосрочных казна
чейских векселей и других кредитных документов, 
выпускаемых правительствами капиталистич. госу
дарств формально для покрытия кассового разрыва 
в бюджетах, а фактически в связи с бюджетными 
дефицитами. В тесной связи с внутренним К. г. 
получает развитие и международный кредит, к-рый 
наряду с К. г. был одним из орудий первоначального 
накопления капитала (см.).

Как разновидность капиталистич. кредита (см.) 
К. г. представляет собой одну из форм движения 
ссудного капитала. В отличие от других форм 
капиталистич. кредита, связанных в той или иной 
степени с процессами производства и реализации 
товаров, К. г. при капитализме служит средством 
привлечения ресурсов на непроизводительные, преж
де всего военные, расходы капиталистич. государ
ства. Паразитизм капиталистич. К. г. наглядно 
виден из того, что его прямым следствием является 
рост государственного долга и раздувание размеров 
фиктивного капитала (см.).

Источником средств для погашения государствен
ного долга и уплаты процентов, как и всех расходов 
капиталистич. государств, служат прямые и косвен
ные налоги, тяжесть к-рых падает на широкие массы 
трудящихся. Материальной же основой К. г. яв
ляется ссудный капитал, огромный рост к-рого при 
империализме и особенно в период общего кризиса 
капитализма объясняется накоплением наивысших 
прибылей монополий и в то же время неспособ
ностью капиталистич. системы использовать произ
водственные мощности предприятий, их огромной, 
всё увеличивающейся недогрузкой. В русло К. г. 
вовлекаются также сбережения зажиточных и сред
них слоёв населения, подкармливаемой крупным 
капиталом рабочей аристократии, денежные сред
ства рантье и т. и.

К. г. получает широкое распространение при импе
риализме и особенно в период общего кризиса капи
тализма в связи с ростом расходов на подготовку 
и ведение войн и на прямое финансирование капита
листич. монополий. При империализме К. г. под
чинён действию основного экономического закона 
современного капитализма (см.) и используется ка
питалистич. монополиями для обеспечения макси
мальных прибылей.

Если раньше капиталистич. государства прибе
гали к займам в целях покрытия т. н. чрезвычайных 
расходов, то для современного капитализма харак
терно использование К. г. для финансирования обыч
ных расходов хронически дефицитных государствен
ных бюджетов. Огромная сумма государственных 
долгов капиталистич. стран, обогащая финансовую 
олигархию, усиливает бремя налогов, падающих 
на плечи трудящихся в связи с неслыханным ро-
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стом военных расходов современных капиталистич. 
государств.

Первая мировая война 1914—18 привела к рез
кому увеличению государственной задолженности 
капиталистич. стран. Встречая растущее сопротив
ление трудящихся при введении новых и повышении 
старых налогов, правительства капиталистич. стран 
всё чаще прибегают к К. г. для покрытия своих теку
щих расходов. Вторая мировая война 1939—45 вы
звала новый рост государственного долга капита
листич. стран. К. г. был широко использован для 
финансирования гигантских военных расходов, бре
мя к-рых снова было возложено на народные массы. 
Финансовая олигархия, баснословно наживающаяся 
на военных поставках, прибегла к К. г. для того, 
чтобы обеспечить себе дополнительные доходы от 
помещения капиталов в облигации государствен
ных займов с гарантированным доходом в виде вы
соких процентов и крупными «комиссионными», 
выплачиваемыми при заключении займов.

После окончания второй мировой войны гонка 
вооружений, проводимая американо-англ, поджи
гателями войны и их сателлитами, снова ведёт 
к огромному увеличению бюджетных дефицитов, 
систематич. повышению налогов, усилению инфля
ции и росту государственной задолженности. Так, 
в конце 1950/51 бюджетного года государственный 
долг США составлял 260,3 млрд, долл., Англии — 
30,3 млрд. ф. ст., Франции — 4,133 млрд, фр., 
Италии — 2788 млрд. лир.

Характерной особенностью К. г. при империа
лизме и особенно в период общего кризиса капита
лизма является быстрый рост внешних долгов, 
к-рые используются странами-кредиторами для уси
ления своего экономич. и политич. господства в стра
нах-должниках. Уже после первой мировой войны 
США использовали своё положение основного кре
дитора капиталистич. стран Европы для их закаба
ления. Отмечая это обстоятельство, И. В. Сталин 
ва XIV съезде ВКП(б) (1925) говорил: «Европей
ские страны, продолжая эксплуатировать свои коло
нии, сами попали теперь в финансовое подчинение 
Америке, ввиду чего, в свою очередь, эксплуатиру
ются и будут эксплуатироваться Америкой» (Соч., 
т. 7, стр. 269). В годы второй мировой войны и осо
бенно после её окончания США стали открыто при
менять К. г. в целях завоевания мирового господ
ства и полного подчинения более слабых государств 
(см. Международный кредит, Экспортно-импортный 
банк, Международный валютный фонд, «Маршалла 
план»).

Буржуазные экономисты извращают действитель
ную, насквозь паразитическую роль К. г. при капи
тализме, защищая положение о якобы его оздоров
ляющем значении для народного хозяйства. Англ, 
буржуазный экономист Дж. Кейнс, амер, буржуазные 
экономисты А. Гансен, С. Чейз, С. Гарисс и др. видят 
в К. г. основной источник получения средств для по
крытия огромных государственных расходов, бездо
казательно объявляемых «общественно-полезными» и 
«необходимыми для предотвращения экономич. кри
зисов и устранения безработицы». Амер, экономист 
Г. Моултон в своей книге «Новая философия государ
ственного долга» видит в государственной задолжен
ности «скорее актив, чем пассив нации» и стремится 
доказать якобы положительную роль К. г. для эко
номики страны. Этими рассуждениями буржуазные 
экономисты стремятся оправдать политику капита
листич. монополий, к-рые, сталкиваясь с растущим 
сопротивлением народных масс, всё более и более 
прибегают к обходным путям наступления на жиз- 
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яенный уровень трудящихся, в т. ч. и к широкому 
использованию К. г.

Коренное отличие природы и назначения совет
ского К. г. от К. г. при капитализме вытекает из 
различий социалистического и капиталистич. спо
собов производства. В СССР К. г., поставленный на 
службу требованиям основного экономического закона 
социализма (см.), способствует максимальному удов
летворению постоянно растущих материальных и 
культурных потребностей всего общества. К. г. 
в СССР является особым методом привлечения де
нежных средств на общегосударственные нужды для 
использования их в соответствии с требованиями 
закона планомерного, пропорционального развития 
народного хозяйства (см. Планомерного, пропор
ционального развития народного хозяйства закон'). 
Основой бюджетных доходов в СССР являются 
обязательные платежи предприятий и организаций 
социалистического хозяйства. К. г. в СССР исполь
зуется как метод мобилизации свободных средств и 
сбережений населения. При помощи К. г. Советское 
государство в добровольном порядке привлекает на 
покрытие общегосударственных расходов сбереже
ния населения, содействуя организации и росту этих 
сбережений. Кроме того, в государственный заём 
помещаются средства, привлечённые государствен
ными трудовыми сберегательными кассами (см.) 
в качестве денежных вкладов трудящихся. В отли
чие от К. г. в капиталистич. странах в СССР сред
ства, получаемые при помощи К. г., применяются 
производительно. Бюджет Советского государства не 
знает дефицита. Поступающие в распоряжение Со
ветского государства по займам средства направ
ляются на строительство новых и расширение дей
ствующих предприятий и содействуют увеличению 
выпуска продукции и росту общественного богат
ства, увеличению расходов на социально-культурные 
мероприятия и повышению материального благо
состояния трудящихся.

Способствуя росту общественного производства, 
К. г. в СССР вместе с тем является одним из средств 
увеличения денежных доходов населения; произво
дительное использование привлекаемых средств поз
воляет Советскому государству выплачивать дер
жателям облигаций государственных займов опре
делённый доход в виде выигрышей и своевременно 
погашать свою задолженность.

Непрерывный рост материального благосостоя
ния трудящихся создаёт прочную основу для раз
вития К. г. в СССР, т. к. повышение материального 
и культурного уровня трудящихся сопровождается 
неуклонным увеличением трудовых сбережений. За 
годы довоенных пятилеток поступления в государ
ственный бюджет по государственным займам соста
вили ок. 50 млрд. руб. За годы Великой Отечествен
ной войны 1941—45 Советское государство получило 
в порядке займов свыше 76 млрд. руб. В после
военный период (с 1946 до мая 1952) эти поступле
ния составили 164 млрд. руб. Неуклонно растут 
и вклады трудящихся в сберегательные кассы. 
Остаток этих вкладов на 1 янв. 1951 составлял 
18,5 млрд, руб., увеличившись за четвёртую пяти
летку (1946—50) более чем в два раза. В 1952 
вклады населения возросли в четыре раза по срав
нению с 1940, что позволило значительно увели
чить вложения в государственный заём средств, 
привлечённых сберегательными кассами.

Опыт организации советского К. г. широко исполь
зуется в странах народной демократии. Опираясь на 
поддержку народных масс, правительства стран 
народной демократии применяют К. г. для привле
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чения растущих сбережений населения на произво
дительные нужды, для строительства социализма. 
Успех государственных займов в странах народной 
демократии и рост вкладов трудящихся в сберега
тельные кассы свидетельствуют о том, что страны, 
вступившие на путь строительства социализма, 
располагают широкими возможностями для даль
нейшего развития К. г. Огромное значение в деле 
укрепления экономики стран народной демократии 
и осуществления планов строительства социализма 
имеет развивающееся всестороннее экономическое 
сотрудничество стран социалистического лагеря, 
возглавляемого СССР, и бескорыстная помощь 
Советского Союза, в т. ч. кредитная помощь, ока
зываемая как в форме займов, так и путём поставок 
товаров и оборудования и оказания различных услуг 
на условиях кредита. Всё возрастающее значение 
приобретают и поставки в кредит товаров по согла
шению между европейскими странами народной 
демократии, а также между ними и Китайской 
Народной Республикой.

Лит..: Маркс К., Капитал, т. 1, 3, М., 1951 (т. 1, 
гл. 24, § 6, т. 3, гл. 29); его же, Классовая борьба во 
Франции с 1848 по 1850 г., в ин.: Маркс К. иЭнгельоФ., 
Избранные произведения в двух томах, т. 2, М., 1949; 
Маркс К. и Энгельс Ф., Г-н Форстман о государ
ственном кредите, Соч., т. 6, М.—Л., 1930; Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 6 («Из экономической жизни России»), т. 8 
(«Европейский капитал и самодержавие», «Француаско-рус- 
ские обычаи „подмазывать”»), т. 19 («Отсталая Европа и 
передовая Азия»), т. 22 («Империализм, как высшая стадия 
капитализма»); Сталин И. В., Соч., т. 7 («XIV съезд 
ВКП(б) 18—31 декабря 1925 г. — Политический отчет 
Центрального Комитета 18 декабря», раздел 1), т. 10 
(«XV съезд ВКП(б) 2—19 декабря 1927 г. — Политический 
отчет Центрального Комитета 3 декабря», раздел 1), т. 12 
(«Политический отчет Центрального Комитета XVI съезду 
ВКП(б) 27 июня 1930 г.», раздел 1), т. 13 («Отчетный доклад 
XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.», 
раздел 1).

Справочная литература — БоголеповМ.И., 
Государственный долг. (К теории государственного кре
дита), СПБ, 1910; Алексеев А. М., Военные финансы 
капиталистических государств, М., 1949; Любимов И. И., 
Международный кредит — орудие империалистической- аг
рессии, М., 1951.

КРЕДЙТ ДОЛГОСР0ЧНЫЙ — см. Долгосроч
ный кредит.

КРЕДЙТ КОММЕРЧЕСКИЙ — н капиталисти
ческих странах кредит, предоставляемый в товарной 
форме друг другу функционирующими капитали
стами (см. Кредит). Объектом К. к. служит товар
ный капитал. К. к. — основа всей капиталистич. 
кредитной системы, ибо только на этой базе воз
никли капиталистич. банковая система и банкир
ский кредит. В СССР К. к., коренным образом 
отличающийся от капиталистического, существо
вал до кредитной реформы 1930 и был заменён 
прямым банковским кредитом (см. Кредитная ре
форма в СССР).

КРЕДЙТ КОММУНАЛЬНЫЙ — специализиро
ванный вид кредита, применяемый при финансиро
вании коммунального и жилищного хозяйства. При 
капитализме К. к., как и капиталистич. кредит 
вообще, является формой движения ссудного капи
тала. Особенность К. к. составляет сфера приложе
ния ссудного капитала — городское хозяйство. В пе
риод империализма капиталистич. монополии при 
помощи К. к. контролируют деятельность городских 
самоуправлений, предприятий городского хозяй
ства и домовладельцев, используя городское хозяй
ство и коммунально-жилищное строительство в це
лях своей наживы.

К. к. обычно сосредоточивается в особых кредит
ных учреждениях, как, напр., в кассах городско
го и земского кредита и городских банках дорево
люционной России, сохранных и ссудных кассах 
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во Франции и Италии, в других капиталистич. 
странах в специальных банках, предоставляющих 
ссуды под залог городского недвижимого имущества 
и т. д.

В СССР К. к. служит интересам трудящихся и 
используется Советским государством в целях улуч
шения и развития жилищно-коммунального хозяй
ства. Важнейшей задачей К. к. в СССР является 
содействие индивидуальному жилищному строи
тельству трудящихся в городах и рабочих посёлках 
(долгосрочные ссуды рабочим и служащим на приоб
ретение, строительство и капитальный ремонт при
надлежащих им домов), а также обслуживание госу
дарственных коммунальных предприятий (кратко
срочное кредитование их эксплуатационной дея
тельности, долгосрочные ссуды на капитальный 
ремонт жилых домов, принадлежащих местным Со
ветам, и т. д.). К. к. в СССР сосредоточен в местных 
коммунальных банках, находящихся в ведении Сове
тов Министров союзных и автономных республик, 
а также исполкомов краевых (областных) и город
ских Советов депутатов трудящихся. Руководство 
советским К. к. осуществляет Министерство финан
сов СССР через банк финансирования жилищного 
и коммунального хозяйства СССР — Цекомбанк 
СССР (см.).

КРЕДЙТ КРАТКОСРОЧНЫЙ — кредит, предо
ставляемый на небольшой срок, как правило до 
1 года. В СССР К. к. предоставляется в основном 
Госбанком СССР и специальными банками долгосроч
ных вложений (строительным организациям); являет
ся одним из источников формирования оборотных 
средств (см.) хозяйственных организаций (см. Кре
дит).

КРЕДЙТ МЕЛКИЙ — кредит, предоставляемый 
в капиталистич. обществе мелким капиталистам и 
мелким товаропроизводителям (ремесленникам, ку
старям, крестьянам), а также в форме потребитель
ского кредита рабочим и интеллигенции. Учрежде
ния К. м. находятся в руках капиталистич. элемен
тов (в деревне — кулаков) и полностью зависят от 
крупных банков. Наибольшую роль в К. м. играет 
кредитная кооперация (см.) и нек-рые муниципальные 
кредитные учреждения. В большинстве случаев мел
кие товаропроизводители вынуждены прибегать к 
ростовщическому кредиту, ареной действия к-рого 
как раз является К. м. К потребительскому кредиту 
в случае безработицы, болезни и т. д. вынуждены 
обращаться рабочие и трудовая интеллигенция. И 
этот кредит в большинстве случаев является также 
ростовщическим (см. Кредит, Банки, Ломбард). 
Марксизм-ленинизм подверг уничтожающей критике 
реакционные мелкобуржуазные кредитные утопии 
о возможности освобождения трудящихся от капита
листич. эксплуатации путём широкого развития 
учреждений К. м., и в особенности кредитной 
кооперации.

КРЕДЙТ РОСТОВЩЙЧЕСКИЙ — первоначальная 
и старейшая форма кредита, характеризующаяся 
очень высоким уровнем процента, отнимающего 
у мелких производителей-заёмщиков не только весь 
прибавочный продукт, но и часть необходимого 
продукта. К. р. возник еще в период разложения 
первобытно-общинного строя и был характерной 
формой кредита в докапиталистич. формациях. 
К. р. существовал в виде: 1) денежных ссуд расточи
тельной знати, преимущественно земельным соб
ственникам; 2) ссуды мелким производителям — 
ремесленникам и особенно крестьянам. Кроме ча
стных лиц, к К. р. прибегали также города и госу
дарства. На основе капиталистич. способа произ-
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водства промышленный капитал подчиняет себе К. р. 
и создаёт капиталистич. кредитную систему, ограни
чивая сферу К. р. При капитализме К. р. сохра
няется гл. обр. в деревне, особенно в колониальных 
и зависимых странах, и используется капиталистич. 
монополиями для чудовищной эксплуатации мел
ких производителей (см. Кредит, Ростовщический 
капитал).

«КРЕДИТАНШТАЛЬТ-БАНКФЕРЕ ЙН» («К re
di tanstalt-Bankverein») — самый крупный коммер
ческий банк Австрии, тесно связан с наиболее круп
ными австр. компаниями различных отраслей про
мышленности (машиностроение, металлургия, дерево
обрабатывающая пром-сть), многие из к-рых полно
стью им контролируются. Развился из основанного 
в 1855 банка «Эстсррейхиіпе Кредитанштальт фюр 
хандель унд гевербе», к-рый, расширяя сферу своего 
влияния, поглотил ряд банков и других кредитных 
институтов, а также установил контроль над мно
гими промышленными предприятиями. В 1934, после 
поглощения крупного австр, банка «Випер-банкфе- 
рейн», стал называться «Эстеррейхише кредитан- 
щтальт-винер банкферейн», ас 1939 — «К.-б.». В 1931, 
в период мирового экономия, кризиса, банк потерпел 
крах. Его обязательства в сумме 571,4 млн. австр. 
шиллингов были приняты на себя австр. правитель
ством. В «оздоровлении» байка, кроме правительства 
Австрии, приняли участие Австрийский националь
ный банк и англ, банкирский дом Ротшильда. В 1938, 
после аннексии Австрии Германией, большинство 
акций «К.-б.» было передано немецкому банку «Дёй- 
че банк» (см. Немецкий банк) и немецкому концерну 
«Ферейпигте индустрп-уптернемупген». После вто
рой мировой войны (1939—45) «К.-б.» — крупная 
государственная монополистич. организация с ак
ционерным капиталом в 70,7 млн. австр. шиллин
гов; формально акции банка принадлежат австр. 
правительству, фактически же его делами вершат 
крупнейшие представители австр. финансовой оли
гархии, связанной с американским и английским 
капиталом.

КРЕДЙТНАЯ КООПЕРАЦИЯ — объединение мел
ких товаропроизводителей с целью удовлетворе
ния их потребностей в кредите. Средства К. к. обра
зуются из паевых взносов её членов и из процентов 
по ссудам.

Возникновение К. к. обусловлено развитием капи
тализма. Нуждающиеся в кредите мелкие товаро
производители, кустари, ремесленники, не имея 
возможности пользоваться банковским кредитом, 
к-рый капиталистич. банки предоставляют более 
или менее крупным капиталистич. предприятиям, 
искали выход в создании кредитных кооперативов. 
Первые кредитные кооперативы появились в Герма
нии (Эйленбург) в 1850, в России (с. Дороговатово 
Ветлужского уезда Костромской губернии) в 1865, 
в виде ссудо-сберегательных товариществ (см.), 
ставших в царской России основной формой К. к. 
При капитализме К. к. неизбежно имеет буржуазное 
содержание и является составной частью капитали
стич. банковской системы. В. И. Ленин указывал, 
что «кооперация в обстановке капиталистического 
государства является коллективным капиталисти
ческим учреждением» (Соч., 4 изд., т. 33, стр. 433). 
В период империализма К. к. попадает в полную 
зависимость от финансовой олигархии.

В царской России, как и во всех капиталистич. 
странах, К. к. находилась в руках кулаков и торгов
цев, к-рые не только прибегали к средствам К. к. 
для своих хозяйственных нужд, но использовали 
эти средства для ростовщических целей, передавая 

полученные ссуды бедняцким и середняцким хозяй
ствам на кабальных условиях. Кредитные това
рищества открыто поддерживали кулацкие хозяй
ства.

Центром К. к. дореволюционной России был Мо
сковский народный банк, созданный в 1912 на коопе
ративных началах. В 1917 в России насчитывалось 
16,5 тыс. крестьянских кооперативов, 80% к-рых 
составляли кредитные товарищества.

Победа социалистической революции и установле
ние диктатуры пролетариата коренным образом изме
нили природу и роль К. к., к-рая в переходный пе
риод от капитализма к социализму, наряду с другими 
формами кооперирования, являлась одним из важных 
средств социалистического переустройства мелко
товарного уклада.

В СССР К. к. существовала с 1922 до 1931. На
чало К. к. в СССР было положено декретами ВЦИК 
и СНК РСФСР от 24 янв. и 20 февр. 1922, разре
шавшими создавать кредитные и ссудо-сберегатель
ные товарищества. Задачи К. к. в деревне были 
определены XII съездом партии (1923), отметившим 
большую важность «вопроса о создании такого 
доступного мелким и мельчайшим крестьянам госу
дарственного и кооперативного кредита, который 
мог бы вклиниться в экономические отношения 
крестьянства против кулака» [ВКП(б) в резолюциях 
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 
ч. 1, 6 изд., 1941, стр. 517]. При активной поддержке 
социалистического государства К. к. стала быстро 
развиваться, содействуя подъёму и кооперированию 
крестьянского хозяйства. К 1 окт. 1929 кредитова
ние сельского хозяйства осуществляли Центральный 
сельскохозяйственный банк, 6 республиканских 
сельскохозяйственных банков, 125 кредитно-коопе
ративных союзов и ок. 10 тыс. кредитных товари
ществ, объединявших св. 9,5 млн. бедняцких и серед
няцких хозяйств.

Победа колхозного строя в СССР сделала излиш
ним существование К. к. Колхозы стали пользо
ваться кредитом Государственного банка СССР и 
Сельхозбанка СССР (см.), вследствие чего в 1931 
К. к. была упразднена.

Опыт К. к. СССР используется странами народной 
демократии, широко развернувшими кооперативный 
кредит и поставившими его на службу интересам 
трудящихся масс. Народные кооперативные банки 
Чехословакии, с.-х. кредитная кооперация Болга
рии, кооперативные банки Польши, Венгрии, коопе
ративные кредитные учреждения Румынии и дру
гих стран народной демократии активно содействуют 
социалистическому преобразованию мелкотоварного 
уклада в этих странах.

КРЕДЙТНАЯ РЕСТРЙКЦИЯ (от лат. restrictio— 
ограничение) — применение капиталистич. банками 
наиболее жёсткого режима кредитования с целью 
оградить банки от краха в период кризиса, а также 
оказания давления одних монополистич. группировок 
на другие или на немонополизированные предприя
тия. К. р. осуществляется ограничением выдачи 
ссуд, сокращением их срока и установлением повы
шенного учётного процента. В период денежно-кре
дитных кризисов, сопровождающихся бешеной по
гоней капиталистов за наличными деньгами, капи
талистич. банки путём К. р. пытаются воспрепят
ствовать утечке золота из банков и сохранить устой
чивость валюты. К. р. ещё больше обостряет кризис, 
т. к. крайне ограниченные возможности получения 
кредита заставляют капиталистов изымать наличные 
деньги из оборота, усиливая тем самым денежный 
голод. Применение К. р. к какой-либо группе пред
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приятии приводит либо к их разорению, либо 
к их подчинению более мощным монополистич. 
группировкам.

КРЕДЙТВАЯ РЕФОРМА В СССР 1930—31 — 
реформа, осуществлённая с целью усиления роли 
кредита в организации контроля рублём и укреп
ления хозяйственного расчёта. В результате этой 
реформы коммерческий кредит был отменён и осу
ществлён переход к исключительно прямому бан
ковскому кредитованию, в Госбанке СССР сосредо
точено всё краткосрочное кредитование и органи
зация безналичных расчётов (см.).

К. р. была проведена по постановлению ЦИК и 
СНК СССР от 30 янв. 1930, в к-ром указывалось: 
«Быстрое развитие социалистических начал в народ
ном хозяйстве Союза ССР и достигнутый уровень 
его планирования делают необходимой коренную 
реформу кредита. — Существовавшая до сих пор си
стема отпуска товаров в кредит в обобществленном 
секторе, приводившая к усложнению путей прохо
ждения кредита и к затруднениям при его планиро
вании, должна быть ликвидирована и заменена 
исключительно банковским кредитованием. Само 
банковское кредитование должно быть организовано 
таким образом, чтобы нуждающиеся в кредите пред
приятия и организации получали его, минуя по
средствующие звенья».

Вследствие вредительства врагов народа, про
бравшихся в тот период в органы Госбанка СССР, 
в практике проведения К. р. были допущены грубые 
извращения, направленные на срыв К. р. Эти извра
щения состояли в насаждении автоматич. кредито
вания под план вместо кредитования предприятий 
в соответствии с ходом выполнения плана, автоматиз
ма в расчётах, при к-ром Госбанк без ведома и со
гласия клиентов распоряжался их средствами, в обез
личивании собственных и заёмных средств хозоргана 
и т. д.

В 1931 Советским правительством были проведены 
важнейшие мероприятия по ликвидации вредитель
ских извращений в практике проведения К. р. 
Постановлением СНК СССР от 14 янв. 1931 был 
ликвидирован автоматизм в расчётах и установлены 
основные формы и принципы организации расчётов 
в народном хозяйстве. Постановление СНК СССР 
от 20 марта 1931 полностью ликвидировало автома
тизм в кредитовании и расчётах, определило, что 
кредит должен предоставляться в зависимости от 
выполнения плана, установило целевое, срочное 
и возвратное кредитования. Это постановление чётко 
определило задачи Государственного банка СССР 
.(см.). Постановлением Совета труда и обороны 
(СТО) от 23 июля 1931 было ликвидировано обезли
чивание собственных и заёмных средств.

Опыт проведения кредитной реформы в СССР 
в 1930—31 использован в странах народной демо
кратии при осуществлении там в 1946—50 кредит
ных реформ, сыгравших важную роль в ускорении 
темпов строительства социализма в этих странах.

КРЕДЙТНАЯ СИСТЕМА — совокупность кре
дитных отношений, форм кредита и кредитных 
учреждений. Характер К. с. определяется способом 
производства. Вполне развитая К. с. исторически 
сложилась с установлением капиталистич. способа 
производства. Основой К. с. в капиталистич. обще
стве является коммерческий кредит, к-рый непо
средственно связан с движением капиталистич. про
изводства и торговли. В отличие от коммерческого 
кредита банкирский кредит непосредственно связан 
с движением ссудного капитала. Функции банкир
ского кредита осуществляют коммерческие банки. 

эмиссионные банки (см.), различного рода кредит
ные посредники (вексельные маклеры, учётные 
конторы и т. д.), финансовые компании по долго
срочным вложениям капитала, учреждения ипо
течного кредита (см.), мелкого кредита, кредитной 
кооперации и сберегательные кассы (см.). Важным 
элементом капиталистич. К. с. является фондовая 
биржа (см.). К. с. осуществляет мобилизацию де
нежных накоплений всего общества и превращает 
их в капитал. На основе капиталистич. способа про
изводства и образования К. с. капитал, приносящий 
проценты, подчиняется промышленному капиталу, 
в отличие от ростовщического капитала получает 
развитие ссудный капитал. Капиталистич. К. с. 
используется представителями крупного капитала 
в целях своего обогащения, при империализме она 
является важным рычагом осуществления основного 
экономического закона современного капитализма (см.). 
К. с. имеет двойственный характер: с одной стороны 
она развивает двигательную силу капиталистич. 
производства и доводит до крайней степени все при
сущие капитализму противоречия, усиливает элемен
ты разложения этого способа производства, а с дру
гой стороны составляет переходную форму к новому, 
социалистическому способу производства. К. Маркс 
указывал, что «кредитная система послужит мощ
ным рычагом во время перехода от капиталисти
ческого способа производства к способу производ
ства ассоциированного труда, — однако, лишь как 
элемент в связи с другими великими органиче
скими переворотами в самом способе производства» 
(Маркс К., Капитал, т. 3, 1953, стр. 621).

В. И. Ленин, развивая учение К. Маркса о К. с., 
разработал пути и методы овладения пролетариатом 
К. с. капитализма и её коренного, революционного 
преобразования. Национализировав банки, создав 
мощную, единую государственную К. с. и направив 
развитие кредитной кооперации по социалистиче
скому пути, Советское государство претворило в 
жизнь марксистскую теорию о роли К. с. в переход
ный период от капитализма к социализму. К. с. 
сыграла важную роль в качестве рычага обобще
ствления производства сначала в промышленности, 
а затем иве. х-ве, ограничения и вытеснения капи
талистич. элементов и построения социализма. В со
циалистическом обществе К. с. служит одним из 
важных инструментов хозяйственно-организатор
ской функции Советского государства, общегосудар
ственного учёта производства и распределения 
продуктов, плановой мобилизации денежных накоп
лений и временно свободных средств для произво
дительного их использования, планового регули
рования денежного обращения страны, контроля 
рублём за ходом выполнения планов предприятиями, 
финансирования капиталовложений в народное хо
зяйство. Все эти функции К. с. выполняет в соот
ветствии с основным экономическим законом социа
лизма (см.). Социалистическая К. с. используется 
Советским государством в целях наиболее полного 
и правильного осуществления закона планомерного, 
пропорционального развития народного хозяйства 
(см. Планомерного, пропорционального развития 
народного хозяйства закон). К. с. помогает предот
вращать диспропорции в развитии народного хозяй
ства, а в случае возникновения таковых способ
ствует их быстрой ликвидации. Для этого в одних 
случаях оказывается кредитная помощь отдельным 
отраслям и предприятиям, в других случаях приме
няются кредитные санкции в отношении предприя
тий, нарушающих государственные планы и договор
ную дисциплину.
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Советская К. с. состоит исключительно из госу
дарственных кредитных учреждений — Государ
ственного банка СССР (см.), банков долгосрочных 
вложений: Промбанка СССР, Сельхозбанка СССР, 
Торгбанка СССР, Цекомбанка СССР, Банка для 
внешней торговли СССР (см.) и сберегательных 
касс. Каждое звено К. с. имеет свои строго опре
делённые функции. Кредитные учреждения СССР 
являются юридич. лицами. Управление банками и 
руководство К. с. отнесено к ведению высших орга
нов государственной власти и государственного 
управления СССР (ст. 14, пп. «м» и «о» Конституции 
СССР). Социалистическая К. с. построена па прин
ципе строжайшего планового разграничения фондов 
краткосрочного кредитования с одной стороны, и 
фондов долгосрочных вложений — с другой. Этот 
принцип, абсолютно невозможный при капитализме 
вследствие господства частной собственности и на
личия коммерческой тайны, имеет важное значение 
для обеспечения устойчивости денежной системы 
СССР и для полного и рационального использования 
ресурсов долгосрочных вложений в народное хозяй
ство. Опыт Советского Союза в области социалисти
ческого преобразования К. с. успешно применяется 
странами народной демократии (см. Банки).

Лит. см. при ст. Кредит.
КРЕДИТНАЯ ЭКСПАНСИЯ— расширение сферы 

влияния капиталистич. банков, сопровождающееся 
огромным увеличением банковских ссуд. К. э., 
как правило, проводится в период, предшествую
щий экономия, кризису, когда всё капиталистич. 
хозяйство охвачено предпринимательской и спеку
лятивной горячкой и банки расширяют свои кре
дитные операции далеко за пределы аккумулиро
ванных ими ресурсов. Способствуя быстрому, скачко
образному расширению капиталистич. производства, 
К. э. усиливает перепроизводство товаров по отно
шению к платёжеспособному спросу, обостряя и 
углубляя экономические кризисы (см.).

КРЕДИТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ — планирова
ние объёма и направления кредитных вложений и 
источников кредитных ресурсов. К. и. в СССР яв
ляется неотъемлемой частью народнохозяйствен
ного планирования и, как всё планирование народ
ного хозяйства, должно правильно отражать тре
бования закона планомерного, пропорционального 
развития народного хозяйства (см. Планомерного, 
пропорционального развития народного хозяйства 
закон) и сообразоваться во всём с требованиями 
основного экономического закона социализма (см.). 
К. и. —одно из важнейших преимуществ социалисти
ческой кредитной системы; оно совершенно невоз
можно при капитализме, к-рому внутренне прису
ща анархия производства и обращения, исключаю
щая возможность народнохозяйственного планиро
вания вообще и кредитного планирования в ча
стности .

К. п. в СССР осуществляется путём составления 
кредитных планов Государственного банка СССР 
(см.) и банков долгосрочных вложений (ем. Пром
банк СССР, Сельхозбанк СССР, Торгбанк СССР, 
Цекомбанк СССР), а также кредитных планов ми
нистерств, предприятий и организаций, разрабаты
ваемых под общим руководством Министерства 
финансов СССР. Посредством кредитных планов 
производится перераспределение денежных ресурсов 
для нужд социалистического строительства.

Подавляющая часть кредитных ресурсов в СССР 
перераспределяется через Госбанк СССР, кредитный 
план к-рого является основным звеном всей системы 
К. и. в СССР. Он устанавливает целевое направление
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и размер кредитов для отдельных отраслей хозяйства, 
определяет источники средств, за счёт к-рых долж
но быть осуществлено кредитование, а также общую 
с Кассовым планом (см. Кассовое планирование 
в СССР) директиву о размерах выпуска или изъ
ятия денег из обращения. Кредитный план Госбанка 
СССР, составляемый ежеквартально, утверждается 
правительством и является государственной дирек
тивой в области краткосрочного кредитования на
родного хозяйства.

Источниками средств для краткосрочного кредито
вания народного хозяйства являются: а) временно 
свободные средства хозяйственных и общественных 
организаций, государственного бюджета, бюджетных 
учреждений и учреждений кредитной системы; 
б) эмиссия, осуществляемая Госбанком в соответ
ствии с потребностями народного хозяйства; в) соб
ственные средства Госбанка, За счёт указанных ре
сурсов Госбанк предоставляет хозяйственным орга
нам краткосрочные ссуды в соответствии с дей
ствующими в СССР принципами краткосрочного 
кредитования (см. Кредит).

Кредитные планы банков являются органической 
частью государственного народнохозяйственного пла
на и тесно связаны с основными финансовыми пла
нами страны — государственным бюджетом, балан
сами доходов и расходов отраслей народного хозяй
ства. Эта связь, во-первых, состоит в том, что остатки 
средств па счетах государственного бюджета яв
ляются важной статьёй ресурсов банков, используе
мых для кредитования хозяйства, и, во-вторых, 
в том, что размеры кредитов определяются с учётом 
заданий народнохозяйственного плана, получающих 
своё отражение в балансах доходов и расходов от
раслей хозяйства. Этими балансами, в частности, 
предусматриваются собственные оборотные средства 
хозяйственных органов (нормативы); нормативы 
учитываются банком при кредитовании и при пла
нировании кредитов.

Кредиты хозяйству в плане распределяются по 
отдельным министерствам и определённым целям. 
Кроме этих кредитов, Госбанк предусматривает кре
дитные резервы для выдачи ссуд па непредвиденные 
нужды, возникающие в ходе выполнения плана. 
Общий размер этих резервов не превышает 1—1,5% 
к сумме кредитов, предусматриваемых планом.

Утверждённый правительством план кредитова
ния хозяйства доводится до учреждений Госбанка, 
предприятий и отдельных хозяйственных органов 
в виде лимитов кредитования, устанавливаемых для 
министерств и центральных хозяйственных органов 
непосредственно правительством, а для хозяйствен
ных органов, подчинённых министерствам, — по
следними или конторами Госбанка.

Краткосрочные ссуды предоставляются предприя
тиям лишь в меру выполнения планов, накопления 
материальных ценностей или производства затрат, 
на определённые сроки, вытекающие из заданий по 
производству и реализации продукции. Этим дости
гается органическая связь между банковским кре
дитом, производственными заданиями и финансовыми 
планами предприятий.

В кредитных планах банков долгосрочных вло
жений предусматриваются ресурсы и кредиты, пред
назначенные для долгосрочного кредитования капи
таловложений соответствующих отраслей хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства. Панки 
долгосрочных вложений (кроме Промбанка) состав
ляют кредитные планы на год. Кредитный план 
Промбанка СССР, осуществляющего в больших раз
мерах краткосрочное кредитование подрядно-стро- 
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ительных организаций, утверждается на каждый 
квартал.

КРЕДИТНЫЕ БИЛЁТЫ — денежные знаки, вы
пускавшиеся государственным банком царской Рос
сии с 1897 в качестве его долговых обязательств на 
условиях свободного обмена на золото и являвшиеся 
своеобразной банкнотой. Это своеобразие обуслов
ливалось тем, что К. б. не использовались для кратко
срочного кредитования. До 1914 К. б. были пол
ностью обеспечены золотом и фактически являлись 
сертификатами полноценных денег. С 1914 (в связи 
с войной) размен К. б. на золото был отменён, и 
их выпуск широко использовался царским пра
вительством для финансирования войны. Поэтому 
К. б. превратились в бумажные деньги (см. Деньги 
бумажные).

КРЕДИТНЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА — одна из форм 
кредитной кооперации, преимущественно сельской. 
В условиях капитализма главную роль в управ
лении делами К. т. играют кулаки. В условиях 
империализма К. т. через промежуточные звенья 
попадают в подчинение к финансовой олигархии. 
С победой диктатуры пролетариата К. т. в корне 
преобразуются. Из средства усиления кулачества 
и дополнительного ограбления трудового крестьян
ства К. т. становятся одним из средств восстановле
ния и развития с. х-ва, укрепления позиций бедняка 
и середняка в борьбе с кулачеством, подготовки усло
вий коллективизации с. х-ва. В СССР на 1 окт. 1928 
имелось 9314 К. т., объединявших 7652 тыс. чле
нов. Собственные средства К. т. тогда составляли 
111,7 млн. руб., а сумма предостанленных кредитов 
за счёт собственных средств и займов Сельхозбанка 
СССР 431 млн. руб., в т. ч. 241,8 долгосрочных ссуд. 
С победой колхозного строя в деревне К. т., объеди
нявшие крестьян-единоличников, стали излишни и 
были ликвидированы в 1931. Краткосрочное креди
тование на селе осуществляет Госбанк СССР, а долго
срочное — Сельхозбанк.

КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ — в СССР орга
низованные на началах государственной монополии 
банки (Государственный банк, Промышленный банк, 
Сельхозбанк, Торгбанк, Цекомбанк, местные ком
мунальные банки и сберегательные кассы). См. Кре
дитная система.

КРЕДИТНЫЙ ПЛАН — в СССР финансовый 
план, предусматривающий привлечение и вложение 
банком средств в народное хозяйство на началах 
возвратности в целях расширенного социалистиче
ского воспроизводства и увеличения товарооборота 
страны. См. Кредитное планирование.

«КРЕДЙТО ИТАЛИАНО» («Crédito Italiano») — 
один из трёх крупнейших коммерческих банков 
Италии. Основан в 1870 как «Банк Генуи», в 1895 
переименован в «К. и.». Банк содействовал захвату 
в Италии власти фашистским правительством Мус
солини, способствовал росту милитаризма и агрес
сии итальянского империализма. В 1930 «К. и.» 
поглотил крупный итальянский банк «Банка нацио
нале ди кредито». В 1951 «К. и.» имел 131 отделение 
в Италии, а также представительства в Лондоне, 
Нью-Йорке, Цюрихе, Париже, Буэнос-Айресе, Бом
бее, Франкфурте на Майне и т. д.; корреспонденты 
«К. и.» имеются во всех капиталистич. странах. 
Акционерный капитал в 1951 составлял 1750 млн. 
лир, резервный — 425 млн. лир; чистая прибыль 
в 1949 достигла 198,6 млн. лир против 51,4 млн. лир 
в 1948 и 29,3 млн. лир в 1938. «К. и.» входит в госу
дарственно-монополистическое объединение «.Ин
ститут реконструкции промышленности» (см.), 
к-рому принадлежит более 80% акционерного ка

питала банка; тесно связан с автомобильной компа
нией «Фиат», оказывающей значительное влияние 
на реакционный курс политики правящих кругов 
Италии.

КРЕДИТОВОЕ САЛЬДО — см. Сальдо.
КРЕДИТОР (от лат. creditor — заимодавец) — 

физическое или юридическое лицо, ссудившее день
ги или продавшее в долг товары и имеющее пра
во требования платежа со стороны другого лица 
(должника).

КРЕДО (от лат. credo — верю) — в католической 
церкви символ веры. В широком переносном зна
чении — взгляды, убеждения, осноны мировоззре
ния («политическое К.», «философское К.»).

«КРЕДО» («Credo») — манифест, выпущенный в 
1899 группой «экономистов» (С. Н. Прокопович, 
Е. Д. Кускова и др., ставшие потом кадетами). 
В этом манифесте в наиболее открытой форме были 
изложены оппортунистич. взгляды «экономистов», 
выступавших, подобно немецким бернштейнианцам, 
с ревизией марксизма, с наглой клеветой на рево
люционных марксистов и русское рабочее движение. 
«Экономисты» призывали отказаться от создания 
в России самостоятельной партии пролетариата, от 
выставлевия им своих политич. требований.

Весной 1899 В. И. Ленин, ознакомившись с оппор
тунистич. документом— «Кредо», созвал в с. Ерма- 
ковском Минусинского округа совещание находив
шихся поблизости 17 политич. ссыльных маркси
стов. На совещании был обсуждён и единодушно 
принят написанный В. И. Лениным «.Протест рос
сийских социал-демократов» (см.), беспощадно разоб
лачавший оппортунистич. сущность манифеста 
«экономистов». В «Протесте» В. И. Ленин показал, 
что осуществление требований авторов «Кредо» 
было бы равносильно политич. самоубийству рус
ской с.-д. Ленинский резкий обличительный «Про
тест» против «Кредо» «экономистов», получивший 
широкое распространение в с.-д. организациях, 
имел громадное значение в деле развития марксист
ской мысли и марксистской партии в России. «Про
тест российских социал-демократов» был направлен 
В. И. Лениным за границу группе «Освобождение 
труда» и впервые напечатан в декабре 1899 за гра
ницей отдельными оттисками из № 4—5 журнала 
«Рабочее дело».

Против «экономистов» направили свои удары 
газеты «Искра» и «Врдзола» (см.) («Борьба»), Реши
тельная и упорная борьба русских коммунистов 
против «экономизма» явилась в то же время борь
бой против международного оппортунизма. Прин
ципиальная борьба против «экономизма» и всего 
международного оппортунизма окончилась полной 
победой марксизма-ленинизма.

КРЕЗ — последний царь Лидии (Малая Азия) 
ок. 560—546 до н. э. К. вёл упорную борьбу с греч. 
городами Малой Азии (Эфесом и др.) за выход 
к морю, в ходе к-рой подчинил их своей власти (за 
исключением Милета). В покорённых городах было 
сохранено прежнее государственное устройство, но 
они были обязаны платить Лидии определённую 
дань. К. поддерживал оживлённые сношения с гре
ками; щедрыми дарами Дельфийскому храму он 
покупал поддержку дельфийского жречества. В 
546 до н. э. Лидия подверглась нашествию персов. 
Войско К. было разбито в долине р. Герма (неда
леко от столицы Лидии — Сард). После 14-дневной 
осады Сарды захватил персидский царь Кир (см.); К. 
попал в руки победителя.

К. считался одним из богатейших людей древ
ности. Богатство К. сделало его имя нарицательным.
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КРЁЗ — департамент в пентральной части Фран

ции. Площадь 5606 к.«2. Население 185 тыс. чел. 
(1951). Адм. центр — Гере. К. расположен на поло
гом сев.-зап. склоне Центрального Французского

массива. Поверхность возвышенна (плато Марш 
высотой до 697 .и), пересечена глубокими долинами 
рек бассейна Луары (Крёз, Шер и др.). Климат уме
ренный, влажный; характерны частые бури. Лесов 
мало. Йа Ю., на каменистых почвах — вересковая 
растительность (пастбища). Земля принадлежит пре
имущественно мелким и средним владельцам. Основ
ную роль в сельском хозяйстве играет разведение 
крупного рогатого скота и свиней; па К), распро
странено овцеводство. Возделываются рожь, гре
чиха, овёс. Промышленность металлообрабатываю
щая, пищевая, текстильная. Крупное производство 
ковров (г. Обюссон).

КРЁЗ — река во Франции, правый приток Вьенны. 
Длина 267 км. Берёт начало в сев. части плато Миль- 
ваш. Осенью и зимой разливается. Судоходна па 
8 км от,устья. Гидроэлектростанции.

КРЕЗО (Л е - К р ё з о) — город во Франции, 
в департаменте Сона и Луара. 24 тыс. жит. (1946). 
Крупный центр военной промышленности Франции. 
Производство специальных сталей, бронеплит, пу
шек, танков, моторов, тракторов, электрооборудо
вания, паровозов, подъёмно-транспортного оборудо
вания. Вблизи — добыча угля (Бланзи). Железо
делательные предприятия возникли в К. в конце 
18 в. С 1837 капиталистической фирмой Шнейдера 
создаются военные заводы (в дальнейшем — концерн 
Шнейдер-Крезо, см.). В марте 1870 в К. имела место 
крупнейшая для своего времени забастовка. 26 мар
та 1871, во время Парижской Коммуны 1871, в К. 
под руководством рабочего Дюме, члена 1-го Интер
национала, была сделана попытка провозгласить 
коммуну.

40 Б. С. Э. т. 23.

КРЕЗбЛО-АЛЬДЕГЙДНЫЕ СМбЛЫ — разно
видность синтетич. смол, получаемых поликонден
сацией смеси изомеров крезола с альдегидами, глав
ным образом с формальдегидом. Из трёх изомерных 
крезолов (орто-, мета- 
и пара-крезолов) толь
ко .м-крезол, обладаю
щий тремя реактивны
ми точками, в о- и п-по- 
ложениях представляет 
интерес для получения 
синтетич. смол. Поли

3

о-презол м- презол

з

ОН

СН3 
п-крезол

конденсация о- и п-крезолов ведёт к образованию 
плавких и растворимых смол, тогда как .и-крезол 
даёт термореактивные резольные продукты, лег
ко переходящие в неплавкое и нерастворимое со
стояние. Применяемый в промышленности пластич. 
масс технич. крезол, т. н. трикрезол, представляет 
смесь трёх изомеров с содержанием не менее 40% 
.м-крезола. В зависимости от молярных соотноше
ний крезола и альдегида получаются как ново- 
лачпые, так и резольные смолы (см. Фенола формаль
дегидные смолы). К.-а. с. отличаются высокими элек
троизоляционными свойствами, водо- и кислотостой- 
костыо. Применяются для получения разнообраз
ных литых изделий, слоистых материалов па основе 
ткани и бумаги, намоточной изоляции, текстолито
вых шестерён и подшипников, а также в прессо
вочных композициях с древесной мукой и други
ми наполнителями для производства методами 
горячего прессования различных деталей сложного 
профиля.

КРЕЗОЛЫ, СН3СвН4ОН, — органические соеди
нения, ближайшие гомологи фенола, метилфенолы, 
существуют в трёх изомерных формах — орто-, 
мета- и пара-крезола.

Физические свойства крезолов.

Изомеры Плотность 
при 20* * пл. * кип.

Орто-крезол ................... 1,048 30 190,8
Мета-крезол................... 1,034 11-12 202,8
Пара-крезол................... 1,034 36 202,0

Изомерные К. входят в состав каменноугольного, 
сланцевого и торфяного дёгтя, откуда и получаются. 
Они могут быть частично разделены перегонкой и 
перекристаллизацией продуктов, получающихся в 
результате присоединения уксуснокислого натрия 
(к .и-крезолу) и щавелевой кислоты (к п-крезолу). 
Русские химики А. Н. Энгельгардт и П. А. Лачинов 
в 1869 дали способ получения о- и п-крезолов из о- 
и п-толуол-сульфокислот действием на них расплав
ленных щелочей; К. могут быть получены из амино- 
производпых толуола. Применяются в производ
стве пластич. масс, взрывчатых и душистых веществ, 
для пропитки дерева в целях предохранения его от 
гниения и для дезинфекции.

Лит..: Ворожцов И. И., Основы синтеза про
межуточных продуктов и_красителей, 3 изд., М.—Л., 1950.

КРЁЙГЕРА КОНЦЁРН — крупнейшая капитали- 
стич. монополия, созданная после первой мировой 
войны 1914 —18 шведским финансовым магнатом 
И. Крейгером. Основным ядром К. к. являлся шведский 
спичечный трест, контролировавший ок. 75% мирового 
производства спичек (без СССР). И. Крейгер был ярым 
врагом СССР. Находился в тесной связи с американ
ским и другим иностранным капиталом. В сферу влия
ния К. к. входили крупнейший целлюлозный трест 
Швеции, фирма шарикоподшипников «СКФ», компа
ния телефонного оборудования «Эриксон», военно-
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живописец и график. В 70

ІИіІВ

П. С. К р ё й е р. «Деревенски! 
шляпочник в Италии». 1880. Со
брание Хиршспрунг. Копенгаген

металлургия, концерн «Бофоре» и др. Крейгер кон
тролировал ряд банков в Швеции и других странах. 
Под ударами мирового экономии, кризиса 1929—33 
концерн обанкротился, асам владелец его— И. Крей
гер в 1932 покончил жизнь самоубийством. Шведский 
спичечный трест и другие предприятия К. к. захва
тил финансовый магнат Швеции М. Валленберг.

КРЁЙЕР, Педер Северин (1851—1909) — датский 
—80-х гг. 19 в. высту

пил с правдивыми кар-
I тинами из быта рыба

ков, крестьян, мелких 
ремесленников: «Куз
ница в Хорнбеке», 
1873, «Чистка сардин 
в Конкарно (в Бре
тани)», 1879, «Дере
венский шляпочник

I в Италии», 1880, и 
■ мн. др. Широкую из

вестность К. создали 
также портреты, от
личающиеся большим 
сходством и остро
той характеристики 
(«Б. Бьёрнсон», 1901, 
«Г. Брандес», 1902, и 
мн. др.). К. писалтак- 
же групповые портре- 

. ты («Комитет фран- 
t. цузской выставки в 

Копенгагене», 1890, и 
др.). В конце 19—начале 20 вв. К. испытал влия
ние импрессионизма (см.).

Лит.: Christensen Н. С., Р. S. Kreyer, Kß-benhavn, 1923.
КРЕЙН, Александр Абрамович (1883—1951) — 

советский композитор. Заслуженный деятель ис
кусств РСФСР. В 1908 окончил Московскую 
консерваторию по классу виолончели. По теории 
композиции занимался у А. Н. Корещенко, Л. В. Ни
колаева и Б. Л. Яворского. Для музыки К. харак
терно использование интонаций и приёмов орнамен
тального развития восточного (арабского, еврей
ского), а позднее также испанского мелоса. В ран
них сочинениях К. — пьесах для фортепиано, 
скрипки, виолончели, романсах и др. — сказались 
влияния модернизма (сохранившиеся отчасти и 
в творчестве 20-х гг.). В годы Советской власти К. 
создал ряд крупных произведений на современную 
и историко-революционную тематику: «Траурная 
ода памяти В. И. Ленина» (1926), симфония, дифи
рамб «СССР — ударная бригада мирового проле
тариата» (1932); опера «Загмук»—о борьбе вави
лонских рабов с угнетателями-ассирийцами (постав
лена в Большом театре СССР в 1930). Среди сочи
нений К. выделяется балет «Лауренсия» (1937, 
пост. 1939; по пьесе «Фуэнтеовехуна» Лопе де Вега); 
красочная и яркая музыка балета отмечена народ
ным колоритом и реалистичностью характеристик. 
Популярна музыка К. к спектаклю «Учитель тан
цев» Лопе де Вега (1945). Кроме того, К. написал 
2 симфонии, симфония, сюиту на темы кабардинских 
народных песен, 2 струнных квартета, балет «Татья
на» (пост. 1947), песни и др.

КРЕЙН, Стивен (1871—1900) — американский пи
сатель, представитель натурализма в литературе 
США. В повести «Мэгги, уличная девушка» (1896) 
К. рассказал о жизни социальных низов— обита
телей трущоб Нью-Йорка. Однако социальное зву
чание повести ослаблено натуралистич. характе
ром изображения действительности. Этот недоста

ток сказывается и в других его произведениях, ри
сующих трагедию угнетаемых капитализмом, вы
брошенных на дно жизни людей (рассказ «В ноч
лежке», 1896). К. написал много пацифистских про
изведений на тему об испано-американской войне 
1898 (сб. стихов «Война приятна», 1899, два сбор
ника рассказов и др.) и о гражданской войне в США 
1861—65 (повесть «Алый знак доблести», 1895).

С о ч. К.: Crane S., Maggie, N. Y., 1931; Twenty 
stories, N. Y., 1940.

КРЕЙН, Уолтер (1845—1915) — английский ху
дожник, последователь прерафаэлитов (см.). Сотруд
ничая с политич. деятелем и художником У. Морри
сом (см.), К. разделял с ним идеи утопия, социализма 
и возрождения средневекового ремесла. Он выпол
нял рисунки для английских социалистических жур
налов (изд. 1896) и плакаты, посвящённые перво
майскому празднику, обращаясь к теме междуна
родного братства трудящихся. Однако творчество К., 
особенно его картины («Мост жизни», 1884) и иллю
страции («История сверкающей долины», 1894), 
отмечено печатью надуманной символики, манер
ности и стилизации. К. работал также в области 
оформления детской книги, делал рисунки для шпа
лер, обоев, витражей, был автором книг по декора
тивному искусству, иллюстрации и др. Оставил 
«Воспоминания художника» (1907).

Лит.: К onody'P. G., The art of Walter Crane, I.., 1902.
КРЕЙСЕР (от голл. cruiser) — боевой корабль, 

предназначенный для ведения морского боя в со
ставе эскадры, вывода миноносцев в атаку и под
держки их артиллерийским огнём, для защиты мор
ских сообщений, уничтожения транспортов, конвоя

Советский крейсер «Молотов».

и десантных судов на морских коммуникациях про
тивника, для дальней морской разведки, постановки 
минных заграждений и выполнения других боевых 
задач. К. обладают большой дальностью плавания 
и скоростью хода, высокими мореходными каче
ствами, мощным артиллерийским вооружением. Они 
подразделяются на тяжёлые и лёгкие.

Тяжёлые К. имеют водоизмещение от 13 тыс. 
до 32 тыс. т и более; вооружены 6—9 орудиями 
калибром 203—305 мм, установленными в баш
нях, и 8—12 универсальными орудиями калибром 
127 мм. Бронирование тяжёлых К. рассчитано на 
противодействие артиллерии крейсеров противника. 
У лёгких К. водоизмещение до 13 тыс. т; воору
жены 9—12 орудиями калибром 127—152 мм, уста
новленными в башнях, и 8—12 универсальными 
пушками калибром 102—127 мм. Бронированы 
только наиболее жизненные части. Кроме морской 
артиллерии, все К. имеют зенитную артиллерию. 
Мощность механизмов колеблется от 60 до 120 тыс. 
л. с.; скорость хода 30—40 узлов. Дальность 
плавания 15 тыс. морских миль (ок. 28 тыс. км). 
Большинство К. вооружены торпедными аппара
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тами (6—8 труб 533-л<л<), имеют корабельную авиа
цию (см.) и могут принимать мины заграждения.

КРЁЙСЕРСКАЯ МОЩНОСТЬ — наивыгоднейшая 
мощность двигателя, обычно авиационного, т. е. 
наибольшая мощность при минимальном расходе 
топлива. См. Мощность.

КРЁЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ — устарелый термин, 
употреблявшийся применительно к скорости кораб
лей и самолётов на наиболее экономичном режиме.

КРЕЙСЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ — совокупность са
мостоятельных боевых действий преимущественно 
одиночных надводных кораблей, подводных лодок 
и самолётов с целью уничтожения и захвата судов 
противника, нарушения его морских (в т. ч. и воен
ных) перевозок. К. о. являются одной из разновид
ностей боевых действий на морских сообщениях. 
Могут вестись в ходе всей войны или кампании и 
охватывать как прибрежные районы, так и открытые 
морские (океанские) театры военных действий. К. о. 
обычно направляются против стран, к-рые имеют 
широко разветвлённые морские коммуникации и за
висят от подвоза морем. До 17 в. "борьба против 
судоходства производилась гл. обр. в прибрежных 
районах и на подходах к пунктам отбытия и прибы
тия судов путём блокады этих пунктов. По мере по
вышения мореходности торговых судов и боевых 
кораблей борьба против судоходства велась также в 
районах открытого моря и приняла форму К. о.

Оперативно-тактич. сущность К. о. состоит в том, 
чтобы, скрытно выйдя в море и меняя районы дей
ствий, наносить внезапные удары по судоходству и 
причинять противнику непосредственный ущерб 
уничтожением и захватом его судов (грузов), огра
ничением перевозок морем и т. д. К. о. применялись 
во всех войнах 20 в. Так, напр., известны успешные 
крейсерские действия владивостокского отряда крей
серов русского флота во время русско-япопской 
войны 1904—05 в районе Японского м. и у зап. бе
регов Японских о-вов; немецкой крейсерской эскадры 
вице-адмирала М. Шпее и отдельных герм, крейсеров 
против англ, судоходства в период первой мировой 
войны 1914—18. К. о. проводились также во время 
второй мировой войны 1939—45, напр. действия герм, 
кораблей против амер, и англ, судоходства. С появ
лением и развитием подводных лодок, авиации и 
использованием их против судоходства неприятеля 
К. о. надводного флота оттесняются на второй план.

КРЁЙСЛЕР, Фриц (р. 1875) — австрийский скри
пач и композитор. Родился в Вене. В 1887 окончил 
Парижскую консерваторию по классу скрипки у 
Л. Массара (см.); по теории композиции учился 
у Л. Делиба. С огромным успехом концертировал 
во многих странах мира, в т. ч. в России (впервые 
в 1893). В 1915—24 жил гл. обр. в США, куда окон
чательно переселился после захвата власти в Гер
мании фашистами. Неоднократно выступал в сонат
ном ансамбле с С. В. Рахманиновым. К. — один из 
крупнейших современных исполнителей. Игра его 
отличается певучестью тона, выразительно-декла
мационной манерой исполнения, виртуозным бле
ском. К. популярен как своеобразный интерпрета
тор классич. музыки, а также как автор и исполни
тель многочисленных скрипичных миниатюр и 
транскрипций. Особенно интересна серия «Класси
ческие рукописи», изданная в начале 1900-х гг. под 
видом обработок произведений старинных компози
торов (Л. Боккерини, Ф. Куперена, Г. Пупьяни 
и др.), в действительности же эти пьесы были ори
гинальными сочинениями К. В ряде ранних скри
пичных произведений К. обращается к мотивам вен
ского городского фольклора («Венский каприс»,
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«Прекрасный Розмарин», вальсы «Муки любви», 
«Радость любви» и др.). В более поздних оригиналь
ных пьесах и транскрипциях К. отдал дань поверх
ностным вкусам буржуазной публики. К. принадле
жат также: струнный квартет, оперетты и другие 
сочинения.

КРЁЙСТАГ (нем. Kreistag от Kreis, буквально — 
округ и Tag — собрание) —■ высший орган власти в 
районе — административно-территориальной едини
це, объединяющей несколько общин, в Германской 
Демократической Республике, построенный на демо
кратических началах.

КРЁЙЦВАЛЬД, Фридрих Рейнгольд (1803—82)— 
эстонский писатель-просветитель, фольклорист. Ро
дился в семье сапожника. Окончил медицинский фа
культет Тартуского ун-та в 1832. Был врачом в уезд
ном городе Выру с 1833 до 1877. Умер в Тарту. Ли
тературную деятельность К. начал в 1820. В 40— 
50-х гг. опубликовал большое количество научно- 
популярных работ по медицине, земледелию, геогра
фии, истории и др. После смерти своего близкого 
друга Ф. Р. Фельмана, к-рый собирал материал для 
составления эстонского национального эпоса и к-рому 
принадлежала идея составления целостного про
изведения из разрозненных материалов, К. продол
жил его работу. Эпос <Малевипоэгт> (см.), опублико
ванный в 1861 (второе, популярное изд. 1862), 
сыграл огромную роль в формировании националь
ного самосознания эстонского народа. В 1854 Акаде
мией наук в Петербурге был издан сборник народ
ных песен «Мифические и магические песни эстон
цев», составленный К. совместно с А. Нейсом; в 
1860—65 в Тарту вышел сборник К. «Эстонские народ
ные сказки». Немногочисленные оригинальные стихи 
К. опубликованы в его сборнике «Песни Вирума- 
ского певца» (1865). В публицистич. выступлениях и 
обширной переписке с писателями, деятелями науки 
и др. К. вёл острую борьбу против реакции и мра
кобесия, против засилия нем. баронов, за просвеще
ние, за интересы народа. Письма К. опубликованы 
в изданиях: «Переписка Крсйцвальда и Койдулы» 
(2 тт., 1910—11), «Переписка Фельмана и Крейц- 
вальда» (1936).

КРЕЙЦЕР (нем. Kreuzer) — старинная немец
кая мелкая монета, чеканившаяся первоначально 
из серебра, затем из меди. Равнялась 1/«о гульдена 
(см.) в Германии и 1/100 гульдена в Австро-Венгрии. 
Обращалась до конца 19 в.

КРЁИЦЕР, Родольф (1766—1831) — французский 
скрипач, педагог и композитор. С 1783 работал 
придворным музыкантом; с 1801 был солистом ор
кестра, а в 1817—27 и дирижёром Оперы в Париже. 
Концертировал во многих западноевропейских 
странах. К. — один из основоположников француз
ской скрипичной школы 19 в. (с 1795 — профессор 
Парижской консерватории). Игру К. высоко ценил 
Л. Бетховен, посвятивший ему сонату для скрипки 
и фортепиано опус 47 (т. н. Крейцерова соната). 
Широко популярны в педагогия, практике классич. 
сборник К. «40 этюдов или каприсов» для скрипки 
соло, а также нек-рые его скрипичные произведения 
(в т. ч. концерты). Оперы и камерно-инструмен
тальная музыка К. не представляют художествен
ного интереса. Им написана (совместно с П. Вайо 
и П. Роде) скрипичная школа (изд. 1802), применяв
шаяся как учебное пособие в Парижской консерва
тории. Среди учеников К. —■ многие видные франц, 
скрипачи (И. Лафон, Л. Массар и др.).

Лит.: Kling H., Rodolphe Kreutzer, Bruxelles, 1898; 
Hardy J., Rodolphe Kreutzer, sa jeunesse à Versailles. 
1766—1789, P., 1916.
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КРЁЙЦКОПФ (нем. Kreuzkopf) (устар.) — де
таль кривошипно-шатунного механизма, скользя
щая возвратно-поступательно по направляющим и 
передающая продольные усилия на шатун и попе
речные — на направляющие. См. Ползун.

КРЕЙЦМЕЙСЕЛЬ (нем. Kreuzmeissel) — сле
сарный режущий инструмент в виде узкого зуби
ла (см.).

КРЁИЦНАХ (Б а д-К р ёйцна х) — город на 
3. Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, в долине
р. Наэ (левый приток Рейна). 30 тыс. жит. (1950). 
Ж.-д. станция на магистрали Майнц—Саарбрюккен. 
Предприятия пищевой и лесной пром-сти. Бальнео
логи ч. курорт.

КРЕКЕР (англ, cracker), сухое печенье,— 
устарелое название печенья, приготовляемого из 
пшеничной муки и жира на дрожжах. К. обычно 
имеет пузырчатую поверхность и очень пористую и 
хрупкую структуру. См. Печенье.

КРЁКИНГ (от англ, cracking — расщепление) — 
технический метод деструктивной переработки вы- 
сококипящих нефтепродуктов — газойля, соляро
вого масла, мазута, реже самой нефти с целью полу
чения лёгкого моторного топлива — бензина. К. 
представляет собой реакции разложения, сопрово
ждающиеся отщеплением водорода, преобразованием 
строения молекул (см. Изомеризация) и отчасти их 
уплотнением. Поэтому одновременно с образова
нием газообразных и легколетучих продуктов (бен
зина, керосина) происходит новообразование вязких 
веществ, кипящих выше 300°, а также твёрдого кокса. 
Первичные реакции распада молекул парафиновых 
углеводородов состоят в разрыве связей между угле
родными и водородными атомами (I) и между угле
родными атомами молекулы (II):

сянг„+1^с„на„+н2.. . (I)

СЛ„+2-СтН2т+2 + Ст'Н2т'---
(где п = т + т'). При этом из парафинов образуют
ся как насыщенные углеводороды, так и олефины, 
а тяжёлые, малолетучие углеводороды газойлевых 
и соляровых фракций нефти и мазута превра
щаются в углеводороды с меньшим молекуляр
ным весом и повышенной летучестью. Антидетона- 
ционные свойства бензинов термического К. лучше, 
чем у бензинов прямой гонки. Так октановое число 
(см.) крекинг-бензинов из парафинистых неф
тей составляет 72—75, тогда как для бензинов 
прямой гонки оно обычно не выше 40—45. Тем
пература 450°—475° практически обеспечивает до
статочно высокую скорость процесса К. Кроме зна
чительных количеств метана, этана, пропана и бу
танов, а также водорода, в состав крекинг-газов 
входит заметное количество этилена, пропилена и 
бутиленов, весьма ценных как сырьё для химич. пе
реработки. Вопрос о действии высокой температуры 
на нефть издавна занимал русских учёных. Ещё 
в 1876 Д. И. Менделеев указывал, что «должно раз
работать сведения о действии жара на тяжелые 
масла нефти» (Менделеев Д., Нефтяная про
мышленность в северо-американском штате Пенсиль
вании и на Кавказе, 1877, стр. 35, подстрочи, при- 
меч.). Высокотемпературным К. узких фракций кав
казской нефти занимался А. А. Летний (1875), 
Ф. Ф. Бейлыптейн и А. А. Курбатов (1882—83). 
В 1887 К. И. Лисенко и П. П. Алексеев построили 
в Баку заводскую установку для получения керо
сина термин, переработкой масляного гудрона. 
В 1890 В. И. Рагозин соорудил пирогенетич. уста
новку в Кинешме. В 1891 метод термин. К. был за
патентован В. Г. Шуховым. Однако в царской 

России его изобретение не получило развития. В про
мышленных масштабах К. начал развиваться за 
рубежом с 1915. Введение в практику нефтепере
работки К. позволило в несколько раз повысить 
средний выход бензина по сравнению с выходами, 
достигаемыми при прямой перегонке нефти. В 1937 
при помощи К. выработано в СССР 58% всей про
дукции бензина; в 1940 выработка составила уже 
67%. К. можно производить также в присутствии 
специальных катализаторов. Н. Д. Зелинским в 1915 
был найден метод К. тяжёлых нефтяных фракций в 
присутствии безводного хлористого алюминия, с по
мощью к-рого получается до 60—80% бензина и 
керосина при небольших количествах газа. Разли
чают жидкофазный и парофазный термин. К.; деле
ние это впрочем условно, т. к. при крекировании 
в жидкой фазе под давлением даже очень тяжёлого 
сырья, в той или иной степени, образуется паровая 
фаза, и наоборот. К. в жидкой фазе проводится при 
475°—500° и давлении 15—16 ати. Этим способом 
получаются наибольшие выходы бензина при наимень
шем выходе менее ценных продуктов — газа и кокса. 
Парофазный К. проводится при 500°—650° и давле
нии от 1 до 20 ати. Он требует большего расхода 
топлива, даёт больший выход газа (до 25%). Кре- 
кинг-бензины (см.) жидкофазного и парофазного 
методов довольно сильно различаются по составу. 
Парофазный крекинг-бензин, в к-ром содержание 
непредельных углеводородов достигает 40—45%, 
а ароматических в отдельных случаях — 60%, по 
своим антидетонационным свойствам значительно 
превосходит бензин жидкофазного К. Наибольшее 
применение в промышленности имеет глубокий тер
мин. К. газойле-солярового дестиллата на бензин. 
Одной из особо важных характеристик К., необхо
димой для расчёта аппаратуры, является теплота 
реакции. Она может быть определена эксперимен
тально или вычислена путём анализа теплового 
баланса хорошо изученной установки. Реакция К. — 
эндотермическая; теплота её составляет от 300 до 
350 ккал на 1 кг образовавшегося бензина. С углуб
лением К. теплота процесса существенно изменяется 
и может сделаться даже положительной. Большин
ство промышленных установок сочетает неглубокий 
К. мазута или других видов тяжёлого нефтяного 
сырья с глубоким К. газойле-солярового дестил
лата. Нагревание сырья до заданной температуры 
производится в трубчатой печи. К. проходит либо 
в реакционной секции труб в этой же печи, либо 
в отдельной выносной реакционной камере. Про
дукты К. состоят из га
за, паров бензина, бо
лее тяжёлых фракций: 
лигроиновых, кероси
новых, газойлевых, 
соляровых и остатка. 
Эти продукты разделя
ются в соответствую
щей аппаратуре.

Схема установки тер
мин, К. дана на рис. Пред
варительно подогретое в 
теплообменнике сырьё за
качивается в ректифи
кационную колонну 1, где смешивается с флегмой, образую
щейся на тарелках колонны. Смесь сырья и флегмы прокачи
вается насосом 2 через трубчатый змеевик печи огневого 
действия 3, нагреваясь под некоторым давлением до за
данной температуры. Нагретое сырьё проходит через конеч
ную реакционную часть змеевика или поступает в отдельно 
установленную реакционную камеру. Продукты К. через ре
дукционный вентиль 4 поступают в испаритель в, в котором 
жидкий остаток отделяется от смеси газообразных продуктов 
и, охлаждаясь в холодильнике в, направляется в резервуары. 
Он используется как топливный мазут или сырьё для произ

Схема крекинг-установки.
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водства нефтяного кокса и битума. Смесь газа и паров из испа
рителя 5 разделяется в ректификационной колонне 1 на две 
фракции: а) смесь газов и паров бензинового дестиллата и 
б) промежуточные дестиллаты, составляющие флегму, к-рая 
поступает через низ колонны вместе с исходным сырьем на 
повторный К. Смесь газа и паров бензинового дестиллата про
ходит через верх колонны в конденсатор-холодильник 7. 
Конденсирующиеся пары дают бензиновый дестиллат, осво
бождающийся от газа в газоотделителе 8. Часть бензин-де- 
стиллата закачивается насосом 9 на орошение колонны. После 
отделения легколетучих углеводородов и очистки крекинг- 
бензин используется либо как автомобильное топливо, либо 
служит как составная часть авиабензина.

Каталитич. К. проводится с помощью природных 
или искусственных алюмосиликатных или магний
силикатных катализаторов; искусственные — актив
нее. Сырьём для каталитич. К. служит обычно га- 
зойле-соляровая фракция от прямой перегонки 
нефти. Температура процесса ок. 480°. Выход газов 
при каталитич, К. сравнительно мал, всего ок. 5% 
от всех продуктов; коксообразование, напротив, 
довольно значительно— до 4%, что снижает актив
ность катализатора. Бензина получается ок. 40%, 
флегмы 51%; последняя в цикл не возвращается, 
т. к. эффективнее перерабатывается методами термич. 
К. Бензин каталитич. К. имеет более высокие ан- 
тидетонациоввые свойства (октановое число 80—81), 
чем бензины термич. К.

Все крекинг-бензины благодаря присутствию в их 
составе ненасыщенных углеводородов нестабильны 
и склонны к смолообразованию; кроме того, они 
имеют невысокую приёмистость к этиловой жид
кости (см. Антидетонатор), а их октановые числа 
с течением времени понижаются. Для устранения 
этих недостатков крекинг-бензины стабилизируют 
прибавлением антиокислителей (напр., а-нафтола) 
и гидрогенизацией. XIX съезд КПСС поставил перед 
нефтеперерабатывающей пром-стью задачу макси
мального отбора из нефти светлых продуктов (бен
зина, керосина). В связи с этим методы К. нефти, 
в особенности же мазутов и тяжёлых нефтяных остат
ков, в новом, пятом пятилетием плане развития на
родного хозяйства СССР приобретают исключительно 
важное значение.

Лит.: Наметкин С. С., Химия нефти, 2 изд., М.—Л., 
1939; Пархоменко В. Е., Переработка нефти, 2 изд., 
М.—Л., 1948; Обрядчиков С. Н., Технология нефти, 
ч. 2, 2, изд., М.—Л., 1947.

КРЁКИНГ-ВЕНЗЙН—продукт термического или 
каталитического разложения высококипящих по- 
гонов нефти, а также остатков от её перегонки. 
К.-б. термич. крекинга (см.) отличаются от бензинов 
(см.) прямой гонки повышенным содержанием нена
сыщенных (до 30—45%) и ароматич. углеводородов, 
количество к-рых в жидкофазном К.-б. составляет 
15-20%, а в парофазном 40—45%. Присутствие 
ненасыщенных углеводородов является причиной 
лёгкого осмоления К.-б. Отложение смол в карбю
раторе, на клапанах и т. п., а также увеличение 
нагара, нарушает нормальную работу двигателя. По
этому предельно-допустимое содержание смол в авто
мобильном К.-б. не должно превышать 100 мг/л. 
Для предотвращения осмоления К.-б. к нему добав
ляют ингибиторы (см.) в количестве от 0,005 до 
0,15%.

К.-б. термич. крекинга широко применяются 
в автомобильных двигателях. Ввиду склонности 
к осмолению и низких антидетонационных свойств 
они непригодны для авиационных моторов. К.-б. 
каталитич. крекинга являются распространённым 
авиационным топливом, т. к. они отличаются хоро
шими антидетонационпыми свойствами, стабиль
ностью, вследствие низкого содержания ненасыщен
ных углеводородов (не больше 3,0%), и другими по
ложительными свойствами.

Лит.: Моторные топлива, масла и жидкости. [Сб.], 
М.—Л., 1949.

КРЁКИНГ-НАСОС — насос, подающий соляро
вое масло и мазут при температуре 340°—400° в труб
чатые печи термич. крекинг-установок. К.-н. бывают 
плунжерные и центробежные (см. Насосы). Несмотря 
на экономичность плунжерных К.-н., они имеют су
щественные недостатки: большие габариты (11 м х 
X 3,5 м) и вес (40 т), относительно малую произ
водительность, пульсирующую подачу и др. Центро
бежные К.-н. (секционные и спиральные) выпол
няются с двойными корпусами; наружным сталь
ным кованым, воспринимающим давление, и внут
ренним литым со всеми проточными каналами. Вы
сокая температура перекачиваемых нефтепродуктов 
требует от конструкции К.-н. свободного теплового 
расширения деталей без нарушения взаимного со
единения. Для противодействия химич. агрессив
ности нефтепродуктов детали К.-н. изготовляются из 
легированных сталей, а взрывобезопасность обеспе
чивается герметичным соединением корпуса и саль
никовыми уплотнениями. В условиях эксплуатации 
К.-н. должны создавать напор в 700—1000 м при 
производительности 50—200 м^/час. В СССР после 
Великой Отечественной войны (1941—45) изго
товляются только центробежные К.-н., непосред
ственно соединённые с паровой турбиной.

Насосы для каталитич. крекинга находятся в более 
благоприятных условиях эксплуатации и не отли
чаются от типовых конструкций насосов для пере
качки горячих нефтепродуктов (см. Нефтяной 
насос).

Лит.: Центробежные насосы для нефтяной промышлен
ности, под ред. И. Г. Есьмана, М.—Л., 1951; Лома
кин А. А., Центробежные и пропеллерные насосы, М.—Л., 
1950; Гуревич К. G., Насосы и компрессоры нефтепере
рабатывающей промышленности, М.—Л., 1951; Нефтяное 
оборудование. Справочник, т. 4, М.—Л., 1952.

КРЕЛЛЬ, Август Леопольд (1780—1855) — немец
кий математик и инженер, член Берлинской акаде
мии наук. Основал в 1826 «Journal für die reine und 
angewandte Mathematik» («Журнал чистой и при
кладной математики»), т. н. «Журнал Крелля», 
сыгравший большую роль в развитии математики. 
Принимал участие в постройке первых железных 
дорог в Пруссии, в том числе дороги Берлин — 
Потсдам.

Лит.: Клейн Ф., Лекции о развитии математики в 
XIX столетии, ч. 1, М.—Л., 1937.

КРЕМ (франц, crème) кондитерский — 
полуфабрикат, применяемый для прослойки и от
делки пирожпых и тортов. Различают К. заварной, 
масляный и белково-сбивной. Заварной К. готовят 
завариванием муки молочно-сахарным сиропом. 
Масляный К. получают сбиванием сливочного масла 
с сахарной пудрой или сахарным сиропом. В нек-рые 
сорта добавляют молоко, яйца. Белково-сбивные К. 
получают сбиванием белков с сахарной пудрой, го
рячим сахарным сиропом или с горячей фруктовой 
подваркой и раствором агара (см. Агар-агар). В ка
честве ароматизирующих веществ в К. добавляют 
ванильную пудру, эссенции, а в масляные К. —ка
као-порошок, кофейный экстракт, вино, тёртые 
орехи. Заварной К. применяют для наполнения 
изделий из заварного теста. Для внешнего оформле
ния пирожпых и тортов употребляют масляные К. 
Белково-сбивной крем используют для отделки биск
витных фруктовых тортов и пирожных, а также для 
наполнения, песочного пирожного.

КРЕМАТОРИЙ — особо оборудованное помеще
ние, предназначенное для сжигапия умерших (см. 
Кремация). Первый К. был открыт в Милане в 1876. 
Первая печь для кремации в РСФСР была по
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строена в 1921 в Петрограде. В 1927 начал функ
ционировать К. в Москве.

Современный К. представляет собой обычно двух
этажное здание. В верхнем этаже располагаются 
вестибюль, траурный зал для прощания с покой
ником, с возвышением в конце для органа и хора. 
Перед возвышением помещается верхняя часть 
подъёмника, на платформе к-рого устанавливается 
гроб с телом покойника во время погребального 
обряда. В нижнем этаже располагаются кремацион
ные печи, котлы центрального отопления, вентиля
ционная камера и подсобные помещения. Здесь же 
находятся помещения для хранения трупов, морги и 
камеры с холодильным оборудованием, секционная 
комната для судебно-медицинского вскрытия и 
комната врача.

Кремационная печь обычно состоит из камеры для 
сожжения, генератора для получения горючего газа 
из минерального топлива (уголь, кокс) и рекупера
тора, в к-ром газы разогревают притекающий извне 
воздух. Печи К. работают также на электрической 
энергии.

По окончании погребального обряда подъёмник 
со стоящим на нём гробом опускается в нижний 
этаж и соответствующими механизмами гроб перево
дится на тележку, к-рая по рельсовому пути подаёт 
его в печь. Процесс сжигания протекает в атмосфере 
воздуха, нагретого в рекуператоре до 1000°. Остатки 
костей через щели шамотного решётчатого дна по
падают на наклонную плоскость камеры догорания 
и оттуда в металлич. сборник для пепла, к-рый по
мещается в урну. На участке, окружающем К., 
резервируется площадь для захоронения урн и 
устройства зданий колумбариев — помещений для 
хранения урн с прахом сожжённых.

Лит.: Лазарев В., Устройство крематориев и 
техника кремации, «Коммунальное хозяйство», 1924, № 1; 
Клемпнер Л. и Некрасов С., Первый крема
торий в г. Москве, там же, 1927, № 1—2.

КРЕМАЦИЯ (от лат. сгешаНо — сжигание) — сжи
гание трупов. К. покойников существует с древней
ших времён и у многих народов считалась почётней
шим способом погребения. Трупосжигапие применя
лось у древних ассирийцев, вавилонян, в Древней Гре
ции и Древнем Риме. Христианская религия считала 
К. языческим способом погребения. В 785 Карлом 
Великим был издан рескрипт (указ), запрещающий 
трупосжигание под страхом смерти, после чего 
в Европе К. прекратилась на тысячу лет. Из отдель
ных сожжений известна К. тела утонувшего англ, 
поэта Шелли (1822). Первую специальную регене
ративную печь для К. сконструировал нем. инженер 
Фридрих Сименс в 1872, и 9 окт. 1874 в ней, в струе 
раскалённого воздуха, а не непосредственно в пла
мени, впервые был сожжён труп. В 1876 в Милане 
был построен первый крематорий (см.). Преимуще
ства К. перед другими способами погребения и 
обезвреживания трупов заключаются в полном и 
быстром (1—П/а часа) уничтожении органич. веществ 
трупа в строго гигиенич. условиях. В СССР К. санк
ционирована декретом Совета Народных Комис
саров РСФСР от 7 дек. 1918.

КРЁМЕНЕЦ — город, центр Кременецкого райо
на Тернопольской обл. УССР. Узел шоссейных 
дорог; конечная станция ж.-д. ветки от линии Здол- 
бунов—Львов. За годы Советской власти, после 
воссоединения Зап. областей Украины с УССР 
(1939), а затем после освобождения Тернопольской 
обл. от немецко-фашистской оккупации (1944) К. 
вырос в значительный промышленный город. Созданы: 
лесопильный завод, промкомбинат, пищекомбинат; 
расширены старые предприятия — ватная фабрика и 

известково-меловой завод. В К. работают также 
табачно-ферментационный, пивоваренный, кирпично
черепичный заводы. Валовой выпуск промышленной 
продукции в 1950 сравнительно с 1946 возрос в 6 раз. 
В К. в 1953 было 5 средних (в т. ч. школа рабочей 
молодёжи), начальная, фельдшерско-акушерская,
с.-х. школы, школа механизации с. х-ва, педагогии, 
училище, музыкальная школа, лесотехнич. техни
кум, педагогии, институт. Имеются Дом культуры, 
краеведческий музей, библиотеки, Дворец пионе
ров. К. впервые упоминается в начале 13 в. В К. 
родился польский поэт Ю. Словацкий (см.). В р а й- 
оне—посевы пшеницы, подсолнечника; молочно- 
мясное животноводство. 4 сельские электростан
ции, машинно-тракторная станция. Ведётся добыча 
торфа.

КРЕМЕНЁЦКИЕ ГОРЫ — уступ Волыно-По- 
дольской возвышенности, круто обрывающийся к 
Полесской низменности, вблизи г. Кременца (Тер
нопольской обл. УССР). Высота 300—400«и. Сложен 
мергелями и мелом. Сильно расчленён долинами вер
ховьев правых притоков р. Припяти.

КРЕМЕНЁЦКИЙ ПЕДАГОГЙЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ — высшее педагогическое учебное заведение, 
подготовляющее учителей для средней школы. На
ходится в г. Кременце Тернопольской обл. УССР. 
Открыт в 1950 на базе учительского ин-та. Институт 
в 1952 имел факультеты: языка и литературы, исто
рический, физико-математический и естествознания. 
При институте есть заочное отделение.

ВРЕМЕННАЯ — город, центр Кременского райо
на Ворошиловградской обл. УССР (Донбасс). Распо
ложен на р. Красная (левом притоке Северского 
Донца). Ж.-д. станция (на линии Харьков — 
Ворошиловград) в 100 км к С.-З. от Ворошилов
града. В К. — каменноугольные шахты, мебельный 
комбинат, фабрика баянов; лесхоз, гослесопитомник, 
кирпично-черепичный завод. Имеются (1952) 10 обще
образовательных школ, в т. ч. 3 средние; Дом 
культуры, 4 клуба, 2 библиотеки. В районе — 
посевы пшеницы и подсолнечника; молочно-мясное 
животноводство.

КРЕМЕНЧУГ — город областного подчинения, 
центр Кременчугского района Полтавской обл. 
УССР. Пристань на левом берегу Днепра. Узел же
лезных дорог на Александрию, Ромодан, Полтаву.

Кременчуг. Улица В. И. Ленина.

Население по переписи 1939 составило 89,5 тыс. чел. 
(в 1926 было 59 тыс. чел.). К. включает Крюковский 
городской район, расположенный на правом берегу 
Днепра. К. основан в 16 в. как крепость. Позже раз
вился в значительный центр торговли и обработки 
с.-х. сырья. Здесь возникли мукомольные пред
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приятия, табачно-махорочная фабрика, кожевен
ный и деревообрабатывающий заводы. После Вели
кой Октябрьской социалистической революции, осо
бенно за годы пятилеток, К. вырос в значительный 
промышленный город. Существовавшие заводы и 
фабрики были реконструированы, созданы заводы: 
машиностроительный имени И. В. Сталина и вагоно
ремонтный; трикотажная, суконная и табачная 
фабрики; мотороремонтный завод; мясобеконное 
производство. Количество рабочих в 1940 возросло 
по сравнению с 1921 в 14 раз.

Немецко-фашистские захватчики за время окку
пации (1941—43) нанесли хозяйству города огром
ный ущерб. При отступлении под ударами Совет
ской Армии гитлеровцы превратили город в раз
валины.

В четвёртой пятилетке (1946—50) промышленность 
и городское хозяйство полностью восстановлены. 
Вновь построены заводы — Мостовой, по производ
ству с.-х. инвентаря (кос), судоремонтные мастерские. 
К 1950 выпуск валовой продукции промышленности 
достиг довоенного уровня. Проведены большое жи
лищное строительство и работы по благоустройству, 
восстановлены вокзал и пристань, построен двухъ
ярусный ж.-д. мост через Днепр, соединивший К. 
с Крюковским городским районом. Имеется (1953) 
значительная сеть учебно-культурных учреждений: 
21 общеобразовательная школа, 3 техникума (маши
ностроительный, ж.-д. транспорта и медицинский), 
педагогический институт, 2 театра, 5 рабочих 
клубов, Дворец пиоверов; в Крюкове открыт музей 
выдающегося писателя и педагога А. С. Мака
ренко (см.).

КРЕМЕНЬ — минеральное образование, состоя
щее из кристаллического и аморфного кремнезёма, 
SiO2. Часто слагается кремнистым известняком. Раз
личают К. халцедоново-кварцевые, кварцевые, хал
цедоновые и опалово-халцедоповые. Широко распро
странён в природе в виде кремнистых округлых кон
креций и желваков, залегающих иногда слоями среди 
известняков и меловых отложений. Твёрдость К.—7. 
Излом раковистый, цвет от жёлто-серого до чёрного. 
Свежедобытый К. часто легко отёсывается, поэтому 
уже в каменном веке (см.) он употреблялся на выделку 
орудий. К. имеет весьма разнообразное применение: 
при изготовлении глазурей, эмалей, фаянса, лабора
торной посуды, а также в качестве шлифовального 
порошка. В СССР К. часто находится в каменноуголь
ных известняках на Урале и на Русской платформе, 
в меловых отложениях Украины, Закавказья и во 
многих других местах.

Лит.: Радкевич Г.,О меловых отложениях Подоль
ской губернии, «Записки Киевского об-ва естествоиспыта
телей», 1891, т. 11, вып. 2; Пустовалов Л. В., Петро
графия осадочных пород, ч. 2, М.—Л., 1940; ШвецовМ.С., 
Петрография осадочных пород, 2 изд., М.—Л., 1948; Тео
дорович Г. И., Литология карбонатных пород палеозоя 
Урало-Волжской области, М.—Л., 1950.

КРЁМЕР, Альфред (1828—89) — австрийский 
буржуазный учёный-востоковед. Автор трудов «Сред
няя Сирия и Дамаск» (1853), «Египет» (1863), «Исто
рия культуры Востока при халифах» (2 тт., 1875—77). 
Работы К., несмотря на идеалистич. концепции, 
содержат немало ценных сведений по экономике 
Востока в средние века и в новое время. Работа 
К. — «История господствующих идей ислама» (1868), 
как и другие его труды, является типичным про
изведением буржуазного идеалистического исламо
ведения.

КРЕМЛЁВСКИЕ РУБИНОВЫЕ ЗВЁЗДЫ — све
тящиеся пятиконечные звёзды, установленные на 
башнях Московского Кремля в 1937 к 20-й го-

довщине Великой Октябрьской социалистической 
революции. Видимые издалека, благодаря своим 
размерам и помещённому внутри мощному источ
нику света, К. р. з. составляют единое целое с баш
нями и воспринимаются как архитектурно-художе
ственный символ социалистической столицы (см. 
Кремль Московский). 
По своему устройству 
К. р. з. являются вы
дающимся достиже
нием советской тех
нической мысли.

Размеры, форма и 
рисунок каждой из 
пяти К. р. з. опреде
лены высотой и архи
тектурным решением 
соответствующей баш
ни. Расстояние между 
копцами лучей крем
лёвской звезды, уста
новленной на Водо
взводной башне, со
ставляет 3 м, на Во- Рис. 1. Звезда Спасской башни.
ровицкой—3,2 м, на
Троицкой — 3,5 м, на Никольской и Спасской 
(рис. 1) башнях — по 3,75 м. Несущая конструк
ция К. р. з. из нержавеющей стали представляет 
собой пятиконечную пространственную звезду, 
концы к-рой имеют форму четырёхгранной пира
миды. Прочность и жёсткость конструкции рассчи
тана на максимальное давление ураганного ветра, 
равное 200 кг/м2 или 1200 кг на каждую звезду.

Несмотря па свой значительный вес (ок. 1 т), 
К. р. з. сравнительно легко вращаются при измене
нии направления ветра. Они всегда устанавливаются 
лобовой стороной против ветра, благодаря своей 
форме и уменьшению толщины от центра к перифе
рии. Плавность поворота и частичная разгрузка от 
лобового давления ветра создаётся смещением оси 
вращения К. р. з. относительно центра примерно 
на 40 мм.

Рис. 2. Распределе
ние световых потоков 

в звезде.

Для того чтобы К. р. з. были хорошо видны ва 
фоне неба, они должны быть равномерно освещены 
изнутри. Эта задача, представлявшая значительные 
трудности вследствие малой поперечной толщины 
звезды, не превышающей 800 мм, успешно решена 
светотехнич. лабораторией Всесоюзного электротех
нического ин-та имени В. И. Ленина. Освещение 
каждой звезды осуществляется одной лампой нака
ливания, а равномерное распре
деление светового потока обеспе
чивается нризматич. рефрактором 
(см.), действие к-рого схемати
чески показано на рис. 2.

Мощность ламп накаливания 
выбрана в соответствии с раз
мерами К. р. з. и обеспечивает 
хорошую видимость звёзд в ноч- 
пое и дневное время. В звёздах 
Водовзводной и Боровицкой ба
шен установлены лампы мощ
ностью 3700 вт, в остальных— 
мощностью 5000 вт. Тело (пить) 
накала ламп, выполненное в виде 
шатра (рис. 3) обеспечивает луч
шее освещение лучей звёзд. В 
каждой лампе смонтированы два 
тела накала, включённые параллельно. Перего
рание одного из них не прекращает свечения, но 
уменьшает его яркость, сигнализируя о необхо-
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Рис. 3. Лампа 
звезды.

димости замены лампы. Колбы ламп имеют цилин- 
дрич. форму и изготовлены из теплостойкого молиб
денового стекла. Лампы обладают высокой световой 
отдачей, составляющей ок. 22 лмівт. При номиналь

ном напряжении в 110 в лампа в 
5000 вт излучает световой поток, 
равный 110 000 лм, а температура 
тела накала составляет ок. 2800°. 
Габариты ламп относительно не
велики; для ламп мощностью в 
5000 вт они составляют: длина 
383 мм, диаметр колбы 177 мм, 
высота светового центра 225 мм. 
Призматический светораспреде
лительный рефрактор (рис. 4), 
охватывающий лампу со всех сто
рон, представляет собой оптич. 
систему, состоящую из призмати
ческих стеклянных плиток раз
личных размеров и форм. Кри
вая светораспределения системы 
(рис. 5) имеет резко выраженные 

максимумы в направлении лучей звезды и такие же 
минимумы в направлении центральной части (за 100% 
принята средняя сферич. сила света лампы). Подоб-

Рис. 4. Призматический свето
распределительный рефрактор.

ное светораспределе- 
ние обеспечивает рав
номерное освещение 
всей поверхности звез
ды. Плитки рефракто
ра, расположенные в 
непосредственной бли
зости к мощной лам
пе, изготовлены из 
особого теплостойкого 
стекла с низким коэ- 
фициентом расшире
ния, по своему составу 
и свойствам прибли- 
жающегося к кварцу. 

Каждая лампа выде
ляет много тепла, что 

вызывает необходимость специального охлаждения 
звёзд. Это охлаждение обеспечивают центробежные 
вентиляторы, производительностью 300 м3 воздуха 
в 1 час. В каждой башне находится по 2 вентиля-

тора, один из которых220“ 200* 180* №0* 140*

310* 320* 340* 0* 20 * 40* 50*

_ ■ является резервным. 
,30' Вентиляторы сблоки- 
120*  рованы между собой 
п0- и с лампой, помещён- 
та. ной в звезде. В слу- 
90. чае остановки одно- 

го вентилятора авто-
, матически включает- 

70 ся резервный; в слу- 
60‘ чае остановки резерв

ного — выключается
Рис. 5. Кривые светораспределе- горящая лампа. Пода- 

ния рефрактора. ваемыи вентилятора
ми воздух очищается 

в фильтрах от пыли и по полому шпилю в шатре 
башни подаётся в звезду. Выход воздуха из звезды 
осуществляется через щелевые отверстия, располо
женные по контуру вертикального луча и верхних 
частей горизонтальных лучей.

При остеклении К. р. з. надо было добиться того, 
чтобы они светились ночью достаточно ярко, днём 
сохраняли рубиново-красный цвет и чтобы нити 
накала ламп не были заметны. Вторая задача была 
особенно сложной, т. к. красное стекло, освещённое 

снаружи, а не на просвет, кажется почти чёрным. 
Остекление К. р. з. состоит из рубинового и молочно- 
белого стекла, прослоенных прозрачным хрусталь
ным. Молочное стекло хорошо рассеивает свет ламп 
и вместе с тем отражает значительную часть дневного 
света, смягчая днём темноту рубинового стекла. Для 
достижения большей контрастности и выявления лу
чистой формы звёзд в них вставлено рубиновое 
стекло разных оттенков, пропускающее, однако, 
только красные лучи с длиной волны не более 0,62 |л. 
Толщина стёкол в К. р. з. (6—8 л«) предохраняет их 
от поломки градом. Площадь остекления каждой 
звезды составляет ок. 6 м‘. Внешняя поверхность 
К. р. з. покрыта обрамляющими деталями, из
готовленными из листовой меди и позолочен
ными.

Механизмы для обслуживания звёзд располо
жены внутри башен. Специальные подъёмные при
способления дают возможность периодически про
изводить очистку внутренней и внешней поверхно
стей К. р. з. от пыли и копоти. Механизированные 
устройства заменяют перегоревшие лампы в течение 
30—35 мин. Управление сложным и разнообразным 
оборудованием и механизмами К. р. з. сосредото
чено на центральном пункте, куда автоматически 
сигнализируется режим работы ламп. Дежурный 
по пункту может включить и отключить лампу или 
вентилятор любой звезды, а также повысить или 
понизить накал ламп, к-рый обычно поддерживается 
автоматич. стабилизатором напряжения постоян
ным (80 в).

КРЕМЛЬ (к р е м н и к) — центральная укреп
лённая часть русских феодальных городов, обычно 
расположенная на высоком месте и обнесённая сте
нами с башнями. До 14 в. применялся термин дети
нец (см.), сохранившийся и в настоящее время 
в нек-рых городах, напр. в Новгороде (см. также 
Город, Крепость). Первоначально К. строились зем
ляные и деревянные, позже каменные и кирпичные. 
В К. обычно находились: дворец князя, собор, 
присутственные места, дворы бояр. Планировка К. 
зависела от рельефа местности; количество и форма 
башен и расстояние между ними — от военно-обо
ронительных соображений. В башнях и в стенах 
устраивались бойницы, над стенами—навесные 
стрельницы. Стены часто окружались рвом. Замеча
тельным образцом К. является Кремль Московский 
(см.), создававшийся на протяжении веков. Широ
кое строительство каменных К. (возведение новых, 
завершение ранее начатого строительства, замена 
деревянных К. каменными) велось в 16—17 вв.: 
в Нижнем Новгороде (ныне г. Горький), Пскове, 
Туле, Коломне, Зарайске, Казани, Серпухове, Ро
стове Великом, Астрахани и др. При переплани
ровке русских городов во 2-й половине 18 и 1-й чет
верти 19 вв. К., утратившие стратегич. характер, 
были включены в городские комплексы как админи
стративные центры и историко-художественные ан
самбли.

КРЕМЛЬ МОСКОВСКИЙ — центральная часть 
Москвы, столицы Союза Советских Социалисти
ческих Республик, местопребывание Правительства 
СССР. В К. М. находятся высшие органы государ
ственной власти страны — Верховный Совет СССР, 
Верховный Совет РСФСР и Советское правитель
ство — Совет Министров СССР. К. М. теснейшими 
узами связан со всей страной, со всем многомиллион
ным советским народом. В залах Большого Кремлёв
ского дворца (см.) происходят съезды Коммунистиче
ской партии, сессии Верховных Советов СССР и 
РСФСР.
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К. М. является древнейшим ядром Москвы и пред

ставляет собой великолепный архитектурный ан
самбль, складывавшийся на протяжении несколь
ких веков, причём в постройках различных вре
мён творчески развивалась ранее существовавшая 
композиция. В архитектуре К. М. ярко отразились 
многие этапы историч. развития русского народа и 
Русского государства и нашли блестящее выражение 
характерные черты национальной культуры. Сво
бодное расположение зданий и живописность всего 
ансамбля строго закономерны. Архитектурный ком
плекс К. М. образован храмовыми и дворцовыми 
зданиями, прекрасными ярусными кремлёвскими 
башнями и доминирующим над ними столпом «Ивана 
Великого» (в советское время на научной основе про
ведена реставрация стен, башен, зданий Кремля). 
К. М., с прилегающей к нему Красной площадью, 
является композиционным центром Москвы, с к-рым 
связаны структура города, его крупнейшие архитек
турные ансамбли. Новые здания, мосты, облицован
ные камнем набережные, асфальтированные пло
щади слились с К. М. в единое архитектурное целое. 
Грандиозные сооружения советской эпохи — вы
сотные здания — продолжают и развивают архитек
турные традиции кремлёвских построек, что создаёт 
органическое единство с древним ядром нового вели
чественного ансамбля социалистической Москвы.

К. М. возник на высоком Боровицком мысу, хо
рошо защищённом реками Москвой и Неглинной от 
нападения врагов. Место это задолго до возникнове
ния К. М. было заселено восточнославянским пле-
менем вятичей (см.). После первого упоминания 
о Москве (см. Москва, Исторический очерк) в 1147 
летопись сообщает о возведении в 1156 Юрием Дол
горуким (см.) деревянных стен небольшого тогда 
К. М., защищавшего пути во Владимиро-Суздальское 
княжество. В 14 в. возвышение Москвы нашло отра
жение в дальнейшем развитии К. М. — политическо
го и военно-оборонительного центра московских кня
зей. При Иване I Калите (см.) территория К. М. 
была расширена, построены новые дубовые кремлёв
ские стены, создан первоначальный архитектурный 
ансамбль Соборной площади с каменными Успен
ским и Архангельским соборами, Ивановской цер
ковью «под колоколы» (церковь Ивана Лествичника) 
и деревянным дворцом (все эти здания стояли на 
тех же местах, что и возведённые в 15—16 вв. до
шедшие до нас одноимённые постройки).
При Димитрии Донском (см.) в 1367, не
задолго цо Куликовской битвы (см.), были 
сооружены белокаменные стены К. М. 
Центр русских земель стал мощной кре
постью. Стены Кремля охватили пло
щадь, почти равную площади современ
ного К. М. Со стороны Москва-реки стена 
была возведена у подножия холма, чтобы 
враг не имел здесь плацдарма для раз
вёртывания своих сил при осаде Кремля. 
В 1368 и 1370 К. М. успешно выдержал 
осаду литовского князя Ольгерда, а в 
1382,1408 и 1451 оказался неприступным 
для татаро-монгольских войск (Тохта- 
мыш взял в 1382 К. М. только обманом). 
В конце 14 — начале 15 вв. в К. М. строит
ся ряд новых здании, многие из кремлев
ских церквей украшаются стенописью. К 1404 отно
сится установка в К. М. первых в Москве башен
ных часов.

С образованием во 2-й половине 15 в. мощного 
Русского централизованного государства во главе 
с Москвой начинается новый этап развития К. М. 

Отстроенный заново, с учётом возросшей силы огне
вого боя, он получил размеры, к-рые имеет в настоя
щее время, и превратился в первоклассную крепость, 
архитектура к-рой, отличавшаяся величественной 
красотой, ярко отражала мощь Русского государства.

Схема расположения стен Московского Кремля в 12— 
16 вв.: а — деревянный тын Москвы до 1156; б— стены 
(деревянные) Москвы-города, построенные Юрием Долго
руким в 1156; в — дубовые стены Кремля, построенные 
Иваном Калитой в 1339—40; г — каменные стены, по
строенные при Димитрии Донском в 1367; д — ныне 
существующие стены Кремля, построенные Иваном III 
Васильевичем в 1485—95; е—примыкавшие к Кремлю 
части стен Китай-города (построены в 1534—38) и Белого 
города (построены в конце 80-х — начале 90-х гг. 16 в.); 
ж — каменные стены у рва и вдоль Москва-реки; в — пло

тины запруд реки Неглинной (устроены в 1514—16).

Новые кремлёвские стены (1485—95; существуют 
ныне с нек-рыми позднейшими переделками), общей 
протяжённостью ок. 2,25 км, образуют в плане непра
вильный треугольник, площадь к-рого несколько 
превышает 28 га. Башни К. М. тогда еще не имели со
временных шатровых надстроек, вся архитектура

«Московский Кремль начала 16 в.». Панно художников Н. П. Смоляка 
и В. Н. Сикорского.

К. М. носила строгий крепостной характер. По углам 
треугольника расположены круглые башни: со сто
роны Большого Каменного моста — Водовзводная (б. 
Свиблова); со стороны Москворецкого моста — Бекле- 
мишевская и на Манежной площади — Угловая 
Арсенальная (б. Собакина). По сторонам троуголь-

41 Б. С. Э. т. 23.
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ника К. М. находятся: выходящая на Москва-реку 
Тайницкая башня (с колодцем — «тайником»), на 
Красной площади — Спасская (б. Фроловская) и 
Никольская проездные башни, со стороны Неглин
ной — Троицкая проездная башня с каменным мо
стом и отводной стрельницей — Кутафьей башней. 
Вблизи Водовзводной башни находится Боровицкая 
башня с воротами. В промежутках между перечис
ленными были расположены остальные башни (всех 
было 18). Вокруг К. М. с конца 15 в. была расчище
на незастроенная зона шириной ок. 200 м, имевшая 
оборонное и противопожарное значение. К стенам 
К. М. в 30-х гг. 16 в. примкнули каменные стены 
Китай-города (см.); в 80—90-х гг. были построены 
стены Белого города. Вместе с Кремлём они образо
вали единый грандиозный ансамбль. Над Спасскими 
воротами сохранилась доныне надпись, рассказываю
щая о постройке К. М. Как и все русские кремли, 
К. М. был застроен жилыми зданиями, дворами 
бояр. Над небольшими, преимущественно деревян
ными, домами возвышалась центральная группа мо
нументальных каменных сооружений на Соборной 
площади. Здесь находились главные соборы и ком
плекс великокняжеского (впоследствии царского) 
дворца, заново отстроенного в 1487—1508. От него со
хранился тронный зал, т. н. Грановитая палата{сы.). 
Другие палаты дворца были расположены на гребне 
холма вдоль реки, примерво на том месте, где в на
стоящее время стоит Большой Кремлёвский дворец. 
Жилая часть дворца остава
лась в значительной части де
ревянной вплоть до 17 в. В 
архитектурном ансамбле К.М. 
господствует мощная башня-ко
локольня «Иван Великий» (см.) 
(1505—08; завершена в 1600). 
Она была главной сигнальной 
и дозорной башней и централь
ным высотным сооружением 
К. М. и всего города, выра
жавшим своим архитектурным 
образом величие государства. 
Гениальным произведением 
русской архитектуры является 
Успенский собор (см.) (1475—79; 
архитектор Аристотель Фио- 
раванте), созданный под влия
нием русских построек пред
шествующего времени. Это бы
ло центральное общественно
культовое здание К. М., столи
цы и всего Русского государ
ства. Повидимому, псковскими 
мастерами были возведены в 
1484—89 Благовещенский собор 
(см.) и в 1485—86 — церковь 
Ризположения. Архангельский 
собор (см.) — усыпальница ца
рей (1505—09; архитектор Але- 
виз Новый) — продолжает сво
ей архитектурой традицию рус
ских пятиглавых соборов и
вместе с тем представляет пер
вый пример в русской архи
тектуре переработки классич. 
ордеров (см. Архитектурные 
ордера). К В. от Соборной площади расположена 
Ивановская площадь, на к-рой против «Ивана Ве
ликого» в 16 и 17 вв. стояли здания приказов 
(см. Приказы) — центральных государственвых учре
ждений. В 30-х гг. 16в. к колокольне «Иван Великий»

Московский Кремль в 16 в. Макет исполнен художни
ком М. В. Городцовым. Государственный Исторический 

музей в Москве.

пристроена звонница (арх. Петрок Малый), в 1624—
т. н. Филаретовская пристройка.

В феодальную эпоху К. М. был резиденцией ца
рей, высших представителей светской и духовной 
феодальной аристократии. К. М. неоднократно 
являлся ареной острых столкновений в ходе клас
совой борьбы. В 1547 восставшие посадские люди 

План Московского Кремля начала 17 в. На первом плане — Красная площадь с По
кровским собором, «что на рву» (храм Василия Блаженного), лобным местом, торговыми 

рядами, церквами.

ворвались в Кремль, разгромили двор князей Глин
ских (см.), представлявших собой тогда правящую 
боярскую группировку. В мае 1606 в К. М. восстав
шим народом был убит ставленник польских панов 
Лжедимитрий 1 (см.). В сентябре 1610 из-за преда-
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тельства группы бояр польские интервенты захва
тили Москву и К. М. В августе 1612 второе народное 
ополчение во главе с Мининым и Пожарским (см.) 
подошло к Москве, разбило подкрепления, шедшие 
к полякам, и принудило польский гарнизон, нахо
дившийся в К. М., к сдаче (октябрь 1612).

В 17 в. архитектура К. М. изменяется и становится 
более нарядной и декоративной. Были отремонти
рованы стены К. М., выходящие на Красную пло
щадь; над Фроловскими воротами (Спасская баш
ня) — главным парадным въездом в К. М. — в 20-х гг. 
17 в. была воздвигнута триумфальная шатровая над
стройка с часами. В последней четверти века и осталь
ные башни получили прекрасные декоративные над
стройки. В 1635—36 была построена в камне также 
и жилая часть Кремлёвского дворца (на старом 
основании), сохранившаяся под названием Терем
ного дворца (см.), или Теремов (мастера — Антип 
Константинов, Важен Огурцов, Трефил Шарутин и 
Ларион Ушаков). Терема, подражающие деревян
ным дворцам, отличаются от парадной и несколько 
официальной величественности Грановитой палаты 
интимным, уютным характером своих интерьеров и 
дают представление о богатом боярском жилище 17 в. 
При находившемся в К. М. Оружейном приказе 
еще в 16 в. возникло хранилище древностей. В 17 в. 
оно было превращено в Оружейную палату (см.), 
к-рая объединяла царские художественные мастер
ские и была своего рода художественной школой.

В начале 18 в., по приказу Петра I, все правитель
ственные учреждения были выведены за черту К. М. 
Нек-рые обветшавшие здания снесены. В 1702 было 
заложено зданиеАрсенала (закончено ВІ736) — харак
терная утилитарная постройка петровского времени.

Московский Кремль. Угловая Арсенальная башня 
и здание Арсенала.

В 70-х гг. 18 в. Екатерина II начала постройку 
колоссального дворца в К. М. по замечательному 
проекту В. И. Баженова (см.). В 1773 состоялась 
торжественная закладка дворца и были частично 
снесены кремлёвская стена и 2 башни по Москва- 
реке. Однако в 1774 стройка была прекращена, 
а стена и башни восстановлены. Выдающимся па
мятником последней четверти 18 в. является здание 
Сената (позднее — Окружного суда), построенное 
в 1776—88 архитектором М. Ф. Казаковым (см.), 
треугольное в плане, с эффектным главным круглым 
залом, перекрытым куполом (ныне здание Прави
тельства СССР).

Здания К. М. пострадали во время Отечественной 
войны 1812. Отступая из Москвы, Наполеон стремил
ся уничтожить Кремль, в к-ром русский народ видел 
символ России. Наполеон отдал приказ о разрушении 
главных зданий К. М. Под башни, стены издания 
Кремля были заложены мины. Героизм русских па-

41*

— КРЕМНЕВОДОРОДЫ 323

триотов предотвратил многие взрывы, но всё-таки 
разрушения были значительны: взорваны Водовзвод
ная, частично Никольская и другие башни, разру
шены верх Боровицкой башни и в пяти местах — 
стена. Пострадал Арсенал, взорвана пристроенная 
звонница «Ивана Великого»; сама башня дала тре
щину, но устояла.

После изгнания Наполеона были восстановлены 
кремлёвские башни, стены, дворцы. У кремлёвских 
степ р. Неглинная заключена в трубу и над ней раз
бит сад. Но далеко не все прекрасные древние по
стройки были восстановлены. В 1849 на месте не
которых снесёнпых построек закончилось строитель
ство Большого Кремлёвского дворца, а в 1851 — 
здания Оружейной палаты (оба здания архитектора 
К. А. Тона).

В исторические дни Великой Октябрьской социа
листической революции К. М. был взят штурмом 
в ночь на 3 (16) ноября 1917 отрядами Красной 
гвардии и революционных солдат. Над К. М. подня
лось красное знамя социалистической революции. 
Самый яркий и самый значительный период в мно
гопековой истории К. М. начинается с марта 1918, 
когда Москва становится столицей первого н мире 
социалистического государства. В К. М. размести
лись верховные органы Советского социалистиче
ского государства — Совет Народных Комиссаров 
(СНК) и Всероссийский Центральный Исполнитель
ный Комитет Советов (ВЦИК), а с 1922, после обра
зования Союза Советских Социалистических Респуб
лик, — высшие органы государственной власти и 
государственного управления СССР.

В К. М. происходили первые конгрессы 3-го, Ком
мунистического Интернационала. СК. М. связаны 
крупнейшие этапы в развитии советского общества, 
в строительстве социализма в СССР.

В К. М. происходили партийные съезды, выдви
нувшие исторические задачи индустриализации 
страны и коллективизации сельского хозяйства. 
В К. М. под руководством ЦК Коммунистической 
партии были разработаны успешно осуществлённые 
советским народом пятилетние планы развития на
родного хозяйства, превратившие страну в могучую 
социалистическую державу. 5—-14 окт. 1952 в К. М. 
происходил XIX съезд Коммунистической партии 
Советского Союза, решения которого вооружили 
советский народ величественной программой даль
нейшей борьбы за построение коммунизма.

Пятиконечные рубиновые звёзды, к-рыми в 1937 
увенчаны пять башен Кремля (Спасская, Николь
ская, Троицкая, Боровицкая и Водовзводная), сим
волизируют свободу и могущество великого Совет
ского социалистического государства, возглавляю
щего борьбу народов за мир и демократию во всём 
мире (см. Кремлёвские рубиновые звёзды). Два ра
за в сутки по московскому радио передаётся бой 
часов Спасской башни К. М.

Лит.: История Москвы в шести томах, т. 1, М., 1952; 
Бартенев С. П., Московский Кремль в старину и 
теперь, ч. 1—2, М., 1912—16; Брунов Н. И., Москов
ский Кремль, М., 1948; Тихомиров М. Н., Древняя 
Москва (XII—XV вв.), М., 1947; История русской архитек
туры. Краткий курс, М., 1951 ¡Забелин И. В., История 
города Москвы, ч. 1, 2 изд., М., 1905.

КРЕМНЁВАЯ НАКИПЬ — пористые или натёч
ные массы водного кремнезёма — опала (см.), отла
гающиеся из гейзеров (см.) или других горячих ми
неральных источников, выходящих на поверхность 
земли.

КРЕМНЕВОДОРбДЫ (силаны) — соединения 
кремния с водородом, общей формулы Зі„Н2п+2. 
Смесь К. различного состава, получающаяся при
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действии разбавленной соляной кислоты на крем
нистый магний MgaSi, может быть разделена дроб
ной перегонкой.

Физические свойства к р е м и е в о д о р о д о в.

Нагвавне Формула * пл. *°кип.

Мовосилан................... ЙШ, —185 -112
Дисилан.......................... 81, Н. -132 - 14
Трисилан ...................... 81.Н, -117 + 53
Тетрасилан................... эпн,. -91 + 80
Пентасилан ................... 81,Н„ — >100
Гексасилав .................... 81,Н„ — >100

предельным угле-По своему составу 
водородам ряда СПН

К. подобны предельным угле- 
иодиродам ряда '-7іг,ап+2> н0 отличаются от них боль
шей химия, активностью и меньшей термин, устой
чивостью. К. — сильные восстановители, на воздухе 
самовоспламеняются или взрываются. Очень чистая 
вода на них не действует, слабые растворы щелочей 
дают с К. растворимые в воде силикаты и водород, 
напр.: ЭіаН, +4ХаОН + 2Н3О = 2Хаа8іО3 + 7На. 
Все К. очень ядовиты.

КРЕМНЁВОЕ РУЖЬЁ — общее название гладко
ствольных, а также нарезных ружей с кремнёвым 
замком, в к-рых воспламенение заряда производи
лось при помощи искр, высекаемых укреплённым 

в замке кремнём при 
ударе его об огнив
ную пластинку. Пер
вые сведения о К. р. 
относятся к началу 

I 16 в. В СССР в му
зеях хранятся К. р. 
Тульского завода, из
готовленные в 17 в. 

Замок кремнёвого ружья. К. р., состоявшие на 
вооружении русских 

войск, по устройству были крайне разнообразны: 
калибр — от 17,5 до 21,5 мм\ вес — от 4,0 до 5,6 кг, 
в зависимости от длины ствола и калибра; дальность 
стрельбы, в зависимости от типа ружей (гладко
ствольные или нарезные), колебалась от 140 до 
800 м\ скорость стрельбы у гладкоствольных 1 вы
стрел в 1 мин., у нарезных — 1 выстрел в 5 мин. К. р. 
сняты с вооружения в середине 19 в.

Лит.: Маркевич В. Е., Ручное огнестрельное ору
жие, т. I, Л., 1937; Федоров В., Эволюция стрелкового 
оружия, ч. 1, М., 1938.

КРЕМНЁВЫЕ КИСЛбТЫ — очень слабые не- 
органич. кислоты, являющиеся производными крем
нёвого ангидрида 8іОа (см. Кремния двуокись). 
С водой 8іОа непосредственно не соединяется; вод
ные растворы К. к. могут быть получены только кос
венным путём, при действии разбавленных кислот 
на водные” растворы солей К. к. или воды на четы
рёххлористый кремний или ортокремнёвые эфиры. 
Более или менее достоверно установлено существо
вание кислот: метакремнёвой” На5іО3, двуметакрем
нёвой На5іаО6, ортокремнёвой Н4ЗіО4, а также К. к. 
состава Н38іа6, и Н108і3Оа. Устойчивость растворов 
К. к. зависит от водородного показателя (см.) pH; 
метакремнёвая кислота сохраняется ощутимое время 
только в разбавленных растворах при pH = 3,2. 
Растворы К. к. при стоянии постепенно полимери
зуются, образуя коллоидный раствор, или золь (см.), 
к-рый может перейти в студень, или гель (см.). 
Золи и гели К. к. имеют неопределённый состав 
х НаО • у 8іОа.

Соли К. к. (с и л и к а т ы) обычно получают сплав
лением БіОа с окислами металлов или с их углекис
лыми солями. В воде растворимы только силикаты 

щелочных металлов, из к-рых наиболее важен 
кремнекислый натрий. К производным К. к. при
надлежат комплексные гетерополикислоты (см.), 
напр. растворимая в воде жёлтая кремнемолибде
новая кислота Н2[Зі(Мо2О7)в], образование к-рой 
используется для колориметрич. определения крем
ния. Сухие гели К. к. широко применяются как ад
сорбенты и осушающие средства (см. Силикагель).

КРЕМНЁВЫЕ ОРУДИЯ — наиболее распростра
нённые орудия труда в каменном веке (см.). Кремень, 
благодаря широкому распространению в природе и 
особым качествам (большой твёрдости, а также 
свойству раскалываться при ударе на осколки опре
делённой формы, с острыми краями), являлся наи
более подходящим материалом для выделки перво
бытных орудий и оружия. К. о. применялись с са
мого начала появления первых орудий вплоть до 
знакомства человечества с железом; они оставались 
основными в эпоху меди и бронзы. Наиболее прими
тивные орудия изготовлялись из кремнёвых желва
ков и осколков, затем из отщепов и ножевидных 
пластин, откалываемых от нуклеуса (см.), с ретушью 
по краю. С развитием техники орудия начали рету
широваться по всей поверхности; получили приме
нение пильчатая ретушь и полирование. Орудия 
были различного назначения (ножи, резцы, скребки, 
наконечники стрел, копий, долота, топоры и др.).

КРЕМНЕЖГУТИКОВЫЕ (ЗШсоПаяеШйае) — се
мейство одноклеточных организмов из отряда хри- 
зомонад (Сйгуяотопайісіа). Морские планктонные 
формы, обладающие одним жгутиком и жёлтыми 
беловатыми хроматофорами. Характерно наличие 
кремнезёмного скелета, имеющего вид колечка или 
решётчатой корзиночки. Обладая очень малыми раз
мерами (менее 50 р.), К. входят в состав т. н. карли
кового планктона (наннопланктон). В морях Сев. 
полушария известно ок. 100 видов К.; иногда они 
встречаются в очень большом количестве.

КРЕМНЕЗЁМ — устарелое название двуокиси 
кремния 8іОа (см. Кремния двуокись).

КРЕМНЕКИСЛОТА — см. Кремнёвые кислоты. 
В геолого-минералогич. и технич. науках К. часто 
неправильно называют кремнёвый ангидрид, илй 
кремния двуокись (см.) 8іОа, что является пережит
ком дуалистической системы (см.).

КРЕМНЕКЙСЛЫЙ КАЛИИ (силикат ка
лия) — общее название калиевых солей кремнё
вых кислот. Установлено существование тетрасили
ката калия К28і4О9 (г°пЛ. 770°), метабисиликата 
калия К28і2О3 (і°пл. 1045°) и метасиликата калия 
К2ЗіО3 (7°пл. 976°). В технике К. к., или калийным 
растворимым стеклом, называют продукт, получае
мый сплавлением поташа с кварцевым песком. Рас
твор К. к. — калийное жидкое стекло — по свой
ствам и областям применения вполне подобен рас
твору кремнекислого натрия (см.), к-рый имеет 
перед К. к. преимущество большей дешевизны.

КРЕМНЕКИСЛЫЙ НАТРИЙ (силикат нат
рия) — общее название натриевых солей кремнё
вых кислот. При охлаждении расплавов системы 
окись натрия — кремнёвый ангидрид кристалли
зуются 4 соединения: ортосиликат натрия Ха4йіО4 
(г”°пл. 1083°), пиросиликат натрия Ха38і2О7 (с°пл. 
1122°), метасиликат натрия Ха28іО3 (г°пл. 1089°) 
и метабисиликат натрия Ха28і2О5 (1°Пл. 874°). Из
вестны кристаллогидраты К. н., в частности 
Ха28іО3 • 6НаО и Ха28іО8 • 9НаО, впервые получен
ные в 1838 русским химиком Ю. Ф. Фрицше. В” тех
нике К. н.,”или натровым растворимым стеклом, 
а также силикат-глыбой называют продукт, приго
товляемый сплавлением кварцевого песка с содой 
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или с сернокислым натрием и углем. Раствор технич. 
К. в., или натровое жидкое стекло (см.), — густая 
сиропообразная жидкость, имеющая вследствие гидро
лиза (см.) сильную щелочную реакцию. Жидкое 
стекло характеризуется т. н. модулем, т. е. отноше
нием числа молекул 5іО2 к числу молекул Ка2О. 
При действии кислот (даже угольной) на растворы 
К. н. образуются коллоидные растворы, или золи 
кремнёвых кислот (см.), от к-рых электролиты могут 
быть отделены посредством диализа (см.). В технике 
К. н. применяется для пропитки дерева и тканей 
с целью затруднить их воспламеняемость, для при
готовления замазок и моющих средств, как наполни
тель в производстве мыла и др.

Лит.: Григорьев П. Н., Растворимое стекло, 
М,—Л., 1938.

КРЕМНЕФТОРЙДЫ (фторосиликаты) — 
соли кремнефтористоводородной кислоты (см.) 
Н2[ЗіГв]. Большая часть К. хорошо растворяется 
в воде; относительно мало растворимы К. щелочных 
металлов (кроме лития), а также бария. При про
каливании К. разлагаются па четырёхфтористый 
кремний и соответствующий фтористый металл, 
наир. Ка2ЗіКв гг 8іГ4 + 2КаГ. При действии едких 
или углекислых щелочей К. образуют фтористые 
металлы и силикаты, наир. N32811', + ЙКаОН = 
= бКаБ + Ка2ЗіОа + ЗН2О.

К. получают действием плавиковой кислоты на 
смесь кремнезёма и фтористого металла, кремне
фтористоводородной кислоты на гидроокиси (или 
карбонаты) соответствующих металлов, а также че
тырёхфтористого кремния на фтористые металлы.

Наиболее распространённым является получаемый 
при производстве суперфосфата (см.) К. натрия 
(кремнефтористый натрий) Ка28іГв. 
К. натрия входит в состав препаратов для пропитки 
дерева; используется так же, как и кремнефтори
стый барий, в качестве инсектицида (см.) для уничто
жения многих насекомых — вредителей сахарной 
свёклы, льна, овощных культур, семенников льна 
и люцерны. Кроме того, он находит применение 
в производстве непрозрачного стекла и эмалей, 
а также для приготовления фтористого натрия и 
искусственного криолита Ха3А1Гв, необходимого 
для производства алюминия. К. натрия ядовит для 
человека и теплокровных животных.

К. в строительстве применяются в виде водных 
растворов солей с целью повышения плотности и 
атмосферостойкости мрамора, известняков, бетонов 
и других строительных материалов, содержащих 
окись кальция. Наиболее употребительны К. магния 
и цинка (см. также Флюаты). Растворы К. наносят 
на чистую сухую поверхность; водный раствор К., 
впитываясь в обрабатываемый (флюатируемый) 
материал, реагирует с окисью, гидроокисью или 
карбонатом кальция и образует фторид кальция, 
гидрат кремнезёма и другие нерастворимые соеди
нения, уплотняющие поверхностный слой материала. 
Этим достигается уменьшение гигроскопичности, 
водопоглощения и паропроницаемости, а также улуч
шение сопротивляемости истиранию, увеличение 
морозостойкости и общее повышение долговечности 
материалов. Кроме того, растворы К. могут приме
няться в качестве смачивающих жидкостей, облег
чающих полировку естественных и искусственных 
строительных материалов. Обычно К. не меняют 
цвета и тона каменных материалов. Известны также 
способы цветного покрытия К.

Лит.: Евстропьев К. С. и Торопов Н. А., 
Химия кремния и фиаическая химия силикатов, М., 1950; 
К у к о л е в Г. В., Химия кремния и физическая химия 
силикатов, М., 1951.

КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА, 
H2[SiFe], — сильная комплексная двухосновная 
неорганич. кислота. Устойчива в водных растворах, 
для приготовления к-рых газообразный кремний 
четырёхфтористый (см.) пропускают в воду. Изве
стен кристаллогидрат H2[SiFe] ■ 2Н2О, 1°пл. 19°.
В технике является побочным продуктом произ
водства суперфосфата (см.). Применяется для полу
чения кремнефторидов (см.), для дезинфекции "и 
в гальванотехнике. Ядовита, действует на организм 
подобно плавиковой кислоте, но слабее.

КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ БАРИЙ, BaSiF„, — бе
лый или серый порошок. Применяется как инсек
тицид (см.) для опыливания и опрыскивания 
гл. обр. плодовых деревьев с целью уничтожения 
вредных насекомых.

КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ НАТРИЙ, Na2SiF„, — 
кристаллический порошок белого цвета, иногда с се
роватым или кремовым оттенком. Применяется как 
инсектицид (см.) для уничтожения многих насе
комых, повреждающих сахарную свёклу, лён, 
овощные культуры, семенники клевера и люцерны. 
Выпускается трёх сортов, с содержанием основ
ного вещества не менее 95—93—78%. Ядовит для 
человека и теплокровных животных.

КРЕМНИЕВАЯ БР0НЗА — сплав меди с крем
нием в количестве до 4%, реже до 5%, с добавкой 
часто нек-рого количества марганца, цинка и 
никеля. Применяется для изготовления ленты, 
листов, проволоки, пружин и пр. Подробнее см. 
Бронза.

КРЕМНИЙ (Silicium), Si, — химический элемент 
IV группы периодич. системы элементов Д. И. Мен
делеева, неметалл, принадлежит к подгруппе угле
рода; порядковый номер 14, атомный вес 28,06. 
Состоит из смеси 3 устойчивых изотопов, имеющих 
массовые числа 28 (92,16%), 29 (4,71%) и 30 (3,13%); 
искусственно получены 2 радиоактивных изотопа К. 
(см. Изотопы).

После кислорода К. — наиболее распространён
ный элемент; твёрдая земная кора, по А. П. Вино
градову, содержит по весу 27,6% К. и, по В. И. Вер
надскому, состоит более чем на 97% из природных 
силикатов, т. е. солей кремнёвых кислот, а также 
двуокиси К., преимущественно в виде кварца (см.). 
В свободном состоянии К. в природе не встречается. 
Соединения К. входят в состав организмов растений 
и животных, где они необходимы для образования 
твёрдых скелетных частей и тканей (см. Кремний 
в организме).

Наиболее давно известным соединением К. яв
ляется его двуокись SiO2. Химики 18 в. называли её 
кремнезёмом и причисляли к землям (см.), к-рые 
считались простыми телами. Сложность состава 
кремнезёма показал шведский химик И. Берцелиус. 
В 1810, прокаливая смесь кварцевого песка с углем 
и железом, Берцелиус получил сплав К. с железом. 
В 1825 он выделил К., восстановляя газообразный 
фтористый К. металлич. калием, а также нагревая 
кремнефтористый калий с металлич. калием по 
реакции: K2[SiFe] + 4К = 6KF + Si; после отмы
вания фтористого калия горячей водой К. был по
лучен в виде коричневого порошка. Новому элементу 
было дано название силиций (от лат. silex — 
кремень); в 1831 русский химик Г. И. Гесс заменил 
его на кремнезёмий, а в 1834 — на К.

Чистый К. получают в лабораториях по способу 
русского химика H. Н. Бекетова восстановлением 
четырёххлористого К. парами цинка при высокой 
температуре: SiCl4-)- 2Zn = 2ZnCla-)- Si, a также 
электролизом расплавленного кремнефтористого на- 
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трия. В промышленности для производства К. (чи
стотой до 97%) применяют восстановление кремне
зёма коксом: БіОа + 2С = Бі + 2СО, к-рое осу
ществляется в дуговых электрич. печах.

Свойства. Полученный по способу Бекетова, 
К. — коричневый, сильно гигроскопич. порошок, 
обычно называемый аморфным К., хотя по данным 
рентгенографич. исследований он состоит из мель
чайших кристаллов. При охлаждении расплавлен
ного К. или его сплава с цинком получается крупно- 
кристаллич. К. Он имеет серо-стальной цвет и метал- 
лич. блеск (такой К. иногда называют металличе
ским), очень хрупок и твёрд (царапает стекло). 
К. обладает кубич. структурой типа алмаза с 8 ато
мами в элементарной ячейке и координационным 
числом 4; постоянная решётки о5,42 А, расстояние 
между соседними атомами 2,35 А. Плотность К. 2,4 
(при 20°), «°пл. 1415°, і°кип. 2600°. Теплота воз
гонки 90 ккал/г-атом, теплота плавления 11,1 ккал/г- 
атом. Коэфициент теплового расширения умень
шается при охлаждении, становясь при —130° отри
цательным. Теплопроводность (при 20°) 0,20 кал'см • 
• сек • град. Теплоёмкость (в кал/г-град)-. 0,203 
при 252°, 0,1697 при 22°, 0,0876 при —184°. 
Диэлектрич. проницаемость 12,5, коэфициент пре
ломления (в инфракрасных лучах) 3,4—3,6. Удель
ное сопротивление наиболее чистых образцов К. 
равно ІО4 ом-см-, предполагают, что для совершенно 
чистого К. оно должно быть ок. 10’ ом-см. При 
повышении температуры электрич. сопротивление 
К. уменьшается; небольшие примеси сильно влияют 
на удельное сопротивление К. и на его температур
ный коэфициент.

По химич. свойствам К. является типичным неме
таллом; его валентность в соединениях равна 4. 
Для К. особенно характерна большая устойчивость 
его связи с кислородом. Основные структурные еди
ницы кислородных соединений К. — тетраэдры БІО; 
сочетаясь самым различным образом, они образуют 
всё многообразие природных соединений К. и важ
нейших синтетич. материалов. Все эти соединения 
(за небольшим исключением) отличаются большой 
химич. стойкостью, чем и объясняется долговечность 
строительных материалов, а также медленность 
процессов выветривания (<м.) силикатных пород.

При обыкновенной температуре К. химически 
мало деятелен; он реагирует с фтором, образуя че
тырёхфтористый кремний БіГ4. Кислоты на К. 
не действуют, за исключением смеси азотной и фто
ристоводородной кислот, к-рая при нагревании пре
вращает его в БіГ4. С растворёнными (или расплав
ленными) едкими щелочами К. выделяет водород, 
напр. Бі + 2КаОН + НаО = МааБіО3 + 2На; эта реак
ция, по предложению русского химика А. И. Горбова, 
применялась в русской армии во время первой 
мировой войны (1914—18) для получения водорода 
в полевых условиях. При повышенных температу
рах К. соединяется почти со всеми неметаллами 
(кроме водорода и недеятельных газов).

Простейшие соединения К. с галогенами отвечают 
формуле БіХ4 (где X — галоген); важнейшие из 
них кремний четырёххлористый (см.) и кремний 
четырёхфтористый. Кроме того, существуют много
численные галогениды К. общей формулы 8і„Хал+а, 
в к-рых атомы К. связаны друг с другом в виде це
пей; наибольшая длина цепи (25 атомов К.) наблю
дается в соединении БіавС18а, имеющем вид бесцвет
ной пластич. смолы. Известны смешанные галоге
ниды К., напр. БіС13 Вг.БіБСІд, а также оксихлориды 
Біа0С1в, Бі,ОаС1в и др. Галогениды типа БіХ4 разла
гаются водой по реакции: БіХ4 + 4НаО = Н48іО4 + 

+ 4НХ, кроме 8іГ4, к-рый при взаимодействии с во
дой даёт кремнефтористоводородную кислоту (см.) 
На[8ІГв].

Сгорая в кислороде, К. образует кремния двуокись 
(см.) 8іОа, являющуюся кислотным ангидридом 
(см. Кремнёвые кислоты и Силикаты). При накалива
нии смеси БіОа с К. ок. 1700°—1800° без доступа воз
духа получается окись кремния БІО по реакции: 
БіОа + Бі X 2БІО. Окись К. легко возгоняется и в 
газовой фазе вновь даёт 8іОа и Бі, что удаётся предот
вратить посредством быстрого охлаждения её паров. 
Двуокиси К. отвечает двусернистый кремний 8і8а, по
лучаемый нагреванием К. с серой; очищенный воз
гонкой продукт реакции имеет вид бесцветных шелко
вистых иголочек; при действии на них воды выделяет
ся сероводород: БіБа + 2НаО = 8іОа + 2НаБ. С азотом 
К. даёт огнеупорные нитриды: Бі3ЬІ4, БіаХ3 и БіХ.

Соединение К. с углеродом — кремния карбид 
(см.) — важный абразивный материал. Получены 
соединения К. с бором: В38і и В38і. С водородом К. 
образует многочисленные кремневодороды (см.), или 
силаны, общей формулы БілНал+а; простейший из 
них — моносилан БіН4. Его производными 
являются кремний-органические соединения (см.), 
имеющие большое практич. значение. К. даёт ряд 
соединений, для к-рых характерны связи Бі — Н, 
напр. ангидрид силикомуравьиной кислоты НаБіаО3 
и силоксен Н3БівО3, обладающий циклич. строением. 
При нагревании с металлами К. в большинстве слу
чаев даёт соединения, называемые кремнистыми 
металлами (см.), или силицидами. Способ
ность его к образованию твёрдых растворов неве
лика; неограниченная взаимная растворимость в 
твёрдом состоянии наблюдается только в системе 
кремний — германий. С нек-рыми металлами полу
чаются эвтектики без химич. соединений, напр. 
с серебром (4,5% К., і°пл. 830°), золотом (6% К., 
і°пл. 370°), бериллием (61% К., Спл. 577°), либо 
2 несмешивающихся жидких слоя (с ртутью, таллием, 
свинцом и висмутом).

Применение кремния и его соеди
нений. Значение К. и его соединений в жизни че
ловеческого общества очень велико. Такие важней
шие материалы, как кирпич, огнеупоры, стекло, 
фарфор, цемент и т. д., представляют продукты на 
основе соединений К. В металлургии К. служит для 
раскисления стали и приготовления многих сплавов: 
алюминиевых, медных, специальных сталей, кисло
тоупорных сплавов и т. д. Чистый К. и нек-рые его 
сплавы применяются для изготовления детекторов 
кристаллических (см.), полупроводниковых усили
телей и фотосопротивлений (кремниевые фотоэле
менты).

Кремний в почве находится в полевых 
шпатах, глинных минералах типа каолинита и монт
мориллонита, орто- и метасиликатах, кварце и аморф
ном кремнезёме. Количественное содержание раз
личных соединений К. в почве зависит от характера 
почвообразующей горной породы,- В процессе почво
образования происходит переход соединений К. из 
одной формы в другие и передвижение их в почвен
ном профиле. Подзолообразовательный процесс при
водит к повышению содержания К. в верхнем слое 
почвы в форме кварца, а в нижнем — в форме глин
ных минералов; при осолонении К. накапливается в 
виде аморфной кремнекислоты. Сильное обеднение 
К. наблюдается при латерито- и краснозёмообразо- 
ваниях. Из всех форм наиболее устойчив кварц. 
С отмирающими растительными остатками К. посту
пает в почву в форме кристаллич. включений кварца, 
кристобалита и растворимой кремнекислоты.
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КРЕМНИЙ в организме. К. впервые был 
обнаружен в растительных организмах франц, 
учёным Маси в 1791, в животных организмах — дат
ским учёным П. Абильгором в 1789. К. в организмах 
играет роль структурного материала и активно 
участвует в обмене веществ. В. И. Вернадский счи
тал, что никакой организм не может существовать 
без К.

Особенно много К. могут накапливать нек-рые 
морские организмы, как растительные — диатомо
вые водоросли, так и животные — солнечники, 
радиолярии, кремнёвые губки, скелет к-рых состоит 
из кремнезёма SiO2. Эти организмы способны не 
только поглощать К. из растворов с весьма малой его 
концентрацией [в морской воде кремнезёма содер
жится от 0,02 до 0,18 мг% (1 мг% соответствует 
1 мг на 100 г)], но и разлагать силикаты алюминия 
(глины), используя освобождаемый при этом крем
незём. Среди растений диатомовые водоросли яв
ляются главными концентраторами К. : они содержат 
до 36% К. от сухого вещества. Кремнёвые губки со
держат К. до 88% от веса скелета. Диатомовые во
доросли, радиолярии и губки образуют при отмира
нии на дне океана мощные отложения кремнезёма. 
Нек-рые наземные организмы также могут концен
трировать К. Среди наземных растений особенно 
много К. накапливают злаки, осоки, пальмы, хвощи. 
Так, хвощ Equisetum Telmateja содержит К. в коли
честве 19% сухого вещества. Обычно в молодых ра
стениях К. содержится меньше, чем в стареющих. 
Особенно много его находится в старой древесине. 
У нек-рых видов бамбука много К. накапливается 
в междоузлиях, где образуются конкреции, содер
жащие до 99,7% кремнезёма.

Среди наземных животных содержание К. изу
чено у позвоночных. В зольных веществах у них 
обнаружено от 0,1 до 0,5% кремнезёма. В наиболь
шем количестве К. находится в плотной соединитель
ной ткани, в нек-рых органах — почках, подже
лудочной железе, а также в производных кожи 
(в волосах до 0,1% сухого вещества); в крови содер
жится до 7,5 мг% К., в коровьем молоке содержание 
К. достигает 0,1—0,5 мг%.

Обмен К., его влияние на физиология, процессы 
изучены еще недостаточно. Растения получают К. 
из почвы. Установлено, что при недостатке К. про
исходит задержка роста нек-рых растений — ку
курузы, овса, ячменя, бобов, табака, свёклы и 
др. Наоборот, внесение солей кремнёвой кислоты 
способно увеличить урожай растений при недо
статке в почве фосфора благодаря повышению усвояе
мости растениями фосфорной кислоты.

Животные организмы получают К. с пищей. В 
суточном рационе человека содержится до 1 г К. 
Всасывается К. в виде солей кремнёвой кислоты и 
органич. соединений. Выделение К. из организма 
производится кишечником (невсосавшийся К.) и 
почками. Обнаружены изменения обмена К. при 
нек-рых заболеваниях. Так, при туберкулёзе по
нижается содержание К. в поджелудочной железе. 
При туберкулёзе и раке уменьшается выделение К. 
почками. В нек-рых случаях у человека обнаружи
вают значительное количество К. в лёгких. Источ

ником его является вдыхаемая пыль. При большом 
поступлении К. в лёгкие возникает заболевание 
силикоз (см.).

Лит.: Догель В. А., Курс сравнительной анато
мии беспозвоночных, вып. 1 — Кожные покровы и скелет, 
М.—П., 1923; Капланский С. Я., Минеральный 
обмен, М.—Л., 1938; Школьник М. Я., Значение 
микроэлементов в жизни растений и в земледелии, М.—Л., 
1950; Вернадский В. И., Очерки геохимии, 4 изд., 
М.—Л. — Свердловск, 1934; Виноградов А. П., Гео
химия живого вещества, Л., 1932; Линтцель В., Обмен 
минеральных веществ у с.-х. животных, пер. с нем., Харь
ков, 1935.

КРЕМНИЙ ЧЕТЫРЁХФТОРИСТЫЙ (тетра
фтормоносилан), 8іК4, — простейшее со
единение кремния с фтором. Получен в 1771 швед
ским химиком К. Шееле при нагревании смеси пла
викового шпата и песка с концентрированной серной 
кислотой по реакции: 2СаБ2 -|- 2Н2ЗО4 + ЗіО2 = 
= 2Са8О4 + 2Н2О + ЗіР4. Бесцветный, резкого за
паха, сильно дымящий на воздухе газ; при —97° 
и нормальном давлении затвердевает, не переходя 
н жидкость. Водой гидролизуется с образованием 
кремнефтористоводородной кислоты (см.) и служит 
для её приготовления по реакции: Зві+ 2Н2О = 
= ЗіО2 + 2Н28іЕ4. Сильно ядовит; может быть при
чиной отравлений в производстве суперфосфата 
(см.) при действии крепкой серной кислоты на апатит 
и фосфорит.

КРЕМНИЙ ЧЕТЫРЁХХЛбРИСТЫЙ (тетр а- 
хлормоносилан), віС14, — простейшее со
единение кремния с хлором. Получен в 1823 швед
ским химиком И. Берцелиусом. Бесцветная жидкость, 
плотность 1,487 (при 20°), 1° кип. 57,6°, і°пл. 70°. 
Легко гидролизуется с образованием кремнёвых 
кислот (см.) и хлористого водорода, поэтому дымит 
во влажном воздухе. Реагирует с окислами многих 
металлов, образуя соответствующие хлориды. В тех
нике К. ч. получают нагреванием в струе хлора 
смеси кремнезёма с углем или богатого кремнием 
ферросилиция; технич. продукт очищают перегон
кой. Применяется как исходный материал при син
тезе кремний-органических соединений (см.). С газо
образным аммиаком даёт очень густой дым, что ис
пользуется для создания дымовых завес.

КРЁМНИЙ-ОРГАНЙЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ — 
высокомолекулярные химич. соединения, получае
мые путём гидролиза, конденсации и полимериза
ции мономерных кремний-органических соединений 
(см.). Среди К.-о. п. известны жидкие продукты, 
эластомеры (см. Кремний-органический каучук), и 
кремний-органические смолы (см.). Получены метил- 
и этилполисилоксановые, фенилэтил- и фенилметил- 
полисилоксановые жидкости, смолы и эластомеры 
с общими формулами В28і(О8іВ2)а: йіИз и (Н2йіО)х. 
Жидкости имеют низкую температуру замерзания, 
малый температурный коэфициент вязкости. В таб
лице приводятся нек-рые типичные свойства этил
полисилоксановых жидкостей.
Физические свойства этилполисилоксановых 

жидкостей.

Температура 
кипения °С 
при 6 мм 

рт. ст.

Относительная 
вязкость при тем

пературе
Темпера

тура 
вспышки 

°с

Темпера
тура за
мерзания 

°О80° 20° —30°

150—200 2,2 9,5 138 70 —107
200—321 7,2 87,4 518,0 164 - 96

Их термич. стабильность на 50°—70° выше, чем 
у органич. жидкостей. Они обладают высокими ди
электрин. свойствами при технич. частоте, тангенс



328 КРЕМНИЙ-ОРГАНИЧЕСКИЕ СМОЛЫ — КРЕМНИЙ-ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

угла потерь ок. 0,0002 и удельное объёмное сопро
тивление ок. 1014 ом-см. Хорошо смешиваются 
с нефтяными маслами (кроме метйлполисилоксано- 
вых жидкостей), улучшая у последних температур
ный коэфициент вязкости и термостабильность. При 
нагревании до 200° в присутствии кисло
рода воздуха жидкости не изменяют 
цвета, без доступа воздуха выдержи
вают более высокие температуры. Они 
не действуют на медь, бронзу, латунь, 
алюминий, магний, железо, олово, 
свинец, кадмий и пластич. массы.

Низкая температура замерзания, 
относительно высокая температура ки
пения, высокие диэлектрич. свойства 
и т. д. позволяют широко использовать 
жидкие К.-о. и. в технике в качестве 
смазочных, гидравлических и аморти
зационных масел, масел для конден
сационных насосов, глубокого вакуума 
и т. п. Они применяются также для получения моро
зостойких консистентных смазок с температурой за
мерзания до —80° и теплостойких смазок, допускаю
щих работу агрегатов при температурах до 250°.

Лит. см. при ст. Кремний-органические соединения.
КРЁМНИЙ-ОРГАНЙЧЕСКИЕ ( МОЛЫ — высоко

молекулярные соединения, получаемые гидроли
зом водой метилхлорсиланов, этил- и фенилхлор- 
силанов в чистом виде и в виде их смесей с диметил- 
или диэтилдихлорсиланом. К.-о. с. представляют 
собой продукты от бесцветного до темнокоричневого 
цвета, хорошо растворимые в бензоле, толуоле и 
других органич. растворителях. К.-о. с. при нагре
вании переходят из плавкого и растворимого в не
плавкое и нерастворимое состояние. Растворы смол 
в различных растворителях используются как лаки. 
К.-о. с. применяются для изготовления тепло
стойких (до 300°) пластич. масс. Лаки на основе 
К.-о. с. обладают исключительной атмосферостой
костью, теплостойкостью, влагостойкостью, высо
кими электрич. характеристиками; сочетание этих 
свойств даёт возможность создать на основе этих 
смол все виды электроизолирующих материалов для 
машин и аппаратов и резко увеличить надёжность 
электротехнич. оборудования, повысить рабочие 

‘температуры его на 50°—75° по сравнению с электро
изоляцией на основе органич. связующих. К.-о. с. 
широко применяются для производства всех видов 
изоляционных материалов в сочетании со слюдой, 
стеклом и асбестом. Этиловые эфиры ортокремнёвой 
кислоты способны образовывать теплостойкие (до 
1800°) плёнки, в связи с чем они используются 
в производстве прецизионного литья металлов, без 
дополнительной обработки металла. Обработка ал- 
килгалогеносиланами и замещёнными эфирами орто
кремнёвой кислоты керамики, фарфора, стекла, цел
люлозных материалов позволяет получать не сма
чиваемые водой материалы.

Лит. см. при ст. Кремний-органические соединения.
КРЁМНИЙ-ОРГАНЙЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ — 

химические соединения, молекулы к-рых, наряду 
с другими элементами, обязательно содержат углерод 
и кремний. Первые К.-о. с. — эфиры кремнёвой ки
слоты типа 8і(ОС2На)4, получены в 1845 франц, хими
ком Ж. Эбельманом. Во 2-й половине 19 в. были син
тезированы многие соединения кремния, как органи
ческие, так и неорганические. Внешнее сходство 
К.-о. с. с соединениями углерода, а также близость 
нек-рых свойств простейших соединений тех и других 
(см. табл. 1) побуждали многих химиков того вре
мени проводить между соединениями углерода и крем

ния далеко идущую аналогию. Так, напр., нем. химик 
А. Ладенбург приписывал двуокиси кремния 8іОа 
значительную роль в жизни организмов и даже при
знавал возможность её редукции подобно двуокиси 
углерода СОа. Эти взгляды разделялись многими

Табл. 1. — Физические свойства некоторых соединений 
углерода и кремния.

Соединения углерода 
и кремния Формула

Темпера
тура пла
вления °C

Темпера
тура кипе

ния °C
Плотность 
в жидком 
состоянии

Метан................................... СН. -184 —161 0,415 (-164°)
Моносилан............................. S1H, —185 -112 0,58 (—185°)
Этан...................................... С,Н. -172 - 88 0,546 (-88°)
Дисилан................................ St,H, -132 - 14 0,686 (—25°)
Хлороформ......................... НСС1, - 63 4- 61,3 1.5Силикохлороформ ................ HSiCl, -134 4- зз 1,34
Четырёххлористый углерод СС1, - 23 4- 76,7 1,595
Четырёххлористый кремний SiCl. - 70 4- 57,6 1,48

химиками. Правильные представления о соедине
ниях кремния вообще, К.-о. с. в частности, возникли 
только после того, как Д. И. Менделеев на основа
нии открытого им периодич. закона точно установил 
в 1871 валентность кремния, а также подробно разо
брал различия в SiOa и СОа и в химич. соединениях 
кремния и углерода. К.-о. с. нельзя рассматривать 
как полные аналоги неорганич. соединений кремния, 
так как присутствие органич. радикалов, связанных 
с атомом кремния, вносит качественное различие 
в химич. поведение этих соединений.

Несмотря на обилие полученных К.-о. с., они дол
гое время не находили практич. применения. Лишь в 
30-х гг. 20 в. выяснилась практич. ценность нек-рых 
соединений. Особая заслуга в этом принадлежит со
ветским химикам. В результате работ (1935—39) че
тырежды лауреата Сталинской премии К. А. Андриа
нова и М. М, Котона теперь хорошо известно, что не 
только неорганич. соединения кремния, содержащие 
кислород, склонны к образованию полимерных про
дуктов, но и К.-о. с., содержащие кислород, обла
дают также исключительной склонностью к обра
зованию полимеров. Упомянутые работы положили 
начало развитию химии высокомолекулярных К.-о. с. 
и показали их большое техническое значение в раз
личных областях техники. К.-о. с. находят при
менение в качестве теплостойких и морозостойких 
материалов в виде диэлектриков, лакокрасочных 
жаростойких покрытий, смазочных материалов, 
уплотнительных материалов, гидрофобизирующих 
средств для защиты от влаги различных материа
лов и т. д.

К.-о. с. подразделяют на низкомолекулярные и вы
сокомолекулярные соединения. Среди низкомолеку
лярных различают следующие классы: замещён
ные силаны, алкил(арил)галогенсиланы, эфиры и 
галоидэфиры ортокремнёвой кислоты, замещённые 
эфиры ортокремнёвой кислоты, гидроксилпроизвод- 
ные органосиланов, соединения кремния и углерода, 
содержащие азот. В таблице 2 приведены нек-рые 
представители низкомолекулярных К.-о. с.

Замещённые силаны можно расположить по сте
пени возрастания их устойчивости в следующем 
порядке: H3SiR, HaSiRa, HSiR3, SiR4 (R — органич. 
радикал); четырёхзамещённые силаны SiR4 обладают 
наибольшей устойчивостью, их получено много. Со
единения H3SiR, HaSiRa и HSiR3 известны в огра
ниченном числе. Замещённые силаны, содержащие 
водород, взрывают, они легко омыляются щело
чами; тетразамещённые — термостойки, не омы
ляются щелочами и водой, легко хлорируются 
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и бронируются. Алкил(арил)галогенсиланы—обшир
ный класс соединений, имеющих общие формулы: 
I. RSiHCla, RaSiHCl, RSiHaCl; II. RSiCl3, RaSiCla, 
R3SiCl. Соединений I типа известно мало. Алкил- 
(арил)галогенсиланы синтезируют действием орга- 
нич. соединений магния, цинка или лития на че
тырёххлористый кремний или непосредственным 
действием алкиларилгалогенов на металлич. крем
ний в присутствии меди и других металлов при 280°— 
500°: 2НХ + Si—RaSiXa. Эта реакция всегда сопро
вождается образованием алкилгалогенов различных 
степеней замещений. Алкил(арил)галогенсиланы — 
жидкости с острым запахом, дымящие на воздухе, 
легко гидролизуются водой с образованием окси
производных, к-рые конденсируются в полимерные 
продукты. Эфиры и галоидэфиры ортокремнёвой 
кислоты — соединения типа Si(OR)4, SiCl(OR)3, 
SiCla(OR)a и SiCl8(OR); образуются при действии 
абсолютного спирта на четырёххлористый крем
ний: SiCl4 + 4С2Н5ОН — Si(OC3Hs)4 + 4HCI; с по
мощью этой реакции получают как эфиры, так и 
галогенэфиры. Эфиры ортокремнёвой кислоты с 
алкоксигруппами представляют собой бесцветные 
жидкости, с арилоксигруппами — густые масла или 
кристаллич. продукты. Они перегоняются без разло
жения, растворимы в обычных органич. раствори
телях. При действии воды гидролизуются с образо
ванием полимерных веществ.
Табл. 2. — Низкомолекулярные к р емни й-о р г а ниче с кие 

соединения.

Название соединения Формула
Темпера

тура кипе
ния, °C

Плот
ность при 

20° С

I. Замещённые силаны 
Метилсилан................................... CH.S1H, -57 0,62
Тетраметилсилан.......................... 26,5 0,646
Триметилэтилсилаи................... (СН,),БІС,Н, 63 0,690

II. Алкил (а рил)-
галогенспланы

Метилтрихлорсилан................... СН.БІС1, 66 1,271
Фенилтрихлорсилан................... С.Н,Б1С1, 199 1,28
Диметилдихлорсилан................... (СН,),БіС1, 70 1,062

III. Эфиры
Тетраметоксисилан...................... Si (ОСН,), 121-122 1,0589
Тетраэтонсисилан .... Si(OC,H„), 166 0,933
Триметоксихлорсилан................ (СН,О),БіС1 112—119 —

IV. Замещённые эфиры 
Этилтриметоксисилаи................ C,H,Si(OCH,), 126 0,9747
Метилтриэтоксисилан................ CH,S1(OC,H,), 149 0,9283
Диметилдиэтоксисилан................ (CH,),Si(OC,H,), . Ill 0,890

V. Гидроксилпроиз-
водные силанов

Триметилсиланол .......................... (CH,),S1OH 97 —
Триэтилсиланол ......................... (C,Hs),SiOH 154 —
Диметилсиландиол...................... (CH,),Si(OH), -87 —
Диэтилсиландиол.......................... (C,H,),Si(OH), —96 —

VI. Соединения, содер-
ж а щ и е азот

Тетрафениламииосилан................ (C,H,NH).S1 t пл.
136—137 -

Тетраэтиламиносилаи................... (C,HBNH),Si 102 (при
20 мм)

Замещённые эфиры ортокремнёвой кислоты 
роение RSi(OR)a, RaSi(OR)a, R3Si(OR). Oi
Замещённые эфиры ортокремнёвои кислоты имеют 

строение К8і(ОЙ)3, ИаЗі(ОЙ)а, й38і(ОВ). Они по
лучаются действием металлорганич. соединений на 
эфиры и галогенэфиры:

С,Н„М§С1 + БЦОЮч-С.Н.БІ (ОК), +•
ЧОС8Н5

или этерификацией алкил(арил)галогенсиланов 
спиртами. Они представляют собой жидкости, пере-

42 Б. С. Э. т. 23.

гоняющиеся при атмосферном давлении без разло
жения; хорошо растворяются в органич. раствори
телях; гидролизуются водой (легче в кислой среде). 
Устойчивость к воде возрастает с ростом величины 
органич. радикала. В процессе гидролиза образуются 
полимерные жидкости или смолообразные вещества.

Гидроксилпроизводные силаны — соединения типа 
Н38і(ОН) и Аа8і(ОН)а. Триалкилсиланолы — жидко
сти, диалкилсиландиолы, триарилсиланолы — кри
сталлич. вещества. В воде частично растворяются 
только метил- и этилсиланолы; при нагревании легко 
конденсируются в полимеры.

Соединения кремния и углерода, содержащие азот 
общих формул(СвІІ5ХН)48і; С18і^НН)3, СУЭЦКИЙ), 
и С138і(ХНН), получаются действием четырёххло
ристого кремния на амины, легко гидролизуются 
ВОДОЙ. (СвНвМН)<31 + 2Н,О БІО, 4- 4СвН0ЫНа.

Высокомолекулярные К.-о. с. — органополисил- 
оксаны были получены впервые К. А. Андриановым 
(1937) и М. М. Котоном (1939). Их можно классифи
цировать по строению цепей молекул полимеров: 
соединения кремний-кис лоро д-кремний; кремний- 
углерод-кремний-кислород; кремний-углерод-крем- 
ний; соединения с углеродными цепями, содержа
щими кремний в боковых группах. Высокополимер
ные К.-о. с. получаются из различных мономерных 
К.-о. с. действием воды. Мономеры с тремя функцио

нальными группами образуют простран
ственные или сшитые структуры, а дифунк- 
циональные образуют полимеры линей
ного строения. Химизм образования вы
сокомолекулярных К.-о. с. протекает по 
схеме:

/X /X
+ Н,О-ІІ,БІ< 4-НХ,

\х ХОН

где X — галоген, алкоксигруппа, амино
группа и т. д., а В — органич. радикал. 
Гидролиз сопровождается конденсацией 
с образованием силоксанной связи: 
В.БІХОН 4- НОХБІІІ,- В,ХБІ - О- БІХІІ, + н.о.

При недостатке воды процесс гидролиза 
и ступенчатой конденсации приводит к 
возникновению полимеров с общей фор
мулой строения Х(8іПаО)п8іВаХ. В вод
ной среде гидролиз идёт полно:

Й,БІС1, + 2Н.0 -> Й.,Б1 (ОН), 4- 2НС1.

Образующийся нестойкий в водных сре
дах диорганосиландиол склонен как к 
реакции ступенчатой конденсации:

2ц,бі(он),-* нобш2—о—бш,он 4-н,о, 

так и к реакции внутримолекулярной 
гидратации:

И,Бі(ОН),- И,БІО 4- Н,0.

(і>

де-

(И)

Диалкилсиланон может полимеризо
ваться, давая смесь низкомолекулярных 
циклических, либо высокомолекулярных

диалкилполисилоксанов по схемам:
хК.БЮ-ЧВДЮ)*

или
вдю+нок.БЮБЩ.он-ноадюБт.оБпг.он. <ш>

В водных средах имеют место два конкурирую
щих направления реакции: ступенчатая конденсация 
продуктов полного гидролиза (I); внутримолекуляр
ная дегидратации продуктов полного гидролиза с 
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образованием нестойких мономерных органосилано- 
лов, немедленно полимеризующихся (II и III). 
При гидролизе в водных средах преобладают реак
ции II и III. С помощью указанных реакций полу
чены различные полимерные К.-о. с., находящие са
мое разнообразное применение (см. Кремний-органи- 
ческие полимеры, Кремний-органические смолы, Крем- 
ний-органический каучук).

Лит.: Воронков М. Г., Химия кремнеорганических 
соединений в работах русских и советских ученых, Л., 1952; 
Андрианов К. А. и С о 0 о л е в с к и й М. В., Высо
комолекулярные кремний-органические соединения, М., 1949.

КРЁМНИЙ-ОРГАНЙЧЕСКИЙ КАУЧУК — вид 
искусственного, синтетич. каучука, длинные ните
образные молекулы к-рого состоят из чередующихся 
атомов кислорода и кремния; к последним присоеди
нены органич. радикалы. Тип структуры К.-о. к. 
соответствует схеме:

R R R
I I I

-S1-0-S1-0-S1-, где R-органич. радикал.
I I I

R R R
После соответствующей термин, обработки линей
ных полимеров их молекулы связываются между 
собой поперечными кислородными мостиками. Эла
стин. свойства и упругость эластомеров находятся 
в большой зависимости от числа звеньев RaSiO в 
молекулах и от числа поперечных мостиков. Чем 
больше средний молекулярный вес эластомера, тем 
выше его эластичность и механич. прочность. Об
разование небольшого числа поперечных связей 
увеличивает эластичность и механич. свойства эла
стомера. Высокая термин, стойкость К.-о. к. и устой
чивость к действию кислорода объясняются приро
дой основных химия, связей молекул, образующих 
эти вещества и построенных из силоксанных груп
пировок атомов. Прочность связи кремний—кис
лород составляет 89,3 ккал/молъ, что значительно 
превышает прочность связи углерод—углерод, 
составляющей 58,5 ккал/моль. К.-о. к. обладают боль
шей термостойкостью, чем органич. каучуки, малой 
чувствительностью к озону, бензину, маслам. Обра
зование поперечных связей между цепями молекул 
достигается введением трёх и более функциональных 
соединений при получении полимеров или окисле
нием органич. радикалов в полимерах с нитеобраз
ными молекулами путём введения в них различных 
перекисей. Эти способы лежат в основе процессов 
вулканизации К.-о. к. Они обычно вулканизуются 
добавлением к смеси 1—5%-ной перекиси бензоила 
от веса эластомера. Эластомеры смешиваются с на
полнителями SiOa, ТіО2 ит. д., к-рые вводят в ко
личестве 30—80% от веса эластомера. Наполнители 
увеличивают механич. прочность каучуков. Удель
ный вес К.-о. к. (при 20°) 2,13; прочность на растя
жение от 40 до 80 кг/см?', удлинение 100—600%, 
диэлектрич. проницаемость 3,5—5,5; тангенс угла 
потерь при 50 гц 0,01; диэлектрич. прочность 15— 
20 кв/мм', морозостойкость —70°; теплостойкость — 
продолжительно может работать при 200°, кратко
временно — до 300°. Применяется для получения 
теплостойкой резиновой изоляции проводов, кабе
лей, теплостойких прокладок, уплотняющих мате
риалов, высоковакуумных прокладок, специальных 
шлангов, ленточных нагревателей, амортизаторов 
для приборов. В сочетании со стеклянной тканью при
меняется для производства гофрированных патруб
ков, стекло-резиновой изоляции для двигателей и т. д.

Лит. см. при ст. Кремний-органические соединения.
КРЕМНЙСТАЯ СТАЛЬ — сталь, содержащая 

кремний в качестве легирующей добавки. Кремний 

имеется и в обычных сталях, так как он вводится 
в них в процессе производства для раскисления, од
нако собственно кремнистыми считаются лишь стали, 
содержащие более 0,5% ві. Кремний повышает 
прочность, упругость и окалиностойкость стали 
(последнее в особенности при совместном дей
ствии с хромом и алюминием), кроме того, придаёт 
ей нек-рые специфич. свойства, используемые в элек
тротехнике. Важнейшие применяемые в технике К. с. 
следующие: 1) Строительная (подвергаемая про
катке) и используемая для фасонных отливок К. с. 
содержит 0,1—0,2% С и ок. 1% ві. Благодаря при
сутствию кремния сталь эта, без специальной обра
ботки (закалки), отличается от углеродистой боль
шей прочностью. 2) Пружинная К. с. содержит 
0,5—0,7% С и от 1,5 до 3% ві (известно большое 
число марок). Из неё изготовляют ответственные 
пружины и рессоры. 3) Динамная и трансформатор
ная К. с. содержат (при наличии менее 0,1% С) 
соответственно 1—2% или 3—4% ві; применяются 
в электротехнич. промышленности вследствие их 
особых электрических и магнитных свойств (см. 
Динамная сталъ, Трансформаторная сталъ). 4) Кис
лотоупорная К. с. содержит 12—18% ві; устойчива 
протин воздействия азотной, серной и уксусной кис
лот. Широкое применение имеют также более сложно 
легированные стали, содержащие кремний: хромо
кремнистые, хромомарганцовокремнистые, хромо
никелекремнистые и др. (см. Легированная сталъ).

Лит.: Конторович И. Е., Термическая обра
ботка сталии чугуна, М., 1950.

КРЕМНЙСТЫЕ МЕТАЛЛЫ (силициды) — 
химические соединения кремния с металлами. По
лучаются взаимодействием металлов с кремнием 
при нагревании. Хрупкие тела с металлич. блеском. 
По составу нек-рые К. м. могут рассматриваться как 
производные моносилана (см. Кремневодороды) ЗіН4, 
напр. Саа8і, К^23і, но в большинстве случаев их со
став не отвечает обычным правилам валентности; 
таковы, напр., силициды железа Ге38іа и БеЗі или 
меди Си^і, Си38і и др. В системе железо—кремний 
русские химики Н. С. Курнаков и Г. Г. Уразов по
казали существование бертоллида (см.) — твёрдой 
фазы переменного состава, сохраняющей однород
ность в области 70,8—75,5 атомных процентов ві. 
Разлагаемые кислотами К. м. (напр., К^а8і) приме
няются для получения кремневодородов. Нек-рые 
силициды входят в состав технически важных ме
таллич. спланов, напр. ферросилиция (см.), приме
няемого для раскисления стали и её легирования 
кремнием.

Лит.: Хансен М., Структура бинарных сплавов, 
пер. с нем., т. 1—2, М.—Л., 1941.

КРЕМНЙСТЫЕ ПОРОДЫ — группа осадочных 
горных пород, отчасти контактно-метаморфических 
и кварцево-жильных, состоящих полностью или 
в основном из свободного или водного кремнезёма 
(кроме обломочного); краткое собирательное назва
ние для К. п. осадочного происхождения — сили- 
циты. Различаются К. п. аморфные (опаловые), кри
сталлические (халцедоновые и халцедоново-кварце
вые) и смешанные. Основные породообразующие 
минералы К. п.: опал, халцедон (включая кварцин, 
лютецит, псевдохалцедон), кнарц и отчасти люсса- 
тит. В качестве примесей часто присутствуют гли
нистое вещество, песчаные или алевритовые частицы 
кварца, нередко зёрна глауконита и других мине
ралов. По структуре К. п. разделяются на 4 группы: 
1) Состоящие в основном из скелетных остатков крем
нистых организмов — диатомовые, спонгиевые и 
радиоляриевые силициты. 2) Сложенные в основном 
или полностью из чисто минерального кремнезёма: 
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а) с содержанием кремнистых организмов от 10 до 
45—49% (гиподиатомовые, субрадиоляриевые кри
сталлические разновидности — многие яшмы), гипо- 
спонгиевые (халцедоново-опаловые разновидности — 
гезы) силициты; б) с содержанием кремнистых орга
низмов от Одо 10% — опаловые (опоки, глобулярный 
трепел и др.), халцедоново-опаловые, кристалличе
ские (фтаниты и др.) силициты; в) с содержанием ре
ликтов (остатков) б. ч. окремнелых изпестковых орга
низмов от 0 до 45%. 3) Состоящие в основном из рели
ктов известковых организмов, редко оолитов — сили
циты с реликтовой органогенной структурой. 4) Сме
шанной структуры (когда ни один из компонентов 
не достигает 50%). По генезису К. и. бывают органо
генные (диатомиты, спонголиты, нек-рые яшмы) 
и химич. происхождения (гейзериты, кремнистые 
туфы холодных вод, пустынные кремнистые галиты). 
Происхождение многих К. и. (опоки, глобулярный 
трепел, фтаниты, яшмовидные породы, яшмы) не 
вполне выяснено. Образование нек-рых К. и., 
наир, яшм, часто связывают с периодами усиленной 
вулканической или поствулканич. деятельности в 
геосинклиналях (см.).

Лит.: Пустовалов Л. В., Петрография осадоч
ных пород, ч. 2, М.—Л., 1940; Швецов М. С., Петро
графия осадочных пород, 2 изд., М.— Л., 1948; Теодо
рович Г. И., Литология карбонатных пород палеозоя 
Урало-Волжской области, М.—Л., 1950; Б а т у р и н В. П., 
О нефтепроизводящих отложениях в разрезе нижнего па
леозоя Южного Урала, М.—Л., 1939; Диатомиты и тре
пелы, т. 1, М.—Л., 1945 (Труды Всес. н.-и. ин-та минераль
ного сырья, вып. 177); Самойлов Я. В. и Рожко
ва Е. В., Отложения кремнезема органогенного происхо
ждения, М., 1925 (Труды ин-та Прикладной минералогии и 
металлургии, вып. 18).

КРЕМНИСТЫЙ ТУФ — отложения горячих ис
точников, состоящие преимущественно из водной 
окиси кремния — опала. Окраски: бурая, зелено
ватая, красная, жёлтая и прочие зависят от различ
ных минеральных примесей, гл. обр. водных окислов 
железа, а также от присутствия органич. веществ. 
Отложения К. т. обычно пористые, натёчной формы, 
занимают небольшие участки непосредственно вблизи 
источника, из воды к-рого выпадает кремневое ве
щество. Иногда вокруг выхода источника про
исходит настолько интенсивное отложение К. т., 
что место выхода источника оказывается на вершине 
холма, сложенного К. т. В других случаях, когда 
вода горячего источника стекает по склону, К. т., 
отлагаясь по пути движения воды, образует каскад 
чашеобразных террас, располагающихся одна ниже 
другой. Причиной образования таких форм является 
сильное охлаждение и испарение горячей воды по 
краям чаши и отложение К. т.

КРЁМНИЦА — город в Чехословакии, в Банска- 
Бистрицкой обл. 5 тыс. жит. (1946). Монетный двор, 
инструментальный завод, производство майолики. 
Известен с 11 в. В средние века — важный центр 
добычи золота и серебра. Архитектурные памятники 
14—15 вв.

КРЁМНИЦКИЕ ГбРЫ — горы в Зап. Карпатах 
в Чехословакии. На Ю. и В. ограничены р. Грон, 
на С. отделены Гарманецким перевалом от массива 
Большая Фатра. Сложены гл. обр. андезитами, на 
Ю. — вулканич. туфами. Высота до 1321 м (гора 
Флохова). Покрыты буковыми и еловыми лесами; 
долины, предгорья и межгорные котловины (с под
золистыми почвами) — распаханы (зерновые, карто
фель). В К. г. имеются золото и серебро. Развита 
лесная и деревообрабатывающая пром-сть.

КРЁМНИЯ ДВУОКИСЬ (кремнёвый ан
гидрид, кремнезём), БіО2, — высшее со
единение кремния с кислородом. Широко распростра
нена в природе в виде горного хрусталя, жильного 
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кварца, кварцевого песка, песчаника, кварцитов, 
халцедона и др.

Уже в 1857 Д. И. Менделеев высказал правильное 
мнение, что К. д. имеет усложнённые, полимери
зованные молекулы (SiO2)x, что объясняет её туго
плавкость и нелетучесть. Для К. Д. известно 7 энан
тиотропных (см. Энантиотропия) кристаллин, форм: 
а- и ß-кварц, a-, ß- и 7-тридимит и а- и ß-кри- 
стобалит, к-рые разделяют на модификации 1-го 
порядка (или основные) и 2-го порядка. Превраще
ния 1-го порядка происходят при следующих темпе
ратурах: при 870° а-кварц~а-тридимит, при 1470° 
а-тридимиттіа-кристобалит. Однако вследствие ма
лой скорости этих процессов а-кварц и а-тридимит 
могут быть перегреты выше температур превращения 
и расплавлены в очень вязкое стекло; г° пл. а-кварца 
1600°, а-тридимита 1670° и а-кристобалита 1713°. 
Тридимит, кристобалит и кварцевое стекло могут 
оставаться в метастабильном состоянии при низких 
температурах, наир, а-тридимит, охлаждаясь обычно 
при 870°, не переходит в а-кварц, а переохлаждается 
и переходит в модификации 2-го порядка: ß-триди- 
мит (при 163°) и 7-тридимит (при 117°). Переохла
ждённый а-кристобалит переходит в ß-кристобалит, 
но это превращение совершается не при постоянной 
температуре, а на участке 180°—270° (в зависимости 
от температуры получения кристобалита). Все пре
вращения 2-го порядка (включая и а~р-прсвраще- 
ние кварца при 575°) не связаны со значительными 
изменениями кристаллин, решёток и происходят 
быстро. На практике, папр., в производстве динаса 
(см.) превращения 1-го порядка при нагревании 
кварца протекают обычно через образование про
межуточных фаз, а не по схеме: кварц —► тридимит- 
кристобалит. Так, при 890°—900° (т. е. в области 
устойчивости тридимита) песчаник (кварц) превра
щается сначала в кристобалит и только после этого — 
в тридимит.

Модификации К. д. отличаются по плотности, что 
имеет большое значение в производстве изделий, 
содержащих К. д. При температурах превращений 
найдены следующие плотности: ß-кварц 2,554; 
а-кварц 2,533; 7-тридимит 2,247; ß-тридимит 2,242 
(7—ß превращение); ß-тридимит 2,233 (ß—а пре
вращение); а-тридимит 2,228; ß-кристобалит 2,292; 
а-кристобалит 2,222. Известно несколько аморфных 
видоизменений К. д.: кварцевое стекло, аморфный 
кремнезём, получаемый нагреванием геля кремне
кислоты, и нек-рые природные формы (опал, тре
пел и др.).

К. д. весьма устойчива по отношению к кислотам. 
При комнатной температуре на неё действует только 
плавиковая кислота с образованием кремнефто
ристоводородной кислоты и воды: SiO2 + 6HF = 
= H2SiF„ 4-2Н2О; па этой реакции основано трав
ление стекла. При нагревании К. д. взаимодействует 
также с фосфорной кислотой, образуя метафосфат 
силицила SiO (РО3)2. С другими кислотами она прак
тически не реагирует. С едкими и углекислыми 
щелочами, особенно при нагревании, К. Д. даёт 
кремнекислые соли; она растворяется в сильных 
органич. основаниях, напр. гуанидине, этиленди
амине ит. д. Значительная растворимость К. д. в во
де при высоких температурах вызывает большие 
затруднения при эксплуатации паровых котлов вы
сокого давления. При высокой температуре с К. д. 
реагируют хлор, водород и углерод. При нагрева
нии, еще до перехода в расплавленное состояние, 
К. д. со многими окислами даёт силикаты. При сплав
лении с солями сильных кислот она, вследствие 
своей малой летучести, вытесняет их ангидриды, 
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образуя силикаты соответствующих металлов, напр. 
N82804 + ЭіОз = N828103 + 8О8. К. д. служит ис
ходным материалом для получения кремния и его 
соединений, а также огнеупорных изделий, стекла и 
других силикатов искусственных (см.).

Лит.: Белянкин Д. С. [и др.], Физико-химиче
ские системы силикатной технологии, М., 1949; Е в с т р о- 
пьев К. С. пТоропов Н. Л., Химия кремния и физи
ческая химия силикатов, М., 1950.

КРЁМНИЯ КАРБИД (карборунд), ЭіС, — 
соединение кремния с углеродом. Чистый К. к.— 
бесцветные, прозрачные кристаллы; технич. продукт, 
обычно окрашен примесями в зелёный или чёрный 
цвет. К. к. имеет высокую теплопроводность (ок. 
0,06 калісм-сек-град)-, по твёрдости (9,5—9,75 по 
шкале Мооса) лишь немного уступает алмазу. Элек
тропроводность технич. К, к. (ок. 0,5 ом~г • см-1) 
возрастает с повышением температуры. При нагре
вании выше 2350° в восстановительной атмосфере 
К. к. разлагается с образованием графита. Кисло
ты на К. к. почти не действуют, расплавленные щё
лочи разлагают его с образованием кремнекислых 
солей.

В технике К. к. получают нагреванием смеси квар
цевого песка с коксом ок. 2000° в электрич. печи 
по реакции: 8іО2 + ЗС = ЭіС-(- 2СО. К. к. находит 
большое применение как абразивный материал, 
а также для изготовления нагревательных элемен
тов (т. н. «силит»), электрич. печей и в производстве 
огнеупорных и кислотоупорных изделий.

Лит.: Каме нце в М. В., Искусственные абразивные 
материалы. (Основы технологии), М., 1950; Миклашев
ский А., Карборунд. Химический анализ и свойства, 
Л,—М., 1938.

КРЁМНИЯ ОКИСЬ, ЭіО, — низшее кислородное 
соединение кремния (см.). Медленно окисляется 
кислородом воздуха; растворяется в едких щелочах 
с выделением водорода и образованием солей крем
нёвой кислоты. Под названием монокс приме
няется как тепло- и электроизоляционный материал.

КРЕМОНА — город в Сев. Италии, в Ломбардии, 
к Ю.-В. от Милана, на левом берегу р. По. 70 тыс. 
жит. (1948). Адм. центр провинции Кремона. Ма
каронные фабрики, виноделие; производство музы
кальных инструментов (фортепиано, смычковых), 
детских игрушек, керамич. изделий. Небольшие пред
приятия искусственного іпёлка, химич. продуктов. 
Сохранились архитектурные памятники средневе
ковья. В К. (16—18 вв.) работали известные скри
пичные мастера—Амати, Гварнери, Страдива
ри (см.).

С 218 до н. э. — римская колония; к 1 в. до н. э. 
превратилась в большой торговый город. Подвер
глась разрушению в 69 н. э. В 11 в. в результате 
упорной борьбы с сеньором-епископом, в особен
ности широкого народного движения — патарии 
(см.) (70-е гг. 11 в.) К. стала городской коммуной. 
В 10—11 вв. К. — крупный центр текстильного 
производства и торговли по р. По. В 12—14 вв. на 
развитии К. тяжело отразилось экономил, и политич. 
соперничество Милана, под власть к-рого К. попала 
в 1334. С 1525 городом владела Испания. В 1714—96 
и 1814—59 К. принадлежала Австрии. В 1796 — 
была занята войсками Наполеона. Входила в со
став образованной Наполеоном Цизальпинской ре
спублики (затем Итальянского королевства). Осенью 
1920 провинция Кремона являлась одним из круп
ных центров движения крестьян, проходившего 
в форме захвата и раздела помещичьих земель.

КРЕМОНА, Луиджи (1830—1903) — итальянский 
математик. С 1873 — профессор и директор инже
нерной школы в Риме. Основные работы К. относятся 
к начертательной геометрии, графостатике и алгеб- 

раич. геометрии. Им открыт класс бирационалъ- 
ных преобразований (см.). Работа К. о криволиней
ных поверхностях 3-й степени в 1874 была удосто
ена премии Берлинской академии наук.

С о ч. К.: Cremona L., Opere matematiche, t. 1—3, 
Milano, 1914—17; в рус. пер. — Взаимные фигуры в графи
ческой статике, Л.—М., 1936.

KPEMÓHOBO ПРЕОБРАЗОВАНИЕ — преобразо
вание Р' = f(P) точек Р одной плоскости в точ
ки Р' другой, при к-ром координаты (декартовы 
или однородные) точки Р' рационально выражаются 
через координаты Р и, обратно, координаты точки Р 
рационально выражаются через координаты Р'. 
Подробнее см. Бирационалъное преобразование. К. п. 
впервые рассмотрены в 1863 итал. математиком 
Л. Кремоной.

KPEMOPTÁPTAP (от лат. crémor — густой сок, 
пенка и позднелат. tartarum — винный камень) — 
старинное название кислого виннокислого калия, 
полученного очисткой винного камня (см.) посред
ством растворения в горячей воде и выпаривания от
фильтрованного раствора до появления на его по
верхности плёнки («пенки»), мелких кристаллов.

КРЕМПОВЁЦКИИ, Тадеуш Шимон (1798—1847)— 
польский прогрессивный общественный деятель. 
В 20-х гг. 19 в. принимал активное участие в тайных 
студенческих патриотич. кружках, во время поль
ского освободительного восстания 1830—31 играл 
видную роль в демократических группах. В марте 
1832 К. выступил инициатором организации среди 
польских эмигрантов «Демократического общества» 
(см.). Разоблачал шляхту как врага польского на
рода, осуждал национальное угнетение шляхтой 
украинского и белорусского народов и призывал 
к революционной борьбе за восстановление Польши 
и демократизацию её общественного строя. К. сла
вил подвиги «новых Спартаков» — Наливайки и 
Богдана Хмельницкого, с глубоким уважением го
ворил о декабристах. В 1835 К. порвал с «Демократи
ческим обществом», в к-ром к руководству пришли 
умеренные шляхетские элементы, и стал одним из 
организаторов и идеологов революционно-демократи
ческого крестьянско-плебейского общества «Люд 
польски» (см.). В 1837 вследствие разногласий по 
организационным вопросам К. был исключён из 
этого общества. Вступил в организованный И. 
Лелевелем союз «Зъедночене», влившийся в 1846 
в «Демократическое общество».

КРЕМС — город в Австрии, в провинции Нижняя 
Австрия. 20 тыс. жит. (1951). Ж.-д. узел. Прокатный 
завод, виноделие. Пригород К. Штейн — порт на 
Дунае.

KPÉMCCKOE СРАЖЁНИЕ 1805 — сражение меж
ду русскими и французскими войсками 30 октября 
(11 ноября) в районе г. Кремса (Австрия) во время 
войны Наполеона I против коалиции Англии, Ав
стрии и России.

В октябре 1805, после капитуляции австрийцев 
под Ульмом (см.), М. И. Кутузов, оставшись у Брау- 
нау со своей армией в 50 тыс. чел. против 200-тыс. 
армии Наполеона, начал отступательный марш- 
манёвр южнее Дуная к Кремсу для соединения с вой
сками Ф. Ф. Буксгевдена. Наполеон перебросил на 
левый берег Дуная корпус Э. Мортье для выхода 
русским в тыл. Кутузов, прикрывшись арьергардом 
со стороны Санкт-Пёльтена, переправился у Кремса 
на левый берег Дуная и 30 октября (И ноября) при
менил искусный обходный манёвр, разбив француз
ский корпус Мортье. Русские захватили 1500 плен
ных и много трофеев. В результате этого сражения 
Кутузов сорвал план Наполеона по окружению рус
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ских войск и успешно продолжал 
отход. К. с. — образец искусного 
марш-манёвра, проведённого Куту
зовым, и первая серьёзная неудача 
Наполеона (см. карту).

Лит.: М. И. Кутузов. Сборник доку
ментов, под ред. Л. Г. Бескровного, т. 2, 
М., 1951 (Главное архивное упр. МВД 
СССР. Материалы по истории русской 
армии), стр. 148—57.

КРЕМЬЁ, Гастон (1836—71) — 
французский политич. деятель, бур
жуазный республиканец, руководи
тель Марсельской коммуны 1871. По 
профессии адвокат. 8 авг. 1870, вскоре 
после начала франко-прусской войны, 
пытался организовать восстание в 
Марселе против правительства На
полеона III. Сыграл крупную роль 
в восстании 23 марта 1871, к-рое бы
ло направлено против изменническо
го правительства А. Тьера и привело к 
образованию Марсельской коммуны. 
В Коммуне занимал умеренные по
зиции. После подавления Марсель
ской коммуны (4 апреля) был арестован, а затем 
расстрелян по приговору военного суда версальцев.

КРЕМЬЁ, Исаак Адольф (1796—1880) — фран
цузский реакционный политич. деятель. Крупный 
адвокат. В период июльской монархии (1830—48) 
примыкал к т. н. династия, оппозиции. После фев
ральской революции 1848 (см.)—министр юстиции во 
временном правительстве. Под давлением масс про
вёл декрет об отмене рабства во франц, колониях. 
После подавления июньского восстания 1848 (см.) па
рижского пролетариата ушёл в отставку. Министр 
юстиции в т. н. правительстве национальной оборо
ны, образовавшемся в сентябре 1870 после низвер
жения Второй империи. Поддерживал А. Тьера в его 
антинациональной и контрреволюционной политике.

КРЕН СТЫДНА (от лат. carina — киль) — боковой, 
или бортовой, наклон судна, т. е. наклон около про
дольной оси. Постоянный наклон судна набок может 
происходить под действием односторонней загрузки 
или креповой системы (см.); переменный, колебатель
ный наклон возникает при качке судна (см.). К. опре
деляется кренометром (см.).

КРЕНГЕЛЬС (англ, cringles, множеств, число от 
cringle) — кольцо, свитое из троса (или из метал- 
лич. прутка), служащее для обвязывания деревян
ного корпуса блока так, что образуется петля для 
подвески (такое обвязывание называется остропкой). 
К. (штампованные) вделываются также в углы па
руса для крепления снастей.

КРЕНГОЛЬМСКАЯ МАНУФАКТУРА — круп
ное предприятие хлопчатобумажной пром-сти Эстон
ской ССР, выпускающее пряжу и суровые ткани. 
Находится в г. Нарве Эстонской ССР. К. м. основана 
в 1857. В годы буржуазной диктатуры в Эстонии 
(1919—40) производство К. м. пришло в полный 
упадок, в 1925 выпуск продукции составлял только 
15% к уровню производства 1913, а в 1933—11%. 
В 1940, после установления в Эстонии Советской 
власти, К. м. была национализирована. Начался 
быстрый рост производства. Уже в июне 1941 вы
пуск продукции увеличился по сравнению с 1925 
в 2,3 раза. В годы Великой Отечественной войны, в 
период временной оккупации г. Нарвы немецко- 
фашистскими захватчиками (1941—44) были раз
рушены производственные и культурно-бытовые 
сооружения К. м. В 1944, после освобождения 
г. Нарвы, началось восстановление К. м. За годы

четвёртой пятилетки (1946—50) цехи К. м. попол
нились новым отечественным высокопроизводитель
ным оборудованием. Установлено большое количе
ство автоматических ткацких станков и прядильных 
машин высокой вытяжки. В 1952 выпуск пряжи 
увеличился по сравнению с 1940 больше, чем в 7 раз, 
а ткани — в 22 раза. Производительность труда за 
этот же период выросла больше, чем в 2 раза. Для 
подготовки кадров на К. м. в 1945 организованы шко
ла ФЗО и вечерний текстильный техникум. К 1952 
восстановлено и вновь построено св. 56 тыс. м2 жи
лой площади, детские сады, ясли, клуб и др.

КРЕНГОЛЬМСКАЯ CTÄ4KA (1872) — крупная 
стачка рабочих-текстильщиков Кренгольмской ма
нуфактуры в Нарве. Основанная в 1857 и принад
лежавшая акционерному товариществу, Кренгольм- 
ская мануфактура была одной из крупнейших бума
гопрядильных фабрик России с количеством рабо
чих до 7 тыс. чел. — эстонцев и русских. Уставом 
1857 товариществу мануфактуры предоставлялась 
судебно-полицейская власть. Хозяева фабрики же
стоко эксплуатировали рабочих: рабочий день про
должался 14 часов, заработная плата составляла от 
6 до 12 руб. в месяц, а для детей до 3 руб., на 
фабрике широко практиковались штрафы. В начале 
70-х гг. условия труда на фабрике резко ухудшились 
и привели к открытому возмущению рабочих. На
чавшиеся в августе 1872 волнения заставили адми
нистрацию пойти на уступки. Вслед за тем фабричное 
начальство попыталось свести эти уступки на нет и 
расправиться с наиболее активными рабочими, 
арестовав их представителей, пришедших для пере
говоров. В ответ на это в сентябре 1872 стачка вспых
нула с новой силой, приняла массовый характер и 
продолжалась в течение 10 дней. В ней приняло уча
стие до 5 тыс. человек. Стачку возглавили ткачи, 
среди к-рых наиболее видную роль играли русские 
рабочие, имевшие ранее опыт стачечной борьбы. 
Стачечники предъявили требования: сокращение 
рабочего дня, повышение норм расценок, снижение 
штрафов, предоставление детям времени для посе
щения школы. Рабочие освободили арестованных 
товарищей. На фабрику были стянуты войска. Со
противление безоружных рабочих было подавлено. 
27 участников стачки были осуждены на каторгу, 
отправлены в арестантские роты, тюрьму и ссылку. 
Многие участники стачки были уволены. К. с. яви
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лась одним из первых крупных выступлений про
летариата в России.

Лит.: Рабочее движение в России в XIX веке. Сборник 
документов и материалов, под ред. А. М. Панкратовой, 
т. 2, ч. 1, М., 1950.

КРЕНДОВСКИЙ, Евграф Фёдорович (р. 1810—ум. 
после 1853) — русский живописец бытового жанра, 
портретист, миниатюрист и литограф, принадле
жавший к Венециановской школе живописи (см.).

Е. Ф. Крендовскнй. «Сборы художников на охоту». 
1836. Государственная Третьяковская галлерея. Москва.

Учился в Арзамасской школе живописи (см.) у А. В. 
Ступина (см.), а затем в Петербурге у А. Г. Вене
цианова (см.). В 1830—35 был вольноприходящим 
учеником Академии художеств. В 1839 получил 
звание свободного художника портретной и миниа
тюрной живописи. Уехал в село Мануйловку Пол
тавской губернии, где давал уроки живописи и пи
сал портреты-миниатюры. Из его произведений наи
более известны: «Сборы художников на охоту», 1836, 
«Площадь провинциального города» (обе в Третья
ковской галлерее в Москве), «Подруги», 1840-е гг. 
(Русский музей, Ленинград).

Лит.: Кондаков С. Н., Список русских худож
ников. К юбилейному справочнику имп. Академии худо
жеств, [СПБ], [б. г.].

КРЁНЕВАЯ ДРЕВЕСЙНА (к р е н ь) — порок 
строения древесины (см.) хвойных пород, выражаю
щийся в ненормально сильном развитии (утолще
нии) поздней части годичных слоёв. Обнаруживает
ся на торцовых разрезах ствола, а также пилома
териалов в виде участков с широкими годичными 
слоями (см.), окрашенными в более тёмный цвет 
по сравнению с окружающей нормальной древе
синой, и на боковых поверхностях пиломатериалов 
в виде сплошной полосы тёмноокрашенной древе
сины с неясной, тусклой текстурой. Причиной обра
зования К. д. является изгиб ствола нод влиянием 
ветра, навала снега и т. п.

К. д. часто располагается по одну сторону от серд
цевины. В этом случае, захватывая большое число 
годичных слоёв, она нызывает эксцентричность и 
овальное сечение ствола; такая К. д. называется 
«однобокой кренью», в том случае, когда К. д. рас
полагается в виде отдельных лунок, полуколец, 
или колец, захватывающих один или несколько 
годичных слоёв — «местной кренью». Трахеиды (см.) 
К. д. (составляющие основную часть древесины 
хвойных пород) по своему строению отличаются 
от трахеид нормальной древесины; они на попереч
ном разрезе ствола округлы, неплотно соединены 
между собой и имеют мощно развитые клеточные 
оболочки. К. д. сравнительно с нормальной древе
синой содержит больше лигнина (за счёт целлюло
зы). Объёмный вес К. д. значительно выше (в среднем 
на 43%) объёмного веса нормальной древесины; 
К. д. по сравнению с нормальной древесиной сильно 
усыхает и разбухает вдоль волокон и обладает 
меньшим водопоглощением. Различия в усушке и 
разбухании вызывают сильное коробление и рас
трескивание пиломатериалов с К. д., а меньшее во- 
допоглощение затрудняет пропитку древесины анти
септиками и антиперенами. Предел прочности и 
твёрдости К. д. выше, чем у нормальной. Местная 
крень с теми или иными ограничениями допускается 
в большинстве сортиментов древесных материалов, 
но сильно развитая К. д. снижает сортность этих 
материалов. Измеряется крень в круглых сортимен
тах — площадью К. д. в процентах от площади 
всего торца, в пиломатериалах — шириной полос 
крени и выражается в долях ширины или толщины 
сортимента.

КРЕНЙЦЫН, Пётр Кузьмич (г. рожд. неизв. — 
ум. 1770) — русский мореплаватель, исследователь 
Алеутских о-вов. Морской офицер. В 1764—70 воз
главлял экспедицию, к-рая в 1768 вышла из устья 
р. Камчатки, обследовала о-ва Умнак, Уналяску, 
Унимак, зап. часть побережья п-ова Аляски, про
извела астрономия, определения. В 1770 экспедиция 
вернулась на Камчатку. В этом же году К. утонул 
в р. Камчатке. В 1771 материалы экспедиции были 
доставлены в Петербург его помощником М. Д. Ле
вашовым (см.); в 1777 на их основе была составлена 
карта Алеутских о-вов. Именем К. названы: пролив 
между о-вом Онекотан и о-вом Харимкотан (Куриль
ские о-ва), вулкан и мыс на о-ве Онекотан и о-ва 
в группе Лисьих (Алеутские о-ва).

Лит.: Перевалов В. А., Ломоносов и Арктика 
Из истории географической науки н географических от
крытий, М.—Л., 1949.

КРЕНЙЦЬША ВУЛКАН — вулкан в южной ча
сти о-ва Онекотан (Курильские о-ва). Располагает
ся в кратере более обширного вулкана, занятого 
тёплым оз. Кольцевым (диаметр 7 км). Конус К. в. 
высотой 1326 м. Сильное извержение К. в. про
изошло в середине ноября 1952. Назван в честь 
исследователя Алеутских о-вов 18 в. П. К. Кре- 
ницына.

КРЁНКЕ, Николай Петрович (1892—1939) — 
советский ботаник-морфолог и растениевод. С 1931- 
сотрудник, с 1936 — директор лаборатории фитомор
фогенеза Академии наук СССР. Работы К. посвящены 
вопросу регенерации и трансплантации (см.) у ра
стений, изучению особенностей срастания компонен
тов при прививках и т. д. Выдвинутая К. теория 
циклич. старения и омоложения растений носит иде- 
алистич. характер; в ней К. ошибочно выдвигал 
«потенциал жизнеспособности» как основу жизнен
ного цикла растений, не связанную с условиями 
существования организма.
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С о ч. К.: Регенерация растений, М,—Л., 1950.
Лит.: Н. П. Кренке [некролог], «Известия Акад, наук 

СССР. Серия биологическая», 1940, № 3; Д у б р о в и ц- 
к а я Н. И., Николай Петрович Кренке. (К десятилетию 
со дня смерти), «Бюллетень Главного ботанического сада 
[Акад, наук СССР]», 1949, выл. 4.

КРЕНОВАЯ КИСЛОТА—бесцветная перегнойная 
кислота, представляющая продукт грибного разло
жения лесной подстилки (по В. Р. Вильямсу). К. к. и 
её соли (кренаты) хорошо растворимы в воде. Сво
бодная К. к. токсична для почвенных бактерий и 
грибов, соли её разрушаются бактериями. При поч
вообразовании К. к. растворяет в первую очередь 
углекислую известь, а затем свободные окиси железа 
и марганца, после чего почвообразующая порода 
утрачивает красно-жёлтый цвет или бурую окраску, 
обусловленную присутствием гидроокиси железа и 
марганца. Под влиянием К. к. из почвообразующей 
породы выщелачиваются все вещества, кроме безвод
ных алюмосиликатов, кварца и аморфного кремне
зёма, не растворимых в К. к.

креновАя система — устройство для вырав
нивания или для создания крена судна. Выравни
вание крена необходимо при затоплении бортового 
отсека через пробоину от снаряда, подводного взры
ва и т. п. Заполняя самотёком или при помощи насо
сов креновые цистерны противоположного борта, 
можно выравнять полученный крен и восстановить 
нормальную деятельность корабля. Объём креновых 
цистерн на надводных военных кораблях составляет 
ок. 2,0—2,5% от нормального водоизмещения; 
время их заполнения 10—12 мин.

К. с. для придания крена судну делается на 
ледоколах и служит для освобождения застрявшего 
во льдах судна, когда оно при пробивании канала 
во льду, выскочив носовой частью на лёд, не может 
с него сойти. К. с. ледоколов позволяет создать в те
чение 3—10 мин. крен до 10°. Кроме того, крено
вые цистерны, расположевные у бортов ледокола, 
образуют как бы второй борт, предохраняющий 
судно в случае повреждения наружного борта. 
Объём этих цистерн—от 6 до 20% водоизмещения 
ледокола.

КРЕНОВбЙ НАСОС — насос большой произво
дительности, обычно центробежного или струйного 
типа, представляющий собой вспомогательный ме
ханизм креповой системы (см.) судна и служащий 
для заполнения и опорожнения креновых цистерн 
в целях ликвидации крена. К. н. устанавливается 
на больших кораблях, ледоколах (см.), а иногда и 
на крупных пассажирских судах. На ледоколах 
К. н. используется для создания искусственного 
крена и поперечного раскачивания корпуса судна 
при сжатии льдами.

Лит.: Стриж К. А., Корабельные вспомогательные 
механизмы, ч. 1, М.—Л., 1939; О к о р с к и й Л. С., Судовые 
системы, М., 1947.

КРЕНОМЕТР [от крен судна (см.) и греч. р.етре® — 
измеряю] — прибор для определения угла крена 
судна. К. бывает двух типов: в виде подвешенной 
стрелки, действующей по принципу отвеса и указы
вающей своим концом угол крена судна в градусах, 
а также в виде трубки, изогнутой по дуге, наполнен
ной жидкостью с пузырьком воздуха и работающей 
по принципу уровня. Более распространён первый 
тип. Установленный в продольном направлении суд
на, К. будет показывать угол дифферента (см.) судна.

КРЕОДОНТЫ (СгеойопЬа) (от греч. хрёа; — мясо и 
оооо;, род. падеж оббѵсог, — зуб) — подотряд ископае
мых хищных млекопитающих животных, существо
вавших начиная от палеоцена до нижнего плиоцена 
в Сев. Америке, Европе, Азии и Африке. К. — пред
ки современных наземных хищных и ластоногих

(см.); произошли от насекомоядных. К. сходны с со
временными хищными, но имели много примитивных 
черт: длинный и низкий череп с небольшой мозго
вой коробкой, малые размеры головного мозга, 
обычно полная зубная система, тупые копытооб
разные когти и др. В отличие от позднейших на
земных хищных (Fissipedia) «плотоядные» зубы у 
К. отсутствовали или занимали другое место в 
зубном ряду. По способу питания К. были различны: 
хищные, падалеядные, всеядные; мелкие виды, воз
можно, оставались преимущественно насекомояд
ными. Известпо 4 семейства К.: 1) М е д в е д е- 
собак и (Arctocyonidae) — самые примитивные К., 
без специализированных «плотоядных» зубов; круп
ные — хищные или всеядные, мелкие, — вероятно, 
насекомоядные. 2) Мезонихиды (Mesonychi- 
dae) — крупные, также без «плотоядных» зубов, но 
с массивными коренными зубами. 3) О к с и с и ы 
(Oxyaenidae), небольшие виверрообразные животные. 
4) Гиенозубы (Hyaenodontidae), достигавшие 
величины тигра, с развитыми «плотоядными» зу
бами, наиболее широко распространённые К. в Сев. 
полушарии. Связующей группой между К. и со
временными хищными были м и а ц и д ы, различные 
роды к-рых дали начало разным груп
пам современных наземных хищных.

КРЕ030Л (метилгваякол, 
монометиловый эфир ме
тилпирокатехина) — масля
нистая жидкость; г°пл. +5°, t°кип. 222°, 
плотность 1,109; мало растворим в 
воде, смешивается со спиртом, эфи
ром. К. — составная часть букового
дёгтя (см. Креозот). креозол

KPE03ÓT (от греч. хре'а? — мясо и — спасаю, 
сохраняю) — маслянистая желтоватая жидкость с 
запахом древесного дёгтя и жгучим вкусом; полу
чается сухой перегонкой древесины бука (реже дру
гих лиственных пород); состоит из смеси различных 
эфиров фенолов, гл. обр. гваякола и креозола (см.). К. 
перегоняется при температуре 200°—230°, плотность 
1,037—1,087; мало растворим в воде, хорошо — в 
спирте, эфире, маслах. К. обладает сильным анти
микробным действием. В технике К. применяется 
для предохранения лесных материалов от гниения 
и в качестве флотореагента (см. Флотация) при 
обогащении руд.

КРЕ0ЛЫ (испан. criollo от criar — создавать) — 
1) Потомки первых европейских колонизаторов 
в странах Латинской Америки, гл. обр. испан. про
исхождения. Часть К. — метисы (см.) от смешан
ных браков испанцев с индианками. Креолами назы
вались также потомки франц, колонистов на юге 
США (особенно в Луизиане). Установить числен
ность К. очень трудно, т. к. они по официальной ста
тистике неотделимы от других «белых», к-рых, 
по данным 1947, ок. 50 млн. чел. (примерно 33% все
го населения в странах Латинской Америки). На
чиная с 16 в. значительное количество преимуще
ственно испан. колонизаторов обосновалось в захва
ченных владениях, где в крупных поместьях всё 
хозяйство было построено на жестокой эксплуа
тации закрепощённых индейцев и привозимых из 
Африки рабов-негров. Потомки этих первых по
мещиков, составившие ядро землевладельческой ари
стократии испан. колоний Латинской Америки, 
в большинстве случаев вели праздное, паразитич. 
существование, живя в городах и оставляя свои 
имения в ведении наёмных управляющих. Всякий 
производительный труд они презирали, считая его 
уделом «цветного» населения. Часть К. занималась 
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торгово-промышленной деятельностью, образовав 
очень немногочисленный слой буржуазии. Из среды 
К. вышли также основные кадры интеллигенции 
в испан. колониях, тесно связанные с помещичьими 
кругами. Номинально К. и уроженцы Испании счи
тались в колониях равноправными, но фактически 
первые очень редко назначались на высшие государ
ственные должности. В начале 19 в. аристократич. 
верхушка К., использовав в своих целях нацио
нально-освободительную борьбу народов колоний 
против испан. колонизаторов, захватила власть в 
большинстве вновь образованных государств Ла
тинской Америки (см. Война за независимость ис
панских колоний в Америке). Ко 2-й половине 20 в. 
в большинстве этих стран К. в основной массе 
принадлежат к правящей верхушке (помещики, 
буржуазия). В связи с формированием буржуазных 
наций в этих странах название «К.» стало посте
пенно выходить из употребления, сохранившись до 
наших дней гл. обр. в Мексике.

2) В Бразилии, колонизованной португальцами, 
К. называли потомков первых рабов-негров. 3) Рус
ские поселенцы в Аляске (18—2-я половина 19 вв.) 
называли К. потомков от смешанных браков рус
ских с алеутами, эскимосами, индейцами.

КРЕП (франц, crêpe от лат. crispus — шерохова
тый, волнистый) — название группы тканей, гл. 
обр. шёлковых, вырабатываемых из нитей с очень 
большой (креповой) круткой, а также, в нек-рых слу
чаях, специальными переплетениями, носящими 
название креповых. Наиболее распространёнными 
видами шёлковых К. являются: К.-де-шин, К.-ши
фон, К.-жоржет, К.-сатин. При выработке К. при
меняют обычно одновременно нити, скрученные на
право и скрученные налево, в определённом чередо
вании. Большая крутка нитей, придающая им по
вышенную упругость, вызывает большую усадку 
ткани, что в сочетании с различным направлением 
крутки создаёт на ткани мелкошероховатый, теневой 
эффект.

Кроме шёлковых (из натурального и искусствен
ного шёлка) вырабатываются полушёлковые К. из 
хлопчатобумажной основы и утка искусственного 
шёлка, а также хлопчатобумажные, шерстяные и 
полушерстяные К. В этих тканях креповый эффект 
достигается гл. обр. за счёт применения специаль
ных креповых переплетений, создающих на поверх
ности ткани мелкую шероховатость, иногда даже 
без применения креповой крутки. Характеристику 
отдельных тканей, входящих в данную группу, см. 
в соответствующих статьях.

КРЕП-ДЕ-ШЙН (франц, crêpe de Chine —китай
ский креп) — плотная шёлковая ткань полотня
ного переплетения из некручёной основы и уткё 
креповой крутки в последовательном чередовании 
по две уточины правой и левой крутки. К.-д.-ш. 
выпускается гладкокрашенным в тёмные и светлые 
тона и набивным; используется для пошива жен
ских платьев и др.

КРЕПЁЖНЫЕ ДЕТАЛИ — детали, служащие 
для скрепления элементов машин и конструкций. 
К. д. в СССР изготовляются по общегосударствен
ным стандартам или по ведомственным нормалям 
специализированными предприятиями обычно в мас
совых количествах. К К. д. в машиностроении отно
сят детали резьбовых соединений — болты, винты, 
шпильки, гайки, шурупы, глухари, а также вспомо
гательные детали — шайбы и шплинты. Иногда К. д. 
называют также заклёпки, костыли, гвозди и др. 
К. д. входят в группу изделий, получивших в прак
тике название «металлические изделия», сокра

щённо «метизы». Производство метизов, потребляе
мых в СССР в огромных количествах, — важная 
отрасль народного хозяйства, перерабатывающая 
значительную часть производимого в стране металла 
на высокопроизводительном оборудовании специ
альной конструкции — высадочных автоматах, резь
бонакатных и резьбонарезных станках и др. 
(см. Метизы).

КРЕПЁЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — строительные 
материалы, применяемые для крепления горных вы
работок. В зависимости от назначения К. м., их 
срока службы и свойств горных пород применяются 
дерево, камень, кирпич, бетон, железобетон, бетонные 
камни, металл (сталь, чугун, дуралюмин). См. Креп
ление рудничное и Крепление нефтяной скважины.

КРЕПЕЛЙН, Эмиль (1856—1926) — немецкий 
психиатр. С 1886— профессор психиатрии Дерпт- 
ского (Тартуского), с 1891 — Гейдельбергского, с 
1903 — Мюнхенского ун-тов. Заслугой К. является 
разработка клиники психич. заболеваний и их клас
сификации, построенной на нозологии, принципе 
(т. е. на основе этиологии, клиники, патологии, 
анатомии и исхода заболевания). Однако начало 
нозологии, пониманию психич. болезней положил 
русский психиатр С. С. Корсаков, впервые выделив
ший нозологии, единицу — полиневротический пси
хоз. Система К. сменила многочисленные класси
фикации, к-рые основывались на описательном сим- 
птомологич. принципе, господствовавшем в психиат
рии в конце 19 в. В основу своей системы К. положил 
течение и исход заболевания, учитывая при этом 
этиология, и патологоанатомич. данные. Подчёрки
вая, что одни и те же проявления могут иметь место 
при различных заболеваниях, К. справедливо ука
зывал, что отдельные симптомы (бред, галлюцинации 
и др.) не являются единственным основанием для 
разделения психозов. К. выделил в самостоятельные 
нозология, единицы раннее слабоумие, названное 
позднее швейцарским психиатром Е. Блейлером 
шизофренией и маниакально-депрессивным психо
зом (см.), и резко ограничил рамки параной (см.). 
Идеалистически трактуя причины душевных болез
ней, К. ошибочно придавал чрезмерное значение 
наследственности и конституции. В связи с этим 
находится и его положение о предопределённости 
исхода психоза и ошибочность его мнения об аб
солютном значении исхода болезни для отнесения 
её к той или иной группе. Это стало особенно ясвым 
с введением активных методов лечения (сонная тера
пия, лечение инсулином и др.). Оказалось, что ис
ход в слабоумии совсем не является правилом и что 
своевременно начатым правильным лечением можно 
добиться выздоровления. Глубоко ошибочна и реак
ционна предложенная К. классификация психопа
тий, в к-рой он пытался рассматривать всякое 
освободительное движение народных масс как про
явление психоза. В своей практич. деятельности 
К. был горячим сторонником методов «нестеснения» 
душевнобольных, вводил постельное содержание, 
водные процедуры. К. написал учебник психиатрии, 
выдержавший при его жизни 8 изданий; в этом ру
ководстве К. последовательно от издания к изданию 
развивал и дополнял свои взгляды. К. создал об
ширную школу психиатров, развивавших нозология, 
направление.

С о ч. К.: Kraepelin Е., Psychiatrie, Bd 1—2, 
9 Aufl., Lpz., 1927; в рус. пер. — Введение в психиатри
ческую клинику, т. 1, М.—Л., 1923; Учебник психиатрии, 
т. 1—2, М„ 1910—12.

Лит..- Каниабих Ю., История психиатрии, М., 
1929; Wagner-Jauregg, Emll Kraepelin, «Wiener 
kllnlsche Wochenschrift», 1926, № 45.
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ваемая из основы и утка креповой крутки полотня
ным переплетением. К.-ж. изготовляется также, как 
креп-шифон (см.), но из менее тонких нитей и с боль
шей их плотностью. Поэтому К.-ж. почти в два раза 
тяжелее креп-шифона. К.-ж. выпускается гладкокра- 
шенным и набивным. Употребляется для пошива 
женских платьев и блуз.

КРЕПЙ — город на С. Франции (ныне в департа
менте Она), в к-ром в сентябре 1544 был заключён 
мирный договор между франц, королём Франци
ском I и императором т. и. «Священной Римской им
перии германской нации» Карлом V, боровшимися за 
гегемонию в Европе. Договор в К. был заключён 
на следующих условиях; Франциск I отказы
вался от притязаний на Фландрию и Артуа, а также 
па королевства Неаполитанское и Арагон; Карл V 
отказывался от притязаний на герцогство Бургундию 
и возвращал Франциску I города по р. Сомме. Мир 
в К. не устранил причин, вызвавших длительную 
борьбу между Францией и империей, продолжавшую
ся и после смерти Франциска I.

КРЕПИЛЬЩИКИ — горнорабочие, выполняющие 
подземные работы по закреплению выработанного 
пространства, ограждению призабойных участков 
от обрушения пород. Крепление (см. Крепление 
рудничное) обеспечивает безопасность рабочего про
странства, необходимого для свободного перемеще
ния людей, забойных механизмов и транспортировки 
грузов. К. делятся на лавных, ходковых, ремонтных 
и по поддержанию горных выработок. К. входят 
в состав бригад по проведению выработок или по 
добыче полезного ископаемого в очистных забоях. 
К. л а в в шахтах СССР производят на основе утвер
ждённого паспорта крепления и графика цикличной 
работы крепление забоев, постановку органного 
крепления, затяжку кровли и боков от выработан
ного пространства. В лавах, где работа по креплению 
конвейерных ходков не входит в обязанности К. лав, 
она выполняется специальной бригадой ходко- 
в ы х К. Перекрепление выработок с расширением 
сечения, разборку и раскрепление завалов, бурение 
шпуров для взрывания, затяжку боков и кровли 
выработки, забутовку пустоты за крепью, ремонт 
крепи производят К. по ремонту. С внедре
нием металлич. крепления, к-рое заменило дорого
стоящее перекрепление штреков, появились К. п о 
поддержанию, в обязанность к-рых входит 
наблюдение за перемещением частей крепи и за 
плотностью закладки пространства между крепью 
и выработкой.

К. являются активными участниками движения 
новаторов производства, добиваются ускорения работ 
и высокого качества крепления. В 1935 К. помогали 
забойщикам А. Г. Стаханову, Н. А. Изотову и дру
гим зачинателям стахановского движения в устано
влении ими знаменитых рекордов.

КРЕЯЙР О ВАННАЯ БУМАГА (от франц, crêper- 
завивать, придавать рубчатый вид) — бумага, имею
щая благодаря особой обработке морщинистую 
складчатую поверхность. Разновидностями К. б. 
является целлюлозная вата (а-лигнин), разноцвет
ная цветочная бумага, бумага для изготовления 
носовых платков, салфеток, скатертей и пр. Гру
бая К. б. применяется для упаковки. Крепирование 
производят на верхнем прессовом валу или на су
шильном цилиндре бумагоделательной машины (см.). 
Непрерывное полотно влажной бумаги плотно при
прессовывается к их поверхности и при вращении 
снимается тонкой стальпой линейкой — шабером, 
при этом бумага крепируется. Крепирование может

43 Б. С. Э. т. 23.

также производиться на особых крепировальных 
машинах, на к-рых готовая бумага сначала увлаж
няется и иногда окрашивается, а затем крепируется 
на обогреваемом паром цилиндре, к к-рому прижи
мается обрезиненным валиком.

Характер крепа (тонкий, мелкий или грубый, 
редкий) зависит от веса 1 м2 бумаги и толщины 
шабера. Чем тоньше шабер и бумага, тем бо
лее мелкий и нежный получается креп. К. б. 
вырабатывается различного веса — от 10 до 100 г/л? 
и более.

КРЕПИТАЦИЯ (от лат. crepito — трещу, скрип
лю) — медицинский термин, означающий своеобраз
ный звук, который напоминает шум от трения волос; 
выслушивается в грудной полости при некоторых 
заболеваниях лёгких (например, плеврите), в жи
ровой клетчатке при подкожной эмфиземе (про
никновение в клетчатку воздуха), а также при 
переломах костей (от трения одного обломка кости 
об другой).

КРЕПИТЕЛЬ ЛИТЕЙНЫЙ — связующий мате
риал, применяемый в литейном производстве, гл. 
обр. при изготовлении стержневых смесей. К. л., вво
димый в стержневые смеси, придаёт им после сушки 
прочность, необходимую для того, чтобы стержни 
не разрушались под действием заливаемого в форму 
жидкого металла. В качестве К. л. используются 
различные материалы — растительное масло, рас
творы растительного или минерального масла в 
смеси с другими веществами, тяжёлая фракция слан
цевой смолы, жидкое стекло, декстрин, формовоч
ная глина, цемент и др.

Лит..: Куманин И. В. и Л я с с А. М., Связующие 
материалы для стержней, М., 1949; Справочник машино
строителя, т. 2, М., 1952.

КРЕПКАЯ ВОДКА — старинное русское на
звание крепкой азотной кислоты (см.).

КРЕПЛЕНИЕ НЕФТЯН0И СКВАЖИНЫ — ме
таллическая конструкция, состоящая из нескольких 
колонн, т. н. обсадных труб, разного диаметра, кон- 
центрично опускаемых в скважину, пространство 
между стенками к-рой и трубами заливается на 
значительных участках цементным раствором; так
же — самый процесс спуска в скважину труб и за
ливки их цементом. К. н. с. решает следующие за
дачи: закрепление стенок скважины с целью сделать 
их устойчивыми против усилий, создаваемых боко
вым давлением пород; взаимную изоляцию нефтяных, 
газовых, водяных и пустых пористых, т. н. погло
щающих, пластов; защиту устья и стенок скважины 
от механич. повреждений и обвалов в процессе бу
рения и последующей эксплуатации.

При ударном бурении (см.) трубы опускаются в 
скважину путём наращивания каждой концентрич. 
колонны труб сверху (у устья) одновременно с углуб
лением скважины. При вращательном бурении с при
менением циркулирующего по стволу скважины 
глинистого раствора глина штукатурит и уплотняет 
стенки скважины, а столб жидкости в ней предотвра
щает обвалы. При этом создаётся возможность спуска 
обсадных труб периодически, каждый раз после про
ходки ствола на значительную глубину, в нек-рых 
случаях на 2500 м и более.

К. н. с. при вращательном бурении производится 
в следующем порядке. Первоначально забуривается 
часть скважины глубиной от 5 до 30м. В неё спускает
ся первая колонна труб диаметром 426—529 мм 
(выпускаемых под названием 16"—20"), называемая 
направлением (см. рис.). Затрубное про
странство (между стенками скважины и направле
нием) заливается сплошь цементным раствором.
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После затвердевания цемента скважина, на глуби
ну в пределах от 30 до 600 м, бурится долотом мень- 

направления. Затем в 
скважину (в направ
ление) спускается ко
лонна труб диаметром 
219—478лм< (8"-~18"), 
называемая кондук
тором, и произво
дится его цементаж. 
Кондуктор закрепляет 
верхнюю часть сква
жины в поверхност
ных неустойчивых по
родах, закрывает до
ступ в скважину грун
товым водам, обеспе
чивает устойчивость 
направления дальней
шего процесса буре
ния. Следующие ко
лонны обсадных труб 
диаметром219—377 мм 
(8"—14") опускаются 
в скважину только в 
случае крайней необ
ходимости, для закры
тия водонапорных или 
газовых горизонтов; 

хническими или 
водозакрывающими. Последняя колонна 
обсадных труб диаметром 141—219 мм (5"—8") назы
вается эксплуатационной; она служит 
для сообщения нефтяного пласта с поверхностью. 
На низ каждой колонны навинчивается специаль
ный патрубок, т. н. башмак, предотвращающий 
смятие нижней части колонны при её спуске в сква
жину. Обсадные трубы (см. Нефтяные трубы) в ко
лонне в прошлом (до 20—30-х гг. 20 в.) склёпы
вались; в настоящее время их свинчивают или сва
ривают.

Лит.: Завацкий М. А., Крепление нефтяных сква
жин, Баку, 1948.

КРЕПЛЕНИЕ ОТКбСОВ — защита откосов ка
налов от повреждений, наносимых волнобоем, на
пором льда и т. д. См. Берегоукрепительные со
оружения.

КРЕПЛЕНИЕ РУДНЙЧНОЕ (крепление 
горное) — процесс возведения в подземных вы
работках, служащих для добычи полезных ископае
мых, особых конструкций и сооружений — т. н. 
рудничной крепи, с целью предотвращения об
валов, возможность к-рых обусловливается наруше
нием равновесия горных пород, и для поддержания 
выработок в безопасном и рабочем состоянии. (О 
креплении скважин см. Буровая скважина и Креп
ление нефтяной скважины). В литературе термином 
«крепление» нередко обозначают не только процесс 
возведения крепи, но и самое крепь; однако такое 
применение этого термина выходит из употребления. 
К. р. — один из основных процессов в технологии 
добычи полезных ископаемых подземным способом 
(см. Горное дело).

Крепление очистных горных выработок произ
водится одновременно с выемкой полезного иско
паемого той же бригадой рабочих, которая добы
вает полезное ископаемое. Крепление капитальных 
и подготовительных выработок выполняется рабо
чими горнопроходческих бригад. В большинстве слу
чаев К. р. производится специальными рабочи
ми — крепильщиками, входящими в со

став горнопроходческих бригад или в состав 
бригад по добыче полезного ископаемого в очистных 
забоях.

К. р. производится в соответствии с утверждён
ными паспортами крепления, к-рые 
составляются для каждой горной выработки (см.) 
и представляют собой технич. документ с описа
нием типа и конструкции крепи, порядка и объёма 
работ.

Крепёжные материалы. Перечень материалов, 
применяемых для изготовления крепи, постепенно 
изменялся и пополнялся на протяжении истории 
горного дела. Древнейшим материалом, к-рым пользо
вались для крепления, вероятно, и в эпоху палеолита, 
были гибкие древесные (напр., ивовые) прутья. 
Дерево и камень для К. р. были хорошо известны уже 
в античной древности. Металл впервые начал приме
няться в Европе лишь с 20-х гг. 19 в. (забивная и 
опускная крепь). В настоящее время (1953) в за
висимости от назначения и срока службы выработки 
и от свойств боковых пород применяются дерево, 
металл, бетон, железобетон, кирпич, естественные 
и искусственные камни.

Дерево, в сравнении с другими крепёжными материа
лами, обладает рядом достоинств: невысокой стоимостью, 
сравнительно небольшим объёмным весом, легко обрабаты
вается (топором или пилой) в забое. Его недостатки: относи
тельно небольшая прочность, неогнестойкость и подвержен
ность гниению. В подземных выработках деревянная крепь 
из-за гниения выходит из строя через і ,5—2 года, а в выра
ботках с исходящей вентиляционной струёй даже через 
4—6 месяцев. Предварительная пропитка древесины, пред
назначенной для крепи, специальными антисептиками 
в 2—3 раза удлиняет срок её службы в подземных выработ
ках. Антисептиками служат обычно водные растворы фтори
стого натрия или хлористого цинка (см. Консервирование 
древесины). Лучшим в СССР крепёжным лесом являются дуб, 
лиственница, сосна и ель; сосна имеет наибольшее при
менение.

Металл, отличающийся прочностью, долгим сроком 
службы и хорошими конструктивными качествами, широко 
используется для изготовления переносной и передвижной 
крепи в очистных выработках и постоянной крепи в выработ
ках с большим сроком службы (крепь, служащая недолго, 
изготовляется преимущественно из дерева). Применяются 
стальные балки специального желобчатого профиля, дву
тавровые балки (№ 14—20), реже железнодорожные и руд- 
пичные рельсы, сортовая сталь и трубы. Стальные балки 
желобчатого профиля (рис. 2) служат для крепления подго
товительных выработок; балки оти имеют примерно равные 
моменты сопротивления поперечного сечения по взаимно 
перпендикулярным осям и потому меньше деформируются 
при боковых сдвигах пород. С конца 40-х гг. 20 в. рудничные 
стойки и передвижную крепь начали изготовлять из высоко
качественной стали и дуралюмина (см.), что позволило об
легчить вес конструкций без снижения их прочности. Нек-рое 
применение имеет также чугун в виде тюбингов (см.), соби
раемых в сплошную крепь.

Для крепления преимущественно капитальных и других 
выработок, рассчитапных на большой срок службы, приме
няются бетон и железобетон, красный хорошо 
обожжённый кирпич, естественные и ис
кусственные, так называемые бетонитовые, намни 
(прямоугольные, клиновидные или фасонные), изготовлен
ные из бетона, горелых пород шахтных отвалов или из 
котельных и металлургических шлаков с добавкой цемента 
и извести.

Крепь. Условия работы крепи, а следовательно, 
выбор её типа и конструкции, определяются много
численными взаимосвязанными факторами горно
геологического и производственного характера: на
значение, размеры, форма сечения и срок службы 
горной выработки; свойства, строение и характер 
залегания горных пород, условия поддержания вы
работки (в ненарушенном массиве, в выработанном 
пространстве и т. п.); способы и организация про
изводства основных работ в выработке; свойства 
крепёжного материала и пр. Так, в очистных вы
работках условия работы крепи иные, чем в подго
товительных; сильно разнятся условия работы кре
пи в устойчивых (крепких) и легко обрушающихся
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(слабых) горных породах и т. д. Ниже описаны важ- 
нейшие виды применяемой в настоящее время (1953) 
крепи.

Вертикальные стволы шахт, околоствольные дворы и 
другие капитальные выработки, рассчитанные 
обычно на весь срок существования шахты, закрепляются, 
как правило, каменной, бетонной, железобетонной, сплош
ной бетоиитовой (или кирпичной) либо металлич. крепью. 
Выработки, расположенные в т. и. дующих (т. е. вспучи
вающихся от горного давления, влаги и др.) породах, кре
пятся замкнутой, преимущественно кольцевой, бетонной или 
железобетонной, а в нек-рых случаях и чугунной (тюбииго- 
вой) крепью. В относительно устойчивых породах эти выра
ботки крепятся вертикальными стеиами со сводчатым или 
плоским балочным перекрытием. Виды каменной крепи 
стволов и околоствольных выработок показаны на рис. 1.

Рис. 1. Крепь капитальных горных выработок: а — бе
тонная крепь вертикального ствола (продольный разрез); 
б — сводчатая бетонная крепь; в — крепь из бетонных 
камней, круглого сечения; г — крепь из бетонных камней, 
овальной формы; д — крепь с прямыми кирпичными 

стенами и плоским перекрытием из металлич. балок.

Крепление штреков, квершлагов, уклонов и других 
подготовительных выработок производится 
по-разному. 1) При большом сроке службы или значитель
ном горном давлении применяются металлические арочные 
рамы из стальных балок, чаще желобчатого профиля. Арочная 
рама из желобчатых балок (рис. 2) состоит из трёх звеньев: 
верхнего (сегмента) и двух боковых (ножек). Концы сег
мента соединяются с ножками внахлёстку и стягиваются 
хомутами. При нарастании горного давления до величины, 
приближающейся к пределу прочности, крепь из желоб
чатых балок не разрушается, а «поддаётся», т.е. концы звеньев 
псстепенно вдвигаются один в другой, причём в результате 

Рис. 2. Металлическая арочная податливая крепь из 
балок желобчатого профиля: а — общий вид; б — соеди
нение в стыках (между эажимными хомутами); в — за

жимной хомут.

заклинивания сопротивление крепи горному давлению уве
личивается. Подобная крепь называется податливой. 
Степенью податливости данной крепи можно легко упра
влять, подтягивая или ослабляя гайки хомутов. Известны 
и другие конструкции податливой крепи как металлической, 
так и деревянной. На рис. 3,а показана шарнирно-арочная 
крепь ограниченной податливости, изготов
ленная из двутавровых балок; податливость этой крепи обус
ловливается наличием в шарнирах сминающихся деревянных 
прогонов. На рис. 3,6 показана арочная крепь из Двутавро
вых балок с жёстким соединением сегментов наклад
ками и болтами. В тех случаях, когда по горно-геологическим 
илн производственным условиям придать выработке свод
чатую форму невозможно, применяется трапециевидная
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Рис. 3. Металлическая крепь: а— 
шарнирно-арочная крепь из дву
тавровых балок; б—жёсткая ароч
ная крепь из двутавровых балок.

пренье бесболіовымсоединениемчастей.состоящан из т. н. 
крепёжных рам, иначе называемых дверными 
окладами. Дверной оклад состоит из двух стоек (ножек), 
верхнлка (переклада), а 
в случае давления со сто
роны почвы выработки, и 
лежня; при наличии леж
ня оклад называется пол
ным. Иногда применяют
ся деревянные дверные 
оклады более сложной 
конструкции (усиленные). 
Конструкция металличе
ского дверного оклада по
казана на рис. 4, а. При 
относительно невысоком 
горном давлении в выра
ботках с большим сроком 
службы применяется тра
пециевидная крепь (двер
ной оклад) из железобетонных стоек (рис. 4, б) или из кон
сервированной древесины. 2) Подготовительные горные вы
работки с малым сроком службы лет) обычно кре-(до 2—3

Рис. 4. Неполные крепёжные рамы (дверные оклады): 
а — из стальных двутавровых балок; б — из трубчатых 

железобетонных стоек с металлич. верхняком.

Рис. 5. Деревянная крепёжная 
рама с соединением стоек сверх- 

няками «в лапу».

пятся деревянными дверными окладами, причём стойки 
с верхняком соединяются чаше всего «в лапу» (рис. 5).

В неустойчивых горных породах, так же как и при боль
шом горном давлении, крепёжные рамы устанавливаются 
вплотную одна к другой. 
Такая крепь называется 
сплошной. В противо
положность этому крепь, 
рамы которой ставятся не 
сплошь, а на некотором 
расстоянии одна от другой, 
называется крепью враз
бежку. При креплении 
вразбежку выработка по 
бокам и сверху затягивает
ся обаполами, или деревян
ными пластинами (т. н. 
затяжками). Пустоты 
между крепью и стенками, 
крепью и потолком выра
ботки закладываются (забу
чиваются) породой (забут
кой). При проведении капитальных и подготовительных вы
работок в сыпучих и плывучих породах (сухие пески, об
воднённые песни и глины) применяется специальная т. и. 
забивная крепь (см.).

В действующих капитальных и подготовительных выра
ботках крепь должна быть исправной иа всём их протяжении. 
В отличие от этого в непрерызно перемещающейся очистпой 
выработке должна быть закреплена только часть выработан
ного пространства, находящаяся у груди забоя, где разме
щено оборудование и производятся работы. Крепь в этом 
«призабойном пространстве» называется призабойной 
крепью, или, по старой терминологии, забойгцицкой 
крепью (см.). Она представляет собой правильные ряды дере
вянных или Металлич. стоек, устанавливаемых враспор между 
кровлей и почвой пласта Расстояние между стойками — от 
0,7 до 1,5 м. в зависимости от устойчивости окружающих 
пород и условий размещения в забое оборудования. Обыч
но под деревянную пластину, или обапол, устанавли
вается по 2—3 стойки в виде рамки; концы обаполов со
единяются между собой встык или внахлёстку. При слабых 
породах кровля в промежутках между рамками крепи до
полнительно затягивается обаполами. Общий вид крепи 
очистного забоя при разработке угольного пласта показан 
на рис. 6.

При равработке рудных месторождений, кроме крепи 
указанных выше видов, применяется в очистных яабоях 
также т. н. станковая крепь, представляющая собой 
систему квадратных дверных окладов.

Для управления кровлей (см.) в очистных выработках при
меняется специальная крепь; костры (иначе — клети), кусты, 
органная крепь. К остёр (рис. 7, а) представляет собой
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квадратную или реже треугольную клетку из стоек, сложен
ную от почвы до кровли очистной выработки. Костры вы
кладываются иа деревянных стоек, из отрезков рельсов

Рис. 6. Крепление очист
ного забоя: а — иа пологом 
пласте; б — на крутопада

ющем пласте.

Разрез по ВГ

Металлич. костры применяются при 
полным обрушением как прочная

или металлич. балок, 
управлении кровлей 
и жёсткая режущая крепь (т. е. крепь, создающая заданную

Специальная 
крепь для управления 
кровлей: а — костёр: 

б — куст.

линию обрушения кровли), а также 
для усиления крепи лапы (см.). Де
ревянные костры служат гл. обр. 
как усиленная крепь. Кустом 
(рис. 7, б) называется группа стоек, 
установленных тесно, одна возле 
другой. Кусты служат для тех же 
целей, что и костры. Органная 
крепь (органка) представ
ляет собой 1—2 (реже 3) ряда де
ревянных стоек, поставленных вплот
ную одна к другой по прямой ли
нии вдоль очистного забоя (рис. 
6, а). Органка служит и режущей 

крепью. Применяется также т.н. органнаястенка — 
металлическая органная крепь в виде переносной стенки.

При разработке мощных пластов образующиеся срав
нительно большие пространства закреп
ляют так называемой станковой 
крепью, представляющей собой про
странственную систему квадратных кре
пёжных рам.

При креплении очистных выработок, 
кроме деревянных, широко применяются 
металлические стойки. Наи
большее распространение получили в 
СССР податливые металлич. стойки СГК 
(стойка горная клиновая) разных, в за
висимости от мощности пласта, типо
размеров. Такая стойка (рис. 8) состоит 
из корпуса, верхней выдвижной части 
и клинового аамка для её зажима в нуж
ном положении. Допускаемая (рабочая) 
нагруака на одну стойку достигает 35 т, 
разрушающая — 50 т.

Историческая справка. В литера
Рис. 8. Металличе
ская стойка СГК: 
а — с выдвинутой 
верхней частью; 
б — сложенная и 
повёрнутая во
круг оси на 90°.

туре систематизированные сведения 
о креплении горных выработок по
являются с 16 в., когда Агрикола 
(см.) описал разные виды крепи.

В работе М. В. Ломоносова (1763) 
«Первые основания металлургии 
или рудных дел» даны технич. ука
зания по К. р. В уставе Горного училища, учре
ждённого в Петербурге в 1773 (ныне Ленинградский 
горный ин-т), был пункт о необходимости давать уча-

щимся сведения по укреплению горных выработок. 
В известном русском курсе горного искусства инже
нера А. И. Узатиса,изданном в 1843, К. р. посвящена 
особая глава «Предохранение горных выработок от 
обвалов». В «Справочной книге для горных инже
неров и техников по горной части» (1880) Г. Я. До
рошенко дал классификацию конструкций крепи, 
еще сохраняющую значение. Широко известны вы
дающиеся труды в области К. р. русского учёного 
М. М. Протодьяконова, разработавшего теорию 
горного давления. В период довоенных пятилеток 
в Советском Союзе особенно широко развернулось 
изучение горного давления.

Крепление выработок стойками, выполняемое 
вручную, является трудоёмкой, тяжёлой работой. 
В СССР широко ведётся конструирование и опытно
промышленное освоение новых образцов передвиж
ной механизированной крепи (см.), соответствующих 
условиям работы в мощных советских шахтах, ос
нащённых современными выемочными машинами.

XIX съезд Коммунистической партии Советского 
Союза в директивах по пятому пятилетнему плану 
развития СССР на 1951—55 предложил «шире 
внедрять механизированные способы крепления 
лав».

Лит.: Цимбаревич П. М., Рудничное крепление, 
М. — Харьков, 1951; Кобищанов М. А. и Геле
скул М. Н., Металлическое крепление горных выработок, 
М.—Л., 1952; Слесарев В. Д., Механика горных пород 
и рудничное креплевие, М., 1948.

КРЕПОСТНАЯ артиллёрия — артиллерия, 
находящаяся на вооружении крепостей. В прошлом 
в К. а. входили различные орудия, преимуществен
но крупных калибров, а также орудия вспомога
тельного назначения: полевые (лёгкие и тяжёлые), 
вылазочные и горные. Впервые в России К. а. была 
учреждена при Петре I. На вооружении её состояли 
(но весу снарядов): чугунные пушки 24-, 18-, 12-, 
6- и 3-фунтовые; мортиры 5-, 2-, 1-пудовые и 6-фун
товые; гаубицы 2-, 1-и 1/2-пудовые. В дальнейшем, 
по мере развития артиллерийской науки и техники, 
совершенствовалась и К. а. Для основных образцов 
в К. а. применяли стационарные лафеты и укрывали 
их от огня противника в казематах, капонирах, баш
нях и броневых куполах. В годы первой мировой 
войны 1914—18 на вооружении русской К. а. состо
яли 6-дюймовые пушки и гаубицы, 42-линейные 
пушки, 8-дюймовые мортиры, а также ряд орудий 
средних калибров. Для защиты рвов использова
лись 57-л«л< капонирные скорострельные пушки. 
Орудия устанавливались на колёсных лафетах, на 
станках с поворотным брусом и на неподвижной ка
понирной тумбе. С 20 в. орудия К. а. стали мало 
отличаться от орудий полевой и морской артил
лерии (см. также Артиллерия).

КРЕПОСТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ — личная за
висимость крестьянина от помещика. См. ст. Кре- 
постное право.

КРЕПОСТНАЯ ОГРАДА — см. Ограда крепости, 
Крепость.

КРЕПОСТНИЧЕСТВО — см. в ст. Феодальный 
строй.

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО — юридическое закреп
ление крепостного состояния — личной зависимости 
непосредственных производителей— крестьян от фео
далов, осуществлявшееся феодальной государствен
ной властью в интересах господствующего класса. 
В широком смысле термин «К. п.» употреб
ляется также как синоним крепостничества, фео
дализма. «Основной признак крепостного права 
тот, что крестьянство... считалось прикрепленным

I к земле, — отсюда произошло и самое понятие — 
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крепостное право» (Л е н и н В. И.,Соч., 4 изд., т. 29, 
стр. 443).

К. п. порождалось феодальным строем, когда 
основой производственных отношений являлась соб
ственность феодала на средства производства, в 
первую очередь на землю, и неполная собственность 
на работника производства — крепостного крестья
нина. В этих условиях «орудием эксплуатации 
является прикрепление работника к земле, 
наделение его землей... наделенный землей крестья
нин должен быть лично зависим от помещи
ка, ибо, обладая землей, он не пойдет на барскую 
работу ипаче как под принуждением. Си
стема хозяйства порождает здесь „внеэкономическое 
принуждение“, крепостничество, зависимость юриди
ческую, неполноправность и т. д.» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 15, стр. 66). К. п. относится к числу 
надстроечных явлений, к-рые порождаются бази
сом и активно помогают своему базису оформить
ся и укрепиться. К. п. — одна из типичных форм т. н. 
«внеэкономического принуждения», к-рое, не явля
ясь основой феодализма, играло роль в деле ук
репления экономической власти помещиков-крепост
ников. К. п. есть явление производное, возника
ющее на базе развития феодальной собственности 
иа землю.

В Зап. Европе возникновение крепостной за
висимости относится к периоду складывания фео
дального строя, появления крупной феодальной 
земельной собственности как осповы феодализма. 
Процесс закрепощения свободных крестьян-общин
ников начался во франкском государстве (см. Фран
ки) с 6—7 вв. В 8—9 вв. массовый характер при
няло разорение свободных крестьян-общинников, 
терявших свои наделы и попадавших в поземельную 
зависимость от феодалов (см. Прекарий)', раз попав 
в такого рода зависимость, они мало-помалу теряли 
и свою личную свободу; через несколько поколений 
они были уже в большинстве своём крепостными. 
Массовое закрепощение свободного крестьянства, 
устанавливавшееся часто насильственным путём, 
встречало ожесточённое сопротивление крестьян, к-рое 
принимало самые различные формы, вплоть до восста
ний [восстания 848 и 866 во владениях Майнцского 
епископа, восстание Стеллингов (см. Стеллинеов 
восстание) в Саксонии 841—42 и др.]. Однако фео
дальный господствующий класс получал активную 
поддержку со стороны феодального государства, 
способствовавшего дальнейшему закрепощению кре
стьянства. Важное средство внеэкономического при
нуждения и закрепощения представлял иммуни
тет (см.).

К 10—И вв. крепостные (сервы во Франции, 
вилланы в Англии и т. д.) составляли основную 
массу крестьянства Зап. Европы. Крепостная за
висимость была наиболее тяжёлой формой феодаль
ной зависимости крестьянства. Крепостной крестья
нин был прикреплён к земле, он находился не только 
в поземельной и судебной, но и в личной зависимости 
от феодала. Характерными признаками личной 
(крепостной) зависимости были: право сеньора тре
бовать с крепостного неограниченные поборы и 
платежи; обязанность крепостного вносить сеньору 
брачную пошлину при вступлении в брак и наслед
ственную пошлину при вступлении в права наслед
ства; поголовное обложение. Крепостная зависи
мость обычно соответствовала отработочной форме 
феодальной ренты, при к-рой «необходимы отноше
ния личной зависимости, личная несвобода в какой 
бы то ни было степепи и прикрепление к земле в ка
честве придатка последней, крепостная зависи

мость [Hörigkeit] в настоящем смысле этого слова» 
(М арке К., Капитал, т. 3, 1953, стр. 803—804). 
В 12—13 вв., с развитием товарно-денежных отноше
ний, сопровождавшимся переходом от натуральной 
(прежде всего отработочной) ренты к денежной, в боль
шинстве стран Зап. Европы начался процесс личного 
освобождения крестьян и постепенного исчезновения 
К. п. «Крепостное право раннего средневековья,' 
заключавшее в себе еще много черт древнего рабства, 
предоставляло господину права, которые все больше 
и больше теряли свою ценность; постепенно оно 
стало ослабевать, и положение крепостных прибли
зилось к простой зависимости» (Энгельс Ф.,, 
Марка, в его кн.: Крестьянская война в Германии t 
1952, стр. 124). Уничтожению К. п. способствова
ли крестьяпские восстания — Жакерия (см.) 1358- 
во Франции, восстание Уота Тайлера (см. Уота 
Тайлера восстание) 1381 в Англии, восстание 
крепостных— ременс в 1484—86 в Каталонии (Испа
ния) и т.д.

К 15 в. в большинстве стран Зап. Европы К. п. 
почти исчезло. Однако и в этот период, в зависимо
сти от конкретно-историч. условий, феодалы пред
принимали ряд попыток возродить эту наиболее 
тяжёлую форму феодального угнетения (в Италии 
в 16 в., во Франции в 16—18 вв.). Поворот в сторону 
возвращения или установления К. п., наметившийся 
в ряде стран (в Германии, Чехии, Венгрии и Польше) 
в 15 в., оказался возможным после поражения кре
стьянства в Крестьянской войне 1525 (см.) в Гер
мании. С этого момента возобновляется всеобщее 
преобладание крепостной зависимости среди немец
ких крестьяп. Крепостное право для немецких 
крестьян в Восточной Пруссии, Померании, Бран
денбурге, Силезии утвердилось с середины, а в 
Шлезвиг-Голыптинии — с конца 16 в., и оно всё 
больше приобретало характер всеобщего закабале
ния крестьян. Так называемое второе закрепощение 
крестьянства (см.) получило особое распростра
нение в странах Восточной Европы в 16—18 вв., 
где возникло крупное помещичье хозяйство, ос
нованное на барщинном труде и рассчитанное на 
товарное производство сельскохозяйственных про
дуктов. Крепостные крестьяне не имели права ни 
продавать, ни отчуждать свои дворы и земли. Бар
щина приобрела произвольный, нефиксированный 
характер. Крепостной, ушедший без разрешения по
мещика, считался беглым. Крепостные в большинстве 
восточноевропейских областей были подчинены пол
ной судебной и полицейской власти помещиков. Про
дажа крепостных без земли широко практиковалась 
в 17—18 вв. в Бранденбурге, Мекленбурге, Вост. 
Пруссии, Шлезвиг-Гольштейне и других землях. 
В связи с развитием капиталистич. отношений в 
Пруссии, Австрии и других странах и под давлением 
многочисленных крестьянских восстаний правитель
ства этих стран вынуждены были в 18 в. пойти на 
нек-рые половинчатые реформы, направленные к 
смягчению или отмене К. и. Однако только после 
французской буржуазной революции конца 18 в., 
уничтожившей феодальные отношения и все пере
житки К. п. во Франции, К. п., уже глубоко подто
ченное развитием капиталистич. отношений, начали 
отменять правительства Баварии, Гессена, Вест
фалии, Савойи, Пруссии и других государств. Окон
чательное падение К. п. в Пруссии, Австрии, Ба
варии произошло под натиском буржуазной револю
ции 1848—49. «Отмена» К. п. проводилась обычно за 
высокие выкупные платежи. Пережитки феодально- 
крепостпич. зависимости сохранялись здесь и позже. 
На территории стран народной демократии они были 
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окончательно уничтожены в результате установле
ния в этих странах народно-демократического строя.

В странах Востока в процессе становления фео
дализма сложились различные формы феодально- 
крепостнической зависимости крестьян, базировав
шейся яа прикреплении крестьян к земле, к-рая 
являлась собственностью феодалов. В тех странах 
Востока, к-рые являются колониями и полуколо
ниями империалистических государств, феодально- 
крепостнические пережитки сохранились и поныне. 
В Китайской Народной Республике и ряде других 
народно-демократических стран Азии эти пережитки 
были выкорчеваны в результате проведённых там 
аграрных преобразовании.

Подробнее о К. п. в отдельных странах см. исто
рические очерки соответствующих стран.

Возникновение К. п. в России уходит своими кор
нями в эпоху Древней Руси. Появление феодальной 
земельной собственности и развитие феодальных 
общественно-экономич. отношений влекло за собой 
превращение свободных общинников-слердов (см.) 
в феодально зависимых людей, эксплуатируемых 
В разных формах (см. Закупы, Рядовичи). «Русская 
правда» (см.) показывает зависимое положение 
смерда в феодальном хозяйстве. В. И. Ленин под
чёркивал, что «землевладельцы кабалили смердов 
еще во времена „Русской Правды“» (Соч.,4 изд., т. 3, 
стр. 170).Развитие феодальных отношений вело к обо
стрению классовой борьбы (восстания 1024, 1068, 
1071, 1113).

На территории северо-восточных русских кня
жеств в 14 — начале 15 вв. сильно выросло крупное 
боярское землевладение, значительно расширилось 
хозяйство московских князей, огромные земельные 
владения принадлежали церкви. Рост феодального 
хозяйства сопровождался усилением крепостниче
ской эксплуатации. Зависимое крестьянство было обя
зано выполнять ряд повинностей в пользу феодала. 
Среди зависимых крестьян в начале 16 в. различали 
«старожильцев» и «новоприходцев», «серебреников» 
(см.). Обеспечивая интересы крепнущего класса 
феодалов-землевладельцев, великокняжеская власть 
принимала меры к закреплению крестьян в хозяй
ствах феодалов. В 1450—70-х гг. местные князья 
и великий князь московский давали жалованные 
грамоты монастырям, разрешавшие переход кре
стьянам от одного феодала к другому только один 
раз в году — в «Юрьев день осенний» — 26 нояб
ря, когда заканчивались все сельскохозяйственные 
работы.

Образование Русского централизованного госу
дарства привело к усилению процесса закрепощения 
крестьянства. Выполняя главную функцию всякого 
эксплуататорского государства — держать эксплуа
тируемое большинство в узде, — государственная 
власть провела ряд мероприятий, направленных 
к юридич. закреплению крестьян за феодалами. Пер
вый общегосударственный кодекс — Судебник 1497 
Ивана III узаконивал на всей территории Русского 
государства правило «Юрьева дня». Крестьянин при 
«отказе» (уходе) должен был уплатить землевладель
цу «пожилое» за двор. Статья 88 Судебника 1550, 
изданного в период укрепления централизованного 
государства при Иване IV Васильевиче, увеличила 
размер «пожилого». В годы опричнины (см.) феодаль
ная эксплуатация крестьянства ещё более усили
лась. В обстановке хозяйственного кризиса 1570— 
1580 (запустение земель из-за массового бегства кре
стьян от помещиков) феодальное государство при
няло дальнейшие меры к закрепощению крестьян
ства. В 1581 были введены «заповедные лета» (см.), 

т. е. годы, в течение к-рых крестьянам воспреща
лось уходить от своих владельцев и в «Юрьев день». 
Хотя «заповедные лета» устанавливались до «госу
дарева указа», однако до конца 16 в. указа о возоб
новлении «Юрьева дня» не было издано. Книги об
щего описания земель («писцовые книги»), начатого 
в том же 1581 и законченного в 1592—93, получили 
значение основного документа, определявшего при
надлежность крестьян к данному владению. 24 нояб
ря 1597 вышел указ, устанавливавший пятилетнюю 
давность исков на беглых крестьян (считая с оконча
ния переписи в 1592). Время, в продолжении к-рого 
феодал имел право производить розыск и возвраще
ние своих беглых крестьян, называлось «урочными 
летами».

В экономич. обстановке, сложившейся в Русском 
централизованном государстве во 2-й половине 
16 в., большое распространение получила особая 
форма зависимости — «кабальное холопство» (см. 
Кабала). Хотя зависимость кабального человека 
юридически прекращалась с уплатой долга, факти
чески высвободиться из пут кабального холопства 
было почти невозможно, т. к. погашение процентов 
поглощало весь труд зависимого человека. «Уло
жение» царя Фёдора Ивановича от 1 июня 1586 уси
лило зависимость кабальных людей от их господ, 
а «Новое уложение» от 25 апр. 1597 лишало их права 
ухода, делало их зависимость пожизненной (до смер
ти господина) и запрещало принимать от них деньги 
в уплату займа. В условия работы по найму, т. н. 
«добровольное холопство», также были внесены изме
нения крепостниц, характера: наймит имел право 
работать без кабалы не более 6 месяцев, по истече
нии этого срока он был обязан дать запись в кабаль
ное холопство («потому что тот человек того добро
вольного холопа кормил и одевал и обувал»). Все 
эти изменения в положении крестьянства в Русском 
централизованном государстве конца 16 в. вели к 
обострению классовых противоречий. Волнения кон
ца 16 в., движение Хлопка (см.) 1603—04 и развер
нувшееся вслед за ним первое общерусское вос
стание крестьян под руководством Ивана Болот
никова (см.) было ответом народных масс на уста
новление тяжкого ярма крепостничества. В этой 
напряжённой обстановке, усугублённой голодом 
1601—03, самодержавие указами 1601 и 1602 разре
шило дворянам временно своз крестьян в «Юрьев 
день».

Лжедимитрий I, ставленник польско-шляхетских 
интервентов, не имевший никакой социальной опоры, 
пытаясь привлечь на свою сторону рядовое дворян
ство, издал 1 февр. 1606 указ, по к-рому крестьяне, 
бежавшие от помещиков до 1601—03, водворялись на 
земли старых владельцев. Не подлежали возврату 
лишь те крестьяне, к-рые в эти годы не были в состоя
нии прокормиться у своих помещиков. Василий 
Шуйский, расправляясь с участниками крестьян
ского восстания Болотникова, издал указ 9 марта 
1607, устанавливавший 15-летний срок давности 
для исков беглых, штраф за их приём, ответствен
ность посадов и волостей за укрывательство беглых, 
полный запрет крестьянского выхода. Вместе с тем 
Шуйский, боясь новых выступлений холопов, ука
зом 7 марта 1607 запретил давать кабалу на вольных 
слуг, находившихся у кого-либо без крепости, про
тив их воли.

После ликвидации польско-шляхетской и шведской 
интервенции опять вошёл в силу указ 1597 о 
5-летнем сыске. Но дворянство на протяжении всей 
1-й половины 17 в. усиленно добивалось от
мены «урочных лет». Самодержавие, усиливая
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борьбу с бегством крестьян, указами 1637 и 1639 
увеличило срок сыска беглых до 9 лет, а н 1642 — 
до 15 лет.

Соборное уложение (см.) 1649 отменяло «урочные 
лета», закрепляло крестьян на основании писцовых 
книг, составленных после 1626, запрещало держать 
беглых крестьян под угрозой штрафа н пользу «за
конного» владельца, устанавливало наследствен
ность крепостного состояния. Царское правитель
ство брало на себя регистрацию владельческих 
прав на крестьян в особые официальные книги 
записей крепостных актов. Соборное уложение в 
основном завершило процесс юридического оформле
ния К. п.

Результатом усиления феодального гнёта в 17 н. 
было дальнейшее обострение классовых противоре
чий. Крестьяне бежали па Украину, Дон и Нижнюю 
Волгу. Во 2-й половине 17 в. произошла крестьян
ская война под руководством Степана Разина 
1667—71 (см.).

В период преобразований Петра I, когда проис
ходило возвышение класса помещиков и развитие 
нарождающегося купеческого класса за счёт кре
постного крестьянства, политика самодержавия в 
отношении крепостного крестьянства стала ещё 
более жестокой: указ 1704 установил смертную казнь 
за укрывательство беглых крестьян, указ 1706 до
полнял наказание конфискацией половины имения 
в пользу государства и передачей другой поло
вины «владельцу» задержанных беглых крестьян. 
Специальные военные команды производили ро
зыск беглых. С введением подушной подати в 1718 
произошло закрепление «гулящих людей» за теми 
помещиками, на землях которых они сидели к этому 
времени.

Крепостное крестьянство с каждым годом стано
вилось всё бесправнее, поднергаясь всевозможным 
притеснениям: в 1724 было запрещено без согла
сия помещика уходить на промыслы, в 1730 — 
владеть недвижимым имуществом, н 1731—зани
маться откупами и подрядами, в 1761 — давать 
денежные обязательства без согласия помещика. 
Указ 1760 дал право помещикам ссылать своих кре
постных на поселение в Сибирь, а указ 1765 — на ка
торгу, крестьяне же были лишены (в 1767) права 
подавать любые жалобы на своих помещиков. Распро
странение К. п. на новые территории (Дон, Украи
на), усиление феодальной эксплуатации, принявшей 
самые жестокие формы, привели к крестьянской 
войне под руководством Пугачёва 1773—75. После 
поражения народного восстания Екатерина И указом 
1779 дала права помещикам ссылать крепостных не 
только на поселение в Сибирь, но и отдавать в любое 
время в солдаты. Все неограниченные права помещи
ков на крепостной труд были объединены и утвер
ждены Екатериной II в Жалованной грамоте дво
рянству (см.) в 1785.

С зарождением и развитием капиталистич. отно
шений в России, когда «весь ход экономического 
развития толкал к уничтожению крепостного права» 
[История ВКП(б). Краткий курс, М., 1950, стр. 5], 
царское правительство пошло яа такие меры, как 
издание указа о вольных хлебопашцах 1803 (см. 
Свободные хлебопашцы), упразднение К. п. в Прибал
тике в 1804 и 1816—19, указ 1840 о ликвидации 
института посессионных крестьян (см.), указ 1842 
об обязанных крестьянах (см.). Ряд указов царского 
правительства, несколько смягчивших произвол 
помещичьей вотчинвой юстиции и частично ставив
ших вопрос о крестьянском землевладении (указ 
1848, разрешавший крепостным покупать землю 
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на своё имя с разрешения помещика), был вызван 
гл. обр. боязнью крестьянских нолнений.

Несмотря на нарастание кризиса всей феодально- 
крепостнич. системы, помещики-крепостники пыта
лись удержать снои феодально-крепостнич. приви
легии и слышать не хотели об их отмене. Однако 
поражение самодержания в Крымской войне 1853— 
1856 (см.) и революционная ситуация в стране в 1859— 
1861 заставили крепостников пойти на отмену крепо
стного права в 1861 и провести «Крестьянскую ре
форму» 1861 (см.), к-pjro В. И. Ленин характеризонал 
как бессовестнейший грабёж крестьян, как ряд 
насилий и сплошное надругательство над ними, 
как крепостническую реформу (см. Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 17, стр. 94—95). Пережитки К. п.— 
отрезки, отработки (см.), сохранение помещичьего 
землевладения и полная сословная неравноправ
ность обрекли крестьян на мучительное сущест
вование, от которого крестьяне были спасены 
только Великой Октябрьской социалистической ре
волюцией.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 1 («Экономи
ческое содержание народничества и критика его в книге 
г. Струве», стр. 430), т. 3 («Развитие капитализма в России», 
стр. 170), т. 12 («Проект речи по аграрному вопросу во 
второй Государственной думе»), т. 15 («Аграрный вопрос 
в России к концу XIX в.», стр. 66), т. 17 («»Крестьянская ре
форма“ и пролетарски-крестьянская революция», стр. 94—96), 
т. 29 («О государстве. Лекция в Свердловском универ
ситете 11 июля 1919 г.», стр.443);С талин И.В.,Экономиче
ские проблемы социализма в СССР, М., 1952 (стр. 41); Исто
рия Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). 
Краткий курс, М., 1952; Греков Б. Д., Главнейшие этапы в 
истории крепостного права в России, М.—Л., 1940; е г о ж е, 
Крестьяне на Руси с древнейших времен до начала XVII века, 
М.—Л., 1946; Ч е р е п н и н Л. В., Основные этапы развития 
феодальной собственности на Руси (до XVII века), «Вопросы 
истории», 1953, [№] 4; Д ру жинин Н. М., Государственные 
крестьяне и реформа П. Д. Киселева, т. 1, И.—Л., 1946; 
Беляев И. Д., Крестьяне на Руси. Исследование о по
степенном изменении значения крестьян в русском обществе, 
4 изд., М., 19СЗ; Дьяконов И. А., Очерки обществен
ного и государственного строя Древней Руси, 4 изд., М.—Л., 
1926; его же, Очерки из истории сельского населения 
в Московском государстве (XVI—XVII вв.), СПБ, 1898; 
Ключевский В. О., Происхождение крепостного права 
в России, в его кн.; Опыты и исследования. Первый сборнин 
статей, П., 1918; Павлов-Сильванский Н. П., 
Феодализм в Древней Руси, 2 изд., М.—П., 1923; его же, 
Феодальные отношения в Удельной Руси, СПБ, 1901; С е м е в- 
с к и й В. И., Крестьяне в царствование имп. Екате
рины II, т. 1—2, СПБ, 1901—1903; его же, Крестьянский 
вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века.т. 1—2, 
СПБ, 1888.

КРЕПОСТНОЙ крестьянин — лично за
висимый от помещика и прикреплённый к земле 
крестьянин. См. Крепостное право, Крестьянство.

КРЕПОСТНОЙ ТЕАТР вРоссии — вид театра, 
связанный с существованием крепостного права 
(см.); труппа такого театра создавалась помещиком 
из числа крепостных крестьян. К. т. существовали 
в России с конца 17 н. до отмены крепостного права 
(1861). Наибольшее распространение имели в конце 
18— начале 19 нв., когда в дворянских поместьях, 
в подражание двору, стали возникать усадебные 
К. т. Ббльшая часть театров этого типа отличалась 
крайней примитивностью и имела' характер домаш
ней потехи. Нек-рые К. т. по своему масштабу и ху
дожественному уровню далеко выходили за рамки 
домашних развлечений помещика и его семьи, при
ближаясь к типу профессионального театра. К. т. 
устраивались также и н городских домах богатых 
помещиков в Москве, Петербурге, Казани, Орле, 
Пензе и других городах. Для выступлений крепо
стных трупп часто строились специальные театраль
ные здания. Под Москвой сохранились в качестве 
музеен театр князя Н. Б. Юсупова в Архангельском, 
выстроенный по проекту архитекторов О. И. Бове 
и П. Гонзаго, дворцовый театр графа Н. П. Шереме-
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Крепостной театр: 1 — зрительный зал театра в Остан
кино; 2 — эскиз декорации работы крепостного худож

ника К. М. Фунтусова. 18 в.

тева в Останкино, построенный крепостным зодчим 
П. И. Аргуновым. На сцепах К. т. ставились оперно
балетные спектакли, а также драматич. пьесы — ко
медии А.П. Сумарокова, Я. Б. Княжнина, комич. опе
ры А. О. Аблесимова, пьесы П. А. Плавилыцикова, 
А. А.Шаховского, водевили Н. И. Хмельницкого и

П. И. Жемчугова в роли Элианы 
в опере «Самнитские браки» 

А. Гретри.

др. Из переводной дра
матургии ставились 
пьесы Ж. Б. Мольера, 
Ж. Реньяра.Л. Голь- 
берга, А. Коцебу и др. 
С начала 19 в. многие 
помещики начали пе
реводить свои К. т. на 
коммерческие основы, 
расширяя круг пуб
лики, вводя платные 
билеты и т. д. (теат
ры Н. Г. Шаховского 
в Нижнем Новгороде, 
С. Каменского в Ор
ле, П. П. Есипова в 
Казани и др.). Неко
торые из таких К. т. 
положили начало раз
витию театральной ан
трепризы в провинции.

Жестокость поме
щиков, увизительная 

зависимость от барской прихоти и произвола делали 
участь крепостных актёров необычайно тяжёлой. Од
нако и в этих условиях в практике К. т. нашёл яркое 
выражение гений русского народа. О К. т. и о тра- 
гич. судьбе талантливых русских актёров писали 
А. С. Пушкин («Дереввя»), А. С. Грибоедов («Горе 
от ума»), А. И. Герцен («Сорока-воровка»), Н. С. 
Лесков («Тупейный художник») и др. К. т. был 

одним из источников, давших актёров для профес
сионального театра. Так, напр., в 1806 дирекция 
казённых (императорских) театров приобрела у по
мещика Столыпина целую труппу крепостных актё
ров, вошедшую в состав московского театра. Отдель
ные крепостные актёры поступали служить на ка
зённую сцену, откупаясь от своих владельцев. 
Огромное число актёров, вышедших из народа, уси
лило своим творчеством реалистическое демократи
ческое направление русского сценич. искусства. 
Сыном крепостного актёра С. Ф. Мочалова, играв
шего на московской сцене, был великий русский тра
гик П. С. Мочалов (см.). Из числа крепостных ак
тёров вышел другой великий деятель русского теат
ра— М. С. Щепкин (см.). С К. т. связана судьба 
замечательных русских актрис, игравших в теат
ре Шереметева, — П. И. Жемчуговой и Т. В. 
Шлыковой, композитора и дирижёра С. А. Дегтярё
ва и др.

Лит.: Кашин Н. П., Театр Н. Б. Юсупова, М., 
1927; Елизарова Н. А., Театры Шереметевых. М., 
1944; Щепкин М. С., Записки крепостного актера 
М. С. Щепкина, Л., 1928.

КРЕПОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ — укрепления, 
обороняющие город, населённый пункт или опре
делённую территорию. Возникли первоначально в 
форме примитивных ограждений из земли, дерева 
или камня. При рабовладельческом строе с разви
тием города К. с. сделались его составной частью, 
опоясывая в виде защитных стен, рвов и др.; в Древ
нем Риме сложились типы укреплённых военных по
селений— лагерей. Разнообразные типы К. с. были 
созданы в условиях феодализма и служили целям обо-1 
роны замка, города (см.) (земляные валы, рвы, кре
постные стены с дозорными и боевыми башнями, 
куртинами, подъёмными мостами и др.), или оборо
няли от вражеских нашествий обширные территории 
страны [Великая китайская стена, сооружения 
Засечной черты (см.) в Древней Руси и др.]. Глубоко 
своеобразные типы К. с. созданы русским зодче
ством в виде кремлей, или детинцев (см.) (первона
чально строились из дерева, позднее из камня и кир
пича), составлявших центральное ядро древнерус
ского города, а также в виде укреплённых монасты
рей и поздвее отдельных крепостей, возводившихся 
на важных стратегия, направлениях. В пограничной 
полосе Русского государства 14—17 вв. сооружа
лись К. с. из дерева, т. н. остроги (см.). С раз
витием техники огвестрельного оружия и артил
лерии К. с. постепенно утратили своё оборонное 
значение, уступив место укреплениям нового типа 
(см. Крепость). Сохранившиеся К. с. часто яв
ляются ценными историко-архитектурными памят
никами.

КРЕПОСТНЫЕ ФРОНТЫ — участки ограды в 
крепостях. Как правило, 
К. ф., образуемых одной 
из сторон крепостного мно
гоугольника (рис. 1), про
изводилась только из со
оружений, расположенных 
в самом К. ф. В зависи
мости от этого существо
вало 4 вида К. ф.: ^ба
стионный фронт (рис. 2), 
состоявший из двух полу
бастионов и куртины (см.) 
с хорошим перекрёстным 
обстрелом, но сложный в 
применении к местности;
2) тенальный фронт (рис. 3) — два равных фаса 
с сооружениями для обороны рвов; 3) полиговаль-

оборона рвов впереди

Рис. 1. Крепостной много
угольник и крепостной фронт.
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ный фронт (рис. 4), состоявший из одного фаса, 
находившегося на линии полигона с обороной рва 
из сооружения посредине этого фаса, или двух фасов,

Рис. 2. Бастионный крепостной 
фронт: а — фасы; б — сооруже
ния для обороны рвов; часть фрон

та между б и б — куртина.

а также с обороной 
рва из капонира (см.) 
или кофра, располо
женного в изломе ли
нии полигона; 4) кре
мальерный фронт (рис. 
5) — два взаимно пер
пендикулярных фа
са — один длинный, 
другой очень корот
кий; оборона рвов та
кая же, как в теналь
ной фронте.

Западноевропейская фортификация отличалась 
пассивностью замысла обороны, оторванностью от 

Рис. 3. Тенальный крепостной 
фронт: а — полубастионы; б — 

фасы.

Рис. 4. Полигональный крепост
ной фронт.

условии местности и 
боевых задач и излиш
ним числом дополни
тельных построек,что 
вело к дроблению и 
ослаблению гарнизо
нов К. ф. В каждой 
стране обычно придер
живались одного вида 
К. ф., например во 
Франции — бастион
ного, в Германии—те- 
нальвого. В России 
не было такого одно- 
стороннего подхода;

при строительстве крепостей применялись раз
личные виды К. ф. и их сочетания в зависимости

от местных условий 
и боевых задач. Фор
мы фортификацион
ных сооружений рус
ских крепостей опре
делялись активными 
способами их оборо
ны; ограниченное чи
сло дополнительных 
построек позволяло 
держать гарнизон в

Рис. 5. Кремальерный 
крепостной фронт.

кулаке и организовать взаимодействие между от
дельными элементами крепости.

КРЕПОСТЬ — укреплённый пункт, подготовлен
ный к упорной круговой обороне с применением 
долговременных сооружений, имеющий постоянный 
гарнизон, вооружение и различные запасы. К. де
лятся на сухопутные и морские (приморские) (см. 
Морская крепость).

Древвейшей формой укреплепия населённых пунк
тов была сомкнутая вокруг них оборонительная 
ограда из дерева, земли, камня и других материалов; 
впоследствии вокруг ограды стали устраивать ров. 
В рабовладельческих государствах многие города 
одновременно являлись и К. (Карфаген, Алезия, 
Византия и др.). На территории СССР такие горо- 
да-К. были широко распространены в Средней Азии, 
Закавказье и Сев. Причерноморье. Древняя К. в 
плане представляла собой фигуру сомкнутого много-
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Рис. 1. Степы Древнего Рима 
(реконструкция).

угольника, по сторонам к-рого возводились стены, 
чередовавшиеся с круглыми или квадратными 
башнями (рис. 1 и 2). Высота стен достигала в сред
нем 9—Юл«, толщина их в целях устойчивости обычно 
доводилась до ‘/3 высоты. Наверху стены устраивался 
парапет (см.) с зубца
ми, в которых проделы
вались амбразуры (см.). 
Высота башен обычно 
была больше высоты 
стен в 11/а —2 раза. 
Башни приспосаблива
лись для самостоятель
ной обороны и игра
ли важную роль в об
щей системе обороны К. 
Внутри К. устраива
лась цитадель (см.),
служившая последним опорным пунктом для гарни
зона К. в случае падения внешней ограды. Средне
вековые укреплённые замки были сходны с древ
ними К., но имели меньшие размеры. Кроме фео-
дальных замков, в средние века укреплялись так
же монастыри и города.

Рис. 2. Крепость Иван-Город на р. Нарве. 15 в.

Восточные славяне с древнейших времён укреп
ляли свои поселения, получившие название горо
дищ. Последние, как правило, устраивались на воз
вышенном месте и обносились рвом, валом и дере
вянным тыном. В Киевской Руси в 11 в. насчитыва
лось, по неполным данным, более 86 укреплённых 
городов, дававших защиту их населению, а также 
жителям окрестных районов при набегах кочевни
ков. Цитадель русского укреплённого города назы
валась детинцем (см.), а с 14 в. — кремлём (см.). 
Термин «К.» в русских официальных документах 
известен с 17 в.

Введение артиллерии на вооружение армии (14 в.) 
и особенно изобретение чугунного ядра вызвали су
щественные изменения в устройстве К.: стены на
чали делать низкими и более толстыми, перед ними 
отрывали ров, к-рый с того времени стал обязатель
ным элементом ограды К. Земля, вынутая при от
рывке рва, использовалась для образования за 
стеной с внутренней стороны земляной насыпи (вал
ганга), на к-рой устанавливалась крепостная артил
лерия, и для устрой
ства гласиса (см.), 
частично прикрывав
шего стену от разру
шения артиллерий
ским огнём (рис. 3).
В русских К;, наря- рис д Профиль крепостной огра
ду с открытой стрел- ды: а — гласис; б — валганг. 
ковой позипией, в
степах устраивались также специальные помещения 
с бойницами, к-рые располагались по высоте в 
3 яруса в шахматном порядке и назывались боя
ми. Нижние (подошвенные) и средние бои имели 
каждый по одному орудию и назывались печу
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рами. Верхние бои предназначались для стрелков. 
Всё это позволяло создавать сильную фронталь
ную оборону ограды. С появлением артиллерии 
башни стали сооружаться такой же высоты, как 
и стены, но большей площади и с бблыпим вы
ступом вперёд. На башнях устанавливали артил
лерию для фронтальной обороны подступов к ограде 
и для фланкирования рва. Такие башни в России 
назывались персями, на Западе — ронделями. Пер
си и рондели вскоре были заменены постройками 
пятиугольной формы, к-рые в России именовались 
раскатами, на Западе — бастионами (см.). Кре
постные ограды бастионного начертания в течение 
16 и 17 вв. получили повсеместное распространение 
и с нек-рыми изменениями и усовершенствованиями 
применялись вплоть до середины 19 в. Крупным 
специалистом по устройству и оборудованию К. 
в Зап. Европе во 2-й половине 17 в. был француз
ский военный инженер С. Вобан (см.).

Бастионы возводились на углах крепостной огра
ды, между бастионами ограда обычно имела пря
молинейное начертание и называлась куртиной. 
Стороны бастиона, обращённые к противнику и 
образующие исходящий угол, именовались фасами, 
а стороны, примыкавшие к куртине, — фланками. 
Бастионы состояли из земляных валов, покрытых 
сверху камнем. Крепостная артиллерия устанав
ливалась открыто на фланках и фасах. Два смеж
ных полубастиона с куртиной между ними образо
вывали бастионный фронт. Несколько бастионных 
фронтов составляли непрерывную сомкнутую кре
постную ограду бастионного начертания.

Чтобы избежать вывода из строя артиллерии, 
расположенной на фланках бастиона, устраивались 
отступные пониженные фланки, к-рые прикрыва
лись с фронта выступом — орильоном. Куртину 
делали короче и прикрывали с фронта полукруглой 
постройкой — демилюной, к-рая впоследствии была 
заменена постройкой треугольной формы, называв
шейся равелином (см.). Для вылазок войск из К. 
между гласисом и рвом устраивали прикрытый путь 
и плацдармы. В 18 в. стали разрабатывать и приме
нять новые крепостные фронты (см.): тенальные и 
полигональные (капонирные). К началу 19 в. ог
рады бастионного, тенального и полигонального 
начертаний перестали соответствовать изменившим
ся условиям ведения войны. Такие К. легко обходил 
противник, они не в состоянии были отвлечь на себя 
значительные силы неприятеля ввиду малочислен
ности гарнизонов, не могли дать армии временное 
убежище в случае неудачного сражения и не обеспе
чивали жителей, городские здания, склады и др. от 
огня осадной артиллерии. Поэтому вместо К.-ограды 
стали сооружать фортовые К.

Зачатки фортовой К. впервые встречаются в К. 
Кронштадт и Петербургской, возведённых еще при 
Петре I. Обе эти К. включали ограду и ряд отдельных 
укреплений (фортов), расположенных впереди неё. 
На Западе первый проект фортовой К. (приморская 
К. Шербур) был предложен франц, фортификатором 
М. Монталамбером лишь в 1776. Теоретически наи
более полно фортовую К. разработал русский во
енный инженер А. З.'Теляковский (1846). К середине 
19 в. фортовая К. состояла из т. н. ядра (обычно 
старой К. с оградой бастионного или иного начер
тания) и вынесенного вперёд на 2—3 км от неё пояса 
отдельных укреплений — фортов. Форты распола
гались в 1,5—2 км друг от друга и представляли 
собой сомкнутые укрепления для пехоты и артил
лерии. Дальнейшее развитие фортовой К. было свя
зано с появлением нарезной артиллерии и новыми 

способами ведения боевых действий, особенно вы
явившимися при обороне Севастополя 1854—55 
и во время франко-прусской войны 1870—71. При
менение нарезной артиллерии сказалось прежде 
всего на увеличении диаметра К. Форты стали вы
носить от крепостной ограды на 4—6 км и распола
гать друг от друга на расстоянии 3—4 км. Обра
зовавшееся при этом обширное пространство между 
фортами и оградой предназначалось для активных 
действий гарнизона. Такая К. стала опорным пунк
том для манёвра полевой армии и называлась боль
шой, или манёвренной, К. В связи с увеличением 
разрушительной силы артиллерийского огня в кре
постном строительстве со второй половины 80-х гг. 
стали применять бетон и броневые конструкции. 
Начались поиски методов усовершенствования фор
тов и усиления межфортовых промежутков. За ру
бежом, особенно в Бельгии, Румынии, Швейцарии, 
Дании, Голландии, военные инженеры пошли по 
линии разработки броневой фортификации. Оборону 
К. стремились усилить путём размещения всех ору
дий на фортах и в броневых башнях. При этом пехота 
предназначалась в основном для прикрытия артил
лерии. В результате появились форты почти без 
пехоты, но с многочисленными броневыми башнями, 
получившие название фортов-броненосцев. Русские 
военные инженеры, наиболее талантливым предста
вителем к-рых в конце 19 н начале 20 вв. был про
фессор Инженерной академии К. И. Величко (см.), 
исходили из основного положения, что армия, а не 
мощь укреплений решает исход борьбы; укрепления 
же призваны лишь способствовать успешности бое
вых действий войск. Признавалось необходимым 
иметь в К. сильный общевойсковой и артиллерий
ский резервы, заблаговременно подготовленные ар
тиллерийские позиции, расположенные в промежут
ках между фортами, и достаточное количество дорог 
для манёвра, чтобы быстро сосредоточить артилле
рию и резервы на любом фронте атаки. Величко 
разработал новый тип форта и способ укрепления 
межфортовых промежутков. Предложенный им форт 
(рис. 4) представлял собой пехотный опорный пункт 
крепостной позиции, в то время как за рубежом 
попрежнему возводили форты, в к-рых одновремен
но размещали и тяжёлую артиллерию и пехоту. 
Существенной особенностью форта Величко явля
лось фланкирование промежутков и подступов к 
соседним фортам из казематированного артилле
рийского сооружения — промежуточного капонира 
(или двух полукапониров), размещавшегося в тыль
ной части форта и вне его. Предложения русских 
инженеров по укреплению межфортовых промежут
ков были проведены в жизнь лишь частично, но и 
это сказалось положительно на обороне К. Так, 
напр., попытка японцев во время русско-японской 
войны 1904—05 взять К. Порт-Артур способом 
ускоренной атаки была сорвана в значительной мере 
потому, что имелись укреплённые промежутки меж
ду фортами, и японцы вынуждены были перейти к 
постепенной атаке. Русская теория устройства К. 
стала быстро проникать за границу. Разделение 
средств дальней и ближней борьбы на крепостной 
позиции и устройство форта как пехотного опор
ного пункта начали применяться в Германии, Фран
ции, Австрии и других государствах. Промежуточ
ный капонир и другие сооружения сделались необхо
димой составной частью зарубежных фортов. Под 
влиянием русской школы в большинстве запапво- 
европейских стран стали относиться критически к 
броневой фортификации. Таким образом, к концу 
19 и началу 20 вв. установился определённый тип



КРЕПОСТЬ 347
фортовой К., к-рый и получил повсеместное распро
странение. Для удержания важных стратегия, пунк
тов и обеспечения свободы маневрирования поле
вых армий на главном направлении сооружались 

Рис. 4. Форт Величко; Кз. Г. — казарма в горже; У. д. ч. — убежище для де
журной части; Уб. А. — убежище для противоштурмовых орудий; Уб. Р. — 
убежище под ретраншементом; Бб. — открытый барбет с аппарелью; Бш. — 
башия для скорострельной пушки; БГ. — броневая стрелковая галлерея; 
Пр. Б. —промежуточный полукапонир; Тр. — казематный траверс с выхо
дом: Гл. — галлереи сообщения (потерны); Н. п. — наблюдательные посты 
пехотные и артиллерийские; Бп. — капоиир горжи; Рш. — железная решётка;

Скв. — сквозник; Ап. — аппорель.

большие, или манёвренные, К. Менее важные задачи 
(преграждение дефиле, обеспечение переправ) возла
гались на малые К., состоявшие из нескольких фортов, 
а в нек-рых случаях и на отдельные форты-заставы.

К началу первой мировой войны 1914—18 боль
шая К., как правило, включала (рис. 5): 1) Пере
до вы е позиции, к-рые устраивались пе
ред главной крепостной позицией на наиболее угро
жаемых направлениях и представляли собой обыч
ные полевые позиции; используя их, гарнизон К. 
должен был задержать противника перед главной 
крепостной позицией и заставить его преждевре
менно развернуть свои силы. 2) Главную кре
постную позицию, состоявшую из фортов, 
расположенных в 6—8 км от центральной ограды и 
в 3—4 км друг от друга; в промежутках между фор
тами устраивались артиллерийские позиции, а ино
гда промежуточные опорные пункты. В нек-рых 
случаях, при значительном удалении главной кре
постной позиции от центральной ограды, вместо 
фортов сооружались фортовые группы, состояв
шие из 2—3 фортов, соединённых пехотными пози
циями и препятствиями; внутри фортовой группы 
размещалась артиллерия и пехотный резерв. Фор
товая группа в России разработана в конце 19 в. 
военным инженером Н. А. Буйницким. 3) Форты 
второй линии, к-рые располагались в 3—4 км 
позади главной крепостной позиции, образуя второй 
фортовой пояс. 4) Центральную ограду, 
обеспечивавшую т. н. ядро К. от захвата в случае 
прорыва противника через главную крепостную по
зицию и вторую линию фортов. Часто центральными 
оградами служили модернизированные ограды ста
рых К.

К. имела постоянный гарнизон, в состав к-рого 
входили: пехота, артиллерия и технич. войска. 
Практически постоянный гарнизон больших К. имел 
ок. 40—50 тыс. чел., а во время войны численность 
гарнизонов нек-рых К. доходила до 100 тыс. чел. 
и более (Новогеоргиевск, Перемышль, Антверпен). 

Артиллерийское вооружение большой К. состояло 
из 600—700 орудий разных калибров с боекомплек
том в 800—1000 выстрелов на каждое орудие.

Инженерная подготовка театров военных дей
ствий, проводившаяся европейскими государствами 
перед первой мировой войной, имела назначением 
задержать армии противника и тем самым прикрыть 
сосредоточение и развёртывание своих главных сил 
позади системы К., а в дальнейшем содействовать 
своим войскам в выполнении оперативных планов 
начального периода войны. Если по ходу войны та 

или иная К. оказывалась окружённой 
противником, она должна была сопро
тивляться до конца войны. Опыт вой
ны показал, что эти требования нигде 
не были выполнены в полной мере: 

' задержать вторжение многочисленной 
армии противника для системы К. ока
залось непосильным; К., не поддержи
ваемые полевой армией, в новых усло
виях не могли ’ длительно сопротив
ляться. Бельгийские К. Льеж, На
мюр и Антверпен держались соответ
ственно 12, 6 и 12 дней, франц. К. Мо- 
бёж — 10 дней. В то же время долго
временные укрепления, включённые 
в общий фронт обороны полевых армий, 
составляли наиболее прочные участки 
обороны (Осовец, Иван-Город, Верден и 
др.). В ходе первой мировой войны вы
явилась также несостоятельность ос

новного элемента К. — фортов с крайне скученным 
размещением построек внутри них, вследствие 
чего артиллерия противника легко их уничтожала. 
Возникла необходимость замены форта укреплением

Рис. 5. Схема большой крепости-. ГБП — главная кре
постная позиция; ПП — передовая позиция; Ф — форт 
первой линии; Ф2 — форт второй линии; оп — проме

жуточный опорный пункт; до — центральная ограда.

нового типа, имеющим значительную площадь для 
размещения фортификационных сооружений мало
заметных и малоуязвимых для артиллерии про
тивника.

В период между первой и второй мировыми вой
нами все государства стали применять новые формы 
укрепления сухопутных границ, отказались от 
сомкнутой К. и начали возводить укреплённые райо
ны и укреплённые полосы (см.), включая их в общий 

44*
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план ведения боевых действий на данном участке 
поішапичпой полосы.

Лит.: Энгельс Ф., Избранные военные произведе
ния, т. 1, М., 1937 (ст. Фортификация); Величко К. И., 
Крепости до и после мировой войны 1914—1918 гг., М., 1922; 
Яковлев В., Эволюция долговременной фортификации, 
[б. м.], 1931.

КРЕПОСТЬ — 1) Письменный акт, фиксировав
ший крепостную зависимость в России. Впервые 
упоминается в Судебнике 1497. Судебник 1550 раз
личает грамоты полные, докладные, беглые, правые, 
служилые кабалы и др. Полные и докладные гра
моты устанавливали зависимое состояние формально 
но воле лица, к-рое вынуждено было отдавать себя 
в холопы; беглые и правые грамоты превращали 
в различных случаях свободных людей в зависимых 
на основании закона. С этого же времени вводится 
запись всех К. в особые книги соответствующих 
приказов. 2) Один из видов договорных соглаше
ний о купле-продаже недвижимых имуществ в цар
ской России 18—20 вв. (см. Купчая крепость).

КРЙПОСТЬ ПРИМОРСКАЯ — см. Морская кре
пость.

КРЕПС, Евгений Михайлович (р. 1899) — совет
ский физиолог, член-корреспондент Академии наук 
СССР (с 1946). Работы К. относятся к области срав
нительной физиологии и биохимии нервной системы, 
дыхательной функции крови. К. установлен факт 
регуляции активности ферментов со стороны цент
ральной нервной системы. Важное значение имеют 
работы К. по изучению особенностей физиологии 
труда водолазов и химии моря. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и медалями.

Йоч. К.: О резкции асцидий иа внешние раздражения, 
«Архив биологических наук», 1925, т. 25, вып. 4—5; Измене
ние активности ферментов как способ регуляции функций 
животного организма, «Известия Акад, наук СССР, Серия 
биологическая», 1945; № 2; Биохимическая эволюция мозга 
в онтогенезе и нервная деятельность, «Журнал высшей 
нервной деятельности им. И. П. Павлова», 1952, вып. 1 (совм. 
с ДР.). __

КРЕП-САТИН — плотная тяжёлая шёлковая 
ткань из некручёной основы и утка креповой крутки, 
вырабатываемая атласным переплетением. К.-с. 
имеет резко различные по внешнему виду поверх
ности: одну—гладкую, блестящую, на которой 
выступают сплошь некручёные нити основы, и дру
гую— матовую, на которой выступают только нити 
утка. К.-с. выпускается гладкокрашенным и ис
пользуется для пошива женских платьев, костю
мов и пр.

КРЕП-ШИФОН — очень тонкая шёлковая полу
прозрачная ткань полотняного переплетения, вы
рабатываемая из основы и утка креповой крутки 
(в чередовании по две нити правой и левой круток), 
благодаря чему на ткани получается лёгкий муар 
(волнообразная расплывающаяся игра света и 
тени). Выпускается гладкокрашенным и набивным 
и используется для пошива женских платьев, блуз 
и др.

КРЕПЬ — конструкции и сооружения, возво
димые в подземных горных выработках для предот
вращения обвалов и для поддержания выработок 
в безопасности и рабочем состоянии. Подробнее см. 
Крепление рудничное и Крепление нефтяной сква
жины.

КРЕСЙ — город в сев.-вост. Франции (департа
мент Сомма), в районе к-рого во время Столетней 
войны (1337—1453) 26 авг. 1346 англичане одержали 
крупную победу над французами. Англ, армия ко
роля Эдуарда III имела ок. 4 тыс. рыцарской кава
лерии, ок. 10 тыс. пехоты и 11—18 тыс. лучников. 
Франц, армия короля Филиппа VI насчитывала ок. 
10—12 тыс. рыцарской кавалерии, 6 тыс. наёмной 

и 20—50 тыс. своей пехоты. 6 августа к полю боя 
подошли французы, к-рые с хода атаковали англи
чан по частям. В результате боя французы потеряли 
ок. 1300 рыцарей, ок. 4 тыс. всадников и большое

СРАЖЕНИЕ при КРЕСИ (1346 г.)

количество пехоты. Сражение у К. показало неспо
собность французской рыцарской кавалерии дей
ствовать против англ, пехоты, вооружённой длинны
ми луками, стрелявшими на расстояние до 350 м. 
«Этот длинный лук был очень грозным оружием и 
обеспечил превосходство англичан над француза
ми при Креси...» (Энгельс Ф., Избр. военные 
произв., т. 1, 1937, стр. 160).

Лит.: Энгельс Ф., Избранные военные произве
дения, т. 1, М., 1937 (стр. 160, 369); Разин Е. А., Исто
рия военного искусства с 
империалистической войны

КРЕСИЛАЙ—древ
негреческий скульп
тор 2-й полонины 5 в. 
до н. э. Происходил 
из Кидонии на ост
рове Крит, работал 
в Афинах. Предста
витель ведущего реа- 
листич. направления 
в классич. искусстве 
5 в. до н. э. Автор ге
роизированного порт
рета Перикла (сохра
нился в мраморных 
копиях в Британском 
музее в Лондоне и в 
Ватиканском музее в 
Риме) и статуи Афи
ны (мраморная копия 
в Лувре в Париже; 
копия головы статуи 
имеется в Гос. Эрми
таже в Ленинграде). 
Вместе с Поликле
том, Фидием и Фрад- 
моном из Аргоса при
нял участие в конкур-

древнейших времен до первой
1914—1918 гг., ч. 2, М„ 1940.

К р е с и л а й. Портрет Перикла.
2-я половина 5 в. до н. э. Бри

танский музей. Лондон.
се на статую амазон
ки (копией статуи К. считается «Амазонка» в Ка
питолийском музее в Риме).'

КРЕСПИ, Джузеппе Мариа, по прозвищу «Спань
оло»'-(т. е. испанец) (1665—1747), — видный итал. 
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живописец, принадлежавший к болонской школе 
(см.). Работал в Болонье, Венеции, Парме, изучал 
произведения молодого Гверчино (см.). Для твор
чества К. характерен живой интерес к окружавшей 
художника действительности, своеобразно сочетав
шийся, однако, в ряде картин с приёмами акаде
мической живописи. Наиболее реалистичны жанро
вые композиции К. («Ярмарка в Поджо а Кая- 
но», галлерея Уффици, Флоренция) и подкупаю
щие своей правдивостью портреты (портрет гене
рала Пальфи, Дрезден; автопортрет, Гос. Эрмитаж, 
Ленинград). Темпераментный живописец и тонкий 
колорист, К. любил прибегать к сложным эффек
там ночного и сумеречного освещения (серия «Семь 
таинств», ок. 1712, Дрезден; «Св. семейство», Му
зей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 
Москва, «Смерть св. Иосифа» и несколько жанро
вых картин малого формата, Гос. Эрмитаж, Ленин
град).

Лит.: Marangonl М., Giuseppe Maria Crespi detto 
lo Spagnolo, «Dédalo», Roma, 1920, v. 2, стр. 575—91, 
647—68.

КРЕСС-САЛАТ (Lepidium sativum) — однолетнее 
растение сем. крестоцветных. Разводится как овощ
ная культура. Листья прикорневой розетки (часто — 
только семядоли) употребляются в пищу в зелёном 
виде как салат и гарнир к рыбным и мясным блю
дам. По вкусу напоминает хрен. Урожай начинают 
собирать через 15—20 дней после посева. Нек-рые 
сорта К.-е. с курчавыми, перисто-рассечёнными 
красивыми листьями используются как декоратив
ные растения. В овощеводстве СССР распростране
ния не имеет.

КРЕСТ — символ и предмет культа христиан
ской религии. История почитания К. восходит к глу
бокой древности, о чём свидетельствуют дошедшие 
до нас изображения К. на памятниках, относящихся 
к первобытному обществу. Прообразом культового 
К. было деревянное крестообразное приспособление, 
служившее древнейшему человеку для добывания 
огня и ставшее «фетишем» — предметом религиоз
ного поклонения. Почитание К., связанное перво
начально с первобытными религиозными верова
ниями, в той или иной форме получило всеобщее 
распространение в религиозных верованиях древ
него мира (Египет, Ассирия, Вавилония, Древняя 
Греция, Рим, Малая Азия), а также в буддизме и т. д. 
В христианской религии К. вначале (2 в.) не имел 
того значения, к-рое приписывается ему церковью. 
Лишь позже почитание К. было приспособлено цер
ковью к создавшейся евангельской легенде о Христе. 
К. является средством внушения верующим реак
ционной идеи о том, будто их страдания под игом 
эксплуататоров являются «испытанием божьим», 
«крестом христовым», к-рый якобы следует безро
потно нести во имя призрачного «спасения» за 
гробом.

КРЕСТ (лат. Crux) — созвездие юж. полушария 
неба. Четыре наиболее яркие звезды, из к-рых одна 
1-й звёздной величины, образуют ромб. К. рас
положен между созвездиями Центавра и Мухи. 
На фоне Млечного Пути, проходящего через К., 
выделяется большое чёрное пятно, т. н. «уголь
ный мешок». На территории СССР созвездие К. не 
видно.

KPECTÁ ЗАЛЙВ — залив в северной части Ана
дырского залива (см.) Берингова м. Длина ок. 
100 км. Ширина до 40 к.ч. Имеет несколько бухт. 
Северный берег— гористый, западный и восточный — 
низкие, заболоченные, покрыты тундровой расти
тельностью.
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КРЕСТЕЦ — у наземных позвоночных животных 

и у человека совокупность позвонков, обеспечи
вающая сочленение с подвздошными костями тазо
вого пояса. Наличие К, у наземных позвоночных 
связано с прогрессивным развитием у них задних 
конечностей, что обусловило прочное соединение 
тазового пояса с осевым скелетом. У представи
телей разных классов позвоночных животных сте
пень развития К. весьма различна, т. к. двигатель
ная функция их задних конечностей не одина
кова. Различают истинные крестцовые позвонки и 
вторично вошедшие в состав К. Критерием истин
ных крестцовых позвонков служит наличие у них, 
хотя бы в зародышевом периоде, крестцовых рё
бер. У современных земноводных имеется 1 крест
цовый позвонок; у современных пресмыкающихся 
2 крестцовых позвонка, не сросшихся между собой; 
у ископаемых пресмыкающихся иногда наблюдается 
более сложное строение К. У птиц, как и у пресмы
кающихся, имеются только 2 истипных крестцовых 
позвонка, но к ним прирастают передние хвостовые 
позвонки, все поясничные и последние грудные (один 
или два), все эти позвонки, срастаясь, образуют еди
ную кость — сложный крестец (synsacrum). У млеко
питающих животных число срастающихся крестцо
вых позвонков варьирует от 1 до 10; истинных крест
цовых позвонков 1—2, остальные позвонки, входя
щие в состав К., — передние хвостовые. При вто
ричном исчезновении задних конечностей у назем
ных позвоночных животных 
(змеи, безногие ящерицы, си
рены, киты и др.) крестцо
вый отдел позвоночника не 
выражен.

У человека К. обра
зован 5 позвонками, сливаю
щимися у взрослых в одну 
крестцовую кость (os sacrum), 
к-рая в виде клина замыкает 
сзади тазовое кольцо (см. 
Таз). Боковыми отделами К. 
соединяется с подвздошными 
костями, образуя крестцово
подвздошные сочленения. Передняя вогнутая по
верхность К. обращена в полость таза, верхняя — 
сочленяется с 5-м поясничным позвонком. Спаянные 
вместе крестцовые позвонки ограничивают крестцо
вый канал, содержащий отростки спинного мозга 
(т. н. конский хвост).

КРЕСТЁЦКАЯ ВЫШИВКА (точнее крестец- 
кая строчка) —■ вид русского народного шитья 
ручной работы, распространённый в Новгородской 
области — в Крестцах (районном центре) и окрест
ных селениях. Как народный промысел получи
ла развитие с 60-х гг. 19 в. К. в. имеет вид ши
того иглой кружева и представляет собой ажур
ный узор, выполненный различными переплетениями 
белыми или суровыми нитями по сетке, образо
ванной частичным выдёргиванием нитей основы и 
утка ткани (из льна, хлопка, шёлка). Кроме того, 
отдельные участки ткани вырезаются и заполняют
ся сеткой нужного рисунка и размера из льняных 
или хлопчатобумажных ниток. В советское время 
мастера объединены в артели, организован музей. 
Традиционные узоры (из розеток, звёзд, квад
ратов, листочков) обогащены советской тематикой. 
К лучшим произведениям К. в. относятся панно 
«16 республик» Н. М. Жигуновой и С. А. Власовой, 
панно «Победа» А. И. Тихановой, Е. К. Савельевой 
и Н. М. Жигуновой, работы П. С. Зайцевой, 
А. Л. Изотовой и др.
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Панно «16 республик» работы Н. М. Жигуновой 
и С. А. Власовой.

Лит.: Дннце с Л. и Больше ва К., Народные 
художественные ремесла Ленинградской области, «Совет
ская этнография», 1939, [№] 2; Гумилевская М. Н., 
Строчка и вышивка, М.—Л., 1939.

КРЕСТЙНИН, Василий Васильевич (1729—95)— 
русский историк. Родился в Архангельске в семье 
купца. В 1759 совместно с купеческим сыном А. И. 
Фоминым основал в Архангельске «Общество для 
исторических исследований», целью к-рого было со
бирание древних рукописей; составил ценное собра
ние историч. документов. В «Древней Российской 
Вивлиофике» И. И. Новикова К. были напечатаны 
найденные им редкие списки таких памятников, как 
церковные уставы Владимира Святославича и Яро
слава Мудрого и «Русская правда». В 1784 вышел его 
первый труд «Исторические начатки о двинском 
народе», за к-рым последовали: «Начертание исто
рии города Холмогор» (1790), «Краткая история 
о городе Архангельском» (1792), «Исторический опыт 
о внешней торговле Петра Великого» (опубл, в меся
цеслове за 1795). По теме и материалам важна также 
работа К. «Исторический опыт о сельском старинном 
домостроительстве двинского народа в севере» (1875), 
являющаяся одной из первых работ по истории рус
ского земледелия. К. много сделал также для изу
чения географии Севера. Его «Географические 
известия о Новой Земле полуночного края» (напе
чатаны впервые в 1788 г. в «Новых ежемесячных 
сочинениях», ч. 31) в течение нескольких Десятиле
тий, вплоть до появления трудов Ф. П. Литке (см.), 
являлись основным источником сведений о Новой 
Земле.

К. занимался вопросами педагогики; в 60-х гт. 
он разработал проект всеобщего обучения. В 80-х гг. 
К. был избран членом-корреспондентом петербург
ской Академии наук.

Лит.: Рудаков В., Василий Васильевич Крестинин. 
(По поводу 100-летия со дня смерти), «Журнал мин-ва нар. 
просвещения», 1895, май.

КРЕСТОВЙК (Epeira diadema) — паук сем. Ага- 
neidae. Широко распространён в Европе. Самка — 
20—25 мм, самец— 10—11 мм. Тело покрыто серо
ватыми волосками, состоит из небольшой треуголь
ной головогруди и большого нерасчленённого брюш
ка. На темнобурых покровах верхней части брюшка 
выделяются белые пятна, об
разующие б. или м. ясно вы
раженную фигуру креста (от
сюда и название «К.»). Брюш
ко соединено с грудью корот
ким стебельком. Головогрудь 
несёт восемь глаз. Ротовые 
органы состоят из пары хели
цер с острыми когте видными 
подвижными члениками, про
низанными каналами двух 
ядовитых желез, лежащих в 
головогруди; они служат для 
прокалывания покровов схва
ченного насекомого и впрыс
кивания в него ядовитого сек
рета этих желез. Для схваты
вания добычи служит пара 
ногочелюстей (педипальц); ос
новные членики их используются для разминания и 
перетирания добычи. На нижне-заднем конце брюшка 
лежат паутинные бородавки—видоизменённые остатки 
когда-то бывших у предков пауков брюшных ножек; 
с ними связаны паутинные железы. Самки плетут 
ловчие паутинные сети, на к-рых сидят в ожидании 
насекомых; последних они отравляют укусами хели
цер, иногда предварительно опутывая паутиной. 
Питаются, всасывая ткани насекомого, к-рые раз
жижают выделяемым К. наружу пищеварительным 
секретом. Самцы держатся вблизи самок под корой 
деревьев и в других местах. Самка откладывает 
осенью яйца в паутинные коконы, подвешиваемые 
в скрытых местах. Молодь вылупляется следующей 
весной и достигает половозрелости осенью.

КРЕСТ0ВКИ (Pelodites) — род бесхвостых земно
водных сем. чесночниц (см.). Плавательные пере
понки между пальцами задних ног развиты слабо; 
пяточный бугор мал; кожа бугорчатая; барабанная 
перепонка ясно выражена; зрачок вертикально-ще
левидный. Известны два мало отличающихся друг 
от друга вида.

Кавказская К. (Р. caucásica) достигает 
5 см длины. Окраска сверху оливково-серая с тём
ными пятнами, снизу беловатая. Распространена 
в зап. части Закавказья, в горах поднимается до 
2300 м над ур. моря. Обитает в сырых тенистых 
местах у воды. Активна ночью. Размножение про
исходит в течение всего лета в заводях речек или в 
незагрязнённых закрытых водоёмах. Самки мечут 
икру, цепляясь за осоку и другие водные растения, 
к стеблям к-рых приклеиваются комки икры. Самцы 
в период размножения имеют сильно развитые 
чёрные роговые мозоли на двух внутренних пальцах 
передних ног, на предплечье, плече и на груди. 
Во время линьки, после размножения, эти образова
ния утрачиваются, а на спине проступает светлое 
пятно в виде косого креста. У самок такого пятна 
нет. Пятнистая К. (Р. punctata) распростра
нена в Юго-Зап. Европе.
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КРЕСТ0ВНИК (Senecio) — род растений сем. 

сложноцветных. Травы, кустарники и деревья. 
Известно св. 1300 видов К., распространённых по 
всему земному шару; большинство из них с ограни
ченным ареалом. В СССР встречается ок. 100 видов 
К. исключительно травянистых растений, преимуще
ственно с жёлтыми цветками. К. широколистный 
(S. platyphyllus), произрастающий на Кавказе, со
держит алкалоиды платифиллин и сенецифиллин; 
платифиллин является антиспазматич. средством; 
применяется в медицине. Наиболее широко распро
странены К. весенний (S. vernalis), К. обыкновен
ный (S. vulgaris), К. Якова (S. jacobaea). К. обыкно
венный — сорное, однолетнее растение, образую
щее очень много семян, легко переносимых ветром; 
всхожесть семян (на полях) при глубокой заделке 
сильно снижается (до 15%), содержит алкалоиды 
сенеционин и сенецин. Многие виды К. разводятся 
как декоративные (см. Цинерария}.

КРЕСТ0ВСКИЙ, Всеволод Владимирович (1840— 
1895) — русский писатель. Родился в помещичьей 
семье. Автор популярного романа «Петербургские 
трущобы», к-рый печатался в «Отечественных запис
ках» (1864—66). В этой «книге о сытых и голодных», 
как назвал её сам автор, изображена жизнь деклас
сированных низов столичного города, показан пре
ступный мир, обездоленные люди. Собрав в «Петер
бургских трущобах» большой и интересный материал, 
К. не сумел его художественно обработать: в обри
совке образов романа он не избежал нек-рой при
митивности, в разработке сюжета — нагромождения 
внешних эффектов. Позднее К. выступил с реакцион
ными романами «Панургово стадо» (1869) и «Две 
силы» (1874), содержавшими клевету на русских 
революционеров 60-х гг. 19 в.

С о ч. К.: Петербургские трущобы, т. 1—3, М., 1935—37.
КРЕСТОВСКИЙ В. (литературный псевдоним 

-Надежды Дмитриевны Хвощинской, по мужу 
Зайончковской; 1825—89) — русская пи
сательница. Родилась и провела почти всю жизнь 
в Рязани. Литературную деятельность начала сти
хами (1847), в прозе дебютировала повестью «Анна 
Михайловна» (1850). В течение 40 лет сотрудничала 
в журналах, в т. ч. в «Современнике» и «Отечествен
ных записках» Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова- 
Щедрина. Произведения К. (наиболее значительное 
из них—роман «Большая медведица», 1870—71) 
примыкают к русской демократической беллетри
стике 50—80-х гг. В них довольно полно изображён 
быт провинциального общества.

С о ч. К.: Собрание сочинений, т. 1—5, 2 изд., СПБ, 1898.
КРЕСТ0ВЫЕ П0Х0ДЫ — захватнические по

ходы. западноевропейских феодалов в И—13 вв., 
происходившие под прикрытием религиозных лозун
гов («освобождение гроба господня из-под власти 
„неверных“», «защита или насаждение католицизма» 
и т. д.). К. п. предпринимались по почину католиче
ской церкви и были направлены в страны Ближ
него Востока, в Прибалтику, против славянских 
народов Восточной Европы. Под видом К. п. като
лическая церковь в 13—15 вв. организовывала 
также карательные экспедиции против «еретиков» 
(см. Ереси).

В К. п. на Восток (1096—1270) приняли участие 
представители различных классов феодального об
щества, преследовавшие при этом неодинаковые 
цели. Оскудевшее мелкое рыцарство (к-рое в усло
виях завершения процесса феодализации попало 
в зависимость от крупных сеньоров, запуталось 

• в долгах и оказалось частично лишённым земельных 
владений) открыто стремилось к грабежу более 

развитых в экономия, отношении стран Востока, 
к захвату новых земель и крепостных. Захватнич. 
намерения побудили принять участие в К. п. и 
нек-рых крупных феодалов, стремившихся к умно
жению своих доходов и увеличению политическо
го влияния и жаждавших получить владения за 
счёт захватов земель на Востоке. Крупную роль в 
организации К. п. играли североитальянские горо
да — Генуя, Венеция, Пиза, экономические интересы 
к-рых на Ближнем Востоке потерпели ущерб в ре
зультате завоеваний сельджуков (см.) в 70—80-х гг. 
11 в. Североитальянские города рассчитывали вос
становить непосредственные связи с вост, побережьем 
Средиземного моря, захватив у сельджуков Сирию 
и Палестину, и в то же время вытеснить из вост, 
торговли Византию. Католич. церковь, идейно и 
отчасти организационно возглавившая К. п., дей
ствуя в интересах господствующего класса в целом, 
стремилась упрочить и собственное положение как 
крупного землевладельца. Папство видело в К. п. 
средство дальнейшего обогащения путём создания 
на Востоке новых «христианских» владений, под
властных римской курии, а также расширения сферы 
своего политич. влияния, добинаясь, в частности, 
подчинения греко-православной церкви. К. п. дол
жны были возбудить религиозный фанатизм и под
нять пошатнувшийся авторитет католич. церкви. 
В первых К. п. принимали участие также крестьян
ские массы. Крестьянство, попаншее к 11 в. в зави
симость от феодалов, подвергавшееся усиленной 
эксплуатации, страдавшее от неурожаев и голодо
вок, видело в походах на Восток средство избавления 
от феодального гнёта, получения земли и свободы. 
Для крестьянства К. п. были колонизационным дви
жением; участие в К. п. являлось одной из форм со
противления крестьянства феодальному гнёту, сход
ной с бегством, получившим в этот период широкое 
распространение.

Началу К. п. благоприятствовала политич. обста
новка, сложившаяся на Востоке в конце 11 в., раз
доры между государствами сельджуков, образовав
шимися в ходе завоевания ими Передней Азии (Ико- 
ний, Мосул и др.), ослабление внутреннего и внеш
него положения Византии, особенно после пораже
ния, нанесённого ей сельджуками при Манцикертѳ 
(1071).

Первый К. п. был провозглашён папой Урбаном II 
в 1095 на Клермонском соборе (см.). Весной 1096 раз
розненные отряды крестьян и бедного люда из Се
верной и Центральной Франции, Зап. Германии, 
Фландрии и отчасти Англии, возглавлявшиеся 
католич. проповедником Петром Амьенским, рыцарем 
Готье Нищим и др., отправились в путь вдоль Реина, 
затем по Дунаю — к Константинополю. Тем же 
путём двинулись из Германии шайки рыцарей, 
преследовавших грабительские цели. Крестоносцы 
прошли через Венгрию и Болгарию, жестоко грабя 
население; многие крестоносцы были рассеяны и 
истреблены венграми и болгарами. Крестьянские 
отряды к лету 1096 дошли до Константинополя 
и переправились в Малую Азию; в октябре 1096 
под Никеей эти поредевшие отряды были наго
лову разбиты сельджуками. В том же году двину
лись ополчения феодалов из Сев. Франции и 
Лотарингии (во главе с герцогом Готфридом Бульон- 
ским), Юж. Франции (во главе с графом Раймундом 
Тулузским), Нормандии и Фландрии (предводи
тели — герцог Роберт Нормандский и граф Роберт 
Фландрский), Юж. Италии (во главе с графом Боэ- 
мундом Тарентским). Соединившись весной 1097 
в Константинополе, ополчении крестоносцев пере
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правились в Малую Азию. Они овладели столицей 
Иконийского султаната — Никеей (1097). Часть кре
стоносцев захватила г. Эдессу в Киликии (1098). 
Здесь было создано первое государство крестонос
цев — графство Эдесское. В Сирии после взятия 
Антиохии (1098) было основано Антиохийское 
княжество. 15 июля 1099 был взят Иерусалим; за
хватчики перерезали в нём большое количество мест
ных жителей. В Палестине было создано Иерусалим
ское королевство (см.), в вассальной зависимости от 
к-рого находились остальные государства кресто
носцев на Востоке. Государем Иерусалимского коро
левства стал Готфрид Бульонский. Государства 
крестоносцев носили ярко выраженный феодальный 
характер. Местные земледельцы были обращены 
в крепостных. Порабощённое население ненавидело 
западноевропейских феодалов и часто поднимало 
против них восстания (самое значительное — в рай
оне Бейрута в 1125). Для защиты владений кресто
носцев были организованы духовно-рыцарские ор
дена (см.) тамплиеров и госпитальеров. В резуль
тате внутренней слабости государств крестоносцев и 
начавшегося в 12 в. сплочения мусульманских 
княжеств крестоносцы стали терять свои владения. 
Ответом на утрату ими Эдессы (1144) явился 2-й К. п. 
(1147—49), вдохновителем к-рого был аббат Бернар 
Клервоский. 2-й К. п., к-рый возглавляли франц, 
король Людовик VII и герм, император Конрад III, 
закончился безрезультатно.

Непосредственным поводом к 3-му К. п. (1189—92) 
послужил разгром египетским султаном Салах-ад- 
дином (см.) войск Иерусалимского королевства при 
Тивериадском оз. и последовавшее затем взятие 
Иерусалима (1187). В 3-м К. п. участвовали крупные 
феодалы и рыцари Франции, Англии, Германии. Во 
главе рыцарских армий стояли франц, король 
Филипп II Август, англ, король Ричард Львиное 
Сердце, герм, император Фридрих I Барбаросса. 
В этом К. п. с большой силой проявились противоре
чия западноевропейских феодальных государств, 
стремившихся к господству на Средиземном м. Во 
время 3-го К. п. Ричард Львиное Сердце завладел 
о-вом Кипром (1191). После взятия Акры (1191) Фи
липп II Август, враждовавший с англ, королём, 
вернулся во Францию, Ричард Львиное Сердце 
в 1192 заключил с Салах-ад-дином мир, по к-рому 
территория Иерусалимского королевства ограничи
валась узкой прибрежной полосой от Тира до Яффы. 
За крестоносцами сохранилось объединившееся с Три
поли княжество Антиохийское.

Борьба феодальных государств Зап. Европы с Ви
зантией за преобладание на Средиземном м. как 
один из важнейших стимулов К. п. получила яркое 
выражение в истории 4-го К. п. (1202—04). Орга
низованный по призыву римского папы Иннокен
тия III (см.) крупными французскими, североиталь
янскими, частью германскими феодалами 4-й К. п. 
имел своей первоначальной целью завоевание Егип
та. Однако Венеция, предоставившая крестоносцам 
флот на условии уплаты ей 85 тыс. марок серебром 
и недополучившая с них часть этой суммы, потре
бовала от крестоносцев в возмещение долга завоева
ния г. Задар (Далмация), что и было ими выполнено 
(1202). После этого в результате сговора венециан
ского дожа Дандоло, герм, короля Филиппа Шваб
ского и предводителя крестоносцев Бонифация Мон- 
ферратского крестоносцы двинулись на Констан
тинополь. 13 апр. 1204 они штурмом взяли визан
тийскую столицу и разграбили её. На части терри
тории уничтоженной ими Византийской империи 
крестоносцы создали несколько феодальных госу

дарств, наиболее значительным из к-рых была 
Латинская империя (см.) (1204—61). Наибольшие вы
годы из 4-го К. п. извлекла Венеция, захватившая 
ряд важных в торговом и стратегия, отношениях 
владений Византии и монополизировавшая торговлю 
с Востоком.

Последние К. п. сохраняли характер исключи
тельно завоевательных феодальных предприятий. 
Отзвуком первоначального стихийного массового 
движения были лишь т. н. детские К. п. 1212. Де
сятки тысяч детей из Франции и Германии во главе 
с пастухом Стефаном и неким Никласом отправи
лись в К. п. и частью погибли в пути, частью, 
попав в руки работорговцев, были проданы в Егип
те в рабство. 5-й (1217—-21), 6-й (1228—29), 7-й 
(1248—54), 8-й (1270) К. п. оказались безрезультат
ными. С переходом к мусульманам Триполи (1289) и 
падением Акры (1291) государства крестоносцев 
в Сирии прекратили своё существование. Кресто
носцы закрепились лишь на Кипре, где еще во время 
3-го К. п. было создано Кипрское королевство (суще
ствовало до 1489). Прекращение К. п. было резуль
татом социально-экономич. и политич. перемен, 
происшедших в Зап. Европе в 12—13 вв. Развитие 
товарно-денежных отношений, бурный рост горо
дов, переход в связи с этим к денежной ренте создали 
для значительной части господствующего класса 
новые источники доходов в самой Европе. Южно
европейское купечество также стало утрачивать 
интерес к К. п. по мере установления прямых тор
говых связей с мусульманскими государствами и 
особенно вследствие сокращения торговли с отда
лёнными странами в связи с монгольским наше
ствием. Вместе с тем социально-экономические пере
мены способствовали временному улучшению поло
жения нек-рых слоёв крестьянства. В результате раз
вития производительных сил уменьшились также го
лодовки и стихийные бедствия. В дальнейшем, с уси
лением феодальной эксплуатации на основе развития 
товарно-денежных отношений и новым ухудшением 
положения крестьянства, всё большее распростране
ние получала активная борьба крестьян с феода
лами.

К. п. на Восток оказали влияние на социально- 
экономическое, политическое и культурное разви
тие феодальной Европы. Они содействовали ускоре
нию процесса отделения ремесла от земледелия, 
происходившего в Зап. Европе, способствовали 
дальнейшему развитию товарно-денежных отноше
ний. К. п. ознакомили Зап. Европу с высокой вост, 
культурой и способствовали росту культурно-технич. 
влияния Востока на Запад. Они расширили кругозор 
западноевропейцев, что содействовало подрыву авто
ритета церковного мировоззрения. Для стран Во
стока К. п. имели отрицательные последствия. 
Установление господства западноевропейских фео
далов в Сирии и Палестине привело к усилению 
порабощения народных масс этих стран. Грабежи и 
насилия западноевропейских завоевателей тяжело 
отразились на экономическом и культурном развитии 
стран Востока.

К 12—13 вв. относятся К. п. нем. феодалов против 
славянских и других народов Прибалтики: К. п. 
северонемецких князей и рыцарства против бод- 
ричей (см.) 1147, закончившийся поражением кре
стоносцев; многочисленные К. п. против ливов, эстов, 
пруссов и других племён, сопровождавшиеся жесто
кими грабежами и кровавым истреблением «язычни
ков». Эти К. п. также осуществлялись по инициа
тиве папства. Большую роль в них играли Ливон
ский орден и Тевтонский орден (см.). Агрессия нем.
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крестоносцев встречала решительный отпор прибал
тийских племён. Результатом К. п. нем. феодалов 
в 13 в. было завоевание ими значительной части юж. 
и вост, побережья Балтийского м. (см. «Дранг нах 
Остен»), Попытки нем. рыцарей покорить русские 
земли закончились разгромом Тевтонского ордена 
в 1242 (см. Ледовое побоище).

О К. и. против «еретиков» в 13—15 вв. см. Альби
гойские войны, Гуситские войны, Дольчино восстание.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции Ватикан — защитник империалистич. 
реакции, стремясь возродить средневековую идею 
К. и. и поставить её на службу интересам империа
лизма, неоднократно провозглашал К. и. против 
СССР (в частности, в 1929). Папство и его агентура, 
активно помогая осуществлению преступных замыс
лов поджигателей повой войны, ведут разнуздан
ную пропаганду К. п. против коммунизма, Совет
ского Союза, стран народной демократии, против 
прогрессивных сил всего мира.

Лит.: Маркс К., Хронологические выписки, в кн. : 
Архив Маркса и Энгельса, т. 5, М., 1938; Энгельс Ф., 
[Письмо] К. Шмидту от 12 марта 1895 г., в кн.: Маркс К. 
и Энгельс Ф., Избранные письма, М., 1948; Эн
гельс Ф., [О Франции в эпоху феодализма], в кн.: Архив 
Маркса и Энгельса, т. 10, М., 1948; Успенский Ф. И., 
История крестовых походов, СПБ, 1901; Е го р о в Д. Н., 
Крестовые походы, ч. 1—2, М., 1914—15; Стоклицкая- 
Тереш кович В. В., Борьба между западноевропей
скими государствами за преобладание на Средиземном море 
в эпоху крестовых походов (с конца XI до конца XIII вв.), 
«Известия Акад, наук СССР. Серия истории п философии», 
1944, т. 1, № 5; е ё же, Международные отношения в Запад
ной Европе во второй половине XII в. и третий крестовый 
поход (1189—1192 гг.), «Преподавание истории в школе», 
1947, № 4.

КРЕСТ0ВЫЙ ПЕРЕВАЛ — перевал на Военно- 
Грузинской дороге (см.) на Кавказе. Соединяет до
лины Терека и Арагвы, Высота 2388 м. Название 
получил в 1824 от каменного креста, поставленного 
для обозначения точки перевала.

КРЕСТОН0СЕЦ, Anisoplia agrícola (cyathigera), — 
жук сем. пластинчатоусых (см.). Длина тела 10— 
13 мм; окраска тела чёрная с зеленоватым отливом; 
окраска надкрылий очень изменчива, обычно над
крылья жёлтые с чёрным крестообразным рисунком. 
К. повреждает хлебные злаки, выедая молодые зёрна, 
но менее опасен, чем жук кузька (см. Кузька-жук). 
Распространён К. в Европе и Азии (к В. до Зап. 
Сибири) в степной зоне и в вост, части зоны остров
ных лесов.

КРЕСТОНОСНЫЙ СБОР — первоначально еди
новременный сбор, введённый римским папой Инно
кентием III в 1199 на покрытие издержек по орга
низации 4-го крестового похода. К. с. взимался 
католич. церковью также для организации кровавых 
войн против «еретиков» — альбигойцев (см.) в 13 в. 
и гуситов в 15 в. (см. Гуситские войны); служил 
источником обогащения католич. духовенства, в пер
вую очередь папства.

КРЕСТОНОСЦЫ — участники крестовых походов 
(конец 11—13 вв.). Название «К.» связано с тем, 
что лица, отправлявшиеся в крестовые походы (см.), 
нашивали па свою одежду крест из красной материи. 
Католич. церковь провозглашала К. «борцами за 
веру» и предоставляла им различные льготы.

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ (Cruciferae) — большое се
мейство (ок. 350 родов, включающих 3 тыс. видов) 
двудольных раздельнолепестных растений, гл. обр. 
травы, немногие полукустарники. Листья очеред
ные, без прилистников. Цветки почти у всех пра
вильные, обоеполые, б. ч. белые или жёлтые, ре
же розовые или лиловые; они собраны в кисти, 
образующие у многих метёлки. В цветках чашечка 
из 4 чашелистиков, венчик из 4 лепестков, распо-

45 Б. С, Э. т. 23, 

ложенных крест па крест (отсюда и название «К.»); 
6 тычинок, из них 2 наружные короткие и 4 внутрен
ние, более длинные, развившиеся, вероятно, в фило
генезе из двух путём расщепления или удвоения их 
зачатков. Пестик из 2 или, по мнению нек-рых мор
фологов, из 4 плодолистиков; завязь верхняя, дву
гнёздная. Плоды у большинства — стручки или 
стручочки. Семена без эндосперма. У многих К. 
имеются острые, нередко резко пахнущие, содер
жащие серу, эфирные масла; в семенах эти масла 
входят в состав глюкозидов, от к-рых отщепляются 
при растирании семян с водой (горчица). Подраз
деление семейства на более мелкие группы произ
водится по положению зародыша в семени, устрой
ству рыльца, типу волосков, анатомич. строению 
перегородок в плодах и т. п. Филогенетически К., 
повидимому, происходят от сем. маковых. Распро
странены К. во всех частях земного шара, преиму
щественно в областях с умеренным климатом. Боль
шинство К. растёт в Средиземноморье, Передней и 
Средней Азии, Юж. Африке. В СССР известно св. 
750 дикорастущих видов К., принадлежащих к 128 ро
дам; многие из них впервые описаны русскими бота
никами. Значительная часть видов К. имеет практич. 
применение, напр. овощные — капуста, репа, брюк
ва, редька, редис и др.; масличные — рапс, сурепка, 
рыжик, индау и др.; пряные—горчица, хрен; 
лекарственные — ложечная трава, желтушник лев
койный и др.; декоративные — левкой, желтофиоль, 
вечерница, или ночная фиалка и др.; красильные — 
вайда; медоносные — сурепка, дикая редька и др. 
Нек-рые К. являются сорняками полей и огородов, 
напр. дикая горчица, дикая редька, сурепка, икот
ник, пастушья сумка, ярутка, гулявник, желтуш
ник и др.

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ БЛОШКИ (капустные, 
земляные, или огородные, блошки) — 
жуки рода Phyllotreta сем. листоедов (см.) (Chryso- 
melidae). Длина тела 1,8—3,5 мм; ноги прыгатель- 
ные, с утолщёнными задними бёдрами. Окраска 
сверху одноцветная, чёрная с металлич. блеском или 
чёрная с жёлтыми продольными полосками. К. б. 
распространены очень широко. В СССР встречаются 
везде, где есть культурные или сорные крестоцвет
ные растения. Ряд видов (Ph. cruciferae, Ph. atra, 
Ph. nigripes и др.) является вредителями капусты, 
турнепса, репы, редиса, брюквы, горчицы и др.; 
особенно сильно повреждают всходы и молодую 
рассаду. Ранней весной К. б. питаются сорными 
крестоцветными, затем переходят на всходы в пар
ники и рассадники и на молодые высадки капусты и 
брюквы. При массовом появлении, особенно на мо
лодой рассаде и на всходах, могут быть причиной 
гибели растений. Меры борьбы: агротехнические — 
борьба с сорняками, ранние сроки посевов (для 
того, чтобы растение успело окрепнуть до появле
ния К. б.); высадка рассады по возможности в пас
мурную погоду (когда К. б. малоподвижны); хими
ческие — своевременное опыливание всходов и вы
садок ядами кишечного и контактного действия; 
особенно эффективно опыливание дихлордифинил- 
трихлорэтапом (ДДТ) и гексахлорциклогексаном 
(ГХЦГ), к-рые можно применять также в парниках 
и в рассадниках.

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ КЛОПЫ (Eurydema) — род 
настоящих полужесткокрылых насекомых сем. Реп- 
latomidae. Характеризуются яркой окраской: пё
стрый рисунок из пятен или полос жёлтого, бе
лого и других цветов, обычно на чёрном фоне. Для 
многих видов К. к. (Е. olerácea, Е. festiva, Е. ór
nate) весьма характерно сезонное (после зимовки) 
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изменение окраски и рисунка. К. к. распространены 
в Европе, Азии и Сев. Африке. В СССР — 13 видов. 
К. к. — серьёзные вредители культурных кресто
цветных растений: капусты, горчицы, брюквы, ре
пы, рапса и др. Рапсовый клоп (Eurydema olerácea) 
иногда даёт вспышки массового размножения; подоб
ная вспышка в Швеции была отмечена еще К. Лин
неем в 18 в.; разукрашенный клоп (Е. ornata) осо
бенно вредит на Ю.-В. Европейской части СССР; 
К. к. Eurydema maracandica — в Средней Азии; К. к. 
Е. gehleri, Е. docandica—в Средней Азии; К. к. 
Е. gebleri, Е. dominulus dahurica — на Дальнем 
Востоке.

Лит..: Богдаиов-Катьков Н. Н., Огородные 
клопы, Л., 1924; Шапиро И. Д., Роль питающих ра
стений в биологии крестоцветных клопов рода Eurydema 
Lap. (Hemlptera, Pentatomidae), «Энтомологическое обозре
ние», 1951, т. 31, № 3—4.

КРЕСТЦ0ВОЕ СПЛЕТЕНИЕ у человека — 
соединение передних ветвей 5-го поясничного и 
первых двух крестцовых нервов, частично 4-го пояс
ничного и 3-го крестцового нервов. Располагается 
в полости таза по сторонам прямой кишки. От К. с. 
отходит большое количество нервов (из них самый 
мощный — седалищный), к-рые дают ветви к тазу 
и нижним конечностям (к их костям, суставам, 
мышцам и коже). К. с. соединяется с поясничным 
нервным сплетением и с крестцовой частью сим
патии. ствола.

КРЕСТЦЙ — посёлок городского типа, центр 
Крестецкого района Новгородской обл. РСФСР. 
Конечная станция ж.-д. ветки Валдай — К. (от ли
нии Бологое — Дно). На шоссе Москва — Ленин
град; связан автобусным сообщением с Новгородом. 
В К. — 3 леспромхоза, 3 художественные артели 
крестецкой вышивки (см.). Имеются (1952) средняя 
и 2 семилетние школы, кинотеатр, Дом культуры, 
2 библиотеки. В районе — льноводство, карто
фелеводство, посевы зерновых (рожь, ячмень), 
молочное животноводство. 2 МТС.

«КРЕСТЫ» — название Петербургской одиночной 
тюрьмы, построенной в 1893 на Выборгской стороне 
в Петербурге и состоявшей из двух крестообразных 
по форме корпусов. Вначале тюрьма «К.» была 
рассчитана на уголовных преступников, но туда 
попадали и отдельные политич. заключённые. Нака
нуне и во время революции 1905—07 царские власти 
стали направлять в «К.» подследственных политиче
ских; «К.» стали по преимуществу политич. тюрьмой. 
Там находились до приговора члены Петербургского 
совета рабочих депутатов, Петербургского комитета 
большевиков и мн. др. Во время Февральской бур
жуазно-демократической революции 1917 политич. 
заключённые в «К.» были освобождены революцион
ными массами. После июльских дней 1917 буржуаз
ное Временное правительство заключило в «К.» 
арестованных большевиков, к-рые под давлением 
революционных масс были освобождены в период 
подавления корниловского мятежа.

КРЕСТЬЯНЕ-ДАННИКИ — категория феодаль
но-зависимого населения в великом княжестве Ли
товском в 15—16 вв. К.-д. платили феодальную зе
мельную ренту в виде дани, натурой (медовая, бобро
вая, житная и другая дань) и отчасти деньгами 
(грошовая, серебряная). Большинство К.-д. несло 
дополнительные платежи и повинности (выходили 
на толоку, молотьбу, косили сено и пр.). К.-д. жили 
на господарских землях (т. е. на землях великого 
князя литовского), гл. обр. в вост, волостях (Задвин
ские, Поднепровские и др.). В 16 в. число К.-д. в 
результате раздачи господарских земель шляхте 
постепенно уменьшалось.

Лит.: Пи чет а В., Аграрная реформа Сигизмунда — 
Августа в Литовско-Русском государстве, ч. 1, М., 1917.

«КРЕСТЬЯНКА» — ежемесячный общественно- 
политический и литературно-художественный жур
нал. Издаётся в Москве с июня 1922. Задачи журнала: 
политич. воспитание советских крестьянок, повыше
ние их культурного уровня, помощь в воспитании 
детей и в домашнем хозяйстве. На страницах жур
нала помещаются статьи передовых колхозниц об 
опыте их работы в с. х-ве.

КРЕСТЬЯНСКАЯ БЕДНОТА — см. Беднота 
крестьянская.

КРЕСТЪ ЙНСКАЯ ВОННА 1525 — крупнейшее 
крестьянское восстание в средневековой Германии. 
К. в. была вызвана нарастанием феодальной реак
ции в Германии 15 — начала 16 вв., усилением кре- 
постнич. эксплуатации крестьянских масс в связи 
с развитием товарно-денежных отношений. К. в. 
предшествовал ряд крестьянских восставий (см. 
Ганс Бегайм, «Бедный Конрад», «Башмак»). Однако 
это были отдельные, разрозненные выступления, 
жестоко подавлявшиеся объединённой и тесно спло
чённой силой князей, дворянства и городов. В начале 
16 в. экономич. и политич. развитие Германии (см. 
Германия, Исторический очерк) обусловило резкое 
обострение противоречий между отдельными клас
сами и сословиями, вылившееся в широкое обще
ственное движение — Реформацию (см.). Начавше
еся реформационное движение привело к тому, что, 
несмотря на чрезвычайно сложную социальную 
структуру немецкого общества, накануне К. в. в 
Германии наметились три основных политич. лаге
ря, выражавших интересы различных классов: фео
дально-католический (реакционный), бюргерский 
(умеренный), возглавлявшийся Мартином Лютером 
(см.), и крестьянско-плебейский (революционный), 
вождём к-рого был Томас Мюнцер (см.).

То обстоятельство, что низшее дворянство, бюр
герство и даже часть светских князей оказались 
в лагере, оппозиционном к правящей феодальной 
верхушке, облегчало выступление крестьянства. 
Крестьянство, основной эксплуатируемый класс 
феодальной Германии, стало вместе с плебейством 
городов главной революционной силой всего обще
ственного движения периода Реформации, а К. в. — 
её решающим моментом. В противоположность узко
сословному выступлению рыцарства в 1522—23 и 
выступлению бюргерской оппозиции, ограничивав
шейся борьбой против католич. духовенства за «де
шёвую церковь», К. в. вылилась в широкое народ
ное движение, охватившее большую часть Герма
нии и направленное против самих устоев феодаль
ного строя. К. в. распространилась на три основ
ных района: швабский (или швабско-шварцвальд
ский), франконский и тюринго-саксонский. Восста
нием были охвачены Эльзас, альпийские округа 
в Тироле, Верхней Австрии, Штирии, Каринтии, 
Крайне. Однако крестьянские выступления остава
лись разрозненными, всё движение носило стихийный 
характер. Выступление крестьянства началось в 
июне 1524 в Юж. Шварцвальде (близ швейцарской 
границы). Восставшие крестьяне ландграфства Штю
линген получили поддержку у горожан Вальдс- 
хута. Восстание быстро распространилось и на 
соседние земли в обл. верхнего Рейна и верхнего 
Дуная. Здесь в последние месяцы 1524 находились 
Т. Мюнцер и его ученики из среды анабаптистов 
(см.), к-рые с большим успехом распространяли 
среди народных низов города и деревни идеи Рефор
мации в её народном понимании, т. е. в духе про
поведи социального переворота. В кругу сторонни-
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ков Мюнцера была составлена первая програм
ма революционного крестьянства — Письмо-тезисы 
(см.), призывавшая к революционному ниспроверже
нию феодального строя и установлению справед
ливого порядка, основанного на «общей пользе». 
Значение Письма-тезисов, как общей программы 
восставших, особенно возросло после дальнейшего 
расширения районов восстания и образования в фев
рале — марте 1525 ряда крупных крестьянских лаге
рей, насчитывавших несколько десятков тысяч 
человек. Однако наряду с революционной пропаган
дой Мюнцера, увлекавшей массу беднейших крестьян 
и городского плебса, велась также пропаганда сто
ронников умеренной тактики, стремившихся лишь 
к смягчению феодальных тягот. К этой пропаганде 
прислушивались зажиточные крестьяне и большин
ство вождей восстания. В кругу умеренных вождей 
была составлена программа — «Двенадцать статей». 
В статьях этой программы и во введении к ней гово
рится о «мирных намерениях» крестьян и их стремле
нии только к смягчению феодального гнёта: к упраз
днению крепостной зависимости, уменьшению мно
гочисленных поборов и барщины, отмене малой 
десятины, установлению свободного пользования 
общинными угодьями. Несмотря на ограниченный 
характер требований этой программы, она, вопреки 
воле умеренных вождей, стала, наряду с Письмом- 
тезисами, орудием антифеодальной революционной 
борьбы широких крестьянских масс. Однако внутрен
няя борьба в крестьянских лагерях Верхней Швабии, 
обусловленная социальной разнородностью восстав
ших, препятствовала согласованным действиям вос
ставших и ослабляла их в борьбе с силами феодаль
ного лагеря. Умеренные вожди вступили в пере
говоры со Швабским союзом (см.) и в начале марта 
заключили перемирие, давшее феодалам выигрыш 
времени для подготовки сил, направляемых на пода
вление восстания. Разрозненность действий отдель
ных крестьянских отрядов, доверчивость и прямое 
предательство умеренных вождей привели в апреле 
1525 к поражению крестьян Верхней Швабии, раз
битых войсками Швабского союза под командова
нием Георга Трухзеса. После этого Трухзес напра
вил силы Швабского союза в сторон}' Франконии и 
Средней Германии, где возникли новые очаги дви
жения.

Во Франконии восстание вспыхнуло в конце марта— 
начале апреля. Здесь также образовалось несколько 
крупных крестьянских отрядов во главе с Яковом 
Рорбахом, Флорианом Гейером, Георгом Мецлером 
и др. Восставшие захватили и разрушили сотни зам
ков и монастырей. В этом районе в большей степени, 
чем в Швабии, на ход К. в. оказала влияние классо
вая борьба, разгоревшаяся в городах. Городская 
беднота открывала крестьянам ворота во многих 
городах: Гейльбронне (Хейльбронне), Нёрдлин
гене, Штутгарте и др. Вместе с тем здесь отчётливо 
проявилась коренная классовая противоположность 
между бюргерским и крестьянско-плебейским лаге
рем. Часть бюргерства, возглавляемая дворянином 
Бенделем Гиплером и ориентировавшаяся на союз 
с дворянством, пыталась использовать крестьянское 
движение в своих интересах. Было предпринято 
«исправление» «Двенадцати статей» с тем, чтобы сде
лать их приемлемыми для имущих классов. Одновре
менно, наметив созыв в Гейльбронне съезда делегатов 
крестьянских отрядов, Гиплер подготовил проект но
вого политич. устройства Германии, известный под 
названием Гейльброннской программы (см.). Пункты 
её должны были служить основой компромисса бюр
герской оппозиции с рыцарством. Интересы крестьян 
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в проекте Гиплера полностью игнорировались. 
К тому же Гиплер добился устранения революцион
ных вождей — Рорбаха и др. и назначения коман
дующим объединёнными отрядами франконских 
крестьян рыцаря Гёца фон Берлихингена, оказав
шегося предателем.

В мае — июне 1525 крестьяпские отряды во Фран
конии были разбиты Трухзесом. При известии о его 
первых победах бюргерство открыто стало на путь 
предательства, открывая войскам Швабского союза 
ворота городов.

В Тюринго-Саксонском районе восстанием непо
средственно руководил Т. Мюнцер. Центром восста
ния стал г. Мюльхаузен, где 17 марта 1525 произо
шёл революционный переворот и было создано рево
люционное правительство во главе с Мюнцером. 
Мюнцер предпринял героическую и в то же время, 
утопич. попытку объединить все силы восставшего, 
народа и создать в Тюрингии руководящий револю
ционный центр для всех восставших крестьян и пле
беев. ф. Энгельс охарактеризовал эту попытку как 
кульминационный пункт всей К. в., к-рый был вме
сте с тем и самым коротким её эпизодом, потому 
что стремление Мюнцера централизовать движение 
разбилось о неспособность крестьян подняться выше 
местных интересов. Небольшой отряд Мюнцера в 
битве под Франкенхаузеном (16 мая 1525) потерпел 
поражение от княжеского войска, возглавлявшегося 
ландграфом Филиппом Гессенским. Попавший в 
руки князей народный герой Мюнцер после мучи
тельных пыток был казнён. Это было концом К. в., 
хотя в Эльзасе, в альпийских землях Австрии (осо
бенно в Тироле) движение продолжалось до 1526. 
Героич. откликом К. в. была Мюнстерская коммуна 
(см.) 1534—35.

К. в. потерпела поражение. Она была подавлена 
с исключительной жестокостью: погибло более 100 
тыс. крестьян. Поражение К. в. привело к тяжёлым 
последствиям для экономия, и политич. развития 
Германии: крайнему усилению феодальной реакции, 
укреплению власти князей и закреплению политич. 
раздроблённости Германии. Причипа поражения 
К. в. заключается в отсутствии в Германии 16 в. 
класса, способного возглавить революционное дви
жение, в разобщённости крестьян, усугублявшейся 
экономия, и политич. раздроблённостью страны. 
В Германии 16 в., где капиталистич. отношения только 
зарождались, пролетариата еще не существовало. Го
родские плебейские, элементы выступили единствен
ными союзниками крестьянства, но они были слабы, 
недостаточно организованы и не могли возглавить 
движение. Немецкое бюргерство, не ставшее еще бур
жуазией, не способно было сделаться руководящей 
силой в борьбе против феодализма. Оно являлось 
ненадёжным союзником крестьянства и открыто стало 
на путь предательства в самый решающий момент К. в.

Несмотря на поражение, К. в. имела большое 
история, значение. Она была героич. периодом в исто
рии Германии, «самым радикальным фактом немец
кой истории» (Маркс К., см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соя., т. 1,1938, стр. 393). Ф. Энгельс 
и В. И. Ленин считали К. в. вместе с Реформацией 
первой из трёх великих буржуазных революций в 
Европе (см. Маркс К. и Энгельс Ф., Избр. 
произв., т. 2, 1949, стр. 94—95; Л е н и н В. И., Соя., 
4 изд., т. 15, стр. 43).

Классич. анализ К. в. содержится в работе 
Ф. Энгельса «Крестьянская война в Германии» (см.). 
История К. в. показывает, что главной силой в борь
бе с феодализмом были крестьяне и их союз
ники — городское плебейство. Главный история.. 



356 КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА В ВЕРХНЕЙ АВСТРИИ 1626

урок К. в. — необходимость союза пролетариата с 
Крестьянством.

Лит.: Маркс К., К критике гегелевской философии 
права, в кн.: Маркс К. и .9 н г е л ь с Ф., Соч., т. 1, 
М„ 1938; его ;к е, Хронологические выписки. [Тетрадь] 3, 
в кн.: Архив Маркса н Энгельса, т. 7, М., 1940;
Энгельс Ф., Крестьянская война в Германии, М., 1952; 
его же, Диалектика природы, М., 1952 (стр. 3); е г о ж е, 
Развитие социализма от утопии к науке, в кн.: Маркс К. 
и Энгельс Ф., Избранные произведения в двух томах, 
т. 2, М., 1949; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 15 («К оценке 
русской революции», стр. 43—44); Сталин И. В., Соч., 
т. 13 («Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом 
13 декабря 1931 г.», стр. 112—13); С м и р и н М. М., Народ
ная реформация Томаса Мюнцера и великая крестьянская 
война, М., 1947; его же, Очерки истории политической 
борьбы в Германии перед Реформацией, М., 1952; Ц и м м е р- 
ма'н В., История крестьянской войны в Германии (по летопи
сям и рассказам очевидцев), пер. с нем., т. 1—2, М., 1937.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА В ВЕРХНЕЙ АВСТ
РИИ 1626 — крупное крестьянское восстание. Основ
ной причиной К. в. в Верхней Австрии явилось 
общее ухудшение положения крестьянства после 
поражения Крестьянской войны 1525 (см.). Ближай
шими поводами к началу восстания послужили на
сильственное проведение контрреформации (см.), 
бесчинства солдат баварского гарнизона (во время 
Тридцатилетней войны 1618—48 Верхняя Австрия 
была временно передана Габсбургами Баварии) и 
хозяйничанье баварской администрации, к-рое при
вело к полному разорению крестьянства. В восста
нии приняло участие несколько десятков тыс. чел. 
Крестьяне под руководством бывшего солдата С. 
Фадингера захватывали монастыри, местечки и го
рода (май — июль 1626). Католич. духовенство и 
баварские чиновники бежали из страны. В ходе К. в. 
сказался её антифеодальный характер: крестьяне 
забирали господское имущество, уничтожали фео
дальные документы. В декабре 1626 восстание было 
подавлено объединёнными силами австрийского и 
баварского правительств. Несмотря на подавление 
восстания, борьба верхнеавстрийских крестьян про
должалась и далее (восстание 1632, волнения 
1636, 1648).

«КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА В ГЕРМАНИИ» — 
Ороизведение Ф. Энгельса, в к-ром даётся анализ 
происхождения, характера и причин поражения 
крупнейшего крестьянского восстания в Германии 
16 в.; является примером применения исторического 
материализма к конкретным истории, вопросам.

«Крестьянская война в Германии» была написана 
Ф. Энгельсом летом 1850, после поражения револю
ции 1848—49; напечатана в двух выпусках журнала 
«Новая Рейнская газета. Политико-экономическое 
обозрение», издававшегося К. Марксом и Ф. Энгель
сом в Гамбурге.

Обращаясь К истории крестьянской войны в Гер
мании в 1525, Ф. Энгельс напоминает о революцион
ных традициях немецкого народа в борьбе против 
феодализма, за национальное единство Германии. 
Ф. Энгельс подчёркивает наличие известной анало
гии между крестьянской войной 1525 и революцией 
1848—49 в Германии; напр., предательский образ 
действий немецкой буржуазии в 1848—49 порази
тельно сходен с поведением её историч. предшест
венника — немецкого бюргерства. «Фр. Энгельс, — 
указывал В. И. Ленин, — особенно подчеркивал 
урок опыта, объединяющий до известной степени кре
стьянское восстание XVI века и революцию 1848 года 
в Германии, именно: разрозненность выступлений, 
отсутствие централизации у угнетенных масс, свя
занное с их мелкобуржуазным жизненным положе
нием» (Соч., 4 изд., т. 25, стр. 181). Вместе с тем 
Ф. Энгельс отмечает отличительные особенности 
революции 1848—49, показывая, что она происхо

дила в совершенно иной историч. обстановке, в 
условиях победившего в ряде стран капиталистич. 
способа производства, когда пролетариат уже вы
ступил на историч. арену. Ф. Энгельс дал мате- 
риалистич. объяснение происхождения крестьянской 
войны, показав, что «политический строй Герма
нии того времени, восстания против него, поли
тические и религиозные теории эпохи были не при
чиной, а результатом той ступени развития, на 
которой находились тогда в Германии земледелие, 
промышленность, сухопутные и водные пути, тор
говля и денежное обращение» (Энгельс Ф., 
Крестьянская война в Германии, 1952, стр. 4). 
Характеризуя экономия, положение Германии в на
чале 16 в., Ф. Энгельс показывает тесную связь 
между экономил, отсталостью и политич. раздроб
лённостью страны. В произведении дан глубокий 
анализ положения различных классов и сословий 
германского общества накануне крестьянской вой
ны. Характерной чертой социально-политич. строя 
Германии того времени была жестокая эксплуата
ция и бесправное положение основной массы на
рода — крестьян. Все официальные сословия импе
рии жили за счёт высасывания последних соков 
из крестьян. Рассматривая общие причины религиоз
ных войн 16в., Ф. Энгельс делает вывод, что в основе 
их лежала классовая борьба, хотя интересы, потреб
ности и требования отдельных классов облекались в 
религиозную форму. Он вскрывает антифеодальный 
характер реформации, направленной против эконо
мия. и политич. могущества католич. церкви, как 
«наиболее общего синтеза и наиболее общей санкции 
существующего феодального строя» (там же, 
стр. 34).

Главной движущей силой крестьянской войны, — 
указывает Ф. Энгельс, — были возглавляемые Т. 
Мюнцером (см.) крестьяне и городские плебеи — 
зачатки современного пролетариата. Излагая ход 
крестьянской войны в различных районах Герма
нии, Ф. Энгельс подробно останавливается на тре
бованиях восставших крестьян, подчёркивая анти
феодальный характер этих требований. Ф. Энгельс 
показывает, как рыцари и князья, напуганные мощ
ной волной народного восстания, вместе с церков
ными феодалами участвовали в кровавой расправе 
с крестьянами. Он заклеймил позором трусливую по
литику бюргерства, к-рое в самый решительный мо
мент предало своих союзников — крестьян.

Вскрыв причины поражения крестьянской вой
ны, Ф. Энгельс отметил, что они были связаны 
с особенностями всякого крестьянского движения 
при феодализме — разобщённостью крестьян, узо
стью их кругозора, ограниченного местными инте
ресами; всё это усугублялось экономия, и полития. 
раздроблённостью Германии. Мысли Ф. Энгельса 
о роли в крестьянской войне городских плебеев, 
предшественников современного пролетариата, под
водят к идее о необходимости установления проя- 
ного союза пролетариата с крестьянством в бур
жуазной революции. Развивая эти мысли, К. Маркс 
в письме Ф. Энгельсу от 16 апр. 1856 высказал 
гениальное положение о необходимости поддержать 
пролетарскую революцию «каким-либо вторым 
изданием крестьянской войны» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Избр. произв., 1949, т. 2, стр. 434). 
Основные наброски идеи гегемонии пролетариата, 
данные К. Марксом и Ф. Энгельсом, полуяили даль
нейшее творяеское развитие в трудах В. И. Ленина.

В. И. Ленин создал стройную систему руковод
ства пролетариата трудящимися массами города и 
деревни не только в деле- свержения царизма, но 
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и в деле социалистического строительства при 
диктатуре пролетариата.

«Крестьянская война в Германии» выдержала 
много изданий. В 1870 и 1875 вышли два издания 
с предисловиями Ф. Энгельса. На русском языке 
работа Ф. Энгельса издана впервые в 1905; вошла 
в сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса (т. 8, 1930); 
последнее издание ИМЭЛ — в 1952.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД РУКОВОДСТ
ВОМ ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЁВА 1778—76 — круп
нейшее антикрепостническое крестьянское восстание 
в России, охватившее Приуралье, Зауралье, Среднее 
и Нижнее Поволжье. Во 2-й половине 18 в. в России 
происходило резкое усиление феодально-крепостнич. 
эксплуатации во всех её формах, вызванное стрем
лением дворян-помещиков упрочить своё господ
ство в условиях развития капиталистич. отноше
ний, что привело к обострению классовых противо
речий в стране. В начале 60-х гг. 18 в. ок. 200—250 
тыс. крепостных участвовали в выступлениях про
тив помещиков. Для подавления их посылались вой
ска с пушками. В обстановке войн 60—70-х гг. поло
жение трудящихся масс ещё более ухудшилось; 
войны, отвлекавшие внимание царизма от внутрен
него положения в стране, облегчили начало К. в.

К. в. вспыхнула наЮ. Урала, где в январе 1772 
уральские (яицкие) казаки восстали против притес
нений царских чиновников и казацкой верхушки, 
в вооружённой схватке убили царского генерала 
Траубенберга, атамана Тамбовцева и многих стар
шин. Жестокая расправа с восставшими лишь уси
лила недовольство казаков, и они были близки к 
новому восстанию.

Неспокойно было и в центре страны. В связи с 
чумой в Москве в 1771 вспыхнули народные волне
ния, к-рые правительству с трудом удалось пода
вить. В Приуралье происходили волнения башкир 
и других нерусских народностей. Тревожно было 
в станицах Донского войска и среди волжских каза
ков. В 1772 в Нижпем Поволжье беглый крестьянин 
Федот Богомолов (см.), используя молву о мнимом 
спасении Петра III, убитого еще в 1762, объявил 
себя царём. Скоро самозванец был схвачен и тайно 
отправлен в Сибирь. Но это только усилило молву 
о спасении императора, к-рый якобы является за
щитником народа, и скором появлении его. В усло
виях всеобщего народного недовольства самозван- 
чество являлось выражением царистской идеологии 
масс, веками воспитывавшихся в духе слепой веры 
в «доброго царя». Таковы были общие предпосылки 
возникновения К. в. 1773—75.

В стране назревало народное восстание и вождём 
его явился донской казак Е. И. Пугачёв (см.). Бежав 
из казанской тюрьмы, Пугачёв в августе І773 по
явился в оренбургских степях. Вскоре он установил 
связь с яицкими казаками, объявил себя Петром III 
и начал собирать силы. Первыми повстанцами, при
мкнувшими к Пугачёву, были: крестьянин А. Пуч
ков, казаки И. Чика-Зарубин (см.), Т. Мясни
ков, М. ПІигаев, Д. Караваев, татарин Идеркей 
Алметьев (Идорка) и др. Главную силу восстания 
Пугачёв видел в крестьянстве.

К середине сентября 1773 вокруг Пугачёва со
брался отряд в 80 чел. 17 сентября па хуторе Тол
качёва Пугачёв издал первый манифест, в к-ром 
жаловал казаков, калмыков и татар «рекою с вер
шины и до устья и землею, и травами, и денежным 
жалованьем, и свинцом, и порохом, и хлебным про
виантом». Отсюда повстанцы двинулись к Яицкому 
городку. Так началась К. в. против феодального 
гнёта. По дороге в отряд вливались новые силы. 

18 сентября отряд Пугачёва в количестве 200 человек 
подошёл к городку. Многие казаки перешли к вос
ставшим, увеличив отряд до 400 чел. Но штурмовать 
крепость Пугачёв не решился, т. к. там был сильный 
гарнизон регулярной пехоты с артиллерией, к-рой 
у повстанцев еще не было. Пугачёв решил захватить 
верхвеяицкие укрепления и раздобыть там пушки. 
При приближении Пугачёва крепостные гарнизоны, 
арестовав своих атаманов, один за другим без боя 
переходили на сторону восставших. Так сдались 
крепости: Илецкий городок (21 сент.), Татищева 
(27 септ.), Сакмарский городок (2 окт.) и др.

В Татищевой на сторону восставших перешло 
600 казаков во главе с сотником Падуровым, 500 баш
кир и сдался гарнизон солдаток. 1000чел. с 13пуш
ками. Под Сакмарским городком пришёл к Пугачёву 
Хлопуша (см.), ставший верным его помощником и 
организатором снабжения армии артиллерией и 
боеприпасами, талантливым руководителем отрядов 
«работных людей» Урала.

Взятие верхнеяицких крепостей было крупным 
военно-политич. успехом Пугачёва. Армия повстан
цев увеличилась в несколько раз, приобрела артил
лерию, военное снаряжение, продовольствие, деньги 
и пр.

Весть о победе повстанческих войск вызвала сти
хийные восстания крестьян, работных людей и 
угнетённых народностей Приуралья, Урала и По
волжья. Этому содействовали антикрепостнические 
указы и обращения Пугачёва. Он объявлял волю 
и призывал к борьбе с крепостниками за свободное 
пользование землёй, лесами, сенокосами, соляными 
и рыбными промыслами, освобождал от ненавистной 
рекрутчины и различных сборов и податей. Под 
знамёна Пугачёва стекались помещичьи и заводские 
крестьяне, башкиры, татары, казахи, марийцы и 
другие народности. Устрашённые гневом народа по
мещики, заводчики, купцы и царские чиновники в 
панике бежали под защиту крепостей.

5 октября войска Пугачёва в количестве около 
2500 чел. при 20 пушках появились под Оренбур
гом, к-рый был мощной крепостью с сильным гар
низоном. Предприняв несколько штурмов, Пугачёв 
решил взять город измором, окружив его со всех 
сторон. Началась 170-дневная осада Оренбурга (до 
23 марта 1774). В казачью слободу Бёрды (в7,5ы< 
от Оренбурга), ставшую главным лагерем восставших 
и ставкой Пугачёва, со всех сторон стекались новые 
силы. Крестьяне доставляли провиант и фураж, 
а рабочие уральских заводов — оружие, боепри
пасы и пушки.

Особенно важной для армии восставших была под
держка уральских работных людей. На заводы 
были посланы Хлопуша и Чика-Зарубин, к-рые за 
короткое время подняли восстание на Воскресен
ском, Преображенском и Авзяно-Петровском заво
дах, организовали производство оружия, пороха и 
ядер. Кроме того, создавались отряды работных 
людей и посылались под Оренбург. В декабре 1773 
под Оренбургом у Пугачёва насчитывалось уже 
30 тыс. бойцов и 86 орудий.

Как бывший военный человек (хорунжий), Пуга
чёв стремился придать повстанческой армии нек-рую 
военную организацию. Войска были разделены на 
полки и отряды, а для правильного снабжения 
войск оружием, боеприпасами, провиантом, фура
жом, деньгами и пополнения людьми был создан 
центральный общевойсковой орган, названный Во
енной коллегией. Кроме военно-снабженческих обя
занностей, коллегия выполняла и административно
судебные функции: издавала постановления отно-
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сительно расправы с помещиками, разбирала раз
личные жалобы, производила допросы захваченных 
в плен и т. п.

Все боевые операции намечались и разрабатыва
лись при непосредственном участии самого Пугачёва. 
В начале восстапия у Пугачёва и его сторонников 
смутно вырисовывался следующий план действий: 
взять Оренбург, а затем итти на Казань, Москву и 
Петербург, и «всем государством завладеть», импе
ратрицу «постричь в монастырь», а «больших бояр... 
всех истребить». Будучи царистами по идеологии, 
повстанцы во главе с Пугачёвым не могли создать 
ясной и чёткой политич. программы. Поэтому вся 
крестьянская война приобретала неорганизованный 
и стихийный характер, с царистскими лозунгами 
борьбы.

Начальные успехи К. в. и беспомощность местных 
властей сильно напугали царское правительство. 
На ликвидацию народного движения Екатериной II 
были срочно посланы войска под командой гене
ралов Кара и Фреймана. Пугачёв знал о движении 
царских войск и подготовился к встрече. 7—9 
ноября отряд повстанцев под командой Овчинни
кова нанёс сокрушительный удар по войскам цар
ских генералов у деревни Юзеевой. Только насту
пившая ночь спасла их от полного разгрома. Отряд 
полковника Чернышёва, посланный для захвата 
Татищевой, был окружён Пугачёвым и взят в плен.

К. в. распространялась на всё новые и новые рай
оны. В ноябре — декабре 1773 К. в. были охва
чены Оренбургская, Пермская и частично Симбир
ская губернии. Восстали вся Башкирия, три чет
верти уральских заводов (92), поднялись помещичьи 
крестьяне, чуваши, мордва и татары. Несмотря на 
то, что царизм веками насаждал национально-ре
лигиозную вражду между русскими и нерусскими 
народами, они выступали дружно против помещи
ков, заводчиков и царских чиновников. Во главе 
восставших башкиров стали Салават. Юлаев (см.) 
и его отец Юлай. «Против русских тружеников, — 
писал Юлай в своём обращении к башкирам,— в серд
цах у нас нет злобы. Нам, русскому и башкирскому 
народам, не следует вести споры и разорять друг 
друга». Как правило, отряды повстанцев были сме
шанными и во главе их стояли как русские, так и 
нерусские командиры. Русские крестьяне снабжали 
их продовольствием, фуражом, одеждой и т. п. 
Главной организующей силой среди народов Урала 
и Поволжья в К. в. был русский народ.

В силу того, что главная повстанческая армия не 
могла отойти от Оренбурга и Яицкой линии, обра
зовались отдельные очаги восстания (Уфа, Екате
ринбург, Курган, Красноуфимск, Оса, Самара, Став
рополь, Яицкий городок и др.), почти лишённые 
общего руководства. Таким образом, К. в. носила 
черты локальности, местной раздроблённости, сти
хийности и неорганизованности, т. е. обнаружила 
все слабости, свойственные крестьянским движениям 
эпохи феодализма.

Повстанческие отряды занимали города, заводы, 
деревни или осаждали их, прерывали связь между 
административными центрами и столицей. В ян
варе 1774 был взят Челябинск, затем был захва
чен г. Курган. Поднялись крестьяне Тюмен
ского уезда. Восстание перекидывалось в пределы 
Сибири.

Потеряв всякую надежду на ликвидацию восста
ния местными силами, царское правительство создало 
карательную армию во главе с генерал-аншефом 
А. И. Бибиковым. Спешно организовывались дво
рянские ополчения. Главные силы были брошены 

в Поволжье и под Оренбург. Не имея помощи от 
главной армии Пугачёва, безуспешно осаждавшей 
Оренбург, разрозненные и плохо вооружённые 
отряды повстанцев начали терпеть поражения. В ян
варе — феврале царским генералам удалось взять 
Курган, Челябинск, снять осаду Екатеринбурга, 
захватить почти всю самарскую линию. В бою под 
Татищевой 22 марта более 9 тыс. повстанцев во главе 
с Пугачёвым в течение св. 6 часов отражали ярост
ные атаки, но потеряли всю артиллерию (36 пушек), 
ок. 2 тыс. чел. убитыми и более 4 тыс. ранеными и 
взятыми в плен. С уцелевшими людьми Пугачёв ото
шёл к слободе Бёрды.

В то же время (24 марта) Чика-Зарубин был раз
громлен в деревне Чесноковке под Уфой и преда
тельски выдан казачьим есаулом ген. Михельсону. 
В Башкирии продолжали борьбу отдельные парти
занские отряды.

Армия Пугачёва вынуждена была оставить Бёрды 
и отступить к Сакмарскому городку. 1 апреля 
здесь произошло новое сражение, закончившееся 
поражением Пугачёва. Ещё раньше был схвачен и 
казнён в Оренбурге соратник Пугачёва Хлопуша. 
С небольшим отрядом (200—400 чел.) Пугачёв ушёл 
на уральские заводы. Этим закончилсн первый пе
риод К. в. (с 17 сент. 1773 по 1 апр. 1774).

Однако с появлением Пугачёва на Урале пожар 
народной борьбы вспыхнул с новой силой. Обра
щения Пугачёва опять подняли всю Башкирию и 
уральские заводы. К маю 1774 на Белорецком заводе 
у Пугачёва собралось ок. 5 тыс. бойцов, с к-рыми 
он начал боевой поход по Уралу. 6 мая была взята 
Магнитная. Здесь к нему присоединился большой 
отряд работных людей во главе с Белобородовым и 
отступившие от Яицкого городка казаки под коман
дой Овчинникова и Перфильева. Имея хороших 
проводников, Пугачёв стремительно двигался по 
горным дорогам и захватывал по пути заводы, кре
пости и населённые пункты. 19 мая с боя была взята 
сильная Троицкая крепость. Используя подвижную 
тактику, пугачёвцы легко рассыпались по местности 
небольшими отрядами и, оторвавшись от преследо
вания, быстро соединяли свои силы. Царские гене
ралы старались настигнуть армию Пугачёва и, 
окружив её, уничтожить. Под сильным нажимом 
правительственных войск Пугачёв вынужден был 
оставить Урал и Приуралье, откуда черпал наибо
лее стойкие людские резервы и вооружение, и итти 
на Каму и Волгу.

Двигаясь на Казань, Пугачёв и его штаб перено
сили центр восстания в Поволжье, рассчитывая на 
поддержку крестьянства приволжских и централь
ных губерний, к-рое выступало против помещиков 
и с нетерпением ждало Пугачёва, пытаясь установить 
с ним связь.

И июля 1774 20-тысячная армия Пугачёва 
подошла к Казани. Произведя разведку местности и 
разделив армию на 4 части, Пугачёв на следующий 
день начал штурм города. Защищавшие Казань 
отряды были смяты и скрылись в крепости. Многие 
жители и солдаты перешли к повстанцам. Обстрели
вая казанский кремль из пушек, Пугачёв готовился 
к штурму. Но в этот момент пришло известие о под
ходе отряда Михельсона. Пугачёв вывел войска из 
города и на Арском поле встретил Михельсона. 
В результате боёв с царскими войсками Пугачёв 
потерпел поражение. В этом бою вместе со своим 
отрядом попал в плен «главный атаман» Белобородов 
(см.), один из выдающихся руководителей К. в. 
С небольшим отрядом (400—500 чел.) Пугачёв ото
шёл вверх по Волге. Мелкие группы повстанцев 
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рассыпались по окрестностям. Уцелевшие башкир
ские отряды ушли на родину. Только верный помощ
ник и советник Пугачёва башкир Кинзя Арасланов 
пошёл с ним на правый берег Волги. На этом закон
чился второй период К. в. (с 1 анр. по 17 июля 1774), 
проходившей гл. обр. на территории Урала и При
уралья.

С переходом Пугачёва на правый берег Волги 
(17 июля 1774) начался третий и последний период 
К. в.

После потери Урала Пугачёв надеялся найти 
новую базу восстания на Дову. Поэтому повстанцы 
повернули на юг и стремительно пошли вдоль Волги. 
18 июля Пугачёв обратился к крестьянам Поволжья 
с указом. В нём провозглашались вольность и сво
бода от крепостной неволи, освобождение от рекрут
чины, подушных и других податей, передавались 
бесплатно земли, леса, луга, рыбные ловли и соля
ные озёра. Указ призывал «ловить, казнить и вешать» 
дворян, как «возмутителей империи и разорителей 
крестьян». Подчёркивалось, что только по истребле
нии «злодеев дворян» может наступить «тишина и 
спокойная жизнь». В этом указе были наиболее чётко 
сформулированы цели восставшего крестьянства.

К. в. вновь получила огромный размах и достигла 
небывалой силы и остроты, охватив всё Поволжье. 
Крестьяне расправлялись с помещиками и захваты
вали их земли. Стихийно возникали крестьян
ские партизанские отряды, достигавшие 3—4 тыс. 
чел. (отряды крестьян И. Иванова, М. Евстратова, 
С, Мартынова и др.). Стремительно двигаясь на 
Ю., армия Пугачёва за 21 день прошла огромное 
расстояние от Казани до Саратова и захватила го
рода Цивильск (19 июля), Курмыш (20 июля), 
Алатырь (23 июля), Саранск (27 июля), Пензу (2 ав
густа), Петровск (4 августа) и 6 августа взяла Сара
тов. В занятых городах Пугачёв забирал артилле
рию, боеприпасы, казну, ставил своих комендантов, 
но нигде не задерживался долго. Он хотел быстрее 
достигнуть Дона и привести свои силы в порядок. 
Кроме того, по пятам восставших шли царские от
ряды Михельсона, Муфеля и Мелина.

Перепуганное размахом восстания в Поволжье, 
царское правительство принимало чрезвычайные 
меры, чтобы не допустить Пугачёва в Москву и в 
глубь России. К Москве стягивались войска, созда
вались дворянские ополчения, города и сёла Москов
ской и смежных губерний укреплялись и приводи
лись в оборонительное положение. За выдачу Пуга
чёва была обещана крупная сумма. Для расправы 
с восставшими была учреждена «секретная комис
сия» во главе с П. С. Потёмкивым. Екатерина II 
поспешила заключить мир с Турцией и бросила регу
лярную армию на подавление К. в. В конце июля 
1774 против Пугачёва действовала огромная армия. 
Правительство успело занять войсками Донскую 
обл. и тем самым предупредило там восстание. Под 
нажимом царских войск Пугачёв отказался от штур
ма Царицына и продолжал отступление.

Неудача под Царицыном окончательно укрепила 
изменнич. замыслы казацкой старшины, решившей 
купить себе прощение царизма ценой выдачи Пуга
чёва. 24 августа около Сальниковой ватаги (в 75 км 
ниже Царицына) произошло последнее сражение 
крестьянской армии с войсками Михельсона. Вслед
ствие предательских действий заговорщиков армия 
повстанцев потерпела полное поражение. Пугачёв 
с небольшим отрядом ушёл на левый берег Волги, 
рассчитывая пойти на Гурьев и, перезимовав там, 
поднять восстание кочевников. Но яицкие предатели 
(Ф. Чумаков, И. Творогов, И. Федупьев и др.) поме

шали Пугачёву осуществить его планы. Они заста
вили его повернуть на Узени, где он был схвачен и 
15 сентября доставлен в Яицкий городок. После 
пленения Пугачёва и его соратников в Среднем 
Поволжье, Прикамском крае и в Башкирии про
должали неравную борьбу отдельные повстанческие 
отряды, к-рые царизму удалось ликвидировать 
лишь к началу 1775.

Вождь К. в. Пугачёв и его соратники Перфильев, 
Шигаѳв, Падуров и Торнов 10 янв. 1775 были 
казнены в Москве на Болотной площади.

Свыше 20 тыс. повстанцев были зверски замучены. 
Для устрашения народа трупы казнённых долго 
оставались на виселицах, расставленных по дорогам, 
площадям городов, сёл и деревень, целые караваны 
плотов с трупами спускались по Каме и Волге. Стре
мясь предотвратить новые выступления крестьян
ских масс против крепостниц, гнёта, правительство 
Екатерины II вскоре после К. в. провело ряд меро
приятий, направленных на усиление военно-полицей
ского аппарата и укрепление положения дворянства. 
Однако царизм был не в силах остановить борьбу 
народных масс против крепостничества, с новой 
силой развернувшуюся в первой половине 19 в.

К. в., как и все другие крестьянские восстания 
эпохи феодализма, потерпела неизбежное поражение. 
К. в. 1773—75 были свойственны общие черты 
крестьянских движений вообще: стихийность, раз
дроблённость, местный характер восстания, неуме
ние создать организованную армию, к-рая могла 
бы противостоять хорошо вооружённой и обученной 
регулярной армии царизма. Кроме того, руководи
тели К. в. были неспособны выработать чёткую и 
ясную политич. программу переустройства обще
ственного строя, ибо они были по идеологии цари- 
стами: они выступали против помещиков, но за «хо
рошего царя».

В К. в. угнетённые народные массы проявили 
исключительную отвагу и мужество, выдвинули из 
своих рядов много выдающихся организаторов и 
талантливых военачальников. Но в условиях 2-й 
половины 18 в. не было и не могло еще быть промыш
ленного пролетариата, к-рый мог бы возглавить 
борьбу против царизма и крепостничества. Мар
ксизм-ленинизм учит, что крестьянские восстания 
могут приводить к успеху только в том случае, 
если они сочетаются с рабочими восстаниями, и если 
рабочие руководят крестьянскими восстаниями.

К. в. 1773—75 была проявлением стихийного 
возмущения угнетённых классов, стихийного вос
стания крестьянства против феодального гнёта. 
Несмотря на поражение, она сыграла прогрессив
ную роль в общественном развитии России. К. в. 
под руководством Пугачёва вошла в историю как 
одно из самых ярких проявлений героич. борьбы на
родных масс царской России за освобождение от 
крепостничества, к-рая в середине 19 в. постави
ла господствующие классы перед необходимостью 
отмены крепостного права.

Лит..: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 6 («К деревенской 
бедноте», стр. 384—86); Сталин И. В., Соч., т. 13 («Беседа 
с немецким писателем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 г.», 
стр. 110—13); Дубровин Н., Пугачев и его сооб
щники, т. 1—3, СПЕ, 1884; Дмитриев-Мамонов 
А. И., Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири. Историче
ский очерк по официальным документам, СПБ, 1907; Пуш
ки н А. С., История Пугачева, Полное собр. соч. в десяти 
томах, т. 8, М.—Л., 1949; Ж и ж к а М. В., Емельян Пуга
чев, 2 изд., М., 1950; Петрове., Пугачев в Пензенском 
крае, [Пенза], 1950; Пруссак А. В., Заводы, работавшие 
на Пугачева, «Исторические записки», 1940, т. 8; Л о з а- 
н о в а А. Н., Пугачев в Среднем Поволжье и Заволжье. 
Народное творчество, отрывки из литературных произведе
ний, исторические документы. [Куйбышев], 1947.



КРЕСТЬЯНСКАЯ НОННА ПОД РУКОВОДСТВОМ СТЕПАНА РАЗИНА 1667—7! 361

Источники — Пугачевщина, т. 1—3, М.—Л., 
1926—31 (Центрархив. Материалы по истории революцион
ного движения в России XVII и XVIII вв.); Емельян Пуга
чев в Нижнем Поволжье. (Документы], Сталинград, 1937.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД РУКОВОДСТВОМ 
HBÁHA ВОЛ0ТНИКОВА 1606—07 — крупное ан
тифеодальное движение крестьян и холопов в Рос
сии, явившееся ответом широких народных масс на 
усиление феодально-крепостпич. эксплуатации в кон
це 16 и начале 17 вв. Подробно о К. в. 1606—07 см. 
в ст. Болотников.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД РУКОВОДСТВОМ 
СТЕПАНА РАЗИНА 1667—71 — одно из круп
нейших антикрепостнич. выступлений угнетён
ного крестьянства в феодальной России. Наряду 
с Крестьянской войной 1606—07 под руководством 
И. И. Болотникова (см.) и Крестьянской войной под 
руководством Емельяна Пугачёва 1773—75 (см.) К. в. 
1667—71 занимает выдающееся место в истории 
борьбы народов России за освобождение от фео- 
дально-крепостнич. гнёта.

Развитие феодально-крепостнич. отношений в 17 в. 
привело к окончательному закрепощению крестьян
ства. «Соборным уложением» 1649 (см.) розыск бег
лых крестьян был объявлен бессрочным, чем было 
завершено в основном юридич. оформление системы 
крепостного права в России. Непрерывное усиле
ние феодальной эксплуатапии крестьянства, рост на
туральных и денежных поборов в условиях всё более 
возрастающей роли денег в феодальном хозяйстве, 
а также постоянных войн, невыносимые притеснения 
со стороны помещиков и царской администрации на 
местах резко ухудшили положение масс крестьянства. 
Это привело к значительному обострению классо
вых противоречий в стране, рост к-рых происходил 
в течение всего 17 в. и в городе и в деревне. Середина 
века ознаменовалась крупными городскими восста
ниями 1648—50 в ряде городов, в начале 60-х гг. 
произошло Московское восстание 1662 (см.). В конце 
60-х гг. всё более нараставший классовый протест 
эксплуатируемых народных масс вылился в К. в., 
охватившую огромную территорию Русского госу
дарства.

К. в. под руководством С. Т. Разина (см.) началась 
на Допу. Стремясь освободиться от крепостнич. 
эксплуатации, крестьяне массами уходили из цен
тральных районов страны на Ю. и Ю.-В., к плодо
родным землям на окраине государства, куда не 
проникло еще помещичье землевладение и не рас
пространялась власть государственной админист
рации. Наряду с крестьянами на Дон и в Повол
жье бежали также посадские люди, холопы, стрель
цы, пушкари и другие категории разорённого насе
ления. Иногда крестьяне уходили целыми деревнями. 
Пытаясь воспрепятствовать массовому бегству кре
стьян, правительство организовывало сыски беглых, 
устраивало специальные заставы на сухопутных и 
водных дорогах. На Дону беглые крестьяне, холопы, 
посадские и др. становились степными казаками (см. 
Казачество). Они поселялись в укреплённых город
ках, занимаясь рыболовством, охотой, отчасти зем
леделием; имели самоуправление, избирая атаманов, 
есаулов на своих «кругах» (сходках). Казаки, оби
тавшие по притокам Дона, назывались «верховыми» 
казаками в отличие от «низовых» казаков, живших 
по нижнему течению Дона, где находился центр 
казачества г. Черкасск. В среде казачества про
исходило социальное расслоение. Среди «низовых» 
казаков были зажиточные, владевшие значительными 
участками земли и большими стадами скота; они 
занимались также промыслами, торговлей. «Домо
витые» казаки стали закабалять «голытьбу», состояв-
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шую преимущественно из недавно пришедших на 
Дои беглых крестьян, не имевших своего хозяйства. 
Бежавшие от помещичьего гнёта из центра страны 
крестьяне вновь становились объектом эксплуата
ции, что ещё более усиливало недовольство и под
готавливало почву для восстания. После того как 
Турция сильно укрепила Азов в устье Дона и по
ходы к турецким берегам Чёрного м. стали затрудни
тельными, «низовые» казаки начали организовывать 
разбойные походы с целью захвата добычи на Волге 
и по берегам Каспийского м. Эти походы приносили 
значительную выгоду «домовитым», удерживавшим у 
себя большую часть захваченного. Снабжая казачью 
«голытьбу» порохом и вооружением во время по
ходов, они отбирали в свою пользу добытые богат
ства. Обострившиеся классовые противоречия на 
Дону вылились в ряд стихийных выступлений.

В 1666 большая группа донских казаков (ок. 
500 чел.) во главе с Василием Усом (см.) выступила 
в поход к Воронежу, а затем к Туле. Беглые кресть
яне стремились возвратиться в родные места и на
правляли свой гнев прежде всего на своих старых 
владельцев. К этому отряду стали массами присо
единяться помещичьи крестьяне, разорявшие усадьбы 
своих господ; семьи дворян в павике бежали «от 
казацкого страха и разорения». В том же году казаки 
вернулись на Дон. Поход Уса был первой вспышкой 
назревавшей крестьянской войны.

Движение на Дону приобрело особенно сильный 
размах, когда в 1667 его возглавил С. Т. Разин. 
Большой отряд «голытьбы» во главе с Разиным 
весной перешёл на Волгу, захватил караван судов, 
принадлежавших царю, патриарху и крупнейшим 
«гостям», разбил стрельцов, высланных против него, 
и вышел в Каспийское м. Начался первый этап К. в., 
продолжавшийся до 1669. Зиму 1667—68 Разин 
провёл в Яицком городке. Весной 1668 отряд Рази
на направился к персидским берегам Каспийского м., 
где подверг разгрому Дербент, Баку, Решт, Фе- 
рахабад, Астрабад и захватил громадную добычу. 
В «разбойном походе» Разина нашёл своё выра
жение сильный и в то же время стихийный протест 
угнетённых масс, не видевших правильных путей 
борьбы за свободу. Имеющиеся в литературе све
дения о переговорах Разина с персидским шахом 
Аббасом относительно поселения разинцев в Пер
сии являются сомнительными, поскольку известно, 
что Разин выступил против персидской флотилии и 
разбил её в абордажном бою. Когда Разин осенью 
1669 возвращался на Дон, царское правительство 
укрепило Астрахань, усилило там гарнизон под 
начальством воеводы князя Прозоровского, чтобы 
не допустить прихода на Дон отрядов Разина. Од
нако в обстановке всё усиливавшихся волнений 
на Дону царские власти не решались пойти на от
крытое столкновение с Разиным и ограничились 
требованием сдачи всего оружия и добычи. Воевода 
Прозоровский опасался пребывания Разина и его 
отрядов в Астрахани и не стал препятствовать его 
движению на Дон, где осенью 1669 Разин построил 
укреплённый Кагальницкий городок, ставший цент
ром дальнейшего развёртывания движения. К Ра
зину массами стекался народ. Ближайшим сподвиж
ником Разина стал Василий Ус.

Когда в начале 1670 на Дон прибыло посольство 
от царя Алексея Михайловича, Разин сорвал по
пытку «домовитых» казаков наладить дружествен
ные отношения с царскими властями. Царский посол 
был утоплен, «домовитые» казаки не получили под
держки со стороны «голытьбы», присоединившейся 
к Разину.



Составлено и оформлено НРНЧ ГУГН при 
Совете Министров СССР в январе 1953 г.
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Весной 1670 Разин начал второй поход на 80 стру

гах с отрядом в несколько тысяч человек. К. в. 
вступила в новый этап, характеризовавшийся раз
вёртыванием массового крестьянского движения 
в Поволжье и других районах страны. В посланиях 
(«прелестных письмах») Разина, распространявшихся
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«Прелестное письмо» Степана Разина. Послание 
в Острогожск. 1670.

по всей стране и находивших горячий отклик у кре
стьянских масс, содержались призывы к уничтоже
нию бояр, дворян и всех «мирских кровопивцев». 
Для обеспечения своего тыла Разин предпринял 
в июне 1670 успешный штурм Астрахани. Предста
вители царской администрации и воевода Прозоров
ский были казнены восставшими. Отряды Разина по
лучили большую поддержку со стороны рядовых 
стрельцов, перешедших на их сторону, и посадских 
людей города. Конфискованное имущество было рас
пределено между восставшими, во главе городского 
самоуправления встали избранные общим «кругом» 
соратники Разина Василий Ус и Фёдор Шелу- 
дяк (см.).

Силы восстания всё более росли. От Астрахани 
вверх по Волге двинулись уже 200 стругов, по берегу 
движение сопровождали св. 2000 конных повстан
цев. Армия Разина вступила в Среднее Поволжье, 
охваченное крестьянским движением. Крестьяне 
и «работные» из «гулящих людей» Поволжья боль
шими отрядами вливались в войско Разина. Хо
рошо укреплённые Саратов и Самара были сданы 
населением Разину без боя. Здесь, как и в Астра
хани, были уничтожены воеводы, дворяне и другие 
«начальные люди». В занятых городах уничтожались 
документы приказного делопроизводства, крепост
ные акты и т. п. 4 сент. 1670 началась осада Сим
бирска, продолжавшаяся до 1 октября. Из-под Сим
бирска Разин рассылал во все концы своих послан
цев с призывами к восстанию. К. в. охватила 
в этот период большую территорию страны. Отряды, 
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предводительствуемые атаманами Разина, двинулись 
на помощь восставшим русским, мордовским, чуваш
ским крестьянам. Отряд Михаила Харитонова дей
ствовал в районе Инсара, Пензы; к нему примкнули 
крестьянские отряды Михаила Шилова и Василия 
Фёдорова. Отряд атамана Максима Осипова захватил 
Алатырь, Темников, Курмыш, Ядрин, Козьмодемь- 
янск, где к нему присоединился крестьянский отряд 
Степана Белоуса, а также восставшие крестьяне 
крупных феодальных вотчин Мурашкино и Лысково. 
Движение приобрело ярко выраженный крестьян
ский характер, хорошо подмеченный одним из 
современников: «ездят-де они... по уездам, рубят 
помещиков и вотчинников, за которыми крестьяне, а 
черных-де людей, крестьян и боярских людей и ка
заков и иных служилых никого не рубят и не гра
бят». Восстание охватило Слободскую Украину, где 
оно продолжалось в течение всей осени 1670. Вос
ставшие захватили Острогожск, Коротояк, Царёв- 
Борисов, Чугуев и др. Крестьянские выступления 
имели место также в Тамбовском, Воронежском, Ка
занском, Пензенском, Симбирском и других уездах 
России.

Напуганное размахом народного движения, пра
вительство Алексея Михайловича мобилизовало 
1 авг. 1670 московское дворянство, собрало рей
тарские и драгунские полки. Во главе войска был 
поставлен кн. Ю. А. Долгорукий. Рейтарские пол
ки под^командованием кн. Ю. Барятинского после 
упорной борьбы нанесли под Симбирском пора
жение плохо вооружённым и недостаточно орга
низованным отрядам Разина, сражавшимся с исклю
чительным героизмом и отвагой. Сам Разин был 
ранен и ушёл снова на Дон. Осада Симбирска 
была снята.

Несмотря на поражение Разина под Симбирском, 
восстание продолжало распространяться. В ряде 
районов действовали крестьянские партизанские 
отряды, боровшиеся с карательными отрядами цар
ских войск. Среди руководителей этих отрядов выде
лилась бывшая «старица» (монахиня) Алёна (см.), 
происходившая из крестьянской семьи. В конце 1670 
Алёна во главе 7-тысячного отряда овладела Темни
ковой. Вместе с русскими крестьянами боролись 
угнетённые народы Поволжья: мордва, чуваши и 
мари.

Однако на Дону движение Разина не получило 
дальнейшего развития, т. к. этому воспрепятствовало 
«домовитое» казачество. 14 апр. 1671 «домовитые» 
казаки захватили Кагальницкий городок и веяли 
в плен Степана Разина и его брата Фрола и выдали 
их царским властям. 6 июня 1671 Степан Разин был 
казнён — «четвертован» — в Москве, причём цар
ское правительство приняло все меры к тому, чтобы 
пе допустить народных волнений в Москве в мо
мент казни народного героя: место казни было 
окружено тройным рядом войск. До весны 1671 про
должалось подавление очагов восстания в Повол
жье. Карательные отряды проводили массовые каз
ни и уничтожали жилища восставших крестьян. 
Алёна была сожжена в деревянном срубе. Жесто
кими репрессиями царизм пытался запугать народ
ные массы.

Весной 1671 сподвижники Разина во главе с ата
маном Фёдором Шелудяком предприняли новый 
поход из Астрахани на С., окончившийся, однако, 
неудачей. В конце ноября 1671 Астрахань была 
взята царскими войсками, и там началась расправа 
с восставшими.

Часть восставших бежала на С., в Соловецкий мо
настырь, ставший центром восстания и до 1676 со
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противлявшийся царским войскам (см. Соловецкое 
восстание).

К. в. 1667—71, как и другие выступления кре
стьянства в феодальную эпоху, не могла привести 
к победе народных масс. Марксизм-ленинизм учит, 
что отдельные крестьянские восстания, даже в том 
случае, если они не являются такими неорганизо
ванными, как у Степана Разина, ни к чему серьёз
ному не могут привести. Известно, что крестьян
ские восстания могут приводить к успеху только 
в том случае, если они сочетаются с рабочими вос
станиями и если рабочие руководят крестьян
скими восстаниями. Только комбинированное вос
стание во главе с рабочим классом может привести 
к цели. Классики марксизма-ленинизма неодно
кратно указывали на типичные черты крестьян
ских движений эпохи феодализма, в полной мере 
свойственные и К. в. 1667—71: их стихийный харак
тер, раздроблённость и локальность выступлений. 
Кроме того, характерной чертой крестьянских вос
станий являлось то, что восставшие крестьяне были 
царистами: они выступали против помещиков, но за 
«хорошего царя».

Вместе с тем крестьянские войны в феодальную 
эпоху сыграли прогрессивную историческую роль, 
расшатывая основы феодально-крепостнического 
строя. Выступление крестьянских масс под руко
водством Разина является ярким проявлением 
самоотверженной борьбы русского народа и дру
гих народов России против гнёта крепостниче
ской эксплуатапии. Народ сохранил память о 
событиях К. в. 1667—71 и прославил её героев во 
главе с Разиным во многих сказаниях, былинах и 
песнях.

Дворянско-буржуазная историч. наука либо за
малчивала, либо грубо извращала историч. значе
ние К. в. под руководством С. Разина, изображая 
её как разрушительное движение «антиобщественных 
элементов». Фальсифицированное изображение К. в. 
1667—71 получила у историков антимарксистской 
«школы» Покровского, к-рые приписывали этой вой
не значение «ранней буржуазной революции». Толь
ко в советской марксистско-ленинской историч. ли
тературе история К. в. 1667—71 получает под
линно научное освещение.

Помимо специальной историч. литературы, собы
тия К. в. нашли яркое отображение в романе 
С. Злобина «Степан Разии», удостоенном в 1952 
Сталинской премии.

Лит.: Сталии И. В., Соч., т. 13 («Беседа с немец
ким писателем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 г.»); Исто
рия СССР, под ред. Б. Д. Грекова [и др.], т. 1, 2 ивд., М., 
1948; Базилевич К. В., История СССР от древней
ших времен до конца XVII века. Курс лекций, М., 1950; 
Попов А., Материал для истории возмущения Стеньки 
Разина, М., 1857; Костомаров Н. И., Бунт Стеньки 
Разина, 2 изд.,,СПБ, 1859.

«КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА»—массовая газета 
для деревни, орган ЦК ВКП(б); выходила в Москве 
с ноября 1923 по февраль 1939. «К. г.» имела тираж 
до 2—3 млн., а отдельные номера выходили тиражом 
до 5 и И млн. «К. г.» печаталась в 20 пунктах страны, 
имела ок. 15 тыс. селькоров и получала до миллиона 
писем читателей в год. «К. г.» проводила большую 
работу с селькорами, воспитывала их как активных 
помощников партии в борьбе за социалистическую 
деревню. При «К. г.» издавался ряд журналов и 
газет: «Деревенский коммунист», «Крестьянка», 
«Селькор» и др.

ЦК ВКП(б) в 1933 отмечал, что «Крестьянская 
газета» была боевым, активным помощником партии 
в борьбе против кулачества, за коллективизацию 
деревни. В борьбе за социалистическую перестройку 

деревни «Крестьянская газета» выпестовала десятки 
тысяч селькоров.

«КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА» 1861 — отмена 
крепостного права в России. Была проведена цар
ским правительством в интересах крепостников- 
помещиков, вынужденных пойти на «К. р.» 1861 
всем ходом экономич. развития страны и ростом мас
совых крестьянских движений против крепостнич. 
эксплуатации. Объективным следствием «К. р.»
явилась «смена одной формы общества другой—заме
на крепостничества капитализмом» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 29, стр. 439).

В 1-й половине 19 в. в России стала развиваться 
крупная капиталистич. пром-сть; на смену поссесси- 
онной и вотчинной мануфактуре, основанной на 
крепостном труде, выступила капиталистич. ману
фактура, перераставшая в капиталистич. фабрику, 
основанную на вольнонаёмном труде; началась 
замена ручного труда машинным; росло общее коли
чество промышленных предприятий; количество 
рабочих увеличилось почти в 4 раза (с 224882 в 1804 
до 859950 в 1860). Развитие промышленности опира
лось на развитие внутреннего рынка. В рыночные 
отношения втягивалось и с. х-во. С развитием про
мышленности росло число городов и потребность 
в товарном хлебе. Городское население в 1796 соста
вляло 4,1%, а в 1851—7,8%. Развитие капита
лизма в с. х-ве находило своё выражение в уве
личении производства хлеба на продажу (на внут
ренний и на внешний рынок), в распространении 
посевов технич. культур, переходе к многополью 
и т. п. Эти изменения при низкой производитель
ности крепостного труда приводили к усилению экс
плуатации крестьянства (интенсификация труда бар
щинных крестьян, увеличение оброка, а также мас
совое расширение барской запашки за счёт сокра
щения крестьянских наделов).

Развитие капитализма тормозилось господством 
крепостнич. отношений и приводило к глубокому 
кризису феодального строя, к нарушению закона 
обязательного соответствия производственных отно
шений характеру производительных сил, к кон
фликту между новыми производительными силами и 
старыми производственными отношениями. Вместе 
с тем усиление крепостнич. эксплуатации имело 
следствием резкое ухудшение положения народных 
масс и значительное обострение классовой борьбы. 
По далеко не полным данным, за период с 1825 по 
1860 общее количество крестьянских выступлений 
составило 1200; большое распространение получили 
также волнения крепостных рабочих; в годы Крым
ской войны 1853—56 (см.) крестьянским движением 
было охвачено 26 губерний. В предреформенный пе
риод крестьянский вопрос приобрёл особенную ост
роту. Объективный ход экономич. и политич. раз
вития страны привёл к созданию в России к концу 
50-х гг. 19 в. революционной ситуации, характер
ными чертами к-рой, по определению В. И. Ленина, 
являются: «1) Невозможность для господствующих 
классов сохранить в неизмененном виде свое господ
ство; тот или иной кризис „верхов“... 2) Обострение, 
выше обычного, нужды и бедствий угнетенных клас
сов. 3) Значительное повышение, в силу указан
ных причин, активности масс, в „мирную“ эпоху 
дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена 
привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, так 
и самими „верхам и“, к самостоятельному 
историческому выступлению» (Соч., 4 изд., т. 21, 
стр. 189—190). Стремясь предотвратить революцию, 
царское правительство, получившее двойной удар 
извне (поражение в Крымской войне 1853—56) и из
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нутри (рост массового крестьянского движения), 
вынуждено было начать подготовку к отмене кре
постного права.

30 марта 1856 Александр II сделал первое заявле
ние московскому дворянству о необходимости ре
формы. 3 янв. 1857 был создан секретный комитет 
под председательством Александра II для обсужде
ния необходимых мервсвязи с этим. 20ноября 1857 
был дан рескрипт Виленскому генерал-губернатору 
Назимову, а 5 декабря — петербургскому — Игна
тьеву с предписанием приступить к организации 
губернских дворянских комитетов для разработки 
проектов реформы. 8 янв. 1858 секретный комитет 
был преобразован в «Главный комитет по устрой
ству сельского состояния». К концу 1858 дворянские 
губернские комитеты были учреждены повсеместно. 
Выработанные ими проекты направлялись в Петер
бург в редакционные комиссии (см.), учреждённые 
в начале 1859 для выработки единого проекта ре
формы. Проекты, представленные дворянскими коми
тетами, предусматривали такое «освобождение», 
какое было более выгодно помещикам в условиях 
данного района и определялось степенью их заинте
ресованности в отмене крепостного права, обусловли
вавшейся экономия, состоянием помещичьих имений. 
Наиболее реакционные позиции занимали мелко
поместные дворяне, хозяйство к-рых носило чи
сто натуральный характер, вследствие чего они 
решительно выступали против отмены крепостно
го права. Губернские комитеты стали ареной борь
бы между различными группами дворянства, от
стаивавшими наиболее выгодные для них проек
ты «К. р.». «Пресловутая борьба крепостников и 
либералов, — писал В. И. Ленин, — столь раз
дутая и разукрашенная нашими либеральными и 
либерально-народническими историками, была борь
бой внутри господствующих классов, боль
шей частью внутри помещиков, борьбой 
исключительно из-за меры и формы у с т у- 
п о к» (Соч., 4 изд., т. 17, стр. 96). Подлинная борьба 
вокруг реформы протекала между либерально- 
крепостнич. лагерем, стремившимся к уступкам 
капиталистич. отношениям путём реформы сверху 
при сохранении землевладения и власти помещи
ков, с одной стороны, и революционными демо
кратами во главе с Н. Г. Чернышевским, А. И. Гер
ценом и Н. А. Добролюбовым (см.), отражавшими 
интересы широких крестьянских масс и требовав
шими полного уничтожения крепостничества пу
тём массовой народной революции, — с другой. 
В. И. Ленин характеризовал борьбу либералов и 
демократов 60-х гг. как борьбу представителей двух 
исторических тенденций, двух исторических сил, 
наметившихся в эпоху реформы 1861. Реальное исто
рия. значение этой борьбы состояло «в противопо
ложении двух путей капиталистического 
развития: одного пути, приспособляющего новую, 
капиталистическую Россию к старой, подчиняющего 
первую второй, замедляющего ход развития, — и 
другого пути, заменяющего старое новым, устра
няющего полностью отжившие помехи новому, 
ускоряющего ход развития» (Лепил В. И., Соч., 
4 изд., т. 17, стр. 91).

19 февр. 1861 Александр II подписал Манифест 
п «Положения» о крестьянах, вышедших из крепо
стной зависимости. Опубликованы были эти акты 
лишь 5 марта, т. к. царское правительство опасалось 
взрыва недовольства крестьян и спешно принимало 
полицейские меры к предотвращению крестьянских 
волнений. Согласно «Положениям» 19 февраля кре
стьяне выходили из личной крепостной зависимости 

от помещиков. Всего было «освобождено» 22,5 млн. 
помещичьих крестьян. Основа феодализма — фео
дальная собственность на землю — не уничтожа
лась, а лишь ограничивалась. Земля оставалась 
в собственности помещиков. Помещичье землевладе
ние — этот оплот крепостнических учреждений и 
традиций— было сохранено. Количество помещичьей 
и крестьянской земли после реформы по приблизи
тельным подсчётам составляло: у дворян 71,5 млн. 
дсс., у крестьян 33,7 млн. дес. (без Прибал
тики, Архангельской и Бессарабской губерний и 
области Войска Донского). Крестьяне получали от 
помещиков усадьбы р полевые наделы, к-рые они 
обязаны были выкупать у них и за пользование 
к-рыми до заключения сделки о выкупе (см. Выкуп
ная операция) обязаны были нести трудовые (бар
щина) и денежные (оброк) повинности. Выкуп усадь
бы был обязательным как для крестьянина, так и для 
помещика, к-рый должен был заключить выкупную 
сделку с крестьянином на его усадьбу. Выкуп же 
полевого надела крестьянина зависел исключитель
но от воли помещика, к-рый мог заставить кре
стьянина выкупить свой надел, если помещик был за
интересован в этом. До совершения выкупной сдел
ки крестьяне назывались временно-обязанными; 
после её заключения обязательные отношения 
крестьян с помещиками прекращались, и они имено
вались крестьянами-собственниками. Размеры наде
ла, повинностей и выкупных платежей устанавлива
лись в пределах норм, предусмотренных «Местным по
ложением»; по «добровольному соглашению» наделы 
могли быть дополнительно сокращены. Размер поре
форменного крестьянского надела оказался факти
чески меньше дореформенного. Благодаря реформе 
помещики отрезали себе св. 1/й и даже до 2/6 крестьян
ской земли, получившей название отрезков (см.). 
Это было прямым ограблением крестьян в пользу 
помещиков. При межевании крестьянам была отве
дена худшая, иногда совсем негодная земля, в то 
время как помещики захватили лучшие земли; 
крестьяне, как правило, лишались необходимых 
угодий (леса, луга, водопоя). При выкупе цена 
земли назначалась вдвое и втрое выше действи
тельной. Выкупные платежи не соответствовали 
доходности крестьянского хозяйства; крестьяне на 
деле выкупали не столько землю, сколько свою 
рабочую силу. Из года в год росли недоимки по 
выкупной операции. Крестьяне вынуждены были 
фактически за свои земли платить сотни милли
онов рублей, что вело к разорению крестьянских 
хозяйств и массовому обнищанию крестьянства. 
Только бывшие помещичьи крестьяне (не считая 
государственных крестьян и удельных крестьян, 
см.) выплатили царскому правительству по выкуп
ной операции 1,9 млн. руб., в то время как рыноч
ная цена перешедшей к крестьянам земли не пре
вышала 544 млн. руб. Крестьяне могли получать 
бесплатные, т. и. «дарственные наделы», размер 
к-рых составлял 1/і от выкупного надела и был 
обычно меньше десятины. 461 тыс. крестьян были 
вынуждены взять эти наделы, называвшиеся «нищен
скими». Дворовые крестьяне освобождались без 
земли с обязательством в течение первых двух лет 
нести прежнюю службу у помещика; по истечении 
этого срока они попадали в положение безземельных 
батраков. В результате такого «освобождения» кре
стьянам приходилось дополнительно арендовать у по
мещиков земли па самых кабальных условиях и оста
ваться фактически в крепостнич. отношениях, отра
батывая ту же барщину под видом аренды за отра
ботки. Взыскание повинностей с крестьян приравни-
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валось к взысканию казённых сборов; за недоимки 
могло быть продано имущество крестьянина, ото
бран полевой надел и даже усадьба, а сам он мог быть 
отдан на принудительные работы. Таким образом, 
«К. р.» создавала не свободного рабочего в капита- 
листич. производстне и не свободного самостоятель
ного земледельца, а полукрепостного, прикреплён
ного к земле кабального арендатора той же поме
щичьей земли, отбывающего ту же барщину.

По «Положениям» помещики в значительной сте
пени сохраняли свою власть над временно-обяван- 
ными крестьянами; кроме того, для управления кре
стьянами были созданы особые органы: сельские и 
волостные сходы и избираемые ими сельские ста
росты, сборщики податей, а также волостные пра

вления, волостные суды и пр. Кроме того, была вве
дена особая должность мировых посредников (см.), 
избиравшихся иэ дворян и немало способствовавших 
помещикам в ограблении крестьян. Власть над кре
стьянами отдельного дворянина-помещика заменя
лась, таким образом, в значительной степени властью 
представителей местного дворянского общества. 
«Освобождённые» крестьяне подвергались попреж- 
нему телесным наказаниям, отменённым лишь ука
зом 1903, но фактически существовавшим вплоть 
до 1917. После «освобождения» крестьяне остались 
в правовом отношении «низшим» сословием, «заби
тым, темным, подчиненным помещикам-крепостни
кам и в суде, и в управлении, и в школе, и в земстве» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 17, стр. 95).
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Обманутое в своих надеждах крестьянство отве
тило на реформу новой волной массовых выступле
ний. Особенно большие размеры крестьянское дви
жение приняло в апреле — июне 1861, охватив 
42 губернии. По далеко не полным данным министер
ства внутренних дел, в 1861 произошли волнения 
в 2034 селениях. В отдельных случаях движение 
принимало характер прямых восстаний (см. Безднен- 
ское восстание и Кандеевское восстание). На стороне 
крестьян выступили революционные демократы, ра
зоблачавшие грабительский, крепостнич. характер 
«К. р.» и призывавшие крестьян к подготовке воору
жённого восстания. В прокламации «Барским кре
стьянам», в «Письмах без адреса», «Прологе» и дру
гих произведениях Н. Г. Чернышевский развивал 
идею крестьянской революции, вскрывал истинный 
характер реформы, показывал политическую сущ
ность либерализма, тактику либералов, пошедших 
на сговор с царизмом в страхе перед массовым народ
ным движением. На страницах «Колокола» А. И. 
Герцен и Н. П. Огарёв разоблачали царское пра
вительство и помещиков как врагов освобожде
ния народа, призывали крестьян к вооружённой 
борьбе.

Вследствие отсутствия революционного проле
тариата в стране революционная ситуация 1859—61 
не привела к революции, однако она вырвала у ца
ризма реформу, являвшуюся, по характеристике 
В. И. Ленина, побочным продуктом революционной 
борьбы.

Несмотря на крепостнич. характер, «К. р.» со
здала известные условия для развития капитализма. 
Сельское хозяйство всё более перестраивалось на 
капиталистич. рельсы. Промышленность получила 
свободную рабочую силу. Быстрым темпом начали 
развиваться города, увеличивалось число фабрик и 
заводов, рос внутренний рынок. В России стал фор
мироваться пролетариат. Подчёркивая буржуазное 
содержание реформы, В. И. Ленин указывал, что «это 
содержание выступало наружу тем сильнее, чем 
меньше урезывались крестьянские земли, чем 
полнее отделялись они от помещичьих, чем н и- 
же был размер дани крепостникам» (Соч., 4 изд., 
т. 17, стр. 95). Поскольку крестьянин вырывался 
из-под власти помещика, постольку он попадал в 
область буржуазных отношений. «19-ое февраля 
1861 года, — писал В. И. Ленин, — знаменует собой 
начало новой, буржуазной, России» (там же, 
стр. 96). После отмены крепостного права развитие 
промышленного капитализма в России пошло до
вольно быстро, несмотря на остатки крепостничества, 
еще задерживавшие это развитие.

Характер социально-экономического развития в 
пореформенной России гениально раскрыт В. И. 
Лениным в его труде «Развитие капитализма в Рос
сии» (см.).

За «К. р.» последовал ряд других реформ (в обла
сти суда, управления, самоуправления, армии и 
т.п.), носивших буржуазный характер и явившихся, 
так же как и «К. р.», результатом революцион
ного натиска на самодержавие. По характеристике 
В. И. Ленина, реформы 60-х гг. были не только в эко- 
вомическом, но и в политич. отношении «шагом по 
пути превращения феодальной монархии в буржуаз
ную» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 17, стр. 88). 
Реформа, создав условия для утверждения в России 
капиталистич. базиса, сохранявшего в себе в зна
чительной степени феодально-крепостнич. пережитки, 
не могла привести к установлению полного соответ
ствия производственных отношений характеру произ
водительных сил. Это обусловило живучесть старой
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политич. надстройки, сделавшей лишь шаг по пути 
приспособления её к новому базису.

«К. р.», вопреки расчётам господствующих клас
сов, надеявшихся путём реформы устранить угрозу 
народной революции в России, привела к дальней
шему обострению классовых противоречий и усиле
нию революционного движения в стране. «1861-ый 
год породил 1905-ый...Реформа, проведенная крепо
стниками в эпоху полной неразвитости угнетенных 
масс, породила революцию к тому времени, когда 
созрели революционные элементы в этих массах» 
(Ленин В. И., там же, стр. 99).

Лит.: Архив Маркса и Энгельса, т. 11—12, М., 1948—52; 
Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие капитализма 
в России»), т. 13 («Аграрная программа социал-демократии 
в первой русской революции 1905—1907 годов»), т. 15 («Аграр
ный вопрос в России к концу XIX века»), т. 17 («Пятидесяти
летие падения крепостного права», «По поводу юбилея», 
«„Крестьянская реформа“ и пролетарски-крестьянская ре
волюция»), т. 18 («Памяти Герцена»); История Всесоюз
ной Коммунистической партии (большевиков). Краткий 
курс, М., 1952; Чернышевский Н. Г., Барским кре
стьянам от их доброжелателей поклон, Полное собрание 
сочинений, т. 7, М., 1950; его же. Письма без адреса, 
там же, т. 10, М., 1951; его же, Пролог, там же, т. 13, 
М., 1949; Герцен А. И., Крещеная собственность, Пол
ное собрание сочинений и писем, под ред. М. К. Лемке, 
т. 7, П., 1919; Огарев Н. П., Разбор нового крепостного 
права, в его кн.: Избранные социально-политические и 
философские произведения, т. 1, М., 1952. Крестьянское дви
жение в 1861 году после отмены крепостного права, ч. 1—2^ 
М.—Л., 1949; Отмена крепостного права. Доклады мини
стров внутренних дел о проведении крестьянской реформы. 
1861—1862, М. — Л., 1950; Положения 19 февраля 1861 г. 
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, М., 1916.

КРЕСТЬЙНСКИЕ ВОЙНЫ — наиболее крупные 
крестьянские восстания. Об отдельных К. в. см. 
Болотников, Крестьянская война под руководством 
Степана Разина 1667—71, Крестьянская война под
руководством Емельяна Пугачёва 1773—75, Жакерия, 
Уота Тайлера восстание, Гуситские войны, Кресть
янская война 1525, Тайнинское восстание и др.

КРЕСТЬЙНСКИЙ ВОПРОС — составная часть 
марксистско-ленинского учения о социалистической 
революции и диктатуре пролетариата, вопрос о союз
нике рабочего класса в борьбе за свержение власти 
помещиков и капиталистов, за установление власти 
трудящихся, за построение коммунистического об
щества.

Классики марксизма-ленинизма научно обосно
вали, почему трудящееся крестьянство (см.) должно 
стать естественным союзником рабочего класса.

К. Маркс и Ф. Энгельс указывали на то, что мел
кий крестьянин представляет собой не только соб
ственника, но и труженика. В условиях капита
листич. общества эксплуатация трудящегося кре
стьянства отличается от эксплуатации рабочего 
класса лишь своей формой. Если отдельные капи
талисты эксплуатируют отдельных крестьян с по
мощью взимания всяких сборов и ростовщичества, 
то класс капиталистов эксплуатирует класс крестьян 
посредством государственных налогов. «Только па
дение капитала, — писал К. Маркс, — может под
нять крестьянина, только антикапиталистическое, 
пролетарское правительство может положить конец 
его экономической нищете и общественной дегра
дации» (МарксК. иЭ н ге л ьс Ф., Избр. произв., 
т. 1, 1952, стр. 184). В капиталистич. обществе 
крестьянство не представляет собой единого класса. 
Масса мелких и средних крестьян разоряется, проле
таризируется, а небольшая часть богатеет, превра
щается в кулаков. Экономия, и политич. неустой
чивость, раздроблённость, отсутствие прочных свя
зей делают мелких крестьян неспособными к само
стоятельной организованной борьбе. Трудящиеся 
крестьяве находят себе руководителя и вождя в лице
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промышленного пролетариата, призванного выпол
нить истории, роль гегемона в борьбе за уничтожение 
буржуазного строя, за установление диктатуры про
летариата. Только в союзе с рабочим классом и под 
его руководством трудящееся крестьянство может 
избавиться от помещичьей и капиталистической 
эксплуатации, векового бесправия, темноты, нищеты 
и голода.

К. Маркс и Ф. Энгельс указали на жизненно 
важное значение союза рабочих и крестьян для 
победы социалистической революции. К. Маркс 
указывал на необходимость сочетания крестьянского 
революционного движения с пролетарской револю
цией.

В. И. Ленин, опираясь на указания К. Маркса и 
Ф. Энгельса и обобщая новый опыт революционного 
пролетарского и демократического движения, всесто
ронне разработал К. в. Он подверг уничтожающей 
критике оппортунистических лидеров 2-го Интер
национала, меньшевиков, троцкистов, отрицавших 
революционные возможности трудящихся деревни 
и рассматривавших крестьянство как реакционную 
силу. Отстаивая и развивая ленинское учение, И. В. 
Сталин разоблачил и разгромил троцкистско-зиновь- 
евских агентов буржуазии, извращавших существо 
ленинизма, сводивших ленинизм к К. в. «Основным 
вопросом в ленинизме, его отправным пунктом яв
ляется не крестьянский вопрос, а вопрос о диктатуре 
пролетариата, об условиях её завоевания, об усло
виях её укрепления. Крестьянский вопрос, как во
прос о союзнике пролетариата в его борьбе за власть, 
является вопросом производным» (С т а л и н И. В., 
Соч., т. 6, стр. 123). Коммунистическая партия пока
зала образец постановки и разрешения К. в.

Идею союза рабочего класса и крестьянства 
В. И. Ленин выдвинул в книге чЧто такое „друзья 
народа“ и как они воюют против социал-демократов?» 
(см.) (1894). В книге чДве тактики социал-демокра
тии в демократической революции» (см.) (1905)
В. И. Ленин разработал новую теорию социалисти
ческой революции, ввёл в дело новый момент, как 

союз пролетариата и полупролетарских элементов 
города и деревни, как условие победы революции. 
По этой теории гегемония рабочего класса в бур
жуазной революции при его союзе с крестьянством 
должна перерасти в гегемонию рабочего класса в 
социалистической революции при его союзе с осталь
ными трудящимися и эксплуатируемыми массами, 
а демократическая диктатура пролетариата и кре
стьянства должна подготовить почву для диктатуры 
рабочего класса.

В. И. Ленин сформулировал положение о союзе 
рабочего класса с крестьянством при гегемонии про
летариата и о роли этого союза на различных 
этапах революции. Это нашло своё классич. 
выражение в трёх основных лозунгах партии по 
К. в., осуществлённых Коммунистической партией 
Советского Союза.

В России буржуазная революция развернулась 
в эпоху империализма, при более развитых условиях 
классовой борьбы, чем на Западе. Сравнительно не
многочисленный пролетариат России, революцион
нейший в мире рабочий класс, превратился в само
стоятельную политич. силу. Русский пролетариат 
имел такого боевого союзника, как революционное 
крестьянство России. А русская буржуазия, жившая 
заказами от царского правительства и напуганная 
революционностью пролетариата, заключила союз 
с царём и помещиками. В то же время либеральная 
буржуазия пыталась сохранить своё влияние в кре

стьянстве. Между пролетариатом и либеральной 
буржуазией, между коммунистами и кадетами проис
ходила упорная борьба за крестьянство. «Судьбу 
этой борьбы решил думский период, ибо период 
четырёх дум послужил предметным уроком для кре
стьянства, а этот урок воочию показал крестьянам, 
что им не получить из рук кадетов ни земли, ни воли, 
что царь всецело за помещиков, а кадеты поддержи
вают царя, что единственная сила, на помощь кото
рой можно рассчитывать, — это городские рабочие, 
пролетариат. Империалистическая война лишь под
твердила урок думского периода, завершив отход 
крестьянства от буржуазии, завершив изоляцию 
либеральной буржуазии, ибо годы войны показали 
всю тщетность, всю обманчивость надежд получить 
мир от царя и его буржуазных союзников. Без 
наглядных уроков думского периода гегемония про
летариата была бы невозможна» (Сталин И. В., 
там же, стр. 125—126).

Крестьянство в целом было заинтересовано в свер
жении самодержавия и ликвидации остатков кре
постничества. Поэтому основным стратегия, лозун
гом Коммунистической партии в буржуазно-демо
кратической революции был лозунг: союз рабочего 
класса со всем крестьянством, против царя и по
мещиков при изоляции буржуазии, за победу буржу
азно-демократической революции. Февральская бур
жуазно-демократическая революция 1917 полностью 
подтвердила правильность этого лозунга. Она по
бедила в результате осуществления союза рабо
чего класса со всем крестьянством при гегемонии 
пролетариата.

Крестьянский вопрос в России принял ещё более 
актуальный характер во время пролетарской рево
люции, когда вопрос о диктатуре пролетариата, 
об её завоевании и удержании привёл к вопросу 
о союзниках пролетариата в предстоящей пролетар
ской революции. Союзником рабочего класса в борьбе 
за диктатуру пролетариата выступило беднейшее 
крестьянство, представлявшее большинство насе
ления деревни в России. Средний крестьянин — по 
своему положению и собственник и труженик — 
занимал колеблющуюся позицию в своём отношении 
к борьбе рабочего класса с буржуазией^ в т. ч. 
с кулачеством. Задача Коммунистической партии 
заключалась в том, чтобы оторвать середняка от 
буржуазии, добиться его поддержки или благожела
тельного нейтралитета по отношению к рабочему 
классу в его борьбе за власть. Поэтому основным 
лозунгом партии в период социалистической рево
люции был Лозунг: союз рабочего класса с бедней
шим крестьянством, против капиталистов города и 
деревни при нейтрализации середняка.

Победа Великой Октябрьской социалистической 
революции со всей убедительностью подтвердила 
правильность второго ленинско-сталинского стра
тегии. лозунга по отношению к крестьянству. В конце 
1918 середняк стал убеждаться в том, что бур
жуазия свергнута всерьёз и навсегда, что власть 
Советов укрепляется, кулака одолевают, Красная 
Армия побеждает на фронтах гражданской войны. 
В. И. Ленин выдвинул в ноябре 1918 третий стра
тегии. лозунг партии по К. в.: «Уметь достигать 
соглашения с средним крестьянином — ни на минуту 
не отказываясь от борьбы с кулаком и прочно опи
раясь только на бедноту» (Соч., 4 изд., т. 28, стр. 171). 
Этот лозунг был узаконен Восьмым съездом РКП (б) 
(см.) (1919) как политика партии. VIII съезд РКП(б) 
явился поворотным моментом в политике партии по 
отношению к среднему крестьянству. Решение 
съезда явилось новым, крупнейшим шагом Комму-
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нистической партии на пути укрепления союза ра
бочего класса с крестьянством, упрочения диктатуры 
пролетариата и приобщения многомиллионных масс 
крестьянства к строительству социализма. «Ленин 
указывал, что при диктатуре пролетариата и союзе 
рабочего класса с крестьянством, при обеспечении 
руководства за пролетариатом по отношению к кре
стьянству, при наличии социалистической промыш
ленности, — правильно организованная, охваты
вающая миллионы крестьянства производственная 
кооперация — является тем средством, при помощи 
которого можно построить в нашей стране полное 
социалистическое общество» [История ВКП(б). Крат
кий курс, стр. 250]. В своём кооперативном плане 
В. И. Ленин наметил путь перехода крестьян от 
единоличного хозяйства к крупному артельному, 
коллективному хозяйству. Кооперативный план 
Ленина (см.) был неразрывно связан с проведением в 
жизнь новой экономической политики (см.), сыгравшей 
историч. роль в дальнейшем укреплении союза рабо
чих и крестьян и построении социализма в СССР. 

Огромная помощь крестьянству со стороны социа
листического города, со стороны рабочего класса, 
оказанная в деле ликвидации помещиков и кулаче
ства, укрепила почву для союза рабочего класса и 
крестьянства, а систематическое снабжение крестьян
ства и его колхозов первоклассными тракторами и 
другими машинами превратило союз рабочего класса 
и крестьянства в дружбу между ними. Марксизм- 
ленинизм учит, что союз рабочего класса и крестьян
ства явился той силой, к-рая преодолела отчаянное 
сопротивление со стороны отживающих сил общества. 
«В этом секрет того, что Советской власти удалось 
разбить старые силы общества, а экономический 
закон обязательного соответствия производственных 
отношений характеру производительных сил полу
чил у нас полный простор» (Сталин И., Эконо
мические проблемы социализма в СССР, 1952, 
стр. 8). Социалистическая перестройка с. х-ва была 
совершена постепенно, в течение 8—10 лет. Это 
была революция, ликвидировавшая старый, буржуаз
ный хозяйственный строй н деревне и создавшая 
новый, социалистический строй.

Нерушимый союз рабочих, крестьян, трудовой 
интеллигенции явился могучей силой построения 
социализма в СССР, вырос в морально-политиче
ское единство советского народа. Жизнь наглядно 
подтвердила правильность положений марксизма- 
ленинизма, лозунгов Коммунистической партии по 
крестьянскому вопросу. «Коммунистическая партия 
Советского Союза, — говорится в Уставе КПСС, — 
организовав союз рабочего класса и трудового кре
стьянства, добилась в результате Великой Октябрь
ской Социалистической Революции 1917 года свер
жения власти капиталистов и помещиков, организа
ции диктатуры пролетариата, ликвидации капита
лизма, уничтожения эксплуатации человека чело
веком и обеспечила построение социалистического 
общества». Марксистско-ленинское учение по К. в. 
и громадный практич. опыт претворения этого учения 
в жизнь под руководством Коммунистической пар
тии Советского Союза имеют всемирно-историческое 
значение. Успехи в разрешении К. в. в Китайской 
Народной Республике и в других странах народной 
демократии, успехи в борьбе коммунистических и 
рабочих партий капиталистических и колониальных 
стран за сплочение трудящихся крестьян вокруг 
пролетариата служат убедительнейшим подтвержде
нием правильности теории и тактики марксизма-ле
нинизма в К. в. Марксистско-ленинская теория К. в. 
и опыт её воплощения в жизнь в Советском Союзе
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являются фундаментом, на к-ром строится программа 
и политика коммунистических и рабочих партий 
всех стран.

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЁМ — 
заём, размещавшийся в советской деревне в 1924—27. 
Первый К. в. з. был выпущен 19 марта 1924 на 
50 млн. руб. сроком на 13/4 года из 5% годовых при 
выпускной цене 85 за 100 номинальных. В апреле 
1925 был произведён повторный выпуск этого займа 
в сумме 38,5 млн. руб. по курсу 87 за 100. Обли
гации займа принимались в уплату с.-х. налога. 
Второй К. в. з. был выпуним в октябре 1925 на сумму 
100 млн. руб., третий и последний — в апреле 1927 
на сумму 25 млн. руб

КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР (крестьянское 
хозяйство) — семейное объединение лиц, веду
щих совместно сельское хозяйство. Отношения 
между членами К. д., права самого К. д. как 
хозяйственной единицы в различных капитали
стических и колониальных странах неодинаковы 
и регулируются не только законодательством, но 
часто и обычным правом. Члены К. д. неравно
правны. Глава двора, как правило, распоряжается 
имуществом и землёй двора и признаётся его владель
цем. Мужчины при выходе из двора или при его 
ликвидации обычно имеют больше прав, чем жен
щины. В условиях ожесточённой классовой борьбы 
в капиталистич. деревне происходит непрерывный 
процесс классового расслоения середняцкого кре
стьянства и образования пролетарских и полупро
летарских К. д. на одном полюсе и кулацких — на 
другом (см. Крестьянство, Деревня). Промежуточный 
слой крестьянства — середняк — с развитием капи
тализма «вымывается», т. е. в основной своей массе 
опускается до положения «батрака с наделом», ти
пичной фигуры деревни капиталистич. стран, или 
совершенно пролетаризируется.

Процесс расслоения связан также с дроблением 
К. д., т. е. выделением из состава двора отдельных 
членов и образованием новых К. д. В результате 
ещё больше сокращается число середняцких К. д., и 
основную массу мелких и мельчайших хозяйств 
капиталистич. деревни составляют бедняцкие К. д., 
полупролетарские и пролетарские слои деревни.

В России до Великой Октябрьской социалистиче
ской революции среди К. д. бедняцких было 65%, 
середняцких 20% и кулацких 15%. Октябрь
ская революция избавила крестьянство от власти 
помещиков и капиталистов. Благодаря национали
зации земли и передаче крестьянам более 150 млн. 
десятин казённых, помещичьих, церковных и мона
стырских земель и частичной экспроприации кула
чества, проведённой в период деятельности ком
бедов (1918), произошла нивелировка (поравнение) 
крестьянства за счёт подъёма материального уровня 
бедноты, подрыва кулацких хозяйств и влияния 
кулачества, увеличения числа середняцких хозяйств. 
Середняк стал центральной фигурой земледелия. 
Согласно советскому законодательству, все члены 
К. д. стали равноправными независимо от пола и 
возраста, а глана семьи — лишь представителем К. д. 
В условиях нэпа происходило дальнейшее усиление 
группы середняков при нек-ром росте кулацкой 
группы и сокращении группы бедноты.

Наличие в стране огромного количества мелких 
К. д., число к-рых продолжало расти (до первой 
мировой войны их было 15—16 млн., к 1928 стало 
24—25 млн.), обусловливало медленные темпы роста 
с.-х. продукции. Малая товарность середняцких и 
бедняцких К. д., поставлявших 3/4 товарного хлеба, 
и саботаж кулаков вызвали резкое отставание произ-
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водства товарного зерна от потребностей Красной 
Армии и городского населения в хлебе, отставание 
производства с.-х. сырья от нужд растущей промыш
ленности. Назревал кризис животноводства. Перед 
Советским правительством и Коммунистической пар
тией встала задача перевода с. х-ва на новый, социа
листический путь развития. Этот перевод был осу
ществлён Советским государством в результате про
ведения политики коллективизации с. х-ва. С побе
дой колхозного строя индивидуальный К. д. превра
тился в колхоаный двор (см.), имеющий основной доход 
от общественного колхозного хозяйства, а в личном 
пользовании небольшой приусадебный участок зем
ли и в личной собственности подсобное хозяйство 
на приусадебном участке. Согласно Конституции 
СССР, законом допускается и мелкое частное хозяй
ство единоличных крестьян и кустарей, основанное 
на личном труде и исключающее эксплуатацию чу
жого труда [Конституция (Основной закон) Союза 
Советских Социалистических Республик, статья 9].

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие 
капитализма в России», гл. 2); Сталин И., Соч., т. 9 
(«О трех основных лозунгах партии по крестьянскому во
просу», «О лозунге диктатуры пролетариата и беднейшего 
крестьянства в период подготовки Октября. Ответ С. Покров
скому»), т. И («На хлебном фронте. Из беседы со студентами 
Института красной профессуры, Комакадемии и Свердлов
ского университета 28 мая 1928 г.»), т. 12 («Год великого 
перелома. К XII годовщине Октября», «К вопросам аграрной 
политики в СССР. Речь на конференции аграрников-маркси
стов 27 декабря 1929 г.»; его же, Экономические проб
лемы социализма в СССР, М., 1952; Маленков Г., 
Отчетный доклад XIX съезду партии о работе Центрального 
Комитета ВКП(б) 5 октября 1952 г., М., 1952; X рущев 
Н. С., О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства 
СССР. Доклад на Пленуме ЦК КПСС 3 сентября 1953 г., 
М., 1953; О мерах дальнейшего развития сельского хозяй
ства СССР. Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 
7 сентября 1953 г. по докладу тов. Хрущева Н. С., «Правда», 
1953, 13 сентября, № 256; Конституция (Основной закон) 
Союза Советских Социалистических Республик. Конститу
ции (Основные законы) Союзных Советских Социалистиче
ских Республик, М., 1951; Примерный Устав сельскохозяй
ственной артели. Принят Вторым Всесоюзным съездом кол
хозников-ударников и утвержден Советом Народных Комис
саров СССР и Центральным Комитетом ВКП(б) 17 февраля 
1935 г., М., 1950.

КРЕСТЬЙНСКИЙ КОДЕКС 1675 («У л о ж е- 
ние, принятое жиделями союза че
тырнадцати приходов») — программный 
документ крестьянского восстания в Бретани 1675. 
Основные требования К. к,: уничтожение всех 
феодальных повинностей, всех прямых и почти всех 
косвенных налогов, поборов со стороны духовен
ства, замена государственного суда выборным кре
стьянским судом и др. К. к., рассчитанный на ком
промисс с дворянством и властями, отражал пре
имущественно нужды сравнительно обеспеченной 
прослойки крестьянства. Требования беднейшей 
части крестьян по вопросу о земле в К. к. не на
шли места; вопрос о праве крестьян на землю в нём 
не ставился. В целом в К. к. получила яркое вы
ражение стихийная борьба крестьянской массы про
тив феодально-абсолютистского порядка во Франции 
в конце 17 в. Все основные требования К. к. были 
впоследствии, накануне французской буржуазной 
революции конца 18 в., воспроизведены в наказах 
Генеральным штатам 1789 от Бретани.

Лит.: Поршнев Б. Ф., Цели и требования кре
стьян в бретонском восстании 1675 г., в кн.: К 150-летию 
французской революции. 1789—1794. Сб. статей, М., 1940.

КРЕСТЬЙНСКИЙ ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК — го
сударственный ипотечный банк царской России. 
Был основан в 1882. Наряду с государственным 
Дворянским земельным банком (см. Дворянские 
банки) К. п. б. использовался царским правитель
ством для насаждения кулацкого хозяйства при 
сохранении крупною помещичьего землевладения. 

К. п. б. содействовал переходу части помещичьей 
земли к сельской буржуазии на выгодных для дво
рянства условиях. Трудовому крестьянству кредит 
К. п. б. был недоступен. По ссудам К. п. б. взи
мал от 7,5 до 8,5% годовых, тогда как Дворян
ский банк взимал с помещиков по ипотечным ссудам 
4—4,5%. До 1885 К. п. б. лишь выдавал ссуды кре
стьянам на покупку земли. Стремясь обеспечить 
дворянству наиболее выгодные условия продажи 
земли, царское правительство в 1895 изменило 
устав Крестьянского банка. Банк получил право 
покупки и продажи земли за свой счёт, а также удли
нения срока ссуд с 341/а до 51 года.

Особенно широко был использован К. п. б. цар
ским правительством для насаждения кулацких 
хозяйств в период столыпинской реформы (см.). 
В 1906 банк получил право покупки земли, неза
висимо от размеров собственного капитала, и раз
решение предоставлять льготный кредит кулакам 
и зажиточным крестьянам, покупавшим землю для 
выхода на отруба или хутора. За период 1907—11 
через Крестьянский банк было куплено 6126,2 тыс. 
десятин, из них 61,8% вышедшими на хутора и от
руба. Дворянство, напуганное аграрным движением 
в период 1906—10, благодаря К. п. б. выгодно 
распродавало свою землю. С 1 янв. 1906 по 1 июля 
1910 Крестьянский банк скупил за свой счёт 
4829,9 тыс. десятин земли, из к-рых 84% были куп
лены у помещиков. При этом банк платил за 1 де
сятину крестьянам 64 руб., а дворянам 121 рубль. 
Деятельность Крестьянского банка ускоряла разо
рение и обезземеление крестьянских масс. Сильно 
вздувая цены на земельные участки, К. п. б. лишал 
маломощных крестьян возможности покупать земли 
и способствовал повышению арендной платы за 
землю. Крестьяне называли К. п. б. «банк-петля».

Кредитные вложения К. п. б. под залог сельских 
земель составляли на 1 января 1914 1 344 млн. руб. 
К. п. б. выпускал закладные листы (см.), по к-рым 
выдавал ссуды клиентам. Перед первой мировой 
войной 1914—18 общая сумма выпущенных К. п. б. 
закладных листов составляла около 1400 млн. руб.

Декретом Совнаркома РСФСР от 25 ноября 
(8 декабря) 1917 К. п. б. был ликвидирован.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 13 («Аграрная 
программа социал-демократии в первой русской революции 
1905—1907 годов»), т. 15 («Аграрный вопрос в России к концу 
XIX века»); Зак А., Крестьянский поземельный банк. 
1883—1910 г., М., 1911; Батуринский Д. А., Аграр
ная политика царского правительства и крестьянский позе
мельный банк, М., 1925.

КРЕСТЬЙНСКИЙ СОЮЗ ВСЕРОССЙЙСКИЙ — 
крестьянская организация, возникшая летом 1905 
под влиянием революционной борьбы рабочего класса 
против самодержавия. Первоначально К. с. в. играл 
революционную роль и объединял значительные мас
сы крестьянства. Так как руководство в союзе с са
мого начала его деятельности было захвачено пред
ставителями либеральной и народнической интелли
генции, в программе и деятельности союза обнаружи
вались серьёзные колебания, склонность к мирной 
тактике и сближению с либеральной буржуазией. 
В 1917 К. с. в. уже открыто противопоставлял себя 
Советам рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов, проводил контрреволюционную кадетскую поли
тику сохранения буржуазно-помещичьей собствен
ности и не имел за собой широких крестьянских масс.

Инициаторами создания К. с. в. выступили в мае 
1905 крестьяне Московской губ., созвавшие свой 
съезд; опубликованная этим съездом резолюция 
о создании К. с. в. явилась толчком к созданию 
организаций К. с. в. на местах.
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31 июля 1905 в Москве открылся 1-й (учредитель

ный) съезд К. с. в., где были представители от 22 
губерний (ок. 100 делегатов). Съезд высказался за 
отмену частной собственности на землю, передачу 
крестьянам монастырских, церковных, удельных, 
кабинетских и государственных земель; помещичьи 
земли предлагалось передать крестьянам частично 
за выкуп. Съезд признал необходимым созыв Учре
дительного собрания, введение обязательного и бес
платного 5-летнего образования и светской школы; 
избрал Главный комитет К. с. в. В сентябре—де
кабре организации К. с. в. распространились по всей 
стране. «Крестьянский союз рос с сказочной быстро
той в период революционного вихря. Это была дей
ствительно народная, массовая организация, раз
делявшая, конечно, ряд крестьянских предрассудков, 
податливая к мелкобуржуазным иллюзиям крестья
нина (как податливы к ним и наши социалисты- 
революционеры), но безусловно „почвенная“, реаль
ная организация масс, безусловно революционная 
в своей основе, способная применять действительно 
революционные методы борьбы» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 10, стр. 232—233). 6 ноября 1905 
в Москве открылся 2-й съезд К. с. в., на к-ром было 
187 делегатов, из них ок. 140 крестьян. Многие 
крестьянские делегаты съезда призывали к захвату 
помещичьих земель, к свержению самодержавия 
путём вооружённого восстания; резолюция о земле, 
принятая съездом, требовала перехода «всей земли 
в общую собственность всего народа». Съезд предла
гал для борьбы «за власть и землю» войти в согла
шение с «братьями-рабочими» и организациями, 
«защищающими интересы трудящихся классов». Съезд 
потребовал отмены исключительных законов, вывода 
войск из губерний, охваченных крестьянскими вол
нениями, амнистии участникам волнений. Было 
послано приветствие участникам Кронштадтского 
восстания (см. Кронштадтские восстания 1905 и 
1906) и вынесено требование об отмене военного 
суда над ними. Съезд объявил бойкот выборов в Го
сударственную думу и высказался за немедленные 
выборы в Учредительное собрание, уничтожение 
постоянной армии и замену её народным ополче
нием. Решения уездных, губернских и областных 
съездов были более революционны, они высказы
вались за вооружённое восстание, требовали кон
фискации помещичьих земель (напр., Саратовский 
съезд и др.). Состоявшийся 29—30 дек. 1905 Север
ный областной съезд К. с. в., где присутствовали 
делегаты от Петербургской, Псковской, Новгород
ской, Вятской и Тверской губ., призвал армию пере
ходить на сторону народа. В этих требованиях кре
стьянских съездов отразился размах революционной 
борьбы трудящихся масс крестьянства.

Эсеры и либералы, захватившие руководство 
в К. с. в., всячески стремились парализовать рево
люционную борьбу крестьянства против помещиков 
и царизма, свести деятельность К. с. в. к мирным 
требованиям, к соглашению с помещиками, к недо
пущению влияния на К. с. в. революционной социал- 
демократии. При помощи демагогии и лжи они вели 
злобно-враждебную политику против большевиков, 
провокационно извращая их программные требова
ния по аграрному вопросу. Эсеры и либералы вос
противились допущению на 2-й съезд К. с. в. деле
гации МК РСДРП; делегация вынуждена была уйти 
со съезда, сделав заявление, в к-ром разоблачила 
стремление эсеровско-либерального руководства съез
да оторвать крестьян от рабочих и указала, что толь
ко совместной решительной борьбой рабочих и кре
стьян можно добиться полного освобождения народа.
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Несмотря на половинчатость своих решений и коле
бания, крестьянские организации, объединявшиеся 
в К. с. в., играли в 1905 революционную роль. 
К. с. в. подвергался репрессиям царских властей. 
Губернские и уездные комитеты К. с. в. арестовы
вались, собрания членов союза разгонялись. В ноябре
1905 был арестован Главный комитет К. с. в. В марте
1906 в Москве собрался 3-й съезд К. с. в., на к-ром 
были представители от 18 губерний. В 1907 была 
попытка созвать 4-й съезд, но съезд не состоялся 
потому, что значительная часть делегатов была 
арестована. Поражение революции 1905—07 пред
определило ликвидацию К. с. в.

После Февральской буржуазно-демократической 
революции 1917 К. с. в. пытался возобновить свою 
деятельность — часть бывших его деятелей соста
вила Главный комитет союза из народных социали
стов, эсеров и буржуазных кооператоров. Эти вожаки 
К. с. в. заняли явно контрреволюционную пози
цию. 12 (25) марта 1917 комитет К. с. в. опублико
вал воззвание к крестьянству, в к-ром призывал 
всемерно поддерживать буржуазное Временное пра
вительство, не трогать помещичью землю, всеми си
лами помогать продолжению войны. Эту антинарод
ную позицию Главного комитета поддерживала 
партия кадетов. Открыто контрреволюционная пози
ция К. с. в. оттолкнула от него широкие массы тру
дящегося крестьянства. К. с. в. не имел в 1917 ни 
былого авторитета, ни влияния среди широких кре
стьянских масс. Осенью 1917 нек-рые члены Глав
ного комитета К. с. в. участвовали в репрессиях 
против крестьянских восстаний, к-рые в октябре 
охватили всю страну. Великая Октябрьская социа
листическая революция, передавшая всю полноту 
власти Советам рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, ликвидировала К. с. в. Многие из его 
бывших руководителей были в лагере белогвардей
цев и вели яростную борьбу против Советской 
власти.

Лит.: Ленин В. И., Соч., т. 10 («Пролетариат и 
крестьянство», «Пересмотр аграрной программы рабочей 
партии», «Победа кадетов и задачи рабочей партии»), т. 15 
(«Цель борьбы пролетариата в нашей революции»); Про
токол Учредительного съезда Всероссийского Крестьянского 
союза, СПБ, 1905; Протоколы делегатского совещания Все
российского Крестьянского союза 6—10 ноября 1905 г. 
в Москве, М., 1906; Протокол первого Северного областного 
съезда Всероссийского Крестьянского союза 29—30 декабря 
1905 года, СПБ, 1906.

«КРЕСТЬЯНСКИЙ ЮРЙСТ» — массовый иллю
стрированный двухнедельный журнал Народного 
комиссариата юстиции РСФСР, выходивший в Москве 
с 1928 по 1935. Целью журнала было оказание 
юридич. помощи в деревне. 1-й номер вышел в ян
варе 1928. В 1931 с 14-го номера журнал стал назы
ваться «Деревенский юрист». В августе 1935 вышел 
последний номер журнала.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО — см. Деревня, 
Крестьянский двор, Крестьянство.
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Крестьянство до победы социализма в основ
ной массе — класс мелких сельскохозяйственных 
производителей, занятых в своих мелких хозяй
ствах с низким уровнем развития техники и яв
ляющихся рабами частной собственности. К. под
вергается нещадной эксплуатации со стороны по
мещиков, кулаков, купцов и т. д. Социальная сущ
ность К. и его положение определяются характером 
господствующего способа производства.
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I. Крестьянство в докапиталистических 
формациях.

При первобытно-общинном строе (см.) не было 
классов вообще, не было и К. Крестьянство сложи
лось с развитием частной собственности на средства 
производства в процессе разложения первобытно
общинного строя.

При рабовладельческом строе (см.) основой произ
водственных отношений являлась собственность 
рабовладельца на средства производства, а также 
на работника производства — раба, к-рого рабовла
делец мог продать, купить, убить, как скотину. В ра
бовладельческом обществе наряду с важнейшей фор
мой рабовладельческого хозяйства — латифундия
ми (см.) — существовали «свободные» крестьянские 
хозяйства, где земля и другие средства произ
водства принадлежали крестьянской семье. В со
циальном отношении К. рабовладельческого об
щества было неоднородным. Зажиточные слои его 
использовали труд рабов. Трудовое же К. беспо
щадно эксплуатировалось рабовладельцами, ростов
щиками, купцами. Значительная часть его, попадая в 
долговую кабалу, пополняла ряды рабов. Крестьяне, 
будучи по характеру производства разобщёнными, 
являлись лёгкой добычей в многочисленных войнах 
рабовладельческой эпохи, и захватчики массами 
распродавали их на невольничьих рынках.

Развитие рабовладельческого общества имело 
своим результатом падение производительности тру
да рабов, экономия, невыгодность крупных рабовла
дельческих латифундий, а также разорение и гибель 
множества крестьянских хозяйств, подвергавшихся 
Жестокой эксплуатации и поставлявших основную 
военную силу в рабовладельческих государствах. 
Всё это вело к общему упадку рабовладельческого 
производства, подрывало экономии., политич. и 
военную мощь рабовладельческих государств. Вос
стания рабов, а также отдельные крестьянские высту
пления ускорили этот процесс. Рабовладельцы стали 
отпускать на свободу рабов, труд к-рых давал ничтож
ный и всё уменьшавшийся доход, дробить крупные 
латифундии на мелкие участки и отдавать их отпу
щенным на волю рабам, а также разорившимся кре
стьянам при условии выполнения определённых 
повинностей в пользу владельца земли, так возник 
колонат (см.), явившийся зародышем, из к-рого 
развился феодальный строй. Колоны явились пред
шественниками крепостных крестьян.

При феодальном строе (см.) основой производ
ственных отношений является собственность фео
дала на землю и другие средства производства и 
неполная собственность на непосредственного произ
водителя — крепостного крестьянина, к-рого феодал 
уже не может убить, но может продать, купить. 
Наряду с феодальной собственностью существует 
единоличная собственность К. и ремесленников на 
орудия производства и на своё частное хозяйство, 
основанное на личном труде. Феодальное общество 
состояло из двух основных классов: феодалов и кре
постного К. «Крепостническое общество предста
вляло такое деление классов, когда громадное боль
шинство — крепостное крестьянство — находилось 
в полной зависимости от ничтожного меньшинства — 
помещиков, которые владели землей» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 29, стр. 445). Развитие феодализма 
сопровождалось обезземеливанием и обнищанием К., 
к-рое являлось экономически порабощённым, поли
тически бесправным классом-сословием.

С развитием обмена и ростом товарно-денежных 
отношений эксплуатация крестьян со стороны фео

далов непрерывно усиливалась и вызывала всё ра
стущее сопротивление крестьян. Борьба К. против 
своих угнетателей особенно обострилась в связи 
с переходом от натуральных форм повинностей 
к денежным и прикреплением К. к земле, что вызвало 
дальнейшее ухудшение положения крестьян, их 
массовое разорение и обнищание. С этого времени 
мелкие местные крестьянские волнения перера
стают в большие народные восстания, захватываю
щие широкие массы крестьянства. Таковы Жаке
рия во Франции (1358), восстание, руководимое 
Уотом Тайлером в Англии (1381), Крестьянская 
война в Германии (1525). В России наиболее круп
ными были восстания крестьян под руководством 
Ивана Болотникова (1606—07), Степана Разина 
(1667—71) и Емельяна Пугачёва (1773—75). Кре
стьянские восстания носили неорганизованный и 
стихийный характер, что предопределяло их неуда
чу. Опыт крестьянских восстаний говорит, что ни 
к какому серьёзному результату они не могут при
вести. Крестьянские восстания могут увенчаться 
успехом только тогда, когда они сочетаются с вос
станиями рабочих и если рабочие руководят ими. 
Только объединённое восстание во главе с рабочим 
классом может привести к цели.

Значение крестьянских восстаний заключалось 
в том, что в условиях развивающихся товарных отно
шений они расшатывали основы феодализма, подго
товляли отмену крепостнич. порядков. Борьба К. 
против феодалов была использована народившейся 
молодой буржуазией в целях захвата власти и заме
ны феодальной эксплуатации капиталистической.

II. Крестьянство при капитализме.
При капиталистич. строе (см. Капитализм) осно

вой производственных отношений является капи
талистич. собственность на средства производства 
при отсутствии собственности на работников произ
водства, — наёмных рабочих, лишённых средств 
производства и вынужденных, чтобы не умереть с го
лода, продавать свою рабочую силу. Но наряду 
с ней существует и имеет вначале широкое распро
странение частная собственность на средства про
изводства крестьянина и ремесленника, к-рые осво
бождены от крепостной зависимости. Этот вид част
ной собственности основан на личном труде. Класс 
наёмных рабочих сложился в результате насиль
ственной экспроприации мелких производителей, 
прежде всего крестьян (см. Первоначальное накоп
ление капитала).

Классики марксизма-ленинизма всесторонне ис
следовали вопрос о развитии мелкого крестьянского 
производства в условиях капиталистич. строя. Они 
показали неизбежность пролетаризации основной 
массы крестьянства при дифференциации, классовом 
расслоении К. на массу пролетариев и полупролета
риев, с одной стороны, и капиталистич. верхушку — 
кулачество, — с другой. В. И. Ленин в своей работе 
«Первоначальный набросок тезисов по аграрному 
вопросу» (июнь 1920) указывал, что в условиях ка
питализма трудящиеся и эксплуатируемые массы 
в деревне представлены следующими классами:
1) сельскохозяйственный пролетариат (см. Батраки);
2) полупролетарии или парцелльные крестьяне, 
к-рые изыскивают себе средства к жизни частью 
работой по найму, частью — трудясь на собственном 
или арендуемом клочке земли; 3) мелкие земледельцы, 
владеющие, на правах собственности или аренды, та
кими небольшими участками земли, что, покрывая 
потребности своей семьи и своего хозяйства, они 
не прибегают к найму чужой рабочей силы. Взятые 
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вместе, три указанные группы составляют боль
шинство населения деревни в капиталистич. странах. 
Значительную*  часть населения деревни соста
вляет среднее К. Оно представляет собой таких мел
ких земледельцев, к-рые владеют, на правах соб
ственности или аренды, небольшими участками 
земли, но всё же такими, к-рые позволяют получать 
известный излишек, способный, по крайней мере 
в лучшие годы, превращаться в капитал (см.). 
Средние крестьяне довольно часто прибегают к найму 
рабочей силы. Наконец, в деревне существует круп
ное К. — капиталистич. предприниматели в земле
делии (см. Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 31, 
стр. 130—134).

В условиях империализма буржуазия всё сильнее 
грабит трудящееся К. как развитых капиталистич. 
стран, так и особенно колоний и полуколоний. Ме
ханизм ограбления деревни монополистич. капита
лом сложен и многогранен. Сюда относятся: про
цесс вытеснения мелкого крестьянского производства 
крупным капиталистич. производством, ограбление 
крестьян банками посредством ростовщических про
центов, установление непомерно высокой арендной 
платы, политика монопольно высоких цен на про
мышленные товары и монопольно низких закупоч
ных цен на с.-х. товары, рост инфляции и нало
гов и т. д. В эпоху империализма усиливается 
отставание с. х-ва от промышленности, обостряется 
свойственное капитализму антагонистич. противо
речие между городом и деревней, углубляется 
пропасть между ними. Особенно интенсивно проте
кает процесс разорения и пауперизации К. в период 
общего кризиса капитализма (см.).

Огромным бедствием для К. являются грабитель
ские империалистич. войны и подготовка к войнам. 
Гонка вооружений в капиталистич. странах ведёт 
к невиданному усилению налогового бремени, повы
шению цен на предметы широкого потребления, 
отвлекает в армию трудовое население. Всё это 
резко усиливает обнищание К.

Буржуазные экономисты и оппортунисты с целью 
восхваления и упрочения капиталистич. порядков, 
разоряющих миллионные массы трудящихся кре
стьян, проповедуют т. н. теорию «устойчивости» мелко
крестьянского хозяйства, утверждая, что мелкий кре
стьянин выпослив, терпелив и идёт на любые лише
ния, чтобы отстоять свой клочок земли, сохранить 
свою «независимость». В. И. Ленин разгромил эту 
«теорию».

В. И. Ленин указывал, что основная и главная 
тенденция развития капитализма как в промышлен
ности, так и в земледелии состоит в вытеснении 
мелкого производства крупным. «Но это вытеснение 
нельзя понимать только в смысле немедленной 
экспроприации. К вытеснению относится также могу
щее тянуться годами и десятилетиями разорение, 
ухудшение условий хозяйства мелких земледельцев. 
Это ухудшение проявляется и в чрезмерном труде 
или ухудшенном питании мелкого земледельца, и 
в обременении его долгами, и в ухудшении корма 
и вообще содержания скота, и в ухудшении условий 
ухода за землей, обработки, удобрения ее и т. п., 
и в застое техники хозяйства и т. д.» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 22, стр. 58).

Процесс вытеснения мелкого с.-х. производства 
крупным, пролетаризация К. происходят во всех 
капиталистич. странах, причём это особенно уси
лилось после второй мировой войны (1939—45). 
Так, напр., в США за последвие 15 лет (по 1952) 
в среднем ежегодно «исчезает» 100 тыс. мелких и 
средних ферм. Только за 1945—50 в США разорилось 

и «исчезло» 713 тыс. фермерских хозяйств. В основ
ном сельскохозяйственном штате юга США—Мисси
сипи — за последние 15 лет (по 1952) разорилась 
каждая пятая ферма. Особенно далеко процесс 
уничтожения К. зашёл в Англии. В этой стране 
к концу 19 в. живущее своим хозяйством К. почти 
совершенно исчезло в результате развития капита
листич. предпринимательства в с. х-ве.

Особенно тяжёлым является положение К. в ко
лониальных и зависимых странах — Индии, Индо
незии, Египте, Малайе, Бирме, Филиппинах и др. 
С. х-во, как и вся экономика колониальных и зави
симых стран, в результате длительного гнёта импе
риалистов и наличия феодальных пережитков нахо
дится в состоянии глубокого упадка. Десятки мил
лионов трудящихся в этих странах живут в условиях 
постоянного голода (см.), а огромное количество людей 
стало жертвой голодной смерти.

Капиталистич. монополии и колонизаторы захва
тили в колониальных и зависимых странах большое 
количество лучших земель. Наряду с этим значитель
ная часть земли находится в руках местных феода
лов. Так, в Индии 90% всей земли находится в руках 
помещиков, князей и англ, колонизаторов, а мил
лионные массы трудящегося К. страдают от малозе
мелья и полного отсутствия земли. В Индии беззе
мельные и малоземельные арендаторы обрабаты
вают до 75% всей посевной площади страны. Кре
стьянство Индии задавлено всевозможными побо
рами, огромное число крестьян постоянно голодает. 
В индийской деревне широко распространены дока- 
питалистич. формы эксплуатации. Безудержная 
эксплуатация К. со стороны помещиков допол
няется гнётом торгово-ростовщического капитала, 
взимающего необычайно высокие проценты по 
ссудам.

Усиление эксплуатации К. капиталистами и поме
щиками вызывает резкий отпор. К. всё больше втя
гивается в революционную борьбу под руководством 
рабочего класса и его авангарда — коммунистиче
ской партии.

Марксизм-ленинизм раскрыл исторические судьбы 
К., научно доказал необходимость его союза с проле
тариатом при руководящей, направляющей роли 
пролетариата в этом союзе. К. в условиях капита
лизма как в экономике, так и в идеологии и политике 
свойственно промежуточное положение между проле
тариатом и буржуазией. Как частный собственник 
оно тяготеет к буржуазии, как труженик и эксплуа
тируемый класс — к пролетариату. Рабочий класс 
должен строжайше разграничивать крестьянина- 
работника от крестьянина-торгаша, крестьянина- 
труженика от крестьянина-спекулянта.

Экономич. основа союза пролетариата и трудя
щегося К., коренная общность их ивтересов опре
деляется тем, что «эксплуатация крестьян отличается 
от эксплуатации промышленного пролетариата лишь 
по форме. Эксплуататор тот же самый: 
капитал» (Маркс К., см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Избр. произв., т. 1, 1949, стр. 184). 
Интересы трудящихся масс К. находятся в антаго
нистич. противоречии с интересами эксплуататор
ских классов, в то время как коренные интересы 
К. и пролетариата, состоящие в революциовном 
свержении капитализма и в построении социалисти
ческого общества, совпадают.

Классики марксизма-ленинизма придают огромное 
значение вопросу о политике пролетариата в отво- 
шении К., исходящей из исторической необходи
мости союза этих классов при руководящей роли 
пролетариата в нём (см. Крестьянский вопрос).
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В. И. Ленин в своих трудах показал особенности 
развития русского К. в эпоху капитализма, всесто
ронне проанализировал причины «раскрестьянива
ния» деревни (см. Деревня, раздел Дореволюцион
ная русская деревня). Разгромив народничество, 
к-рое пыталось выдать русскую сельскую общину 
за зародыш социализма, за особый уклад «народ
ного производства», В. И. Ленин доказал, что обще- 
ственно-экономич. обстановка, в к-рую попало поре
форменное К. России, есть товарное производство, 
что внутри общины постоянно и непрерывно идёт 
образование элементов капитализма, что совокуп
ность всех экономич. противоречий в К. приводит 
к его разложению, что русское общинное К. не 
является антагонистом капитализма, а, напротив, 
представляет собой самую глубокую и самую проч
ную основу его.

Развитие товарного производства в деревне неиз
бежно приводит к зарождению капиталистич. отно
шений, к «раскрестьяниванию» К. Дифференциация 
К. в России особенно усилилась после реформы 1861. 
В. И. Ленин дал характеристику двух полюсов рус
ской деревни — бедноты и сельской буржуазии 
к концу 19 в. Составляя меньшинство К. (не бо
лее 20% всех дворов), сельская буржуазия пользо
валась 35—50% всей земли, тогда как 50% дво
ров низших групп — 20—30% всей земли. При
мерно */»  крестьянских дворов сконцентрировала 
у себя половину всего количества лошадей. Про
цесс развития капитализма в России вёл к даль
нейшей дифференциации К.

Бедняцкая и середняцкая часть русского К. нахо
дилась под двойным гнётом — помещиков-крепост
ников и кулацкой верхушки деревни. Задавленная 
нещадной эксплуатацией, русская деревня всё более 
разорялась и нищала, в ней частым явлением были 
массовые голодовки.

В. И. Ленин, исходя из марксистского анализа 
капиталистич. эволюции с. х-ва России, в беспо
щадной борьбе со всякого рода враждебными пар
тиями разработал аграрную программу большевизма 
(см.). Под руководством В. И. Ленина, его ученика 
И. В. Сталина и их соратников было обеспечено прове
дение в жизнь политики Коммунистической партии 
по отношению к К. на различных этапах революции.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция, утвердившая в СССР диктатуру пролетариата, 
произвела революционный переворот в история, 
судьбах трудового К., обусловила его перевод с капи
талистического на социалистический путь развития.

В условиях диктатуры пролетариата трудовое К., 
освобождённое от эксплуатации, в союзе и под руко
водством рабочего класса активно включилось в строи
тельство социалистического общества. Это коренным 
образом изменило природу трудового К.

ІП. Советское крестьянство.
Советское К. образовалось в результате победы 

Великой Октябрьской социалистической революции 
и установления диктатуры пролетариата. Советское 
К. не сразу после установления Советской власти 
стало колхозным К. Оно прошло через переходный 
период от капитализма к социализму, от буржуаз
ного индивидуально-крестьянского строя к социа
листическому, колхозному строю. В течение опре
делённого периода советское К. было единоличным, 
т. к. базировало своё производство на частной 
собственности на средства производства и на едино
личном труде. Хотя колхозы (см.), а следовательно, 
и первые группы колхозных крестьян, появились 
уже в первые годы Советской власти, но в течение 

ряда лет удельный вес колхозного К. в общей массе 
советского К. был невелик. Но, будучи едино
личным, советское трудовое К. отличалось от К. 
капиталистич. общества. Оно шло совершенно дру
гим путём, всё более вовлекалось в русло социализма. 
Из класса-сословия, каким оно было в буржуазно
помещичьем обществе царской России, трудовое К. 
стало наряду с рабочим классом основным классом 
советского общества.

Диктатура пролетариата освободила крестьян от 
гнёта помещиков, предоставила им землю, освобо
дила от власти капиталистич. монополий и их аген
туры: скупщиков, торговцев, кредиторов, высасы
вающих соки из трудящихся крестьян.

Советская власть помогала трудящимся крестьянам 
и защищала их от эксплуататоров. Кулачество хотя 
еще и оставалось, но оно уже в первые годы Советской 
власти было сильно подорвано экономически и ли
шено политич. прав. Произошло осереднячение 
деревни.

В период иностранной военной интервенции и 
гражданской войны в СССР сложился военно-поли- 
тич. союз рабочего класса и трудового К. На этом 
союзе основывалась продразвёрстка (см.), введение 
к-рой было необходимым для спасения молодого 
Советского государства. В. И. Ленин указывал: 
«Своеобразный „военный коммунизм“ состоял в том, 
что мы фактически брали от крестьян все излишки 
и даже иногда не излишки, а часть необходимого 
для крестьянина продовольствия, брали для покры
тия расходов на армию и на содержание рабочих. 
Брали большей частью в долг, за бумажные деньги. 
Иначе победить помещиков и капиталистов в разо
ренной мелкокрестьянской стране мы не могли» 
(Соч., 4 изд., т. 32, стр. 321).

В дальнейшем, при переходе к новой экономиче
ской политике (см.), смычка между городом и дерев
ней стала осуществляться на основе товарооборота, 
а впоследствии возникла и приобрела решающее 
значение производственная смычка между ними. 
В условиях новой экономич. политики при рыночных 
отношениях миллионов мелких индивидуальных 
товаропроизводителей неизбежны были соответствую
щие социально-экономич. процессы в деревне: 
классовое расслоение К., выделение капиталистич. 
элементов. Это объяснялось тем, что К., до тех пор 
пока оно является индивидуальным К., выделяет 
из своей среды капиталистов. К. в этот период не
избежно делилось на различные социальные группы: 
бедноту, середняков и кулаков.

Вождь Коммунистической партии, глава Совет
ского правительства В. И. Ленин разработал научно 
обоснованную программу превращения России в мо
гучую социалистическую державу. Составной частью 
этой программы являлось проведение в жизнь ко
оперативного плана преобразования с. х-ва страны 
на началах социализма.

Учитывая двойственную природу среднего кре
стьянина, то, что он отчасти собственник, отчасти 
труженик, В. И. Ленин указывал, что прочный 
союз рабочего класса и трудящегося К. при руко
водящей роли рабочего класса, при овладении Со
ветским государством командными экономич. высо
тами обусловливает развитие К. по пути социализма 
через кооперирование.

Уже в годы, предшествовавшие коллективизации, 
произошли важнейшие изменения в социальной 
структуре К. Изменился характер классового рас
слоения, К. в массе своей стало середняцким, меньше 
стало кулачества и бедноты. Об этом свидетельствуют 
следующие данные:
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На определённом этапе развития СССР Коммуни
стическая партия и Советское государство поста
вили грандиозную задачу — направить развитие 
К. по пути социализма (см. Кооперативный план 
Ленина, Коллективизация сельского хозяйства). Это 
было осуществлено на осноне правильной политики 
Коммунистической партии, исходившей из объектив
ных экономии, законов.

В годы довоенных пятилеток советский народ 
успешно осуществил выработанный Коммунисти
ческой партией план коллективизации с. х-ва.

Победа социалистического способа производства 
в деревне обусловила глубочайшие качественные 
изменения в К. Советское К. стало по своей со
циальной природе новым — колхозным К.

Характеризуя советское колхозное крестьянство, 
И. В. Сталин в 1936 говорил: «Наше советское кресть
янство является совершенно новым крестьянством. 
У нас нет больше помещиков и кулаков, купцов и 
ростовщиков, которые могли бы эксплуатировать 
крестьян. Стало быть, наше крестьянство есть освобо
ждённое от эксплуатации крестьянство. Далее, наше 
советское крестьянство в своём подавляющем боль
шинстве есть колхозное крестьянство, т. е. оно бази
рует свою работу и своё достояние не на единоличном 
труде и отсталой технике, а на коллективном труде 
и современной технике. Наконец, в основе хозяйства 
нашего крестьянства лежит не частная собственность, 
а коллективная собственность, выросшая на базе 
коллективного труда. — Как видите, советское кре
стьянство — это совершенно новое крестьянство, по
добного которому ещё не знала история человечества» 
(Сталин И., Вопросы ленинизма, 11 изд., 1952, 
стр. 549—550).

Характерной чертой колхозного К. являетсй 
вооружение его передовой машинной техникой, 
тогда как на протяжении всей мировой истории 
трудящееся К. располагало лишь самой отсталой, 
примитивной техникой. Коммунистическая партия 
и Советское государство оказали огромную помощь 
колхозному К. в создании современной материально- 
технич. базы с. х-ва. Организация мощной системы 
государственных машинно-тракторных станций, во
оружённых тракторами, комбайнами и другими 
сельскохозяйственными машинами, обеспечила бы
стрейшие темпы развития с. х-ва. В колхозной 
деревне работает многомиллионная армия трак
тористов, комбайнеров, специалистов полеводства, 
животноводства, овощеводства, садоводства и т. д. 
Колхозное К. трудится под руководством опытвых, 
выдвинутых из его среды бригадиров и председате
лей колхозов, ему обеспечена помощь специалистов 
высшей квалификации — агрономов, зоотехников, 
инженеров-механизаторов, мелиораторов и т. д.

Новые производительные силы, находящиеся в рас
поряжении колхозного К., определили и глубочай
шие изменения в его производственных отношениях, 
к-рые определяются прежде всего отношениями соб
ственности. К. навсегда отказалось от частной соб
ственности на основные средства производства, оно 
базирует свой труд на общенародной и групповой 
колхозной собственности.

Исключительно важную роль в развитии колхоз
ного К. играет укрепление и рост государственной 
(общенародной) собственности. Увеличение сети и 
мощности МТС и усиление их значения в колхозной 
экономике, внедрение передовой агротехники, строи
тельство оросительных и ирригационных систем, 
водоёмов, рост сети электростанций, особенно круп
ных, использование колхозами электроэнергии от 
государственной электросети, — всё это имеет огром
нейшее значение для дальнейшего развития колхоз
ного К., его воспитания в духе социализма. Изме
нился характер труда К. Крупное социалистическое 
производство обусловило создание крупных кол
лективов совместно трудящихся крестьян. В кол
хозах, как крупных предприятиях, сложилась 
социалистическая кооперация труда, к-рая приняла 
форму разделения труда и специализации колхоз
ников по крупным отраслям: полеводство, животно
водство, овощеводство, садоводство и т. д. Колхоз
ный строй открыл перед К. возможность быстрого 
и непрерывного подъёма зажиточности и культуры 
(см. Деревня, раздел Советская деревня). По мере 
роста производительных сил социалистического 
общества непрерывно расширяются возможности 
повышения жизненного уровня советского К. Со
стоявшийся в сентябре 1953 Пленум ЦК КПСС при
нял историческое постановление «О мерах даль
нейшего развития сельского хозяйства СССР». В 
этом постановлении подчёркнуто, что создание в 
СССР мощной технически совершенной тяжёлой 
индустрии и значительное укрепление колхозов 
означает создание всех условий для того, чтобы на 
этой базе обеспечить крутой подъём всех отраслей 
сельского хозяйства. Это даст возможность в те
чение двух-трёх лет резко повысить обеспеченность 
всего населения СССР продовольственными товара
ми и вместе с тем обеспечить всей массе колхозного 
К. более высокий уровень материального благо
состояния.

Социализм ликвидировал противоположность 
между городом и деренней. Уничтожение капита
лизма и эксплуатации, укрепление социалистиче
ского строя привели к ликвидации противополож
ности интересов между городом и деревней, между 
промышленностью и сельским хозяйством. Огромная 
помощь К. со стороны социалистического города, 
оказанная в деле ликвидации класса помещиков и 
класса кулаков, укрепила союз рабочего Класса и 
К., а систематич/снабжение колхозного К. тракто
рами и другими с.-х. машинами превратило союз 
рабочего класса и К. в дружбу.

Победа колхозного строя означала ликвидацию 
двойственной природы среднего К., ликвидацию 
векового процесса классового расслоения, обнища
ния, пауперизации. Уничтожено характерное для 
К. при капитализме деление его на бедноту, среднее 
К. и кулачество. Однако колхозное К. — это класс, 
отличающийся от рабочего класса. Крестьяне, 
ставшие колхозниками, ведут общественное хозяй
ство и имеют своё личное подсобное хозяйство, лич
ный двор и т. д. Старое К. базировалось на частной 
собственности на средства производства. Между ним 
и рабочим классом были коренные классовые раз
личия: по отношению к средствам производства, по 
месту и роли в системе общественного производства, 
по источникам и способу получения доходов, по 
социально-политическому и духовному облику. На 
базе коллективизации это основное классовое разли
чие преодолено. По классовые различия и грани 
между рабочим классом и К. еще есть. Однако это 
различие рабочих и крестьян ни в какой мере не 
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ослабляет дружбы между ними. Интересы рабочего 
класса и К. едины, они заключаются во всемерном 
укреплении социалистического строя и построении 
коммунизма. Сентябрьский пленум ЦК КПСС (1953) 
подчеркнул, что важнейшей составной частью 
программы коммунистического строительства являет
ся практич. разрешение задачи создания в СССР на 
базе могучего роста социалистической индустрии 
обилия сельскохозяйственных продуктов. В пятой 
пятилетке (1951—55) эта задача стала насущной 
всенародной задачей. Успешное решение её будет 
содействовать также дальнейшему укреплению союза 
рабочего класса и колхозного К.

Социалистические производственные отношения, 
общественная собственность как основа коллектив
ного производства и труда привели к изменению 
отношения колхозного К. к собственности. Новое 
бытие изменило сознание К. Приверженность к част
ной собственности сменилась приверженностью к соб
ственности социалистической. Охрана социалисти
ческой собственности от расхищения и разбазари
вания стала правилом повседневного поведения 
широчайших масс колхозников. Это относится как 
к государственной, так и к колхозной собственно
сти. Для колхозного К. характерно новое отно
шение к государству и к государственной собствен
ности. Наиболее ярко это выражается в первооче
редном выполнении всех обязательств перед госу
дарством.

Колхозный строй произвёл коренное изменение 
во взглядах К. на труд. Для колхозников, как и для 
рабочих, в СССР труд стал делом чести, славы, до
блести и геройства. На основе передовой машинной 
техники колхозов, роста материального и культур
ного уровня колхозников развернулось социалисти
ческое соревнование и движение новаторов в с. х-ве. 
Передовики колхозного труда награждаются пра
вительством орденами и медалями, наиболее выда
ющиеся из них получают звание Героя Социалисти
ческого Труда. Нарушение трудовой дисциплины, 
уклонение от труда в общественном хозяйстве ши
рокие массы колхозного К. рассматривают как 
пережиток капитализма и ведут с этим решитель
ную борьбу.

Ярким показателем глубочайших изменений в К. 
и одной из характерных черт колхозного К. является 
коренным образом изменившееся положение жен
щины-крестьянки. В буржуазном обществе женщины- 
крестьянки составляют самую отсталую и забитую 
часть населения. Кроме гнёта эксплуататоров, бес
правия в обществе, они испытывают гнёт и бесправие 
в семье. Благодаря советскому строю и объединению 
крестьян в колхозы женщины-крестьянки стали 
равноправными и в обществе, и в семье. Наравне 
с мужчинами они стали большой силой в колхозном 
производстве, из их среды выдвигаются талантливые 
руководители колхозов, бригадиры, мастера поле
водства и животноводства.

С укреплением социалистического способа произ
водства возникла новая проблема — проблема лик
видации еще имеющегося существенного различия 
между городом и деревней. Оно сводится гл. обр. 
к тому, что в промышленности существует общена
родная собственность на средства производства и 
продукцию, тогда как в с. х-ве существует не обще
народная, а групповая, колхозная собственность. 
По мере роста производительных сил и создания изо
билия предметов потребления будут постепенно 
стираться существенные различия между городом 
и деревней и создаваться условия перехода к единой 
коммунистической собственности. I

IV. Крестьянство в странах народной демократии.
До победы Советского Союза над фашистской Гер

манией во второй мировой войне (1939—45) К. 
Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Бол
гарии и Албании находилось под двойным гнётом: 
помещиков и капиталистов своих стран — с одной 
стороны,и международного монополистич. капитала— 
с другой. Во всех этих странах, кроме Болгарии, где 
крупное землевладение было развито слабее, сохра
нялись значительные феодальные пережитки.

Вторая мировая война принесла огромные лише
ния трудящемуся К. Фашистская Германия выка
чивала из порабощённых стран всё нужное для своей 
военной машины. В борьбе против фашизма возникло 
мощное национально-освободительное движение, во 
главе к-рого выступил рабочий класс под руковод
ством коммунистических и рабочих партий. Нацио
нально-освободительная борьба трудящихся, возгла
вляемая рабочим классом, стала одновременно клас
совой борьбой против сотрудничавшей с оккупан
тами крупной буржуазии и помещиков. Установле
ние при решающем значении победы СССР над 
фашистской Германией режима народной демокра
тии открыло новую страницу в развитии К. этих 
стран.

В силу ряда исторических особенностей в странах 
народной демократии оказалась невозможной немед
ленная национализация всей земли. Это объяс
няется тем, что чем развитее капитализм в той или 
иной стране, тем труднее провести там национализа
цию всей земли, ибо тем сильнее там традиции част
ной собственности на землю и поэтому тем труднее 
бороться с этими традициями. Исходя из указаний 
В. И. Ленина, данных еще на II конгрессе Комин
терна, ученик В. И. Ленина и продолжатель его дела 
И. В. Сталин подчёркивал, что коммунистические 
партии капиталистически развитых стран не могут 
сразу выдвигать лозунг национализации всей земли, 
ибо проникнутое частнособственническим инстинк
том К. не «переварит» сразу этого лозунга. Этими 
положениями руководствуются коммунистические 
и рабочие партии стран народной демократии в 
своей работе. В странах народной демократии осу
ществлены революционные аграрные преобразова
ния под лозунгом «Земля тому, кто её обра
батывает» (см. Аграрные реформы послевоенные). В 
борьбе за ликвидацию феодальных пережитков 
выковался под руководством коммунистических и ра
бочих партий союз рабочего класса и трудящегося 
К. Помещики были ликвидированы как класс. Рабо
чий класс помог крестьянам получить землю. Тру
дящееся К. получило значительное количество 
машин, скота, построек, что привело к росту произ
водительных сил сельского хозяйства, к улучшению 
благосостояния населения деревни стран народной 
демократии.

Правительства стран народной демократии по
стоянно оказывают поддержку трудящимся кре
стьянам. Решающее значение для подъёма произво
дительных сил с. х-ва стран народной демократии 
имеет бескорыстная помощь Советского Союза. 
На полях этих стран работают многие тысячи со
ветских тракторов, комбайнов, автомашин, в неуро
жайные годы из Советского Союза были доставлены 
многие десятки тысяч тонн зерна.

Основу государственного строя стран народной 
демократии составляет союз рабочего класса с тру
дящимся К. под руководством рабочего класса, воз
главляемого коммунистическими и рабочими парти
ями. Укрепляя союз рабочего классас трудящимся К., 
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коммунистические и рабочие партии наладили 
правильные взаимоотношения с массовыми кресть
янскими партиями, в руководстве к-рых еще в 
1944—47 было значительно влияние кулачества. 
Коммунисты вели политику разоблачения реакци
онных лидеров, содействовали росту и выдвиже
нию действительных представителей трудящихся 
крестьян. Новое руководство крестьянских партий 
добилось изгнания из них кулачества. Крестьян
ские партии стран народной демократии добровольно 
признали руководящую роль коммунистических 
и рабочих партий, они борются за построение 
социализма под руководством рабочего класса.

Коммунистические и рабочие партии стран народ
ной демократии, укрепляя союз рабочего класса 
с К., учитывают неоднородность К. Опираясь на 
бедноту, укрепляя союз с середняком, коммунисты 
ведут борьбу с кулачеством.

В результате помощи трудящемуся К., ограниче
ния и вытеснения кулачества происходит процесс 
усиления середняцкого слоя при большом сокра
щении числа бедняков.

Трудовое К. стран народной демократии кровно 
заинтересовано в социалистическом пути развития. 
Коммунистические и рабочие партии, оказывая 
огромную помощь К., насаждают социалистиче
ский уклад в деревне на основе строгого соблюде
ния принципа добровольного кооперирования кре
стьянских хозяйств, путём организации МТС и 
государственных хозяйств.

Наряду с ростом низших (снабженческо-сбытовых) 
кооперативов, в деревне стран народной демократии 
получает распространение производственное коопе
рирование крестьянских хозяйств, осуществляемое 
на основах полной добровольности.

Правительства стран народной демократии пре
доставляют производственным кооперативам кре
диты для приобретения средств производства, льго
ты при получении семян и племенного скота, скид
ки при оплате услуг МТС, налоговые льготы. Тру
дящееся К. стран народной демократии широко 
использует опыт советских колхозников. Большое 
значение для этого имеют массовые посещения совет
ских колхозов крестьянами этих стран и поездки 
советских колхозников в кооперативные хозяйства 
стран народной демократии.

Строительство основ социализма сопровождается 
обострением классовой борьбы в деревне. Это обо
стрение вызывается неуклонным ростом социали
стического сектора; капиталистич. элементы, свя
занные с иностранной империалистич. агентурой, 
не уходят добровольно с история, сцены. Они сопро
тивляются, видя, что наступают последние дни их 
существования. Кулаки саботируют хлебопоставки, 
распространяют ложные слухи о кооперативах 
и т. п. Идеологами кулачества выступали предста
вители правого и националистич. уклонов. Правые 
оппортунисты проповедовали «затухание» классовой 
борьбы в деревне, призывали к союзу со всем К., 
т. е. ис кулаками. Коммунистические и рабочие 
партии, учась на опыте КПСС, во-время распознали 
замыслы буржуазных националистов и правых укло
нистов и разгромили их.

Дальнейшее укрепление строя народной демокра
тии и новые успехи на пути к социализму зависят 
от упрочения союза рабочих и крестьян. Главная 
задача состоит в том, чтобы строить социализм вме
сте с К. и обязательно под руководством рабочего клас
са, ибо только руководство рабочего класса являет
ся гарантией того, что строительство пойдёт по 
пути к социализму. В странах народной демокра-

48 Б. С. Э. т. 23. 
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тии всё более укрепляется союз рабочих и кре
стьян, что является залогом быстрейшего построе
ния в них социалистического общества.

Важнейшие изменения происходят во всей жизни 
крестьянства Китая. В гоминьдановском Китае, 
бывшем полуколонией иностранного капитала, К., 
составлявшее более 80% населения Китая, изнывало 
под двойным гнётом — феодальным и империали
стическим. Помещики и кулаки, составлявшие менее 
10% сельского населения страны, владели 70% 
всей обрабатываемой земли, а трудовое К., 
т. е. примерно 90% сельского населения,— лишь 
30% земли. Помещики жестоко эксплуатировали 
К., к-рое было лишено всех политич. прав. За 
аренду земли крестьяне были вынуждены пла
тить помещику от 50% до 70% урожая и больше.

Великая историческая победа китайского народа 
(1949) навсегда освободила трудящихся от империа
листической и феодальной кабалы. Учитывая в корне 
изменившееся внутреннее и внешнее положение 
страны, Коммунистическая партия Китая подго
товила новый земельный закон, принятый Централь
ным народным правительственным советом Китай
ской Народной Республики 28 июня 1950.

По новому аграрному закону сохраняется частная 
собственность на землю. Конфискуются земля и 
имущество помещиков, к-рые распределяются сель
скими крестьянскими союзами среди безземельных 
и малоземельных крестьян данной деревни или села. 
Предатели, военные преступники, контрреволюцио
неры и саботажники земельной реформы не получают 
земли, средств производства и имущества. Все полу
чившие землю имеют право свободной её эксплуа
тации, купли и продажи и сдачи в аренду. После 
конфискации земли и средств производства помещи
кам, желающим жить собственным трудом, даётся 
земельный надел на общих основаниях с крестья
нами. К февралю 1953 аграрная реформа, за исклю
чением небольшого числа районов, населённых 
национальными меньшинствами, была завершена по 
всей стране на территории с сельским населением 
ок. 450 млн. чел.

Аграрные преобразования являются крупнейшими 
революционными мероприятиями народной власти, 
направленными к коренному изменению положения 
в китайской деревне. Прежде всего меняется её 
социальный состав. Помещики ликвидируются как 
класс. Хотя закон в основном и не затрагивает землю 
и имущество кулака, но последний уже не имеет 
своей былой экономия, и политич. силы. Огромная 
масса ранее безземельной бедноты получила землю. 
В гоминьдановском Китае середняки составляли 
около 20% крестьян. В пореформенной деревне 
Китая количество середняцких хозяйств значительно 
увеличилось.

Аграрная реформа расчищает путь для объективно 
складывающихся новых экономии, отношений в ки
тайской деревне. После реформы в китайской деревне 
существуют четыре вида хозяйств: 1) государствен
ные (госсельхозы), 2) кооперативные (простейшие 
производственные объединения), 3) мелкотоварные 
хозяйства середняков и бедняков, 4) частнокапита
листические.

Простейшими формами производственной коопера
ции китайского К. являются группы трудовой взаимо
помощи (временные и постоянные) и сельскохозяй
ственные производственные кооперативы. Группы 
трудовой взаимопомощи объединяют крестьян для 
совместной обработки земли и общего пользования 
сельскохозяйственным инвентарём на время пахоты, 
посева или уборки урожая, причём земля и инвен- 
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таръ остаются в частной собственности членов групп. 
Сельскохозяйственные производственные коопера
тивы являются более высокой по сравнению с груп
пой трудовой взаимопомощи формой производствен
ного объединения К. Здесь земля и инвентарь членов 
группы, за исключением небольших участков под 
сад, огород и т. п., а также части необходимого для 
этого инвентаря, остающихся для личного пользова
ния в руках каждого члена кооператива, передаются 
в общий фонд кооператива с сохранением права 
собственности на землю и инвентарь за каждым 
членом кооператива.

Мелкотоварное частнособственническое хозяйство 
середняков и бедняков представляет преобладающий 
тип хозяйства в китайской деревне. Частнокапита- 
листич. сектор представлен кулацкими хозяйствами.

Подъём производительных сил китайской деревни 
происходит при активном воздействии народного 
правительства. Это воздействие, опирающееся на 
опыт Советского Союза, направлено к тому, чтобы 
всемерно двигать с. х-во по пути дальнейших демо
кратических преобразований, расширять внутренний 
рынок. Огромную роль в этом воздействии играют 
государственные и кооперативные торговые органи
зации, к-рые закупают у крестьян и продают им това
ры по справедливым ценам, направляют с.-х. произ
водство в нужную для государства сторону. Успеш
ное развитие товарообмена между городом и дерев
ней свидетельствует об укреплении политич. и эко
номив. смычки между рабочим классом и крестьян
ством Китая.

Ликвидация паразитического помещичьего земле
владения, наделение безземельных и малоземель
ных крестьян землёй и другие мероприятия вызвали 
небывалый политич. подъём в китайской деревне, 
укрепляют союз рабочего класса и К. и создают 
условия для быстрого развития производительных сил
с. х-ва, роста благосостояния и культуры кресть
янства Китая.

Аграрная реформа в Китае, осуществлявшаяся 
в обстановке ожесточённой классовой борьбы, откры
вает широкие перспективы для последующих социаль
ных и экономии, преобразований в стране, к-рые 
позволят Китайской Народной Республике подняться 
на более высокую ступень, ведущую к социализму.

Лит.: Энгельс Ф., Крестьянский вопрос во Франции 
и Германии, в кн.: Маркс К. и Эвгельс Ф., Избран
ные произведения в двух томах, т. 2, М., 1952; его же, 
Марка, в его кн.; Крестьянская война в Германии, М., 1952; 
Эвгельс Ф., Революция и контрреволюция в Германии, 
в кн.: Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., т. 6, М.—Л., 
1930; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие капита
лизма в России»), т. 6 («К деревенской бедноте»), т. 16 («Ка
питалистический строй современного земледелия»), т. 29 
(«VIII съезд РКП(б) 18—23 марта 1919 г. — Доклад о работе 
в деревне 23 марта». — «Резолюция об отношении к среднему 
крестьянству»), т. 32 («О продовольственном налоге»), т. 33 
(«О кооперации»); Сталин И. В., Соч., т. 6 («Об основах 
ленинизма. Лекции, читанные в Свердловском университете»),
т. 8 («О крестьянстве, как союзнике рабочего класса»), т. 9 
(«О трех основных ловунгах по крестьянскому вопросу»), 
т. 12 («К вопросам аграрной политики в СССР. Речь ва кон
ференции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г.», «Голо
вокружение от успехов. К вопросам колхозвого движения», 
«Ответ товарищам колхозникам»), т. 13 («Объединенный 
пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 7—12 января 1933 г. — О работе 
в деревне. Речь И января 1933 г.», «Речь на первом Всесоюзном 
съезде колхозников-ударвиков 19 февраля 1933 г.»); е г о ж е, 
О проекте Конституции Союза ССР. Доклад на Чрезвычай
ном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 г., 
в его кн.: Вопросы ленинизма, И изд., М., 1952.

КРЕСЧЁНЦИЯ, калебассовые де
ревья (Crescentia), — род деревьев из сем. биг- 
нониевых. Известно ок. 5 видов в Центральной и 
Сеиерной Америке (Мексика). С. cujete разводится; 
из очень твёрдых оболочек её плодов (т. н. калебасе, 
калабасс), похожих на тыквины, изготовляют разно

образные сосуды, часто украшенные резьбой. Сок 
плодов мексиканской С. а la ta применяется в нек-рых 
странах в медицине.

КРЁТИК (от греч. хртрхб« — критский), или 
амфимакр (от греч. арлрі — с двух сторон и 
p.sxpoç — долгий),—пятидольная стопа античной мет
рики, состоявшая из долгого, краткого и долгого 
слогов (—il—). Применена в комедиях Аристофана 
и Пла_вта.

КРЁТИНГА — город, центр Кретингского района 
Литовской ССР. Расположен вблизи побережья 
Балтийского м. Узел железных дорог (линий на 
Клайпеду, Лиепаю, Шяуляй). В К. — фабрика шер
стяных тканей; заводы кирпичный и кожевенный; 
промкомбинат с мебельной фабрикой. Имеются 
(1953) средняя, семилетняя, 2 начальные школы, 
школа специалистов с. х-ва; кинотеатр, Дом куль
туры, 2 библиотеки, краеведческий музей, стадион. 
К. известна с 13 в. В районе — посевы зерновых, 
льна; животноводство молочного направления;свино
водство, птицеводство. МТС, совхоз.

КРЕТИНЙЗМ (от франц, crétin — кретин) — вро
ждённая резкая умственная отсталость, сопрово
ждающаяся недостатками физич. развития и свое
образным обезображиванием внешности. Кретины 
отличаются особенностями поведения. О ни неуклюжи, 
вялы, слабы и неожиданно и нелепо реагируют на 
внешние раздражения. Характерные признаки К. — 
одутловатое лицо с седловидным носом, низким лбом 
и тупым выражением; задержка роста костей скелета, 
особенно конечностей, создаёт сходство кретинов 
с больными, страдающими атиреозом (см.), хотя 
у кретинов обычно не отмечается распространённого 
«слизистого отёка» (см. Микседема) или он выражен 
слабо. Щитовидная железа у кретинов находится 
в состоянии резкого изменения, как при зобе (см.), 
причём зоб всегда имеет узловой характер и дости
гает нередко значительных размеров. Извращение 
деятельности щитовидной железы сочетается с глу
бокими изменениями в различных органах и систе
мах, в том числе и в околощитовидных железах, и 
главным образом в нервной системе, поражение 
к-рой является ведущим. Расстройство координации 
движений, боли в спине, в суставах, косноязычие, а 
иногда и глухонемота делают кретинов, как правило, 
непригодными даже к элементарному физич. труду; 
многие нуждаются в уходе и специальной опеке. 
К. часто встречается в местностях с эндемич. рас
пространением зоба. Спорадич. К. наблюдается 
весьма редко. К. как эндемический, так и споради
ческий — последствие глубоких врождённых нару
шений нервной системы, её трофич. функции и 
поражения нейро-эндокринной регуляции.

Для лечения кретинов применяют гормональный 
препарат щитовидной железы, к-рый следует упо
треблять с раннего детства. Рекомендуется также 
хирургич. вмешательство—удаление узлов зоба. При 
раннем начале лечения многие кретины приобре
тают навыки к самообслуживанию и способны выпол
нять несложные однотипные работы. При лечении 
т. н. полукретинов и кретиноидов возможно добиться 
лучших результатов — обучить их нек-рым про
фессиям или ремёслам.

Лит.: Кандаратский М. Ф., Несколько слов 
по поводу кретинизма, «Врач», 1899, №3; Российский 
Д. М., Зобвая болезнь (кретинизм), в кн.: Шервин- 
ский В. Д. иСахаров Г. П., Основы эвдокринологии, 
Л., 1929; Николаев О. В., Эндемический зоб и крети
низм, в кн.: Шерешевокий Н. А., Клиническая эндо
кринология, М., 1946.

КРЕТЙН (франц. cretonne, от названия деревни 
Cretan) — плотная хлопчатобумажная ткань полот-
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много переплетения с продольными полосками из 
цветной пряжи (просновками), употребляемая гл. 
обр. для шитья мужских верхних рубашек. По внеш
нему виду на К. похожа набивная (с печатным ри
сунком) в полоску бязь (см.), но К. значительно прак
тичнее в носке.

КРЕТЬЁН ДЕ ТРУА (гг. рожд. и смерти неизв.) — 
французский писатель 2-й половины 12 в.; один из 
крупнейших представителей куртуазной литера
туры (см.), создатель жанра психологического ры
царского романа. Черпая сюжеты гл. обр. из кельт
ских народных сказаний, К. де Т. вносил в них психо
логия. анализ и конкретное описание рыцарского 
быта. В своих романах К. де Т. ставил проблемы 
о совместимости любви с сохранением воинской 
доблести («Эрек и Энида», ок. 1160, «Ивейн, или Ры
царь Льва», ок. 1175), о морали брака («Клижес», 
ок. 1165) и т. п., нередко отступая от придворно
рыцарских норм. К. де Т. прославлял человеческое 
достоинство женщины и брак по любви. Блестящий 
стилист и увлекательный рассказчик, К. де Т. имел 
немало подражателей; романы его были переведены 
на многие европейские языки.

Соч. K.iChrestlen de Тгоуев, Oeuvres choisies, 
P., 1936; Sämtliche erhaltene Werke, hrsg. von W. Foerster, 
Bd 1—4, Halle, 1884—99 (тексты на франц, яз.).

Лит.: История французской литературы, т. 1, М.—Л., 
1946 (Акад, наук СССР. Ин-т литературы [Пушкинский дом]).

КРЁФЕЛЬД — город на 3. Германии, в земле 
Сев. Рейн-Вестфалия, к Ю.-З. от Дуйсбурга, вблизи 
р. Рейн. 172 тыс. жит. (1950). Ж.-д. узел; связь 
с Рейном—через порт Юрдинген (вост, пригород К.). 
К. издавна славился производством шёлковых тканей. 
В конце 19 в. возникли предприятия по производству 
хлопчатобумажных пряжи и ткани, шерстяных тка
ней, затем машиностроение и металлообработка. Пос
ле второй мировой войны 1939—45, в результате 
американо-англ, политики ремилитаризации Зап. Гер
мании, многие предприятия текстильной и других 
отраслей мирной промышленности К. бездействуют.

КРЕЧЕВЙЦЫ — посёлок городского типа в Нов
городском районе Новгородской обл. РСФСР. Рас
положен на р. Волхов, в 15 км к С. от г. Новгорода. 
К. возник в 1816 как военное поселение. Имеются 
(1952\ средняя школа, клубы, библиотеки, стадион.

КРЕЧЕТ (Falco gyrfalco) — птица сем. соко
линых (Falconidae). Самый крупный из соколов 

(см.): длина тела 50—60 см; 
вес самца до 1,5 кг, сам
ки — до 2 кг.

Телосложение массивное, 
ноги сильные, плюсна опе
рена почти до пальцев. 
Крылья относительно корот
кие, хвост длинный. Окра
ска оперения серая или же 
белая с серыми отметинами. 
К. распространён на С. Ев
ропы, Азии и Северной Аме
рики, кроме того, в горах 
Алтая, Саян и Тянь-Шаня. 
Вид объединяет несколько 
подвидов, различающихся 
окраской и размерами. В 
СССР встречаются лапланд- 

(F. g. gyrfalco), сибирский К. (F. g. inter- 
камчатский К. (F. g. grebnitzkii) и Эл- 

K. (F. g. altaicus).
Придерживается скалистых побережий морей, 

лесотундры или альпийских лугов (алтайский К.). 
Зимои обычно кочует по лесотундре, а с гор спу
скается в долины. Как и все соколы, К. мопогам; па-

ский К. 
médius), 
тайский

ры его много лет подряд состоят из одних и тех же 
особей. Гнездится обычно каждый год на одном месте. 
Гнёзда устраивает на карнизах и в расщелинах скал, 
по обрывистым берегам лесных долин и на высоких 
деревьях. Часто занимает гнёзда воронов и других 
птиц. В кладке 3—5 буроватых с красными пятнами 
яиц. Насиживает преимущественно самка, 28—29 
дней. Молодые вылупляются покрытыми густым бе
лым пухом, вылетают из гнезда в возрасте ок. 
2 мес. Половой зрелости достигают в годовалом 
возрасте. Полёт К. быстрый и уверенный. Кормится 
К. гл. обр. птицами (особенно часто — белыми куро
патками), к-рых бьёт на лету. Реже охотится за мел
кими зверями — леммингами, полёвками, зайцами.

На Руси К. высоко ценился как ловчая птица и 
применялся для соколиной охоты (см.); особенно 
ценились белые К., называвшиеся в России «крас
ными». К. упоминается еще в «Слове о полку Иго- 
реве». Охота с К. в России была распространена 
до конца 18 в. К. преподносили в качестве подарков 
при сношениях с другими государствами. Места 
гнездования и ловли К. объявлялись заповедными — 
«государевой заповедью». Один из таких заповед
ников был уже в 17 в. у Вост. Мурмапа — на Семи 
островах. Этот старейший в Европе заповедник суще
ствует и в настоящее время. В Средней Азии местами 
охота с К., известным под названием «шумкара», 
или «сункара», сохранилась до сих пор.

КРЕ ЧЁТКА (Chettusia gregaria) — птица сем. 
ржанок (Charadriidae) отряда куликов. Размеры 
средние, длина тела 32 см. Клюв прямой, относитель
но короткий; ноги длинные, четырёхпалые. Окра
ска оперения буровато-серая с чёрными, белыми 
и рыжими пятнами. Рас
пространена К. только в 
СССР — на Ю.-В. Рус- 
скойравнины, в Юго-Зап. 
Сибири и Сев. Казахста
не. Зимует в Африке и 
Юж. Азии. Населяет су
хие степи. Гнездится па 
земле, отдельными пара
ми или небольшими ко
лониями. В неглубокую 
ямку откладывает 3—5 глинисто-жёлтых с тём
ными пятнами яиц. Осенью молодые и взрослые 
К. объединяются в большие стаи (до нескольких со
тен и тысяч птиц) и кочуют по степи. Питаются 
гл. обр. насекомыми и их личинками. Истреблением 
саранчовых и других вредителей с. х-ва К. прино
сит большую пользу.

КРЁЧЕТОВ, Фёдор Васильевич (р. ок. 1744—45 — 
г. смерти неизв.) — русский просветитель, поэт, пу
блицист, автор ряда сочинений по философским, 
юридическим и социально-политическим вопросам. 
Выходец из разночинной среды. В 1781 К. получил 
от комиссии Академии наук патент на звание учи
теля словесных наук, но преподавательской дея
тельностью не занимался, посвятив свою жизнь 
распространению идей борьбы против деспотизма 
и тирании, за свободу и просвещение. Несмотря на 
непоследовательность общественно-политич. воззре
ний и их нек-рую религиозную окраску, К. по своим 
взглядам был близок к А. Н. Радищеву. Для про
паганды своих идей К. создал в 1785 тайное «Об
щество благоденствия», состоящее гл. обр. из разно
чинцев. После процесса Радищева К. в 1793 был 
арестован по доносу и обвинён в «непристойном» 
отношении к Екатерине II, сенату, церкви, в сочув
ствии к франпузской революции, в агитации среди 
солдат и желании освободить крестьян. Суд приго
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ворил К. к заключению в крепость без права свида
ний, с запрещением писать. Содержался в Алексеев
ском равелине Петропавловской крепости, затем 
был переведён в Шлиссельбургскую крепость. Осво
бождён в 1801. Дальнейшая судьба его неизвестна.

Лит.: Светлов Л., А. Н. Радищев и политические 
процессы конца XVIII века, в кн.: Из истории русской фи
лософии XVIII—XIX веков. Сб. статей, М., 1952.

KPÉ4MEP, Эрнст (р. 1888) — немецкий психиатр. 
В книге «Строение тела и характер» (1921) высказал 
лженаучное положение о том, что характер человека 
связан с его телосложением. Разделил искусственно 
всех людей преимущественно на два основных харак
терология. типа — циклоидов и шизоидов. Каждому 
из них,по К., соответствует свой тип физия, строения: 
циклоиды— пикники, шизоиды — астеники (см. Кон
ституция человека). Нормальный характер человека 
К. представлял как ослабленную форму тех черт, 
к-рые в усиленном виде дают картину психич. заболе
вания. Система К. порочна, т. к. не учитывает роли 
окружающей среды, и прежде всего социальной, в 
формировании характера человека, а также каче
ственного различия между вариантами нормы и бо
лезни. К. указал на значение при истерии инстин
ктивных реакций, унаследованных от животных. Дал 
трактовку психология, механизмов нек-рых форм 
бредообразования. Взгляды К. носят идеалистич. 
характер.,

КРЕШЕНДО (итал. crescendo, буквально — уве
личивая) — постепенное усиление звучания, один 
из основных динамических оттенков в музыке 
(графич. изображение см. в ст. Динамика в музыке). 
Противоположный оттенок — диминуэндо (см.).

КРЕЩАЛЬНЯ ■— помещение для обряда кре
щения, специальная часть церкви или особое зда
ние. См. Баптистерий.

КРЕЩЕНИЕ —христианский обряд, совершаемый 
над новорождёнными (в нек-рых протестантских церк
вах над взрослыми) или над лицами, переходящими 
в христианство, в знак приобщения к христианской 
церкви. Крестящегося погружают в воду либо 
обливают, или только окропляют водой. Перешед
шее в христианство из религий древнего мира, К. 
восходит к первобытным магия, обрядам «очищения» 
водой от злых духов, о чём свидетельствуют и поныне 
сопровождающие К. заклинания против «нечистойси
лы». При своём возникновении христианство не зна
ло обряда К., явившегося, как отмечает Энгельс, «ин
ститутом второго периода христианства» (Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соя., т. 16, я. 2, стр. 430) и 
окончательно утверждённого церковью лишь в 4 в. 
К., как и христианский культ в целом, служит сред
ством идейного закабаления народных масс.

КРЕЩЕНИЕ РУСЙ — события, связанные с при
знанием в конце 10 в. Древнерусским государством 
(Киевской Русью) христианской религии в качестве 
официальной и господствующей. Принятие хри
стианства (см.) было обусловлено развитием фео
дализма в Древней Руси. Классовые интересы фео
далов требовали установления такой государствен
ной идеологии, к-рая защищала бы их право на соб
ственность и на эксплуатацию непосредственных 
производителей и помогала бы держать в повинове
нии трудящиеся массы. Старая, языческая религия, 
возникшая в первобытном обществе, этим требова
ниям не удовлетворяла. Христианство было той 
религией, к-рая соответствовала классовым интере
сам феодалов. Привятие христиавства диктовалось 
также необходимостью укрепления международного 
положения Древней Руси среди христианских стран 
Европы и внутреннего едивства Древнерусского го
сударства путём создания единой государственной 

идеологии. Социально-экономич. условия для при
нятия христианства складывались постепенно в пе
риод разложения первобытно-общинного строя и 
становления феодальных отношений.

Элементы христианства проникали в восточносла
вянское общество начиная с 3—4 вв. В середине 
9 в. христианство было уже относительно широко 
распространено на Руси. Распространение на Руси 
славянской азбуки (кириллицы) и первые пере
воды богослужебных книг, связанные с деятель
ностью славянских просветителей — Константина 
(Кирилла) и Мефодия, — хронологически совпадают 
со свидетельством «Повести временных лет» об 
объединении киевских и новгородских земель 
в одно мощное Древнерусское государство (см. 
Киевская Русъ). Княгиня Ольга (см.) сочла нужным 
принять христианство. При князе Игоре, муже 
Ольги, в Киеве уже существовал храм св. Илии («Со
борная церковь»), многие приближённые Игоря были 
христианами (известие под 944). Предпринятые в на
чале своего княжения Владимиром Святославичем 
(см.) попытки приспособить старые дохристианские 
верования к условиям феодального строя потерпели 
неудачу. В связи с этим около 989 произошло приня
тие христианства в качествегосударственнойрелигии.

Описанные «Повестью временных лет» события, 
к-рые обычно называются К. Р., — «Испытание 
вер» под 986, крещение князя Владимира под 988 
(точнее ок. 989), распоряжение Владимира об 
обязательном крещении киевлян и всей Руси (собы
тия эти далеко не целиком могут быть признаны до
стоверными) — явились завершением длительного 
процесса проникновения христианства на Русь.

Феодальное государство широко использовало 
свою новую идеологию и церковную организацию 
для укрепления феодального базиса; сама церковь 
явилась крупнейшим феодалом-землевладельцем. Не 
случайно ряд народных выступлений против фео
дальной эксплуатации в Древней Руси приобрёл 
форму антихристианских движений.

Вместе с тем принятие христианства сблизило 
Русь со всеми христианскими государствами, осо
бенно с Византией, содействовало развитию древне
русской культуры. Знаменуясобойустановлениеидео- 
логии феодального строя, более прогрессивного, чем 
первобытно-общинный строй, принятие христиав
ства Русью было важным прогрессивным этапом в 
развитии древнерусского феодального государства.

Лит.: Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, М., 1951; Сталин И., 
Марксизм и вопросы языкознания, М., 1952; Постановление 
Жюри Правительственной комиссии по конкурсу на лучший 
учебник для 3 и 4 классов средней школы по истории СССР, 
в кн.: К изучению истории. Сборник, М., 1946; Повесть вре
менных лет. Текст и перевод. Подготовка текста Д. С. Лихаче
ва, ч. 1, М,—Л., 1950 (стр. 59—83, 257—82); Греков Б. Д„ 
Киевская Русь, [5 изд.], М., 1949 (стр. 471—751; История куль
туры древней Руси, под общ. ред. Б. Д. Грекова и М. П. Арта
монова, т. 2, М.—Л., 1951; Б а х р у ш и н С. В., Крещение 
Руси, «Историк-марксист», 1940, №9; Л и х а ч е в Д. С., 
Возникновение древнерусской литературы, М.—Л., 1952.

КРЖИЖАНОВСКИЙ, Глеб Максимилианович 
(р. 1872) — старейшин деятель революционного
движения, учёный-энергетик, академик. Члев 
КПСС с 1893. К. родился в Самаре (ныне город 
Куйбышев). В 1894 окончил Петербургский тех
нологический институт. К. входил в организованный 
В. И. Лениным петербургский «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». В декабре 1895 К. 
вместе со всей центральной группой «Союза борьбы» 
был арестован. Весной 1897 сослан на 3 года в 
Восточную Сибирь, в с. Тесинское Минусинского 
округа. К. подписал написанвый В. И. Лениным 
в ссылке «Протест российских социал-демократов» 
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(см.), направленный против «Кредо» — манифеста 
группы «экономистов». По предложению В. И. 
Ленина К. поселился в Самаре, работал в качестве 
агента «Искры». Осенью 1902 К. был избран в состав 
Организационного комитета (ОК) по созыву' II съезда

РСДРП, на к-ром был выбран заочно в члены 
ЦК партии. Летом 1904 К. вышел из состава при
миренческого ЦК. Принимал участие в подготовке 
созыва III, большевистского, съезда РСДРП (1905). 
К. был активным участником революции 1905—07. 
Будучи членом ЦК РСДРП, работал в Киеве. Во 
время забастовки железнодорожников в 1905 воз
главлял забастовочный комитет Юго-Западных ж. д. 
Вёл нелегальную пропаганду, участвовал в больше
вистских органах печати. К. принимал активное 
участие в строительстве первых крупных электро
станций в России. После победы Великой Октябрь
ской социалистической революции К. работал над 
восстановлением и развитием энергохозяйства 
Москвы. В 1920 по поручению В. И. Лепина возгла
влял Комиссию по электрификации России (ГОЭЛРО) 
и выступал с докладом о плане электрификации 
на 8-м съезде Советов РСФСР в 1920. В 1921—30 
К. руководил Госпланом; принимал участие в соста
влении первого пятилетнего плана развития народ
ного хозяйства СССР, выступал с докладом о плане 
на 5-м Всесоюзном съезде Советов. С 1930 по 1932 К.— 
председатель Главэнерго Народного комиссариата 
топливной пром-сти. В 1932—36 — председатель Коми
тета по высшему образованию при ВЦИК СССР и 
заместитель наркома просвещения РСФСР. Член 
ЦК ВКП(б) с 1924 по 1939. Неоднократно избирался 
членом ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета 
СССР 1-го созыва. В 1929 К. был избран действитель
ным членом Академии наук СССР; с 1929 по 1939 — 
вице-президент Академии наук СССР. К. — директор 
организованного в 1930 по его инициативе Энерге
тического ин-та Академии наук СССР.

В своих научных трудах К. разрабатывал вопросы 
энергетич. баланса и развития энергетич. систем, 
основы энергетики и электрификации отраслей 
народного хозяйства, вопросы энергетич. ресурсов 
и их комплексного использования, энергетич. райо
нирования. Первая работа К., посвящённая район
ным электростанциям на местных видах топлива, 
была опубликована в 1915. В период составления 
плана ГОЭЛРО К. в ряде своих работ [«Основные 
задачи электрификации России» (1920), «Введение 
к „Плану электрификации РСФСР“» (1921) и др.] 
сформулировал основную идею плановых район
ных энергетич. систем в их взаимосвязи с энерге- 
тич. ресурсами и энергетич. балавсом районов, с 
энергопромышленным комбинированием. К. прини
мал участие в практич. разрешении коренных вопро
сов планирования, проектирования и строительства 
основных энергетич. систем и районных гидро- и 
тепловых электростанций.

В области промышленной энергетики К. изучал 
роль электрификации рабочих машин и электро
технологии в развитии техники и влияние энергети
ки на комбинирование промышленных производств 
и их размещение. Обосновал идею электрификации 
магистральных железных дорог, к-рую защищал, еще 
работая над планом ГОЭЛРО.

К. внёс большой вклад в разработку вопросов 
комплексного использования топливных ресурсов 
на энергохимич. основе. Ему принадлежит заслуга 
постановки в современной научной литературе про
блемы энергетич.районирования. Основныенаправле- 
ния, выдвинутые в работах К., получили развитие в 
Энергетическом ин-те Академии наук СССР и в ряде 
других энергетич. учреждений.

К. награждён двумя орденами Ленина и двумя 
орденами Трудового Красного Знамени.

Со,. К.: Сочинения, т. 1—3, М.—Л., 1933—36.
КРЖИЖАНОВСКИЙ, Северин (1787—1839) — дея

тель польского шляхетского освободительного дви
жения в Королевстве Польском, подполковник. После 
ареста В. Лукасинъского (см.) в 1822 К. воссоздал тай
ное «.Национально-патриотическое общество» (см.), 
установил связь с русскими дворянскими революцио
нерами. Находясь под влиянием кн. Яблонского, Сол- 
тыка и других магнатов, вошедших вруководство «На- 
пионально-патриотического общества», К. отклонил 
предложение Южного общества декабристов о совмест
ных действиях. В 1826 «Национально-патриотическое 
общество» было разгромлено царизмом, К. предан 
суду и приговорён к 3-летнему заключению, но не 
был освобождён по истечении срока и умер в Сибири.

КРЖЙЖИК, Франтишек (1847—1941) — чешский 
электротехник. Окончил Пражскую высшую технич. 
школу. В 1878 К. предло
жил сигнально-блокировоч
ную систему, к-рая обеспе
чивала безопасное движение 
на железных дорогах. Эта 
система была применена в 
Сен - Готардском туннеле 
Швейцарии. На Парижской 
всемирной выставке (1878) 
К. познакомился с электрич. 
свечой русского изобрета
теля П. Н. Яблочкова. Воз
вратившись на родину, он 
создал дифференциальную 
электрическую дуговую лам
пу своей конструкции (запа
тентована в 1882), за к-рую на Парижской выставке 
в 1881 был награждён золотой медалью. К. сделал 
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большой вклад в развитие электротехники и энер
гетики Чехословакии. В 1888 К. построил первую 
в Чехословакии электростанцию в г. Жижкове. 
В 1891 проложил первую опытную линию трам
вая в Праге, а в 1897 было открыто регулярное 
движение на линии пражского трамвая, соору
жённой К. В 1903 построил первую в Чехословакии 
электрическую железную дорогу. Для производства 
электрич. оборудования организовал вначале в 
Пльзене, а затем в Праге (1883) предприятие, на 
основе к-рого в 1917 было создано акционерное 
общество «Чехословацкие электротехнические за
воды Ф. Кржижика».

КРЖЙЧКА, Лаврентий (г. рожд. неизв. — ум. 
1570) — чешский литейщик. Родился в Битишках 
на Мораве. С 1557 начал работать в г. Праге масте
ром по отливке колоколов. Совместно с другим чеш
ским литейщиком Т. Ярошем в 1563—69 создал зна
менитые поющие фонтаны в пражском кремле. К. при
надлежит рукопись «Руководство по отливке коло
колов, пушек, изготовлению артиллерийских из
мерительных приборов, ракет, насосов, фонтанов с 
многочисленными чертежами». Она свидетельствует 
о высоком уровне оружейной и литейной техники 
Чехии в 16 в. Рукопись была впервые опублико
вана в 1947.

КРИ — племя канадских индейцев, по языку от
носящееся к алгонкинам (см.). Общая численность ок. 
20 тыс. чел. Основная масса К., т. н. лесные К. 
живут небольшими территориальными группами на 
исторически занимаемых ими территориях, охваты
вающих полукругом залив Джемса и юж. берег 
Гудзонова залива от р. Черчилль и оз. Виннипег на 
3. до оз. Мистассини на п-ове Лабрадор на В. 
Основными занятиями лесных К. являются охота и 
звероловство, продукты к-рых скупаются за бесце
нок торговыми факториями монополистич. компании 
Гудзонова залива. Расширение лесных и горных про
мыслов в провинциях Онтарио и Квебек, происхо
дящее за счёт земельного ограбления индейцев, 
сократило охотничьи территории К. Жизненный 
уровень К. очень низок. Они едва поддерживают 
полуголодное существование охотой на мелкую 
дичь. Частые эпидемич. заболевания при почти 
полном отсутствии медицинской помощи, голодовки 
приводят к высокой смертности лесных К. В на
чале 19 в. часть К. передвинулась в лесостепи к 3. 
от оз. Виннипег (т. н. равнинные К.), где их главным 
завятием стала охота на бизонов. Хищническое 
истребление бизонов американцами лишило равнин
ных К. основного средствз существования. В 80-х гг. 
19 в. равнинные К. были поселены в 24 мелких резер
вациях (см.) в провинциях Альберта и Саскачеван.

кривАндино — село, центр Кривандинского 
района Московской обл. РСФСР. Расположено на 
р. Поля (правый приток Клязьмы). Ж.-д. станция 
в 10 км от г. Шатура. В К. — предприятия местной 
пром-сти, МТС. Имеются (1952) средняя школа, Дом 
культуры, библиотека. В районе — посевы зер
новых (рожь, овёс, гречиха, пшеница), картофеля, 
овощей; мясо-молочное животноводство. 2 сельские 
ГЭС; стекольный и деревообделочный заводы; торфо- 
предприятие.

КРИВАЯ (в технике) — линия на плоскости, 
отображающая изменения отдельных величин 
какого-либо физич. или химич. процесса. К. стро
ятся в определённой системе координат в соот
ветствии с общими принципами аналитич. геометрии. 
Наиболее употребительными в технике системами 
координат являются прямоугольная и полярная (см. 
Координаты, Прямоугольные координаты, Полярные 

координаты). При исследовании процессов в ка
честве наносимых переменных выбирают наиболее 
характерные величины, называемые параметрами 
процесса. Геометрический принцип изображения 
функциональной зависимости обладает большой 
наглядностью и создаёт ряд удобств при наблюдении 
за изучаемым процессом. Расчётные К., получаемые 
с помощью теоретич. построений, а также путём 
вычислений координат отдельных точек, служат для 
предварительной оценки различных особенностей 
изучаемого процесса. С помощью эксперименталь
ных К. проверяют правильность расчётов, исследуют 
закономерности, для к-рых еще не найдено аналитич. 
выражения, а также наблюдают за сложными про
цессами на производстве при эксплуатации различ
ного оборудования. Экспериментальные К. получают 
путём нанесения отдельных точек или непрерывных 
линий; для удобства построения в ряде случаев при
меняют неравномерные шкалы на осях координат, 
по к-рым строятся К. (см. Шкала, Номография, 
Интерполяция, График, Диаграмма).

К., широко применяемые в технике, носят назва
ния: характеристик (напр., характеристика центро
бежного насоса; характеристика электронной лампы; 
внешняя, высотная, дроссельная характеристика 
двигателя внутреннего сгорания), диаграмм (напр., 
индикаторная диаграмма поршневого двигателя, 
диаграмма состояния, тепловая диаграмма), графи
ков (напр., график электрич. нагрузки, суточный 
график производства), характеристич. К. и просто 
К. (напр., К. распределения, К. нагревания, К. про
висания, К. намагничивания, К. расходов), а также 
более сложные собственные названия (напр., баро
грамма, полярограмма, сенситограмма).

Существует большое число самопишущих прибо
ров, автоматически наносящих К., отражающие из
менения изучаемой величины. К. наносятся на 
движущейся (бумажной) ленте или диске отклоня
ющимся пером прибора, либо на фотобумаге или 
киноленте световым или электронным лучом (см. 
Регистрирующие приборы).

КРИВАЯ в математике — обычно линия 
(см.) вообще,не исключая и частного случая — прямой.

КРИВАЯ НАГРЕВАНИЯ — графическое изобра
жение зависимости температуры системы от времени 
при сообщении системе теплоты. См. Нагревания 
кривая.

КРИВАЯ ОХЛАЖДЕНИЯ—графическое изобра
жение зависимости температуры системы от времени 
при отнятии от системы теплоты. См. Охлаждения 
кривая.

КРИВЕЛЛИ, Карло (р. ок. 1430—35 — ум. ок. 
1493—95) — итальянский художник эпохи Возро
ждения, представитель венецианской школы живописи 
(см.). Был близок к кругам феодальной знати. Писал 
картины на религиозные темы, сообщая своим об
разам утончённость и пластически чётко передавая 
узоры одежды, детали пейзажа, архитектурных 
фонов и т. д. (алтарные картины с изображением 
мадонны в соборе в Асколи, в Ватикане в Риме, 
в Брере в Милане и др.). Исполненные им картины 
с изображением «оплакивания Христа» (в Музее 
изящных искусств в Бостоне, в Ватикане, в Брере) 
отличаются преувеличенной экспрессивностью.

Лит.: Drey F., Carlo Crlvelli, München, 1927.
КРИВЕНКО, Сергей Николаевич (1847—1907) — 

представитель либерального народничества 90-х гг. 
19 в., идеолог кулачества, враг марксизма. Сотруд
ничал в журналах либерально-народнического на
правления, был одним из редакторов журнала «Рус
ское богатство». В своих работах «По поводу куль
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турных одиночек» (1893), «Письма с дороги» (1894), 
«К вопросу о нуждах народной промышленности» 
(1894) и др. К., выражая общие взгляды либеральных 
народников, проповедовал примирение с царизмом, 
затушёвывал антагонизм классов и эксплуатацию 
трудящихся. Противопоставляя кустарные промыслы 
капиталистич. пром-сти, К. игнорировал тот факт, 
что в этих промыслах преобладали отношения капи
талистич. эксплуатации и что кустарные промыслы 
представляли собой домашнюю систему капитали
стич. производства.

Взгляды К. разоблачены В. И. Лениным в его 
работе «Что такое „друзья варода“ и как они воюют 
против социал-демократов?» (1894). Разоблачая 
взгляды К. и либеральных народников в целом, 
В. И. Ленин писал: «Они хотят товарного хозяйства 
без капитализма, — капитализма без экспроприации 
и без эксплуатации, с одним только мещанством, 
мирно прозябающим под покровом гуманных поме
щиков и либеральных администраторов. И они 
с серьезным видом департаментского чиновника, 
намеревающегося облагодетельствовать Россию, при
нимаются сочинять комбинации такого устройства, 
когда бы и волки были сыты и овцы целы» (Соч., 4 изд., 
т. 1, стр. 223).

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 1 («Что такое 
-друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?», 
стр. 222—24).

КРИВЕЙ, — местное название северного, северо- 
восточного или вост, ветра на ГО. Румынии. К. ле
том нередко сопровождается засухой, губительно 
действующей на культурную растительность; зи
мой — буранами, вызывающими заносы на дорогах.

КРИВИЗНА (матем.) — величина, нвляющаяся 
количественвой характеристикой степени отклоне
ния изучаемых в дифференциальной геометрии (см.) 
геометрич. образов (кривых, поверхностей и т. д.) 
от нек-рых образов простейшего вида. Напр., К. 
кривой характеризует степень отличия её от прямой. 
В современной дифференциальной геометрии для 
изучения одного и того же геометрич. образа часто 
употребляют в качестве К. несколько величин в за
висимости от того, какие свойства этого образа рас
сматриваются.

Кривизна плоской кривой. Направление плоской 
кривой в точке М можно охарактеризовать углом 6, 

к-рый образует касатель
ная, проведённая к кри
вой в этой точке, с нек-рой 
неподвижной ориентиро
ванной прямой, напр. с 
осью Ох. Скорость изме
нения угла 0 при равно
мерном (со скоростью, 
равной единице) движе
нии точки вдоль кривой 
и называют кривиз
ной. Если я — длина 
дуги МйМ, где Л/о — 
век-рая фиксированная 
«начальная» точка (см. 
рис.), то 0 можно рас

сматривать как функцию от я, и тогда К. в точке 
М определится формулой

I = Ііш ІМІк ¡<*«1  1в~о'дв'’
где — угол между касательными, проведёнными 
в точках М и М' (т. н. угол смежности), а |Да’| — 
длина дуги ММ'\ предельный переход состоит в 
неограниченном приближении точки М' вдоль кри
вой к точке М. Среди плоских кривых наиболее 

отчётливое представлевие о К. связано с окруж
ностью: последнян представляется нам одинаково 
искривлённой во всех своих частях и притом тем 
сильнее, чем меньше радиус Я окружности. Из 
предыдущего определения следует, что К. окруж
ности постоянна и равна т. е. обратна радиусу. 
В случае произвольной плоской кривой (при нек-рых 
условиях дифференцируемости) можно в любой её 
точке (М) построить т. н. соприкасающуюся окруж
ность (см.) (говорят также «соприкасающийся круг»), 
наиболее тесно примыкающую к этой кривой в точке 
М по сравнению с другими окружностями, касаю
щимися кривой в той же точке. Кривая имеет в точке 
М ту же К., что и построенная для этой точки со
прикасающаяся окружность. Центр соприкасаю
щейся окружности и её радиус называют центром 
кривизны и радиусом кривизны 
кривой в точке М. Кривизна к и радиус кривизны р 
в любой точке кривой связаны соотношением к — А. 
Если кривая задана в прямоугольных координатах 
уравнением у= }(х), то её К. определяется формулой

Х--___ N*4 ___

Иногда в этой формуле отбрасывают знак абсолют
ной величины и тогда к получает знак + или —, 
смотря по тому, будет ли выпуклость кривой (см. 
Выпуклость и вогнутость) в точке М направлена 
книзу или кверху. Если известен закон, по к-рому 
изменяется кривизна к как функция длины дуги в, 
то этим форма и размеры кривой вполне определены 
(произвольным остаётся только положение кривой 
на плоскости). Уравнение к = <р (я), выражающее 
упомянутый закон, называют поэтому натураль
ным (или внутренним) уравнением кривой; 
все кривые, имеющие одно и то же натуральное 
уравнение, конгруэнтны друг другу (могут быть 
совмещевы посредством наложения).

Кривизна и вручение пространственной кривой. 
Для пространственной кривой сохраняют определе
ние К. как предела, к к-рому стремится отношение 
угла смежности к дуге, заключённой между точками 
касания (только теперь касательные, образующие 
угол смежности, как правило, не пересекаются). 
К. можво определять также с помощью соприкасаю
щейся окружности. Однако для определения формы и 
размеров пространственной кривой одного уравне
ния к=^(г) уже недостаточно. Напр., винтовая 
линия и окружность могут иметь во всех своих точ
ках одну и ту же (постоянную) К., будучи суще
ственно различными по форме. Для полного описа
ния кривой вводит в рассмотрение ещё одну вели- 
чиву — вторую кривизну, или кру
чение, — характеризующую степень отклонения 
кривой от «плоскостности». Для того, чтобы полу
чить кручение а в точке М пространственной кри
вой, строят в этой точке и в близкой точке М' той 
же кривой соприкасающиеся плоскости (см.) (иваче — 
плоскости соприкасающихся окружностей, соот
ветствующих точкам М и М’); если (і — угол (ост
рый) между этими плоскостями, а |Дв| — длина дуги 
ММ', то абсолютная величина кручения опреде- 
лнетсн формулой

1а’=1ітТТГГ ’ 
когда точка М' неограниченно приближается вдоль 
кривой к М. Кручению обычно приписывают знак 
по правилу, в силу в-рого, напр., правовинтовая 
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линия и левовинтовая имеют кручения противо
положных знаков. Для всякой другой кривой ма
лая её дуга, составляющая окрестность точки М, 
может быть приближённо заменена дугой винтовой 
линии, имеющей ту же К. и то же (включая знак) 
кручение, что и кривая в точке М. У всякой пло
ской кривой кручение в любой точке равно нулю. 
Двумя натуральными уравнениями 
к = «(■?), а = і (я) пространственная кривая вполне 
определяется, если отвлечься от её положения 
в пространстве. О К. и кручении кривых см. также 
Дифференциальная геометрия (раздел I).

Теория К. кривых находит большое применение 
в теоретической и прикладной механике (уско
рение в криволинейном движении, изгиб балок 
и т. д.) и в ряде других отделов физики и техники.

Кривизна поверхности. К понятию о К. поверх
ности приходят, рассматривая в точке М этой по
верхности т. н. нормальные сечения. 
Для этого в точке М строят нормаль к поверхности 
и устанавливают на этой нормали определённое 
(«положительное») направление. Каждая плоскость, 
проходящая через нормаль, даёт в пересечении 
с поверхностью плоскую кривую — одно из нормаль
ных сечений. Каждое нормальное сечение имеет 
определённую К. (положительную или отрицатель
ную в зависимости от того, лежит ли центр К. 
этого нормального сечения на положительном или 
отрицательном луче нормали). При вращении секу
щей плоскости вокруг нормали, К. нормального се
чения достигает один раз максимума и один раз 
минимума. Эти максимальную и минимальную К. 
называют главными кривизнами по
верхности в точке М; обратные им величины Нг 
и — радиусами главных К. Полусумма (иногда 
сумма) главных К. называется средней кри
визной Н, а произведение их — полной, 
или гауссовой, кривизной К поверх
ности в данной её точке:

В зависимости от характера геометрич. исследо
вания на первый план выступает то средняя, то 
полная К. Подобно тому, как на плоскости среди 
всех дуг, имеющих общие концы, наименьшей дли
ной обладает дуга нулевой К. (прямолинейный 
отрезок), точно так же в пространстве среди всех 
кусков поверхностей, ограниченных одним и тем 
же замкнутым контуром, наименьшую площадь 
представляет кусок поверхности с нулевой средней 
К. —т. н. минимальная поверхность (см.). Если под
вергнуть поверхность изгибанию (съі.), то средняя 
К. при этом, вообще говоря, изменяется, но полная 
К. сохраняет в каждой точке прежнюю величину. 
Напр., полную К., равную нулю, имеет не только 
плоскость, но также конус, цилиндр, вообще — 
любая поверхность, допускающая развёртывание 
на плоскость. В силу этого полная К. играет важную 
роль в тех исследованиях, к-рые посвящены внутрен
ней геометрии (см.) поверхности.

Веб, что говорилось выше о К., относилось к обычному 
пространству, изучаемому с точки зрения группы эвкли
довых движений. В более современных теориях (аффинно
дифференциальная геометрия, проективно-дифференциаль
ная и др.), в основу к-рых положены другие группы преоб
разований, К. возникает уже не из сопоставления кривой 
линии или поверхности с прямой или плоскостью, а появ
ляется каждый раз как простейший (в нек-ром смысле) диф- 
^еренциальный инвариант (см.) рассматриваемой группы, 

роме того, упомянутое выше понятие полной К., будучи 
перенесено из внутренней геометрии поверхности, т. е. из 
двухмерной римановой геометрии, в теорию пространств 
высшей размерности, приводит к «кривизне пространства» 
(см. Ріьиаиовы геометрии, Тензорное исчисление).

Лит.: Рашевский П. К., Курс дифференциаль
ной геометрии, 3 изд., М.—Л., 1950; Бляшке В., Диф
ференциальная геометрия, пер. с нем., т. 1, М.—Л., 1935.

КРИВИЧЙ — одно из самых крупных племенных 
объединений вост, славянства, занимавшее, согласно 
«Повести временных лет», область в верховьях 
Днепра, Зап. Двины и Волги (см. Славяне восточные). 
Древнейшими археология, памятниками К. яв
ляются длинные курганы в виде валообразных на
сыпей с трупосожжениями, относящиеся ко времени 
разложения родового строя. Они датируются 6—9 вв. 
В 10—13 вв. длинные курганы сменяются обычными 
крестьянскими курганами. Городские погребения К. 
известны по дружинным курганам, относящимся 
к 10 в. Наиболее известны гнёздовские курганы около 
Смоленска, главного центра К. В мужских погре
бениях 10—13 вв. встречаются топоры и копья. 
В дружинных курганах часто находят мечи и стрелы. 
В ранних курганах — восточные и западноевропей
ские монеты. Племенными особенностями бытового 
инвентаря К. является характерный набор женских 
украшений: браслетообразные височные кольца и 
стеклянные позолоченные бусы. Наличие богатых 
и бедных погребений свидетельствует о социальном 
расслоении населения. Вещи, найденные на посе
лениях — селищах и городищах (серпы, мотыги, 
обломки жерновов и обугленные злаки), — позво
ляют считать основным занятием К. земледелие. Раз
виты были также животноводство, кузнечное и юве
лирное дело и другие ремёсла.

Лит.: Полное собрание русских летописей, т. 1, 2, 4, 
5, 7, СПБ, 1843—56 и Указатель к первым восьми томам 
ПСРЛ, отд. 2 — Указатель географический, СПБ, 1907; 
Арциховский А. В., Введение в археологию, 3 изд., 
М., 1947; Третьяков П. Н., Восточно-славянские 
племена, М.—Л., 1948; Сизов В. И., Курганы Смолен
ской губернии, вып. 1, СПБ, 1902; Спицын А. А., Гнез- 
довские курганы в раскопках С. И. Сергеева, «Известия 
Археологической комиссии», 1905, вып. 15.

КРИВИЧИ — село, центр Кривичского района 
Молодечненской обл. БССР. Расположено на р. Сер- 
вечь (бассейн Немана), вблизи ж.-д. станции Кривичи 
(на линии Полоцк — Молодечно) и в 80 км к С.-В. 
от Молодечно. Имеются (1953) средняя школа, би
блиотека, кинотеатр. В районе — посевы льна, 
зерновых и картофеля; молочное животноводство. 
2 МТС.

КРИВОГОЛОВКА — паразитический круглый 
червь, относящийся к анкилостомидам (см.). То же, 
что двенадцатиперстная анкилостома.

«КРИВОЕ ЗЁРКАЛО» — театр миниатюр, буф
фонад и пародий, созданный в 1908 в Петербурге 
театральным критиком А. Р. Кугелем. Позиции 
театра отличались беспринципным нигилизмом и 
реакционностью. Пародируя явления современного 
буржуазного искусства, театр в то же время система
тически выступал против традиций русского реа- 
листич. искусства, в частности против новаторского 
реализма Московского Художественного театра.

КРИВбЕ ОЗЕРО — село, центр Кривозерского 
района Одесской обл. УССР. Расположено на 
р. Кодыма (бассейн Юж. Буга), в 14 км к С. от ж.-д. 
станции Любашевка (на линии Помошная — Ко
товск). В К. о. — маслозавод, предприятия местной 
пром-сти. Имеются (1953) средняя, 3 семилетние и 
2 начальные школы; Дом культуры, библиотека, 
кинотеатр, клуб пионеров, 2 клуба. Врайоне — 
посевы пшеницы, кукурузы, сахарной свёклы, под
солнечника, овоще-бахчевых культур и картофеля; 
молочно-мясное животноводство, овцеводство и сви
новодство. 3 МТС, межколхозная гидроэлектро
станция.

КРИВбЙ БРУС (в теории сопротивле
ния материалов и в теории упру-
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гости) — тело, геометрия, форма к-рого может 
быть образована движением в пространстве нек-рой 
плоской фигуры, называемой поперечным сечением 
К. б.; фигура эта движется так, что центр её тяжести 
всегда остаётся на нек-рой кривой, называемой осью 
К. б., а плоскость её всегда нормальна к той же 
кривой, В зависимости от вида оси и поперечного 
сечения, формы К. б. могут быть весьма разнообразны.

По виду поперечного сечения различают: 1) К. б. 
постоянного сечения, образуемый дви
жением в пространстве плоской фигуры, форма и 
размеры к-рой остаются неизменными (пример — 
звено цепи, составленной из овальных или круглых 
колец). 2) К. б. переменного сечения, 
образуемый при изменении формы и размеров пло
ской фигуры в процессе её движения (пример — 
крюк подъёмного крана).

По виду оси бруса различают: 1) Плоский 
К. б., если ось его — плоская кривая, а одна из глав
ных центральных осей инерции плоской фигуры (по
перечного сечения бруса) при движении её в про
странстве всегда остаётся в той же плоскости, в ка
кой расположена ось К. б. 2) Пространст
венный К. б., если ось его — пространственная 
кривая (пример — винтовая пружина).

Прямой брус представляет собой тот слу
чай К. б., когда ось его — прямая и главные цен
тральные оси плоской фигуры при движении её 
в пространстве всегда остаются в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях (главных плоскостях 
бруса). Примеры прямого бруса постоянного сече
ния — призма, цилиндр (балка или колонна постоян
ного сечения); переменного — пирамида, конуо (пря
мой ствол дерева как круглый строевой материал).

В практике применяют естественно за
крученный К. б., отличающийся тем, что 
плоская фигура при своём движении по кривой оси 
ещё и вращается вокруг касательной к ней. Если 
ось бруса — прямая, то получается естествен
но закрученный прямой брус. При
мером естественно закрученного К. б. может служить 
лопасть воздушного винта самолёта или вентилятора. 
О расчёте К. б. см. Изгиб.

КРИВЙИ РОГ — город областного подчинения, 
центр Криворожского района Днепропетровской обл. 
УССР. Делится на 3 района. Расположен в вер
ховьях р. Ингулец, при впадении в неё р. Сакса- 
гань. Узел железных дорог (линии на Долинскую, 
Пятихатки, Николо-Козельск). К. Р. — центр Кри
ворожского железорудного бассейна (см.), быстро рас
тущий промышленный город. Население в 1926 со
ставляло 38,2 тыс., по переписи 1939 —197,6 тыс.

К. Р. возник в 17 в. на территории Запорожской 
Сечи. Начало промышленного развития города свя
зано с разработками (1881) крупного месторождения 
железных руд. В 1913 криворожские рудники да
вали 70% всей добычи железной руды России. 
Большая часть промышленных предприятий К. Р. 
находилась в руках иностранного (гл. обр. фран
цузского) капитала; часть предприятий объединя
лась в синдикате «Продаруд».

Подлинный экономич. расцвет К. Р. начался после 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции. За годы Советской власти К. Р. превратился 
в один из металлургич. центров юга Советского 
Союза. Здесь развились разнообразные отрасли про
мышленности — железорудная, металлургическая, 
энергетическая, коксохимическая, машиностроитель
ная, строительных материалов и пищевая. Были 
построены 3 железорудные шахты-гиганты (имени 
С. Орджоникидзе, С. М. Кирова, Коминтерна),

49 Б. С. Э. т. 23.

Кривой Рог. Улица имени К. Маркса.

заводы: металлургический, коксохимический, авто
ремонтный, горного оборудования («Коммунист»), 
металлоконструкций, кирпично-черепичные и извест
ковый, механич. мастерские, мясо- и птицекомби
наты, холодильник. Реконструированы и расширены 
старые предприятия. Количество рабочих увеличи
лось в 1940 по сравнению с 1913 вдвое.

Немецко-фашистская оккупация К. Р. (1941 — 
22 февр. 1944) нанесла промышленности и комму
нальному хозяйству города значительный ущерб, 
исчисляющийся в сумме 1,2 млрд. руб.

В четвёртой пятилетке (1946—50) все промышлен
ные предприятия восстановлены; работают круп
нейшие в Европе шахты — «Гигант» и «Северная»; 
заводы: станков алмазного бурения, железобетонных 
стоек, цементный, деревообрабатывающий; обогати
тельные и агломерационная фабрики. Расширены 
коксохямич. и металлургич. заводы. В цятой пяти
летке построены авторемонтный и шлакопропиточ
ный заводы. Новая линия электропередачи соеди
нила К. Р. и Каховку. В 1950 валовая продукция 
промышленности города увеличилась по сравнению 
с 1939 на 29%; значительно превзойдён довоенный 
уровень по добыче руды, производству металла и 
кокса; продукция машиностроительной пром-сти 
возросла в 2,5 раза.

Кривой Рог. Новая школа.

К. Р. является благоустроенным социалистиче
ским городом. ОзелененоЗтыс. га. За период 1946—52 
восстановлено и построено 400 тыс.м2 жилой площади. 
В К. Р. имеются (1953) 67 общеобразовательных 
школ (42 тыс. учащихся), горнорудный техникум, 
фельдшерская и музыкальная школы, педагогиче
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ский и горнорудный ин-ты, 2 научно-исследователь
ских ин-та. Драматич. театр, 2 кинотеатра, 22 клуба, 
22 киноустановки, 3 дворца культуры, 150 библио
тек, И парков культуры и отдыха, стадионы.

КРИВОЛИНЁИНЫЕ КООРДИНАТЫ — см. Ко
ординаты. ___

КРИВО ЛИНЁЙНЫЙ ИНТЕГРАЛ — интеграл, 
взятый вдоль к.-л. кривой на плоскости или в 
пространстве. Различают К. и. 1-го и 2-го типов. 
К. и. 1-го типа возникает, напр., при рассмотрении 
задачи о вычислении массы кривой переменвой плот
ности; он обозначается через

j/(P) ds,
С

где С — заданная кривая, ds — дифференциал её 
дуги, а /(Р) — функция точки на кривой, и представ
ляет собой предел соответствующих интегральных 
сумм (см. Интеграл). В случае плоской кривой С, 
заданной уравнением у = у(х), К. и. 1-го типа сво
дится к обыкновенному интегралу по формуле:

ь
^f(P) ds = j / [х, у (х)] У1 + y"¡ dx.

С а
К. и. 2-го типа возникает, напр., при рассмотрении 
задачи о работе силового поля; в случае плоской 
кривой С он имеет вид:

jP(x, у) dx+Q(x, у) dy
С

и является также пределом соответствующих ин
тегральных сумм. К. и. 2-го типа сводится к обык
новенному интегралу по формуле:

^Р(х, у) dx + Q(x, у) dy =
С

3
= У {Р[ж(1)> 2/(01 X'W + <?[ж(0> 2/(012/'(0} dt,

а
где х = x(t), у = y(t) (asg: t sg: ¡3) — уравнения кри
вой С в параметрич. форме, и к К. и. 1-го типа по 
формуле:
§Р(ж, y)dx-j-Q(x, у) dy = § {Р cos а 4- Q sin a} ds; 

С С
здесь а — угол между осью Ох и касательной к кри
вой, направленной в сторону возрастания дуги.

Аналогично определяется К. и. 2-го типа в про
странстве. О К. и. 2-го типа с векторной точки зре
ния см. Векторное исчисление (раздел IV, пункт 5).

Пусть D — нек-рая область и С — её граница. 
При нек-рых условиях между К. и. по кривой С и 
двойным интегралом по области D (см. Кратные 
интегралы) имеет место соотношение

^d^Qdy.^^a.a,
С D

(см. Грина формулы), а между К. и. и поверхностным 
интегралом (см.) — соотношение

J Р dx + Q dy + К dZ=$ (<£ ^)dx dy +

(см. Стокса формула).
Особенно большое значение К. и. приобрели 

в теории функций комплексного переменного (см. 
Аналитические функции). К. и. имеют широкое при

менение в различных областях механики, физики 
и техники.

Лит.: Фихтенгольц Г. М. иНатансон И. П., 
Криволинейные и кратные интегралы, М.—Л., 1937; Не
мы цк и й В. В. [и др.], Курс математического анализа, 
т. 2, М,—Л.,.1944.

КРИВОНОГОЕ, Пётр Александрович (р. 1911) — 
советский живописец-баталист. Учился в 1932 — 
1938 во Всероссийской Академии художеств у 
К. Ф. Юона и П. А. Шиллинговского. С 1940 со
стоит в Студии военных художников имени М. Б. Гре
кова (см.). С 1945 член КПСС. К. — автор картин, 
проникнутых идеями советского патриотизма, по
свящённых славному боевому пути Советской Армии 
[«Корсунь-Шевченковский», 1944—45, «На Курской 
дуге», 1949 (см. иллюстрацию на отдельном листе), 
«Советская конница в боях под Москвой», 1949—50, 
«Защитники Брестской крепости», 1951, и др.]. 
Участник штурма Берлина К. исполнил в 1948 
картину «Победа» (удостоена Сталинской премии 
в 1949, см. иллюстрацию на отдельном листе к статье 
«Берлинская операция 1945»), изображающую со
ветских воинов-победителей у стен взятого рейхстага. 
Для творчества К. характерны правдиное изображе
ние массового героизма бойцов и офицеров Советской 
Армии, ясность и доступность образов, тяготение 
к широким монументальным полотнам, передающим 
историческое значение и размах событий.

Лит.: Никифоров Б., Военные художники сту
дии имени Грекова на фронтах Отечественной войны, М.—Л., 
1946; Никифоров Б., Петр Александрович Кривоно
гое, М., 1953,.

КРИВОНОС, Максим (г. рожд. неизв. — ум. 1648)— 
один из ближайших соратников Б. Хмельницкого в 
освободительной войне украинского народа 1648— 
1654 против польско-шляхетского господства, выдаю
щийся предводитель крестьянских отрядов. Стал 
широко известен после битвы под Корсунем в мае 
1648. После этого руководил восстанием на Брац- 
лавщине, Подолии, Волыни. В июле 1648 под Кон
стантиновом разбил польские войска И. Вишне
вецкого, отличился в битве под Пилявцами в сен
тябре 1648 и при осаде Львова, где взял крепость 
Высокий Замок. После удачной осады Замостья вско
ре умер во время эпидемии. В памяти народа сохра
нился в песне «Гей, не дивуйте, добріі люди».

Лит.: Петровський М., Максим Кривоніс, Киів, 1944.
КРИВОНОС, Пётр Фёдорович (р. 1910) — ини

циатор стахановских методов труда на советском 
ж.-д. транспорте. Герой Социалистического Труда 
(1943). Член КПСС с 1929. Депутат Верховного 
Со вета СССР (1 -го, 2-го и 3-го ( 
созывов). В 1929 после окон- і 
чания школы ФЗУ начал ра- ; 
ботать в паровозном депо ’ 
станции Славянск Донецкой 
ж. д. вначале помощником 
машиниста, затем машини
стом паровоза. В 1935, бу
дучи машинистом, достиг 
небывалых по тому времени 
показателей использования | 
мощности локомотива. К. 
первым на транспорте при 
вождении грузовых поездов 
увеличил форсировку котла 
паровоза, благодаря чему 
технич. скорость достигла46—47 км ві час, превысив 
норму в 2 раза. Этим была на практике опроверг
нута лженаучная «теория» предела.

Почин К. был подхвачен не только машинистами 
локомотивов, но и железнодорожниками других 
профессий, и знаменовал собой начало стахановского
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некратно выступала 
граде, на Украине и

движения на советском ж.-д. транспорте. Выдвину
тый на руководящую работу, К. с 1937 по 1951 за
нимал должности: начальника паровозного депо, 
начальника железной дороги, начальника округа 
железных дорог. К. —■ генерал-директор тяги 1-го 
ранга. С 1951 учился в Московском электромеха
ник. ин-те ж.-д. транспорта имени Ф. Э. Дзержинско
го, по окончании к-рого в 1953 назначен началь
ником Юго-Западной ж. д. К. награждён двумя орде
нами Ленина и шестью другими орденами.

КРИВО ПОЛЕНОВА, Мария Дмитриевна (1844— 
1924) — выдающаяся русская сказительница. Ро
дилась в деревне Усть-Ежуга Архангельской губ. 
Прекрасная исполнительница устного народного 

творчества, К. сохранила в 
своих текстах черты древне
го скоморошеского искус- 

‘ ства. Её репертуар и испол
нение отличались исключи
тельно высоким художест
венным уровнем. От К. за
писано десять былин, исто
рия. песни, небылицы, сказ
ки. Особо следует отметить 
былину «Вавило и скоморо
хи» — апологию скомороше
ского творчества, в которой 
раскрыты взгляды народа 

! на силу и роль искусства. К. 
с огромным успехом неод- 

(1916—21) в Москве, Петро- 
Кавказе. Образ К. запечатлён 

нек-рыми художниками и скульпторами; извест
ность получила скульптура С. Т. Коненкова.

С о ч. К.: Былины, скоморошины, сказки, Архангельск, 
1950.

Лиш.: Г р и г о р ь е в А. Д., Архангельские былины 
и исторические песни, т. 1, ч. 2, М., 1904 (стр. 333—01); 
Озаровская О. Э., БаОушкииы старины, 2 изд., 
М., 1922; её же, Пятиречие, Л., 1931.

КРИВОРОЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 — наступа
тельная операция войск 3-го Украинского фронта 
во время Великой Отечественной войны 1941—45; со
ставная часть второго удара Советской Армии 1944. 
К.о. закончилась разгромом крупной группировки не
мецко-фашистских войск и освобождением г. Криво- 
гоРога. См. также Апостолово-Нико польская операция 
1944 и Березнеговато-Снигиревская операция 1944.

КРИВОРОЖСКИЙ ГОРНОРУДНЫЙ ИНСТИ
ТУТ — высшее учебное заведение. Находится в 
г. Кривом Роге. Основан в 1929 на базе вечернего 
Горного техникума. До 1941 выпускал инженеров 
2 специальностей: горных инженеров по эксплуа
тации рудных месторождений и горных инжене
ров-электромехаников. С 1951/52 готовит горных 
инженеров 6 специальностей: геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых, разработка ме
сторождений полезных ископаемых, строительство 
горных предприятий, маркшейдерское дело, горная 
электромеханика и обогащение полезных ископаемых.
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I. Общие сведения.

Криворожский железорудный бассейн — крупней
ший железорудный бассейн в СССР. Расположен 
в Днепропетровской обл. УССР вдоль рек: Ингулец, 
Саксагань, Жёлтая (бассейн Днепра), в 486 км от 
коксующихся углей Донбасса (расстояние Кривой 
Рог — Сталино по железной дороге) и в 125 км по 

49*

железной дороге от марганцовых руд Никопольского 
района. По запасам руд и по высокому проценту содер
жания чистого железа К. ж. б. стоит на одном из пер
вых мест в мире. Руды залегают узкой полосой (шири
на 2—7 км), протягивающейся от станции Николо- 
Козельск на Ю. до села Жёлтого на С. (ок. 100 км).

За годы предвоенных пятилеток К. ж. б. вырос в вы
сокомеханизированный мощный железорудный район. 
Наряду с горнодобывающей пром-стью создана метал
лургия. пром-сть (металлургия, завод в Кривом Ро
ге), производство минеральных красок и строймате
риалов, добыча кровельных сланцев и бурого угля.

Неузнаваемо изменились бытовые и культурные 
условия жизни горняков. Город Кривой Рог превра
тился в центр культурной и производственной Жизни 
бассейна. На месте старых лачуг выросли благо
устроенные социалистические рабочие посёлки с пар
ками и садами. Создана широкая сеть учебных и ле
чебных учреждений. Построены дворцы культуры, 
театры и клубы.

С 1941 по 1944 территория К. ж. б. подверглась 
немецко-фашистской оккупации, во время к-рой 
г. Кривой Рог, шахты, металлургия, завод, рабочие 
посёлки, сёла были разрушены. После освобождения 
К. ж. б. рудная пром-сть была быстро восстановлена 
на новой, более высокой технич. основе, в результате 
чего К. ж. б. превратился в самый передовой механи
зированный железорудный бассейн СССР (см. Желе
зорудная промышленность).

II. Геологический очерк.
По своему геология, строению К. ж. б. представ

ляет собой систему сжатых складок, сложенных 
саксаганской железорудной формацией и прости
рающихся в меридиональном направлении на про
тяжении более 100 км. К С., за пределами собствен
но К. ж. б., пояс складок, 
скую железорудную форма
цию, прослеживается на про
тяжении более 250 км (см. 
рис. 1 и рис.2).Северной око
нечностью этого пояса яв
ляется Кременчугская маг
нитная аномалия. Саксаган- 
ская железорудная форма
ция состоит из трёх отделов. 
Нижний песчано - сланце
вый отдел сложен аркозовы
ми песчаниками, кварцита
ми и глинисто-филлитовыми 
сланцами с горизонтом таль
ковых сланцев в верхней его 
части. Средний железоруд
ный отдел состоит из переме
жающихся пластов полосчатых железистых кварци
тов (называемых также железистыми роговиками) и 
сланцев. Железистые кварциты представляют собой 
тонкополосчатые породы мощностью 1—10 мм, в ко
торых чередуются кварцевые и железистые гемати
товые или магнетитовые прослои, а в переходных 
к сланцам слоях наблюдаются тонкие железисто-сили
катные прослои, содержащие тюрингит или кумминг
тонит и другие железистые силикаты. Железистые 
кварциты представляют собой метаморфизованные 
коллоидно-химические железисто-кремнистые осад
ки, многократно переслаивающиеся с глинистыми 
осадками. Верхнекриворожский сланцевый отдел 
залегает на размытой поверхности среднего от
дела и состоит из мощной толщи пёстрых глинисто
слюдистых сланцев, содержащих в нижней части 
слои углистых сланцев, кварцитопесчаникон и линзы

включающих саксагап-

Рис. 1. Разрез Криворож
ского железорудного бас
сейна (по линии АВ): 1 — 
нижний отдел; 2 — сред
ний железорудный отдел; 
з — верхнекриворожский 
надрудный отдел; 4 — зе

лёнокаменные породы.
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Рис. 2. Схематическая карта кри
ворожской железорудной форма
ции: 1 — иижний отдел; 2 —сред
ний железорудный отдел; з — 
верхиекриворожский иадрудный 
отдел; 4—нерасчлеиі'нная кри
ворожская железорудвая форма
ция; і — зелёнокаменные породы. 

АБ — линия разреза.

мраморов. Местами сланцы превращены в графито
вые и биотитовые гнейсы. Саксаганская формация 
залегает на размытой поверхности толщи зелёнока
менных пород, представляющих метаморфизованные 
покровы древних вулканич. пород (траппов). К 3. 

и по простиранию к 
С. саксаганская фор
мация прорвана дву
мя гранитными интру
зиями : серыми ингу- 
лецкими гранитами и 
более молодыми крас
ными гранитами. В 
тектович. отношении 
выделяются Ингулец- 
ко - Сакеаганскии и 
Ж елторецкий районы, 
Зап. и Вост. Аннов- 
ские полосы и др.

Ингулецко - Сакса- 
ганский район пред
ставляет сложную 
сжатую синклиналь
ную складчатую струк
туру общей протяжён
ностью 60 км. Южную 
её оконечвость состав
ляет Ингулецкая син
клиналь, зап. крыло 
к-рой срезано надви
гом. На С., в районе 
Кривого Рога, Ингу
лецкая синклиналь 
переходит в Тарапа- 
ко векую антиклиналь, 
к-рая предстапляетсо- 
бой зап. крыло основ
ной Криворожской 
синклинали. Ширина 
сложной Криворож
ской синклинали в 
районе Кривого Рога 
достигает 7 км. Вост, 
крыломосновной Кри
ворожской синклина
ли является Саксаган
ская полоса, просле
живающаяся на про
тяжении ок. 30 ХЛ4. 
Во внутренней струк
туре этой полосы вы
деляется сжатая Сак
саганская синклиналь 
со срезанным надви
гом западным кры
лом, по к-рому выдви
нута Саксаганская ан

тиклиналь. В ядре антиклинали выступают породы 
нижнего отдела, и т. о. в юж. части Саксаганской 
полосы наблюдается дважды повторение разреза 
среднего отдела. Железорудные залежи находятся 
в пластах железистых кварцитов среднего железо
рудного отдела. Рудные залежи представляют 
собой штоки, уходящие вглубь согласно с паде
нием пластов железистых кварцитов под углом 
30“— 80°. Нек-рые залежи являются «слепыми» и 
не выходят на дневвую поверхность, начинаясь 
с глубины 100—400 л«. Наблюдается интенсивное ору
денение замков сжатых синклиналей в участках их 
поперечных смятий. Такие шарнирные залежи по
лого погружаются на глубину. Встречаются рудные 

тела, приуроченные к зонам поперечных разломов и 
к узлам вертикальной складчатости. Наблюдаются 
также рудные залежи пластообразной формы, раз
мещающиеся по контакту железистых пород среднего 
отдела и глинисто-сланцевых пород верхнего отдела, 
приуроченные к различным приконтактным наруше
ниям и смятиям. Коренные железистые руды К. ж. б. 
представлены магнетитовыми и гематитовыми ру
дами, последние двумя разновидностями: мартито
выми синими рудами,т.н. «синьками»,и красножелез- 
няковыми рудами — «красками». В местах выходов 
на поверхность магнетитовых силикатных сланцев и 
кварцитов образуются бурожелезняковые руды, 
к-рые, переотлагаясь, дают валунчатые бурожелез
няковые руды в третичных отложениях, покрываю
щих кристаллич. породы.

По вопросу о генезисе железных руд К. ж. б. 
установлено, что они представляют вторично обога
щённые участки в железистых кварцитах и реже 
в железистых сланцах в результате действия в текто
нически ослабленных зонах растворов, производив
ших перераспределение железа, привнос его и вы
нос кварца из залежей. О характере этих раство
ров существует 2 точки зрения: одна группа ис
следователей считает, что образование всех руд- 
вых магнетитовых и гематитовых залежей связано 
с деятельностью метаморфизующих магматогенных 
растворов, другая же считает, что часть рудных за
лежей типа гематитовых руд— «синек» и «красок» — 
образована в условиях коры выветривания под воз
действием поверхностных вод.

Руды Кривого Рога отличаются высоким каче
ством, содержат железа от 46% до 67% и в подавляю
щей массе являются малофосфористыми. Состав 
руды тесно связан с вмещающими их породами; мар
титовые руды залегают среди мартитовых кварцитов, 
красножелезняковые руды — в силикатных красно
железняковых кварцитах, и магнетитовые руды — 
в магнетитовых кварцитах и сланцах. Мартитовые 
руды отличаются пористостью, хорошей проницае
мостью и при добыче дают значительное количество 
порошковатых руд. Магнетитовые руды являются 
плотными и характеризуются высокой кусковатостью. 
Красножелезняковые руды, образующиеся в желези- 
сто-силикатных роговиках, содержат подмеси гли
нозёма за счёт сланцевых прослоев. Железистые 
кварциты содержат железа от 30% до 45%. К. ж. б. 
служит базой для снабжения высококачественной 
рудой металлургии Юга УССР.

III. Экономический очерк.
Начало разработок руд в Криворожском районе 

относят к времени скифов (6—2 вв. до н. э.). Следы 
древних разработок железных руд и даже плавиль
ных печей были найдены в окрестностях г. Кривого 
Рога и в балке Дубовой (рядом с шахтой «Больше
вик»). Об исследованиях криворожского рудного 
месторождения известно по работам В. Ф. Зуева 
(1781), П. С. Палласа, Н. П. Барбот-де-Марни 
(1862—67), М. Ф. Шимановского (1888), Н. А. Соко
лова (1893), П. П. Пятницкого (1898) и др. Про
мышленная разработка руд Кривого Рога нача
лась в 1881 частным предпринимателем, помещиком 
А. Н. Полем, к-рый создал «Акционерное общество 
криворожских железных руд». Первым рудником, 
на к-ром открытым карьером в 1882 добыто 1 млн. 
пудов руды (16380 т), был Саксаганский, ныне шахта 
имени К. Е. Ворошилова Дзержинского рудоуправ
ления. Быстрый рост добычи железных руд начался 
после открытия в 1884 Екатерининской, ныне Ста
линской, ж. д., связавшей Кривой Рог и Донбасс. 
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Использование близко расположенных месторож
дений железной руды, марганца и угля создало 
условия для развития металлургической, каменно
угольной и железорудной промышленности Юга 
России.

К началу 20 в. добыча руды в Кривом Роге обо
гнала добычу Урала. До начала первой мировой 
войны 1914—18 Кривой Рог давал ок. 2/з всей добы
ваемой железной руды в стране (см. Железорудная 
промышленность). Железорудная пром-сть К. ж. б. 
была почти полностью захвачена иностранным (гл. 
обр. французским) капиталом. Хищнически эксплуа
тируя богатейшие залежи К. ж. б., капиталисты 
создавали невероятно тяжёлые условия труда гор
няков. Добыча железной руды характеризовалась 
крайне низким уроввем механизации. Жилищные 
условия и заработная плата не обеспечивали нор
мального существования рабочих. Этим объясня
лась огромная текучесть рабочей силы в К. ж. б., 
где постоянных рабочих было всего 15%. В 1913 дей
ствовал 51 рудник, на них было занято ок. 24 тыс. 
рабочих и добыто св. 6300 тыс. т руды. Рудники, 
находившиеся в руках крупных акционерных об
ществ, давали ок. 90% от добычи всей руды. 
Шахтовладельцы использовали только наиболее 
богатые руды, выбрасывая в отвалы большие массы 
ценной руды.

В годы первой мировой войны добыча руды 
в К. ж. б. резко сократилась. В 1917 было добыто 
св. 3600 тыс. т.

В годы иностранной военной интервенции и граж
данской войны шахты К. ж. б. были затоплевы, обо
рудование приведено интервентами в полную негод
ность. В 1919 добыча железной руды совершенно 
прекратилась. В марте 1919 Революционным Комите
том Кривого Рога был организован из горняков 1-й 
Криворожский Коммунистический полк для борьбы 
против контрреволюции и интервентов.

Восстановление рудников началось в 1921, после 
окончания гражданской войны. Вначале добыча 
руды была организована открытым способом, а затем 
начали восстанавливаться шахты с подземной раз
работкой. К 1930 уровень добычи руды в К. ж. б. 
превзошёл довоенный.

В конце восстановительного периода криворож
ских рудников (1929—1930) коммунистическая пар
тия вела ожесточённую борьбу с вражеской «тео
рией» истощения запасов руд в бассейне. Решитель
ный удар по этой «теории» был нанесён постановле
нием ЦК ВКП(б) о работе Южнорудного треста 
15 апр. 1930, в к-ром было подчёркнуто, что Криво
рожье на длительный период сохранит значение 
первостепенного железорудного района. Дальней
шие геологоразведочные работы полностью под
твердили правильность решения ЦК ВКП(б). По 
подсчётам, произведённым за период с 1930 по 1934, 
выяснилось, что цифра запасов железных руд воз
росла в 2,5 раза.

За годы довоенных пятилеток была осуществлена 
коренная реконструкция действующих шахт и по
строены мощные высокомеханизированные шахты 
с передовыми системами разработок и высокой 
производительностью труда (имени С. М. Кирова, 
Г. К. Орджоникидзе, Коминтерна, «Гигант» и др.). 
Ок. 70% добычи руд бассейна было сконцентриро
вано на 8 крупвых шахтах.

Добыча руды производилась гл. обр. двумя систе
мами разработок: в 1940 на систему подэтажным об
рушением падало 69,0% и на систему подэтажных 
штреков — 27,5% от всей добычи бассейна. Все шах
ты были электрифицированы; основные процессы — 

бурение, откатка, доставка, подъём, сортировка — 
механизированы. Погрузка руды в ж.-д. вагоны, 
как правило, производилась через бункеры, а из 
резервных складов — экскаваторами. Две круп
ные тепловые электростанции общей мощностью 
100 тыс. кет, закольцованные с Днепрогэсом, обеспе
чивали бассейн электроэнергией. Транспорт руды на 
новых шахтах осуществлялся электровозами. Завод 
«Коммунист», построенный в Кривом Роге, обеспе
чивал шахты горным оборудованием, в т. ч. подзем
ными погрузочными машинами, работа к-рых заме
нила тяжёлый труд лопаточников. В результате 
проведённой реконструкции шахт К. ж. б. добыча 
руды увеличилась в 1940 по сравнению с 1928 более 
чем в 4 раза. Для снабжения заводов одвородвой 
рудой была создана рудораспределительная станция 
Верховцево. Механизация всех основных процессов 
добычи, доставки и погрузки руды резко облегчила 
условия труда горняков, способствовала повышению 
производительности труда и росту материального 
благосостояния трудящихся. Несмотря на полный 
переход К. ж. б. с открытых работ на подземные, 
товарные руды Криворожья были дешевле руд мно
гих рудников Урала, работавших открытым способом 
(горы: Высокая, Благодать, Бакал и др.). Широкая 
механизация работ, высокая квалификация рабочих 
позволили поднять производительность труда ра
бочего за смену в 1940 в 3,6 раза по сравнению 
с наивысшим годом по добыче руды — 1913. Произво
дительность бурильщика по бассейну в смену уве
личилась к 1940 по сравнению с 1913 в 15 раз. 
Стахановское движение способствовало дальнейшему 
росту производительности труда. В 1940 бурильщик 
шахты имени Ильича А. И. Семиволос организовал 
труд в своей бригаде таким образом, что забойщикмог 
производить бурение в нескольких забоях; метод 
семиволосовского многозабойного бурения нашёл 
многих последователей. Бурильщик И. В. Митро
фанов в 1940 ввёл в Криворожье многоперфоратор
ное бурение, а И. А. Куцаковский на руднике имени 
С. М. Кирова в 1947 — многоцикличное бурение. 
Новаторы Криворожья создали приёмы работы, 
коренным образом изменившие прежнюю технологию 
производства, и способствовали повышению произ
водительности труда в несколько раз, более эффек
тивному использованию оборудования и снижению 
себестоимости руды.

Творческий мирный труд горняков К. ж. б. был 
прерван вторжением нем. оккупантов на территорию 
Советского Союза в 1941. Оборудование шахт было 
эвакуировано на В., куда переместилась и большая 
часть горняков К. ж. б. Оставшиеся на месте рабочие 
уходили в партизанские отряды, к-рые нели ожесто
чённую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, 
хозяйничавшими в К. ж. б.

Отступая под ударами Советской Армии, окку
панты затопили все шахты, взорвали компрессорные 
и вентиляционные установки, надшахтные здания, 
рудосортировочные фабрики, электростанции, взо
рвали металлургии, завод, разрушили все основные 
культурно-бытовые здания, взорвали 1733 жилых 
дома. В затопленных шахтах скопилось более 
50 млн. м3 воды. Общий ущерб, нанесённый окку
пантами предприятиям и учреждениям К. ж. б., пре
вышает 1 млрд. руб.

Немедленно после освобождения К. ж. б. в фев
рале 1944 войсками 3-го Украинского фронта на
чались восстановительные работы, и уже через месяц 
из первых восстанавливаемых шахт руда стала по
ступать на заводы. В восстановлении железорудной 
пром-сти К. ж. б. приняла участие вся страна.



КРИВОРОЖСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ БАССЕЙН — КРИВОШЕЯ390
С Урала и из других районов в Кривой Рог реэва
куировалась основная масса горняков.

За первые 2 года было восстановлено ок. 50 дей
ствовавших до войны шахт. В законе о четвёртом 
пятилетием плане (1946—50) был предусмотрен боль
шой рост добычи руды К. ж. б. и увеличение про
мышленных запасов железных руд на 450 млн. т. 
Задание пятилетнего плана было перевыполнено. На 
1 япв. 1948, т. е. спустя 3 года 10 месяцев после 
освобождения К. ж. б. от оккупантов, все действо
вавшие до войны шахты были восстановлены и всту
пили в эксплуатацию на новой, более высокой тех- 
нич. базе. Восстановлен также Криворожский метал
лургии. завод. Быстрыми темпами стала увеличи
ваться добыча руды. Широкое применение передовых 
методов труда, как, например, многозабойного, мно
гоперфораторного и многоцикличного методов буре
ния, применение погрузочных машин ПМЛ-4, под
земной электровозной откатки, скипового подъёма, 
поверхностных погрузочных бункеров и т. д. сы
грали большую роль в перевыполнении задания чет
вёртого пятилетнего плана. Уровень добычи 1940 
был превзойдён к концу четвёртой пятилетки. 
В 1952 среднесуточная добыча железной руды в 
К. ж. б. значительно превысила среднесуточную 
добычу руды в 1940. Производительность труда 
рабочих систематически возрастала и в 1950 зна
чительно превысила довоенный уровень. За годы 
четвёртой пятилетки производительность труда ра
бочих железорудной пром-сти К. ж. б. увеличилась 
в 2,5 раза.

В первые годы пятой пятилетки 1951—55 на руд
никах внедрено много новых современных высоко
производительных механизмов, как-то: буровые 
станки НИГРИ-4, пневмопогрузчики БЧ-1 для 
уборки породы при проходке стволов, новые буриль
ные молотки, гезенкобурильные машины и др. Зна
чительно увеличился уд. вес наиболее производи
тельных систем горных выработок, как, например, 
система блокового обрушения. За высокопроизво
дительный труд, внедрение новых систем разрабо
ток многие новаторы удостоены звания лауреата 
Сталинской премии, в том числе А. И. Семиволос 
и другие.

В директивах XIX съезда партии по пятому 
пятилетнему плану развития СССР на 1951—55 преду
смотрено: «увеличить в пятой пятилетке, по сравне
нию с четвёртой пятилеткой, ввод в действие произ
водственных мощностей по ...железной руде — 
в 3 раза». В пятой пятилетке перед К. ж. б. развёр
тываются перспективы дальнейшего значительного 
развития.

Лит.: Хрущев Н. С., Отчётный доклад ЦК КП(С) 
XVI съезду Коммунистической партии (большевиков) 
Украины. 25 января 1948 г. (Сокращ. стенограмма), Киев, 
1949; Мельников Л. Г., Доклад на XVII съезде КП(б) 
Украины. 24 сентября 1952 года, «Правда Украины», 1952, 
25 сентября, № 228; Резолюции XVII съезда Коммунистиче
ской партии (большевиков) Украины, там же, 1 октября, 
№ 233; Закон о пятилетием плане восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг., М., 1946; Ди
рективы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану 
развития СССР на 1951—1955 годы. Резолюция XIX съезда 
ВКІІ(б)..., М., 1952; Пятницкий II. П., Исследование 
кристаллических сланцев степной полосы юга России, «Труды 
Общества испытателей природы при Харьковском универ
ситете», 1898, т. 32; его же, Генетические отношения Кри
ворожских рудных месторождений, М., 1924 (Труды Ин-та 
прикладной минералогии и петрографии, вып. 9); Семе
ненко Н. П., Структура рудных полей Криворожских 
железорудных месторождений, т. 1, Киев, 1946; Белев- 
ц е в Я. Н., Типы рудных полей Криворожских железоруд
ных месторождений и соображения о генезисе железных руд, 
«Известия Акад, наук СССР. Серия геологическая», 1951, 
№ 2; его же, Стратиграфия и тектоника Криворожского 
бассейна, «Советская геология», 1946, № 11; Середен- 
к о М. Н., Відбудова промисловості Украіны, Киів, 1945.

КРИВОРОЖСКИЙ ПЕДАГОГЙЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ — высшее педагогическое учебное заведение 
в г. Кривом Роге, подготовляющее учителей для 
средней школы. Открыт в 1930. В 1935 открылось 
заочное отделение. В 1952 институт состоял из трёх 
факультетов: физико-математического, языка и ли
тературы, естествознания.

КРИВОРОЖЬЕ — посёлок городского типа в 
Ворошиловградской обл. УССР (Донбасс); подчинён 
Кадиевскому горсовету. Расположен в 4 км от ж.-д. 
станции Орловка и в 7 км от Кадиевки. В К. — камен
ноугольные шахты, обогатительная фабрика. Имеются 
(1953) средняя, 2 семилетние, 2 начальные, 2 горно
промышленные школы, клуб.

КРИВОРОЖЬЕ — село, центр Криворожского 
района Ростовской обл. РСФСР. Расположено на 
р. Калитва (левый приток Сев. Донца), в 29 км к В. 
от ж.-д. станции Миллерово (на линии Воронеж — 
Ростов-на-Дону). В К. — предприятия местной 
пром-сти. Имеются (1953) средняя школа, библио
тека, Дом культуры, кинотеатр. В районе — 
посевы пшеницы, ячменя, подсолнечника; молочно- 
мясное животноводство. 2 МТС, лесхоз, 2 совхоза, 
щебёночный завод.

КРИВОПіАпКА (гг. рожд. и смерти неизв.) — 
один из руководителей крестьянского повстанческого 
движения против шляхетского гнёта в Белоруссии 
во время освободительной войны украинского и 
белорусского народов 1648—54. В Белоруссию он 
прибыл из Украины с казачьим отрядом во 2-й по
ловине 1648. К. действовал гл. обр. на р. Сож, взял 
г. Чериков, затем двинулся в декабре 1648 на помощь 
отряду Гаркуши, осаждавшему Старый Быхов. 
Дальнейшая судьба К. неизвестна.

Лит.: Ш у л я к о в с к и й X. Г., Из истории борьбы 
белорусского народа с польским панством в XVII в., «Уче
ные записки Ленинградского гос. ун-та. Серия исторических 
наук», 1941, цып. 7.

КРИВОШЕЕВА, Ефимья Петровна (1865—1936) — 
мордовская советская сказительница. Родилась в 
бедной крестьянской семье. С юных лет пользовалась 
репутацией выдающейся песенницы и сказочницы, 
хранила в памяти множество образцов традицион
ного фольклора, выступала с собственными произ
ведениями. Широкую известность получили её 
сказы «Плач о Кирове» (1934) и «Завещание» (1934). 
Произведения К. отличаются богатством образов, 
эмоциональной насыщенностью.

С о ч. К.: Кривошеева Е., Лайшемат ды морот, 
Саранск, 1937; Авань вайгель. [Кочказь проиаведеният], 
Саранск, 1950; в рус. пер. — Голос матери, Саранск, 1940. 

Лит.: Кривошеев И. П., Биография моей матери, 
«Красная Мордовия», 1946, № 145.

КРИВОШЁИНО — село, центр Кривошеинского 
района Томской обл. РСФСР. Пристань на левом 
берегу р. Оби, в 160 км к С.-З. от Томска. В К. — 
маслозавод. Имеются (1953) средняя, семилетняя и 
начальная школы; Дом культуры, библиотека. 
В районе — лесная и маслодельная пром-сть. 
Посевы зерновых (пшеницы и др.); молочное живот
новодство. 2,МТС, 5 сельских электростанций.

КРИВОШЕЯ (лат. torticollis) — неправильное 
положение головы вследствие одностороннего натя
жения мышц и мягких тканей шеи или искривления 
шейного отдела позвоночника. При К. голова на
клонена в одну сторону, подбородок повёрнут в дру
гую, грудино-ключично-сосковая мышца напряжена, 
отмечается асимметрия лица и черепа. Различают 
К. врождённую и приобретённую. Врождённая К. 
возникает из-за недоразвития и рубцового сморщи
вания одной из грудино-ключично-сосковых мышц 
вследствие травмы при родоразрешении (наир., при 
наложении щипцов) или неправильностей внутри
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утробного развития. Реже наблюдается костная 
форма врождённой К. (аномалия развития скелета 
шеи). Неврогенная форма зависит от вялого или спа
стического паралича добавочного нерва. Приобре
тённая К. образуется после травмы, ожога мягких 
тканей или вследствие воспалительного процесса 
грудино-ключично-сосковой мышцы (миозит), со
провождающего общие инфекционные заболевания 
(корь, скарлатина, тиф, грипп, ревматизм), воспале
ния сосцевидного отростка (мастоидит) и др.

Лечение врождённой К. — постепенное насиль
ственное исправление положения головы и шеи, мас
саж. При приобретённой К. и тяжёлых степенях 
врождённой — рассечение или иссечение части гру
дино-ключично-сосковой мышцы и последующее 
наложение неподвижной повязки, исправляющей 
неправильное положение головы.

КРИВОШЙП — звено механизма, к-рое может 
совершать полный оборот вокруг неподвижной оси. 
К. часто выполняется в форме коленчатого вала (см.).

КРИВОІПЙПНО - коромысловый меха- 
НЙЗМ—четырёхзвенный кривошипно-рычажный ме
ханизм (см. рис.), в к-ром одно из звеньев (кривошип) 

совершает полный обо
рот вокруг неподвиж
ной оси, а другое звено 
(коромысло), соединён
ное при помощи враща
тельной пары со стой
кой, совершает только 
качания с нек-рым уг
лом а размаха. Для вы
полнения этого условия 
необходимо, чтобы из 
всех длин звеньев длина 
кривошипа была наи

меньшей и, кроме того, чтобы сумма длин наимень
шего и наибольшего звеньев была меньше суммы 
длин двух других звеньев. К.-к. м. применяется 
в машинах и приборах для преобразования непре
рывного вращательного движения в возвратно-вра
щательное (качательное) или наоборот 
(напр., в ножной швейной машине).

КРИВОШЙПНО-КУЛЙСНЫЙ МЕ- 
ХАНЙЗМ — четырёхзвенный криво
шипно-рычажный механизм, в к-ром 
имеется звено (кулиса) 3 (рис.), вхо
дящее в поступательную пару (см. 
Кинематическая пара) и совершаю
щее вращательное движение. Разли
чают К.-к. м. с вращающейся кули
сой (при гх>/0) и с качающейся кули
сой (при ¿х < 10). Звено 1 в этих меха
низмах всегда имеет возможность со
вершать полный оборот вокруг не
подвижной оси, т. е. является криво
шипом. К.-к. м. применяется для при
вода рабочих органов машин (см. Ку
лисный привод).

КРИВОШЙПНО-РЫЧАЖНЫИ МЕ
ХАНИЗМ — механизм, состоящий из 
звеньев (рычагов), соединённых между
собой вращательными и поступательными парами 
(см. Кинематическая пара), причём одно из звеньев 
является кривошипом, т. е. имеет возможность со
вершать полный оборот вокруг неподвижной оси. 
Наибольшее распространение имеют четырёхзвенные 
К.-р. м. —кривошипно-коромысловый, кривошипно
кулисный и кривошипно-шатѵнный механизмы.

КРИВОПІЙПНО-ШАТУННЬІЙ МЕХАНЙЗМ — 
широко распространённый кривошипно-рычажный
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механизм, преобразующий вращательное движе
ние в поступательное (или наоборот). Звено 1 
в этом механизме (см. рис.) называется кривошипом, 
звено 2 — шатуном (см.) и звено 3 — ползуном 
(см.). Если направля
ющая хх ползуна про
ходит через точку А, 
то К.-ш. м. называют 
центральным (акси
альным), в противном 
случае — нецентраль
ным (дезаксиальным). Звено J в К.-ш. м. может 
совершать полный оборот вокруг неподвижной оси 
при выполнении неравенства 1г<.12—Іа. Кинематич. 
исследование К.-ш. м. может быть выполнено графо
аналитически при помощи построения планов ско
ростей и ускорений (см. Кинематика механизмов) 
или же аналитически, используя соотношение, свя
зывающее величину X, т. е. расстояние от точки С 
до основания перпендикуляра, опущенного из 
центра А на направление движения ползуна, с вели
чиной угла <р, т. е. угла поворота звена 1:

х- cos ф + ]/ Z¡ — (Zj sin ф -ф- Z§)2.
Для центрального К.-ш. м. эта формула обычно 

записывается в следующем виде:
х= (cos© + ]/ j- sin2 с У

где X = — отношение длины кривошипа к длине
шатуна.

Дифференцируя по времени эти соотношения, по
лучают формулу для определения скорости и ускоре
ния ползуна 3.

В случае центрального К.-ш. м. при малых вели
чинах к иногда применяют приближённые формулы 
для определения скорости ѵ и ускорения а ползуна, 
получаемые из точных формул путём разложения 
в ряд и отбрасывания членов, содержащих коэфи- 
циент X в степенях выше второй:

ѵ = Zjtu^sin ср + -ir sin 2ср),

а = Zt<u2 (cos <р + X cos 2ср).
Допустимость применения приближённых формул 

определяется требуемой точностью расчёта.
К.-ш. м. — один из наиболее распространённых 

механизмов. Он применяется в поршневых насосах 
и двигателях, в машинах-автоматах, приборах и т. д. 
Поэтому конструктивно К.-ш. м. могут быть весьма 
разнообразными, в зависимости от назначения ма
шины или прибора.

КРИВОШЛЫКОВ, Михаил Васильевич (1894— 
1918) — один из активных участников борьбы за 
установление Советской власти на Дону, секретарь 
Донского областного военно-революционного коми
тета. Родился на хуторе Ушакове Верхне-Донского 
округа области Войска Донского (Ростовская обл.) 
в семье казака-кузнеца. Революционную деятель
ность К. начал под влиянием большевистской аги
тации на фронте в годы первой мировой войны. 
В 1917 К. был избран председателем полкового ко
митета. По возвращении с фронта 28-й донской ка
зачий полк, где служил прапорщиком К., был рас
квартирован в хуторе Гусеве, близ станицы Камен
ской. Здесь вела работу среди казачества подполь
ная большевистская организация, возглавляемая 
Е. А. Щадеико. В январе 1918 на съезде представи
телей фронтовых революционных казаков, созван
ном в станице Каменской, был создан Донской об
ластной военно-революционный комитет под пред
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седательством Ф. Г. Подтёлкова, секретарём коми
тета был избран К. Съезд признал власть Совета 
Народных Комиссаров и передал Военно-револю
ционному комитету всю полноту власти в Донской 
обл. Комитет возглавил мобилизацию революцион
ных казачьих полков и отрядов рабочих и шахтёров 
на борьбу с калединщиной (см.).

11 мая К. попал в плен к белогвардейцам и был 
повешен ими вместе с Ф. Г. Подтёлковым близ 
хутора Пономарёва.

КРПВЦбВ, Николай Назарович (р. 1910) — элек
тропильщик Омутнинского леспромхоза (Кировская 
обл.), один из инициаторов движения новаторов 
производства на лесозаготовках. Член КПСС с 1941. 
В 1929 К. стал лесорубом. В годы Великой Отечест
венной войны (1941—45) был в рядах Советской 
Армии. После демобилизации, летом 1945, вернулся в 
Омутнинский леспромхоз. В 1947 К., овладев новой 
электропилой с повышенной частотой тока, выступил 
инициатором социалистического соревнования за 
высокую производительность труда среди лесорубов. 
Вырабатывая на заготовке леса по 3—5 норм в смену, 
К. довёл производительность электропилы до 6 тыс. 
плотных м*  древесины в месяц. Высокой производи
тельности труда он достиг в результате рациональ
ного использовании механизмов, внедрения новых 
форм организации труда, соблюдения строгой тех
нология. дисциплины. В 1949 за разработку и внед
рение в лесозаготовительную пром-сть новых типов 
электропил К., удостоен Сталинской премии.

КРПВІ>ІЕ ВЙДНОСТИ излучения — кривые, 
иллюстрирующие зависимость спектральной чув-

ствительности гла
за от длины волны 
падающего на глаз 
света.

Соответственно на
личию в сетчатке гла
за двух световоспри
нимающих аппара
тов^— колбочек и па
лочек (см. 1'лаз) — 
различают два рода 
К. в.: кривые вид- 
ности излучений в 
условиях дневного 
(колбочкового) зре- 
ния(кривая7на рис.) 
и К. в. в условиях 
сумеречного (палоч
кового) зрения (кри
вая 77 на рис.). Точ
ки на оси абсцисс 
соответствуют дли
нам волн падающего 
на глаз света, точки 
на оси ординат — ло

гарифмам пороговых значений освещённостей на 
зрачке глаза (в —3^см2 )■
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Обе кривые имеют резко выраженные максимумы: 
кривая 7 — в жёлтой области спектра для длины 
волны примерно 560 ту, кривая 77 — в зелёной 
области спектра для длины волны 510 ту. Значения 
максимальных пороговых чувствительностей глаза 
в условиях дневного и сумеречного зрения отли
чаются друг от друга, как видно из кривых 7 и 77, 
более чем в 250 раз. Разное положение максимумов 
К. в. для дневного и сумеречного зрения иллюстри
рует явление различной оценки светлоты разно окра
шенных объектов при наблюдении их в дневное время 

и в сумерках, известное под названием явления Пур
кинье (см. Пуркинье явление).

К. в. излучения используются в оптотехнике и 
светотехнике при расчётах оптич. приборов, свето
фильтров, видимости сигналов, маячных огней и пр.

Лит.: Кравцов С. В., Глаз и его работа. Психофи
зиология зрения, гигиена освещения, 4 изд., М.—Л., 1950; 
Пинегин Н. И., Кривая абсолютной колбочковой чув
ствительности глаза в пределах от 300 до 950 mji, «Доклады 
Акад, наук СССР», 1945, т. 48, № 4; е г о же, Сумеречная 
(палочковая) чувствительность глаза в красном и инфракрас
ном спектре, там же, 1947, т. 56, № 8.

КРЙГЕР, Викторина Владимировна (р. 1896) — 
советская балерина. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР. Член КПСС с 1939. В 1910 по окончании 
московской балетной школы была принята в труппу 
Большого театра (Москва). С 1915 выступала в веду
щих партиях балетов «Лебединое озеро» П. И. Чай
ковского, «Конёк-Горбунок» Ц. Пуни, «Дон Кихот» 
Л. Минкуса, «Коппелия» Л. Делиба, «Тщетная пре
досторожность» Л. Гертеля, «Красный мак» Р. М. 
Глиэра, и др. Искусство К. отличается реалистич. 
трактовкой образа, темпераментностью, яркой жизне
утверждающей силой танца. Ей одинаково до
ступны как классические, так и характерные партии. 
В 1929 К. организовала из молодёжи «Московский 
художественный балет», к-рым руководила до 1939. 
С этим коллективом К. гастролировала по СССР, 
выступая в спектаклях «Соперницы» (по балету 
«Тщетная предосторожность» Гертеля), «Красный 
мак» Глиэра, «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафье
ва, и др. В дальнейшем на основе этого коллектива 
была создана балетная труппа Музыкального театра 
имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича- 
Данченко. За участие в балете «Золушка» С. С. Про
кофьева (партия Мачехи) К. была удостоена в 1946 
Сталинской премии.

С о ч. К.: Мои записки, М.—Л., 1930.
КРИГС-КОМИССАР (нем. Kriegskommissar, от 

Krieg— война) — звание должностных лиц в рус
ской армии, установленное Петром I в 1711. К.-к. 
ведали снабжением войск, управлений и заведений 
деньгами, обмундированием, снаряжением, ручным 
оружием, обозным и лагерным имуществом, ремон
том лошадей и хозяйством госпиталей. При каждой 
армии и каждом корпусе состоял обер-К.-к. в чине 
бригадира или полковника, подчинявшийся К.-к. 
при главной квартире. Во главе комиссариата, 
а с 19 в. — комиссариатского департамента воен
ного министерства находился генерал-К.-к. в чине 
генерал-лейтенанта. После реформы 1864, со слия
нием комиссариатского и провиантского департа
ментов военного министерства и созданием главного 
и окружных интендантских управлений, звание 
К.-к. было заменено званием интенданта.

КРЙДА ТЕЛЕГРАФНЫЙ АППАРАТ — скоро
действующий телеграфный аппарат, работающий ко
дом Морзе, передаваемым автоматически с помощью 
перфорированной ленты. Аппарат состоит из перфо
ратора, автоматич. передатчика (трансмиттера), 
реперфоратора, печатающего механизма (принтера) 
и ондулятора.
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Рис. 1. Образец перфорированной ленты.

Перфоратор (см.) имеет клавиатуру типа пи
шущей машинки; он предназначен для заготовки 
особой перфорированной ленты (рис. 1). При помощи 
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комбинаций отверстий на этой лепте набираются 
буквы и другие знаки, к-рые должны быть переданы 
на приёмную станцию. Скорость работы на перфора
торе — 60 пятибуквенных слов в минуту. Перфори
рованная лента пропускается через передатчик

Рис. 2. Передатчик телеграфного аппарата Крида.

(рис. 2), имеющий 2 иглы, укреплённые на 2 колен
чатых рычагах, непрерывно совершающих колеба
тельные движения. Иглы могут входить в отверстия 
движущейся перфорированной ленты. При этом в за
висимости от комбинаций отверстий на перфориро
ванной ленте рычаги передают определённые элек- 
трич. сигналы в канал связи. Скорость передачи 
может изменяться от 15 до 200 слов в 1 мин. Если 
канал связи обладает высокой пропусквой способ
ностью, то через него можно передать текст, загото
вленный тремя-четырьмя телеграфистами, работаю
щими на перфораторах.

На приёмной станции сигналы воздействуют на 
поляризованное реле (см.), управляющее работой 
реперфоратора, к-рый автоматически набивает та
кую же перфорированную ленту, какая была на 
передающей станции. Эта лепта вкладывается в дру
гой передатчик (если на данной станции производится 
переприём телеграмм) или же пропускается через 
буквопечатающий механизм. Однако, вследствие 
сложпости конструкции этого механизма и невысо
кой его производительности (100 слов в 1 мин.), 
такой способ приёма используется редко. Обычно 

(см.), записывающий 
сигналы в виде лома
ной линии (рис. 3), 
которая расшифровы
вается телеграфиста
ми. Основной недо
статок К. т. а. — боль
шая затрата ручного 
поэтому его приме

няют лишь на второстепенных радиотелеграфных 
связях.

КРЙЗИС (от греч. хріаіс — решение, приговор) — 
1) Сложное переходное состояние, перелом, ведущие 
к улучшению или ухудшению прежнего состояния. 
Напр., в медицине — кризис (см.) при лихорадке 
и др. 2) В экономике: а) острый недостаток, 
сокращение или прекращение производства; б) пе
репроизводство товаров, не находящих платё
жеспособного спроса (см. Экономические кризисы). 
3) Революционный кризис — полити
ческая обстановка, характеризующаяся резким обо
стрением борьбы угнетённых классов против ан
тинародной политики господствующих эксплуата
торских «верхов», неспособных далее управлять об
ществом (см. Революционная ситуация, Революцион
ный кризис, Революция), 4) Правительствен
ный кризис — уход правительства в отставку 
в результате выраженного ему парламентом вотума 
недоверия. Такой К. отличается от революционного 
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приём ведётся на ондулятор

Рис. 3. Образец ондуляторной 
записи.

труда на приём телеграмм,

К. тем, что может быть разрешён на основе данных 
государственных законов и порядков.

КРЙЗИС в медицине — резкое изменение 
патология, процесса, характерным проявлением 
к-рого является быстрое (от 4—5 часов до 2 суток) 
падение высокой температуры до нормы, иногда даже 
несколько ниже, и перелом в течении болезни. К. 
является противоположностью постепенному угаса
нию патология, процесса и спадению лихорадки — 
лизису (см.). Критическое падение температуры ха
рактерно для нек-рых инфекций (крупозная пневмо
ния при отсутствии лечения, возвратный тиф, ма
лярия) и начинается обычно внезапно. Резкое 
изменение состояния нервной и сердечно-сосудистой 
системы при К. иногда сопровождается падением 
тонуса сосудов — коллапсом (см.), к-рый требует 
срочных лечебных мероприятий.

КРЙЗИС АГРАРНЫЙ (или сельскохозяй
ственный) — капиталистич. кризис перепроиз
водства в с. х-ве. Основные формы проявления К. а.: 
быстрый рост нереализуемых запасов с.-х. товаров 
и резкое падение оптовых цен на них, массовое уни
чтожение с.-х. товаров и разрушение части произво
дительных сил (сокращение посевных площадей 
и т. д.) на фоне обострения голода и нищеты трудя
щихся масс, гигантское усиление процесса разоре
ния и экспроприации мелких с.-х. производителей, 
рост безработицы и падение заработной платы с.-х. 
рабочих. В К. а. в острой форме проявляются 
все противоречия развития капитализма в земле
делии.

Понятие «К. а.» иногда употребляется в более 
широком смысле — как кризис всей социально-эко- 
номич. структуры с. х-ва данной страны.

Неизбежность К. а., как и экономических кризисов 
(см.) в целом, обусловлена основным противоречием 
капитализма (см.) — между общественным характе
ром производства и капиталистич. формой присвое
ния результатов производства.

С развитием капитализма с. х-во включается в еди
ную систему общественного разделения труда, и 
процесс воспроизводства в с. х-ве переплетается 
с воспроизводством в промышленности. Поэтому 
периодич. кризисы перепроизводства, сопровождаю
щиеся ростом безработицы, падением заработной 
платы, сокращением платёжеспособного спроса масс 
неизбежно поражают также и с. х-во как отрасль, 
включённую в общую цепь капиталистич. воспроиз
водства и подчинённую общим законам развития 
капитализма.

Возникая на общей с промышленными кризисами 
основе, К. а. имеют свои особенности. В них про
является ряд специфических для капиталистич. 
с. х-ва противоречий и в определённых условиях 
они приобретают очень длительный характер. Так, 
о К. а. последней четверти 19 в., возникшем вместе 
с промышленным кризисом 1873, К. Маркс писал, 
что «он будет постепенно усиливаться, развиваться 
и мало-по-малу достигнет своей вершины, неся с со
бою настоящую революцию в отношениях земель
ной собственности, совершенно независимо от циклов 
торгово-промышленных кризисов» (Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 27, стр. 94). Прогноз 
К. Маркса оправдался. Этот К. а., охвативший 
Западную Европу, Россию, а затем и США, длился 
два десятилетия — до середины 90-х гг.

Своеобразие К. а. обусловлено особенностями 
капиталистич. воспроизводства (см.) в с. х-ве, к-рое 
осложняется здесь препятствиями, возникающими 
в силу монополии частной собственности на землю и 
монополии на землю как на объект хозяйства (см. 

50 Б. С. Э. т. 23.
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Земельная рента). При длительном падении с.-х. 
цен, в результате перепроизводства и одновремен
ного снижения самой рыночной стоимости как отра
жения новой ступени в развитии и размещении произ
водительных сил с. х-ва, возникает острый конфликт 
между новыми стоимостными отношениями и старыми 
рентными отношениями. Фиксированная земельная 
рента, к-рая во время К. а. снижается недостаточно 
и несвоевременно, должна быть уплачена собствен
нику земли, хотя её обычный источник уплаты — 
добавочная прибыль — уже исчез. В этих условиях 
рента выплачивается за счёт дальнейшего понижения 
заработной платы с.-х. рабочих, а также за счёт 
прибыли и даже уменьшения авансированного капи
тала. Это ведёт к резкому обострению классовых 
противоречий и длительному нарушению всех усло
вий воспроизводства в с. х-ве, к массовому разоре
нию мелких с.-х. производителей. Разнообразные 
формы эксплуатации мелких производителей круп
ным капиталом города и буржуазным государством 
через цены, кредит, торгово-посредническую сеть, 
налоговый пресс и т. д. также затягивают К. а., 
затрудняя выход из него.

Длительные К. а. оказывают огромное влияние 
на весь ход капиталистического цикла, углубляя 
и обостряя промышленные кризисы и депрессии, 
ослабляя и укорачивая фазы циклического ожи
вления и подъёма.1 В свою очередь периодиче- 
-ские промышленные кризисы вызывают обостре
ние длительного К. а. При совпадении и пере
плетении К. а. с промышленным, как это имело 
место в 1929—33, усиливается К. а., затягивается 
промышленный кризис и углубляется экономи
ческий кризис в целом.

В период империализма и особенно общего кри
зиса капитализма К. а. приобретают исключитель
ную глубину, остроту, всеобщность и разрушитель
ность. Новые черты К. а., как и промышленных, 
обусловлены действием основного экономического за
кона современного капитализма (см.). С. х-во произ
водит предметы первой необходимости, и от жизнен
ного уровня массы населения зависят границы сбыта 
основных с.-х. продуктов. Двигателем монополи- 
•стич. капитализма является максимальная прибыль; 
вызываемое этим гигантское усиление обнищания 
трудящихся масс ведёт к сокращению потребления 
продовольственных товаров и других средств суще- 
•ствования. Затягивание кризисов монополиями с осо
бой силой сказывается в с. х-ве. Закон максималь
ной прибыли обусловливает губительное для фер
меров и крестьян сочетание монопольно-высоких цен 
на покупаемые промышленные товары и низких цен 
на с.-х. товары, продаваемые монополиям. Растёт 
разрыв между низкими закупочными ценами, упла
чиваемыми с.-х. производителям, и взвинченными 
розничными ценами на те же товары, что обеспечи
вает монополиям огромные прибыли. Неблагоприят
ное соотношение с.-х. и промышленных цен, рост 
земельной ренты, всё более присваиваемой финансо
вым капиталом, увеличение бремени задолженности, 
монопольных тарифов и фрахтов, усиление эксплуа
тации трудящихся масс деревни при помощи 
торгово-посреднической сети и т. д. — весь этот 
непрерывно растущий гнёт финансового капитала 
над сельским хозяйством резко усугубляет тя
жесть К. а. в период империализма и особенно 
общего кризиса капитализма и затрудняет преодо
ление К. а.

После первой мировой войны (1914—18), весной 
1920 разразился острый кризис перепроизводства 
с.-х. товаров в США, Канаде, Австралии, Аргентине, 

возросшая с.-х. продукция к-рых пришла в столкно
вение с границами рынка, крайне суженными после
военным обнищанием масс. С. х-во капиталистич. 
стран не успело еще приспособиться к новому уровню 
цен, как в конце 1928 наступил новый кризис острого 
перепроизводства в с. х-ве, к-рый в своём развитии 
охватил весь капиталистич. мир и все отрасли с. х-ва, 
включая животноводство. В этом — одно из его от
личий от длительного К. а. конца 19 в., к-рый был 
кризисом преимущественно европейского зернового 
хозяйства. Этот К. а. не был преодолён вплоть до 
второй мировой войны (1939—45).

Исключительная острота К. а. в период его пере
плетения с промышленным кризисом 1929—33 
проявилась в катастрофич. падении с.-х. цен. К. а. 
привёл к массовому уничтожению с.-х. продук
тов и к такому огромному подрыву и разрушению 
производительных сил с. х-ва, какого еще не знала 
история капитализма. Ов охватил все отрасли капп- 
талистич. сельского хозяйства, в том числе живот
новодство, доведя его до деградации, до перехода 
от машин к ручному труду, до резкого сокраще
ния, а порой и полного отказа от использования 
искусственных удобрений. Это обстоятельство ещё 
больше затянуло промышленный кризис.

К. а. с особой силой бьёт ро мелким и средним 
крестьянским хозяйствам, страдающим вдвойне: от 
перепроизводства и связанного с ним резкого пони
жения цен на продукты и одновременно от общего 
производственного упадка своего хозяйства. К. а. 
усиливает процесс расслоения капиталистич. де
ревни и ускоряет процесс концентрации капитала в 
сельском хозяйстве. К. а. производит крупную лом
ку установившихся отношений собственности как 
путём прямой экспроприации крестьянской соб
ственности, так и путём превращения её всё больше 
и больше в простую фикцию (рост ипотечной задол
женности). Экспроприируемая крестьянская соб
ственность переходит в руки крупных с.-х. корпо
раций, банков, буржуазного государства. С.-х. 
кризисы в корне подрывают крестьянское хозяй
ство и разоряют миллионы крестьян и фермеров. 
Нищенская заработная плата сельских рабочих во 
время К. а. ещё больше понижается, растёт явная и 
скрытая безработица. В катастрофически тяжёлой 
форме протекает К. а. в колониях и полуколониях, 
в к-рых кризис перепроизводства сочетается с раз
рушением крестьянского хозяйства, доведённого 
эксплуатацией феодалов и огромными налогами до 
полного истощения.

Вторая мировая война прервала ход длительного 
мирового предвоенного К. а. При этом сложилась 
различная ситуация в заокеанских экспортирующих 
странах и воюющих странах Европы. В заокеанских 
странах до 1944 продолжали проводиться мероприя
тия по ограничению с.-х. производства. В США 
произошло повышение с.-х. цен, бывшее в значи
тельной мере искусственным, вызванным правитель
ственными закупочными и залоговыми операциями. 
Оно обогащало капиталистич. монополии пищевой 
пром-сти, торгово-посреднич. организации и круп
ных капиталистич. фермеров, тогда как мелкие и 
средние фермеры в военные годы продолжали разо
ряться и вытесняться с ещё большей интенсивностью, 
чем в довоенный период. Война и фашистская окку
пация вызвали подрыв производительных сил и глу
бокий упадок с. х-ва капиталистич. стран Европы, 
Африки и Азии, что привело к тяжёлому продоволь
ственному кризису в большинстве стран капитали
стич. мира. В послевоенное время амер, монополии, 
преследуя агрессивные цели, использовали для уси-
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ления вывоза своих залежалых и частью испорчен
ных с.-х. продуктов «план Маршалла» (см. «Мар
шалла план»), преднамеренно тормозя восстановление 
с. х-ва марпіаллизованных стран, чтобы сохранить 
рынок сбыта и продовольственную зависимость этих 
стран.

В условиях небывалого обнищания рабочего класса 
и крестьянства, резко сократившего платёжеспо
собный спрос, в США в 1948 явственно обнаружилось 
назревание нового аграрного кризиса перепроиз
водства. В самом начале нового К. а. уничтожение 
запасов продовольствия приняло громадные мас
штабы. В США в 1948 было возобновлено законо
дательство, направленное на сокращение посевных 
площадей. Запасы пшеницы в США в 1952 по сравне
нию с 1948 более чем удвоились и превысили макси
мальный уровень запасов, существовавших в самый 
тяжёлый период К. а. 30-х годов. Удары нового 
К. а. всей своей тяжестью падают на основную 
массу фермерского населения. В США быстры
ми темпами идёт процесс разорения трудящихся 
фермеров (см.).

Наиболее важным экономия, результатом второй 
мировой войны и её хозяйственных последствий яв
ляется распад единого всеохватывающего мирового 
рынка (см.). Это неизбежно ведёт к углублению и 
затяжке нового К. а.

К. а., потрясая самые основы существования много
миллионных крестьянских и фермерских масс, уско
ряет процесс изживания вековых мелкособственни
ческих предрассудков трудящегося крестьянства, 
ускоряет осознание им своих коренных интересов, 
заключающихся в свержении помещичье-капитали- 
стич. системы эксплуатации в союзе и под руковод
ством рабочего класса.

Буржуазные экономисты в своём стремлении за
тушевать глубочайшие противоречия капитализма 
пытаются свести причины К. а. к вечным естествен
ным особенностям с. х-ва, к условиям развития тех
ники как таковой и т. п. В период империализма 
многие буржуазные экономисты пытаются «объяс
нить» причины К. а. с позиций мальтузианства 
(см.). Разоблачая измышления апологетов буржуа
зии, классики марксизма-ленинизма учат, что К. а. 
представляют собой неизбежное порождение капи- 
талистич. строя. В капиталистич. обществе ограни
чение и уничтожение сельскохозяйственной про
дукции происходит в то время, когда миллионы 
трудящихся голодают и страдают от нехватки 
основных продуктов питания. Это является суро
вым обвинительным приговором капиталистической 
системе.

Спасением от бедствий, вызываемых К. а., может 
быть только переход к социализму, как к самому про
грессивному общественному строю, создающему пол
ный простор для развития производительных сил. 
Об этом наглядно свидетельствует расцвет колхоз
ного строя в СССР (см. Колхозы) и успешный ход 
социалистического переустройства с. х-ва в странах 
народной демократии.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 3, М., 1953; его же, 
(Письмо] Н. Ф. Даниельсону 12 сентября 1880 г. в кн.: 
Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политиче
скими деятелями, 2 изд., М., 1951; его же, Теория при
бавочной стоимости, т. 2, 4 изд., М., 1936; Энгельс Ф., 
Анти-Дюринг, М., 1951 (отд. 3); е г о же, [Письмо] К. Марксу 
И декабря 1857 г., в кн.; Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 22, М.—Л., 1931; Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 3 
(«Развитие капитализма в России»), т. 4 («Капитализм в сель
ском хозяйстве (О книге Каутского и о статье г. Булгако
ва)»], т. 13 («Аграрная программа социал-демократии в 
первой русской революции 1905—1907 годов», стр. 277—79); 
Сталин И. В., Соч., т. 12 («Политический отчёт Централь
ного комитета XVI съезду ВІШ(б) 27 июня 1930 г.»), т. 13
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(«Объединённый пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 7—12 япваря 
1933 г. — Итоги первой пятилетки. Доклад 7 января 1933 г.», 
«Отчётный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 
26 января 1934 г.»); его же, Экономические проблемы со
циализма в СССР, М., 1952.

КРЙЗИС ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЙ — 1) Цик
лический К. д.-к. — необходимая форма проявле
ния экономических кризисов, их предвестник и спут
ник. 2) Специальный К. д.-к., возникающий неза
висимо от общих экономил, кризисов.

Циклические К. д.-к. развиваются на основе про
мышленных кризисов и в свою очередь оказывают 
на них влияние, усиливая и обостряя их. К. д.-к. 
затрагивает сферу денежного обращения, кредита, 
банков, биржи. Специфич. формами его проявления 
являются: острый недостаток денег, всеобщая по
гоня за наличными деньгами, чрезвычайный спрос 
на золото и его тезаврация, прекращение платежей 
по векселям и крушение коммерческого кредита (см.), 
резкое увеличение спроса на ссудный капитал и 
сокращение его предложения, а в связи с этим рез
кий рост ссудного процента (см.), отлив вкладов из 
банков, потеря многими банками т. н. «ликвид
ности», т. е. способности выполнять свои обязатель
ства перед вкладчиками, банкротства банков, рез
кое падение курсов ценных бумаг и сокращение их 
эмиссии (см.) и др. Исключительной остроты, силы 
и длительности К. д.-к. достигают в период империа
лизма и особенно общего кризиса капитализма, что 
связано с действием основного экономического закона 
современного капитализма (см.). Ярким свидетель
ством этого служит К. д.-к., охвативший капита
листич. мир в период мирового экономич. кризиса 
1929—33, когда только в США обанкротилось ок. 
10 тыс. банков, или ок. 40% общего количества их, 
и произошло крушение всей системы международ
ного кредита. Вместе с тем в период империализма 
и особенно общего кризиса капитализма К. д.-к. 
приобретают новые черты, принимая форму круше
ния валют, резкого обесценения валют по отноше
нию к золоту, а также форму финансового кризиса 
(см. Кризис финансовый).

К. д.-к., являющийся формой проявления эконо
мия. кризисов,«следует отличать от специального 
вида кризиса, который также называется денеж
ным кризисом, но может возникнуть самостоятельно, 
затрагивая промышленность и торговлю лишь пу
тем обратного отражения. Это такие кризисы, цен
тром движения которых является денежный капитал, 
а непосредственной сферой—банки, биржи, финансы» 
(Маркс К., Капитал, т. 1, 1952, стр. 145, подстр. 
примеч.). Специальные К. д.-к. отличаются от цик- 
лич. К. д.-к. тем, что они не носят периодич. харак
тера, проявляются в отдельных звеньях денежно- 
кредитной системы и могут происходить в резуль
тате внезапного нарушения хода воспроизводства 
в связи с экстраординарными обстоятельствами: 
неурожаем, перерывом нормальных внешнеторговых 
связей и т.д. Такой характер носили, напр., денеж
ный кризис в Англии в 1839, вызванный неурожаем, 
к-рый повлёк за собой резкое ухудшение платёж
ного баланса, отлив золота и сокращение металлич. 
запаса Английского банка; денежные кризисы 1861 
и 1864 в Англии и Франции, обусловленные прекра
щением ввоза амер, хлопка в Европу в связи с гра
жданской войной в США в 1861—65 /и сопровож
давшиеся сильной утечкой золота из Англии и т. д.

В особенно острой форме протекают К. д.-к. в усло
виях чрезвычайных политич. событий, прежде всего 
мировых войн, свойственных периоду империализма, 
когда К. д.-к. охватывают весь мир. Характерным 
в этом отношении был К. Д.-к. 1914, к-рый начался 
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еще до объявления первой мировой войны(1914—18) 
и резко обострился йосле её начала. Он выразился 
в «денежном голоде», массовом изъятии вкладов, 
резком росте ссудного процента, падении курса 
ценных бумаг и т. д. К. Д.-к. 1914 перерос в финан
совый кризис, к-рый привёл к глубокому расстрой
ству денежного обращения и сопровождался ин
фляцией (см.).

Особой формой специальных К. д.-к. являются 
кризисы, связанные с подрывом устойчивости пла
тёжных балансов (см. Баланс платёжный), к-рые 
приобрели большую силу и распространение после 
второй мировой войны (1939—45). Ярким примером 
такого кризиса является валютный кризис 1947 
в Англии, к-рый проявился в катастрофич. утечке 
золотых и долларовых резервов. В 1951—52 Англия 
пережила рецидив такого кризиса, потеряв с июля 
1951 по апрель 1952 2,2 млрд. долл, своих резервов 
(см. «Долларовый голод»). Подобного рода кризисы, 
а также инфляция и валютный хаос отражают в сфе
ре денежного обращения обострение общего кри
зиса капитализма, наступившее после второй миро
вой войны и влекущее за собой невиданное ухудше
ние положения трудящихся. Большую роль в появ
лении таких кризисов играет агрессивная политика 
амер, империализма, к-рый выступает ныне не 
только как международный эксплуататор и порабо
титель народов, но и как сила, дезорганизующая 
экономику остальных капиталистич. стран.

В СССР и странах народной демократии К. д.-к. 
невозможны.

КРЙЗИС ДЕНЕЖНЫЙ — см. Кризис денежно- 
кредитный.

«КРЙЗИС НАЗРЕЛ»—произведение В. И. Ленина, 
в к-ром дан анализ внутреннего и международного 
положения России к концу сентября 1917, раскрыты 
характерные особенности нового этапа революции 
и обоснован вывод о том, что созрели все объектив
ные условия для вооружённого восстания. Напи
сано в конце сентября 1917. Впервые главы I—III 
и V опубликованы в газете «Рабочий путь» № 30 
от 20 (7) октября 1917 за подписью Н. Ленин. Вошло 
в 26 том 4 издания Сочинений В. И. Ленина. Ана
лизируя международную обстановку, В. И. Ленин 
указал, что широкое массовое брожение, массовые 
аресты сторонников рабочей революции и особенно 
начало военных восстаний в Германии являются 
признаками кануна революции.

В. И. Ленин показал, что изменение соотношения 
классовых сил внутри страны идёт по линии роста 
влияния рабочего класса, являющегося ведущей 
силой, гегемоном революции. Бурно росло крестьян
ское движение, сопровождающееся захватом поме
щичьих земель. В России наступил переломный 
момент в революции, назрел общенациональный 
кризис. В. И. Ленин писал, что если в такой кре
стьянской стране, как Россия, после семи месяцев 
демократической республики дело дошло до кре
стьянского восстания, то это неопровержимо свиде
тельствует о том, что контрреволюционные силы по
дошли к последней черте. Все другие политич. сим
птомы также свидетельствовали о наличии глубокого 
общенационального кризиса в стране. В частности, 
В. И. Ленин отмечал, что после аграрного вопроса 
в общеполитич. жизни России огромное значение, 
особенно для мелкобуржуазных масс, имеет нацио
нальный вопрос. В. И. Ленин привёл ряд примеров 
наиболее резкого обострения национального вопро
са — конфликты Временного правительства с Фин
ляндией и Украиной. Общенациональный кризис 
нашёл своё отражение и в поведении армии, к-рая 

в военное время играет исключительно важную 
роль во всей политич. жизни страны. Характери
зуя положение в армии, В. И. Ленин писал: «Мы 
видели полный о т к о л от правительства финлянд
ских войск и Балтийского флота. Мы видим показа
ние офицера Дубасова, не большевика, который 
говорит от имени всего фронта и говорит рево
люционнее всех большевиков, что солдаты больше 
воевать не будут» (Соч., 4 изд., т. 26, стр. 57). Сол
датские массы, вопреки клеветническим выпадам 
эсеро-меньшевистских лидеров, всё решительнее 
переходили на сторону большевиков. К числу при
знаков общенационального кризиса В. И. Ленин 
относил острый конфликт Временного правитель
ства с железнодорожниками и почтовыми слу
жащими.

В. И. Ленин отмечал значительный и быстрый 
рост влияния большевиков среди широких масс тру
дящихся. Показав, что кризис назрел настолько, 
что всё будущее русской революции поставлено на 
карту, В. И. Ленин указывал, что единственным 
выходом из создавшегося положения является во
оружённое восстание с целью взятия власти больше
вистской партией.

В. И. Ленин писал: «Победа восстания обеспе
чена теперь большевикам: 1) мы можем (если 
не будем „ждать“ Советского съезда) ударить вне
запно и из трех пунктов, из Питера, из Москвы, 
из Балтийского флота; 2) мы имеем лозунги, обеспе
чивающие нам поддержку: долой правительство, по
давляющее крестьянское восстание против поме
щиков! 3) мы в большинстве в стране; 4) развал 
у меньшевиков и эсеров полный; 5) мы имеем техни
ческую возможность взять власть в Москве (которая 
могла бы даже начать, чтобы поразить врага не
ожиданностью) ; 6) мы имеем тысячи вооружен
ных рабочих и солдат в Питере, кои могут сразу 
взять и Зимний Дворец, и Генеральный Штаб, и 
станцию телефонов, и все крупные типографии; 
не выбить нас оттуда, — а агитация в армии 
пойдет такая, что нельзя будет бороться с этим 
правительством мира, крестьянской земли и т. д.» 
(там же, стр. 60—61).

В. И. Ленин со всей решительностью выступил 
против изменнич. тактики Зиновьева, Каменева, 
Рыкова и их сообщников, требовавших участия 
в Предпарламенте и блока с меньшевиками. 
В. И. Ленин заклеймил позорное поведение предате
лей. В. И. Ленин учил, что отказ от восстания и ожи
дание съезда Советов являются изменой делу рево
люции, изменой рабочему классу и крестьянству 
России, изменой международному пролетариату.

Работа В. И. Ленина «Кризис назрел», наряду 
с другими его произведениями — «Большевики дол
жны взять власть» (1917, изд. 1921), «Марксизм и 
восстание» (1917, изд. 1921), «Удержат ли боль
шевики государственную власть?» (1917), сыграла 
выдающуюся роль в подготовке и проведении Вели
кой Октябрьской социалистической революции.

КРЙЗИС ФИНАНСОВЫЙ — характерное для 
капиталистических стран временное или хрони
ческое расстройство государственных финансов, 
проявляющееся в огромном росте дефицита госу
дарственного бюджета, резком увеличении государ
ственных долгов и в полном или частичном отказе 
государства от оплаты своих долгов.

До наступления общего кризиса капитализма (см.) 
периодич. экономия, кризисы перепроизводства не 
сопровождались К. ф. Последние вызывались чрез
вычайными политич. событиями (буржуазные рево
люции, войны и т. д.). В условиях же общего кри- 
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зиса капитализма К. ф., связанные с войнами, при
нимают характер мировых К. ф. ; вместе с тем не 
только войны, но и периодич. экономия, кризисы 
сопровождаются острыми If. ф.

Мировой К. ф. наступил впервые в связи с импе
риалиста1!. войной 1914—18. В послевоенные годы 
К. ф. ещё более усилился. Экономия, кризис 1929—33 
сопровождался острейшим К. ф. Вторая мировая 
война 1939—45 породила новый К. ф., к-рый резко 
обострился по окончании войны в связи с агрессив
ным курсом внешней политики американо-англий
ского империализма и гонкой вооружений в капи- 
талистич. странах. Всё большее подчинение госу
дарственного аппарата капиталистов. монополиям, 
использующим его для получения максимальных 
прибылей, резко усиливает К. ф. В США дефицит 
государственного бюджета составил в 1951—52 
свыше 4 млрд, долл., а государственный долг пре
высил 260 млрд. долл. Во Франции, Италии, Япо
нии выпуск бумажных денег и государствен
ная задолженность исчисляются уже сотнями 
миллиардов и триллионами франков, лир, иен. 
К. ф. всей своей тяжестью ложится на плечи тру
дящихся масс.

Экономика Советского Союза и стран народной 
демократии свободна от каких бы то пи было кри
зисов и характеризуется неуклонным укреплением 
государственных финансов (см. Бюджет государ
ственный).

КРЙЗИСЫ перепроизводств а— см. Эко
номические кризисы.

КРЙЗИСЫ КАПИТАЛИСТЙЧЕСКОЙ СИСТЁМЫ 
МИР0В0Г0 ХОЗЯЙСТВА ■— см. в статье Общий 
кризис капитализма.

КРЙЗЫ СОСУДИСТЫЕ (от франц, crise — при
падок) — внезапно наступающие в той или иной 
области сосудистые спазмы, обусловливающие 
временное нарушение кровообращения. В особен
но чувствительных органах (мозг, сетчатка) дли
тельные К. с. вызывают стойкие анатомические 
изменения с явлениями выпадения функции. На
блюдаются кризы сосудов мозга (головокруже
ния, обмороки, выпадение функций), сетчатки глаз 
(слепота), сердца (стенокардия), кишечника (ко
лики), почек (альбуминурия), нижних конечностей 
(перемежающаяся хромота), верхних конечностей 
(т. н. мёртвые пальцы). Являясь следствием повы
шенной возбудимости нервно-регуляторного сосу
дистого аппарата, К. с. бывают при гипертония, 
болезни. Опухоли н хромаффинной ткани надпо
чечника или симпатического узла вызывают рас
пространённые К. с. Для лечения применяются 
сосудорасширяющие средства (нитроглицерин). При 
опухолях хромаффинной ткани — оперативное уда
ление их.

Термином «кризы» обозначают также внезапно 
возникающие и исчезающие симптомы раздражения 
внутренних органов при еппнной сухотке (табес). 
Таковы желудочные, кишечные (резкие боли и поно
сы), гортанные кризы и др.

Лит.: Ланг Г. Ф., Гипертоническая болезнь, Л., 
1950; Куршаков Н. А., Кровообращение нормальвое 
и патологическое, 2 изд., Свердловск, 1947.

КРИК (англ, creek) — название пересыхающих 
рек или временных водотоков в Австралии. В сухое 
время года многие из К. распадаются на ряд разоб
щающихся между собой водоёмов.

КРЙКЕТ (англ, criket) — спортивная игра, про
водимая между днумя командами, по И человек 
каждая, на прямоугольном (80 м X 70 м) травяном 
поле. На расстоянии 20 м. друг от друга ставятся 

две калитки (три столбика высотой 67,5 см, шириной 
20 см с лежащими на них двумя поперечными па
лочками). Игроки одной из команд — метальщики, 
или паПйДйюЩИС, ■— бросают мич (из пробкопых 
опилок, обтянутый кожей) от одной калитки к дру
гой, пытаясь сбить её. Игроки другой команды — 
отбивающие, или охраняющие, — поочерёдно стоят 
у калитки с битой (удлинённой деревянной лопатой) 
в руках, пытаясь отбить мяч как можно дальше, и, 
за время пока нападающие ловят мяч, добежать до 
другой калитки, коснуться черты и возвратиться 
обратно. Если один из нападающих во время пере
бежки отбивающего успеет сбить пойманным мячом 
калитку, отбивающий выходит из игры и его сме
няет другой игрок. Так продолжается до выхода из 
игры всех охраняющих. Напоминает русскую лапту 
(см.). К. широко распространён в Англии.

КРИКИ — группа мускогских племён юго-во
стока Северной Америки (см. Мускоги), входив
ших в конфедерацию К. вместе с индейцами семи- 
нолами (см.).

КРИКС (г. рожд. неизв. — ум. 72 до н. э.) — один 
из вождей восстания рабов в Древнем Риме, спо
движник Спартака (см.) в74—72 до н.э.; гладиатор. 
Принимал участие в победоносных сражениях с рим
скими войсками. В 72 до н. э., когда римляне на
правили на подавление восстания крупные силы 
под командованием консулов Геллия и Лентула, 
в среде восставших рабов и примкнувших к ним 
свободных крестьян начались разногласия, вы
званные, повидимому, племенной рознью восставших 
и различными тактич. планами их вождей. Отряд 
восставших численностью ок. 20 тыс. чел. под 
командованием К. отделился от главных сил Спар
така и стал действовать самостоятельно. Около 
горы Гаргано в Апулии (см.) отряд К. был окружён 
и уничтожен, римлянами. К. погиб в бою.

КРИКУНЫ (подорлики) — два близких ви
да птиц — большой К. (Aquila clanga) и малый К. 
(Aquila pomarina) сем. ястребиных (Accipitridae). 
Размеры средние, длина тела большого К. ок. 70 см, 
малого К. — ок. 60 см. Окраска оперения бурая. 
Для К. характерна округлая форма ноздрей. Б о л ь- 
шой К. распространён в Вост. Европе и Азии. 
В СССР встречается в лесной и лесостепной полосе 
от зап. границ до Приморья. Зимует в Юж. Азии. 
Малый К. распространён в Центральной и Вост. 
Европе, Передней и Юж. Азии. В СССР встречается 
на 3. Русской равнины и па Кавказе. Зимует в Аф
рике. Придерживаются смешанных и лиственных 
лесов, болот и речных долин. Гнёзда, к-рые зани
мают много лет подряд, устраивают на деревьях, 
высоко над землёй. В кладке обычно по 2 яйца. 
Насиживают оба родителя ок. 1,5 мес. Молодые 
вылетают из гнёзд в двухмесячном возрасте. Охо
тятся как в воздухе, так и на земле. Пищу К. со
ставляют мелкие грызуны, пресмыкающиеся и зем
новодные, иногда — птицы, насекомые и падаль. К. 
полезны истреблением грызунов—вредителей сель
ского хозяйства.

КРИМАНЧУЛИ (грузинское — «извивающийся го
лос») — верхний голос многоголосных народных пе
сен Западной Грузии (гурийских, имеретинских), 
богатый мелодич. скачками и украшениями.

КРЙМЕР, Уильям (Вильям) Рандал (1838—1908)— 
реформистский лидер англ, тред-юнионов, затем бур
жуазный политич. деятель. Участвовал в профсоюз
ном движении. Принимал участие в организации со
брания в Лондоне 28 сект. 1864, на к-ром был осно
ван 1-й Интернационал (см. Интернационал 1-й)', 
выполнял функции секретаря Генерального совета 
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1-го Интернационала (1864—66). В сентябре 1866 
по настоянию К. Маркса был смещён с этого поста. 
Вместе с другими реакционными лидерами англ, 
тред-юнионов выступал против революционной про
летарской тактики К. Маркса и Ф. Энгельса. К. 
являлся агентом буржуазной либеральной партии 
в англ, рабочем движении. В 1885 был избран в пар
ламент как кандидат либеральной партии. В инте
ресах буржуазии К. всячески тормозил развитие са
мостоятельного рабочего движения.

КРИМИНАЛИСТИКА (от лат. сгітшаііз — отно
сящийся к обвинению) — юридическая дисциплина, 
изучающая методику, тактику и технику расследо
вания преступлений.

Советская К. по своей природе, целям и задачам 
принципиально отлична от буржуазной. Методы и 
приёмы раскрытия преступлений, применяемые со
ветской К., основаны на строжайшем соблюдении 
социалистической законности.

Советская К., разрабатывая методы и приёмы 
раскрытия преступлений, содействует отправлению 
социалистического правосудия. Она занимается во
просами обнаружения, собирания, закрепления и ис
следования вещественных доказательств (докумен
тов, следов рук, ног, следов орудий и инструментов, 
следов применения огнестрельного оружия и др.); 
методики, тактики, техники производства осмотров 
и обысков, допроса обвиняемых и свидетелей; орга
низации и проведения криминалистич. экспертиз. 
К. изучает также особенности расследования от
дельных видов преступлений — хищений социали
стической собственности, должностных преступле
ний, хищений личной собственности граждан; раз
рабатывает специальные мероприятия по преду
преждению преступлений (напр., по защите докумен
тов от подделки).

Изучая и обобщая опыт работы следственных и 
судебных органов, советская К. находит эффектив
ные способы и приёмы раскрытия преступлений. 
При криминалистич. исследованиях широко исполь
зуются данные естествознания и техники — науч
ной фотографии, аналитич. химии, технич. физики, 
биологии и т. д.

Собирание и закрепление доказательств регули
руется общепроцессуальными принципами и осу
ществляется в формах, предусмотренных советским 
процессуальным законодательством. При разработ
ке методики расследования отдельных видов пре
ступлений советская К. стремится обеспечить наибо
лее полное раскрытие преступлений в соответствии 
с нормами уголовно-процессуального и уголовного 
права. Советская К., таким образом, тесно связана 
с уголовным процессом и уголовным правом. Смеж
ными дисциплинами с К. являются судебная меди
цина, судебная химия.

В буржуазных странах К. ведёт 
борьбу не столько с непрерывно растущей уголов
ной преступностью, сколько против прогрессивных 
деятелей и организаций. В этих целях она исполь
зует лженаучные средства, допускает инквизицион
ные приёмы расследования и фальсификацию дока
зательств. Так, напр., процесс по обвинению 11 ли
деров амер, компартии (1949) в мифич. заговоре для 
«насильственного свержения правительства США» 
был целиком построен на фальсификации доказа
тельств.

Лит.: Криминалистика, ч. 1—2, М., 1950—52.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ — 

в СССР учреждение для научных исследований в об
ласти криминалистики и производства кримина
листич. экспертиз. Первая в мире К. л. была соз

дана Е. Ф. Буринским (см.) в Петербурге (1889). 
К. л. имеются при нек-рых юридических учебных 
заведениях, а также в системе органов Министерства 
юстиции (республиканские и межобластные лабо
ратории и Центральная криминалистич. лаборато
рия в Москве). К. л. при юридических учебных за
ведениях являются базой для лабораторных заня
тий студентов по криминалистике (см.).

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА — 
распространённый вид судебной экспертизы. К об
ласти К. э. относятся: а) экспертиза документов — 
графическая и техническая; б) экспертиза (трассо
логическая) различных следов — рук и ног чело
века, ног животных, следов автомашин и других 
средств передвижения, орудий и инструментов 
(напр., следы взлома) и т. п.; в) экспертиза (судебно
баллистическая) огнестрельного оружия, боепри
пасов и следов выстрела; г) экспертиза различных 
других вещественных доказательств, за исключе
нием объектов, относящихся к компетенции судебно- 
медицинской экспертизы (волос, пятен крови и др.). 
В СССР К. э. производится гл. обр. в специальных 
государственных учреждениях — институтах судеб
ной экспертизы и криминалистических лаборато
риях.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ — 
в СССР институты, лаборатории, ведущие научную 
работу в области криминалистики (елл.) и производя
щие криминалистич. исследования для следственных 
и судебных органов. Деятельность К. у. направлена 
на обобщение следственного опыта, разработку и 
внедрение новых методов и приёмов в практику рас
следования преступлений, выполнение кримина
листич. экспертиз, разработку лабораторных мето
дов исследования вещественных доказательств.

В буржуазных государствах К. у. представляют 
собой далёкие от науки полицейские заведения, 
деятельность к-рых направлена преимущественно 
на борьбу с революционным и прогрессивным дви
жением и характеризуется использованием анти
научных, часто насильственных методов и приё
мов (принуждение к показаниям путём пыток, угроз, 
избиений и т. д.).

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЛЕ
ДОВ — раздел криминалистики (см.), в к-ром рас
сматривается техника обнаружения, собирания, за
крепления, сохранения и исследования различных 
следов, имеющих значение для раскрытия преступ
лений, выявления, розыска и изобличения винов
ных, установления иных обстоятельств дела. См. 
Т рассология.

КРИМИНОЛОГИЯ (от лат. crimen, род. падеж 
criminis — преступление, и греч. Xóyo? — учение) — 
в буржуазной юриспруденции «учение» о преступ
ности и преступнике. См. Уголовное право.

КРИММИЧАУ — город в Германии, в земле Сак
сония, к Ю. от г. Лейпцига. 30,5 тыс. жит. (1946). 
Старинный центр суконного производства. Разви
та трикотажная пром-сть.

КРИНЙЧКИ — село, центр Криничанского рай
она Днепропетровской обл. УССР. Расположено на 
правом притоке Днепра — Мокрой Суре (летом пере
сыхает), в 20 км к В. от ж.-д. станции Полевский 
(на линии Кривой Рог — Верховцево). В К. — пром
комбинат. Имеются (1953) средняя, 2 семилетние 
школы; Дом культуры, библиотека. Врайоне — 
посевы пшеницы, кукурузы, подсолнечника, карто
феля и овоще-бахчевых культур; овцеводство, мо
лочно-мясное животноводство. 2 МТС, 4 мясо-мо
лочных и овощных совхоза. Район электрифици
рован.
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КРИНЙЧНАЯ — посёлок городского типа в Ста

линской обл. УССР (Донбасс), подчинён Макеев
скому горсовету. Расположен в 10 км к С.-В. от 
г. Макеевки. Ж.-д. станция. В К. — ремонтно-ме- 
ханич. завод. Имеются (1952) средняя школа, биб
лиотека, 2 клуба.

КРИНОИДЕИ (от греч. хрітоѵ — лилия и ибо; — 
вид, наружность) — класс беспозвоночных живот
ных типа иглокожих, то же, что морские лилии 
(см.).

КРИНОЛИН (франц, crinoline от лат. crinis — 
волос и linum — полотняная ткань) — нижняя юбка 
из волосяной ткани, надевавшаяся под платье для 
придания ему пышной колоколообразной формы. 
К. появился во Франции в среде имущего населения 
в 40-х гг. 19 в. и быстро распространился у других 
народов Зап. и Вост. Европы. В 60-х гг. 19 в. К. ста
ли называть широкую юбку из плотной бумажной 
ткани с вшитыми в неё обручами из стальных полос 
или китового уса (ширина платья-К. достигала в 
иодоле 6—8 м). К середипе 70-х гг. 19 в. К. вышел 
из моды.

КРИНУМ (Crinum) — род луковичных растений 
из сем. амариллисовых, с красивыми, крупными, 
у многих приятно пахнущими белыми или розовыми 
цветками. Известно ок. 60 видов К. в тропиках и 
субтропиках. Многие виды К. разводят в оранже
реях и комнатах как декоративные. Размножают К. 
луковицами-детками; взрослые растения переса
живают через 2—3 года, оставляя ок. 3/4 луковицы 
над землёй. Наиболее распространены в культуре 
С. giganteum, С. Моогеі, С. erubescens, С. Кігкіі, 
С. ашегісапит и др.,

КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА (от греч. xpóo; — 
холод, мороз и — рождение) — техника глубо
кого охлаждения, т. е. использования низких тем
ператур, лежащих в интервале от —100° до —200°. 
К. т. применяется для научных исследований свойств 
вещества при низких температурах, для получения 
ожиженных газов в промышленном масштабе и для 
разделения газовых смесей. Подробнее см. Глубокое 
охлаждение.

КРИОГИДРАТЫ (от греч. xpúo; — холод, мороз 
и иошр — вода) — затвердевшие водные растворы 
эвтектич. состава, в к-рых одной из фаз (фаза — од
нородная часть механич. смеси) является лёд. Выде
ление К. при охлаждении водного раствора (дру
гими словами одновременная кристаллизация всех 
растворённых солей и льда) происходит, как и кри
сталлизация любой жидкой эвтектики (см. Двойные 
системы), подобно отвердеванию химически инди
видуального вещества, при постоянной температуре. 
Это дало повод считать К. химич. соединениями 
соответствующего вещества с водой, что и объяс
няет значение давного термина. Однако простое 
рассматривание в микроскоп К., выделившихся из 
растворов окрашенных солей, доказывает, как пока
зал впервые в 1895 русский химик А. Я. Богородский, 
что К. представляют собой механич. смеси соответ
ствующих солей и льда. См. Эвтектика.

КРИОКОНЙТ (от греч. xpúo: — холод, мороз и 
-/.оѵ'а — пыль) — пыль, покрывающая материко
вые льды. При таянии ледника К. образует прослой 
в ледниковых отложениях. Первоначально предпола
галось космич. происхождение К., но детальное 
исследование показало, что К. состоит из нанесён
ных ветром мельчайших частиц кварца, слюды, 
роговой обманки и пр.

КРИОЛЙТ (от греч. xpóos — холод, мороз и Xíflot — 
камень) — редкий минерал из группы природных 
фторидов. Химич, состав Na3AlFe. Образует бес

цветные, белые, серые, реже жёлто-бурые кристал
лин. скопления со стеклянным блеском. Кристалли
зуется в моноклинной системе; кубовидные кристал
лы встречаются редко. При нагревании до 500° С 
переходит в модификацию кубич. системы. Твёр
дость 2-—3, уд. вес 2,95—3,0. К. образуется из обо
гащённых фтором горячих водных растворов в пег
матитовых Жилах, связанных со щелочными грани
тами. Совместно с К. обычно находят флюорит, сиде
рит, многие сульфидные минералы и др. При выве
тривании К. легко переходит во вторичные сложные 
фториды Na, Li, Al, Са — хиолит 5NaF • 3A1F3, 
криолитионит 3NaF • 3LiF • 2A1F3, томсенолиг 
NaCaAlF, • H2O и др. Единственное крупное место
рождение К. находится в Гренландии (Ивигтут). 
Искусственный К. широко применяется в металлур
гии алюминия, для получения эмали и для других 
целей.

КРИОМАГНЙТНЫЕ АНОМАЛИИ — наблюдае
мые при низких температурах (ниже —200° С) откло
нения температурной зависимости магнитной вос
приимчивости нек-рых парамагнитных веществ от- 
закона Кюри (см. Кюри закон)', при понижении тем
пературы восприимчивость увеличивается быстрее, 
чем это должно быть по закону Кюри. Обнаружено 
также, что при очень низких температурах (темпе
ратуры ожижения водорода и гелия), т. е. в интер
вале от абсолютного нуля до примерно 20° К, маг
нитные характеристики нек-рых парамагнитных 
веществ [напр., СаС12, CrCl3, Fe3(SO4)3] имеют весьма 
сложный характер,в частности, магнитная восприим
чивость их оказывается резко зависящей от напря
жённости магнитного поля, наблюдается явленно 
гистерезиса (см.) и др. Совокупность этих явлений 
также была отнесепа к К. а. Причины этих явлений 
связаны, повидимому, со сложным характером маг
нитного взаимодействия атомов этих веществ. К. а. 
еще недостаточно изучены как экспериментально, 
так и теоретически.

КРИОСКОПЙЯ (от греч. zpoos — холод, мороз и 
ахоігёи — смотрю) — измерение понижения темпе
ратуры начала отвердевания (замерзания) раствора, 
точнее—измерение понижения температуры равнове
сия кристаллов растворителя с раствором по сравне
нию с температурой равновесия их с чистым раство
рителем при постоянном давлении. Метод К., пред
ложенный в 1882—83 франц, химиком Ф. Раулем, 
применяется для определения молекулярного веса 
растворённого вещества, а также его активности в 
растворе, что даёт возможность в соответствую
щих случаях рассчитывать осмотическое давление, 
относительное понижение давления насыщенного 
пара растворителя или степень электролитиче
ской диссоциации (см.) растворённого слабого элек
тролита.

На основании Рауля закона (см.)между концентра
цией молекул растворённого вещества и понижением 
температуры начала отвердевания Д1ств. бесконечно 
разбавленного раствора (при отсутствии электро- 
литич. диссоциации) существует зависимость

4>т,. = * • (О
где с — концентрация раствора, выражаемая обычно 
в молях растворённого вещества на 1000 г (реже на 
100 г) растворителя. Коэфициент К — величина 
постоянная для данного растворителя, называемая 
криоскопической постоянной, или 
молекулярным понижением температуры замерза
ния растворителя. При определении молекулярного 
веса М растворённого вещества пользуются тем, что 
вес его (в г), приходящийся на 1000 г растворителя,. 
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равен Мс и, следовательно, число граммов # веще
ства, растворённого в в граммах растворителя, опре- 

М-с-йделяется соотношением § = ■ 1000 , откуда
_G-К*  1000

Atoms..G' (2)

Значения К (см. таблицу) могут быть вычислены из 
соотношения 

2 отв.К= (3)I
где Тоте. — температура отвердевания чистого рас
творителя по абсолютной шкале, I — удельная теп
лота плавления его в кал/а и R — универсальная 
газовая постоянная (1,987 кал/град • молъ). Постоян
ную К данного растворителя можно также опреде
лить опытным путём из соотношения (2), измеряя 
понижение температуры начала отвердевания рас
твора вещества с известным молекулярным весом.

Криоскопические постоянные некоторых 
растворителей.

Растворитель Тот*. ■^теор. ^опыт.

Вода................................ 0,00 1,859 1,853
Бенвол ............................. 5,45 5,069 5,7
Уксусная кислота . . . 16,55 3,57 3,9
Диоксан.......................... И,7 4,71 4,63
Камфора......................... 178,4 37,7 40,0

Так как для точности результата имеет значение 
точность измерения разности температур, то для К. 
пользуются Бекмана термометром (см.), предназна
ченным для измерения температурных разностей 
с точностью до 0,002° (или соответствующими соче
таниями термопар).

Для определения молекулярного веса методом К. 
берут отвешенное количество чистого растворителя 
и измеряют его температуру отвердевания. Затем 
вновь расплавляют растворитель (в том же сосуде), 
вносят в него навеску получаемого вещества и из
меряют температуру начала кристаллизации полу
ченного раствора при помощи того же термометра 
(или той же термопары).

Лит.: Киреев В. А., Курс фивической химии, М., 
1951 (стр. 320—26); см. также литературу к ст. Пекмана 
термометр.

КРИОСТАТ (от греч. xpoos — холод, мороз и 
ататс? — стоящий, стоячий) — термостат (прибор, 
в к-ром поддерживается постоянная температура) 
для работы при пониженных температурах, особенно 
в области глубокого холода. Типы К. очень разно
образны, большей частью в них используются 
специфические приёмы техники низких температур. 
Простейшим К. является дьюаровский сосуд (см. 
Дъюара сосуд), наполненный жидкостью с низкой 
температурой затвердевания, к-рая охлаждается 
каким-либо хладоагентом. Таким образом удаётся 
поддерживать температуры до —150° С и даже ниже 
—180 С. Вместо жидкостей иногда охлаждают метал
лический блок готовым хладоагентом или за счёт 
Джоуля-Томсона аффекта (см.) в потоке газа. Во 
всей области глубокого холода чрезвычайно распро
странены К. с ожиженными газами, кипящими в дью- 
аровском сосуде. Герметизируя сосуд и откачивая 
пары жидкости с нужной скоростью, удаётся под
держивать температуры значительно ниже точек их 
кипения. Для получения температур выше точек 
кипения применяют К. с продувом холодных паров 
кипящих ожиженных газов. В области температур 
между 4° абс. и 10° абс. используются К., в к-рых 
холод получается путём десорбции гелия, погло

щённого активированным углём при температуре 
ок. 10° абс. Для температур ниже 1° абс. приме
няются К., основанные на адиабатическом размаг
ничивании парамагнитных солей.

Лит.: Специальный физический практикум, т. 2, М.—Л., 
1945; Попов М. М., Термометрия и калориметрия, М.—Л.,

КРИОФЙЛЬНЫЕ МИКРООРГАНЙЗМЫ, п с и- 
хрофильные микроорганизмы (от 
греч. — хроо? — холод, фиуро; — холодный и ctXem — 
люблю), — бактерии, дрожжевые и плесневые грибы, 
способные развиваться при относительно низких 
температурах среды. Большинство из них может 
размножаться при положительных температурах, 
близких к 0°, нек-рые и при отрицательных; 
так, в воде океанов и морей обнаружены неспо
роносные бактерии, размножающиеся при —7°. 
Однако развитие микроорганизмов при низкой тем
пературе протекает гораздо медленнее, чем при бо
лее высокой. Из К. м. наиболее часто встречаются 
образующие зелёный флюоресцирующий пигмент 
неспороносные бактерии, обитающие в морях, све
тящиеся бактерии, железобактерии (см.), нек-рые 
дрожжевые и плесневые грибы. К. м. играют важ
ную роль в круговороте веществ в условиях низ
ких температур, при к-рых другие микроорганизмы 
не развиваются. Могут вызывать порчу пищевых 
продуктов, хранящихся в холодильниках, вагонах- 
ледниках и т. п.

КРИП (от англ, creep, буквально — ползти) — 
устарелое название ползучести (см.).

КРИППС, Стаффорд (1889—1952) — англий
ский политич. деятель, лейборист. В 1940—42 — 
англ, посол в СССР. Находясь на этом посту, подпи
сал 12 июля 1941 от имени Великобритании согла
шение о совместных действиях СССР и Великобри
тании в войне против гитлеровской Германии. 
В 1942 — член коалиционного военного кабинета
У. Черчилля. В 1942—45 — министр авиастроения. 
В 1945—47 — министр торговли, в 1947 — ми
нистр экономики и в 1947—50 —министр финансов 
в лейбористском кабинете К. Эттли. Проводил поли
тику наступления на жизненный уровень трудя
щихся, способствовал вовлечению Англии в систему 
«плана Маршалла» (см. «.Маршалла план»),

КРЙПТА (от греч. хролтт; — подземный, крытый 
ход) — подземная галлерея, служившая для по
гребения; в римских катакомбах (см.) — помеще
ние, где происходила церковная служба и совер
шались захоронения. В средние века"К. — подзем
ная часовня под храмами (обычно под алтарной 
частью).

КРЙПТИИ — карательные террористич. меро
приятия спартанского рабовладельческого государ
ства (Древняя Греция), направленные против порабо
щённой части населения — илотов (см.). К., про
водившиеся с целью устрашения илотов и предот
вращения их восстаний, носили форму массовых 
избиений и убийств.

КРИПТЙЧЕСКАЯ ОКРАСКА И ФОРМА (от греч. 
хрилто; — скрытый) — сходство нек-рых животных 
по цвету и форме с растениями или с предметами 
окружающей природы, делающее их незаметными 
для врагов или для жертв. См. Мимикрия.

КРИПТО... (от греч. хролто? — тайный, скры
тый) — составная часть сложных слов, указываю
щая на что-либо скрытое, тайное, напр, крипто
гамы, криптограмма, криптофиты.

КРИПТОГАМЫ [от крипто... (см.) и греч. 
7<ір.о4 — брак] — то же, что тайнобрачные расте
ния (см.).
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КРИПТОГРАММА [от крипто... (см.) и греч. 
7рар.р.а — надпись] — надпись, выполненная одним 
из способов криптографии (см.).

КРИПТОГРАФИЯ [от крипто... (см.) и греч. 
7ра<сш — пишу], тайнопись, — способ письма, 
имеющий целью сделать написанное понятным 
только для посвящённых или рассчитанный на раз
гадывание. Различные способы К. известны с древ
них времён (упоминаются античными авторами 
Геродотом, Плутархом и др.). В русских рукописях 
К. встречается с 12—13 вв. Наиболее часто применя
лась для зашифровки (см. Шифр) текстов: воен
ных, дипломатических, нелегально-политических 
(конспиративная переписка революционеров), рели
гиозных и еретических (теория чешского учёного 
Й. Добровского, русского учёного Е. Карского и др. 
об использовании глаголицы при переписке право- 
славно-богослужебных книг в католических сла
вянских странах) и торгово-финансовых (шифро
ванные биржевые телеграммы). В старинных рус
ских рукописях нередко встречается также рассчи
танное на разгадывание криптография, написание 
имён переписчиков и различных записей бытового, 
шуточного характера.

Наиболее часто применявшиеся способы К. сле
дующие: 1) Применение чужих, мало известных 
алфавитов (напр., в старинных русских рукописях 
замена кирилловских букв глаголическими, грече
скими и латинскими) или же алфавитов, специально 
изобретённых для целей К. 2) Написание слов 
в обратном порядке — от конца к началу. 3) Наро
читое изменение, в частности недописывание букв 
(в русских рукописях — т. н. полусловица). 4) За
мена одних букв алфавита другими, в соответствии 
со специальными, иногда очень сложными ключами 
и кодами — способ, особенно широко применяв
шийся в военной и дипломатия, переписке, а также 
в старинных русских рукописях (т. н. литорея, под
разделявшаяся на «простую» литорею, или т. н. 
тарабарскую азбуку, при к-рой заменялись другими 
только согласные буквы, и па «мудрую», при к-рой 
заменялись и согласные и гласные буквы и исполь
зовался ряд добавочных усложнений письма). 5) За
мена букв цифрами или же группами букв, имею
щими в сумме то же цифровое значение, что и заме
няемая буква (в старинных русских рукописях 
для этого использовалось цифровое значение кирил
ловских букв). 6) Размещение букв шифруемой 
надписи в определённом условном порядке между 
другими буквами, образующими надписи иного 
содержания (простейшая разновидность — акростих, 
см.). В современных военных и дипломатия, шиф
рах применяются также различные сложные комби
нации нескольких способов К.; при этом шифровка 
производится при помощи механич. аппаратов 
(упоминание о подобном аппарате, применявшемся 
спартанцами, имеется у Плутарха).

КРИПТОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА — 
скрытокристаллическая структура горных пород, 
отличающаяся весьма малыми размерами кристал- 
лич. частиц, составляющих породу, трудно разли
чимых под микроскопом. См. Структура горных 
пород.

КРИПТОЛ — зернёная смесь графита, карбо
рунда и глины, зёрна к-рой имеют величину от 
0,5 до 3 мм. Применяют как материал высокого 
электрического сопротивления в лабораторных пе
чах, позволяющих получать температуры до 1400°— 
2000°.

Лит.: Веселовский В. С. [и др.], Нагревательные 
приборы в лабораторной практике, 5 ивд., М.—Л., 1951 
(стр. 71—78).

61 Б. С. Э. т. 23.
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жук сем. божьих коровок (см.). Длина тела 3—4 мм. 
Голова, переднеспинка, вершина надкрылий и 
брюшко красноватого цвета; остальные части тела 
чёрные. Родина К. — Австралия. К. является при
родным истребителем мучнистых червецов (см.) — 
вредителей нек-рых ценных культурных растений. 
Ввезён в ряд стран; в СССР (в Абхазию) ввезён из 
Египта в 1933 для борьбы с опаснейшим вредителем 
мандаринов — цитрусовым мучнистым червецом, 
позднее использован для борьбы с чайной пульви- 
нарией и другими червецами. Самки К. отклады
вают до 300 яиц в яйцекладки червецов; вышедшие 
личинки К. поедают яйца червеца, затем разыски
вают другие яйцекладки и уничтожают их; взрос
лые личинки и жуки К. питаются преимущественно 
червецами и их личинками. В Абхазии К. даёт 
3 поколения в лето. Зимуют в фазе имаго (полово
зрелое насекомое). К. теплолюбив, лишь немногие 
особи переносят температуру ниже 0°; поэтому 
в СССР (на Черноморском побережье) их размно
жают в лабораторных условиях. Выкармливают 
мучнистыми червецами, к-рых разводят на этиоли
рованных (выращенных в темноте) ростках карто
феля. Весной и летом в сады и на плантации выпус
кают половозрелых жуков, приурочивая их выпуск 
ко времени появления яйцекладок первого поко
ления червецов; соблюдение этого условия имеет 
большое значение для успешной борьбы с вредите
лем. На Черноморском побережье К. используют для 
борьбы с червецами: цитрусовым (Pseudococcus 
gahani) и приморским (Pseudococcus maritimus) 
мучнистыми червецами и с цитрусовой (Pulvina- 
гіа aurantii) и чайной (Pulvinaria floccifera) пульви- 
нариями. Химическая борьба с этими вредителями 
очень трудна и обычно малоуспешна. Биологич. 
метод борьбы — использование природных вра
гов — даёт хорошие результаты: обычно за одно 
лето К. очищает от червецов заражённые ими на
саждения. Использовать К. можно только в усло
виях влажного климата.

Лит.: Т е л е н г а Н. А., Биологический метод борьбы 
с вредными насекомыми. (Хищные кокцинеллиды и исполь
зование их в СССР), Киев, 1948.

КРИПТОЛОВАЯ ПЕЧЬ — электрическая печь 
сопротивления, в к-рой элементом сопротивления 
является сыпучее вещество — криптол (см.). К. п. 
употребляются гл. обр. в лабораториях, т. к., 
с одной стороны, в них можно получить весьма вы
сокую температуру, обычно порядка 1800е (иногда 
до 2000°), а с другой — рабочее их пространство 
не может быть сделано достаточно большим для 
промышленного применения. Наивысшая допусти
мая температура в К. п. определяется огнеупор
ностью тех материалов, из к-рых изготовлены её 
детали. Регулирование температуры обычно дости
гается при помощи многоступенчатого трансфор
матора. Будучи весьма простыми по конструкции и 
дешёвыми, К. п. имеют тот недостаток, что омиче
ское сопротивление криптола, зависящее от его плот
ности, постепенно меняется из-за уменьшения его 
зёрен (вследствие частичного обгорания) и из-за 
их озоления; это требует шуровки слоя криптола 
во время работы печи и его замены после нескольких 
десятков часов эксплуатации. Кроме того, при окис
лении криптола выделяется в небольшом количестве 
окись углерода, что требует принятия мер предо
сторожности. _

КРИПТОМЕРИЯ (Cryptomeria japónica) — одно
домное, вечнозелёное дерево сем. таксодиевых, до
стигающее 45—60 м высоты и 1—2 м в диаметре. 
Хвоя шиловидная держится на дереве 7 лет. Ши
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шечки округло-яйцевидные ок. 2 ем в диаметре, 
созревают в год цветения. Чешуи шишек с оттяну
тым и разрезанным краем. Семена с 2—3 узкими 
крыльями. Всходы появляются через 15—20 дней 
после посева. Плодоносит почти ежегодно (обильно 
б. ч. с 10 лет). Может размножаться также черен
ками и порослью от пня.

Родина К. — Япония и Китай, где в горах в усло
виях очень влажного климата образует чистые и 
смешанные леса (с японской туей, тсугой Зибольда 
и другими породами). В СССР К. разводится как 
декоративное растение на Черноморском побережье 
Кавказа и Юж. берегу Крыма; в Чакве к 26 годам 
К. достигла 22 м выс. и 31 см в диаметре. Древесина 
лёгкая, мягкая, с хорошими механич. свойствами; 
довольно стойкая против гниения; используется 
для подводных сооружений, в постройках, для изго
товления мебели и других целей.

КРИПТ0Н (Krypton), Кг, — химический эле
мент нулевой группы периодич. системы элементов 
Д. И. Менделеева, порядковый номер 36, атомный 
вес 83,66. Встречается в природе только в свобод
ном виде. Основной его источник — атмосферный 
воздух, содержащий 0,0001% К. по объёму (по 
весу, 0,0003%)- Открыт в 1898 англ, химиками 
У. Рамзаем и М. Траверсом при исследовании остат
ка от испарения жидкого воздуха; назван К. (от 
греч. хрилтб; — скрытый) из-за большой трудности 
его выделения. Обычный К. состоит из 6 изотопов: 
Кг’8 (0,342%), Кг8» (2,228%), Кг82 (11,50%), Кг83 
(11,48%), Кг84 (57,02%), Кг8» (17,43%); известны 
также искусственные радиоактивные изотопы (см.). 
Изотопы К. образуются в результате деления ядер 
Б236 медленными нейтронами и при спонтанном деле
нии U238 (как установил советский химик В. Г. Хло- 
пин с сотрудниками, 1946).

При комнатной температуре К. — газ, состоящий из 
одноатомных молекул; t°Kun. 153,1°, Гпл. 157,05; 
критич. температура 62,4°, критич. давление 
54,182 атм, теплота плавления 390,7 калімолъ. 
Принадлежит к числу недеятельных газов (см.). Из
вестны молекулярные соединения Кг • 6П2О, Кг - Hg, 
связь в к-рых осуществляется ван-дер-ваальсовыми 
силами (см.). С фенолом К. образует молекулярное 
соединение Kr-3CeHsOH, открытое в 1940 совет
ским химиком Б. А. Никитиным. В промышленном 
масштабе К. извлекается вместе с ксеноном (см.) при 
ректификации жидкого воздуха. К. применяется 
в электровакуумной технике; смеси его с ксеноном 
используются в качестве наполнителя ламп накали
вания, газовых тиратронов и в трубках для реклам 
и витрин.

Лит.: Фастовский В. Г., Криптон и ксенон, 
М.—Л., 1941 (Труды Всесоюзного электротехнического ин-та, 
выл. 47); его же, Разделение газовых смесей, М.—Л., 1947.

КРИПТОРХЙЗМ [от крипто... (см.) и греч. 
op%w — яичко] — порок развития, при к-ром яички 
(семенники), находящиеся в периоде внутриутроб
ного развития плода в брюшной полости, не спу
скаются в мошонку. В брюшной полости может 
задержаться как одно (монорхизм, или односторон
ний К.), так и оба яичка (крипторхизм, или двусто
ронний К.). При К. в яичках обычно наблюдаются 
явления недоразвития эпителия семенных каналь
цев и увеличение количества соединительной ткани. 
Образование семени понижено, однако внутрисек
реторная функция сохраняется; явления евнухо
идизма (см.), как правило, не наступают; способность 
к деторождению сохраняется. Если яичко задержи
вается в области пахового канала, то вследствие 
сдавления оно может вызывать боли при ходьбе и 

подъёме тяжести; иногда является источником раз
вития злокачественных опухолей. Поэтому в таких 
случаях необходима операция (лучше всего в воз
расте 10—12 лет). Когда яички задерживаются 
в полости живота, лечение не требуется; лишь при 
воспалительных процессах и подозрении на зло
качественное образование следует удалять яички.

Крипторхизм у животных встречается как одно
сторонний, так и двусторонний. Двусторонние 
крипторхи бесплодны, односторонние — нормально 
плодовиты. Механизм задержки опускания семен
ников и причины бесплодия неясны. Среди самцов 
большинства пород с.-х. животных К. встречается 
обычно не чаще, чем у 1% особей. Лечение опера
тивное.

КРИПТОФЙТЫ [от крипто... (см.) и греч. <витбѵ — 
растение] — растения, у к-рых почки возобновления 
находятся под землёй или под водой (см. Жизненная 
форма. растений).

КРЙЙТЫ (от греч. хриктбс — скрытый) — щеле
видные углубления на поверхностях миндалин, 
глотки, слизистой оболочке кишок (см. Либеркю
новы крипты), синовиальной оболочке суставов. 
К. часто являются местом возникновения инфек
ционно-воспалительных процессов.

КРИС (крисс, или к р и и з) — малайское на
циональное оружие — кинжал с пламевидным или 
змеевидным изгибами лезвия. Широко распростра
нён в Индонезии. Лезвие К., несколько расширяю
щееся к рукоятке, делается из прочной т. н. дама
скированной стали. Благодаря изгибам лезвия К. 
наносят опасные рваные раны. Иногда К. отрав
ляли сильным и в засохшем виде долго действующим 
ядом. Крестовина К. у состоятельных владельцев 
украшается драгоценными камнями, цветным ме
таллом. Рукоять художественно вырезана из слоно
вой кости, рога, плотного дерева в виде стилизо
ванной скорченной человеческой и других фигур. 
Ножны в виде цельного футляра или из двух поло
винок полированного дерева заканчиваются ладьёй. 
К. являлся принадлежностью национального ко
стюма индонезийцев; с переходом их на одежду 
европейского покроя он выходит из употребления.

КРЙСА — город в Древней Греции, расположен
ный на территории Фокиды у р. Плист. Был разрушен 
по решению дельфийской амфиктионии (см.) во время 
т. н. Первой священной войны (ок. 590 до н. э.). 
Причиной войны послужило возросшее могущество 
Дельф (см.), не желавших мириться с зависимостью 
от К., к-рая облагала большими поборами дельфий
ских паломников.

КРЙСПИ, Франческо (1819—1901) — итальянский 
государственный деятель, с 80-х гг. 19 в. — лидер 
т. н. «левой» — одной из двух соперничавших груп
пировок либеральной буржуазии, адвокат. Принимал 
участие в революции 1848 на о-ве Сицилия и в по
ходе «тысячи» Гарибальди (см.) 1860. В 60-х гг. К. 
открыто порвал с республиканцами и перешёл на сто
рону буржуазных монархистов. В 1877—78 и 1887 — 
министр внутренних дел, в 1887—91 и 1893—96 — 
премьер-министр. К. вёл беспощадную борьбу с мас
совым движением (кровавая расправа с движением 
крестьян Сицилии в 1893—94, преследования рабо
чих организаций и др.). Внешняя политика К. была 
направлена на реализацию захватнич. планов итал. 
буржуазии. К. ориентировался на дальнейшее 
сближение с Германией и Австрией (см. Тройствен
ный союз), что повлекло за собой обострение противо
речий и таможенную войну с Францией 1888—98. 
К. выступил одним из инициаторов империалистич. 
авантюр Италии в Африке. Поражение итал. коло-
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низаторов в итало-эфиопской войне 1895—96 и уси
ление демократического движения в стране знаме
новали собой крах внешней и внутренней политики 
К. и привели к его отставке.

КРИСТАДЙН — регенеративный приёмник или 
генератор электрич. колебаний, в к-ром источником 
отрицательного сопротивления и нелинейности яв
ляется кристаллич. детектор. К. был изобретён 
в 1922 советским инженером О. В. Лосевым в Нижего
родской лаборатории имени В. И. Ленина. Действие 
К. основано на том, что характеристики нек-рых 
кристаллич. детекторов (см. Детектор кристал
лический) содержат явно выраженный участок с от
рицательным сопротивлением (см. Отрицательное 
сопротивление). Для этого участка Я—<0, т. е. 
возрастание тока і через детектор приводит к умень
шению напряжения U на нём. Такой кристаллич. 
детектор, связанный с колебательным контуром, 
вносит в него отрицательное сопротивление, умень
шающее активное сопротивление контура за счёт 
энергии батареи питания.

В одном из вариантов схемы К. (рис.) отрицательное 
сопротивление, вносимое детектором Д в контур LC, может 
регулироваться путём изменения связи с контуром при по

мощи движка П. Если это 
отрицательное сопротивление 
меньше собственного актив
ного сопротивления контура, 
то система может быть ис
пользована в качестве реге
неративного приёмника, уси
лительные и селективные 
свойства к-рого приближают
ся н свойствам однолампового 
регенеративного приёмника. 
Если вносимое детектором в 
контур отрицательное сопро
тивление превышает соб
ственное активное сопротив
ление контура, то система 
самовоэбуждается и может 
лебаний на частоте, близкой

к собственной частоте контура.

£7
-Ч1]

я
II 1

Схема кристадина.

как

Регенеративные приёмники, собранные по схеме 
К. (со стальной пружиной в контакте с кристаллом 
цинкита), в течение ряда лет применялись радио
любителями всех стран, несмотря на неустойчи
вость и трудность настройки детектора с цинки
том, и были вытеснены в 30-х гг. ламповыми приём
никами благодаря удешевлению последних. Совре
менный германиевый детектор (см. Триод кристал
лический) с постоянным контактом характеризуется 
высокой устойчивостью; его характеристика содер
жит участок с отрицательным сопротивлением. В свя
зи с появлением германиевого детектора вновь пробу
дился интерес к схеме К. Применение германиевого 
детектора позволило осуществить маломощный из
мерительный генератор звуковых частот по схеме 
К. Такие генераторы разработаны промышлен
ностью и отличаются устойчивостью и портатив
ностью, требуя невысокого напряжения питания 
при малой ёмкости батарей.

Лит.: Лосев О., Детектор-генератор; детектор-уси
литель, «Телеграфия и телефония без проводов», 1922, № 14; 
его же, Генерирующие точки кристаллов, там же, 1922, 
№ 15; Р ж а н о в А. В., Кристаллические усилители, в кн.: 
Кристаллические детекторы, Гт.] 1, М., 1950; Беляев А. Ф. 
и Логинов В. Н., Кристаллические детекторы и усили
тели, М.—Л., 1951.

КРИСТАЛЛ (от греч. хроатаХХос — лёд; горный 
хрусталь) — твёрдое тело, имеющее естественную 
форму многогранника. См. Кристаллы.

КРИСТАЛЛИЗАТОРЫ — лабораторные сосуды 
или промышленные аппараты, применяемые для 
выделения из растворов веществ, переходящих при 
определённых условиях в кристаллич; состояние.
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Лабораторные К. представляют собой тонкостенные 
стеклянные чаши с плоским дном. Раствор нали
вают в К. и последний охлаждают, помещая его
в проточную холодную воду, 
щую смесь. Выпавшие 
кристаллы отфильтровы
вают. В промышленности 
кристаллизацию произ
водят путём охлаждения 
растворов или расплавов, 
а также удалением части 
растворители испарением 
при атмосферном давле
нии или под вакуумом.

На рис. 1 показан один 
из распространённых К., в 
к-ром кристаллизация осу
ществляется путём охлажде
ния раствора. К. состоит из 
сосуда 2, мешалки 2 и зме
евика 3, через к-рый пропу
скается холодная вода или 
холодильный раствор. На ри
сунке 2 изображена схема 
К. непрерывного действия, 
в котором возможно регу
лирование размера получае
мых кристаллов. Раствор пе
рекачивается циркуляцион
ным насосом 2 в холодиль
ник з, где он несколько пере
сыщается, оставаясь, однако, 
в стабильном состоянии. Из 
холодильника пересыщенный 
раствор поступает э корпус 
4, в к-ром осуществляется 
кристаллизация; при этом 
осаждение твёрдого вещества 
происходит только на поверх-

в снег или охлаждаю-

Рис. 1. Кристаллизатор с пе
ремешиванием и охлаждением: 
1 — сосуд; 2 —мешалка; 3 — 

змеевик; 4 — привод.

ности уже имеющихся в циркулирующем растворе мелких 
кристаллов, без образования новых центров кристаллиза
ции. Крупные кристаллы осаждаются на дно, откуда они 
удаляются, а мелкие цир
кулируют с раствором. 
Размер выращиваемых 
кристаллов регулируется 
скоростью циркуляции и 
интенсивностью охлаж
дения раствора.

Кристаллизация с ис
парением части раство
рителя производится в 
башенных, шнековых, ка
чающихся и барабанных 
вращающихся К. В ба
шенных К. испарение 
растворителя происходит 
с поверхности капелек 
при распылении раствора.

На рис. 3 приведена 
схема барабанного вра
щающегося К. Раствор 
движется через наклон
ный барабан 1, медлен
но вращающийся (5— 
10 об/мин) на опорных 
роликах 2. Барабан снаб
жён зубчатым приводным 
венцом з. Раствор посту
пает с приподнятого кон
ца барабана; противото
ком к раствору вентиля
тором 4 продувается воз
дух, охлаждающий рас
твор. Кристаллы, суспен
дированные в растворе,
отводятся из барабана со стороны ввода воздуха. Более интен
сивно, чем в аппаратах с естественным испарением, раствори
тель удаляется в вакуумкристаллиэаторах, в к-рых, путём соз
дания вакуума и испарения при этом части растворителя, про
исходит охлаждение раствора и выделение кристаллов. Много
ступенчатая непрерывнодействующая вакуум-кристаллиэа- 
ционная установка состоит из последовательно соединённых 
К. с мешалками. Вакуум создаётся пароструйными эжекто
рами, причём он возрастает от первого К. к последнему. Кри
сталлы и маточный раствор удаляются насосом.

Кристаллизация из расплавов производится на вращаю
щемся К., состоящем из полого барабана, охлаждаемого 
внутри водой и частично погружённого в норыто с расплавом. 
При медленном вращении барабана (3—3,5 об, мин) продукт

Рис. 2. Непрерывно действующий 
кристаллизатор с охлаждением:
1 —труба для подачи раствора;
2 — циркуляционный насос для 
раствора; 3 — холодильник; 4 — 
корпус кристаллизатора; «5 — цир
куляционный насос для охлажда
ющей воды; 6 — сепаратор для 
отделения мелких кристаллов; 7— 
труба для удаления кристаллов.
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тонким слоем кристаллизуется на его поверхности. Кристаллы 
снимаются с барабана с помощью ножа и сбрасываются по 
наклонной плоскости.

Рис. 3. Барабанный вращающийся кристаллизатор: 1 — 
барабан; 2 — опорные ролики; 3 — зубчатый венец; 
4 — вентилятор; 6 — теплоизоляционный кожух; в — 

паровые трубы.

Лит.: Касаткин А. Г., Освовные процессы и аппа
раты химической технологии, 5 изд., М.—Л., 1950; Перри 
Дж. Г., Справочник инженера-химика, пер. с англ., т. 1, 
М,—Л„ 1937.

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ЦЕНТРЫ — зародыши кри
сталлов, вокруг к-рых начинается рост кристал
лов из расплава, раствора или пара. Такими за
родышами обычно бывают мелкие кристаллики кри
сталлизующегося вещества, а также твёрдые частицы 
других веществ (напр., пылинки), поверхность 
к-рых становится центром роста кристалла. В чистом 
расплаве К. ц. возникают благодаря тому, что со
единение молекул в кристаллич. решётку соответ
ствует наиболее устойчивому состоянию. Образова
нию таких мельчайших кристалликов противодей
ствует тепловое движение молекул жидкости; по
этому К. ц. появляются лишь ниже температуры 
кристаллизации (см.). Возникшие кристаллики де
лаются устойчивыми, когда число молекул в них 
достигает нескольких сот. Число К. ц., образую
щихся в единицу времени, сильно возрастает с 
понижением температуры расплава, а затем резко 
убывает, чтб объясняется ростом вязкости системы. 
Скорость образования К. ц. значительно увеличи
вается при помещении расплава в электрическое или 
магнитное поле, а также при воздействии рентге
новских лучей и других ионизаторов. Более вы
сокая степень симметрии кристалла также способ
ствует образованию К. ц.

Лит. см. при статье Кристаллизация.
КРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ ВОДА — вода, со

держащаяся в виде отдельных молекул в кристалло
гидратах (см.). Воду, содержащуюся в кристалло
гидратах неопределённого состава, часто называют 
цеолитной.

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ — процесс возникновения 
п роста кристаллов при переходе вещества из газо
образного или жидкого состояния в кристалличе
ское, а также при распаде твёрдых растворов и 
полиморфных превращениях (см. Полиморфизм). 
Термодинамически все случаи К. рассматриваются 
на основе общего учения о фазовых превращениях. 
Закономерности, определяющие скорость протека
ния этих процессов, оказываются во многом общими, 
однако имеются существенные отличия протекания 
К. в газах, жидкостях и твёрдых телах. Поэтому 
К. в твёрдом состоянии иногда рассматривается 
особо и называется в этих случаях перекристал
лизацией (см.). К. из газовой фазы рассматри
вается в разделе молекулярной физики, посвящён
ном конденсации паров. Ниже излагаются основ
ные данные, касающиеся главным образом К. жид
костей.

Явления К. играют огромную роль в технике; 
значение их можно оценить по тому факту, что все 
металлы и сплавы используются почти исключи
тельно в твёрдом состоянии, и поэтому важнейшие 
технология, операции в металлургии и металло

обрабатывающей пром-сти (выплавка, литьё, термич. 
обработка) всегда связаны с К. металлов. К. широко 
применяется при получении основных продуктов 
пищевой, химической, медицинской и других от
раслей промышленности.

Исследования К., к-рыми впервые установлено 
существование пересыщенных растворов и пока
зано, что К. последних всегда начинается в отдель
ных точках, от к-рых затем распространяется во все 
стороны, были проведены в России Т. Е. Ловицом 
(1785). Фундаментальные научные результаты в этой 
области были получены отечественными учёными 
Е. С. Фёдоровым и Ю. В. Вульфом. Выдающемуся 
русскому металлургу Д. К. Чернову принадлежат 
первые научные исследования К. металлов.

К. чистой жидкости происходит пе при темпера
туре «точки кристаллизации», а в переохлаждённой 
жидкости. При этом, вследствие выделения теплоты 
К., вся система нагревается; если теплота К. отво
дится в такой мере, чтобы температура не подни
малась до точки К., то вся жидкость закристалли
зуется. Затвердевшее вещество в рассматриваемом 
случае окажется поликристаллическим — оно бу
дет состоять из сросшихся друг с другом кристал
ликов, размеры и взаимная ориентация к-рых опре
деляют структуру первичной К. тела. Характер 
последней зависит, очевидно, от условий и частоты 
появления центров К. (см. Кристаллизации центры), 
а также скорости их роста. Если в переохлаждённой 
жидкости появляется большое число центров К. и 
скорость их роста невелика, то конечная структура 
окажется мелкокристаллической. Малая частота 
зарождения центров и большая скорость их роста 
способствуют возникновению крупнокристаллич. 
структуры. На практике приходится встречаться 
с задачами получения самых разнообразных струк
тур (от высокодисперсных до монокристальных), 
характером к-рых определяются многие важнейшие 
свойства твёрдых тел. Поэтому установление зако
номерностей зарождения центров К. и роста кри
сталлов является одним из основных вопросов моле
кулярной физики.

Зарождение центров К. Частота заро
ждения центров К. сильно зависит от переохлажде
ния или пересыщения. Один из наиболее простых 
способов оценки этой зависимости заключается 
в следующем. Тонкостенный стеклянный капилляр, 
наполненный исследуемой жидкостью, помещается 
в ванну с температурой, отвечающей тому или 
иному переохлаждению. После определённой вы
держки капилляр переносится в другую ванну 
с температурой, при которой центры К. вырастают 
до видимых размеров. Число центров, отнесён
ное к единице объёма и по
делённое на продолжитель
ность выдержки в первой 
ванне, называется скоростью 
зарождения центров К. (сзц). 
На рис. 1 кривой а пред
ставлена типичная зависи
мость скорости зарождения 
центров К. от переохлажде
ния ДТ. Вблизи точки К. 
в интервале переохлажде
ний ОА хорошо очищенная 
жидкость может находиться 
долго в переохлаждённом 
практически равна нулю. В области АВ сзц растёт 
с переохлаждением, в В достигает максимального 
значения и с дальнейшим понижением температуры 
падает, при низких температурах, ниже С, она сно

Рис. 1. Кривая зависимо
сти скорости возникнове
ния центров кристаллиза
ции от переохлаждения.

состоянии, сзц здесь
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ва практически становится равной нулю. Кривые сзц 
К. определены для многих веществ. Для хорошо очи
щенных жидкостей интервалы переохлаждений О А, 
при к-рых центры К. не возникают, измеряются 
градусами, десятками и даже сотнями градусов.

Максимальные значения сзц для разных веществ 
оказываются различными. В нек-рых чистых веще
ствах (салол, бензофенон и др.) центры К. не за
рождаются ни при каких переохлаждениях; такие 
вещества без затравки совсем не удаётся закристал
лизовать; при глубоких переохлаждениях они пере
ходят в стеклообразное состояние при любых ско
ростях охлаждения. Многие органич. вещества 
имеют сзц, измеряющиеся десятками, сотнями и 
тысячами центров в минуту. В металлах (и ряде 
других веществ) сзц быстро растёт в небольшом ин
тервале переохлаждений вблизи точки Л (кривая Ь). 
Такие вещества обычно обладают и большими ско
ростями роста кристаллов в той же области темпе
ратур. Для перевода их в стеклообразное состояние 
требуются очень большие скорости охлаждения, 
в частности для металлов настолько большие, что 
их не удаётся осуществить экспериментально. За
кономерности образования центров К. в пересыщен
ных растворах аналогичны рассмотренным выше 
закономерностям для простых жидкостей. Они 
могут быть описаны кривыми, подобными кривым а 
и Ъ (рис. 1), если сзц представить в функции от пере
охлаждения относительно равновесной темпера
туры раствора.

Характерная особенность зарождения центров К. 
заключается в существовании области температур 
(вблизи точки К.), в к-рой переохлаждённое со
стояние жидкости оказывается достаточно устой
чивым; К. начинается только после достижения 
определённой узкой области переохлаждений (СМ), 
к-рую следует рассматривать как границу мета- 
стабильного существования переохлаждённой жид
кости. Вещества, кристаллизующиеся по типу 
металлов, обладают резкими границами метастабиль
ности, являющимися наиболее важными физич. ха
рактеристиками поведения их при К., поскольку 
в этом случае полную кривую сзц определить не 
удаётся. Сзц К. чрезвычайно чувствительна ко 
всякого рода примесям, присутствующим в жидко
стях иногда в крайне незначительных количест
вах.

На механич. примесях центры К. возникают при 
таких переохлаждениях (в области ОА), при к-рых 
жидкость не кристаллизуется после удаления при
месей. Эффектом примесей обусловлен тот факт, 
что даже сравнительно «чистые» металлы в обычных 
условиях почти не переохлаждаются; после тща
тельного удаления механич. примесей наблюдаются 
устойчивые переохлаждения металлов, измеряемые 
десятками и сотнями градусов. Из этого следует, что 
активность в отношении зарождения центров К. 
должна быть приписана механич. примесям. В некото
рых случаях центры К. в переохлаждённой жидкости 
возникают только в присутствии примесей. Так, 
в тщательно очищенном салоле центры К. не за
рождаются ни при каких температурах, в то время 
как для обычного «чистого» салола кривая зарожде
ния центров имеет вид кривой а. Установлено, что 
существуют дисперсные (раздроблённые) примеси 
двух родов — с наведённой и с естественной актив
ностью. Первые приобретают активные свойства 
в результате б. или м. длительного их пребывания 
в контакте с кристаллич. фазой вещества, на К. 
к-рого они влияют. Частички, обладающие наведён
ной активностью, могут быть частично или пол- 

ностыо дезактивированы прогреванием жидкости 
(и находящихся в ней примесей) выше точки плав
ления. Наведённой активностью дисперсных приме
сей обусловлено явление зависимости переохла
ждения от предварительного нагрева перегретой 
жидкости и влияние перегревов жидкости на струк
туру первичной К.

Естественная активность примесей не исчезает 
при перегревах выше точки плавления. О величино 
эффекта активных примесей можно составить пред
ставление на примере гидрохинона. Чистый гидро
хинон устойчиво переохлаждается на 35°—37°, 
при наличии же следов кальцитной пыли граница 
метастабильности гидрохинона смещается до пере
охлаждений ок. 3°—4°. На естественную активность 
примесей, повидимому, всегда накладывается наве
дённая активность. Активность дисперсных приме
сей связана с закономерностями зарождения цен
тров К. на твёрдых поверхностях. Естественная 
активность находится в связи с явлением ориенти
рованного выделения кристаллов из пересыщенных 
растворов и переохлаждённых жидкостей. Законо
мерности этого явления в наиболее общем виде 
были даны советским учёным П. Д. Данковым, 
к-рый сформулировал их следующим образом: химич. 
превращение на поверхности твёрдого тела разви
вается таким образом, чтобы конфигурация атомов 
твёрдой фазы «сохранилась бы» или почти сохраня
лась бы в новой твёрдой фазе; возникающая при 
этом кристаллич. решётка сопрягается с кристаллич. 
решёткой твёрдой фазы с подобными кристаллич. 
плоскостями, параметры к-рых отличались бы друг 
от друга минимально. Наведённая активность обус
ловлена возникновением в месте контакта твёрдой 
поверхности с кристаллич. фазой молекулярных 
слоёв особой структуры. Активация соответствует 
формированию таких слоёв, а дезактивация — раз
рушению. Активными свойствами в отношении К. 
обладают часто и растворимые примеси, к-рые мо
гут смещать границу метастабильности как в сто
рону малых переохлаждений, так и в сторону боль
ших переохлаждений.

Рост кристаллов. При температуре К. 
жидкость и кристаллы находятся в равновесии. При 
понижении температуры кристаллы растут за счёт 
переохлаждённой жидкости. Скорость роста увели
чивается с увеличением переохлаждения, в некото
ром интервале переохлажде
ний достигает максимальных 
значений и с дальнейшим по
нижением температуры снова 
падает. Для многих веществ 
проведены измерения т. н. 
линейной скорости К. при 
различных переохлаждениях. 
Под линейной скоростью К. 
(лек) подразумевается ско
рость перемещения границы 
К. переохлаждённой жидко
сти в капилляре, погружён
ном в вавну с постоянной температурой. На рис. 2 
представлена кривая лек для салола.

Величина максимальной лек для различных ве
ществ колеблется от едва измеримых значений до 
тысячи и более миллиметров в минуту (бутилфе
нол 1117 мм в 1 мин., глицерин 0,11 мм в 1 мин,). 
Если вещество обладает большой лек, то послед
нюю удаётся определить только для небольших 
интервалов температур, примыкающих к точке К.

Закономерности скорости К. в растворах (спла
вах) установлены (1035) в работах советского учё-

Рис. 2. Кривая зависи
мости линейной скорости 
кристаллизации салола 

от переохлаждении.



406 КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ

Рис. 3. Кри
сталл желеаа 

Чернова.

ного А. А. Бочвара, посвящённых исследованию 
механизма и кинетики К. сплавов эвтектич. типа. 
Согласно этим исследованиям, лек первичных кри
сталлов изменяется с переохлаждением по кривым 
того же типа, что и для чистых веществ. Лек кри
сталлов каждой фазы быстро уменьшается с пони
жением концентрации того компонента, к-рый вы
деляется из раствора, что связано с увеличением 
торможения роста, создаваемым диффузией в рас
творе. Установление закономерностей роста кри
сталлов в растворах имеет особо важное значение, 
поскольку в технике используется гл. обр. К. рас
творов и сплавов. Скорость роста кристаллов, 
как и другие их свойства, зависит от направления. 
Если внести кристаллик в переохлаждённую жид
кость и поддерживать температуру, близкую к точке 
плавления, то можно заставить кристалл расти с 
очень малой скоростью. В таких условиях кристаллы, 
как правило, увеличиваются в размере, сохраняя 

правильную огранку, соответствующую 
их внутреннему строению. Форма роста 
кристаллов в этих условиях зависит от 
соотношения скоростей роста всех воз
можных граней. При увеличении пере
охлаждения или пересыщения скорость 
роста в общем повышается, но не в оди
наковой мере для различных граней. 
Поэтому при изменении переохлаждения 
изменяются и формы роста: могут ис
чезать старые грани и появляться но
вые. Меньшим переохлаждениям, как 
правило, соответствуют «более бедные» 
(с небольшим числом кристаллографи
чески различных граней) формы роста, 
чем ббльшим. Кристаллы с правильной 
огранкой растут только в таких усло
виях, когда устраняются температурные 
или концентрационные градиенты вдоль 
поверхности кристалла. Методы полу
чения монокристаллов, применяющиеся 
на практике, основаны на явлении пра
вильного роста кристаллов при малых 
переохлаждениях и пересыщениях. При 
повышенных скоростях роста часто появ-

ляется способность к образованию столбчатых форм 
кристаллов. К различным разновидностям таких кри
сталлов принадлежат столбчатые кристаллы метал- 
лич. слитков, т. н. сферолиты, состоящие по суще
ству из столбчатых кристалликов, растущих по 
радиусам как бы из одного центра. Древовидные 
формы роста кристаллов хорошо известны по краси
вым узорам, возникающим при конденсации водя
ных паров на оконных стёклах. С древовидными кри
сталлами — дендритами — часто приходится встре
чаться при К. органич. жидкостей и особенно метал
лов и сплавов. На рис. 3 показан кристалл железа 
Чернова, представляющий собой сильно развитый 
дендритный кристалл (см.).

Теория кристаллизации. В системе, 
состоящей из жидкости и кристаллов того же веще
ства (находящейся при постоянных давлении и 
температуре), направление превращения, согласно 
термодинамич. теории фаз (см. Фазовые превращения), 
определяется изменением термодинамич. потен
циала; К. (рост кристаллов за счёт жидкости) будет 
иметь место в том случае, если переход вещества из 
жидкой фазы в твёрдую сопровождается понижением 
термодинамич. потенциала всей системы. На рис. 4 
кривые I и II схематически представляют темпера
турные зависимости молярных термодинамич. по
тенциалов (см. Химический потенциал) жидкости

р.І и кристаллов р.ІІ. При температуре Тв, отвечаю
щей точке пересечения кривых I и II, фазы нахо
дятся в равновесии, так как в этом случае р.^ = 
= и, следовательно, переход молекулы из одной 

фазы в другую не изме
няет термодинамич. по
тенциала системы. Тем
пературу Тв называют 
температурой плавления 
или температурой К. ве
щества, хотя, строго го
воря, при этой темпера
туре вещество не кристал
лизуется и не плавится. 
При температурах ниже 
точки плавления, напр. 
в точке Т', переход мо
лекулы из жидкой фа
зы в твёрдую связан с 
изменением потенциала системы на величину 
Др. = р.ІІ—|л/, поэтому твёрдая фаза при Т' будет 
расти за счёт переохлаждённой жидкой, поскольку 
Др имеет отрицательный знак. Абсолютную вели
чину Др при определённой температуре можно рас
сматривать как «термодинамический стимул» К., 
увеличивающийся с удалением от точки равнове
сия. Тем, какой знак имеет Др, определяется на
правление процесса в системе, когда размеры фаз ве
лики. При образовании или росте зародышей новой 
фазы оказывается необходимым учитывать не толь
ко объёмные, но и поверхностные эффекты; пере
ход молекул из исходной фазы в зародыши новой 
фазы, при достаточно малых размерах последних, 
может вызвать относительно бблыпие изменения 
поверхности раздела и, соответственно, свободной 
энергии поверхности.

Общее изменение термодинамич. потенциала си
стемы, связанное с образованием зародыша новой 
фазы из п молекул (или работу А образования за
родыша), можно представить как сумму двух чле
нов: объёмного Др. • п и поверхностного а . вп, где 
а — межфазное поверхностное натяжение, а в„ — 
поверхность раздела между зародышем и исходной 
фазой. Зависимость работы образования кристаллич. 
зародыша в переохлаждённой жидкости (рис. 4, 
Т') А — Др. • п -|- а • вп от размеров зародыша можно 
оценить, если учесть, что Др имеет отрицательный 
знак в точке Т', & а-з„ — всегда положительно и что 
по абсолютной величине первый член растёт про
порционально кубу, а второй — пропорционально 
квадрату линейных размеров г зародыша. При 
очень малых г всегда А оказывается положительным 
и растёт с увеличением г; при определённом для 
данного переохлаждения кристаллич. значении гк 
работа достигает максимального значения Ак и 
затем падает, переходя в область отрицательных 
значений. При очень больших г второй член стано
вится малым по сравнению с первым и работа А 
(или изменение термодинамич. потенциала системы) 
определяется только величиной Др..

Величина критич. размера гк зародыша замеча
тельна тем, что рост зародышей до критич. размера 
связан с увеличением А, и поэтому термодинами
чески выгодным является не рост их, а плавление, 
несмотря на то, что жидкость переохлаждена. Спо
собны к росту в переохлаждённой жидкости только 
зародыши, имеющие размеры, равные или ббль- 
шие критических. Поэтому в переохлаждённой 
жидкости центром К. может явиться зародыш, 
имеющий размеры не меньше гк для данного пере-
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охлаждения. Для зародышей кубич. формы, как 
показывает расчёт,

А = 32^(^у, (2)

где То — температура равновесия, к — теплота 
плавления, М — молекулярный вес и р — плот
ность зародыша. При переходе к другим равновес
ным формам зародышей изменяются численные коэ- 
фициенты, но зависимость Ак от а и Д71 остаётся 
той же. Таким образом, образование зародыша 
критич. размеров или центра К. в переохлаждён
ной жидкости связано с затратой работы Ак. Этим 
именно обстоятельством объясняется относительная 
устойчивость переохлаждённого состояния жидкости; 
величина Ак иногда принимается за меру устойчи
вости этого состояния. Вблизи точки К. величина Ак 
может достигать больших значений, и переохлаждён
ное состояние может оказаться весьма устойчивым. 
Исходя из этих представлений, устойчивость пере
сыщенных растворов следует связывать с работой 
образования зародышей (критич. размеров), выделя
ющихся из раствора устойчивой кристаллич. фазы.

Объяснение того, каким образом в объёме пере
охлаждённой жидкости возникают центры К., даёт 
теория гетерофазных флюктуаций, разработанная 
советским учёным Я. И. Френкелем. В жидкости, 
наряду с обычными флюктуациями (см.) плотности, 
должно иметь место флюктуационное возникновение 
небольших участков вещества в ином агрегатном 
состоянии, в частности небольших кристалликов 
в переохлаждённой жидкости и пересыщенном 
растворе. Если размер такого кристаллич. зародыша 
оказывается больше критического для данного ДУ, 
то зародыш становится центром К. Согласно общим 
законам статистич. механики, вероятность флюк
туационного возникновения центра К. равна:

\Ѵ = Се кТ.
Скорость зарождения центров К. пропорцио

нальна не зависит от механизма обмена моле
кулами между зародышами и жидкостью и от моле
кулярной подвижвости. Последняя, как показал 
Я. И. Френкель, пропорциональна множителю 

е РТ , где и — энергия активации (см. Вязкость); 
поэтому окончательное выражение для скорости 
зарождения центров К. имеет вид:

_и^__ Ль
У=Се лте кТ. (3)

Постоянная С имеет величину порядка ІО27—1080.
Если учесть формулу (2), то получим зависимость 

от переохлаждения, обладающую всеми характер
ными особенностями экспериментальных кривых 
зарождения центров К. (рис. 1,а и Ь). Ход кривой 
ЩДГ) при малых ДУ определяется гл. обр. множи
телем, содержащим в показателе Ак. Большими зна
чениями работы образования зародыша критич. 
размера обусловлена исчезающе малая величина у 
вблизи точки К. и, следовательно, величина и рез
кость границы метастабильности. С увеличением 
ДУ множитель, содержащий работу образования, 
растёт, приближаясь к единице, общее же выраже
ние для скорости зарождения У проходит через 
максимум и при дальнейшем понижении темпера
туры падает до нуля. Уменьшение скорости зарож
дения центров К. при больших переохлаждениях 
является непосредственным результатом пониже

ния тепловой подвижности молекул; в формуле 
(3) оно определяется множителем, содержащим энер
гию активации.

Металлы с их небольшими симметричными моле
кулами без направленных связей должны обладать 
малой энергией активации и и поэтому их поведе
ние при К., согласно формуле (3), должно описы- 

ваться соотношением У = Се кт, к-рое приводит 
к наблюдающейся для металлов на опыте и изобра
жённой на рис. 1, Ъ зависимости скорости зарожде
ния от переохлаждения. Для веществ с значитель
ными межмолекулярными связями и соответствен
но большими значениями энергии активации и 
теория приводит к небольшим значениям скоро
стей зарождения у, зависимость к-рых от переох
лаждения соответствует экспериментальным кри
вым рис. 1, а. Таким образом, в последнем случае 
учитывается возможность перевода вещества в стекло
образное состояние, если предположить, что энер
гия активации и достаточно велика (точнее, если 
достаточно велико вблизи То).

Эффект примесей при К. жидкостей, согласно 
флюктуационной теории, сводится к влиянию при
месей на работу образования зародыша критич. 
размеров. Активность частичек механич. примесей 
может быть прежде всего связана со структурным 
сходством между поверхностями сопряжения заро
дыша и частички и связанным с этим уменьшением 
работы Ак образования центра К. на такой частичке. 
Активность растворимых примесей, согласно теории, 
следует связывать с влиянием их на величину меж
фазного поверхностного натяжения и (в соответ
ствии с формулой 2) на Ак.

В теории роста кристаллов различается два эле
ментарных процесса: флюктуационное образова
ние двухмерных зародышей критич. размеров на 
кристаллич. гранях и последующий их рост (связан
ные с тепловой подвижностью молекул). Первый из 
этих процессов связан с затратой работы. Теоретич. 
зависимость скорости роста от переохлаждения 
приближается к соответствующей зависимости ско
рости зарождения центров К.: при этом область 
метастабилыюго существования переохлаждённой 
жидкости при её контакте с кристаллами оказы
вается значительно меньшей, чем в отсутствии послед
них. Соответственно смещены в сторону малых пере
охлаждений и максимумы скоростей роста относи
тельно максимумов скоростей зарождения центров 
К. Из теории вытекает ряд закономерностей, на
блюдающихся экспериментально, однако остаётся 
пеобъяснённым существование на эксперименталь
ных кривых участков, где скорость роста не зависит 
от переохлаждения.

Лит.: Шубников А. В., Как растут кристаллы, 
М.—Л., 1935; Бочвар А. А., Исследование механизма 
и кинетики кристаллизации сплавов эвтектического типа, 
М.—Л., 1935; Кузнецов В. Д., Физика твердого 
тела, т. 1, 2 изд., Томск, 1937 ; Ф р е н к е л ь Я. И., Кинети
ческая теория жидкостей, М.—Л., 1945; Новые исследова
ния по кристаллографии и кристаллохимии. Рост кристал
лов, сб. 1—2, М„ 1950; Странский И. Н. и К а и- 
ш е в Р., К теории роста кристаллов и образования кристал
лических зародышей, «Успехи физических наук», 1939, т. 21, 
вып. 4.

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ высокомолекуляр
ных ВЕЩЕСТВ — образование кристаллической 
фазы в высокомолекулярных веществах. К. в. в. 
может происходить в процессе их изготовления, при 
длительном хранении или в процессе деформации. 
В нек-рых случаях кристаллизация может быть осу
ществлена непосредственно из раствора. К. в. в. при
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водит к заметному изменению их свойств. Закри
сталлизовавшийся каучук, напр., заметно твердеет 
и теряет свои эластич. свойства. Прочность на раз
рыв различных видов резин (без наполнителя), спо
собных кристаллизоваться в процессе растяжения, 
в несколько раз превышает прочность некристалли
зующихся видов резин (без наполнителя). Изменения 
свойств, связанные с К. в. в., должны учитываться 
при составлении эксплуатационных характеристик 
материалов и при разработке технологии их изготов
ления. В связи с этим изучение закономерностей 
К. в. в. представляет большой практич. интерес.

Обнаружение кристаллич. фазы высокомолеку
лярных веществ (полимеров) и исследование зако
номерностей К. в. в. производится прямыми мето
дами (рентгенографическими и электронографиче
скими), а также косвенными методами, основанными 
на измерении тех свойств вещества (удельный объём, 
теплосодержание, коэфициент преломления, двой
ное лучепреломление, твёрдость, модуль упругости 
и др.), на к-рые наиболее существенно влияет 
кристаллизация. При использовании косвенных ме
тодов иногда бывает трудно выделить из общего 
эффекта ту часть, к-рая вызвана К. в. в. Так, напр., 
двойное лучепреломление, связанное с К. в. в., 
трудно отделить от двойного лучепреломления, вы
зываемого явлением ориентации.

Закономерности кристаллизации полимеров во 
многом отличаются от закономерностей кристалли
зации обычных низкомолекулярных веществ. Основ
ные особенности закономерностей К. в. в. следую
щие: 1) При температурах ниже температуры плав
ления кристаллич. фазы обычно наблюдается сов
местное существование кристаллической и аморф
ной фаз в состоянии равновесия. 2) Кристаллич. 
фаза плавится не при определённой температуре, 
а в значительном интервале температур. 3) В ряде 
случаев наблюдаются аномально низкие значения 
теплот плавления кристаллич. фазы. 4) У нек-рых 
высокомолекулярных веществ температура плав
ления кристаллич. фазы повышается с увеличением 
времени, прошедшего с момента кристаллизации. 
5) У большинства закристаллизованных высокомо
лекулярных веществ при растяжении беспорядочно 
ориентированные кристаллы исчезают (плавятся), 
а вместо них появляются новые, ориентированные 
вдоль направления растяжения. 6) У большинства 
высокомолекулярных веществ температура плавле
ния кристаллич. фазы повышается по мере увели
чения высокоэластич. деформации. Все эти необыч
ные свойства связаны с особенностью молекуляр
ного строения высокомолекулярных веществ. Макро
молекулы в отдельных участках соединяются в кри
сталлы, размеры к-рых много меньше, чем длина 
макромолекулы. [Из рентгенографич. исследований 
следует, что размеры кристаллов имеют порядок 
нескольких сот ангстрем (см.), в то время как длина 
макромолекул может достигать десятков тысяч 
ангстрем]. Различные участки одних и тех же макро
молекул могут поэтому входить в различные кри
сталлич. образования. Вокруг каждого кристалла 
возникает «бахрома» макромолекул, беспорядочно 
связанная с другими кристаллами. По мере роста 
кристалла выступающие из него молекулы создают 
всё большее натяжение, препятствующее дальней
шему его росту.

Подобная схема структуры аморфно-кристалли
ческих высокомолекулярных веществ, с учётом воз
можной релаксации" напряжений в аморфной фазе, 
позволяет объяснить перечисленные выше особен
ности свойств их кристаллич. фазы.

— КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ МЕТАЛЛОВ

Способность к кристаллизации различных высоко
молекулярных веществ различна и зависит от струк
туры молекул и от межмолекулярных связей. Наи
большей способностью к кристаллизации обладают 
высокомолекулярные вещества, имеющие линейные, 
без разветвлении и больших боковых отростков 
макромолекулы, причём транс-, а не цис-конфигу
рации (напр., гуттаперча). Нарушение регуляр
ности структуры молекул, появление разветвлений, 
пространственной структуры и т.п. уменьшают спо
собность к К. в. в.

Лит.: Лысенко Е. Е., Изучение полимеров, V—VI — 
О кристаллизации каучука, «Журнал технической физики», 
1940, т. 10, выл. 14н 20,-Александров А. П., Кристал
лизация полимеров и прочность кристаллизующихся поли
меров, в кн.: Труды первой и второй конференции по высоко
молекулярным соединениям, М.—Л., 1945; Вуд Л. А., 
Явления кристаллизации в натуральных и синтетических 
каучуках, пер. с англ., В кн.: Химия больших молекул. 
Сб. № 2, М„ 1948.

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ металлов — образование 
кристаллов в металлах (и сплавах) при переходе 
из жидкого или газообразного состояния в тнёрдое, 
а также при превращении одной фазы в другую 
в процессе остывания затвердевшего металла (см. 
Фаза). Образование кристаллов при переходе из 
жидкого и газообразного состояния в твёрдое назы
вается первичной кристаллизацией; 
изменение формы кристаллов при полиморфных пре
вращениях (см. Полиморфизм), происходящих в 
твёрдом теле, называется вторичной кри
сталлизацией. Кристаллич. строение ме
таллов (и сплавов) обусловливает их анизотропию 
(см.), т. е. различие свойств в зависимости от на
правления. Так, в крупном кубическом кристалле 
меди предел прочности ав и относительное удлине
ние о образцов, вырезанных в разных направ
лениях, находятся в следующих пределах: ав — от 
14 до 35 кг ¡мм2, ав —от 10 до 55%. Другая особен
ность кристаллов металлич. элементов и спланов 
(как и других кристаллов) — наличие спайности и 
плоскостей скольжения (см. Кристаллы, Кристал
лизация).

При обычных условиях охлаждения из жидкого 
или газообразного состояния кусок металла со
стоит из большого количества кристаллов; такое 
строение называется поликристалличе
ски м. При очень медленном охлаждении и приме
нении нек-рых других специальных приёмов может 
быть получен (для целей исследования) моно
кристалл, т. е. кусок металла, весом иногда 
до нескольких сот граммов, представляющий собой 
один кристалл. В поликристаллич. агрегате отдель
ные образующиеся при затвердевании кристаллы 
часто не успевают приобрести свойственную дан
ному веществу законченную кристаллич. форму 
вследствие столкновения с другими одновременно 
растущими кристаллами; получающиеся кристаллы 
неправильной формы носят название кристал
литов или зёрен, а в других случаях (ветви
стая форма) — дендритов (см.). При дальнейшем 
росте зёрна всё более сближаются, пока не исчезнет 
весь жидкий металл, и зёрна не примквут одно к 
другому; так образуется слиток или фасонная от
ливка. Вследствие произвольности ориентировки 
отдельных кристаллов в слитке или отливке в них 
не наблюдается анизотропии, свойственной каждому 
отдельному кристаллу, и они отличаются т. н. 
квазиизотропией, т. е. практически одина
ковыми свойствами во всех направлениях. Это не 
относится к металлу, подвергшемуся пластич. де
формации (прокатке, ковке, штамповке и пр.), 
в результате к-рой возникает нек-рая преимущест
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венная ориентация кристаллов — текстура, 
определяющая, например, заметное различие меха
нических свойств холоднокатаного листа вдоль 
направления прокатки и в поперечном к нему 
направлении.

Первичная кристаллизация ме
таллов и сплавов в зависимости от условий, в каких 
она протекает, приводит к образованию структуры 
с мелким, средним по величине или крупным зер
ном, а иногда со смесью зёрен разной величины 
(последнее характеризует плохое качество металла). 
Величина зерна в сплаве в большой мере определяет 
его механич. свойства, поведение в термин, обработке 
и другие важные технологические и эксплуатацион
ные характеристики. Размер зерна зависит от мно
гих факторов — температуры нагрева жидкого ме
талла и продолжительности его выдержки при этой 
температуре, температуры металла при заливке 
форм, способа заливки, способа охлаждения, со
става металла, присутствия в нём посторонних 
включений (см. Газы в металлах, Дефекты металлов, 
Неметаллические включения) и т. д. Ввиду боль
шого количества этих факторов до настоящего 
времени (1953) еще нет такой исчерпывающей тео
рии К. м., которая позволила бы полностью 
учесть их совместное влияние и точно предопределить 
величину получаемого зерна и структуру слитка. 
Теория объёмной кристаллизации нем. учёного 
Г. Таммана (начало 20 в.), согласно к-рой величина 
зерна определяется влиянием переохлаждения (см.) 
на число самопроизвольно возникающих в жидкости 
центров кристаллизации и на её линейную ско
рость, даёт лишь качественное объяснение меха
низма процесса и только ограниченно применима 
к реальным технич. процессам К. м. Во всяком слу
чае влияние переохлаждения во много раз слабее, 
чем влияние перечисленных выше факторов, в 
особенности способа отвода тепла от жидкого 
металла и присутствия посторонних включений, 
играющих роль центров кристаллизации. На этом 
основано введение в жидкий металл т. н. затравок, 
т. е. мелких твёрдых частиц того же металла (или 
других примесей) для управления ходом кристалли
зации. Особенно активны в качестве затравок те из 
металлов-раскислителей, введение к-рых приводит 
к образованию тугоплавких кристаллич. включе
ний остроугольной формы, служащих центрами кри
сталлизации. Нек-рые раскисляющие и легирующие 
элементы способствуют образованию в сплавах при 
кристаллизации мелкого зерна, другие — крупного, 
третьи в процессах формирования зёрен той или 
иной величины не играют какой-либо определён
ной роли (см. Раскисление металлов, Легированная 
сталъ).

Более близкое к действительности объяснение 
механизма К. м. даёт теория последовательной кри
сталлизации, являющаяся дальнейшим развитием 
классических исследований Д. К. Чернова; эта тео
рия разрабатывается в СССР Н. Т. Гудцовым и его 
школой.

Процесс кристаллизации сплавов сложнее, чем 
чистых металлов, и зависит от характера взаимодей
ствия его составляющих. При отсутствии химич. 
взаимодействия или взаимного растворения компо
нентов строение сплава является механиче
ской смесью их зёрен. При химиче
ском взаимодействии между компонентами 
кристаллич. решётка образовавшегося химич. со
единения оказывается составленной из ионов от
дельных элементов. При нзаимном раство
рении компонентов с образованием твёрдого 

раствора строение сплава, в отличие от строения 
механич. смеси, является однофазным, т. е. состоит 
из кристаллов одного вида. При нек-рых специаль
ных условиях кристаллизации сплавов может быть 
получена особая их структура, обусловливающая 
упрочнение и ряд других специфич. свойств (см. 
Жаропрочные и жароупорные сплавы, Сплавы с осо
быми физическими свойствами). Процесс кристалли
зации сплавов характеризуется диаграммами со
стояния (см.).

Ввиду того, что при первичной кристаллизации 
сплавов сначала образуются кристаллы, богатые 
наиболее тугоплавкими составляющими, а остаю
щаяся жидкая фаза всё более обогащается легко
плавкими компонентами, процесс кристаллизации 
сплавов сопровождается появлением в слитке химич. 
неоднородности (см. Ликвация). Другим дефектом, 
свойственным первичной К. м., является усадочная 
раковина в слитках (см. Слиток).

Вторичная кристаллизация, про
исходящая при полиморфных превращениях в твёр
дом металле, имеет важнейшее значение в процессах 
термин, обработки (подробнее см. Критические 
точки металлов, Перекристаллизация, Термическая 
обработка металлов).

Лит.: Вочвар А. А., Металловедение, 4 изд., М., 
1945; Гуд нов Н. Т. иГранат И. Я., Стальной сли
ток н его дефекты. Л.—М., 1939 (Основы металлографии); 
Гуляев А. П., Металловедение, 2 изд.. М., 1951; Ка
щенко Г. А.. Основы металловедения, Л.—М., 1950; 
Трубин К. Г. и Ойкс Г. И., Металлургия стали, 
М„ 1951; Д. К. Чернов и наука о металлах, под ред. акад. 
Н. Т. Гудкова, Л.—М., 1950.

КРИСТАЛЛЙТЫ— 1) В петрографии— мель
чайшие зародышевые кристаллообразования в вул- 
канич. стёклах (см. Вулканические горные породы): 
глобулиты — округлой формы, лонгулиты — длин
новытянутые, трихиты — волосовидные, маргари
ты — бисер из глобулитов, и пр. Термины эти 
были предложены немецким петрографом Г. Фо
гельзангом (1870). 2) В металловедении — 
мелкие неправильной формы кристаллы литого 
металла или металлич. сплава, прочно связанные 
между собой (т. о. металлы и металлич. сплавы 
в твёрдом состоянии являются телами поликристал
лическими). К. в металловедении чаще называют 
зёрнами. Поверхности соприкосновения К. между 
собой называются границами зёрен. К. различным 
образом ориентированы в пространстве (по располо
жению главных кристаллографических осей соответ
ственных кристаллов). Неправильная форма К. 
образуется в результате их взаимного столкнове
ния при росте (в процессе затвердевания сплава) 
из многочисленных центров кристаллизации. По
сле травления растворами кислот или солей поли
рованного шлифа (см.) литого металла на его по
верхности обнаруживаются очертания К. — линии 
пересечения поверхностей, ограничивающих К., с 
плоскостью шлифа. В зависимости от условий кри
сталлизации металла (или сплава) и от его хи
мического состава образуются К. различной ве
личины и ориентированности. В свою очередь 
размеры К. и характер их ориентировки в про
странстве в значительной мере определяют свойства 
сплава.

КРИСТАЛЛЙЧЕСКАЯ РЕШЁТКА — присущее 
веществу в кристаллич. состоянии правильное рас
положение атомов (ионов, молекул), характери
зующееся периодич. повторяемостью в трёх изме
рениях. Для описания К. р. достаточно знать раз
мещение атомов в элементарной ячейке, повторе
нием к-рой путём переносов образуется вся струк-

62 Б. С. Э. т. 23.
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тура кристалла. В соответствии с симметрией кри
сталла элементарная ячейка имеет форму косоуголь
ного или прямоугольного параллелепипеда, квад
ратной или шестиугольной призмы, куба. Раз
меры рёбер элементарной ячейки называются пе
риодами идентичности и измеряются в ангстре
мах.

От К. р., т. е. атомной структуры кристалла 
(см.), следует отличать так называемую простран

ственную решётку, к-рая являет
ся геометрической схемой перено
сов, присущих данной К. р., и 
изображается в виде системы уз
лов (рис. 1). Существует 14 раз
личающихся по симметрии прост
ранственных (трансляционных) ре-

Рис. 1 .Рис. 1. Триклинная шеток Браве (см. Браве решётки). 
пространственная Законченная теория симметрии 

решётка. К. р. — теория пространственных 
групп симметрии, являющаяся 

основой современного структурного анализа кри
сталлов, создана в 1890 русским учёным Е. С. Фёдо
ровым.

Существованием К. р. объясняется анизотропия 
и симметрия кристаллов, плоская форма граней, 
постоянство углов и другие законы геометрич. 
кристаллографии (см.). Гониометрич. измерение кри
сталла даёт величины углов элементарной ячейки 
и, на основании закона рациональности парамет
ров, отношение периодов идентичности. Определе
ние размеров ячеек и размещения в них составляю
щих данную структуру атомов, ионов или молекул 
стало возможным после открытия в 1912 диффрак- 
ции рентгеновских лучей в кристаллах. С помощью 

Рис. 2. Кристаллическая решётка: а — меди Си; б — каменной соли ИаСІ; 
« — графита С; г — молекулярная кристаллическая решётка нафталина С,„Н,.

этого метода (и аналогичных ему, решающих спе
циальные задачи, методов диффракции электронов 
и нейтронов) в настоящее время определено строе
ние К. р. всех элементов и нескольких тысяч 
важнейших неорганич. и органич. соединений как 
природных, так и искусственных. (Схемы кристаллич. 
решёток нек-рых соединений см. рис. 2). С возра
станием сложности химич. формулы, как правило, 
усложняетсн и строение К. р. Число атомов в 
элементарной ячейке К. р. различных соединений 
колеблется от нескольких единиц до сотен.

По характеру размещения и взаимного окружения 
частиц К. р. подразделяются на координационные, 
слоистые, цепные и молекулярные; К. р. различают 
также по типу химич. связи, напр.: ионные, метал
лические, ковалентные К. р. (см. Кристаллохимия). 
Многие К. р. построены на основе плотной упаковки 
частиц. В частности, К. р. большинства металлов 
представляют собой плотнейшую кубическую или 
гексагональную упаковку атомов. К. р. не является 
статич. образованием. Частицы, входящие в неё, 
колеблются около положения равновесия, причём 
характер колебаний зависит от симметрии решётки 

и окружения данной частицы соседними. Известны 
случаи вращения молекул в К. р. С повышением 
температуры колебания частиц усиливаются, что 
приводит к разрушению К. р. и переходу вещества 
в жидкое состояние.

Представление об атомистичности, прерывности 
К. р. односторонне. Перекрытие электронных обо
лочек различных атомов при химической связи 
позволяет рассматривать К. р. как непрерыв
ное периодич. распределение отрицательного за
ряда, имеющее максимумы около дискретно рас
положенных ядер. Такое представление целиком 
оправдывается и находит широкое применение 
в теории К. р. и в структурном анализе кри
сталлов.

Строение К. р. объясняет многие физич. свойства 
твёрдых тел, однако для понимания ряда свойств 
и явлений существенную роль играют разнообраз
ные дефекты, к-рыми характеризуются реальные 
кристаллы, — нарушения идеального расположения 
атомов, наличие примесей и др.

Лит.: Ш уб ников А. В. [и др.], Основы кристалло
графии, М.—Л., 1940; Делоне Б. [и др.], Математические 
основы структурного аналиаа кристаллов, Л.—М., 1934; 
Белов И. В., Структура ионных кристаллов и металли
ческих фаа, М., 1947.

КРИСТАЛЛЙЧЕСКАЯ СбДА — техническое на
звание десятиводного кристаллогидрата углекисло
го натрия N33003 • 10НаО. См. Сода.

КРИСТАЛЛЙЧЕСКИЕ ЖЙДКОСТИ — см. Жид- 
кие кристаллы.

КРИСТАЛЛЙЧЕСКИЕ СЛАНЦЫ — метаморфи
ческие горные породы, возникшие при складкооб
разовательных процессах в глубинных зонах земной 
коры. Метаморфизм здесь сопровождается дефор

мацией (течением) целых толщ горных 
пород, в силу чего возникает типич
ное для К. с. сланцеватое (листоватое) 
сложение (слюдяные и другие К. с.). 
К. с., лишённые пластинчатых или 
призматич. минералов, внешне могут 
быть вполне массивны (мраморы, квар
циты) или только полосчаты (гнейсы), 
но специальными методами и в них 
устанавливается преобладание опреде
лённых направлений кристаллография, 
ориентировки зёрен. См. Сланцы.

Лит.: Левивсон-Лессинг Ф. Ю., 
Петрография, & изд., М.—Л., 1940.

КРИСТАЛЛЙЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР — устройство 
для выделения электрич. колебаний низкой (зву
ковой) частоты из высокочастотных модулированных 
колебаний, а также для выпрямления перемен
ного тока в постоянный. Действие К. д. основано 
на свойстве контакта металла с полупроводником 
(или контакта двух полупроводников, обладающих 
разными типами проводимости) проводить ток в 
одном направлении лучше, чем в другом. Подроб
нее см. Детектор кристаллический.

КРИСТАЛЛЙЧЕСКИЙ ТРИйД — полупроводни
ковый трёхэлектродный прибор, применяемый для 
усиления, преобразования и возбуждения электрич. 
колебаний различной формы. Замена электронных 
ламп на К. т. в маломощных многокаскадных устрой
ствах приводит к большой экономии энергии пита
ния и уменьшению размеров устройства. См. Триод 
кристаллический.

КРИСТАЛЛЙЧЕСКИЙ ФИОЛЕТОВЫЙ — орга
нический краситель; синтезируется из окиси угле
рода и диметиланилина при 25° и 250 ат в присут
ствии А1С13 или БеСІ# или из кетона Михлера и 
диметиланилина.
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К. ф. относится к классу трифенилметановых 

красителей (см.). Применяется в производстве хи
мия. карандашей, чернил, лент для пишущих ма

нс—сн О нс—сн
(СИзІ^-С^ )С-С-С^

нс=сн нс=сн
Метон Пихлера

г нс—Чк,СН^-СО\ НС=СН

— нс—сн /с = сх '^(СНзЬ

(СН3)2К-С^
I нс=сн

Нристалличесний фиолетовый 
тпинок, штемпельной краски, 
шения хлопчатобумажного 
протраве.

КРИСТ АЛЛЙЧЕСКОЕ
вещество, построенное из 
ионов, расположенных' в

нс=сн
^С-Н(СН3)г+ НС<^ С1

нс—сн
Диметиланилин

С1

а также для кра- 
волокна по танниновой

ВЕЩЕСТВО — твёрдое 
молекул, атомов или 
пространстве согласно 

определённым периодич. закономерностям, следст
вием чего является зависимость свойств К. в. от 
направления. Этой зависимости не наблюдается 
у твёрдых аморфных веществ, напр. стёкол, смол, 
в к-рых слагающие их атомы или молекулы располо
жены беспорядочно, в результате чего свойства та
ких веществ по всем направлениям одинаковы (см. 
Аморфное состояние). В зависимости от условий 
кристаллизации (см.), К. в. может быть либо м о- 
нокристаллом, т. е. одним кристаллом, вы
росшим из одного центра кристаллизации, либо 
поликристаллом, т. е. сростком несколь
ких, обычно очень многих, монокристаллов весьма 
небольших размеров. См. Кристаллография, Кри
сталлохимия, Кристаллы, М акроструктура и Ми
кроструктура .

КРИСТАЛЛОГИДРАТЫ — кристаллические ве
щества, содержащие молекулы воды. Существуют 
К. неметаллов, солей, кислот и оснований. В виде К. 
устойчивы многие органич. вещества. К. являются 
многие природные минералы. Воду, содержащуюся 
в К., называют кристалли зационной; в хи
мия. формулах её пишут отдельно, напр. ЬЮН-Н20, 
Ве8О4-4Н2О и т. д. (см. Гидраты).

К. имеют весьма различные кристаллин, струк
туры. Молекулы воды занимают в этих структурах 
разные, однако вполне определённые для каждого 
К. положения. Напр., в структуре MgCl2•6H2O 
молекулы воды симметрично (по 6 молекул) окру
жают ионы Mg++; в структуре СиЭО4 • 5Н2О 4/3 всех 
молекул воды расположены вокруг ионов Си++ (каж
дый ион меди окружён по тетраэдру четырьмя моле-

кулами воды), а */ 3 
расположена так, что 
каждая молекула свя
зана с двумя ионами 
804 и с двумя моле
кулами воды из окру
жения ионов меди. 
Каждый К. представ
ляет собой фазу со
вершенно определён
ного состава. Потеря 
К. молекул во ды(обез- 
воживание К.) ведёт к 
разрушению его кри- 

сталлич. структуры и образованию новой фазы — без
водного вещества или К. с меньшим содержанием 
воды (напр., СиЭО, • ЗН2О при частичной потере воды
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Состав твёрдой фазы.

медным купоросом СиЗО4 • 5Н2О). При процессах 
обезвоживания К. или оводнения безводного веще
ства или низшего К. всегда сосуществуют две твёр

дые фазы — безводное вещество и К. 
или два К. с различным содержанием 
воды. При наличии газообразной фа
зы (пары воды) такая система моно- 
вариантна (см. Вариантность). По
этому при данной температуре дав
ление пара в системе вполне опреде
лённо и может измениться только 
при исчезновении одной из твёрдых 
фаз. На рис. представлена изотермич. 
диаграмма давления пара системы 
сульфат меди—вода при 50°; го
ризонтальные отрезки соответствуют

давлению водяного пара при наличии определенных 
твёрдых фаз:

1—CuSO, и CuSO,-H,O, 
2—CuS0,-H,0 и CuSO4-3H,O, 

3 — CuSO,-3H,O и CuS0, -5H,0

К. обезвоживается, если давление пара воды в 
окружающем пространстве меньше давления, соот
ветствующего равновесию К. с безводной солью или 
низшим К. Если же давление пара воды больше рав
новесного, К. оводняется (переходит в К. с ббльшим 
содержанием воды или расплывается).

Существуют кристаллин. вещества, к-рые содер
жат неопределённое число молекул воды, располо
женных в пустотах их кристаллин, структур. Обез
воживание таких веществ происходит постепенно, 
без разрушения структуры. С уменьшением содер
жания воды в твёрдой фазе давление пара непре
рывно уменьшается. Твёрдая фаза представляет 
собой твёрдый раствор, т. е. имеет переменный 
состав. К таким веществам относятся природные 
минералы цеолиты (см.). Содержащуюся в них воду 
для отличия от кристаллизационной воды, содер
жащейся в К. определённого состава, часто на
зывают цеолитной. Во многих случаях с по
вышением температуры К. теряет воду. Последняя 
образует раствор, а К. превращается либо в без
водное вещество, либо в К. с меньшим содержа
нием воды. При этом система становится четырёх
фазной (две твёрдые фазы, раствор и пар) и, 
следовательно, инвариантной. Температура, при 
которой достигнуто такое состояние, называется точ
кой превращения или инконгруэнтной точкой плав
ления (см. Инконгруэнтная фаза). Инконгруэнтное 
плавление характерно, например, для глауберовой 
соли Na2SO4 ■ 10Н20. Однако в ряде случаев суще
ствует температура, при к-рой К. образует раствор 
того же состава, что и твёрдый К. (нацело перехо
дит в жидкое состояние). Достигнутое состояние 
системы инвариантно; отвечающая ему темпера
тура называется конгруэнтной точкой плавления К. 
Конгруэнтно плавятся, например, К. FeCl3-6H2O, 
Na2S2O3 • 5Н2О.

Лит.: Аносов В. Я. и Погодин С. А., Основ
ные начала физико-химического анализа, М.—Л., 1947 
(стр. 199—203); Уэллс А. Ф., Строение неорганических 
веществ. (Структурная неорганическая химия), пер. с англ., 
М., 1948; см. также лит. к ст. Гидраты.

КРИСТАЛЛОГРАФЙЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ — 
изображения кристалла, связанные с ним строго 
определённой зависимостью. В кристаллографии 
применяются проекции 2 типов: 1) К. п., точно опре
деляющие величины углов между гранями кристалла 
и расположение на нём последних: сферическая, 
стереографическая и гномоническая, и 2) К. п., 
передающие внешний облик кристалла: ортогональ
ная и аксонометрическая.
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Из произвольно взятой точки на все грани кри
сталла (см.) опускаются нормали. Точка может быть 
взята произвольно, так как на основании закона

Рис. 1. Сферическая проекция.

постоянства углов все грани кристалла можно пере
мещать в пространстве параллельно самим себе. 
Вокруг взятой точки описывается сфера; нормали 
пересекают её в точках, называемых полюсами гра
ней. Совокупность их составляет сферич. проекцию 
кристалла (рис. 1). Для её построения по измерен-

Рис. 2. Прибор для построе
ния сферической проекции 

по углам.

ным углам применяется 
прибор советского учё
ного А. В. Шубникова 
(рис. 2).

Для перехода от шаро
вой поверхности к пло
скому чертежу приме
няются проекции стерео
графическая и гномони
ческая. В стереографи
ческой проекции в каче
стве основной принимает
ся плоскость, проходя
щая через центр шара. 
Окружность, по к-рой 
плоскость проекции пере
секает шар, называется 
основным кругом проек

ции. Две точки, отстоящие на 90° от всех то-
чек основного круга, называются его полюсами. 
В одной из них помещается точка зрения (глаз 
наблюдателя). Прямые, соединяющие эту точку 
с полюсами граней на шаре, пересекают плоскость 
проекции в точках, совокупность к-рых состав
ляет стереография, проекцию кристалла (рис. 3). 
Полюсы граней, лежащие в полушарии, противо
положном точке зрения, дадут проекции внутри 
основного круга. Полюсы, находящиеся в том же 
полушарии, где взята точка зрения, образуют про
екции вне основного круга, и тем дальше от него, 
чем ближе полюс лежит к точке зрения. Проекцию 
строят обычно только для одного полушария, а для 
проектирования другого переносят точку зрения 
на 180°, в противоположный полюс основного круга. 
Обе проекции могут быть сделаны на одном и том же

чертеже, если обозначать полюсы граней на проек
ции различными знаками. Всякий круг на шаре 
изображается в стереография, проекции также 
кругом. Для нанесения результатов измерения

Рис. 3. Стереографическая проекция.

кристалла на стереография, проекцию применяются 
специальные сетки (русского учёного Е. С. Фёдорова 
и советских учёных Г. В. Вульфа, А. К. Болдырева, 
Е. Е. Флинта). Они не только ускоряют работу по 
проектированию, но и дают возможность приме
нять графич. методы для вычисления геометрия, 
констант кристалла и символов всех его граней.

Если за плоскость проекции взять плоскость, ка
сательную к сфере, точку зрения поместить в её 
центре и продолжать нормали до пересечения с 
плоскостью, то получается гномонич. проекция 
кристалла (рис. 4). Точка касания является центром 
проекции. На гномонич. проекцию могут быть 
нанесены полюсы граней только одного полушария.

Рис. 4. Гномоническая проекция.

Нормали к граням, перпендикулярным к плоскости 
чертежа, пересекут её в бесконечности, направле
ние этих нормалей показывается стрелками. В том 
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случае, когда угол между полюсом грани и центром 
проекции приближается к 70°—80°, нормали пере
секут плоскость проекции па весьма большом рас
стоянии от центра. Это потребует чертёж очень 
большого размера, что является одним из неудобств 
гномонич. проекции. Ортогональная проекция пере
даёт внешний облик кристалла при точке зрения, 
лежащей в бесконечности на продолжении вер
тикальной кристаллография, оси, — получается вид 
сверху. Куб, напр., в этой проекции будет иметь 
вид квадрата. Для получения изображения, дающего 
впечатление объёмности, применяется аксонометри
ческая проекция. При ней точка зрения, лежащая 
также в бесконечности, переносится на 80° книзу и 
па 20° вправо по отно
шению к ортогональ
ной проекции. Полу
чается вид кристалла, ., 
повёрнутого влево и0 
вниз. Рёбра, парал
лельные на кристал
ле,сохраняютсвою па- ' 
раллельность в аксо
нометрической проек
ции. На рис. 5 показа
на ортогональная и

Б
Рис. 5. Кристалл хризолита: А— 
в ортогональной проекции; Б — 

в аксонометрической.
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аксонометрия, проекции одного и того же кристал
ла— хризолита. Ортогональная и аксонометрия, про
екции могут быть построены, исходя из стереогра
фической или гномонической. Последняя позволяет 
делать более точные чертежи.

Лит.: Разумовский Н. К., Стереографические 
проекции, 2 изд., Л., 1932; Б о н пі т е д т Й. М., Руковод
ство по измерению и вычислению кристаллов по методу 
Гольдшмидта, Л., 1934.

КРИСТАЛЛОГРАФЙЧЕСКИЕ ПРОСТЙЕ ФОР
МЫ — см. Простая форма (в кристаллографии).

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ [от кристаллы (см.) и греч. 
Чрашш — пишу] — наука о кристаллах. К. исследует 
структуру и физич. свойства одиночных кристаллов 
и кристаллич. агрегатов, явления, протекающие в 
кристаллич. среде, взаимодействие между кристал
лом и окружающей средой, изменения, претерпе
ваемые кристаллом под влиянием тех или иных 
причин.

В задачи К. входят; классификация кристаллов, 
разработка спсцифич. методик исследования и опре
деления веществ по кристаллич. форме, физич. 
свойствам, рентгенограммам и т. п., а также изы
скание возможностей практич. использования кри
сталлов. Одним из паиболее важных и характерных 
свойств кристалла является его симметрия. Симмет
рия кристалла проявляется в его форме, структуре, 
физич. свойствах, во взаимодействии кристалла с 
окружающей средой, в изменениях, претерпеваемых 
кристаллом под влиянием внешних воздействий. 
Ни в одной науке метод симметрии, возникший 
па основе изучения явлений симметрии, не играет 
той роли, какую он играет в К. Многие современные 
физики считают К. частью физики. Существует 
мнение, что К. является частью химии. Еще в начале 
20 в. К. часто рассматривалась как введение в ми
нералогию. Нек-рые математики причисляют К. 
к математике. В действительности она связана с ма
тематикой, физикой, хпмией, минералогией, петро
графией, металловедением и рядом технич. дисцип
лин — радиотехникой, электроакустикой, механи
кой, а также с биологией (вирусы); своим учением о 
симметрии — с прикладной живописью и архитекту
рой. Отдельные разделы К. входят в качестве состав
ных частей в другие дисциплины, но в то же время 

К. является самостоятельной наукой, обладающей 
собственным предметом и методом.

Еще в 1-й четверти 20 в. было принято делить К. 
по характеру наиболее близких ей точных наук на 
три части: геометрическую, физическую и химиче
скую. При этом под геометрической К. пони
мали морфологию кристаллов, т. е. учение о внеш
ней форме и видимых невооружённым глазом осо
бенностях одиночных кристаллов, под ф и з и че
ской К. — кристаллооптику (см.) и учение о дру
гих физич. свойствах кристаллов, а под хими
ческой или физико-химической К.— 
учение о полиморфизме, изоморфизме и о связи 
геометрии, свойств кристаллов с химич. формулой 
соответствующих веществ. Сейчас объём и содержа
ние этих частей К. значительно изменились и на пер
вое место выдвинулась самостоятельная ветвь гео
метрия. К. — учение о тонкой структуре кристал
лов, к-рое не совсем точно называют кристаллохи
мией (см.).

Назревает потребность выделить в особый отдел 
К. учение о кристаллоподобных, псевдокристаллич. 
образованиях — текстурах, жидких кристаллах, 
злектретах, поляроидах (см.) ит. д., поскольку к ним 
могут быть с наибольшим успехом применены кри
сталлография. методы и поскольку соответствую
щие вопросы не разрабатываются с достаточной 
полнотой ни одной из современных научных дис
циплин. Охватывая большой круг вопросов, свя
занных со многими пограничными областями знания, 
К. содержит в себе богатый материал для общих 
теоретических и философских выводов.

О том, что в природе встречаются минералы, 
имеющие естественную форму многогранников, было 
известно с давних времён. Было известно также, 
что кристаллы образуются при охлаждении и испа
рении растворов при солеварении, выварке селитры 
и пр. (итал. учёный А. Цезальпин, 1596). Начало 
систематич. изучению кристаллов было положено 
одновременным открытием трёх законов: постоян
ства углов (датчанином Н. Стсноном в 1669), двойного 
лучепреломления (датчанином Э. Бартолином в 1669) 
и постоянства точек плавления кристаллич. ве
ществ; последний закон обычно связывают с именем 
англ, учёного Р. Гука (1668). Закон постоянства 
углов лёг в основу развития того направления в 
учении о кристаллах, к-рое стало впоследствии име- 
нонаться собственно К. (морфологией кристаллов). 
Открытие двойного лучепреломления послужило на
чалом физич. К., кристаллофизики (см.). Открытием 
постоянства точек плавления (и кипения) был наме
чен путь для изучения агрегатных состояний вообще 
и твёрдого кристаллич. состояния во всём его много
образии (полиморфизм) в частности. Это третье на
правление К. определилось далее как химическая, 
вернее, физико-химич. К.

Каждое из этих трёх направлений К. в начальном 
периоде своего развития разрабатывалось почти не
зависимо одно от другого специалистами различного 
профиля. Впервые представление о К., как об осо
бой области знания, и сам термин «К.» возникли 
спустя 100 лет после указанных открытий. Первое 
руководство по К. было опубликовано франц, ми
нералогом Роме де Лилем в 1772. Однако и после 
этого фактич. объединения указанных трёх направ
лений К. не произошло; термин «К», сначала приме
нялся только к морфологии кристаллов. К этому 
времени в науке довольно чётко определилось троя
кое отношение к кристаллам.

В направлении К., изучающем морфологию 
кристаллов, культивировавшуюся минера
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логами и вообще учёными «наук о камнях», кристалл 
рассматривался как «индивид неорганической при
роды» и сопоставлялся с индивидами живой природы— 
с растениями и животными. При этом одни учёные 
стремились использовать признаки различия между 
кристаллами и живыми индивидами, чтобы «научно» 
обосновать специфику живого в форме «жизненной 
силы», «души». Другие, наоборот, стремились ис
пользовать признаки сходства между живой и не
живой материей, чтобы «научно» стереть всякую 
грань между живым и неживым. Наряду с этими оши
бочными метафизич. взглядами стихийно развива
лось и правильное воззрение на кристаллы как на 
одну из форм материи, связанную с другими формами 
бесчисленными качественными и количественными 
переходами.

В физико-химич. К. в это время интерес был 
направлен на изучение кристаллич. вещества, а 
не кристаллич. индивидов. Переоценивая факт су
ществования различия между тремя агрегатными 
состояниями вещества, опираясь на постоянство то
чек плавления и на то, что кристаллы тверды, был 
сделан неправильный вывод, что твёрдое вещество 
и кристаллическое — одно и то же.

Детальное изучение двойного лучепреломления 
в кристаллах исландского шпата (голл. учёный 
X. Гюйгенс, 1690) показало, что оптич. свойства во 
всех точках кристаллов одинаковы по параллель
ным и различны по непараллельным направлениям. 
Так возникло и укрепилось представление об одно
родности кристаллов и об их анизотропии. При 
этом однородность понималась одновременно и как 
сплошность строения. Идея сплошности строения 
материи оставалась у физиков руководящей вплоть 
до начала 20 в.

Важно отметить, что оптич. явления можно изучать 
лишь в одиночном кристалле. Внешняя форма кри
сталла для таких исследований безразлична, по
скольку оптич. явления происходят внутри него. 
При этих условиях кристалл перестаёт быть инди
видом; его форма отходит на второй план. Кристалл 
становится однородной, сплошной, анизотропной 
средой, в к-рой происходят физич. явления.

В конце 18 в. начался новый период в развитии К. 
Еще в середине 18 в. М. В. Ломоносовым и нек-рыми 
другими учёными высказывалось мнение, что кри
сталлы имеют решётчатое строение: состоят из ча
стиц, расположенных рядами и слоями. На это ука
зывало хорошо известное свойство нек-рых кристал
лов раскалываться по плоскостям спайности. Пря
мое экспериментальное доказательство этому дал 
современник Роме де Лиля франц, минералог и 
физик Р. Гаюи (см.), к-рый в 1781 обнаружил, что 
углы между гранями кристаллов подчиняются за
кону рациональных отношений — закону, к-рый мо
жет оправдываться только при условии, если кри
сталлы имеют решётчатое строение. Среди современ
ных зарубежных физиков распространено представ
ление, что опытное доказательство решётчатой 
структуры кристаллов было дано нем. физиком 
М. Лауэ только в 1912. Ошибка эта не случайна, ибо 
многие физики не верили в реальность атомов и 
молекул еще и в начале 20 в. Открытие же Гаюи, 
по сути дела, было доказательством «частичной» 
(атомно-молекулярной) структуры вещества. Важ
но отметить, что закон Гаюи был установлен иа чет
верть столетия раньше закона кратных отношений 
в химии (закон Дальтона опубликован в 1808). 
Открытие Гаюи означало отделение от генерального 
направления К., развивавшегося в то время исклю
чительно минералогами и названного нами морфоло

гией кристаллов, нового направления — структур
ной К. Её сторонникам казалось несомненным, 
что самым существенным для кристалла является 
решётчатая структура. Так родилось представление 
о кристалле как анизотропном дисконтинууме — 
однородной (однообразно построенной) анизотроп
ной среде прерывного строения. Новое представле
ние о кристалле нашло признание среди химиков и 
минералогов. Физики продолжали развивать свой 
взгляд на кристалл как на анизотропный конти
нуум. Открытие Гаюи осталось ими незамеченным.

Морфология кристаллов. Гаюи яв
ляется не только основателем учения о решётчатой 
структуре кристаллов, но и учения о симметрии кри
сталлов. Он впервые обнаружил симметрию в распо
ложении углов кристаллов, хотя само понятие 
симметрии еще не было выражено им достаточно 
полно. Возможность обнаружения симметрии кри
сталлов была подготовлена работами М. В. Ломоно
сова и Роме де Лиля, к-рым кристаллографы обя
заны тем, что они научили их измерять углы кри
сталлов. Позже симметрией кристаллич. индивидов 
занимались многие учёные. Вейс ввёл разделение 
кристаллов на шесть систем и открыл закон поясов 
(1813). Но только после работы русского минера
лога А. В. Гадолина (см.), доказавшего в 1867, что 
кристаллы в природе могут существовать только 
в тридцати двух видах симметрии, учение о сим
метрии форм кристаллов получило всеобщее при
знание. Завершением учения о симметрии наука обя
зана трудам крупнейшего русского кристаллографа 
Е. С. Фёдорова (см.). В его работах «Начала учения 
о фигурах» (1885), «Симметрия конечных фигур» 
(1889) и особенно «Симметрия правильных систем 
фигур» (1891) вскрывается взаимосвязь симметрии 
кристаллич. индивида с симметрией внутреннего 
строения кристаллов. Работы Фёдорова легли в 
основу развития структурного анализа кристаллич. 
вещества, его идеи сыграли большую роль в даль
нейшем развитии кристаллохимии.

Существенный вклад в учение о симметрии сде
лан русским кристаллографом Ю. В. Вульфом (см.), 
к-рый свёл все операции симметрии только к одним 
отражениям в плоскости и этим достиг в теории 
симметрии единства и стройности (1897). В 1902 опуб
ликована стереография, сетка Вульфа, к-рой поль
зуются во всех странах мира при измерении, чер
чении и вычислении кристаллов. Широкой известно
стью пользуются работы Вульфа по исследованию 
роста кристаллов и закон Кюри—Вульфа, утвер
ждающий, что центральные расстояния граней 
кристаллов пропорциональны капиллярным посто
янным граней (1895).

В 1906 приступил к изданию своего пятитомного 
справочника по кристаллам нем. кристаллограф 
П. Грот. В основу описания кристаллов была поло
жена их симметрия. В 1910 Фёдоров начал состав
лять свои таблицы для определения кристаллов 
(см. Кристаллохимический анализ) по их углам, 
симметрии и частоте появления граней. Эти таблицы 
были изданы после смерти автора, в 1920. Кроме 
упомянутых выше важнейших работ по морфологии 
кристаллов, в разное время было опубликовано 
много исследований по росту и теории образования 
кристаллов, по скульптуре граней, двойникам и 
внутренним несовершенствам кристаллов. В резуль
тате этих работ, среди к-рых большую роль сыграла 
работа австрийского минералога Ф. Бекке (1894) о 
пирамидах роста, чётко определилось понятие ре
ального кристалла, полного всяческих несовершенств 
и отличного от идеального абстрактного кристалла 
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совершенной симметричной формы и совершенного 
решётчатого строения. Следует отметить, что еще 
в конце 18 в. русский учёный Т. Ловиц открыл кри
сталлизацию на затравках, концентрационные пото
ки, поднимающиеся от растущего кристалла, и 
впервые применил для своих исследований принципы 
микрохимического анализа (см.).

В СССР в области гониометрии должны быть отме
чены работы Е. Е. Флинта, предложившего свою 
наиболее совершенную модель двукружного гонио
метра. Ленинградской школой кристаллографов 
(О. М. Аншелес и др.) успешно развиваются работы 
по кристаллохимии, анализу. В области морфологии 
кристаллов интересные и важные результаты содер
жатся в работах Г. Г. Леммлейна(жидкие включения, 
скульптура грапей), А. В. Шубникова (монография 
по росту кристаллов) и других советских учёных.

Структурная кристаллография. 
После работ Гаюи понятие симметрии было перене
сено с одиночных кристаллов на кристаллич. струк
туру. Существенного успеха в этом направлении 
достиг франц, учёный О. Браве (см.), показавший 
(в 1848), что по структуре все кристаллы могут быть 
разделены на 14 типов (см. Браве решётки). После 
Браве теорией структуры занимался Зонке (1879).

В 1890 Фёдоров и вслед за ним нем. математик
A. Шёпфлис (1891) более глубоко выяснили смысл 
понятия симметрии кристаллич. дисконтинуума 
и показали, что 32 вида симметрии кристаллич. 
многогранников детализируются в структуре кри
сталлов в форме 230 пространственных групп. Этим 
учение о симметрии кристаллич. структур было 
поднято на высшую ступень. Ни одна из действи
тельных структур кристаллов в это время не была 
еще определена экспериментально.

В 1912 нем. физики М. Лауэ и В. Фридрих пока
зали, что рентгеновские лучи при прохождении 
через кристалл испытывают диффракцию (отклоне
ние) от первоначального направления, обусловлен
ную решётчатым строением кристалла. Это позволило 
учёным определить тонкую структуру кристаллов — 
расположение атомов в кристаллич. решётке. Уже 
в следующем году англ, физики У. Г. и У. Л. Брэгг 
экспериментально подтвердили ранее существовав
шую структурную модель каменной соли и опреде
лили структуру алмаза и цинковой обманки, ис
пользуя известное соотношение Брэгга — Вульфа. 
После Брэггов определением структур кристаллов 
занимались многие учёные. В настоящее время из
вестна структура кристаллов нескольких тысяч 
веществ. Идеи и выводы Фёдорова подтвердились 
опытом; структурная К. приобрела широкую 
экспериментальную основу. Существенную роль 
в определении и описании кристаллич. структур 
играет координационное число (число соседних 
атомов, окружающих данный атом). Понятие о нём 
введено в химию швейцарским химиком А. Вернером 
и широко использовано в К. норвежским геохимиком
B. М. Гольдшмидтом.

В СССР рентгеноструктурный анализ кристал
лов успешно разрабатывается Н. В. Беловым, 
Г. С. Ждановым, Г. Б. Бокием, А. И. Китайгород
ским и др. 3. Г. Пинскером и его сотрудниками для 
определения структуры кристаллов плодотворно 
используется диффракция электронов. Теорией сим
метрии и структуры занимаются Н. В. Белов, 
А. Ѣ. Шубников, В. И. Михеев, Б. Н. Делоне и др.

Физическая кристаллография. 
После работ Гюйгенса по двойному лучепреломле
нию кристаллов за сто с лишним лет в кристалло
оптике не было сделано существенных открытий. 

Бурное развитие этой отрасли физич. К. относится 
к началу 19 в. В 1808 франц, физик Э. Малю изу
чил явление поляризации света. В 1811 франц, 
физик Д. Ф. Араго открыл вращение плоскости 
поляризации. В 1821 франц, физик О. Френель со
здал свою теорию света и истолковал с её помощью 
двойное лучепреломление кристаллов. В 1828 англ, 
физик У. Николь построил первый кристаллич. 
поляризатор «николь» и этим открыл широкие воз
можности для развития оптич. методики исследова
ния кристаллов. В 1832 англ, физик У. Р. Гамильтон 
теоретически предсказал явление конич. рефракции, 
к-рое через год было обнаружено экспериментально. 
Вскоре началось оптич. исследование тонких шлифов 
горных пород. В 1891 Фёдоров ввёл в практику оптич. 
исследований кристаллов свой универсальный сто
лик, получивший употребление во всех странах мира. 
В 1906 появился учебник по кристаллооптике нем. 
учёного Ф. Поккельса, содержащий всё наиболее 
существенное, что было сделано в этой области его 
предшественниками и им самим. В 1932 амер, учёный 
Э. Ленд изобрёл поляризующие светофильтры и этим 
весьма расширил область практич. применения 
кристаллооптики. В СССР заслуженной известностью 
пользуются многие исследования по оптич. К. Сюда 
относятся работы школы Е. С. Фёдорова (В. В. Ни
китин, А. Н. Заварицкий и др.) по универсальному 
оптич. методу исследования кристаллов, работы шко
лы Н. Е. Веденеевой по окраске (поглощению света) 
кристаллов, работы по конструкции новых кристал- 
лооптич. приборов (Н. М. Меланхолии), работы А. В. 
Шубникова по теоретич. кристаллооптике и др.

Другие отделы физич. К. начали развиваться зна
чительно позже кристаллооптики. До конца 19 в. 
были лишь отдельные разрозненные открытия, вроде 
открытия пироэлектричества в турмалине, сделан
ного петербургским академиком Ф. У. Т. Эпинусом 
в 1762. Существенный вклад в кристаллофизику был 
сделан франц, физиком П. Кюри, известным своими 
работами по пьезоэлектричеству кварца, по симмет
рии физич. явлений и по теории равновесной формы 
кристаллов. Он первый обратил внимание на то, что 
симметрия физич. явлений в кристаллах выходит 
за пределы «кристаллографической» симметрии 
(32 вида). Значительный вклад в кристаллофизику 
был сделан нем. физиком В. Фохтом, издавшим свой 
учебник кристаллофизики в 1910 (см. Физика кри
сталлов). Практич. применение пьезоэлектричества 
началось с открытия пьезоэлектрич. колебаний квар
ца, впервые использованных крупнейшим франц, 
учёным П. Ланжевеном в 1918 для измерения глубин 
моря и американцем У. Кэди в 1922 для стабилизации 
радиочастот.

В СССР вопросы кристаллофизики разрабатыва
лись многими исследователями, достигшими значи
тельных успехов. А. Ф. Иоффе занимался изучением 
электропроводности кристаллов и открыл «эффект 
Иоффе» — большую прочность кристаллов каменной 
соли с залеченными путём растворения в воде по
верхностными трещинами. И. В. Курчатовым изу
чено явление «сегнетоэлектричества», А. В. Шубни
ковым открыты и изучены пьезоэлектрич. текстуры; 
им же совместно с Е. В. Цинзерлинг открыто и изу
чено явление механич. двойникования кварца. Инте
ресные и важные для практики работы по механич. 
свойствам кристаллов осуществлены В. Д. Кузне
цовым, издавшим четырёхтомную «Физику твер
дого тела», и М. В. Классен-Неклюдовой и её со
трудниками.

Физико-химическая кристалло
графия. За первые 150 лет, истекшие после от
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крытия постоянства точек плавления и кипения, 
в учении об агрегатных состояниях и о твёрдом кри
сталлин. состоянии, в частности, было мало достиг
нуто нового. В 1821 нем. минералог Э. Митчерлих 
внёс в представление о кристаллич. состоянии су
щественно новое, введя понятия о полиморфизме и 
изоморфизме, т. е. о многообразии кристаллин, моди
фикации одного и того же химии, соединения и о 
химии, многообразии одной и той же кристаллин, 
модификации.

Развивая идеи Митчерлиха и опираясь на уже из
вестное и достаточно хорошо изученное явление вра
щения плоскости поляризации, молодой химик и бу
дущий знаменитый биолог француз Л. Пастер сделал 
в 1848 замечательное открытие. Он показал, что 
нек-рые жидкости, не вращающие плоскость поляри
зации, при кристаллизации выделяют в равных 
количествах правые и левые кристаллы одного и того 
же вещества. Открытие Пастера расширило понятие 
полиморфизма и указало голл. химику Я. Г. Вант- 
Гоффу путь для создания нового отдела химии — 
стереохимии (1874). В дискуссии по вопросам пра- 
визны и левизны кристаллов и молекул значитель
ную роль сыграл русский кристаллограф Г. Выру
бов, работавший во Франции. Радикальное изме
нение в учение об агрегатных состояниях было 
внесено амер, физико-химиком Дж. У. Гиббсом 
(1874), заменившим понятие «состояния» более 
широким понятием «фаза» и научившим современное 
поколение физико-химиков и металловедов мыслить 
фазовыми диаграммами.

В 1889 Рейницером были открыты т. н. жидкие 
кристаллы (см.), к-рые были тщательно изучены 
нем. физиком О. Леманом. Жидкие кристаллы — 
это жидкости, обладающие оптич. свойствами кри
сталлов и «плавящиеся» в обыкновенную изотроп
ную жидкость при строго определённой температуре. 
Это открытие породило много споров о том, можно ли 
называть жидкие кристаллы кристаллами и можно 
ли их называть жидкими. В настоящее время эти 
споры прекратились, т. к. основные свойства жид
ких кристаллов стали хорошо известными.

Существенный вклад в изучение жидких кристал
лов внёс в 1913 русский учёный А. Б. Млодзеевский, 
доказавший, что жидкие кристаллы представляют 
собой самостоятельную фазу, а не смесь фаз, как 
предполагали нек-рые. Новый взгляд на твёрдые 
аморфные тела внесли работы Г. Таммана, в к-рых 
стеклообразные тела рассматриваются как пере
охлаждённые жидкости. Дискуссия о природе жид
ких кристаллов привела франц, кристаллографа 
Э. Фриделя к новой классификации веществ по 
фазам: аморфной, нематической (одномерно упорядо
ченной), смектической (двумерно упорядоченной) 
и кристаллической (трёхмерно упорядоченной). В по
следнее время возникло, в связи с изучением свойств 
сегнетоэлектриков, новое представление о фазовых 
переходах второго рода.

В СССР фазовыми превращениями второго рода 
занимаются И. В. Курчатов и Б. М. Бул, открывший 
сегнетоэлектрич. свойства в кристаллах титаната 
бария. Вопросами изоморфизма минералов занима
лись В. И. Вернадский и А. Е. Ферсман.

Существенное влияние на развитие советской К. 
оказывают Институт кристаллографии Академии 
наук СССР и кафедры К. высших учебных заведений, 
а также ряд институтов и кафедр по смежным дис
циплинам — физике, химии, металловедению, пет
рографии и др.

Лит.: Вернадский В. И., Основы кристалло
графии, «Ученые записки Московского ун-та. Отдел есте

ственно-исторический», 1904, выл. 19; Ш у б и и к о в А. В. 
[и д р.], Основы кристаллографии, М.—Л., 1940; G г о t h Р., 
Entwicklungsgeschichte der mineralogischen Wissenschaften, 
В., 1926.

КРИСТАЛЛОИДЫ [от кристаллы, (см.) и греч. 
еіоос — вид, образ] — термин, введённый в 1861 
англ, химиком Т. Грэмом для обозначения веществ, 
имеющих в твёрдом состоянии крйсталлич. форму и 
при растворении образующих истинные растворы, 
в отличие от другой группы веществ, к-рые при рас
творении дают коллоидные растворы. Таким обра
зом, Грэм разделил все твёрдые вещества на К. и кол
лоиды. Но уже в 1869 русским учёным И. Г. Бор
щовым было отмечено, что коллоидные частицы имеют 
кристаллич. строение. Дальнейшее развитие кол
лоидной химии (см.) показало возможность получе
ния коллоидных растворов — золей — из любых твёр
дых тел в соответствующей жидкой среде; многие 
кристаллич. вещества (металлы, соли) дают типич
ные золи, а истинно растворяться могут и аморфные 
вещества (нек-рые синтетич. и природные полимеры).

Лит.: Жуков И. И., Коллоидная химия, ч. 1, Л., 1949.
КРИСТАЛЛОКЕРАМИКА — раздел керамики, 

посвящённый теории и практике изготовления из 
кристаллических минеральных или металлич. по
рошков керамич. материалов с заданной микро
структурой и определённым комплексом физико- 
химич. и технич. свойств. Понятие «К.» охватывает 
три класса материалов: 1) минералокерамику (см.)— 
керамич. материалы, в к-рых объём стекловидной 
(аморфной) фазы не превышает одного процента;
2) стеклоцементокерамику (см.) — керамич. мате
риалы, в к-рых объём стекловидной фазы составляет 
5—15%, а в отдельных случаях достигает 40%;
3) минералометаллокерамику (см.) — керамич. ма
териалы, состоящие из кристаллов минералов и ме
таллов, сцементированных аморфной плёнкой. К К. 
можно отнести также металлокерамику (см.) — ке
рамич. материалы, изготовляемые из порошков кар
бидов металлов, металлич. сплавов и других химич. 
соединений.

КРИСТАЛЛООПТИКА — раздел физики, изучаю
щий законы прохождения света через кристаллич. 
вещество. Принципы К., основанные на работах голл. 
учёного X. Гюйгенса и датского учёного Э. Барто
лина (1669), были разработаны в начале 19 в. франц, 
учёным О. Френелем и другими учёными, исходив
шими из гипотезы о волновой природе света (см.). 
Методы К. особенно широко применяются при иссле
довании минералов и их агрегатов — горных пород 
(см.), руд и т. п., а также технич. каменных про
дуктов, с помощью поляризационного микроскопа 
(см.). Благодаря этому К. в высшей школе изучается 
совместно с минералогией, петрографией (см.), а 
также кристаллографией (см.).

Свет, проходящий через аморфное вещество, 
колеблется во всех направлениях перпендикулярно 
лучу. Через кристалл же в общем случае проходит 
поляризованный свет, колебания к-рого происходят 
только в одной плоскости также перпендикулярно 
лучу. Так как свойства кристаллов (см.) различны 
в разных направлениях, то показатель преломления 
изменяется в зависимости от направления луча по
ляризованного света, проходящего через кристалл. 
Если величины, пропорциональные светопреломле
нию кристалла, отложить в направлении колебаний 
соответствующего поляризованного луча, то для 
каждого кристаллич. вещества можно получить гео
метрическую вспомогательную фигуру — оптич. ин
дикатрису (см. Индикатриса оптическая), полностью 
передающую особенности оптич. свойств данного 
вещества.
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изображаемых индикатрисой, в общем выше, чем 
симметрия, определяемая решёткой кристалла, но 
непосредственно связана с пей, а именно: кристаллы 
наиболее симметричной кубич. системы, для к-рой 
характерно наличие нескольких (4 или 7) осей сим
метрии выше второго порядка, обладают и наиболее 
симметричной индикатрисой, имеющей форму тара, 
все сечения к-рой являются круговыми. Кристаллы 
кубич. системы оптически изотропны, ведут себя 
как аморфные тела и полностью характеризуются 
одним показателем преломления (п).

Кристаллы гексагональной, квадратной и триго
нальной систем, обладающие только одной осью 
симметрии выше второго порядка, характеризуются 
и менее симметричной индикатрисой, имеющей 
форму эллипсоида вращения; в этой индикатрисе 
круговое сечение располагается только в плоскости, 
перпендикулярной именно этой оси симметрии. Пер
пендикулярно любому другому направлению сече
ние индикатрисы будет иметь форму эллипса. Так 
как форма эллипсоида вращения полностью опре
деляется величинами двух его радиусов, один из 
к-рых является диаметром кругового сечения, то и 
для относящихся сюда кристаллов характерны два 
показателя преломления: обыкновенный п0, со
ответствующий диаметру кругового сечения, и не
обыкновенный, переменного значения (пе), от п0 до 
пе — для направления, перпендикулярного этому 
сечению. па и пе — главные показатели преломления.

В кристаллах, наименее симметричных, — ромби
ческой, моноклинной и триклинной систем, не имею
щих осей симметрии выше второго порядка, оптич. 
свойства изображаются трёхосным эллипсоидом. 
Здесь все три взаимно перпендикулярных главных 
его сечения представлены эллипсами. Три оси эллип
соида и его главных сечений полностью его опреде
ляют и соответствуют трём главным показателям 
преломления, характеризующим такие кристаллы 
(7Ѵ§, Ит, Ир, где Nт>Ир).

Промежуточные оси обозначаются через и 
Ир'. В таком эллипсоиде имеются только два круго
вых сечения, проходящих через его центр и располо
женных косо по отношению к главным сечениям; 
положение их целиком определяется соотношением 
величин показателей преломления. Все остальные 
сечения этого эллипсоида имеют форму эллипсов.

Резко различная симметрия кристаллов ромбиче
ской, моноклинной и триклинной систем позволяет 
различать их оптически: в кристаллах ромбич. 
системы, имеющих три взаимно перпендикулярные 
оси второго порядка, три оси индикатрисы совпадают 
с ними; н кристаллах моноклинной системы имеется 
только одна ось симметрии второго порядка и с ней 
совпадает какая-либо одна ось индикатрисы, а две 
другие располагаются перпендикулярно к ней, но 
не связаны с какими-либо направлениями решётки 
кристалла; в кристаллах триклинной системы поло
жение индикатрисы не контролируется направле
ниями решётки кристалла.

Направление, перпендикулярное круговому сече
нию индикатрисы, по к-рому свет проходит не поля
ризуясь, носит название оптич. оси. Кристаллы, 
оптич. свойства к-рых изображаются эллипсоидом 
вращения, имеют одну оптич. ось и называются опти
чески одноосными; кристаллы, индикатриса к-рых 
имеет форму трёхосного эллипсоида, — оптически 
двуосными, так как этот эллипсоид имеет два кру
говых сечения и, следовательно, две оптич. оси. Угол 
между оптич. осями — угол оптич. осей (обозначае
мый обычно через 2 V) — является легко оиредели-
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мой важной физич. постоянной вещества в той или 
иной модификации. Сечения оптич. индикатрисы 
в большинстве случаев имеют форму эллипса, и 
свет, идущий перпендикулярно такому сечению, 
поляризуется с колебаниями параллельно главным 
осям этого эллипса; при этом возникают два луча, 
для каждого из к-рых кристалл имеет различный по
казатель преломления, а, следовательно, они, про
ходя по кристаллу, имеют и различную скорость. 
Это явление носит название двойного лучепреломления 
(см.) и численно измеряется разностью показателей 
преломления кристалла для этих лучей. Для кри
сталла характерны величины двойного лучепрелом
ления, измеряемые в главных сечениях индикатрисы 
(ТѴ# — ІУіп, Нт—Ир, И§—Ир и пр.). К. разра
батывает методы определения оптич. констант кри
сталлин. вещества величин показателей преломле
ния, двойного лучепреломления, угла оптич. осей, 
положения индикатрисы и прочих, позволяющих, 
в свою очередь, определить само вещество. Прибо
рами, служащими для этой цели, являются поля
ризационный микроскоп, рефрактометр (см.) и пр.; 
в особенности важен первый из них.

Исследуемое вещество изучается под поляриза
ционным микроскопом в виде порошка (см. Иммер
сионный метод) или в виде т. н. шлифов (см.), т. е. 
вышлифованных из горной породы или минерала тон
ких, ок. 0,03 мм, пластинок; при этой толщине боль
шинство распространённых минералов прозрачно и 
доступно для оптич. изучения в проходящем свете.

Наиболее просто при помощи поляризационного 
микроскопа определяется наличие двупреломления 
в кристаллич. веществе. Если двупреломляющее 
вещество поместить на столик микроскопа, то в об
щем случае поляризованный луч, вышедший из 
поляризатора, разложится при прохождении через 
кристалл па два луча, световые колебания к-рых 
взаимно перпендикулярны и совершаются по осям 
эллипса сечения кристалла. Эти два луча в анализа
торе, пропускающем только колебания перпенди
кулярно поляризатору, разлагаются на 4 луча, из 
к-рых два теряются здесь, а два других, с колеба
ниями в плоскости анализатора, интерферируют 
между собой (см. Интерференция света). Резуль
татом интерференции световых волн одной длины 
(монохроматич. освещение) может быть усиление 
или ослабление их до полного уничтожения света; 
если же для исследования применён сложный (белый) 
свет, то усиление или ослабление претерпевают 
только нек-рые составляющие его лучи и свет при
обретает определённую окраску, характер к-рой 
зависит от величины разности хода лучей, проходя
щих с различной скоростью через двупреломляющее 
вещество. На рис. 1 показано изменение интерфе
ренционной окраски в зависимости от разности 
хода лучей. Так как разность хода зависит от дву
преломления кристалла в данном разрезе и толщины 
исследуемой пластинки, то, зная последнюю, по 
интерференционной окраске можно судить о величи
не двупреломления. Точное измерение «разности 
хода» производится вспомогательным к микроскопу 
прибором — компенсатором (см.).

При вращении кристалла на столике микроскопа 
на 360° кристалл четыре раза потемнеет, или, как 
говорят, погаснет; это произойдёт тогда, когда 
какая-либо главная ось эллипса данного сечения 
совпадёт с направлением колебаний луча, пропу
скаемого поляризатором, т. е. луч пройдёт через 
кристалл, не претерпевая двупреломления. Соотно
шение положения погасания и геометрия, огранений 
кристалла (а также плоскостей срастания двойни



418 КРИСТАЛЛООПТИКА — КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ков, спайности и пр.) позволяет судить о располо
жении в кристалле оптич. индикатрисы.

Суждение о характере индикатрисы (одноосная 
она или двуосная) можно составить, изучая кристалл 
в пучке света, сходящемся в кристалле (см. Коно- 
скопия). Для получения сходящегося света в поля
ризационном микроскопе имеются одна или две 
дополнительные линзы. Применяя их, исследователь 
видит в поле зрения реакцию кристалла не только на 
один, перпендикулярный данному сечению луч, а на 
целый ряд лучей, иначе наклонённых к сечению; 
чем дальше от центра поля зрения выходит луч, тем 
более косо прошёл он по кристаллу. В результате 
получаются весьма характерные «коноскопические 
фигуры» (рис. 2—4), к-рые позволяют судить об 
одно- или двуосности кристалла, его двупреломле
нии и угле оптич. осей у двуосных веществ.

Очень большое значение в микроскопии, исследо
ваниях приобрёл иммерсионный метод определения 
светопреломления исследуемого вещества путём 
погружения последнего в жидкости (или сплавы) 
с заранее известной величиной светопреломления. 
Последовательно подбирая иммерсионные среды, 
удаётся добиться равенства показателей преломления 
среды и вещества, когда в жидкости исчезают кон
туры погружаемого тела. Этот метод особенно удо
бен тем, что позволяет исследовать очень мелкие 
(до 0,01 лл<) зёрна вещества любой формы.

Если кристалл окрашен в какой-либо цвет и по 
своей симметрии не принадлежит к кубич. системе, 
то тогда окраска его, т. е. избирательное поглощение 
лучей в разных областях спектра, меняется в зави
симости от направления колебаний пропускаемого 
через него света. Кристалл может иметь две главные 
окраски (если он одноосен) или три (в случае дву
осного кристалла); это явление— плеохроизм (см.) — 
также помогает определению кристаллического ве
щества.

Необходимый для более полного суждения об оптич. 
свойствах кристалла ориентированный разрез его 
ранее изготовлялся специально или же выискивался 
в шлифе среди многих случайных разрезов. В 1891 
русский учёный Е. С. Фёдоров предложил спе
циальный дополнительный к микроскопу прибор 
(фёдоровский столик), позволяющий путём вращения 
препарата в пространстве ориентировать кристалл 
в любом нужном положении. Методы исследо
вания кристаллич. вещества были при этом значи
тельно уточнены и рационализированы. Появился 
специальный фёдоровский метод (см.) кристалло- 
оптич. исследований, получивший самое широкое 
применение во всех странах мира.

В петрографии и минералогии при помощи поля
ризационного микроскопа изучаются минералы, сла
гающие горные породы и руды, их взаимное распо
ложение, размеры зерна, последовательность выде
лений и пр. (рис. 5 и 6); разработаны способы 
количественного определения различных минералов 
в горной породе и пр.

Методы К. применяются и к исследованию искус
ственных минералов, каменных продуктов (см. 
Техническая петрография), различных химич. ве
ществ и пр. Органич. вещества, обладающие двой
ным лучепреломлением, также исследуются мето
дами К. Широко применяются методы К. при иссле
довании напряжений в моделях разных сооружений; 
многие, гл. обр. аморфные, вещества (стекло, пласт
масса), нормально не обладающие двупреломлением, 
приобретают его, когда подвергаются механич. на
пряжениям, причём возникающее двупреломление 
пропорционально действующему усилию. Измеряя 

величины двупреломления, можно судить и о напря
жениях, испытываемых той или иной частью моде
ли. Имеется также ряд специфич. применений К. 
Так, напр., вещества, элементы внутренней струк
туры молекул (или кристаллов) к-рых построены по 
принципу винта, обладают способностью поворачи
вать плоскость колебания поляризованного света; 
поворот этот пропорционален количеству вращаю
щего плоскость поляризации вещества в растворе, 
толщине пластинки вращающего плоскость поляри
зации кристалла, и пр. На этих явлениях основан 
метод сахариметрии (см.).

Методы К. широко разрабатываются советскими 
физиками, петрографами и кристаллографами. Со
ветской промышленностью изготовляются высоко
качественные поляризационные микроскопы, к-рые 
находят применение на рудниках, заводах, в мно
гочисленных научно-исследовательских институтах, 
высших учебных заведениях и других учреждениях.

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 3 изд., М.—Л., 
1952 (общий курс физики, т. 3); Е е л я н к и н Д. С. и 
Петров В. П., Кристаллооптика, 4 изд., М., 1951; Лодоч
ников В. Н., Основы кристаллооптики, 3 изд., М.—Л., 
1946; Татарский В. В., Кристаллооптика и иммер
сионный метод определения вещества, Л., 1949; Шубни
ков А. В., Оптическая кристаллография, М.—Л., 1950.

КРИСТ АЛЛОФЙЗИКА — отрасль молекуляр
ной физики, исследующая закономерности физич. 
явлений в кристаллах, связанные с внутренней сим
метрией кристаллов и их дискретной атомной струк
турой. Кристалл представляет собой однородное 
и анизотропное вещество. По этой причине физич. 
свойства кристалла являются функцией от напра
вления внутри кристалла. Напр., тепловое расши
рение кристалла или упругие модули его зависят 
от направления в кристалле. Однако в случае теп
лового расширения кристалл и до и после нагрева
ния остаётся однородным и анизотропным. Из этого 
условия — сохранения однородности кристаллом 
после однородного физич. воздействия на него — 
вытекает ряд закономерностей для физич. констант 
кристалла, к-рые являются следствием симметрии 
кристалла и составляют предмет К. Напр., при нагре
вании шар, выточенный из кристалла, превращается 
в эллипсоид. Отсюда следует, что коэфициент рас
ширения кристалла зависит от направления следую
щим образом:

а= ах cos2Xx + ау cos2/.^ -)- аг cos2).z, 
где ах, а.у, аг — главные коэфициенты расширения 
кристалла в направлении осей х, у, z; i.x, ~ky, >.z — 
углы, составляемые избранным направлением с ося
ми х, у, z.

Раздел физики, к-рый исследует природу кристал
лич. сил, явление пластической деформации, проч
ности и двойникования в кристаллах, поверхно
стную энергию и адсорбцию кристаллов, магнитные 
свойства кристаллов, спектроскопию, люминесцен
цию и фотохимия, явления в кристаллах, сверхпро
водимость, ферромагнетизм, пиро- и пьезоэлектриче
ство, сегнетоэлектричество и т. п., обычно назы
вают физикой кристаллов (см.). Изучение оптич. 
свойств кристаллов — их двойного лучепреломле
ния, вращения плоскости поляризации, коэфициента 
поглощения — выделяется в специальный раздел 
К. — кристаллооптику (см.).

Лит.: Федоров Е. С., Курс кристаллографии, 
3 изд., СПБ, 1901; Иоффе А. Ф., Физика кристаллов, 
М.—Л., 1929; Шубников А. В. [и др.], Основы кристал
лографии, М.—Л., 1940; Шубников А. В., Образование 
кристаллов, М.—Л., 1947; Voigt W., Lehrbuch der Kristal- 
lophysik, Lpz,, 1910.

КРИСТАЛЛОХИМЙЧЕСКИЙ АНАЛИЗ — метод 
определения вещества но форме его кристаллов.
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Разработан русским учёным Е. С. Фёдоровым (см.), 
к-рый составил соответственный определитель (опуб
ликован в 1920), включающий все ранее кристалло
графически изученные вещества. Определение по 
методу Фёдорова включает 4 этапа: 1) измерение 
углов кристалла на гониометре с нанесением ре
зультатов на проекцию; 2) нахождение для кри
сталла однозначной фёдоровской установки, т. е. 
выбор определённых направлений в кристалле за 
оси координат и определённой грани за единич
ную (см. Кристаллография); 3) определение типов 
структуры, которых по теории параллелоэдров 
Фёдорова может быть 4 — гексаэдрическая, окта
эдрическая, додекаедрическая и призматическая;
4) нахождение вещества в определителе на осно
вании данных, полученных на первых 3 этапах 
работы.

К. а. не получил широкого распространения вслед
ствие трудности нахождения однозначной фёдоров
ской установки. Ученики Е. С. Фёдорова (А. К. Бол
дырев в СССР и Т. Баркер в Англии) стремились 
сделать К. а. доступным для широких кругов науч
ных работников и разработали более простые спо
собы определения кристаллов. А. К. Волдырей 
разработал метод, названный им «кристаллографи
ческим диагнозом», к-рый исключает 2 самых труд
ных этапа (2-й и 3-й) фёдоровского К. а. По это
му новому способу определение вещества заклю
чается только в измерении возможно большего 
числа углов кристалла на гониометре и в определе
нии его по таблицам «Определителя кристаллов», 
составленного А. К. Болдыревым, В. В. Доливо- 
Добровольским, Е. Е. Флинтом, И. И. Шафранов- 
ским и другими советскими учёными. В табли
цах определителя приведено очень большое коли
чество углов, возможных для кристаллов данного 
вещества.

Лит.: Федоров Е. С., Кристаллохимический ана
лиз на примерах, СПБ, 1914 (Новые идеи в химии, Сборник 5); 
Определитель кристаллов, т. 1, ч. 1—2, Л.—М., 1937—39.

КРИСТАЛЛОХИМИЯ — наука о пространствен
ном расположении атомов в кристаллах и зависи
мости физич. и химич. снойств соединений, а так
же и самих кристаллов от свойств 
атомов, в них входящих, и их про
странственного расположения. К., 
будучи основным разделом кристал
лографии (см.), тесно примыкает к 
стереохимии и физической химии (см.). 
Стереохимия, изучая пространствен
ное расположение атомов в молеку
лах и радикалах, не располагала ме
тодами, позволявшими определять 
абсолютные расстояния между атома
ми и углы между линиями химич. 
связей. Таким методом явился рент
геноструктурный анализ (см.).

Одна из основных задач К. — опре
деление структур, т. е. пространст
венного расположения атомов прин
ципиально у всех химич. соединений, 
в кристаллич. состоянии. Во мноіих случаях одно
временно решается задача точного установления 
химич. формулы соединения. На основании най
денных связей между структурой и физико-химич. 
особенностями соединений открывается возможность 
создавать твёрдые тела с заранее заданными свой
ствами. Данные К. уже позволяют в ряде случаев 
рекомендовать рациональные способы использования 
кристаллич. веществ, а также выяснить роль доба
вок в основное вещество кристалла.
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Провести резкую границу между К. и химией 
трудно, настолько слились воедино их научные зада
чи. По-новому звучит высказанный Ф. Энгельсом те
зис: «Кристаллография—часть химии» (Энгельс Ф., 
Диалектика природы, 1952, стр. 198) и указа
ние Д. И. Менделеева, что «начала кристалло
графии, составляющей особую науку, непременно 
должны быть знакомы тому, кто желает работать в 
научной химии» (Менделеев Д. И., Основы 
химии, т. 1, 13 изд., 1947, стр. 373).

Историческая справка. Еще в 17—
18 вв. X. Гюйгенсом, И. Ньютоном, М. В. Ломоно
совым, Р. Гаюи были высказаны идеи о прерывном, 
решётчатом строении твёрдых тел. Математич. вы
вод 14 типов кристаллич. решёток дал в середине
19 в. франц, кристаллограф О. Браве (см. Браве 
решётки)-, узел решётки тогда отождествлялся с мо
лекулой или по крайней мере с её центром. В 1890 
геометрич. теория структуры кристаллов получила 
завершение в трудах русского учёного Е. С. Фё
дорова, к-рый разработал строгую теорию, охваты
вающую все возможные случаи симметрии структур 
(230 пространственных групп симметрии), и разобрал 
все возможные пространственные расположения то
ждественных частиц (правильные системы точек), 
будут ли то центры тяжести молекул, если послед
ние сохраняются в кристалле, либо отдельные ато
мы, ионы, радикалы. Тем самым были созданы осно
вы новой научной дисциплины — К. В конце 19 
и в начале 20 вв. в трудах голландского химика 
Я. Вант-Гоффа, швейцарского химика А. Вернера 
и русского химика Л. А. Чугаева получили своё 
завершение стереохимия, представления, выдвину
тые А. М. Бутлеровым. После открытия дифрак
ции рентгеновских лучей (1912) и вывода основных 
уравнений, связывающих дифракционную картину 
с атомной структурой (см. Рентгеноструктурный, 
анализ), с 1913 начались систематич. исследования 
структур кристаллов. Англ, физики У. Г. и У. Л. 
Брэгги с сотрудниками определили структуры 
KCl, NaCl, CaF2, ZnS, FeSe, алмаза, графита и 
других и несколько позже структуры CsCl, СО2 и 
др. (рис. 1).

т а т ынаходящихся

Строение кристаллов: 
г — FeSe; ö — алмаза;

а — NaCl (или КС1); .
е — графита; ж — CsCl; а — СО.

б — CaF,; в — ZnS; 
's-

первых рентген о- 
исследований. Ока-

Р е 3 у Л ь 
структураы х 
залось, что в кристаллах большинства неорганич. 
веществ, в частности минералов, нет обособленных 
групп атомов, крые можно было бы назвать моле
кулами. Этот вывод был неожиданным для химиков, 
привыкших представлять вещество построенным из 
молекул. В области простейших соединений возникло 
представление о координационном числе. В струк
турах типа КС1 или NaCl (рис. 1, а) каждый атом 
металла окружён 6 атомами галогена, а каждый атом 
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галогена — 6 атомами металла (координационное 
число 6). В структурах 2п8 и алмаза координацион
ное число 4, в структуре С.бСІ — 8. Представление 
о том, что фтористый кальций СаГ2 состоит из отдель
ных молекул Б — Са—Б, уступило место координа
ционной модели (рис. 1,6), в к-рой каждый атом Са 
окружён 8 атомами Б (координационное число 8), 
а каждый атом Б — 4 атомами Са (координационное 
число 4). Связь между отдельными атомами в та
ких структурах невозможно изображать валентны
ми чёрточками, т. к. в последнем примере пришлось 
бы считать Са 8-валентным, а Б 4-валентным. Мо
дели эти, однако, кажутся вполне естественными, 
если считать составляющие кристалл частицы иона
ми (см.).

Результаты первых рентгеноструктурных исследований 
полностью подтвердили геометрии, теорию структуры кри
сталлов Фёдорова. Со времени возникновения рентгено
структурного анализа определено несколько тысяч струк
тур, и среди них не обнаружено ни одной, к-рая противо
речила бы этой теории. Кристаллы действительно построе
ны из периодически повторяющихся сочетаний атомов. 
Повторяемость вдоль каждого рационального направле
ния характеризуется нек-рой длиной — периодом повто
ряемости. Периоды вдоль кристаллографии, осей обычно 
принадлежат к наиболее коротким (6—20 А). Если построить 
на трёх периодах повторяемости параллелепипед, то можно 
представить структуру как укладку этих «параллелепипедов 
повторяемости». На рисунках (напр., на рис. 1) обычно даётся 
изображение одного параллелепипеда повторяемости, в к-ром 
расположены по определённому «узору» различные атомы. 
Если оставить одни вершины параллелепипедов, получится 
абстрактное представление о кристалле, как о простран
ственной решётке из узлов (вершины параллелепипедов). 
С каждым узлом связана группа материальных частиц, но 
не следует отождествлять узел с материальной частицей.

Узлы решёток располагаются в пространстве, подчи
няясь законам симметрии. Симметрия кристалла опреде
ляется симметрией решётки и не может быть выше её. Атомы 
внутри параллелепипеда повторяемости также подчиняются 
законам симметрии, причём элементы симметрии, совмещаю
щие тождественные атомы в параллелепипеде, могут быть 
теми же элементами, к-рыми характеризуются кристаллин, 
многогранники. В большей части случаев тождественные 
атомы связаны иными, свойственными только атомной кри
сталлографии, элементами симметрии, а именно скользящими 
плоскостями и винтовыми осями. Вывод всех случаев сим
метрии атомных расположений (230 пространственных групп) 
составляет сущность теории Фёдорова. Помещая исход
ную точку в разных местах параллелепипедов повторяе
мости (на элемевтах симметрии и между ними) и получая 
от неё все производные точки с помощью элементов сим
метрии, можно придти к т. н. правильным системам точек, 
по к-рым располагаются атомы в кристаллич. структурах. 
Координационный принцип строения большинства неорга- 
нич. кристаллов требует, чтобы составные части кристалла 
(катионы и анионы) образовывали не менее двух самостоя
тельных правильных систем (напр., расположение Са и Е 
в структуре СаЕ,). В кристаллах органич. соединений, струк
туры к-рых, как правило, являются молекулярными, центры 
тяжести молекул обычно располагаются по точкам одной 
правильной системы.

Типы химической связи н кри
сталлах. Принято различать 4 основных типа 
связей атомов: 1) ионная связь, т. е. электростатич. 
притяжение противоположно заряженных атомов 
(ионов); 2) металлическая связь, обусловленная 
наличием в кристалле «электронного газа», состоя
щего из электронов, связанных не с отдельными 
атомами, а со всей массой последних; 3) ковалентная, 
или атомная связь, характеризующаяся наличием 
у двух связанных атомов общей пары электронов 
(реже нескольких общих пар); 4) остаточная связь, 
или вандерваальсовская, вызывающаяся дипольным 
или дисперсионным взаимодействием нейтральных 
частиц или групп атомов. Теория ионной связи раз
работана наиболее полно. В одном кристалле могут 
встречаться одновременно несколько типов связи, 
но один обычно бывает выражен резче остальных. 
Так, в структуре (рис. 1, е) атомы С связаны кова
лентно в бесконечный слой и взаимно связаны 
в единый кристалл уже слабыми остаточными силами.

Радиусы атомов и ионов. Для всех 
типов связи справедлив принцип аддитивности меж
атомных расстояний, т. е. каждое такое расстояние 
является суммой более или менее постоянных вели
чин, характеризующих два атома. Ионные, кова
лентные, металлические и вандерваальсовские ра
диусы стали важными константами в современной 
науке. Ковалентные и металлич. радиусы близки 
между собой; в литературе встречается неудачный 
термин «атомный радиус», подменяющий оба поня
тия. Наибольшее значение в неорганич. химии и 
в минералогии имеют ионные радиусы (см.), числен
ные величины к-рых были установлены эксперимен
тально норвежским учёным В. Гольдшмидтом, 
а также вычислены и теоретически при помощи кван
товой механики; в большинстве случаев значения 
рассчитанных и экспериментальных радиусов удо
влетворительно совпадают. Ионные радиусы явля
ются второй после атомного веса основной числовой 
величиной; они строго следуют закономерности пе- 
риодич. системы, связаны со структурой электроп- 
ных оболочек. От этих величин в значительной сте
пени зависят изоморфные отношения (см. Изомор
физм) между элементами, к-рые определяют нахожде
ние редких и рассеянных элементов в природных 
условиях и т. д.

Радиусы анионов больше радиусов катионов. 
В пределах подгруппы радиусы ионов увеличива
ются с возрастанием атомного номера; радиусы 
катионов с увеличением валентности в периодах 
уменьшаются. Эта тенденция — уменьшение радиу- 
сон катионов с увеличением атомного номера в ряду 
периодич. системы и возрастание радиуса в данной 
подгруппе приводит к тому, что близкими ион
ными радиусами обладают элементы, лежащие на 
диагоналях (правило А. Е. Ферсмана). Вследствие 
этого труднейшей задачей является аналитич. отде
ление МЬ не от Та, а от ТІ. У лантаноидов и актинои
дов (см.) наблюдается уменьшение радиусов с увели
чением атомногр номера. Если у Еа (атомный номер 
57) В3+о= 1,04 А, то у Ей (атомный номер 71) В3+ = 
=0,80 А. В связи с этим радиусы тех элементов, ко
торые следуют за лантаноидами, меньше, чем можно 
было бы ожидать из монотонного изменения размеров 
ионов в подгруппах. Напр., радиусы НР+ — 7г4+ и 
Та5+— !МЬ5+ практически одинаковы для каждой 
пары.

Теория ионной связи разработана наиболее пол
но. В 1927 Гольдшмидтом сформулировано прави
ло, согласно которому строение кристалла опреде
ляется числом его структурных единиц (ионов), 
отношением их радиуса и их поляризационными 
свойствами. В 1919 немецким физиком М. Борном 
было установлено важное термохимическое понятие 
энергии решётки кристалла и предложена форму
ла для её расчёта. В работах советского учёного 
А. Ф. Капустинского (1933) формула энергии ре
шётки получила более универсальную и удобную 
для расчёта форму (см. Энергия кристаллической 
решётки).

Строение неорганических ради
калов. Для простейших структур неорганич. 
кристаллов характерно отсутствие молекул; что же 
касается радикалов, то во всех случаях, где они дока
заны химич. методами, их удалось обнаружить и 
в структуре. Рентгеновский метод дал возможность 
установить конфигурацию радикалов и точно изме
рить межатомные расстояния и углы между линиями 
связи; напр., в треугольных радикалах (СО3)“~ — 
в кальците (рис. 2, а), тетраэдрич. радикалах (8О4) из 
СаЗО4 (рис. 2,6), в квадратных радикалах [РіС14]~ ~
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из К2Р1С14 (рис. 2, в) и, наконец, в октаэдрич. 
комплексах [Р 1С1в] из структуры К2РЬС1в (рис. 2,з). 
Примером молекулярных неорганич. кристаллов 
служит Р1(КН3)2С14. Форма молекулы — тот же

Рис. 2. Строение химических радикалов: а — СО,; 
б — ЭО,; в — РІС14; г — РЮ!..

координационный октаэдр, но расстояние РЬ—С1 
значительно превышает расстояние РЬ—N. т. е. 
октаэдр сплюснут по одной из осей. К. комплекс
ных соединений развита советскими учёными Г. Б. 
Бокием и Г. С. Ждановым.

Кристаллические структуры про
стых веществ. Кристаллин, структуры эле
ментарных металлов характеризуются обычно тре-

мя основными типами. 
На рис. 3, а показана 
структура, где атомы 
расположены по углам 
кубической гранецен
трированной решёт
ки. Это расположение 
соответствует наибо
лее плотной укладке 
шаров одинакового

Рис. 3. Формы строения кристал
лов различных металлов: а — ку
бическая: б — гексагональная;
« — кубическая центрированная.

радиуса, и его приня
то называть плотнейшей кубической упаковкой. 
Таковы структуры Си, А5, Аи, РЬ, у-Ре, А], РЬ 
и др. На рис. 3, б изображена гексагональная плот
нейшая упаковка, характерная для кристаллич. 
Ве, Mg, Ой и др. В третьей обычной для металлов 
структуре (рис. 3, в) атомы расположены в узлах 
центрированной кубич. решётки. Этот тип характе
рен для всех щелочных металлов, а также для Ва, 
а -Бе, Та, Сг, а -ѴѴ и др.

Для многих пеметаллич. элементов характерны 
сложные структуры, в к-рых среди соседей каждого 
атома выделяются к ближайших, но правилу к = 
= 8—Л, где N — помер группы в системе Менде

леева. Таким образом, все кристаллы галогенов по
строены из двухатомных молекул. У элементов VI 
побочной подгруппы к — 8—6 = 2, т. е. каждый атом 
имеет двух соседей. Возникающие цепочки либо 
смыкаются в кольчатые молекулы (моноклинная 
ромбическая Б), либо бесконечны (Бе и Те). Для V 
побочной подгруппы (Ай, БЪ, Ві) характерны слои
стые структуры, причём в слое каждый атом имеет 
трёх ближайших соседей. У элементов IV побочной 
подгруппы правило 8 — N требует для каждого 
атома 4 соседей, что и наблюдается в алмазе, крем
нии, германии и сером олове.

Кристаллические структуры слож
ных веществ. Наибольших успехов К. с по
мощью рентгеноструктурного анализа достигла в 
области силикатов. Доказано, что во всех природ
ных силикатах кремний всегда находится при
близительно в центре координационного тетраэдра, 
с расстоянием Бі — О равным (1,65±0,10) А. Для 
ортосиликатов характерны одиночные радикалы 
[БІО4З4 '. Все остальные соотношения Бі к О в кремне
кислородных радикалах возникают в результате 
того, что вершины О каждого БіО4-тетраэдра одно
временно являются вершинами 1,2, 3 или всех 4 со
седних БіО4-тетраэдров. На рис. 4 показаны кремне

кислородные «мотивы», отвечающие различным отно
шениям Бі : О.

Интересным было объяснение «изомерии» метаси- 
ликатных радикалов [БіО3]„, в к-рых у каждого 
тетраэдра 2 вершины общих с двумя соседними тет
раэдрами. В гексагональных метасиликатах ради
калы [БіО3]я~ “ получаются в результате смыка
ния цепочек в тройные или шестерные кольца. В 
обширнейшем классе пироксенов метасиликатный 
радикал [БіО3]__ сохраняется в виде бесконеч
ных цепочек. Если у каждого тетраэдра БЮ4 
все О-вершипы будут общими с соседними, то это 
приведёт к нейтральному бесконечному каркасу 
[БіО2]__ — кварцу. Но такой каркас может стать 
анионным радикалом, если учесть, что в кремне
кислородных радикалах часть атомов кремния может 
замещаться атомами АІ. Такими алюмосиликатами 
с катионами N8, К, Са являются полевые шпа
ты, слюды и др. Установление для АІ «кислотной» 
функции было одним из блестящих предвидений 
В. И. Вернадского (1891), полностью подтвердив
шихся современной К.

Рис. 4. Строение радикалов природных силикатов: о —
ЭіО.; б — Эі.О,: « — Эі.О,: г — вЦО,,; д — 81,0,,; е -

8іО3; ж — ві.О,,; з — ві.О.,

В области силикатов и в особенности интерметал- 
лич. соединений кристаллохимии, методы впервые 
дали точные химия, формулы соединений. В ионных 
соединениях К. указывает как точный состав ради
калов, так и коэфициенты, с к-рыми они входят в 
простейшую формулу, заменяющую прежние брутто- 
формулы ионных соединений. Так, в структуре киа
нита А12О3 • БіО2, или А12БіО6, необходимо выделить 
радикал БіО4, т. е. писать А12О[БіО4]. В рамзаите 
МааТі2Бі2О9 кристаллохимия, методами показано 
наличие радикалов [БіО3], и т. о. простейшая фор
мула будет Уа3Ті2О3[БіОа]2.

Кристаллохимия, исследования органич. соеди
нений полностью подтвердили существования в них 
дискретных молекул, причём расположение атомов 
в молекулах в подавляющем большинстве случаев 
соответствует структурным формулам, вытекающим 
из Бутлерова теории строения (см.). Кристалло
химия. методы дают возможность измерить расстоя
ния между атомами, углы между линиями связей, а 
также указать способы упаковки молекул в кристал
ле. Благодаря К. удалось распространить структур
ные представления Бутлерова па такие сложные 
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органич. вещества, как белки, шёлк и прочие 
текстильные волокна, каучук и др.

Принцип плотнейших упаковок. 
К структурам многих веществ приложим принцип 
плотнейших упаковок, к-рый был развит примени
тельно к неорганич. веществам советским кристал
лографом Н. В. Беловым. В неорганич. соедине
ниях размеры анионов обычно значительно превы
шают размеры катионов, и поэтому первые из них 
укладываются в структуре по закону кубич. или гек
сагональной плотнейших упаковок (и весьма редко 
по другим законам плотнейших упаковок). Катионы 
размещаются в пустотах между шарами плотнейшей 
упаковки. В структуре интерметаллич. соединений 
атомы разных элементов составляют единую плот
нейшую упаковку. Советский учёный И. А. Китай
городский показал, что молекулы органич. соедине
ний также упакованы плотнейшим образом. «Одно
атомные молекулы» благородных газов в кристал
лин. состоянии имеют идеальные плотнейшие упа
ковки : гексагональную у гелия и кубическую у всех 
остальных.

Зависимость физических свойств 
веществ от кристаллической струк
туры. Кристаллин, структура во многом опре
деляет физич. свойства вещества. Так, пластичность 
и ковкость металлов в первую очередь определяются 
числом направлений, вдоль к-рых структуру можно 
разбить на плотнейшие слои. В кубической плотней
шей упаковке таких направлений 4, а в гексагональ
ной — одно; поэтому металлы со структурами куби
ческой плотнейшей упаковки более пластичны и 
ковки, чем металлы с гексагональной плотнейшей 
упаковкой.

Твёрдость и температура плавления соединений 
определяются, при прочих равных условиях, ве
личинами межатомных расстояний (см. таблицу).

Зависимость твёрдости и температуры 
плавления некоторых соединений от 

межатомных расстояний.

Соединение

MgO СаО SrO ВаО

Расстояние А — X в Á . . . 2,10 2,40 2,57 2,77
Твёрдость ............................. 6,5 4,5 3,5 3
?пл. ................................... 2 800 2 585 2 430 1923

Для большинства случаев еще не удалось найти 
математич. выражения для расчётов физич. свойств, 
в частности для твёрдости и температур плавления. 
Однако нет сомнения в том, что сознательный под
бор и синтез веществ с заданными, нужными для 
промышленности свойствами является основной за
дачей современной К.

Лит.: Федоров Е. С., Симметрия и структура кри
сталлов, М., 1949; Ферсман А. Е., Геохимия, т. 1, 2 изд., 
Л., 1934; Белов Н. В., Структура ионных кристаллов и 
металлических фаз, М.—Л., 1947; Аншелес О. М., 
Начала кристаллографии, Л., 1952; Основные идеи геохи
мии. (Сб. статей], под ред. акад. А. Е. Ферсмана, вып. 3, 
Л., 1937.

КРИСТАЛЛЫ (от греч. хроатяХХо;, первона
чально — лёд, в дальнейшем — горный хрусталь, 
прозрачный камень) — твёрдые тела, имеющие есте
ственную форму многогранника (рис. 1). Природная 
огранка К. является важным, но не самым главным 
и не обязательным их свойством. То же можно ска
зать и относительно многих других свойств К. По
этому правильное научное представление о К. сла
гается на основе изучения всех его свойств.

Образование кристаллов. К. об
разуются из жидких, газообразных и твёрдых ве-

ществ при определённом изменении их температуры, 
давления и химич. состава. К. льда образуются из 
воды, если её охладить при нормальном давлении 
ниже 0°; К. олова —-из расплава этого металла, если

об в г
Рис. 1. Формы кристаллов: а — кварц; б — топаз; 

в — квасцы; е — сахарный песок.

Рис. 2. Недоразвитые формы 
кристаллов: а — дендрит вис
мута ; б — недоразвитый кри
сталл поваренной соли; в— 
одна из часто встречающихся 
форм салола: а — скелетный 
кристалл железного купороса; 
д — ледяной узор; е — скелет 

кварца.

его охладить ниже 232°; К. поваренной соли — из 
водного раствора соли при его испарении. К. многих 
солей образуются из их насыщенных растворов 
путём медленного охлаждения. К. иода, нафталина, 
камфоры, а также при известных условиях и К. воды 
(снежинки) возникают при охлаждении паров. К. 
многих веществ могут образоваться при химич. 
реакциях. К. моноклинной серы могут возникать из 
К. ромбич. серы при уменьшении давления и обрат
но, К. ромбич. серы — из К. моноклинной серы при 
увеличении давления. К. данного вещества могут воз
никать самопроизвольно или на готовой затравке, 
т. е. на крупинке К. того же вещества или вещества, 
близкого ему по своей структуре. Все металлы спо
собны кристаллизоваться самопроизвольно. Гипо
сульфит, салол и многие другие вещества, повиди
мому, могут кристаллизоваться только на затравке. 
Если К. во время роста не приходит в соприкоснове
ние с другими К. или посторонними твёрдыми телами 
и если рост протекает достаточно медленно, в хорошо 
перемешиваемой среде, то К. принимает правильную 
форму многогранника. При быстром росте, при росте 
в вязкой среде, вообще при неодинаковом питании 
К. в разных местах одной 
и той же его грани обра
зуются недоразвитые фор
мы (рис. 2): дендриты — 
скелеты (снежинки), часто 
также сферолиты, состоя
щие из радиально распо
ложенных кристаллич. 
игл. Если растущий К. 
приходит в соприкосно
вение с соседними К., то 
он теряет свою правиль
ную форму. Большая 
часть твёрдых тел состо
ит из таких потерявших 
свою правильную форму 
К. В отличие от одиноч
ных К., сростки К. непра
вильной формы назы
вают кристаллич. агрега
тами. Все употребляемые 
в технике металлы и боль
шая часть горных пород 
представляют собой кри
сталлич. агрегаты. Суще
ствуют также твёрдые те
ла, не имеющие кристал
лического строения, т. н. аморфные твёрдые тела. 
К ним принадлежат стёкла, многие смолы, пласт
массы. Аморфные тела по многим своим свойствам 
напоминают жидкости и часто рассматриваются как 
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сильно переохлаждённые очень вязкие жидкости 
(см. Аморфное состояние'). Для кристаллин, тел ха
рактерна строго определённая температура плавле
ния (при определённом давлении и химич. составе), 
если они вообще способны плавиться и притом без 
разложения. Аморфные тела определённой темпера
туры плавления не имеют. При нагревании они по
степенно размягчаются. При образовании К. всегда 
выделяется теплота.

Техника выращивания криста л- 
л о в. Существует много хорошо разработанных ме
тодов выращивания однородных одиночных К. для 
практич. целей. Один из методов получения К. 
из растворов заключается в следующем: сначала 
приготовляют насыщенный раствор кристаллизуе
мого вещества для температуры выше комнатной. 
В раствор помещают в качестве затравки малень
кий кристаллик того же вещества. Медленно пони
жая температуру раствора с помощью специального 
терморегулирующего устройства и предохраняя 
раствор от попадания в него лишних кристаллин, 
зародышей (пылинок данного вещества), можно при 
постоянном перемешивании раствора вырастить из 
затравки большой однородный К. Так выращиваются, 
напр., К. сегнетовой соли (см.). Для выращивания 
К. из расплавов широко применяется метод в ы- 
тягивапия. Вещество помещается в сосуд, 
где поддерживается температура немного выше тем
пературы плавления вещества. В расплав опускается 
конец охлаждаемого металлич. стержня. После того 
как на конце стержня образуется кристаллин, на
рост, стержень пачинают медленно вытягивать из 
расплава. При этом из множества образовавшихся 
мелких К. нароста «выживает» один, к-рый далее 
разрастается, принимая при длительном вытягивании 
форму цилиндра. Так выращиваются К. каменной 
соли, сильвина и др.

Для выращивания тугоплавких К. драгоценных 
камней применяется следующий метод. Через пламя 
гремучего газа сыплется тонкой струёй пудра кри
сталлизуемого вещества (напр., для рубина — окись 
алюминия с примесью окиси хрома). Крупицы пудры, 
проходя через пламя, оплавляются и, падая на туго
плавкую «свечу», спекаются, образуя сросток мел
ких К. Медленным опусканием свечи и регулировкой 
пламени создаются условия, при к-рых из множе
ства К. спекшейся массы продолжает расти один 
К. в форме «бульки» (сплошной, без отверстия, опро
кинутой бутылки).

Форма кристаллов. Во время роста 
грани К. передвигаются параллельно самим себе; 

углы между ними сохраняются. Не
которые грани при этом могут за
растать, другие появляться (рис. 3). 
Вследствие этого облик одного и того 
же К. в процессе роста может значи
тельно изменяться. Объясняется это 
тем, что скорости роста граней в пер
пендикулярном к ним направлении 
не остаются постоянными вследствие 
неравномерности притока к граням 
отлагающегося на них вещества. На 

готовых К. одного и того же вещества (кварца, квасцов 
и т. д.) можно наблюдать большое разнообразие форм. 
Из изложенного следует, что для К. одного и того же 
вещества существенны не их величина, не число и 
форма граней, не общий их облик, а углы между 
соответственными гранями, к-рые сохраняются по
стоянными. Опираясь на закон постоян
ства углов, можно по найденному измерением 
К. изучаемого вещества набору углов определить

Рис. 3. Различ
ные стадии роста 

кристалла.

само вещество (кристаллохимии, анализ русского 
кристаллографа Е. С. Фёдорова). В искусственных
условиях, при хорошем перемешивании 
расплавов, можно получить из них К. 
более однообразной, приближающейся 
к идеальной, формы, т. е. такой формы, 
к-рую должны принимать все К. дан
ного вещества, если все они и все их 
грани были бы поставлены в совершен
но идентичные условия роста. Идеаль
ные формы обладают свойством сим
метрии, т. е. свойством повторять в 
себе свои части: грани, рёбра, верши
ны, оси и т. п. На рис. 4,а изображена 
идеальная форма К. горного хрустали 
(кварца, см.). В ней вертикальная ось 2, 
«повторена» один раз, вершины много
гранника, через к-рые она проходит, 
повторены два раза, горизонтальные 
оси X — три раза, грани и углы между 
ними — шесть раз, грани Н, г, х — по 
шесть раз. Ось является осью 

растворов и

Рис. 4,Идеаль- 
наяформа кри
сталла кварца: 
а— вид сбоку;

симметрии третьего поряд- б—вид сверху, 
к а. Фигура совмещается сама с собой
три раза при полном обороте вокруг этой оси; это 
видно, если смотреть на фигуру сверху вдоль оси 2 
(рис. 4,6). В идеальных формах К. других веществ 
можно разыскать, кроме осей различного порядка,
также и другие элементы симметрии:
плоскости симметрии, центр сим
метрии, зеркальные оси. К. каждого ве
щества характеризуется определённым комплексом 
элементов симметрии — видом симметрии.

Опираясь на представление о решётчатом строе
нии К., русский учёный А. В. Гадолин в 1867 до
казал, что всего существует 32 вида симметрии 
идеальных форм К., 32 вида морфологич. симметрии 
К. Любое кристаллич. вещество, каждый К. должны
принадлежать к одному из этих видов симметрии. 
Так формулируется закон симметрии,х один из 
основных законов кристаллографии (см.). 32 вида 
(класса) симметрии К. разделяются на шесть систем 
по характеру рёбер К., принимаемых за координат
ные оси. Для кубической системы (см.) характерно

о = 6 = с
а=р=у=90’

а^—ар—а^^с 
а=р=90° у=120‘

а=Ь*с

а*Ь*с

5
С

а*Ь*с
а=у = 90" р>90‘ а*ф*у*90‘

Рис. 5. Расположение осей в шести системах: 1 — куби
ческая система; 2 —гексагональная; 3—тетрагональ
ная; 4 — ромбическая; -5 — моноклинная; в —триклинная.

существование трёх одинаковых, взаимно перпен
дикулярных осей. В гексагональной системе (см.) 
одна ось особенная, три другие равны между собой, 
перпендикулярны первой и образуют друг с Дру-
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Рис. 6. Кубооктаэдр.

гом углы 120°. В тетрагональной системе (см.) 
одна ось особая, две другие равны, перпендику
лярны друг другу и перпендикулярны первой оси. 
В ромбической системе (см.) три оси взаимно перпен
дикулярны и различны между собой. В моноклинной 
системе (см.) все три оси различны, два угла между 
ними прямые, один тупой. В триклинной си
стеме (см.) все оси и все углы между ними различны 

(рис. 5). Идеальные кри
сталлин. многогранники мо
гут быть весьма разнообраз
ными. Различают кристал
лографические простые фор
мы и их комбинации. Про
стые формы образованы 
одинаковыми гранями, гра
нями одного сорта. Куб, 
правильный тетраэдр, пра
вильный октаэдр — это про
стые формы. Кубооктаэдр — 
это комбинация, состоящая 

из граней двух сортов: граней куба и граней октаэдра 
(рис. 6). Нек-рые вещества могут выкристаллизовы
ваться в т. н. энантиоморфных правых и левых фор
мах. Формы эти не могут быть совмещены друг с дру
гом простым наложением, но могут быть совмещены 
путём зеркального отражения (правая рука энантио- 
морфна левой). Примером энантиоморфизма (см.)

Рис. 7. Правый и левый 
кварц.

Рис. 8. Примеры двойни
ков: а — алмаз; б — став

ролит ; в — кальцит.

Рис. 9. Раскалывание 
исландского шпата по 
плоскостям ромбоэдра.

К. может служить кварц, дающий правые и левые 
формы (рис. 7). К. часто образуют сростки по опре
делённым законам — двойники (см.). В типичных 
двойниках два К. срастаются менаду собой одинако
выми гранями в антипараллельном или в зеркаль
ном положении (рис. 8). Симметрия идеального 
двойника отличается от симметрии одиночного К.

Структура кристаллов. Многие К. спо
собны раскалываться на куски с плоскими поверх

ностями, параллельными гра
ням К. (см. Спайность кристал
лов). К. каменной соли раска
лываются по граням куба, К. 
исландского шпата — по гра
ням ромбоэдра (рис. 9). Опи
раясь на явление спайности, 
многие учёные еще в конце 
17 и в начале 18 вв. высказы
вали предположение о том, 
что К. состоят из одинако- 
расположенных относительно 
М. В. Ломоносов показал в 

1749, что одинаковые, плотно соприкасающиеся 
шарики, правильно укладываясь, образуют кар
тину с симметрией квадрата или правильного 
шестиугольника.

вых и одинаково 
друг друга частиц.

Рис. 10. Пространствен
ная решётка и её пара

метры.

же и осуществлённые после

Закон рациональности 
параметров.

также состоит из по-

Простейшее представление о правильном располо
жении частиц (ионов, атомов, молекул) К. даётся 
картиной расположения точек (узлов) в простран
ственной решётке (рис. 10). Она может быть гео
метрически построена, если 
одну точку, условно заме
няющую собой какую-то ма
териальную частицу, под
вергнуть последовательным 
переносам на отрезки а, 
Ъ, с в трёх направлениях, 
определяемых углами я, ¡5, 7.

Выберем какие-либо три 
ребра К. за оси X, У, X 
(рис. 11). Измерим отрезки 
р, д, г и р', д', г', отсе
каемые от осей какими-либо. 
двумя гранями К. при их 
продолжении. Если оси идут 
по рядам решётки, а-грани 
по её сетчатым плоскостям, 
то легко показать, что дроби 
—, , ~ должны относиться 
друг к другу как целые числа 
Л, к,1-.ЩЛ,-.^ = к:к:1.1 р1 Ц Г*

Такое рассуждение было впервые сделано франц, 
учёным Р. Гаюи в 1781. Многочисленные измерения 
К., предпринятые им 
другими учёными, по
казали, что приведён
ная формула, выра
жающая закон ра
циональности 
параметров (за
кон целых чисел), бле
стяще подтверждает
ся опытом. Так впер
вые было доказано, 
что К. имеют решёт
чатое строение.

Пространственная 
решётка даёт первое 
грубое представление 
о действительной структуре кристаллов. Более 
общую картину тонкой структуры даёт кристалли
ческая решётка (см.). Она 
вторяющихся элементов, но 
для её построения одних 
переносов недостаточно, не
обходимы сочетания пере
носов со всеми другими 
операциями симметрии (по
воротами, отражениями и 
т. д.). На рис. 12 дан при
мер плоской кристаллич. 
решётки. Она может быть 
задана двумя точками Л, В 
и получена поворотом В на 
90° вокруг оси, нормальной 
к плоскости чертежа в точ
ке Л, и последующими пе
реносами полученной пя
тёрки точек по взаимно пер
пендикулярным направле
ниям на отрезки а.

Кристаллич. решётки являются фигурами бес
конечными. Они обладают более многообразной сим
метрией, чем конечные фигуры, т. к. содержат, 
кроме элементов симметрии кристаллич. много-

©

©

I © I © ©
о

Рис. 12. Схематическое 
изображение плоской кри
сталлической решётки, об
разованной двумя сортами 

точек.
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граішиков, также и особые элементы симметрии, 
присущие только бесконечным фигурам (винтовые 
оси, плоскости скольжения). Задача вывода всех 
мыслимых сочетаний элементов симметрии для 
кристаллич. репіёток была разрешена впервые рус
ским учёным Е. С. Фёдоровым в 1890. Полное число 
таких пространственных 
равным 230.

групп симметрии оказалось

М.

Рис. 14. Структура 
алмаза.

Рие. 13. Структура 
каменной соли.

Лауэ и В. ФридрихомВ 1912 нем. физиками 
была обнаружена диффракция рентгеновских лучей 
нри прохождении их через К. Этим вторично была 
подтверждена решётчатая структура К. и, главное, 
был открыт путь для экспериментального определе
ния положения атомов в кристаллич. решётке. 
Опираясь на хорошо изученные законы диффракции 
волн (световых, звуковых и др.), 
английские физики У. Г. Брэгг 
и У. Л. Брэгг уже в следующем 
году точно расшифровали струк
туру К, каменной соли, алмаза и 
других веществ. Существенную 
роль в этом деле сыграло извест
ное соотношение Вульфа—Брэгга 
(см. Вулъфа—Брэгга условие). Раз
витие техники рентгеноструктур- 
пого анализа дало возможность 
определить структуру К. несколь
ких тысяч веществ. В зависимо
сти от того, из каких частиц ела- Рис 15 структура 
гается кристаллическая решётка, нафталина, 
различают структуры: 1) ионную,
2) атомную, 3) молекулярную, 4) металлическую. 
Примером ионных К. может служить каменная 
соль. Она состоит из положительных ионов нат
рия и отрицательных ионов хлора, не связанных в 
обособленные молекулы (рис. 13). Примером атомных 
структур может служить алмаз (см.), сложенный из 
не связанных в отдельные молекулы 
да. В обоих случаях весь К. является 
как бы одной молекулой (рис. 14). 
Строение иад5пгал«иа(см.)даётпример 
молекулярных структур. В решётке 
нафталина молекулы сохраняют свою 
индивидуальность, располагаясь обо
собленно одна от другой (рис. 15). В 
металлич. К. по узлам решётки рас
полагаются положительные ионы ме
талла, они связываются между собой 
беспорядочно двигающимися электронами. Изложен
ная классификация структур не исчерпывает всего 
их многообразия, поскольку существуют ещё струк
туры промежуточного типа. Структуру ионных К. 
во многих случаях можно уподобить системе плотно 
уложенных анионных шаров, между к-рыми рас
положены шарики катионов (рис. 16); структуру 
металлов — системе плотно уложенных катионов 
с промежутками, заполненными «электронным га
зом» (рис. 17). Для структур из шаров одного ра-

54 Б. с. Э. т. 23.

атомов углеро-

Рис. 16. Распо
ложение катио
нов в пустотах 
между анионами.

диуса теория предвидит оесконечное множество 
плотнейших упаковок с одинаковой степенью запол
нения пространства (74%). Пз них наибольшее зна
чение для кристаллографии имеют две: кубическая 
и гексагональная (рис. 18). Для всех плотнейших 
упаковок характерно на
личие малых и больших 
пустот. На каждый шар 
приходится по одной 
большой и по две малых 
пустоты.

В теории структуры К. 
большую роль играет по
нятие координационно
го числа, т. с. числа 

Рис. 18. Плотнейшие шаровые 
укладки: а — кубическая уклад
ка ; б — гексагональная укладка.

. Шап. вышли-

, в отношении

Рис. 19. Поверх
ность коэфициен- 
тов сжатия кри
сталлов флюорита.

частиц, окружающих дан
ную частицу в К. В плот- Рис. 17. Структура металлов, 
нейших упаковках каж
дый шар окружён двенадцатью соседними шарами. 
В структуре N301 ион N3 окружён шестью ионами 
С1 и, наоборот, каждый ион С1 окружён шестью иона
ми Йа.

Переход К. из одной структурной модификации 
в другую (полиморфизм, см.) часто сопровождается 
изменением координационного числа.

Физические свойства кристал
лов. В отношении многих физич. явлений К. по па
раллельным направ
лениям обладают оди- 
наковымисвойствами, 
а по непараллель
ным — разными свой
ствами (анизотропия).

При равномерном 
нагревании К. расши
ряется неодинаково 
по различным направ
лениям, но при этом 
симметрия К. всегда 
фовапный из К. кубич. системы, при тепловом рас
ширении сохраняет форму шара. Во всех осталь
ных системах он превращается в эллипсоид. При гек
сагональной и тетрагональной системах это будет 
эллипсоид вращения; в случае ромбической, моно
клинной и триклинной систем — эллипсоид с тремя 
неравными осями. Следовательно 
теплового расширения только К. 
некубич. системы ведут себя как 
тела анизотропные. К. кубич. систе
мы не отличаются по тепловому рас
ширению от тел аморфных, изотроп
ных (стёкол).

При мехапич. воздействиях К. 
деформируются или разрушаются. 
Деформация может быть упругой и 
пластической. Упругая исчезает при 
снятии напряжения, пластическая 
остаётся. Если сжимать кубик с реб
ром в 1 см, изготовленный из К., 
вдоль одного из его рёбер с силой/*,  то ребро укоротит- 

Р
си :іа нек-рую величину £. Отношение называется 
модулем упругости, обратная величина 
р- — к о э ф и ц и е н т о м сжатия. Обе величи
ны изменяются с направлением во всех К., не исклю
чая и К. кубич. системы. Если откладывать из одной 
точки по всем направлениям в К. отрезки прямых, 
пропорциональные соответствующим модулям упру
гости или коэфициептам сжатия, то получится по
верхность, наглядно изображающая упругие свой-
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ства К- в целом. Для К. флюорита поверхность коэ- 
фипиентов сжатия представляет собой куб с вдавлен

ными гранями и закруглёнными угла
ми (рис. 19).

Если напряжение, действующее на 
К., превосходит некоторый предел, 
то деформация, вызванная напряже
нием, сохраняется. Различают два 
рода остаточных (пластических) де

Рис. 20. Пластическая деформация кристал
лов: а — скольжение каменной соли; б — 
механическое двойникование исландского 
шпата. При введении лезвия ножа в ребро 
кристалла часть кристалла «перекидывает

ся» в двойниковое положение.

формаций — скольжение и сдвиг. При 
скольжении одна часть К. перемещается относитель
но другой по плоскостям кристаллич. решётки

Рис. 21. Картина плав
ления воска на гранях 
кварца при прикоснове
нии к ним нагретой 
иглой: а — грань приз
мы; б — грань баэиса.

лу- 
ис-

Рис. 22. Двойное 
чепреломление в 

ландском шпате.

по плоскостям кристаллич. решетки 
в направлении определённого 
её ряда (рис. 20, а). В случае 
сдвига получаются механи
ческие двойники (рис. 
20, б). Стержни, вырезанные из 
К. по различным его направле
ниям, имеют различную проч
ность на разрыв. В направле
ниях, перпендикулярных кпло- 
скостям спайности, она наи
меньшая. Если прикоснуться 
концом нагретой проволоки к 
грани призмы К. кварца, по
крытой тонким слоем воска, то 
воск будет плавиться по разным 
направлениям с различной ско

ростью. Участок расплавленного воска образует 
при этом форму эллипса (рис. 21, в). На срезе, пер

пендикулярном вертикальной оси 
К. кварца, в тех же условиях 
получается круг (рис. 21, б). От
сюда можно заключить, что ско
рость распространения тепла в 
К. выражается эллипсоидом. Сжа- 
занное относится и к явлениям 
электропроводности, а также в 
известной мере и к оптич. явле
ниям в К.

Двойное лучепреломление (см.) 
наблюдается во всех К.,за исклю
чением К. кубич. системы (рис. 

22). Точная характеристика двупреломления даётся 
поверхностью волны — той поверхностью, до к-рой 

доходит свет в единицу 
времени из воображае
мого точечного источ
ника света внутри К. 
В К. кубич. системы 
поверхность волны — 
шар. В К., принадле
жащих к гексагональ
ной и тетрагональной 
системам, она состоит 
из двух оболочек: сфе
ры и эллипсоида (рис. 
23). Во всех прочих К. 
она тоже состоит из 

двух оболочек, но более сложной формы. Оба луча, 
возникающие в К. в результате двойного лучепре
ломления, поляризованы линейно, т. е. световые 
колебания в каждом из них совершаются не по всем 
направлениям, как в неполяризовапном, естествен

Рис. 23. Двойная поверхность вол
ны в одноосных положительных 
(+) и отрицательных (—) кри

сталлах.

Рис. 24. Поляризация 
света при двойном лу
чепреломлении. (Чёр
точками и точками 
укаэаны направления 
световых колебаний).

ном свете, а по одному направлению, причём коле
бания в одном луче перпендикулярны к колебаниям 
в другом луче (рис. 24). Многие К., гл. обр. те, 
к-рые могут давать правые и ле
вые формы, обладают способно
стью вращать плоскость поляри
зации, т. е. закручивать пло
скость колебаний пропускаемого 
через них поляризованного света 
по правому или левому винту 
(рис. 25). В окрашенных К. не
редко наблюдается явление плео
хроизма (см.), т. е. неодинако
вого поглощения каждого из двух 
лучей, обусловленных двойвым 
преломлением. В пластинке тур
малина, вырезанной вдоль его 
главной оси, один из лучей погло
щается почти полностью. Такая 
пластинка может поэтому слу
жить поляризатором. Две пластинки, наложенные 
друг на друга в параллельном положении, свет про
пускают, а скрещенные пла
стинки света не пропускают 
(рис. 26).

Существуют К., к-рые поля
ризуются электрически под дей
ствием механич. напряжений. 
При этом на противоположных 
поверхностях К. обнаружи
ваются заряды противополож
ных знаков. Это явление на
зывается пьезоэлектричеством 
кристаллов (см.). Особенно хо
рошо изучено, ввиду важных 
практич. применений, пьезо
электричество кварца и сегне- 
товой соли. Если из кварца вы
резать пластинку перпендику
лярно к одной из электрических осей X (рис. 4), 
то при сжатии пластинки на одной её стороне воз
никнут положитель
ные, а на другой от
рицательные заряды. 
При замене сжатия 
растяжением знаки за
рядов изменяются. Н а- 
ряду с этим прямым 
пьезоэлектрич. эффек
том существует и об
ратный. К. сжимается 
и расширяется при 
подведении к нему 
переменного электрич. 
напряжения. Пьезо
электрич. свойствами 
обладают не все К., 
а лишь те, которые 
имеют полярные на
правления.

К., имеющие одно особенное полярное направле
ние, наряду с пьезоэлектрическими обладают также 
пироэлектрич. свойствами (см. Пироэлектричество 
кристаллов). Они электризуются при нагревании и 
изменяют знаки зарядов при охлаждении. К таким 
К. принадлежит турмалин.

Жидкие кристаллы. Разделение всех 
тел по характеру их структуры на две категории — 
тела беспорядочной структуры (газы, жидкости, 
аморфные твёрдые тела) и тела решётчатой структуры 
(кристаллы) — не является исчерпывающим’ т. к. 

Рис. 25. Вращение пло
скости поляризации.

26. Плеохроизм турмалина:Рис.
а — в параллельном положении 
пластинок свет проходит; б — в 

скрещенном — не проходит.
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существуют ещё тела промежуточного характера — 
тела, именуемые жидкими К. Будучи по консистен
ции жидкими, мягкими (пластичными), а иногда и 
хрупкими (переохлаждённый протагон), они обла
дают двойным лучепреломлением одноосных К., 
в ряде случаев также зависящим от направления 
вращения плоскости поляризации, магнитной ани
зотропией и т. д. Жидкие К. переходят в обычную 
изотропную жидкость — плавятся и переходят в 
обычную кристаллич. модификацию — кристалли
зуются (при строго определённых температурах). 
Различают два типа жидких К.: нематические и смек
тические. Те и другие состоят из длинных молекул. 
В нематич. телах молекулы ориентированы своей 
длиной параллельно друг другу, а другими своими 
направлениями — произвольно. Центры тяжести мо
лекул распределены в пространстве беспорядочно. 
В смектич. телах молекулы распределены слоями. 
В каждом слое молекулы расположены своей длиной 
перпендикулярно к плоскости слоя, своими другими 
направлениями — произвольно, своими центрами — 
в плоскости слоя. Слои отстоят друг от друга на рав
ных расстояниях.

Практическое применение кри
сталлов. Замечательные оптич. и электрич. 
свойства одиночных К. находят себе применение 
в самых разнообразных областях науки и техники. 
Благодаря прозрачности нек-рых К. для ультрафио
летовых и инфракрасных лучей призмы, изготовлен
ные из кварца, каменной соли, сильвина, флюорита, 
фтористого лития и т. д., широко используются в 
спектроскопии. Линзы из одиночных К. применяются 
в качестве объективов при фотографировании в тем
ноте, а также в качестве осветительных систем в лю
минесцентном анализе.

Двойное лучепреломление К. исландского шпата 
используется для изготовления из этих К. поляри
заторов. Поляризаторы входят в качестве существен
ных деталей во многие физич. приборы, в частности 
в минералогии, микроскопы. Многообразные при
менения находят пьезоэлектрич. К. Как уже сказа
но выше, при подведении к пьезоэлектрической квар
цевой пластинке переменного электрич. напряже
ния можно заставить её попеременно сжиматься и 
расширятьсн, т. е. возбудить в ней колебания. Такие 
колеблющиеся кварцевые пластинки применяют
ся для стабилизации радиочастот, а также для по
лучения мощных ультразвуков, широко используе
мых для подводной связи, в дефектоскопии метал
лов, в химии, медицине, биологии и т. д. Так как за
ряды, возникающие на поверхности пьезоэлектрич. 
пластинок кварца под влиянием механич. напряже
ний, строго пропорциональны последним, кварцевые 
пластинки применяются для измерения давлений в 
весах, прессах, цилиндрах двигателей и т. д. Пьезо
электрич. пластинки из К. сегнетовой соли, обладаю
щие особо сильным пьезоэлектрич. эффектом, исполь
зуются в качестве основных деталей разнообразных 
микрофонов, телефонов, громкоговорителей, адап
теров, профилографов, слуховых аппаратов и т. д.

Из всех материалов наибольшей твёрдостью обла
дает алмаз. Вследствие этого К. алмаза находят 
себе широкое применение для резки стекла, распи
ловки камня, бурения горных пород, обточки шли
фовальных кругов и т. д. При изготовлении камней 
для часовых подшипников и подпятников для из
мерительных приборов применяются искусственные 
рубины (см.). См. Драгоценные и поделочные камни 
и Минерал.

Лит.: Федоров Е. С., Курс кристаллографии,
3 изд., СПБ, 1901; Вульф Г. В., Кристаллы, их обра- 

54*

Кристаллы в плетках растений: 
1—2 — одиночные кристаллы; 
3 — друзы; 4 — Пучок рафид.

зовапие, вид и строение, М., 1917; Шубников А. В. 
[и др.], Основы кристаллографии, М,—Л., 1940; Шуб
ников А. В., Образование кристаллов, М.—Л., 1947; 
Флинт Е. Е., Начала кристаллографии, W., 1952.

КРИСТАЛЛЫ В РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТКАХ — 
кристаллические отложения неорганических (гипса 
и др.) или органических (белков, каротина, анто
циана, щавелевокислого кальция) веществ в живых 
клетках или же в поло
стях отмерших клеток 
растений. Чаще и обиль
нее других встречаются 
внутри клеток (в ва
куолях), а иногда в кле
точных стенках кри
сталлы моно- и триги
драта щавелевокислого 
кальция в виде одиноч
ных кристаллов, пуч
ков рафид (игольчатых 
кристаллов), кристал
лического «песка» (скоп
лений мелких кристаллов). Кристаллы щавелево
кислого кальция образуются у подавляющего боль
шинства покрытосеменных растений и обычно на
ходятся в живых клетках паренхимы различных 
органов, в клетках либриформа, лубяных волокнах. 
Кристаллы щавелевокислого кальция в нек-рых слу
чаях могут растворяться и вовлекаться в обмен ве
ществ растительного организма (напр., в плодах 
апельсина, завязи цветков нек-рых растений, дре
весине и пр.). Кристаллы гипса отлагаются в клет
ках стеблей и листьев растений сем. тамариско
вых. Кристаллы белка встречаются в ядрах, пласти
дах, алейроновых зёрнах, каротина — в пластидах 
(в хромопластах), антоциана — в вакуолях. Нали
чие (или отсутствие) и форма К. в р. к. являются 
характерными для различных систематич. групп 
растений.

Лит.: Раздорский В. Ф., Анатомия растений, 
М„ 1949.

КРИСТАЛЛЫ ДВУОСНЫЕ — см. Кристаллы. 
КРИСТАЛЛЫ ОДНООСНЫЕ — см. Кристаллы. 
КРИСТЕНСЕН, Эрлинг (р. 1893) — датский пи

сатель. Сын батрака. В своих романах, для к-рых 
характерны острые, близкие к карикатуре образы, 
К. бичует жажду стяжательства, упадок мораль
ных устоев в капиталистич. обществе («Опора», 
1927, «Город между двумя башнями», 1928, «Глина», 
1930, «Жернов мелет», 1932, «Гостиница токаря», 
1934). Однако писатель не находит пути к преодоле
нию противоречий капитализма, не верит в силы тру
дящихся («Король нищих», 1929). Герой романа 
«Человек среди людей» (1936), ненавидящий мир без
работицы, фашизма и подготовки войны, не видит 
возможностей борьбы с этим миром. Произведения 
К. проникнуты пессимизмом. В 1947 вышел сбор
ник рассказов К. «Вокруг человеческого гнезда», 
в 1949 — «Воспоминания охотника».

Лит.: Kristensen S. М., Dansk litteratur. 1918— 
1950, 2 udg., Kerbenhavn, 1951.

КРИСТИАН VIII (1786—1848) — король Дании 
1839—48, последний представитель датского абсо
лютизма. С 1813 по май 1814 — паместник Норвегии; 
17 мая — 10 окт. 1814 — король Норвегии. Жестоко 
подавлял крестьянское и либерально-буржуазное 
движение в Дании и национально-освободительное 
движение в Шлезвиге и Гольштейне. Пытался вве
сти нараставший революционный подъём датского 
народа в русло великодержавного шовинизма. 
В январе 1848 под давлением массового движения, 
направленного против абсолютистского режима, 
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вынужден был пойти на уступки и обещать консти
туцию (последняя была введена 5 июня 1849).

‘ КРЙСТИАН X (1870—1947) — король Дании 
1912—47. Активно поддерживал монархо-фашистские 
и шовинистич. элементы. В 1916, вопреки оппозиции 
в ригсдаге, санкционировал продажу США датской 
части Виргинских о-вов. В 1920 в нарушение консти
туции уволил в отставку либеральное правитель
ство Цале, образовав реакционное т. н. королевское 
правительство. Только под давлением рабочего 
класса, выступившего с требованием республики, 
К. X был вынужден отказаться от попытки государ
ственного переворота. Во время второй мировой вой
ны 1939—45, в период оккупации Дании гитлеров
скими войсками (9 апр. 1940—5 мая 1945), К. X оста
вался в стране.

КРИСТИАНИ (X р и с т и а н и), Элиза (1827— 
1853) —• известная виолончелистка; род. в Париже. 
Гастролировала с успехом во многих европейских 
странах. В 1847 выступала в Петербурге, в начале 
50-х гг. совершила концертную поездку по России. 
Ф. Мендельсон-Бартольди написал для К. свою 
известную «Песню без слов» для виолончели и фор
тепиано.

КРИСТИАНСАНН — город на Ю. Норвегии. 
Порт на побережье залива Скагеррак. 24 тыс. жит. 
(1946). Судостроение, лесопиление, рыбоконсервная 
пром-сть. В К. и близлежащих пунктах — выплавка 
никеля, ферросплавов, алюминия.

КРИСТИАНСЕН, Генри Вильгельм (1902—42)— 
видный деятель норвежского рабочего движения. 
Член ЦК Коммунистической партии Норвегии с 
момента её основания (1923). В 1923—26 — редактор 
её центрального органа «Классекампен». В 1931— 
1934 — председатель компартии, затем секретарь ЦК 
компартии. С 1934 — редактор нового центрального 
органа компартии «Арбейдерен». К. принимал актив
ное участие в переводах произведений В. И. Ленина 
и И. В. Сталина на норвежский язык. На страницах 
коммунистической печати К. разоблачал предатель
скую политику правых с.-д., расчищавшую дорогу 
фашизму. С момента оккупации Норвегии (1940) 
гитлеровской Германией во время второй мировой 
войны 1939—45 К. — один из организаторов борьбы 
норвежского народа с оккупантами и квислингон- 
цами. В 1941 К. был схвачен гитлеровцами. Замучен 
в концлагере.

КРИСТЙНО ГАРСЙА (правильнее Гарсиа 
Кристино; 1918—46) — герой испанского народа, 
антифашист. Член компартии Испании. В первые дни 
Освободительной войны испан. народа против фашист
ских мятежников и итало-герм. интервентов 1936—39 
ушёл добровольцем на фронт. После падения респуб
лики К. Г. эмигрировал во Францию. Был заключён 
франц, властями в концентрационный лагерь. Вскоре 
К. Г. бежал из лагеря. Работал горняком на юге 
Франции. Во время оккупации Франции гитлеров
скими войсками возглавил партизанское движение 
в департаменте Гар, командовал 3-й партизанской 
дивизией. За выдающиеся заслуги в освобождении 
Франции был награждён франц, орденом; ему при
своили чин подполковника франц, армии. Вернув
шись па родину, чтобы продолжать борьбу за осво
бождение своего народа, К. Г. стал одним из руково
дителей партизанской борьбы против фашистской 
диктатуры Франко. Во время одного из вооружён
ных боёв партизан с франкистами К. Г. попал в руки 
франкистов. В феврале 1946 он был казнён фашист
скими палачами.

КРИСТЙНОСЫ (христиносы) — в период 
первой карлистской войны в Испании в 1833—40 

(см. Карлистские войны) участники либерально-бур
жуазного лагеря, группировавшиеся вокруг вдовы 
Фердинанда VII Марии Кристины и её дочери Иза
беллы II. Борьба К., династическая по форме, про
тив феодальных и клерикальных элементов —- 
карлистов, группировавшихся вокруг претендента 
на испан. престол Дон Карлоса, отражала, как 
указывал К. Маркс, по существу борьбу между бур
жуазным и феодальным обществом (см. Маркс К. 
иЭнгельс Ф., Соч., т. И, ч. 1, стр. 47).

КРЙСТМАС (остров Рождества) — ко
ралловый остров в Тихом ок. (Г57' с. ш. и 157°27' з. д.), 
в группе о-вов Лайн. Входит в состав брит, коло
нии «Острова Гилберт и Эллис». Крупнейший атолл 
в Океании. Окружность 260 км, площадь ок. 
600 «л«2. Постоянного населения ок. 50 чел. (1947). 
В период сезонных уборочных работ на кокосовых 
плантациях (ок. 300 тыс. кокосовых пальм) населе
ние острова значительно увеличивается. Добыча 
жемчуга. Открыт в 1777 Дж. Куком.

КРЙСТМАС (остров Рождества)—* 
остров в вост, части Индийского ок., к Ю. от о-ва 
Явы. Входит в состав брит, колонии Сингапур. 
Площадь 111 км2.Население 1522 чел. (1951). Покрыт 
тропич. лесом. Добыча фосфатов (81 тыс. т в 1950).

КРИСТОБАЛЙТ — одна из полиморфных форм 
кристаллич. кремнезёма SiO2. При высоких темпе
ратурах — кубической системы (а-кристобалит), а 
при низких — тетрагональной или ромбической 
(р-кристобалит). Бесцветные или белые октаэдры, 
сферолиты и пр. с чешуйчатым строением. Твёрдость 
6—7, уд. в. 2,35. Плавится при 1713°. К. (а-кри
стобалит) является устойчивой формой SiO2 при тем
пературе выше 1470°, ниже к-рой устойчив до 870°— 
тридимит (см.), и ещё ниже, до обыкновенной тем
пературы — кварц (см.). Но при быстром охлаждении 
а-кристобалит, сохраняя свою кристобалитовую 
природу, переходит при температуре 230° в ¡і-кри- 
стобалит. В природе К. встречается в пустотах но
вейших вулканич. пород — трахитового, дацитового 
и близких составов, а также в нек-рых опалах, кри
сталлизуясь, таким образом, при низких температу
рах как метастабильная форма кремнезёмного веще
ства. В более древних образованиях не сохранился, 
превратившись в кварц. Искусственно получен 
впервые русским минералогом К. Хрущёвым в 1895. 
К. широко распространён в технич. продуктах/ 
В процессе службы динасового огнеупора в металлур
гии. печи основное кварцевое его вещество в средней 
части кирпича переходит в тридимит, а этот послед
ний в крае кирпича, обращённом к пламени, — 
в К. Получается т. н. «зональный динас». Название 
происходит от месторождения Сан-Кристобаль (Сан- 
Кристоваль) в Мексике.

Лит.: Белянкин Д. С. и Петров В. П., 
О кристобалите и об условиях кристаллизации его в неко
торых породах Закавказья, в кн.: Труды Минералогиче
ского музея Акад, наук СССР, вып. 1, М.—Л., 1949; Бе
лянкин Д. С. и И в а в о в Б. В., Материалы по изуче
нию динаса и его сырьевой базы в СССР, М.—Л., 1938.

КРИСТОВАЛЪ ■— город и порт в арендованной 
США Зоне Панамского канала, у входа в канал со 
стороны Атлантического ок. Около 8 тыс. жит. 
Порт, ж.-д. линией связан с г. Колоном. Сухой док. 
Вблизи — военно-морская база Коко-Соло, военный 
аэропорт Франс-Филд.

КРИСТОВАЛЪ ПУЛЬЧИНЁЛА (дон К р и- 
стоваль) — персонаж испанского театра кукол, 
главный комич. герой народных кукольных пред
ставлений. В 1936—38 фигурировал в сатирич. 
спектаклях республиканского фронтового куколь
ного театра «ла Тарумба».
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Лит.: Magnin Ch., Histoire des marionnettes en 

Europe depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, P., 1862; Gar
cia Lorca F., Obras completas, t. 1, 5 ed., Buenos 
Aires, 1946.

КРИСТОФОРИ, Бартоломео (1655—1731) — италь
янский мастер музыкальных инструментов, к-рому 
принадлежит приоритет в изобретении (1709—11) 
ударной (молоточковой) фортепианной механики и 
фортепиано (см.), названного К. gravicembalo col 
piano е forte, т. е. клавесин с тихим и громким (зву
ком). Изобретение молоточкового механизма явилось 
новым важным этапом в развитии струнно-клавиш
ных инструментов. Широкие динамич. возможности 
нового фортепиано позволили ему успешно конкури
ровать с клавикордом и клавесином (см.) и к началу 
19 в. окончательно их вытеснить. К. жил в Падуе; 
с 1716 переселился во Флоренцию, где работал 
хранителем коллекции музыкальных инструментов 
Ф. Медичи.

Лит.: Зимин П. И., Фортепиано в прошлом и настоя
щем. Очерк истории струнных клавишных инструментов, 
М., 1934; С a s a g 1 i a F., Per le onoranze a Bartolommeo 
Cristofori, Firenze, 1876; Cl osson E., Histoire du piano, 
Bruxelles, 1944.

КРИСТОФОРИДИ (настоящая фамилия — H e л- 
к о), Константин (р. 1827 или 1830 — ум. 1895) — 
албавский филолог и писатель, много способствовав
ший становлению албанского литературного языка. 
Один из видных общественных деятелей албанского 
национального движения конца 19 в. Важнейшие 
труды К. — «Албано-греческий словарь» (изд. 1904), 
«Грамматика албанского языка» (1882), «Букварь» 
(1872), а также многочисленные исследования ал
банского языка и переводы. Ему принадлежит рас
сказ «Охота горцев» (изд. 1902). Научное наследие 
К. высоко ценится в Народной Республике Албании.

КРИСТОФФЕЛЬ, Эльвин Бруно (1829—1900) — 
немецкий математик. С 1862 — профессор Поли
техникума в Цюрихе, с 1872 — профессор Страс
бургского ун-та. Известен своими работами в области 
теории функций, теории дифференциальных урав
нений с частными производными, теории инвариан
тов алгебраических форм и теории дифференциаль
ных квадратичных форм, где К. введён символ, нося
щий его имя (см. Кристоффеля символ).

Лит.: Geiser С. Fund Maurer L., Elwln Bruno 
Chrlstoffel, «Mathematische Annalen», Lpz., 1901, Bd 54, 
стр. 329—44 (имеется библиография трудов К.).

КРИСТОФФЕЛЯ СЙМВОЛ дифференци
альной квадратичной формы

S grsdxTdxS
Т, 8 — 1

— сокращённое обозначение выражении

2 Ьхі dxkj [ k J •
Символ pjj называют К. с. 1-го рода, в отличие от

, определяемого соотношением

Ш-
где определяются из равенств

если t — s. 
если í # s.

Иногда К. с. обозначают так:

г« «-[■/]•

К. с. введён нем. математиком Э. Кристоффелем 
(1869). О применении К. с. в дифференциальной гео
метрии см. Римановы геометрии, Тензорное исчис
ление.

КЕЙСТУС, Петрус (г. рожд. неизв. — ум. ок. 
1473) — нидерландский живописец, работавший пос
ле 1444 в Брюгге. Последонатель реалистич. направ
ления Я. Ван-Эйка (см.), К. сложился как худож
ник под его сильнейшим влиянием и часто подражал 
ему в композиции и типах фигур. Произведения К. 
отличаются тонким колоритом и тщательностью ис
полнения. Реалистич. жанровый характер носит кар
тина К. «Св. Элигий и новобрачная пара» (1449, част
ное собрание в Нью-Йорке), изображающая лавку 
ювелира. Наряду с картинами религиозного содержа
ния («Оплакивание Христа», ок. 1460, музей в Брюс
селе, и др.). К. писал правдивые портреты (портрет 
Э. Гримстона, 1446, частное собрание в Лондоне, 
портрет молодой женщины, Берлин, и др.).

Лит.: Friedländer М., Altnlederländlsche Malerei, 
Bd 1, В., 1924.

КРИСТЯ, Николае (1906—43) — деятель румын
ского рабочего движения. Родился в семье порто
вого рабочего в Галаце. В 1930 вступил в члены Ком
мунистической партии Румынии. Был одним из 
организаторов массовых рабочих выступлений в Бу
харесте в 1933. В 1933—36 — член Бухарестского 
комитета компартии. В 1936 уехал в Испанию, где 
в рядах Интернациональных бригад принимал уча
стие в борьбе против фашистских мятежников и 
германо-итал. интервентов. Командовал артилле
рийской батареей румынских добровольцев, носив
шей имя руководителя народного восстания 1821 
в Валахии Тудора Владимиреску. После прекраще
ния деятельности Интернациональных бригад был 
интернирован во Франции, затем бежал из концен
трационного лагеря и принял активное участие 
в работе Французской коммунистической партии. 
Как деятель Движения сопротивления во Франции 
руководил группой партизан-румыв. В ноябре 1942 
во время операции по уничтожению группы эсэсов
цев был захвачен гитлеровцами. В феврале 1943 
расстрелян фашистами.

«КРЙСЧЕН (АПЕНС М0НИТОР» ( «Christian 
science monitor» — буквально «Наставник христиан
ской науки») — американская реакционная ежене
дельная газета. Основана в 1908. Издаётся в Бостоне 
протестантской группой религиозных деятелей США. 
Имеет отделения в 12 крупнейших городах США, 
а также в Париже, Риме, Женеве, Сиднее, Бонне и 
Гааге. Религиозной пропаганде в газете отводятся 
специальные страницы. С помощью протестантских 
церквей распространяется в США и за границей.

КРИТ — остров в вост, части Средиземного м. 
Площадь 8378 кмг. Вытянут с 3. на В. на 260 км, 
ширина до 55 км. Население 463 тыс. чел. (1951). 
Принадлежит Греции. Делится на 4 нома.

Природа. Вдоль острова тянутся горы, со
стоящие из трёх мощных массивов, соединённых не
высокими хребтами. На 3. — массив Белые горы 
(Левка-Ори) высотой до 2452 м, н центре — Ила 
(Ипсилоритис) высотой до 2456 м., на В. — Ласити 
(гора Дикти, 2148 м). Между массивами Ида и Ла
сити — Среднекритское плоскогорье высотой до 
600—800 м, к Ю. от массива Ида — Мессарская 
равнина, самая крупная на К. По геология, строе
нию К. является продолжением складчатых гор 
Пелопоннеса (см.). Остров сложен гл. обр. мезозой
скими и третичными известняками, сланцами и мер
гелями. Развит карст (см.). На Ю. массины круто 
обрываются к берегу, лишённому гаваней, на С. 
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склоны гор постепенно переходят в холмистую мест
ность; сев. берег расчленённый, имеет много зали
вов (Канийский, Алмиру, Мирабелас и др.). Климат 
средиземноморский; на побережье средняя темпе
ратура января +11°, +13°, июля ок. +26°; 
годовое количество осадков 400—800 мм, на В. —

25 2624

О. КРИТ
МАСШТАБ 1’2 500000 

а о а

Границы номов 
Кания Центры номов 

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ ПО ЧИСЛУ 
ЖИТЕЛЕЙ

О Кания от 20 000 до 50 000 
_5РКН О Ретимни от 10 000 До 20 000 

о Суда менее 10.000

і і Автогужевые дороги
333 Морские рейсы к

”” расстояния в км
4 Порты

•2452 Отметки высот
Названия номов, одноимённые 
с центрами, не подписаны

до 200 мм. В горах климат прохладный и влажный, 
осадков более 1000 мм в год. На высоте более 
2000 м снеговой покров держится 7—8 месяцев 
в году. Реки короткие, б. ч. пересыхающие летом. 
Почвы преимущественно горно-лесные, коричневые, 
местами краснозёмы; на прибрежных низменностях 
и Мессарской равнине — аллювиально-луговые. Ле
сов мало, преобладают заросли маквиса и фриганы 
(см.). На высотах 1200—1700 м — редкостойные 
леса из вечнозелёных дубов (каменный, кермесовый), 
клёнов, алеппской сосны, диких кипарисов.

Хозяйство. Основное занятие населения — 
земледелие; возделываются виноград, цитрусовые, 
оливки, миндальное дерево. Разводятся крупный 
рогатый скот, козы. Добываются марганец, асбест, 
гипс, наждак. Фабрики по выработке оливкового 
масла, табачные. Виноделие. Кожевенные и мыло
варенные заводы. Железных дорог нет, основные 
порты и крупные города — Гераклион, Кания, Ре- 
тимни.

История К. восходит к далёкой древности. 
Археологии, данные дают основание предполагать, 
что в результате многовекового развития общества 
на К. во 2-м тысячелетии до н. э. уже было ранне
рабовладельческое государство типа ранних древне
восточных монархий во главе с царём. Существование 
на К. государства с царём во главе нашло отражение 
в греч. мифологии (см., напр., Минос). Объединён
ные общины К. создали сильный флот, на К. воз
никли крупные города (важнейшие — Кносс и Фест), 
к-рые вели оживлённую торговлю с Египтом и дру
гими древневосточными государствами, а также обла
стями Эгейского м. Распространившись по всему 
Эгейскому бассейну, критская культура приобрела 
новые черты, отличающие её памятники от памят
ников, найденных на К. (см. Крито-микенская 
культура).

С конца 15 в. до н. э. начинается упадок К. 
Дворцы и поселения на К. были разрушены, пови
димому, в результате вторжения ахейских и затем 
дорийских племён из Балканской Греции, а также

восстаний рабов и массы непривилегированного насе
ления. На К. возникли дорийские города-государства. 
В 67 до н. э. К. был завоёван Римом, вместе с Кипром 
и Киренаикой образовал римскую провинцию. После 
разделения Римской империи (395) входил в её 
вост, часть. В средние века К. продолжал играть 

важную роль в восточно-среди
земноморской торговле и поэто
му не раз являлся объектом 
вооружённой агрессии со сто
роны арабов, венецианцев, ту
рок. До 823 К. принадлежал 
Византии, в 823—961 — ара
бам, затем вновь Византии (до 
1204). После 4-го крестового 
похода до середины 17 в. в глав
ных центрах острова господ
ствовали венецианцы. Основная 
масса населения К. упорно бо
ролась против поработителей. 
Особенно ожесточённой была 
борьба против турок, в 1645 
начавших завоевание острова. 
В 1669 К. был завоёван турка
ми. Турецкое господство способ
ствовало экономил, упадку К. 
Греч, население острова вело не- 
прерыввую вооружённую борь
бу с турецкими захватчиками, 
особенно усилившуюся в 19 в.

под влиянием национально-освободительного дви
жения в Греции. После греко-турецкой войны 1897, 
по решению послов России, Великобритании, Фран
ции и Италии, К. получил автономное управле
ние, хотя и оставался в "составе турецкой империи. 
В 1906 и 1908 в результате буржуазно-либерального 
движения на острове, возглавлявшегося Э. Вени- 
зелосом (см.), учредительное собрание К. вынесло 
решение о присоединении острова к Греции, но 
только после Балканских войн 1912—13 (см.) по 
греко-турецкому договору от 14 ноября 1913 остров 
вошёл в состав" Греции.

Во время второй мировой войны 1939—45, в мае 
1941—октябре 1944, К. был оккупирован немецко- 
фашистскими войсками. После войны на острове 
создаются крупные американо-англ, морские и воз
душные базы, строятся аэродромы и военные порты. 
'Лит.: Сергеев В. С., История Древней Греции, 

2 изд., М.. 1948; Струве В. В., Общественный строй 
древнего Крита, «Вестник древней истории», 1950, .№ 4; 
Пендлбери Дж., Археология Крита, пер. с англ., 
М„ 1950.

КРИТЕРИЙ (от греч. хріт^рюѵ — средство для 
решевия) — руководящая мысль, определяющая от
ношение данного лица или группы лиц к к.-л. пред
мету, явлению; точка зрения," являющаяся мерилом 
для определения, оцевки предмета, явления; точно 
установленный признак истинности, достоверности 
человеческих знаний (см. Критерий истины)-, при
знак, положенный в основу классификации предме
тов, явлений, понятий.

КРИТЕРИЙ с т а т и с тический — прави
ло, используемое в математич. статистике при про
верке гипотез по данным наблюдения или экспери
мента. К. указывает условия, при к-рых проверяе
мая гипотеза не может считаться согласующейся 
с опытными данными и должна быть забракована; 
в противном случае согласие гипотезы с фактич. 
данными считается удовлетворительным. См. Мате
матическая статистика. Статистическая про
верка гипотез, Стъюдента критерий, «Хи-квадрат» 
критерий.
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КРИТЕРИИ ИСТИНЫ — мерило истинности, до

стоверности человеческих знаний, показывающее 
степень соответствия этих знаний действительности. 
В противоположность идеализму, к-рый оспаривает 
возможность познания мира и его закономерностей 
и не признаёт ни объективной истины, ни объектив
ного К. и., диалектический материализм исходит из 
того, что мир и его закономерности вполне позна
ваемы, что человеческие знания, проверенные опы
том, практикой, являются достоверными знаниями, 
имеющими значение объективных истин, что прак
тика составляет постоянную основу, критерий и 
цель всякого познания. Марксизм впервые пока
зал тесную связь между познанием и практикой, 
раскрыл значение практики для решения всех во
просов теории познания и тем самым дал единст
венно правильное решение вопроса о критерии исти
ны. «Вопрос о том, — писал К. Маркс в «Тезисах о 
Фейербахе», — обладает ли человеческое мышление 
предметной истинностью, — вовсе не вопрос теории, 
а практический вопрос. В практике'должен 
доказать человек истинность, т. е. действительность 
и мощь, посюсторонность своего мышления. Спор 
о действительности или недействительности мышле
ния, изолирующегося от практики, есть чисто схо
ластический вопрос» (цит. по кн.: Э н- 
г е л ь с Ф., Людвиг Фейербах и конец классической 
немецкой философии, Í952, стр. 54). Опровергая 
доводы агностиков о непознаваемости мира, Ф. Эн
гельс писал: «Самое же решительное опровержение 
этих, как и всех прочих, философских вывертов 
заключается в практике, именно в эксперименте и 
в промышленности. Если мы можем доказать пра
вильность нашего понимания данного явления при
роды тем, что мы сами его производим, вызываем 
его из его условий, заставляем его к тому же служить 
нашим целям, то кантовской неуловимой „вещи в себе“ 
приходит конец» (там же, стр. 17). «Точка зрения 
жизви, практики, — учит В. И. Лепин, — должна 
быть первой и основной точкой зрения теории 
познания» (Соч., 4 изд., т. 14, стр. 130). Практика, 
понимаемая как общественная практика и прежде 
всего производственная деятельность людей, рево
люционный опыт масс, — является пробным камнем 
для всякой теории. В процессе практики разобла
чаются и отсеиваются ложные теории, не соответ
ствующие действительности, и получают подтвержде
ние теории, верно отражающие объективный мир. 
Марксистско-ленинское решение вопроса о роли 
практики в познании, о практике как основе и К. и. 
разбивает наголову всякий идеализм и агностицизм 
с их отрицанием познаваемости мира. См. Истина, 
Практика, Теория познания.

Лит.: Маркс К., Тезисы о Фейербахе, в кн.: М а р к с К. 
и Энгельс Ф., Избранные произведения в двух томах, 
т. 2, М., 1949; Энгельс Ф., Людвиг Фейербах и конец 
классической немецкой философии, М., 1952; Л е н и н В. И., 
Соч., 4 изд., т. 14 («Материализм и эмпириокритицизм»); 
его же, Философские тетради, М., 1947; С т а л и н И. В., 
О диалектическом и историческом материализме, в его кн.: 
Вопросы ленинизма, И изд., М., 1952; Мао Цзэ-ду н, 
Относительно практики. О евпэи познания и практики — 
связи знания и действия, в его кн.: Избранные произведения, 
пер. с китайек., т. 1, М., 1952; Павлов Т., Теория отра
жения, пер. с болгар., М., 1949.

КРЙТИЙ (ок. 460—403 до н. э.) — вождь край
них олигархов-рабовладельцев в Афинах, оратор 
и писатель. Принадлежал к знатной и богатой афин
ской семье; был учеником Сократа (см.). Враг афип
ской рабовладельческой демократии, К. в 411 до 
н. э. во время Пелопоннесской войны 431—404 до н. э. 
намеревался открыть неприятелю доступ в Афины. 
Изгнанный по предложению Клеофонта (см.) из 

Афин, жил во Фракии и Фессалии. В 404 до н. э. 
возвратившись в Афины после поражения их в Пело
поннесской войне, с помощью Спарты захватил там 
власть, возглавив олигархия, диктатуру «тридцати 
тиранов». Ограничил число полноправных граждан 
до 3 тыс. наиболее состоятельных, казнил вождя 
умеренных олигархов Ферамена (см.). В 403 был 
убит в одном из сражений с войсками вождя 
афинской рабовладельческой демократии Фраси- 
була (см.). К. был одним из первых атеистов. Ему 
приписывают взгляд на религию как на «умную 
ложь»;

КРЙТИЙ — древнегреческий скульптор 1-й поло
вины 5 в. до п. э. В 70-х гг. К. по заказу афинян 
исполнил вместе с Несиотом группу тираноубийц 
Гармодия и Аристогитона (см.) (сохранились мра
морные копии в музее в Неаполе). В этом произве
дении, проникнутом передовыми идеями афинского 
общества, отразился решительный перелом от услов
ного архаич. искусства к реалистич. искусству клас
сики 5 в. до п. э. Иллюстрацию см. на отдельном 
листе к ст. Греция.

КРЙТИКА (от греч. хрітіх^ — искусство разби
рать, судить) — 1) Разбор (анализ) чего-нибудь 
с целью дать оценку. 2) Отрицательное суждение 
о чём-нибудь, указание недостатков.

К. имеет широкое применение в науке, искусстве 
и общественной жизни. Научная К., в зависимости 
от своего объекта, входит в состав тех или иных 
научных дисциплин. Напр., литературная критика 
является одним из разделов литературоведения 
(см.), К. художественная — раздел искусствознания 
(см.), К. музыкальная —раздел музыкознания (см.). 
О роли К. в партийном, государственном, хозяй
ственном и культурном строительстве см. Больше
вистская критика и самокритика.

«КРЙТИКА ГбТСКОЙ ПРОГРАММЫ» — произ
ведение К. Маркса, являющееся одним из программ
ных документов марксизма, содержащее обоснова
ние важнейших положений марксистской теории, 
дальнейшее развитие марксистского учения о дик
татуре рабочего класса, переходном периоде от 
капитализма к коммунизму, глубокое научное пред
видение важнейших черт коммунистического общест
ва, анализ двух его фаз: социализма и коммунизма, 
«К. Г. ц.» — образец непримиримой борьбы осново
положников марксизма против оппортунизма в рабо- 
чем движении и вульгарных догм мелкобуржуазного 
социализма.

«К. Г. п.» была написана К. Марксом в мае 1875 
в качестве критического разбора проекта программы 
герм, с.-д-тии, подготовленного к учредительному 
съезду с.-д. партии в Готе (см. Готская программа).

К. Маркс создал свой труд в тот период, когда 
в связи с началом упадка капитализма, ростом рабо
чего движения, распространением марксизма вширь 
усилились попытки буржуазии расколоть рабочее 
движение изнутри с помощью оппортунистов. В 60— 
70-е гг. 19 в. наиболее характерным оппортунистич. 
течением в рабочем движении Германии было лас
сальянство (см. Лассаль Ф.), разоблачению к-рого 
К. Маркс уделил наибольшее внимание в «К. Г. п.». 
Проект программы герм, с.-д-тии отражал оппор
тунистич. шатания руководства эйзенахцев (см.), 
к-рое во имя фальшивого лозунга «единство любой 
ценой» сделало недопустимые уступки программного 
и идеологии, характера главарям лассальянского 
Всеобщего германского рабочего союза (см.). Состав
ленная в результате компромисса с лассальянцами 
программа воспроизводила реакционные антинауч
ные догмы Лассаля, представляя собой эклектиче
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скую смесь из этих догм, вульгарно-демократиче
ских требований и искажённых в огшортупистич. 
духе обрывков идей «Манифеста Коммунистической 
партии» К. Маркса и Ф. Энгельса. Нанося сокруши
тельный удар лассальянству, К. Маркс развил свои 
взгляды по ряду коренных вопросов теории научного 
коммунизма и тактики классовой борьбы пролета
риата, показал полную несостоятельность и реак
ционно-мальтузианскую сущность пропагандировав
шегося Лассалем и его последователями «железного 
закона» заработной платы (см.), затушёвывающего 
подлинный характер эксплуатации пролетариата ка
питалистами и лживо приписывающего нищету ра
бочего класса якобы «вечным законам» народонасе
ления. Включение этого пункта в программу рабочей 
партии К. Маркс считал преступным легкомыслием. 
С этой лассальянской догмой была тесно связана 
грубая недооценка лассальянцами профсоюзов и 
борьбы рабочих за экономич. требования как сред
ства обуздания крайвих эксплуататорских попол
зновений капиталистов и школы подготовки рабо
чего класса к решающим битвам с буржуазией. 
К. Маркс резко выступил против включённого в 
программу реакционного сектантского положения, 
будто по отношению к рабочему классу все осталь
ные классы составляют «лишь одну реакционную 
массу». За этим положением скрывалось отрицание 
Лассалем идеи союза рабочего класса с крестьян
ством и руководящей роли пролетариата во всех про
грессивных демократических движениях. Это поло
жение Лассаля, а также тенденциозная попытка обой
ти молчанием вопрос о крупных землевладельцах 
выдавали заигрывание лассальянской клики с юн
керством, с Бисмарком, предательство интересов 
крестьянства. К. Маркс подчёркивал недопусти
мость для рабочей партии подобных тенденций. 
Грубейшей ошибкой программы, уклоном к нацио
нализму являлось то обстоятельство, что в ней 
под влиянием лассальянцев совершенно был отбро
шен принцип интернационализма рабочего движения.

Центральное место в «К. Г. п.» занимают вопросы 
о социалистической революции, о диктатуре проле
тариата, о переходном периоде от капитализма 
к коммунизму, о двух фазах коммунистического об
щества: социализме и коммунизме (см.). К. Маркс 
беспощадно раскритиковал проект программы за 
отсутствие в нём формулировки о необходимости 
установления диктатуры пролетариата, за подмену 
идеи диктатуры пролетариата вульгарво-идеали- 
стич. понятием «свободное государство». К. Маркс 
решительно осудил проводившуюся в проекте про
граммы идею о якобы надклассовом характере госу
дарства, лассальянское требование «государствен
ной помощи производительным товариществам», 
выдаваемое за средство осуществления социализма 
мирным путём, и т. и. Показывая, что программа 
создаёт вреднейшие иллюзии, будто от буржуаз
ного государства, в частности от реакционной по
лицейской герм, империи, «можно законными сред
ствами» добиться демократических и даже социали
стических преобразований, К. Маркс подчёркивал 
грубо апологетич. характер этих установок. Кри
тикуя проект программы за то, что его «демократизм» 
«держится в пределах полицейски-дозволеввого и 
логически недопустимого» (МарксК.иЭнгельс 
Ф., Избр. произв., т. 2, 1949, стр. 24), К. Маркс 
указывал, что проект не выдвигал даже такого уме
ренного требования, как создание демократической 
республики. В противовес вульгарным реформист
ским утопиям, К. Маркс до конца раскрыл классовую 
природу буржуазного государства во всех его фор

мах, отстоял и развил дальше идею о пролетарской 
революции и диктатуре пролетариата, показал роль 
пролетарского государства в переходный период от 
капитализма к коммунизму. В «К. Г. п.» К. Маркс 
подвёл итог всему своему революционному учению 
о государстве. «Между капиталистическим и комму
нистическим обществом, — указывал К. Маркс, — 
лежит период революционного превращения первого 
во второе. Этому периоду соответствует и политиче
ский переходный период, и государство этого периода 
не может быть ничем иным, кроме как револю
ционной диктатурой пролета
риат а» (т а м же, стр. 23).

Положение об историч. неизбежности насильствен
ного свержения рабочим классом диктатуры бур
жуазии и установления диктатуры пролетариата 
является научно обоснованным выводом, вытекаю
щим из анализа К. Марксом всех антагонистич. 
противоречий капиталистич. общества, непримири
мой противоположности интересов пролетариата и 
буржуазии, из анализа той великой исторической 
роли, к-рую должен выполнить рабочий класс.

Важнейшим вкладом в революционную теорию 
явились развитые К. Марксом в «К. Г. п.» положения 
0 будущем коммунистическом обществе.

К. Маркс в «К. Г. п.» дал характеристику ряда 
важнейших закономерностей перехода от социализ
ма к коммунизму и сущности коммунистического 
общества, показав, что социализм и коммунизм 
представляю^ две фазы единой коммунистической 
формации. ^/К. Маркс, последовательно применяя 
материалистич. диалектику, рассматривает комму
низм как нечто развивающееся из капитализма.

В. И. Ленин указывал, что К. Маркс вместо схо
ластических определений и бесплодных споров о сло
вах (что социализм, что коммунизм) даёт «анализ 
того, чтб можво бы назвать ступенями экономической 
зрелости коммунизма» (Соч., 4 изд., т. 25, стр. 442). 
/ Характеризуя в «К. Г. п.» первую фазу комму
низма — социализм, К. Маркс разоблачил «идеи» 

' Лассаля о праве рабочего на т. н. «неурезанный» или 
«полный продукт труда». Подвергая беспощадной 
критике лассальянские бредни, показывая, что в них 
проявляется типичная для вульгарной политич. 
экономии и вульгарного социализма манера тракто
вать распределение как нечто независимое от произ
водства и считать его определяющим при экономич. 
характеристике общества, К. Маркс научно проана
лизировал характерные особенности производства и 
распределения при социализме.

К. Маркс разоблачил вульгарные мелкобуржуаз
ные представления о коммунистическом обществе 
как об общественном строе, при к-ром будет якобы 
господствовать уравниловка. К. Маркс указал, что 
в условиях первой фазы коммунизма осуществляется 
равенство людей в смысле ликвидации частной соб
ственности на средства производства и эксплуата
ции, в смысле одинакового положения работников 
по отношению к средствам производства и равной 
оплаты за равный труд. Вместе с тем в социалисти
ческом обществе, к-рое сохраняет еще в экономич. 
и идеологич. отношениях нек-рые «родимые пятна» 
капитализма, право работников на получение рав
ной оплаты за равный труд содержит в себе элемент 
неравенства, поскольку оно применяется к людям не
одинаковой индивидуальной одарённости и различа
ющимся между собой своим семейным положением и 
т. п. Лишь на «высшей фазе коммунистического обще
ства, после того как исчезнет порабощающее человека 
подчинение его разделению труда; когда исчезвет вме
сте с этим противоположность умственного и физиче- 
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ского труда; когда труд перестанет быть только 
средством для жизни, а станет сам первой потреб
ностью жизни; когда вместе с всесторонним разви
тием индивидов вырастут и производительные силы 
и все источники общественного богатства польются 
полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно 
преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и 
общество сможет написать на своем знамени: Каж
дый по способностям, каждому по потребностям!» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Избр. произв., 
т. 2, 1949, стр. 15).

У Огромнейшее значение имеет данный К. Марксом 
в «К. Г. п.» научный анализ распределения совокуп
ного общественного продукта при социализме. 
К. Маркс показал, что значительная часть этого 
продукта пойдёт на покрытие расходов по возмеще
нию потреблённых средств производства, на расши
рение производства и создание резервного, или 
страхового, фонда.

Остающаяся часть общественного продукта пред
назначена служить предметами потребления. Но 
прежде чем дело дойдёт до индивидуального дележа, 
из общественного продукта вновь вычитаются: во- 
первых, общие, не относящиеся к производству из
держки управления. Во-вторых, то, что предназна
чается для совместного удовлетворения потребно
стей, как то: школы, учреждения здравоохранения 
и пр. В-третьих, фонд для нетрудоспособных. Лишь 
после всех этих необходимых вычетов, указывал 
К. Маркс, раскрывая утопизм и реакционность 
лассальянского требования «неурезанного трудо
вого дохода», оставшаяся часть общественного про
дукта поступит в индивидуальное потребление и 
будет делиться между производителями..

В противоположность капитализму, при к-ром 
большая часть общественного продукта присваи
вается эксплуататорами в виде прибавочного про
дукта, при социализме всё удерживаемое с произ
водителя как частного лица прямо или косвенно 
идёт на пользу ему же как члену общества. Таким 
образом, К. Маркс показал, что в социалистическом 
обществе, свободном от эксплуатации, весь обще
ственный продукт принадлежит трудящимся, и 
труд, отданный обществу на расширение произ
водства, на образование, здравоохранение, управ
ленческие расходы, создание резервов и т. д., яв
ляется столь же необходимым, как и труд, затра
ченный на удовлетворение потребительских нужд 
трудящихся. Анализ распределения общественного 
продукта, данный К. Марксом в «К. Г. п.», яв
ляется образцом применения к социалистическому 
способу производства марксистской теории воспро
изводства.

Идеи «К. Г. п.» были преданы забвению оппорту
ниста. лидерами герм. с.-Д-тии. Руководство с.-Д-тии 
скрыло от партийных масс критику К. Марксом 
проекта Готской программы, и проект программы 
на Готском съезде был утверждён без существенных 
изменений. Лишь в 1891, перед Эрфуртским съездом, 
на к-ром должна была быть принята новая про
грамма, Ф. Энгельсу, вопреки сопротивлению оппор
туниста. руководства герм, с.-д-тии, в т. а. Каут
ского, удалось опубликовать текст «К. Г. п.», хотя и 
с нек-рыми пропусками. Полностью труд К. Маркса 
«К. Г. п.» был впервые опубликован лишь в СССР 
в 1932 на русском и в 1933 на немецком языках. 
«К. Г. п.» входит в 15-й т. Соаинений К. Маркса и 
Ф. Энгельса и во 2-й том Избранных произведений 
К. Маркса и Ф. Энгельса.

«К. Г. п.» выдержала в СССР, по неполным данным 
(на 1 апр. 1953), 51 отдельное издание на 19 язы-

ББ Б. С. Э. т. 23.

ках, в т. ч. на 14 языках народов СССР. На русском 
языке вышло 18 изданий общим тиражом 1973 тыс. 
экз.; на других языках народов СССР — 26 изданий 
общим тиражом 210 тыс. экз. На иностранных язы
ках «К. Г. п.» выдержала в СССР 7 изданий общим 
тиражом 56 тыс. экз.

Победа Великой Октябрьской социалистической 
революции и установление диктатуры рабочего класса 
в СССР, построение в СССР социализма и осуществле
ние постепенного перехода от социализма к комму
низму, строительство социализма в странах народной 
демократии являются практическим осуществлением 
гениального научного предвидения К. Маркса.

КРИТИКА И САМОКРИТИКА — см. Больше
вистская критика и самокритика, Самокритика.

КРИТИЦИЗМ — термин, к-рым немецкий фило
соф И. Бант, (см.) характеризовал свою философию 
как философию, подвергшую, по его мнению, кри
тике познавательную способность человека. В дей
ствительности К. агностической философии Канта 
был мнимым, фальшивым К. Задачей критики Кант 
считал выяснение возможности и границ априорного, 
т. е. доопытного, познания. Игнорируя историю по
знания и роль практики в познании, он нелепо тре
бовал предварительно выяснить, как возможно 
познание, и лишь после этого приступить 
к самому познанию. Что касается критического 
отношения к действительности, к существующим 
общественным порядкам, то Канту оно было вовсе 
чуждо. Более того, метафизическая и догматиче
ская философия Канта была в корне враждебна 
революционному преобразованию действительности. 
Флагом «критицизма» прикрывались представители 
субъективного идеализма и после Канта, а теперь 
прикрываются апологеты империалистич. реакции.

КРИТИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА — условное обо
значение величины, характеризующей переход в 
новое состояние, новое качество, приобретение 
новых свойств. См. Критическая скорость, Критиче
ская температура. Критическая точка. Критиче
ское давление. Критическое состояние и др.

КРИТИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА ПОТбКА — глу
бина, при к-рой расход потока, т. е. объём жидкости, 
протекающий через поперечное сечение потока в се
кунду, обладает минимальной удельной энергией 
сечения. Удельной энергией сечения в гидравлике 
(см.) называется сумма кинетической и потенциаль
ной энергии, отнесёнвая к единице веса жидкости, 
протекающей в секунду через данное сечение. К. г. п. 
определяет состояние потока при данном расходе: 
при глубине, большей чем критическая, поток нахо
дится в «спокойном» состоянии, к-рое характери
зуется возрастанием вели
чины удельной энергии се- о 
чения с увеличением глу- § 
бины; при глубине потока, | 
меньшей чем критическая, “ 
поток находится в «бурном» § 
состоянии и удельная энер- 
гия сечения уменьшается 
с увеличением глубины по
тока (см. рис,). При пе-_______________ .
реходе потока из бурного энергия сечения
состояния к спокойному, График удельной энергии т. е. от глубины, меньшей сечения.
К. г, и., к глубине, боль
шей К. г. п., в потоке возникает явление гидра
влического прыжка (см. Прыжок гидравлический).

Введение в гидравлику понятия К. г. п. имеет 
важное значение в теории неравномерного движения 
жидкости в открытых руслах и широко применяется 
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при гидравлич. расчётах водосливвых плотин, до
рожных труб, быстротоков, перепадов и других 
гидротехнич. сооружений.

Лит..: А г р о с к и н И. И. [и др.], Гидравлика, М., 1950.
КРИТИЧЕСКАЯ ОПАЛЕСЦЕНЦИЯ — явление 

сильного рассеяния света в жидкости, наблюдаемое 
вблизи критического состояния (см.). К. о. наблю
далась русским учёным А. И. Надеждиным (см.) 
и другими и была ими широко использована как 
один из признаков наступления критич. состояния. 
К. о. объясняется следующим образом. Как показал 
(1907) советский учёный Л. И. Мандельштам, необ
ходимым условием рассеяния света в среде является 
нарушение её оптич. однородности, т. е. нарушение 
постоянства показателя преломления, меняющегося 
при переходе от одного участка среды к другому. 
Польский учёный М. Смолуховский указал (1908), 
что такое нарушение может быть вызвано местными 
изменениями плотности среды [флюктуациями (см.) 
плотности], возникающими в результате теплового 
движения молекул. Заметное отступление от сред
ней плотности может наблюдаться только в очень 
малых объёмах, в к-рых число молекул невелико. 
Флюктуации плотности тем значительнее, чем больше 
сжимаемость среды и чем выше её температура. 
В состояниях, далёких от критического, сжимае
мость жидкости мала, флюктуации плотности незна
чительны и рассеяние слабое. При приближении 
жидкости к критич. состоянию её сжимаемость 
быстро возрастает, флюктуации плотности стано
вятся значительными и возникает сильное рассея
ние света, к-рое и называют К. о. Название «опале
сценция» связано с тем, что явление напоминает 
сильное рассеяние света в опалах — полупрозрач
ных минералах, характеризующихся значительной 
оптич. неоднородностью.

Сходные явления наблюдаются при т. н. крити
ческой температуре смешения (см. Критическая тем
пература растворения), характеризующей нек-рые 
бинарные смеси (напр., сероуглерод и метиловый 
спирт при 40° С), к-рые дают однородные смеси лишь 
выше этой температуры. Причиной рассеяния в этом 
случае являются флюктуации концентраций, к-рые 
при критйч. температуре смешения достигают зна
чительной величины и обусловливают сильную 
опалесценцию.

Лит.: Надеждин А. И., Этюды по сравнительной 
физике, Киев, 1886; Волькенштейн М. В., Молеку
лярная оптика, М.—Л., 1951; Л а н д с б е р г Г. С., Оптика, 
3 изд., М.—Л., 1952 (Общий курс физики, т. 3).

КРИТЙЧЕСКАЯ СЙЛА (или эйлерова 
сила) — наибольшее значение упругой силы, при 
к-ром тонкий длинный стержень, сжимаемый при
ложенными к его концам точно центрированными 
осевыми нагрузками, остаётся прямолинейным. Не
значительное превышение критич. значения силы 
для данного стержня приводит к появлению в нём 
продольного изгиба (см.), связанного со значитель
ными прогибами стержня. Состояние стержня, при 
к-ром сжимающая сила достигает К. с. для этого 
стержня, называется критическим состоянием. В слу
чае стержня, имеющего по концам шарнирные за
крепления, К. с. равна

Р _ *гЕІ — ¡а >
где Е — модуль упругости материала, I — наимень
ший главный момент инерции сечения стержня и 
I — длина стержня (см. также Устойчивость упру
гих систем). К. с. можво трактовать и как наи
меньшую силу, при к-рой для стержня возможна не 
одна (прямолинейная), а две (также и криволиней
ная) формы равновесия. Первые решения задачи

Истечение газа из сосуда.

ѵь равва К. с., то после

о продольном изгибе были найдены петербургским 
академиком Л. Эйлером (см.).

Лит.: Р аботнов ГО. Н., Сопротивление материалов, 
М„ 1950; Филоненко-Бородич М. М., Теория 
упругости, 3 изд., М.—Л., 1947.

КРИТЙЧЕСКАЯ СКбРОСТЬ — скорость движе
ния жидкости (газа) или тела в жидкости (газе), 
при достижении к-рой характер течения или опре
деляющие его закономерности качественно изме
няются. Напр., если по
вышать давление р0 в 
сосуде а (см. рис.), то 
скорость газа ѵь в узком 
сечении трубы возрастёт, 
пока не достигнет К. с., 
равной скорости звука, 
и останется неизменной 
при дальнейшем росте р0, 
причём, если ѵь меньше 
К. с., то в расширяющей
ся части трубы скорость 
газа уменьшается, а есл 
узкого (критического) сечения скорость газа мо- 
жетрастии превосходить скорость звука. К. с. назы
вают также то значение скорости течения жидкости в 
трубе, к-рому соответствует переход течения из ла
минарного в турбулентное (см. Гидромеханика). 
Термин «К. с.» применяют также к скорости движе
ния жидкости, при к-рой течение в пограничном 
слое вблизи стенки переходит из ламинарного в тур
булентное. К. с. называется также скорость самолёта, 
при к-рой возникает нек-рый вид вибрации, флаттер 
(см.), и т. д. К. с. движения тела в газе называют и 
такую скорость, при к-рой вблизи поверхности тела 
появляется область сверхзвукового течения.

КРИТЙЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА — температура, 
при к-рой две фазы вещества, находящиеся между 
собой в равновесии, становятся тождественными 
по физич. свойствам. Если система состоит из 
жидкости и её насыщенного пара (см.), то при К. т. 
плотности пара и жидкости становятся тождествен
ными; граница между ними исчезает и теплота паро
образования обращается в 0 (см. Критическое со
стояние). На существование К. т. впервые указал 
Д. И. Менделеев; он исходил из того, что поверх
ностное натяжение (см.) на границе жидкости и 
насыщенного пара с повышением температуры умень
шается и должно обратиться в 0 при К. т.; Менделеев 
назвал её «температурой абсолютного кипения». 
В дальнейшем исследованием свойств вещества при 
К. т. занимались многие русские физики, в особен
ности М. П. Авенариус и его школа.

Лит.: Менделеев Д. И., Сочинения, т. 5, Л.—М., 
1947 (стр. 291 и др.); Ф р и пі С. Э. и Т и м о р е в а А. В., 
Курс физики, т. 1, М—Л., 1951.

КРИТЙЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА РАСТВОРЕ
НИЯ—температура, выше к-рой ограниченная взаим
ная растворимость данных жидкостей становится 
неограниченной. Существование К. т. р. впервые 
было установлено в 1876 русским химиком В. Ф. Але
ксеевым; одновременно им же был предложен про
стой и точный способ определения зависимости 
взаимной растворимости жидкостей от температуры 
(см. Алексеева метод).

Для установления К. т. р. служит открытое 
в 1885 Алексеевым правило, согласно к-рому сред
нее арифметическое из выраженного в весовых про
центах состава равновесных жидких фаз является 
линейной функцией температуры и точка пересече
ния этой прямой с кривой равновесия отвечает 
К. т. р. (см. Прямолинейного диаметра правило).
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Различают верхнюю и нижнюю К. т. р. Верхняя 
К. т. р. встречается в жидких системах (см.), 
в к-рых с повышением температуры взаимная рас
творимость жидкостей возрастает и, начиная с 
пек-рой температуры (к-рая называется верхней 
К. т. р.), эти жидкости смешиваются между собой 
в любых отношениях, как, напр., вода и фонол 
(К. т. р. 66°), вода и анилин (К. т. р. 168°) (обе си
стемы изучены впервые Алексеевым). Нижняя 
К. т. р. встречается значительно реже; она наблю
дается в системах, в к-рых взаимная растворимость 
жидкостей возрастает при понижении температуры, 
и, начиная с нек-рой температуры (к-рая назы
вается нижней К. т. р.), они смешиваются в любых 
отношениях, как в системе вода — триэтиламип 
(К. т. р. 18°). Ещё более редки системы, имеющие 
и верхнюю и нижнюю К. т. р.; примером может 
служить система вода — никотин, для к-рой верх
няя К. т. р. лежит при 208°, а нижняя — при 60,8°. 
В пределах между этими температурами жидкости 
обладают ограниченной взаимной растворимостью, 
но вне этих температурных пределов они смеши
ваются во всех отношениях.

К. т. р. сильно изменится под влиянием неболь
ших количеств примесей; напр., 0,1 молекулярного 
процента кафмалина повышает К. т. р. системы 
вода — фенол на 7,1°, а 0,1 молекулярного про
цента янтарной кислоты понижает К. т. р. той 
же системы на 7,2°. Указанное свойство позво
ляет использовать К. т. р. как критерий чистоты 
веществ.

Лит.: Киреев В. А., Курс физической химии, М.—Л., 
1951; Аносов В. Я. и Погодин С. А., Основные начала 
физико-химического анализа, М.—Л., 1947 (стр. 117—22).

КРИТЙЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА СМЕШЕНИЯ— 
температура, при к-рой две жидкости становятся 
безгранично растворимыми друг в друге, образуя 
однородное вещество. См. Критическая темпера
тура растворения.

КРИТЙЧЕСКАЯ ТОЧКА (в математик е)—■ 
см. Особые точки.

КРИТЙЧЕСКАЯ ТОЧКА (в физике) — точка 
на кривой фазового равновесия, в к-рой две фазы 
вещества (жидкость — пар) становятся тождествен
ными по своим физич. свойствам (см. Критическое 
состояние). К. т. характеризуется критической тем
пературой (см.), и ей соответствует вполне опреде
лённое давление — критическое давление (см.), и 
объём — критический объём (см.), являющиеся кон
стантами данного вещества (критические константы).

КРИТЙЧЕСКАЯ ЧАСТОТА (в радиофи
зике) — при распространении волн в ионосфере— 
максимальная радиочастота, при к-рой опреде
лённый слой ионосферы способен возвращать (отра
жать) яа землю радиоволны, излучённые в вертикаль
ном направлении (см. Распространение радиоволн, 
Зона молчания). При распространении радиоволн 
в волноводе К. ч. называется частота, соответ
ствующая критической Длине волны, т. е. наиболее 
длинной из всех возможных волн, которая способна 
распространяться (без ненормально большого затуха
ния) в волноводе данного сечения (см. Волноводы).

«КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЁТКИ ПО НАЦИОНАЛЬ
НОМУ ВОПРОСУ» — одна из программных работ 
В. И. Ленина, посвященных обоснованию и развитию 
теоретических, политических и организационных 
принципов разрешения национального вопроса. На
писана в октябре — декабре 1913. Впервые напеча
тана в 1913 в издававшемся в Петербурге журнале 
«Просвещение» № 10, И и 12. Вошла в 20-й том 4-го 
издания Сочинений В. И. Ленина.

бб»

Касаясь исторической обстановки того времени 
и необходимости решительной борьбы против вра
гов марксизма в национальном вопросе, В. И. Ленин 
в «Критических заметках по национальному вопросу» 
писал, что национальный вопрос занимает видное 
место среди вопросов общественной жизни России 
и что марксисты должны уделить ему большое вни
мание.

В произведении «Критические заметки по нацио
нальному вопросу» В. И. Ленин разъясняет тре
бования большевистской программы, развивает мар
ксистскую теорию национального вопроса, опреде
ляет отношение марксизма к вопросу о националь
ном языке, национальной культуре, о равноправии 
наций и т. д. По всем этим вопросам В. И. Ленин 
даёт сокрушительную критику позиции великорус
ских, еврейских, украішских и других буржуазных 
националистов— нрагов рабочего класса. Неприми
римая борьба с буржуазным национализмом, нано
сящим вред делу мира, демократии и социализма, 
выдвигалась В. И. Лепиным, как одна из главных 
задач марксистов всех стран.

В. И. Ленин показал, что при капитализме имеют 
место две истории. тенденции в национальном во
просе. Первая: пробуждение национальной жизни 
и национальных движений, борьба против всякого 
национального гнёта, создание национальных госу
дарств. Вторая: развитие и укрепление сношений 
между нациями, ломка национальных перегородок, 
создание интернационального единства капитала, эко
номической жизни вообще, политики, науки и т. д. 
В. И. Ленин указывает, что первая тенденция пре
обладает в начале развития капитализма, а вторая 
характеризует период империализма.

В. И. Ленин решительно разоблачает политику 
царизма по насильственной русификации нерусских 
народностей и указывает, что именно такая политика 
мешает распространению русского языка среди дру
гих национальностей. В. И. Ленин решительно вы
сказался за равноправие всех языков.

Разоблачая реакционную сущность буржуазного 
лозунга «национальной культуры», В. И. Ленин 
говорит, что в условиях господства помещиков и 
капиталистов этот лозунг — буржуазный, черно
сотенный обман. В капиталистическом обществе в 
национальной культуре господствует культура экс
плуататоров. Борясь против реакционного лозун
га «национальной культуры», В. И. Ленин борол
ся не против национальной формы, как клеветни
чески заявляли бундовцы и меньшевики, а против 
буржуазного содержания культуры при капитализме.

В. И. Ленин обосновал, что в каждой националь
ной культуре в буржуазном обществе есть элементы 
демократической и социалистической культуры, 
т. к. в каждой нации при капитализме есть трудя
щаяся и эксплуатируемая масса. Этим глубоким 
обобщением В. И. Ленин нанёс сокрушительный 
удар по буржуазно-националистич. измышлениям 
о единстве национальной культуры при капитализме. 
В. И. Ленин указывает, что марксисты из каждой 
национальной культуры берут только её демо
кратические и социалистические элементы, берут их 
только и безусловно в противовес буржуазной куль
туре и буржуазному национализму каждой нации.

В. И. Ленин писал: «Есть две нации в каждой 
современной нации — скажем мы всем вационал- 
сопиалам. Есть две напиоиальные культуры в каждой 
национальной культуре. Есть великорусская куль
тура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, — но 
есть также великорусская культура, характери
зуемая именами Чернышевского и Плеханова» (Соч., 
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4 изд., т. 20, стр. 16). В. И. Ленин подчёркивает абсо
лютную непримиримость буржуазного национализма 
и пролетарского интернационализма. «Буржуазный 
национализм и пролетарский интернационализм — 
вот два непримиримо-враждебные лозунга, соответ
ствующие двум великим классовым лагерям всего 
капиталистического мира и выражающие две по
литики (более того: два миросозерцания) в нацио
нальном вопросе» (Ленин В. И., там же, 
стр. 10).

В. И. Ленин разоблачил буржуазное требование 
бувдовцев и других националистов о «культурно
национальной автономии» и подчеркнул, что про
летариат, борясь против национализма, поддер
живает всё, что помогает падению националь
ных перегородок, усиливает связи между нацио
нальностями, ведёт к добровольному объединению 
наций.

«Критические заметки по национальному вопросу» 
В. И. Ленина — классический труд марксизма-лени
низма по национальному вопросу. Идеи, сформу
лированные в работе «Критические заметки по на
циональному вопросу», развиты в последующих 
трудах В. И. Ленина, в частности в статье «О пра
ве наций на самоопределение» (1914). Ленинские 
идеи развиты в трудах И. В. Сталина «Об осно
вах ленинизма» (1924), «Национальный вопрос и 
ленинизм» (1929), «Марксизм и вопросы языкозна
ния» (1950). Торжество ленинско-сталинской нацио
нальной политики в СССР воплощено в возникно
вении и расцвете советских социалистических наций, 
сильных своей нерушимой дружбой и морально- 
политическим единством.

КРИТИЧЕСКИЕ ТбЧКИ МЕТАЛЛОВ — тем 
пературы, при к-рых происходят изменения агре
гатного состояния или типа кристаллич. решётки 
либо магнитные превращения в металлах и метал- 
лич. сплавах при нагреве и охлаждении. Положение 
К. т. м., при прочих равных условиях, определяется 
также давлением.

О К. т. м., при к-рых происходят изменения агре
гатного состояния, см. Плавление, Кристаллизация, 
Испарение, Конденсация. Ниже рассматриваются 
критич. точки, при к-рых в металлах и металлич. 
сплавах происходят полиморфные (см. Полимор
физм) или магнитные превращения, существенно 
изменяющие их физические, химические и механич. 
свойства.

К. т. м., при к-рых происходят аллотропические 
(см. Аллотропия) или магнитные превращения, 
установлены для многих чистых металлов: кальция, 
титана, марганца, железа, кобальта, циркония, 
олова и др.

Наличие и положение К. т. м. обусловливает те
чение многих важных для техники процессов. Это 
относится прежде всего к термин, обработке, самая 
возможность к-рой в большинстве случаев опреде
ляется существованием К. т. м. (см., напр., Закалка). 
Наличием критич. точки р — а-превращения олова 
обусловлено явление т. н. оловянной чумы (см.) 
и т.. д. Особенно большое значение имеют критич. 
точки железных сплавов.

Критические точки железных сплавов. Положение 
критич. точек на диаграмме состояния (см.) сплава 
определяется прежде всего его химич. составом. 
Введение в железо углерода (с.м. Железоуглеродистые 
сплавы) и легирующих элементов (см. Легирующие 
материалы, Легированная сталъ, Легированный чу
гун) изменяет ва диаграмме состояния положение 
точек (или температурных интервалов) А3 [превра
щение а—-у] и А4 [превращение 7—а(6)[, увеличи-

вая устойчивость либо а(8)-, либо у-модификаций 
железа.

Элементы, увеличивающие устойчивость у-железа, 
повышают точку А4 и понижают точку А3 (рис. 1, а);

Содержание элементов
Рис. 1. Влияние содержания леги
рующих элементов на положение 
критич. точек железных сплавов: 
а — при введении элементов, уве
личивающих устойчивость желе
за у; б — при введении элемен
тов, увеличивающих устойчивость 

железа а (6).

при этом область су
ществования 7-железа 
с повышением темпе
ратуры расширяется. 
К числу элементов, 
повышающих точкуЛ4 
и понижающих точку 
А3, относятся С, N. 
Мп, N1, Си, /п, Ии, 
БЬ, Рсі, Оэ, Іг и др. 
Элементы, увеличи
вающие устойчивость 
а(о)-железа, приводят 
к понижению точки А 4 
и повышению точки 
А3 (рис. 1,6). При 
дальнейшем увеличе
нии содержания таких 
элементов точки Л3 и 
А4 сливаются, т. е. 
получаются сплавы, 

характеризующиеся отсутствием К. т. м. и структу
рой а(6)-железа при повышении температуры вплоть 
до точки плавления. К числу элементов, понижаю
щих точку А4 и повышающих точку А3, относятся 
Ве, В, А1, Эі, Р, Б, Ті, V, Аз, 7л-, N6, Мо, Та, ѴѴ 
и др. Введение в железо до 50% Со, так же как и до 
8% Ст, приводит к повышению точки А4 и пониже
нию точки А3; дальнейшее увеличение содержания 
этих элементов передвигает указанные точки в обрат
ном направлении. Влияние легирующих элементов 
на критич. точки железных сплавов определяется по
ложением этих элементов в периодической системе 
Менделеева, т. е. обусловлено электронным строе
нием атомов.

Введение углерода, одного или совместно с леги
рующими элементами, приводит к появлению в спла
вах железа ещё одной критич. точки — А4, соот
ветствующей превращению аустенита в перлит 
(см.). Превращение это происходит в результате 
полиморфного изменения кристаллич. решётки и 
процесса диффузии, приводящей к получению пер
лита, т. е. эвтектоидной (см. Эвтектоид) смеси тех
нически чистого железа (феррита, см.) и карбида 
железа (цементита, см.). Критич. точка А4 чистых 
железоуглеродистых сплавов 723°. Введение легирую
щих элементов изменяет положение этой точки 
подобно изменению точки А3. При этом легирующие 
элементы распределяются между ферритом и карби
дом (образуются легированные феррит и карбиды).

В районе магнитного превращения железных спла
вов, в т. н. точке Кюри (см. Кюри точка), иначе 
называемой точкой А3, изменения кристаллич. ре
шётки не наблюдается.

Изменение скорости нагрева и 
охлаждения сплава приводит к смещению 
критич. точек. Применительно к сплавам железа 
К. т. м., наблюдаемые при охлаждении, снабжаются 
дополнительным индексом г (Аг4, Аг3, Аг4), а при 
нагреве — индексом с (Ас4, Ас3, Ас4).

Характер изменения положения точки Аі с уве
личением скорости охлаждения (ЕОхл.) показан 
на рис. 2. С увеличением Бохл. Аг4 непрерывно пони
жается и при скорости Ен (нижняя критич. ско
рость закалки) раздваивается на Аг' и Аг" (верх
няя и нижняя критич. точки). При скорости Ев 
(верхняя критич. скорость закалки) и при ббль-
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Рис. 2. Влияние скорости охлаж
дения на положение критич. то

чек стали.

ших скоростях остаётся только нижняя критич. точ- 
каАс" (иначе называемая точкой М). Так как при 
Аг" получается структура закалённой стали — мар
тенсит, то условием закалки является устране

ние («подавление») верх
ней критич. точки Аг'. 
Увеличением Еохл. до 
160° в секунду можно 
понизить критич. точку 
от Аг = 723° (для угле
родистой стали с 0,8% 
С) до Ar" (М) = 220°. 
Таким образом, терми
ческая обработка же
лезных сплавов основа
на на свойстве К. т. м. 
изменять своё положе

ние с изменением скорости охлаждения. В свою 
очередь, изменение положения К. т. м. приводит к 
изменению строения сплава, что определяет собой 
его свойства.

Увеличение скорости 
нагрева приводит к по
вышению критич. точек 
Лщ (рис. 3) и Ас3. Так, 
при ускорении нагрева 
до 200° в минуту точка 
А с-,, повышается с 723° 
до 780°.

Физической причиной 
изменения положения 
К. т. м. с изменением 
скорости нагрева (охла
ждения) является относительная медленность про
текания процессов превращения (подробнее см. Тер
мическая обработка металлов). Чем медленнее идёт 
такой процесс, тем значительнее смещение К. т. м. 
при прочих равных условиях. Поэтому добавка 
в сталь легирующих элементов, задерживающих про
цессы превращения, приводит к большому смещению 
К. т. м.

Скорость нагрева
Рис. 3. Влияние скорости на
грева на положение критиче

ских точек стали.

Критические точки сплавов цветных металлов. 
Критич. точки наблюдаются во многих сплавах цвет
ных металлов. А. А. Вайков (см.) в 1900—02 показал 
наличие фазовых превращений в сплавах меди и
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сурьмы. На положение 
критич. точек цветных 
сплавов, так же как и же
лезных, оказывает влия
ние изменение химич. 
состава и скорости на
грева или охлаждения. 
Советским учёным Г. В. 
Курдюмовым доказано, 
что в оловянных и алю
миниевых бронзах (см.) 
наблюдается превраще
ние мартенситного типа 
(см. Мартенсит).

На рис. 4 показана 
часть диаграммы состоя
ния медь — алюминий. 
При достаточно медлен
ном охлаждении твёрдый

Рис. 4. Критич. точки эвтек- раствор ¡3 претерпевает 
тоидного п мартенситного пре- чвтоктоиттноо пвевватпе- вращений в медноалюминие- эвтектоидное превращу 
вых сплавах разного состава, ние (а -р у ) в 14. т. М. 

570° (линия аб). Увели
чение скорости охлаждения приводит к образо
ванию метастабильных фаз и При этом поло
жение точек метастабильных превращений р— 

(линия вг) и р —► й' (линия де) изменяется в зависимо
сти от содержания в сплаве алюминия. В частности, 
точка превращения ¡3 —■ |з' (мартенситного типа) пони
жается с 490° — при содержании в сплаве 10% А1, 
до 330°—при 12% А1.

Историческая справка. В истории изучения К. т. м. 
русской и советской науке принадлежит выдаю
щаяся роль. Научные основы термин, обработки 
сплавов были заложены великим русским металлур
гом Д. К. Черновым именно благодаря открытию 
им критич. точек стали, о чём он сделал в 1868 
своё знаменитое сообщение Русскому техническому 
обществу. Франц, исследователь Ф. Осмонд 20 лет 
спустя писал, что в этом замечательном докладе 
содержится в зародыше вся физическая химия. 
По критич. точкам была построена в конце 19 в. 
диаграмма состояния железо — углерод. В дальней
шем разработке новых методов исследования критич. 
точек железных сплавов и изучению влияния на них 
различных факторов были посвящены многочислен
ные работы учеников и последователей Д. К. Чер
нова в России и за границей. Наиболее совершенным 
прибором для определения К. т. м. методом термин, 
анализа является Курнакова пирометр (см.), при
способленный советским учёным А. А. Байковым для 
дифференциальной записи. Байков исследовал пре
вращение структур железных сплавов при критич. 
точке в Чернова (в современном обозначении точка 
А3). Ф. Осмонд уточнил положение критич. точек 
железа и определил влияние на это положение содер
жания углерода в железоуглеродистых сплавах. 
Н. С. Курнаковым и его школой произведены обшир
ные исследования по определению температур пре
вращений в сплавах, причём, в частности, открыт 
новый принципиально важный случай образования 
химич. соединений из твёрдых растворов в системе 
золото —■ медь (см. Золотые сплавы) и др. Круп
нейшие советские школы металловедов-термистов 
С. С. Штейнберга, Н. А. Мипкевича, Н. Т. Гудцова, 
Г. В. Курдюмова и др. установили основные законо
мерности, определяющие положение критич. точек 
железа и его сплавов в зависимости от их состава и 
условий превращения.

Лит.: Д. К. Чернов и наука о металлах, под ред. акад. 
Н. Т. Гудцова, Л.—М., 1950; Ш т е й н б е р г С. С., Металло
ведение, т. 1, 3 изд., Свердловск — М., 1952; Гуляев А. П., 
Металловедение, 2 изд., М., 1951; Уманский Я. С. 
Ги др.], Физические основы металловедения, М., 1949;
Баррет Ч. С., Структура металлов, пер. |с англ.], М., 
1948: Металловедение и термическая обработка. Библиогра
фический справочник, 1860—19,47, М., 1952 (стр. 100—101).

КРИТИЧЕСКИМ МОМЕНТ (в статистике) — 
момент времени, к к-рому приурочивается учёт како
го-либо объекта при статистических переписях. Так, 
напр., в инструкции по заполнению переписного 
листа при переписи населения СССР в 1939 было 
дано следующее указание: «В переписные листы 
в каждом помещении записывается все наличное насе
ление по состоянию па 12 часов ночисіб на 17 января, 
включая и временно проживающих». К. м., позво
ляет избежать двойного счёта и пропусков при пере
писях.

КРИТЙЧЕСКИИ ОБЪЁМ — удельный объём 
вещества в критическом состоянии (см.). Если жид
кость и её насыщенный пар (см.) находятся в запаян
ной трубке, то при повышении температуры проис
ходят одновременно два процесса: тепловое расши
рение жидкости, вследствие чего её плотность умень
шается, и повышение давлении пара, вследствие 
чего увеличивается его плотность. Если первоначаль
ные количества жидкости и пара взяты в таком 
отношении, чтобы средний удельный объём всей 
системы равнялся К. о., то при нагревании до кри
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тической температуры (см.) плотности пара и 
жидкости становятся равными друг другу, разли
чие в физических свойствах пара и жидкости исче
зает, чтд видно по исчезновению границы меж
ду ними.

Если средний удельный объём системы больше 
К. о., т. е. относительно мало жидкости и много 
пара, то увеличение объёма жидкости вследствие теп
лового расширения оказывается меньше, нежели 
уменьшение её объёма вследствие испарения. Поэто
му, прежде чем будет достигнута критическая тем
пература, вся жидкость обратится в пар и уровень 
её исчезнет в нижнем конце трубки, а не где-то 
посредине её, как это имеет место при критической 
температуре.

Наоборот, если в трубке содержится относительно 
большой объём жидкости и мало пара, средний 
удельный объём всей системы меньше К. о. В этом 
случае при нагревании увеличение объёма жидкости 
при тепловом расширении больше, чем уменьшение 
её объёма вследствие испарения. В результате рас
ширяющаяся жидкость сжимает пар, и вся труб
ка оказывается наполненной жидкостью раньше, 
чем будет достигнута критическая температура. 
В этом случае, в отличие от двух предыдущих, 
уровень жидкости исчезает в верхнем конце 
трубки.

КРИТЙЧЕСКИЙ РЕАЛЙЗМ (в литературе) — 
см. Реализм.

КРИТЙЧЕСКИЙ РЕАЛЙЗМ (в реакцион
ной философи и)—одна из современных реак
ционных философских школ в США, отстаивающая 
скептицизм и агностицизм, лживо использующая 
термин «реализм» для пропаганды идеализма и фи
деизма (Сантаяна, Стронг, Дрейк, Ловджой, Род
жерс и др.). Основатели этой школы выступили со 
своей философской программой в сборнике «Опыты 
критического реализма» (1920). Формально их поле
мика была направлена против защищаемого неореа
листами (см. Неореализм) идеалнстич. тождества 
субъекта и объекта познания, а на деле она пресле
довала цель создания более утончённого оружия 
борьбы против материалистической теории отраже
ния. К. р. отрицает реальность объективного мира, 
считая, что она не может быть теоретически обосно
вана и покоится на инстинкте, «животной вере», 
не признаёт чувственных ощущений копиями дей
ствительных вещей и процессов, объявляет идеи и 
понятия самостоятельной сферой «логических сущ
ностей». Всесторонняя критика В. И. Лениным 
и И. В. Сталиным идеализма во всех его разновид
ностях разоблачает также К. р., как философию 
мракобесов, выступающих против науки и челове
ческого разума. Представители К. р. являются 
типичными носителями реакционной идеологии импе
риализма, отравляющей сознание людей поповщи
ной и мистицизмом.

КРИТЙЧЕСКИЙ УКЛбН ПОТОКА — уклон, 
при к-ром глубина потока при равномерном движе
нии равна критической глубине потока (см.).

КРИТЙЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ — наибольшее дав
ление насыщенного пара данной жидкости, т. е. 
наибольшее давление в условиях равновесного сосу
ществования двух фаз: жидкость—пар. К. д. опре
деляется наибольшей ординатой кривой зависимости 
давления насыщенного пара от температуры и соот
ветствует критической температуре (см.), вместе 
с к-рой и с критич. объёмом характеризует критич. 
точку или критическое состояние (см.) данного ве
щества в системе жидкость—пар. При давлениях 
ниже К. Д. система может распадаться на две фазы; 

выше К. д. сосуществование двух фаз — жидкости 
и пара — невозможно, и такая система превращается 
в однофазную. Для воды К. д. (217,7 атм.) дости
гается при 4° 374° С (критическая температура 
воды).

КРИТЙЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ галь
ванометра — наибольшее сопротивление цепи 
гальванометра, к-рому соответствует апериодиче
ское (без колебаний около положения равновесия) 
отклонение его подвижной части. На успокоение 
колебаний гальванометра (см.) влияет магнитно
индукционное успокоение, создаваемое токами, ин
дуктируемыми в катушке прибора при движении 
подвижной части в магнитном поле прибора. Эти 
токи тем больше, чем меньше сопротивление цепи, 
на к-рую замкнута его обмотка. Указатель гальвано
метра приходит в новое положение наиболее быстро, 
когда сопротивление его цепи равно или немного 
больше К. с. При сопротивлении цепи, значительно 
превышающем К. с., подвижная часть приходит 
в новое положение лишь после длительных колеба
ний; когда же оно значительно меньше К. с., ука
затель медленно «ползёт» к новому положению равно
весия и может его не достигнуть, задержанный си
лами трения.

К. с. зависит от параметров гальванометра:

Кнрит. = >2

где В — магнитная индукция, / — момент инерции 
подвижной части гальванометра, Аируч. — напра
вляющая сила кручения подвеса, к — число витков 
катушки, 5 — площадь подвижной катушки. С уве
личением магнитной индукции К. с. быстро возра
стает, что является одной из причин невыгодности 
применения больших индукций. Убывание момента 
инерции подвижной части и направляющей силы 
вызывает медленное возрастание К. с.

На щитке гальванометра обычно указывается внеш
нее К. с., равное К. с. за вычетом сопротивления 
самого гальванометра.

КРИТЙЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ конту
ра — наименьшее значение активного сопротивле
ния колебательного контура, при к-ром колебатель
ный процесс еще невозможен. При сопротивлении 
контура, равном или большем К. с., процессы в кон
туре имеют апериодический характер; при сопротив
лениях, меньших К. с., в контуре возможен коле
бательный процесс. К. с. контура равно В = 2<ооі, 
где ■— круговая частота собственных колебаний 
контура, і — индуктивность контура.

Лит.: С в и р с к и й Е. А., Общий курс электрических 
и магнитных измерений, 4 изд., Л.—М., 1939.

КРИТЙЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ — состояние, в 
к-ром две фазы вещества, находящиеся между собой 
в равновесии, становятся тождественными по своим 
физич. свойствам. Точка на кривой фазового равно
весия (см.), в к-рой наступает К. с., называется 
критич. точкой, а координаты этой точки — критич. 
постоянными вещества (критич. температурой, кри
тич. давлением и т. д.). Переход системы жидкость— 
пар в К. с. обычно демонстрируется следующим опы
том, впервые произведённым франц, учёным Каньяр 
де ла Туром (1822). В прочную стеклянную трубку 
вводят испытуемую жидкость, затем трубку запаи
вают. Над жидкостью в трубке содержится насыщен
ный пар; граница жидкости и пара (если трубка 
расположена вертикально) имеет вид вогнутого или 
выпуклого мениска. При постепенном нагревании 
трубки плотность жидкости благодаря тепловому 
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Исследованием К. с. 
учёные. Очень важную 
кого русского учёного

расширению уменьшается, а плотность пара вслед
ствие испарения жидкости увеличивается. Если 
первоначальные количества жидкости и пара таковы, 
что удельный объём всей системы равен критиче
скому объёму (см.), то при достижении критич. 
температуры плотности жидкости и пара становятся 
равными друг другу, а различия в их физич. свой
ствах исчезают. Этот момент обнаруживается путём 
наблюдения за мениском. Вначале при приближении 
к критич. температуре мениск делается плоским и 
менее отчётливым, затем он исчезает, а на его месте 
появляется белесое облачко, к-рос постепенно 
распространяется кверху и книзу. При дальней
шем повышении температуры облачко полностью 
исчезает.

занимались многие русские 
роль сыграли работы вели- 
Д. И. Менделеева, показав

шего (1860), что в кри
тич. точке поверхностное 
натяжение (см.) жидко
сти обращается в нуль. 
Исследованием К. с. за
нимался также русский 
физик М. П. Авенариус, 
указавший, в частности, 
что в критич. точке скры
тая теплота парообразо
вания должна обращать
ся в нуль (1870). К. с. бы
ло детально исследовано 

\л англ, учёным Т. Эндрю- 
_/ сом (1869), к-рый изу- 
а чал зависимость давле

ния пара от температуры 
для СО2. На рис. 1 изображена т. н. диаграмма 
Эндрюса (по оси абсцисс откладывается удельный 
объём V, по оси ординат — давление Р). Если взять 
разреженный газ при достаточно низкой темпера
туре (ниже критической) и сжимать его изотер
мически, то можно превратить его в насыщенный 
пар (точка В на рис. 1). При дальнейшем изотермич. 
уменьшении объёма газ конденсируется; давление 
же остаётся постоянным. При этом будут существо
вать две фазы — газообразная и Жидкая; по мере 
уменьшения объёма количество жидкости увеличи
вается, а количество пара уменьшается, пока весь 
пар по превратится в жидкость (точка С). Часть 
АВ соответствует газообразному состоянию веще
ства, горизонтальная часть ВС — равновесию газо
вой и жидкой фаз, наконец, часть СИ — жидкому 
состоянию. Абсцисса точки В выражает удельный 
объём насыщенного пара. Если осуществить подоб
ный же изотермич. процесс при более высокой тем
пературе, то его графич. изображением будет кри
вая А1В1С1Р1. Длина горизонтального участка, на 
к-ром обе фазы существуют в равновесии, с повыше
нием температуры уменьшается, а удельные объёмы 
насыщенного пара и жидкости приближаются друг 
к другу. При нек-рой температуре горизонтальный 
участок изотермы стягивается в критич. точку К. 
Изотерма МКВ!, проходящая через критич. точку, 
называется критич. изотермой; в точке К эта изо
терма имеет перегиб. Площадь ССгКВгВ представ
ляет собой область совместного существования обеих 
фаз. Слева от этой области и от кривой В1К лежит 
область жидкой фазы, справа и выше — область 
газообразной фазы.

Вещество можно перевести из газообразного со
стояния в жидкое также непрерывным путём, минуя 
двухфазную область так, чтобы в течение всего 

превращения оно оставалось однородным. Для этого 
достаточно обогнуть критич. точку сверху (см. рис. 1); 
превращение газа в жидкость будет происходить 
постепенно во всём объёме по мере его уменьшения. 
Для этого нужно сначала нагреть газ при постоян
ном объёме до температуры выше критической, 
затем охладить его с уменьшением объёма при по
стоянном давлении и, наконец, охладить при по
стоянном объёме до первоначальной температуры.

Кривую равновесия ВВ^С^С можно изобразить 
не только в координатах V, Р, но также в координатах 
Т, Р и V, Т, где Т — температура, Р — давление, 
V — удельный объём (см. рис. 2). В соответствии 
с этим вещество можно характеризовать любой парой 
из числа трёх критич. постоянных Ткр., 73кр., ЕКр.. 
Эти постоянные называются критич. температурой, 
критич. давлением и критич. объёмом.

Состояния газа и жидкости описываются одним 
приближённьш уравнением Ван-дер-Ваальса:

(а+ (ѵ — Ь) = ВТ;
здесь ѵ — объём тела, р — внешнее давление, Т — 
абсолютная температура, Л — газовая постоянная, 
а и Ь — так называемые константы Ван-дер-Ваальса; 
первая из них связана с взаимным притяжением 
молекул, вторая — с объёмом молекул. Можно 
легко доказать, что критические постоянные — 
объём Екр., давление Рнр. и температура Ткр. свя
заны с а, Ъ и В следующими соотношениями:

V = ЗЬ Р = ■ а Т = 8а -кр. г ир. 27Ьг ’ кр- 27ЯЬ ’
Из этих соотношений определяются константы а и Ь:

« = ЗРКр.^р. - * = •
При температурах, больших Ткр. (соответственно 

при давлениях, больших Ркр.), вещество однородно— 
ни при какой температуре (соответственно ни при 
каком давлении) оно не расслаивается на две фазы.

На свойства вещества, находящегося в К. с., 
большое влияние оказывают флюктуации (см.) плот
ности, т. е. местные разрежения и уплотнения, воз
никающие в результате теплового движения молекул. 
Вдали от критич. точки эти флюктуации невелики, 
т. к. изменение плотности сопровождается про
тиводействующим ему изменением давления. В кри
тич. точке, где объёмная упругость вещества обра
щается в нуль, изменение плотности практически 
не сопровождается изменением давления, вследствие 
чего величина флюктуаций чрезвычайно возрастает. 
Обусловленная такими большими флюктуациями 
оптическая неоднородность вещества приводит к 
явлению так называемой критической опалесцен
ции (см.).

В следующей таблице приведены критич. постоян
ные нек-рых веществ, относящиеся к системе жид
кость—пар.
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Вещество

Гелий .............................
Водород..........................
Азот................................
Кислород......................
Озон................................
Аргон.............................
Неон................................
Углекислота...................
Хлор................................
Иод................................
Вода................................
Сероводород...................
Аммиак..........................
Метан.............................
Этан................................
Этилен .............................
Этиловый спирт.............
Метиловый спирт . . . . 
Этиловый эфир .............
Ртуть .............................

Ркр (кГ/г-и1) Ѵкр (слі’/г)

-267,9
—239,9
-147,1 
-118,8
— 5,0 
—122,0 
—228,7 
+ 31,1 
+144,0 
+553,0 
+374,0 
+100,4 
+132,4
- 82,5
+ 32,1
+ 9,7 
+243,1 
+240,0 
+193,8
> 1550

2,26
12,8
33.5
49.7
93,2
48,0
25.9
73,0
76.1

217,7
88.9

111,5
45.8
48.8
50.9
63.1
78,7
35.5

14,43
32,26
3,215
2,325
1,85
1,883
2,066
2,174
1,745
2,500
4,255
6,173
4,76
4,55
3,630
3,676
3.809
4-5

Установление понятия критич. точки сыграло 
большую роль в технике сжижения газов (см.). Из 
предыдущего ясно, что сжижение газа возможно 
лишь в области температур и давлений, лежащих 
ниже критич. точки.

Лит.: ЛеонтовичМ. А., Введение в термодинамику, 
2 изд., М.—Л., 1952; Ландау Л. и Лифшиц Е., 
Статистическая физика. (Классическая и квантовая), М.—Л., 
1951 (Теоретическая физика, т. 4); С т о л е т о в А. Г., За
метки о критическом состоянии тел, в его кн. : Избранные 
сочинения, М.—Л., 1950 (ст. 1—4); Млодзеевский 
А. Б., Молекулярная физика, 5 изд., М.—Л., 1941; В а н- 
д е р-В аальс Я. Д. и Констамм Ф., Курс термоста
тики, пер.,с нем., ч. 1, М., 1936.

КРИТОВУЛ, Михаил Гермодор (гг. рожд. и 
смерти неизв.) — византийский историк 15 в. По 
происхождению принадлежал к греч. знати о-ва 
Имброс. Был активным деятелем т. н. туркофиль
ской партии (т. е. той части господствующего класса, 
к-рая в условиях обострения классовой борьбы 
в период упадка Византии стремилась к подчинению 
её турками и установлению «сильной власти» ту
рецкого султана). К. принимал непосредственное 
участие в подготовке захвата турками о-вов Эгей
ского м. ; в награду за своё ренегатство получил 
от султана Мехмеда II пост наместника Имброса. 
В конце жизни написал «Историю Мехмеда II» 
(в 5 кн.), охватывающую первые 17 лет правления 
этого султана (1450—67). Труд К. проникнут ярко 
выраженной панегирич. тенденцией по отношению 
к Мехмеду II. Значение труда К. как историч. источ
ника в том, что он содержит обильный фактич. 
материал (частью уникальный) по социально-эконо
мической и политической истории Византии в по
следние годы её существования, а также по исто
рии славянских и других народов Балканского по
луострова в 15 в.

С о ч. К.: Cri t о bul os М., Historia Muhammedl 
secondl, ed. C. Müller, 2 ed., Parislis, 1883 (Fragmenta hlsto- 
rlcorum graecorum, t. 5).

Лит.: Удальцова 3. В., Византийский историк 
Критовул о южных славянах и других народах Балканского 
полуострова в XV веке, «Византийский временник», 1951, 
т. 4; е ё ж е, Борьба партий в Пелопоннесе во время турец
кого завоевания, по данным византийского историка Кри- 
товула, в кн.: Средние века. Сб., вып. 3, М., 1951.

КРЙТО - МИ КЁНСКАЯ КУЛЬТУРА (Эгей
ская) — культура 3—2-го тысячелетий до и. э., 
включающая памятники позднего неолита, энеолита 
и бронзового века на островах и побережье Эгей
ского м., в материковой Греции и на о-ве Крит 
(см.), Названа по наиболее известным находкам в Ми
кенах и на Крите. Открыта раскопками, проводив
шимися в 70-х гг. 19 н. — начале 20 в. нем. археоло
гами Г. Шлиманом, В. Дёрпфельдом (Троя, Микены, 

Тиринф) и англ, археологом А. Эвансом (Крит). 
Для хронологии К.-м. к. принято введённое Эвансом 
деление на 3 минойских периода (Минос — леген
дарный царь Крита).

Выгодное география, положение Крита на пересе
чении морских путей и благоприятные природные 
условия способствовали раннему его заселению и 
развитию культуры (с 6-го тысячелетия до н. э.). 
Памятники неолита (до 3-го тысячелетия до и. э.) 
обнаружены в ряде пунктов, древнейшие — в Кнос- 
се. Жилищами населению служили тогда гл. обр. 
пещеры. Основой хозяйства являлись охота и 
рыболовство, позднее — земледелие и скотовод
ство .

Ранпеминойский период (3000—2100 до н. э.) 
характеризуется переходом к энеолиту, распростра
нением медных орудий и распадом родовых отно
шений. Возникают поселения городского типа. Най
дены дома с рядом помещений. Керамика выделы
валась еще от руки.

Среднеминойский период (2100—1500 до н. э.) 
отмечен постройкой больших дворцов, вероятно 
жилищ военных вождей критских племён. Ок. 
2000 до н. э. сооружается дворец в Кноссе. Его 
сложный запутанный план отразился в греч. мифе 
о Лабиринте (см.). Стены дворца возведены из сырца 
с деревянными креплениями на каменных цоколях. 
Деревянные колонны с каменными капителями и 
базами, суживавшиеся книзу, были ярко раскра
шены. Обнаружены парадные и жилые комнаты, 
кладовые с рядами пифосов, мастерские ремеслен
ников, водопровод, канализация. На стенах — 
фрески и раскрашенные рельефы, изображающие 
животных (дельфины и рыбы) и растения, бытовые 
и массовые сцены («женщины в голубом» и др.). 
Керамика изготовлялась уже на гончарном круге. 
Для середины периода характерны т. н. вазы кама- 
рес с яркой росписью по чёрному фону. В конце 
этого и начале позднеминойского периода в вазописи 
появляются реалистич. изображения цветов и мор
ских животных. Применялось пиктография, письмо 
на глиняных табличках и каменных печатях. В конце 
среднеминойского периода произошёл переход к ли
нейному письму. В целом критские письмена пока 
не прочитаны. Однако пиктография, таблички из 
архивов Кносса и Феста позволяют говорить о слож
ной системе хозяйства и указывают на существование 
элементов рабовладения и возникновение в это время 
на Крите рабовладельческого государства типа ран
них государственных образований Древнего Востока. 
Это подтверждается широко развитой морской тор
говлей, грандиозностью дворцов, сложностью и 
изыскавностью искусства. Религия критян мало 
известна, храмы не сохранились. Памятники искус
ства говорят о большой роли женщины в религии 
и общественной жизни.

В начале позднеминойского периода (1500—1200 
до н. э.) наблюдается расцвет Крита, превративше
гося под властью царей Кносса в мощную морскую 
державу, подчинившую себе, вероятно, Эгейский 
бассейн с материковой Грецией и Кикладами. Почти 
полное отсутствие укреплений говорит о господстве 
критян на море. О развитии городской жизни свиде
тельствуют сохранившиеся поселения — Гурния, 
Псейра, Палекастро. Правитель Кносса соединял 
функции царя и жреца. Ок. 1400 до н. э. города и 
дворцы Крита, в результате военвого нападения 
племён, населявших Пелопоннес, были разрушены. 
Политич. господство перешло к материковым центрам 
Греции, где можно проследить последующее развитие 
К.-м. к. (см. Микенская культура).
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В отличие от Крита, укреп

лённые поселения Пелопоннеса 
возводились вдали от моря. 
Их планировка (с выделением 
акрополя на холме) предше
ствует по принципу планиров
ке греч. города. Древнейшее 
из них — Тиринф (см.) в Арго
се с крепостными стонами «ци
клопической» кладки до 8 л 
толщины. Въезд в акрополь ар
хитектурно оформлялся («Льви
ные ворота» в Микенах). Дворец 
Тпринфа (ок. 1500 до н. э.) 
отличался от дворцов Крита 
простой планировкой. Основ
ная его часть — мегароп — пря
моугольное помещение с очагом 
в центре — прообраз греч. хра
ма. Открыты водопровод, ванна. 
Фресковая роспись копца пе
риода отличается схематиза
цией и огрубением рисунка. 
Остатки «дворцов» сохранились 
в Микенах, Орхомене, а также 
на Афинском акрополе. В Ми
кенах открыто б шахтовых 
«царских» гробниц с утварью 
и украшениями из золота и 
серебра и бронзовым оружием. 
В них найдены выдающиеся 
произведения критской торев
тики — мечи с инкрустацией и 
золотые кубки с рельефными 
изображениями быков. Из на
земных монументальных гроб
ниц в Микенах выделяется 
«Сокровищница Атрея» (ок. 15 «и 
высоты) с ложным сводом, 
образуемым 34 суживающимися 
кольцами кладок камней. Нали
чие монументальных гробниц и 
дворцов, в сооружении к-рых 
участвовало большое количе
ство людей, вероятно военно
пленных, обилие дорогого ору
жия и утвари указывают на гос
подствующее положение воен
ных вождей и на разложение 
первобытно-общинного строя у 
микенских племён. Культура 
Крита, его религия, искусство, 
воспринятые родовой аристо
кратией, наслоились па более 
примитивную культуру мест
ных племён, возможно ахейцев.

Связь материковых центров с Критом отразилась 
в ряде греч. мифов (мифы о Тесее), в поэмах Гомера 
(поход ахейских племён на Трою ок. 1200 до и. э.). 
В конце 2-го тысячелетия до н. э. центры микенской 
культуры приходят в упадок и гибнут под натиском 
дорийских племён, а также, вероятно, в связи с обо
стрившейся классовой борьбой внутри самого об
щества К.-м. к.

Лит.: Пендлбери Дж., Археология Крита, пер. 
с англ., М., 1950.

КРИТСКАЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1941 — крупная воздушно-десантная операция 
во время второй мировой войны 1939—45, прове
дённая авиацией, воздушно-десантными войсками 
и морским флотом гитлеровской Германии в мае

Крито-микепская культура: 1. Лестница дпорпа в Кпоссе. 2. Фреска дворца в Кноссе 
«Женщины в голубом». 3. Ваза Камарес. 4. Ваза с осьминогом из Гурнип. 5. Льви
ные ворота в Микенах. 6. Фреска дворца в Тиринфе «Выезд охотниц на колеснице».

1941 с целью захвата греч. о-ва Крит. После окку
пации Югославии, Албании и Греции немецко- 
фашистское командование рассчитывало в резуль
тате К. в.-д. о. установить контроль над водными 
путями в Эгейское м. и проливами и надёжно обес
печить правый фланг своих войск, сосредоточенных 
для нападения на СССР. С 1 мая 1941 немецко-фа
шистская авиация вела усиленную воздушную раз
ведку и интенсивную бомбардировку о-ва Крит. 
18 и 19 мая были подвергнуты усиленной бомбарди
ровке аэродромы Малеми, Гераклион и Ретимни, 
береговые сооружения бухты Суды и англ, корабли 
в море. Остров Крит обороняли ок. 38 тыс. англо- 
греч. войск, эвакуированных из Греции, англ, мор
ской флот и авиация. Со стороны гитлеровской Герма-

Б6 Б. С. Э. т. 23.
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нии в К. в.-д. о. участвовало 2 парашютных и 5 по
садочных воздушно-десантных дивизий (ок. 40 тыс. 
чел.), 800 бомбардировщиков и истребителей, до 
650 транспортных самолётов и более 500 планёров. 
Рано утром 20 мая, после бомбардировки с воздуха 
зенитных батарей и оборонительных сооружений, 
в Малеми, Гераклионе, Ретимни и Кании высадились 
первые немецко-фашистские десанты численностью 
до 2,5 тыс. чел. Парашютные десанты в Ретимни и 
Гераклионе были в тот же день уничтожены. Эти 
аэродромы немецко-фашистским войскам удалось 
захватить лишь 27 и 28 мая десантами из Малеми. 
В ночь на 22 мая они сделали попытку высадить на 
о-в Крит пехотную дивизию на мелких морских 
судах и быстроходных глиссерах. Караван этих 
судов был обнаружен и потоплен английской морской 
эскадрой. К 23 мая гитлеровское командование вы
бросило на остров ок. 16 тыс. чел. и продолжало де
сантирование до 26 мая. В ночь на 27 мая бухта и 
г. Суда были захвачены высадившимся здесь италь
янским морским десантом с о-ва Родос. После этого 
фашистские войска начали общее наступление и 
к 3 июня полностью овладели о-вом Крит. Остатки 
английских и часть греч. войск эвакуировались 
в Египет и Палестину. Оставшиеся на острове греч. 
войска ушли в горы и продолжали партизанскую 
борьбу против захватчиков. В К. в.-д. о. немецко- 
фашистские захватчики потеряли более 25 тыс. чел. 
убитыми и ранеными, а также св. 250 самолётов.

КРИТСКОЕ ИСКУССТВО — искусство народов, 
населявших в древности о-в Крит; представляло 
собой часть Эгейского искусства (см.).

КРЙТСКОЕ МбРЕ — южная, глубоководная 
часть Эгейского м., между группами о-вов Киклады 
и Додеканес на С. и В. и о-вом Крит на ГО. Глубины 
до 2530 м (наибольшая глубина Эгейского м.).

КРЙТСКОЕ ПИСЬМО — иероглифическое (сло
весно-слоговое) письмо, распространённое в древ
ности в странах крито-микенской культуры. Пись
мена-рисунки впервые появились на Крите в ранне- 
минойский период (3000—2100 до н. э.). В дальней
шем развивается система письменности самобытная, 
но близкая к египетской, хеттской и раннешумер
ской иероглифике. В позднеминойский период (ок. 
1500—1200 до н. э.) знаки К. п. упрощаются, при
обретая линейный характер; в таком виде К. и.

оыло распространено также на ма
терике— в Греции. Раскопками обна
ружены тысячи памятников К. п. — 
преимущественно глиняные таблички, 
представляющие хозяйственные до 
кументы. С падением крито-микен 
ской культуры исчезает и К. п. ; ело 
говое письмо, являющееся его даль 
нейшим развитием, продолжало су 
ществовать лишь на о-ве Кипр (см 
Кипрское письмо). Расшифровка К.п 
является весьма трудной задачей, 
поскольку критский язык неизвестен, 
а двуязычные тексты отсутствуют. 
Попытки чешского учёного Б. Гроз
ного эклектически связать отдельные 
элементы К. п. с элементами письмен
ностей разных времён и народов пока 
еще не дают возможности оконча
тельно установить чтение К. п.

Лит.: Георгиев В., История Эгей
ского мира во II тысячелетии до н. э. 
в свете минойских надписей, «Вестник древ
ней истории», 1950, № 4; 3 в а н с А., Крит
ское линейное письмо, пер. с англ., там же, 
1939, № 3; ПендлбериДж., Архео

логия Крита, пер. с англ., М., 1950; Hrozny В., Les in
scriptions crétolses, «Archiv orlentálny», Praha, 1946, t. 15, 
№ 3—4 ; e г о ж e, Liste des signes crétois et de leur valeur d’après 
notre déchiffrement, там же, 1948, t. 16, № 3—4; E v a n s A., 
The palace of Minos, v. 1—4 and Index, L., 1921—36.

КРЙЦА — кусок малоуглеродистого железа губ
чатого строения с нек-рым количеством примесей 
(гл. обр. серы, фосфора, кремния, марганца) и со 
шлаковыми (неметаллическими) включениями, ча
стично заполняющими пустоты и поры; продукт вос
становления железа из руды или передела чугуна 
посредством окисления углерода и других примесей. 
Процесс производства К. протекает при температуре 
(обычно 1100°—1350°), достаточной для плавления 
шлака (почему он и заполняет пустоты в К.), но 
недостаточной для плавления железа (ок. 1535°). 
К. следует отличать от губчатого железа (см.), полу
чающегося из руды в результате её восстановления 
при 750°—1050°, т. е. при температуре ниже точек 
плавления как железа, так и пустой породы руды и 
золы топлива (поэтому поры губчатого железа не 
залиты шлаком).

Известно 5 способов производства К. 1) Сыродут
ный процесс (см.) получения К. непосредственно 
из руды применялся на протяжении тысячелетий, 
с того времени как человечество впервые начало ис
пользовать железо (см.). Этим способом К. произво
дилась раньше в т. н. сыродутных горнах (см. Горн), 
затем в небольших шахтных печах — домницах. 
К. служила при этом полупродуктом для получения 
мягкого сортового сварочного железа (см.) путём 
проковки, а впоследствии прокатки. С зарождением 
доменного производства чугуна, к-рое относят к 14 в., 
сыродутный способ постепенно вышел из употребле
ния, хотя в нек-рых странах Европы (напр., в Фин
ляндии) сохранялся еще до конца 19 в. 2) С распро
странением доменного производства К. начали 
изготовлять в т. н. кричных горнах (см.) способом 
кричного передела (см.) чугуна. Получаемая таким 
образом К. шла на изготовление кричного железа — 
разновидности сортового сварочного железа (квад
ратного, круглого, полосового). 3) В последней чет
верти 18 в. на смену кричному переделу чугуна 
пришло пудлингование (см.). К., получаемая из 
чугуна этим способом, обычно сразу по выдаче из 
печи, в кусках весом 40—50 кг и более, проковыва
лась под молотом для удаления жидких шлаковых
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включений и для уплотнения с целью получения т. н. 
пудлингового железа — разновидности сварочного. 
Пудлинговый способ получения железа постепенно 
вышел из употребления с развитием бессемеровского 
процесса (см.), а затем мартеновского производства 
(см.) стали. 4) Современное производство К. непо
средственно из руды т. н. кричнорудным процессом 
(см.) применяется в незначительном размере, при
чём К. служит полупродуктом для выплавки стали 
или чугуна. 5) С начала 30-х гг. 20 в. нек-рое при
менение получил т. н. Астон—Байерса способ полу
чения К., разработанный Дж. Астоном (США). При 
этом способе жидкая малоуглеродистая, обычно 
бессемеровская, сталь выливается в ковш с заранее 
приготовленным основным железистым шлаком, тем
пература к-рого (ок. 1315°) ниже температуры стали. 
Выделяющиеся из металла при охлаждении газы 
интенсивно перемешивают содержимое ковша. За
стывший металл, подобно полученной другими спо
собами К., включает равномерно распределённые 
капли шлака и после обжатия и прокатки в полосы 
или листы обнаруживает характерное волокнистое 
строение и свойства сварочного железа (высокую 
пластичность, свариваемость, сопротивление ржа
влению).

КРЙЧЕВ — город, центр Кричевского района 
Могилёвской обл. БССР. Расположен на р. Сож, 
правом притоке Днепра. Крупный ж.-д. узел (линии 
на Могилёв, Оршу, Рославль, Унечу). За годы Совет
ской власти К. из небольшого местечка вырос в один 
из промышленных городов области. В К. — цемент
ный, шиферный, масло-казеиновый заводы, торфо- 
предприятие союзного значения, фабрика резиновых 
изделий, несколько предприятий республиканского 
и местного значения. Строится (1953) пивоваренный 
завод. Птицекомбинат. Имеются (1953) 4 средние 
школы, 2 школы рабочей молодёжи, педагогич. учи
лище, кинотеатр, 2 клуба, 5 библиотек. К. впервые 
упоминается в12в. В районе — посевы зерновых, 
картофеля, льна; молочное животноводство и свино
водство. 2 МТС.

КРЙЧНОЕ ЖЕЛЕЗО — разновидность свароч
ного железа (см.); получается в результате обработки 
давлением крицы (см.), производимой кричным пере
делом (см.) чугуна. Производство высококачествен
ного К. ж. из древесноугольного чугуна сохрани
лось в настоящее время (1953) в небольшом объёме 
лишь в Швеции.

КРИЧНОРУДНЫЙ ПРОЦЕСС — относительно 
высокотемпературный процесс непосредственного 
(минуя доменное получение чугуна) восстановления 
железа из руд, сходный по температурным условиям 
с древнейшим сыродутным процессом (см.). Уровень 
температуры К. п. 1100°—1350°, т. е. ниже точки 
плавления железа (1535°). Этой температуры доста
точно для того, чтобы отдельные куски восстановлен
ного железа легко сваривались друг с другом; при 
такой температуре происходит, кроме того, распла
вление пустой породы рулы и золы топлива и обра
зование железистого тестообразного шлака. Продук
том процесса являются включенные в застывшую мас
су этого шлака окатанные комки железа с нек-рым 
содержанием примесей и шлака — т. н. крица 
(см.). Во многих странах для обозначения этого 
способа получения железа применяют термины 
«Крупп-Реннферфарен» (Кгирр-ВеппѵегіаЬгсп) или 
«Круппреннпроцесс», т. е. крупповский сыродут
ный процесс. Название это, введённое германской 
фирмой, однако, не точно, т. к. с древнейшим сыро
дутным процессом современный сходен лишь по 
температурным условиям (он, в частности, ведётся 
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без дутья). Термин «К. п.», новый для советской 
технич. литературы, принят, поскольку и в ней не 
было до сих пор (1953) удовлетворительного для 
этого процесса названия (применяются: «прямое 
восстановление железа», «прямое получение железа» 
и др.).

К. п. осуществляется во вращающихся трубчатых 
печах. Металл при этом получается в виде криц- 
катышей размером от 1мм до 50 мм. Схема установки

Схема кричнорудной установки: 1 — бункеры для руды; 
2 — бункеры для коксовой мелочи; 3 — бункеры для 
руды; 4 — бункеры для магнитного концентрата; 5 — ва- 
гон-весы; 6 — смеситель; 7 — камера для осаждения 
пыли; 8 — вращающаяся трубчатая печь; 9 — подготови
тельная зона; Ю — зона восстановления железа; 11 — зона 
образования крицы; 12 — горелка и бункер для пылевид
ного угля; 13 — металлич. транспортёр с охлаждающим 
брызгальным устройством; 14 — шаровая дробилка 
с ситами; 15 — магнитный сепаратор; 16 — яма для 
криц; 17 — яма для шлака; 18 — возврат магнитного 

концентрата.

приведена на рисунке. Обычно применяются печи 
длиной 60—70 ж, с наружным диаметром 3,6— 
4,2 ж, выложенные внутри огнеупорным кирпичом, 
хорошо противостоящим разъедающему действию 
шлака. Вращается печь со скоростью ок. 1 об/мин; 
ось её устанавливается с наклоном в 1°—2° к гори
зонту. Руда крупностью менее 10 мм, колошниковая 
пыль, пиритные огарки и другие содержащие железо 
материалы смешиваются с восстановителем (любое 
дешёвое топливо с частицами крупностью менее 5 мм: 
коксовая или угольная мелочь, полукокс, антраци
товый штыб, древесноугольная мелочь и др.) и загру
жаются в печь. Обогрев печи производится с её 
разгрузочного конца двумя пылеугольными горел
ками. Температура в печи постепенно поднимается 
с 400° у загрузочного конца до 1250°—1350° в зоне 
образования крицы, примыкающей к разгрузочному 
концу.

Проходя через печь, материал высушивается, из него 
сперва удаляются гигроскопическая, затем конституцион
ная влага и углекислота. Окислы железа восстанавливаются 
углеродом шихты. Выделяющаяся из шихты окись углерода 
образует над поверхностью материалов защитный слой. 
Сгорая, окись углерода нагревает стенки печи, к-рые, при 
её вращении, передают тепло шихте. В зоне образования 
крицы (ок. 30 % длины печи) из пустой породы руды и золы 
топлива образуются тестообразные густые шлаки, особенно 
скапливающиеся у подпорного кольцевого порога на раз
грузочном конце печи, а частицы железа свариваются 
в более крупные комки — крицу.

Тестообразный шлак (в количестве от 1,5 до 2 т на 1 т 
крицы) вместе с крицей разгружается из печи на пластин
чатый металлич. транспортёр, охлаждается водой и подаётся 
в шаровую мельницу. Крипа в мельнице не дробится, а 
хрупкий шлак измельчается полностью. Из мельницы мате
риал поступает на грохоты и магнитные сепараторы, отде
ляющие металлич. крицу от шлака.

Качество крицы тем выше, чем выше гл. обр. качество 
сырья и основность получаемых шлаков. В зависимости 
от последнего показателя в металл обычно переходит из 
шихты 20—40% серы, в шлак 10—20%, уносится с газом 
40—50%; фосфор и мышьяк переходят в металл в коли
честве 60—70%, 20—30% их уносится с газом; марганец, 
хром, кремний и титан восстанавливаются с переходом 
в крицу лишь в незначительной мере.

При работе на рудах с весьма малым содержанием серы 
и фосфора, на топливе с 0,3% в и на шлаке с основностью 

(3 а о(отношение он. 0,23 получают крицу следующего
состава: 94,3% Ее, 0,1% 81, 1,19% С, 0,16% й, 0,16% Р 
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в 4,1 % шлака. При работе на топливе с 1 % S, на рудах 
с 0,3% S и 0,6% Р и на шлаке с основностью ок. 0,1 состав 
крицы следующий: 87,2% Ре, 0,1% (S1 + Мп), 0,9% С, 
1,1% S, 1,2% Р и 9,5% шлака. Крица с малыми количе
ствами серы и фосфора, а также шлака обычно идёт в качестве 
шихтового материала для выплавки стали в мартеновских 
и электрич. печах. Крица с высоким содержанием серы и 
фосфора используется для добавки к шихте доменных 
печей.

Производительность трубчатой печи при хорошем ка
честве огнеупоров составляет ок. 25 тыс. т крицы в год. 
Одиако производительность большинства действовавших 
печей из-за низкой стойкости огнеупоров не превышала 
8—15 тыс. т в год.

Прп работе на рудах с 30—40% Ре расход материалов 
на 1 т крицы составляет: железной руды 2,4—2,8 т, ко
лошниковой пыли 0,4—0,9 т, магнитного концентрата 
с низким содержанием железа (оборотный продукт) 0,3— 
0,6 т, известняка 0—0,4 т, топлива для восстановления 
1—1,2 т, топлива для обогрева печи 0,25—0,5 т, огне
упорного кирпича 10—70 кг, воды 5—10 м’, электроэнер
гии 100—190 квт-ч. Стоимость крицы в странах, где она 
производилась, обычно составляла 120—150% стоимости 
стального лома.

Относительная сложность К. п., дороговизна кри
цы и невысокое её качество (значительное содержание 
серы, фосфора и шлаковых включений, что затруд
няет её дальнейший передел) являются причиной 
того, что процесс этот применяется лишь в усло
виях, когда получение чугуна доменным процессом 
особенно затруднено (бедные, плохо поддающиеся 
обогащению руды, отсутствие кокса и т. п.); для 
распространения в обычных условиях К. п. нуждает
ся в дальнейшей разработке. Способ непосред
ственного получения железа из бедных руд во вра
щающейся трубчатой печи был предложен и про
мышленно осуществлён в 1930—35 в Германии. 
В период 1935—43 в Германии и Японии и на окку
пированных ими территориях было установлено 
ок. 30 печей для получения крицы.

Наилучшие показатели работы при применении 
К. п. достигнуты в народно-демократической Чехо
словакии на заводе Кралюв Двур.

Лит.: [Абрамов В. С.] Прямое получение железа 
по способу Круппа, «Бюллетень Центрального ин-та инфор
мации НКЧМ СССР», 1945, № 41; Henry Р. Е. [а.о.], 
Krupp-Renn tests on French Minette ore, «Iron and Steel 
Engineer», 1951, [№ 2].

КРИЧНЫЙ ГОРН — металлургическая печь для 
передела в железо чугуна (см. Кричный передел). 
Рабочее пространство редко применяемых совре
менных К. г. образуют: чугунная донная плита 
площадью ок. 0,6 м X 1 м при толщине 7—8 см, 
укладываемая горизонтально на коробке с водой, 
и 4 вертикальные чугунные доски высотой ок. 20 см, 
составляющие нижнюю часть стен К. г. В этих 
досках имеются отверстия для спуска шлака. 
Непосредственно над вертикальными чугунными 
досками расположены 2 фурмы (конич. коробки, 
охлаждаемые водой), через к-рые подаётся дутьё 
в количестве ок. 4 м3/мин под давлением 7—8 см 
рт. ст. и более. Выше фурм К. г. ограничен стенами 
с амбразурами для отверстий, через к-рые произво
дятся загрузка и выгрузка К. г., а также другие 
рабочие операции. Сверху К. г. перекрыт сводом. 
Продукты горения угля, проходящие под сводом, 
нагревают в особом помещении чугун для последую
щей работы, а в нек-рых случаях и подаваемое в 
горн дутьё.

КРЙЧНЫЙ ПЕРЕДЕЛ чугуна — процесс 
производства в горнах криц для последующей пере
работки в мягкое кричное железо — разновидность 
сварочного железа. К. п. возник в Европе в 14 в., 
когда выяснилась выгодность получения железа 
(см.) из чугуна вместо получения его непосредствен
но из руды сыродутным процессом (см.). В послед
ней четверти 18 в. К. п. был быстро вытеснен новым, 
более выгодным способом передела чугуна в сталь — 

пудлингованием (см.), в свою очередь вытесненным 
затем бессемеровским процессом и мартеновским про
изводством (см.) стали. В настоящее время (1953) 
К. п. применяется лишь в очень незначительном 
объёме для производства специального высокока
чественного мягкого железа из древесноугольного 
чугуна (в Швеции).

Сущность и ход К. п. таковы. Чугун, располо
женный в кричном горне (см.), в количестве 150— 
200 кг, несколько выше горизонта фурм на слое 
горящего древесного угля, плавится и, капля 
по капле стекая вниз, проходит через окислительную 
область против фурм, где теряет кремний, марганец 
и часть углерода. Железо тоже здесь окисляется, 
образуя двойной силикат железо-марганца, к-рый, 
попадая на дно горна, растворяется там в сильно 
основном («спелом») железистом шлаке, оставшемся 
от предшествующей операции. Этот шлак посте
пенно окисляет углерод металла, лежащего на дне 
горна, отчего температура плавления его повы
шается; металл «загустевает». Тогда его поднимают 
ломом повыше фурм, с тем, чтобы он проплавился 
ещё раз. Под воздействием дутья и вытапливающе
гося из губчатой массы шлака происходит даль
нейшее выгорание углерода, и вновь осевший на 
дно горна металл быстро делается мягким, легко 
сваривающимся. Постепенно на дне образуется 
ком, крица (весом 50—100 кг и более), к-рая извле
кается из горна для проковки под молотом с целью 
уплотнить её и выдавить жидкий шлак (частицы шла
ка, в виде прожилок, в кричном железе остаются). 
Длительность К. и. 65—80 мин.; в сутки в современ
ном кричном горне производится ок. 3 т металла; 
выход годного кричного железа 90—92% веса чу
гуна.

КРИШАН, Георге (г. рожд. неизв. — ум. 1785)— 
один из руководителей крупного антифеодального 
восстания румынских и венгерских крестьян и горно
рабочих Трансильвании в 1784. Крепостной крестья
нин, одно время солдат, К. вместе с К лошкой и Хо- 
рия возглавлял это восстание. Хотя оно потерпело 
поражение, австр. правительство было вынуждено 
на время отменить крепостное право в Трансиль
вании. Преданный специальному суду, К. во избежа
ние мучительной казни покончил с собой. Именами 
Хории, Клошки и Кришана была названа одна из 
дивизий румынских добровольцев, образованная в 
СССР в 1945, во время Великой Отечественной войны 
1941—45.

кришана — историческая область на С.-З. 
Румынии. Входит в состав адм. областей Орадя, 
а также Арад и Бая-Маре.

КРЙШНА — один из героев древней индийской 
эпич. поэмы «Махабхарата» (см.). В вишнуистском 
толке индуизма (см.) К. стал одним из воплощений 
бога Вишну. В средние века в связи с использова
нием образа К. проповедниками религиозно-рефор
маторского движения — бхакти (конец 13—начало 
17 вв.) возник ряд кришнаистских сект в индуизме.

КРИШТАФЙВИЧ, Николай Иосифович (1866— 
1941) — советский геолог, профессор Харьковского 
ун-та. Изучал гидрогеологию Зап. Украины и 
четвертичные отложения Центральной и Юго-Запад
ной России. С 1896 по 1916 был редактором-состави
телем «Ежегодника по геологии и минералогии 
России», к-рый сыграл значительную роль в деле 
распространения геологич. знаний в России.

КРИШТОФбВИЧ, Африкан Николаевич (р.1885) — 
советский палеоботаник, член-корреспондент Акаде
мии наук СССР (с 1953), действительный член Ака
демии наук УССР (с 1945).С 1924 — сотрудвик Глав
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ного ботанич. сада в Ленинграде (ныне Ботанич. 
ин-т имени В. Л. Комарова Академии наук СССР). 
Палеоботанич. исследования К. охватывают почти 
всю территорию СССР, а также северный Китай, 
Корею и Японию (третичные, мезозойские и палеозой
ские отложения). Большую работу К. проделал по 
геологии и стратиграфии угленосных третичных и 
мезозойских отложений Сев.-Вост. Азии. Установил 
зональность в распространении растительности в 
прошедшие геологич. эпохи и опроверг старое пред
ставление об однообразии климата земного шара 
в каменноугольный период; разрабатывал вопросы 
эволюции растений. За курс «Палеоботаника» 
(1941, 3 изд., 1945) К. удостоен Сталинской премии 
(1946). Награждён орденом Ленина, орденом Трудо
вого Красного Знамени и медалью.

Лит.: К 60-летию со дня рождения А. Н. Криштофовича, 
«Ботанический журнал СССР», 1946, № 4 (имеется библио
графия трудов К.).

КРЙЩЕНЦЫ (Кришеицы) — село Тульчин- 
ского района Винницкой обл. УССР, центр украин
ской народной художественной керамики, имеющей 
вековую давность. Своими гончарными, богатыми 
по форме и расцветке, изделиями (гл. обр. посуда) 
К. славились уже в начале 19 в. К. —родина одного 
из известных мастеров художественно-декоративной 
майоликовой керамики, детской керамич. игрушки 
И. Т. Гончара (см.), создавшего также единствен
ную в своём роде объёмную скульптурную майоли
ковую карикатуру.

КРИЩІОНАС, Ионас Винцович (р. 1888) — совет
ский учёный-агроном, действительный член Акаде
мии наук Литовской ССР (с 1946), заслуженный 
деятель науки Литовской ССР (1946), действительный 
член Всесоюзной академии с.-х. наук имени 
В. И. Ленина (с 1948). В 1913 окончил Петербург
ский ун-т, с 1926 — профессор кафедры растение
водства Литовской с.-х. академии. Труды К. посвя
щены вопросам растениеводства, пчеловодства и 
луговодства. Награждён орденом Ленина и двумя 
другими орденами.

С о ч. К.: KriMlunas J., Kolektyvlnli^ іг ІагуЬіпіцйкіц ple- 
ѵц ir ganykli; pagerinimas, Kaunas, 1949; в рус. пер.— Пчело
водство, Каунас, 1947; Агротехника, Каунас, 1947 (совм. 
с Б. Багинаскас и др.); Правильное удобрение полей, Кау
нас—Вильнюс, 1947.

КРК—остров в Адриатическом м., у сев.-зап. 
побережья Югославии. Площадь 405 км'2-. Населе
ние ок. 20 тыс. чел. Принадлежит Югославии. Сло
жен мезозойскими и третичными известняками, мер
гелями и песчаниками. Рельеф холмистый, наиболь
шая выс. 569 м. Климат средиземноморский (сред
няя температура июля ок, +20°, января ок. +4°, 
4-5°; годовое количество осадков до 2 000 мм). До 
выс. 300 м леса вырублены, преобладает вечно
зелёная кустарниковая растительность, в горах со
хранились сосновые и дубовые леса. Возделываются 
зерновые, виноград, оливки, цитрусовые. В горах — 
скотоводство; на побережье — рыболовство. Глав
ный город — Крк.

КРКбНОШЕ (И споли новы горы) — глав
ная и самая высокая горная группа Судет и всего 
Чешского массива на границе Чехословакии и 
Польши. Сложены гранитами и гнейсами. Северный 
главный хребет достигает высоты 1200—1400 .и 
(гора Снежка, 1605 -и). Южнее, отделённые текто
ническим понижением верховьев р. Лабы подни
маются хребты: на 3. собственно Крконоше (1419 х) 
и Кокргач (1 435 лг), на В. — Козьи хребты (1421 м) 
и Студнична (1 555 м). В К. имеются следы четвертич
ного оледенения в виде каров, озёр и морен гл. обр. 
на северном (польском) склоне главного хребта. 
Климат суровый, средняя температура января —7°, 

—10°, июля +13°, +8°. В предгорьях годовое 
количество осадков до 1000 мм, на Снежке до 
1400 мм. С К. берут начало реки Лаба (Эльба), 
Бобрава (приток Одры) и др. К. богаты гидроэнер
гией и полезными ископаемыми: железная руда 
(у Герликовице и Поникла), медная руда (у Йиле- 
мнице и Врхлаби). каменный уголь (у Коштялова 
и Жацлержа) и др. В предгорьях — многочислен
ные промышленные предприятия лесообрабатываю
щей, бумажной, стекольной, текстильной (на льне 
и хлопке) пром-сти. Курорты.

КРНОВ — город в Чехословакии, в Остравской 
обл., на границе с Польшей. 16 тыс. жит. (1947). 
Ж.-д. узел. Машиностроение, производство текстиль
ных изделий, различных музыкальных инструментов 
(органов и др.).

КРОАЦИЯ — область в Югославии. См. Хор
ватия.

КРОВАВАЯ МОЧА (гематурия) — выделе
ние мочи с кровью. Наблюдается при заболеваниях 
с.-х. животных: травматич. поражении мочевых 
органов, кровоизлияниях в различные отделы моче
вого аппарата, нек-рых инфекционных болезнях (си
бирская язва, чума свиней и др.), а также при 
нек-рых кормовых отравлениях (поедание болоти
стых и лесных трав, богатых солями щавелевокислого 
кальция) и других болезнях. Наименование крове
паразитарного заболевания пироплазмоза (см.) К. м. 
неверно, т. к. при этом заболевании в моче появ
ляются не эритроциты, а гемоглобин (красящее ве
щество крови). Лечение и профилактика направлены 
на устранение основной причины, вызвавшей К. м.

КРОВАВИК — минерал, плотная разновидность 
гематита (см.), Отличающаяся микрозернистым или 
тонковолокнистым строением. К. хорошо принимает 
полировку, давая блестящие поверхности, отсвечи
вающие густым вишнёво-красным или железо-чёр
ным цветом. Применяется в качестве поделочного 
камня для ювелирных и мелких Декоративных изде
лий.

«КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» — название, к-рое 
трудящиеся России дали дню злодейского расстрела 
царским правительством мирной демонстрации рабо
чих в Петербурге 9янв. 1905. См. Девятое января 1905.

«КРОВАВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРОТИВ 
ЭКСПРОНРИЙРОВАННЫХ» — название, к-рое по
лучили жестокие законы против обезземеленных 
крестьян, издававшиеся гл. обр. в Англии в конце 
15 и в 16 вв., а также в других странах Зап. Европы. 
«Кровавое законодательство против экспроприиро
ванных» было связано с развитием каииталистич. 
отношений и проводилось в интересах нарождав
шейся буржуазии. Период т. н. первоначального 
накопления знаменовался массовым обезземелением 
крестьянства. В Англии в результате насильствен
ной экспроприации крестьянства (см. Огораживание) 
во время правления династии Тюдоров (1485—1603) 
резко увеличилось количество бедняков (пауперов), 
вынужденных становиться нищими и бродягами. 
Законодательство Тюдоров рассматривало бродяг 
и нищих как преступников, к-рым грозили самые 
жестокие наказания, вплоть до смертной казни. 
Деревенское население, насильственно превращён
ное в бродяг и нищих, старались приучить к дисци
плине наёмного труда плетьми и пытками. Пауперам 
без специального разрешения властей запрещалось 
под страхом тяжёлых наказаний собирать милостыню 
и самовольно менять место жительства. Особенно 
жестоким был закон 1547, согласно к-рому паупер 
мог быть отдан в рабство тому лицу, к-рое донесёт 
на него как на праздношатающегося. В случае
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побега раба-паупера его клеймили и он становился 
пожизненным рабом. В случае нового бегства раб- 
паупер подвергался казни как государственный пре
ступник. Жестокие законы против бродяг и нищих 
продолжали издаваться и при Якове I Стюарте 
(1603—25). «Отцы теперетпего рабочего класса, — 
писал К. Маркс, — были прежде всего подвергнуты 
наказанию за то, что их насильственно превратили в 
бродяг и пауперов» (Маркс К., Капитал, т. 1, 
1951, стр. 738). «Кровавое законодательство против 
экспроприированных» издавалось также во Фран
ции, Нидерландах и других странах Западной 
Европы.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, М., 1951 (гл. 24).
«КРОВАВЫЙ СЕЙМ» — название, к-рое получил 

чешский сейм, созванный в августе 1547 королём 
Фердинандом I Габсбургом. Созыву сейма непосред
ственно предшествовала вооружённая борьба чешских 
феодалов в союзе с городами против политики 
Фердинанда. Разгромив при помощи императорских 
войск своих противников, созвав сейм и казнив в на
чале его работ четырёх враждебных ему деятелей, 
Фердинанд добился принятия ряда актов, усилив
ших феодально-католич. реакцию и гнёт Габсбургов 
в Чехии.

КРОВЕЛЬКА — придаток семени у растений, то 
же, что ариллус (см.).

КРОВЕЛЬНАЯ МАСТЙКА — строительный ма
териал, представляющий собой смесь битумных или 
каменноугольных дёгтевых вяжущих с наполните
лями, применяемый для приклеивания, склеивания 
и покрытия сверху рулонных битуминозных кро
вельных материалов при производстве кровельных 
работ (см. Мастики кровельные).

КРОВЕЛЬНАЯ ЩЕПА (правильнее кровель
ная стружка) — древесная стружка из сосны, 
пихты, ели или осины, применяемая для покрытия 
кровель малоэтажных зданий и временных соору
жений. Изготовляется на станках путём строгания 
деревянного чурбака длиной 40—60 см, окантован
ного на два канта. Толщина К. щ. регулируется 
установкой ножа на станке и колеблется в пределах 
от 3 до 5 мм; длина обычно ок. 50 см, ширина от 5 
до 7 см. Для повышения долговечности и декоратив
ности кровли К. щ. окрашивают антисептическими 
красками.

КРОВЕЛЬНОЕ ЖЕЛЁЗО (кровельная 
стал ь) — тонкие листы из малоуглеродистой стали, 
предназначаемые гл. обр. для крыш. В СССР наиболее 
распространено К. ж. толщиной от 0,4 до 0,8 мм, 
шириной 710 и 1000 мм и длиной 1420 и 2000 мм. 
К. ж. изготовляется горячей прокаткой ва тонко
листовых станах (см. Листовой стан) с последую
щим отжигом для повышения пластичности.

Прокатка К. ж. осуществляется обычно на станах 
дуо (см. Двухвалковый стан), состоящих из ряда 
клетей (от 2 до 6 и более), расположенных в одну 
линию, с общим приводом от электродвигателя мощ
ностью в среднем от 100 до 200 кет на одну клеть. 
Диаметр валков 550—800 мм, длина бочки 850— 
1300 мм, число оборотов валков 25—60 в минуту. 
Движение от привода передаётся только нижнему 
валку, верхний валок холостой, и вращение при
даётся ему трением, возникающим между прокаты
ваемым металлом и валками. Исходным материалом 
при прокатке К. ж. служит заготовка в виде полосы 
шириной 150—250 мм и толщиной 4—10 мм, т. н. 
сутунка. Она нарезается на куски длиной несколько 
большей (на 10—20 мм) заданной ширины прокаты
ваемых листов, нагревается и прокатывается в за
готовку, представляющую собой черновые листы 

К. ж., толщиной ок. 1,5 мм. Эти листы нагреваются 
и пакетами по 4 штуки прокатываются до достиже
ния нужной толщины. Дальнейшая обработка К. ж. 
состоит в обрезке кромок, в разрезании пакета на 
требуемые по длине размеры, в раздирке пакетов 
на отдельные листы и в их отжиге.

Поверхность листов К. ж. для уменьшения ржав
ления должна быть покрыта плотной и ровной за
щитной плёнкой окалины, т. е. слоем окислов, обра
зующихся при горячей прокатке и отжиге. Для полу
чения такой плёнки на металлургии, заводах Урала 
в 19 в. был разработан и получил широкое приме
нение т. н. уральский способ производства 
К. ж. Основная его особенность заключается в том, 
что пачки листов при горячей прокатке присыпают 
молотым углем (гл. обр. для предотвращения сварки), 
после прокатки производят отжиг, вновь посыпают 
молотым углем (что способствует образованию защит
ной плёнки) и без дополнительного нагрева пачками 
многократно подвергают ударам молота. Этим спо
собом удаётся получить на поверхности К. ж. слой 
окалины более прочный, чем при обычной горячей 
прокатке, и значительно лучше предохраняющий 
листы от ржавления. К. ж., изготовляемое на Урале 
этим способом, считается лучшим в мире. При спо
собе производства К. ж., принятом на заводах 
Донецкого бассейна, сварка листов при 
прокатке в пачках предотвращается повышением 
в стали содержания кремния и фосфора.

В конце 20-х гг. 20 в., кроме описанных выше, 
начали применять т. н. рулонный способ 
производства К. ж. В этом случае исходным для 
прокатки материалом служат горячекатаные широ
кие стальные полосы толщиной 2,5—3 мм, смотанные 
в рулоны. После травления рулоны поступают на 
непрерывный прокатный стан для холодной про
катки до получения К. ж. требуемой толщины.

С целью лучшего предохранения от ржавления 
К. ж. часто покрывают тонким слоем цинка.

Лит.: 3 а р о іц и н с к и й М. Л., Прокатка стали, М., 
1948; Чижиков Ю. М., Прокатное производство, М.. 1952.

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — материалы для 
устройства кровель (см. Кровля). К. м. должны удо
влетворять ряду требований: технических (достаточ
ная водонепроницаемость, атмосферостойкость, мо
розостойкость, огнестойкость или, во всяком слу
чае, невозгораемость) и экономических (невысокая 
стоимость, небольшая потребность в систематич. 
ремонте и пр.). К. м. подразделяются на 2 основные 
группы: жёсткие (листы, плиты, пластинки) и гиб
кие (рулонные).

К жёстким К. м. относятся: металлические (кро
вельное железо чёрное и оцинкованное, чугунный 
кровельный лист); каменные природные (славце- 
вые кровельные плитки) и каменные искусственные 
(черепица, асбесто-цементные изделия); древесные 
(гонт, дрань, щепа). Преимуществом кровельного 
железа (см.) является возможность получения лёг
кой кровли; недостатком — коррозия железа, в ряде 
случаев даже оцинкованного (под воздействием сер
нистых и других кислых газов). Преимуществами 
сланцевых кровельных плиток, получающихся рас
колкой кровельных сланпев на плитки, является 
их долговечность и отсутствие необходимости в си
стематич. ремонте; недостатками—хрупкость и 
весьма большой вес, что вызывает утяжеление 
конструкции. Кровельные сланцы имеют в СССР 
небольшое применение. Черепица (см.) — пластины 
различвой формы (плоская, ленточная, фальцевая, 
желобчатая, коньковая и пр.), изготовляемые пре
имущественно из глиннных масс формовкой и обжи-
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гом ; производится цветная и неокрашенная цементно
песчаная черепица. Черепица — огнестойкий К. м., 
обеспечивающий достаточную водонепроницаемость 
кровли при определённых уклонах скатов крыши. 
Черепичные кровли могут применяться в различных 
райовах СССР. Их преимуществами являются: боль
шая стойкость и долговечность, отсутствие необхо
димости в систематической защите от коррозии 
(покраска и пр.) и возможность повсеместного изго
товления на основе местного сырья; недостатки: 
большой вес и необходимость придавать кровле 
большой уклон. Асбесто-цементные К. м. изгото
вляются из смеси 10—20% асбеста и 90—80% сили
катного цемента, в виде плоских плиток, волнистых 
и полуволнистых листов обыкновенного и усилен
ного профиля (см. Асбесто-цементные изделия) и 
широко применяются для покрытия кровель зданий 
различного назначения. Их преимущества: малый 
вес, практическая водонепроницаемость и высокая 
атмосферо- и морозостойкость; недостатки — значи
тельная хрупкость и разрушение при пожаре. Дре
весные К. м.: гонт, дранка, кровельная иіепа (см.) —■ 
не могут иметь широкого применения в крупном 
строительстве, т. к. легко гниют и загораются и 
в большинстве случаев дают неплотное покрытие; 
обычно применяются в сельском и реже в поселко
вом строительстве.

Рулонные К. м., изготовляемые из кровельных 
картонов, обработанных битумами или дёгтями, 
разделяют, по наличию покровного слоя из битума 
или песка, на освовные и подкладочные. Основные 
К. м., имеющие покровный слой, — рубероид и 
толъ (см.) — образуют верхние слои кровли, вос
принимающие атмосферные воздействия; подкладоч
ные — пергамин и толъ беспесочный (см.) — пред
назначаются для нижнего слоя. Приклейка рулон
ных К. м. друг к другу и к опалубке кровли произ
водится мастиками (см. Мастики кровельные). Ру
лонные К. м. образуют лёгкие и водонепроницаемые 
кровельные слои. Дёгтевые К. м. значительно мевее 
погодоустойчивы, чем битумные.

Лит.: Архитектурные конструкции, 3 изд., М., 1944; 
Справочник архитектора, т, 9, полутом 2, М., 1950; С и а ч- 
к о в А. И., Кровельпые материалы, М., 1946.

КРбВЕЛЬНЫЕ ПЛИТКИ СЛАНЦЕВЫЕ (е с т е 
ственный шифер) — изделия, получаемые 
расколкой кровельных сланцев и используемые 
для устройства кровли зданий. К. п. с. имеют длину 
250—600 мм, ширину 150—350 мм и толщину 5 и 
8 мм; форма плиток квадратная, прямоугольная, 
косоугольная, с нормальными и срезанными углами. 
Цвет серовато-чёрный, серовато-синеватый и пр. 
К. п. с. водонепроницаемы, гнилостойки, атмосферо
стойки и обладают высокой прочностью как на 
сжатие, так и на изгиб. Однако в связи с их большим 
объёмным весом, что приводит к утяжелению стро
пильных конструкций, и малым количеством место
рождений кровельных сланцев (см.) применение 
К. п. с. ограниченно. С.м. Кровельные материалы.

КРбВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ — строительный про
цесс устройства кровли (см.). При устройстве кровли 
из кровельного железа (см.) заготовку всех деталей 
из него: листов рядового покрытия, свесов, жело
бов, водосточных труб, колпаков и др., а также 
покрытие олифой их поверхностей производят в цен
тральных мастерских. У деталей заблаговременно 
загибают кромки для последующего образования 
соединительных фальпев (швов). Стоячими фальцами 
(гребнями) соединяют длинные стороны листов, 
располагаемые вдоль ската кровли; лежачими — 
короткие стороны листов, располагаемые парал-

Постыли

Лежачий 
фальц

Яіолоб

|д-
■ стоячий

Л_
Одинарный Двойной 

лежачий фальц лежачий фалъи

Рис. 1. Кровля из кровельного 
железа.

Одинарный 
стоячий

Молено

лельно коньку кровли. При обделке коньков, рё
бер, разжелобков, ендов, а также при покрытии 
кровель с уклоном менее 16° соединение производит
ся двойными фальцами (стоячими и лежачими). 
Детали кровли крепятся к обрешётке из Деревян
ных брусков или досок узкими полосками (клям ера
ми, см.) из кровельно
го железа, один конец 
к-рых прибипается к 
обрешётке гвоздём, а 
другой заделывается 
в фальц. Свесы кро
вель крепят к косты
лям, прибиваемым к 
обрешётке, а желоба 
к крючьям, прикре
плённым также к об
решётке (рис. 1).

При устройстве кро
вель из листово
го чугуна все де
тали покрытия укла
дывают внахлёстку на 
обрешётку из дере
вянных брусков, соединяют между собой точечной 
электросваркой (см.)и крепят к конструкциям крыши 
гвоздями; смежные листы продольного рядового по
крытия соединяются стоячим фальцем и крепятся 
посредством клямер, привариваемых к фальцу то
чечной электродуговой сваркой и прибиваемых к об
решётке гвоздями.

Рулонные кровельные мате
риалы наклеивают на прочные и ровные основа
ния — деревянные, бетонные, асфальтовые, плитные 
и др. Битумные материалы (см. Рубероид, Перга
мин) приклеивают к основанию и друг к другу битум
ными мастиками (см. Мастики кровельные), а дёгтевые 
материалы (см. Толь) — дёгтевыми мастиками. Перед 
наклейкой кровельного ковра в необходимых местах 
устанавливают отдельные детали, изготовленные 
из кровельной стали (желоба, лотки, свесы, водо
сточные воронки и др.). Затем после очистки поверх
ности основания от мусора, грязи и пыли и его 
покрытия битумными или 
дёгтевыми грунтопками 
производится заклейка 
кровельного ковра, со
стоящего при рубероид
ных покрытиях из одного 
или двух слоёв пергами
на и одного слоя рубе
роида (рис. 2), а при то
левых покрытиях — из 
двух-трёх слоёв толя. 
При уклоне крыши более 
15° полотна рулонов рас- р„с 2. Рубероиднал кровля. 
катывают только вдоль 
по уклону. Сверху кровля покрывается кровельной 
мастикой, к-рая в горячем состоянии посыпается 
крупным песком. Соединительные швы (поперёк 
полотнищ) должны располагаться вразбежку; швы 
пдоль полотнищ не должны быть расположены по 
ребру конька или переломам кровли.

Реже применяют отдельные рубероидные листы 
(плиты), имеющие на внешней поверхности слой из 
сланцевой крошки, склеенной с покровным слоем 
битума; эти листы прибивают внахлёстку к сплош
ной деревянной обрешётке гвоздями по слою перга
мина.

При устройстве однослойной кровли из асбе
сто-цементных плоских плиток (см.

Рубероид, покрытый мастикой 
с посыпкой песком

1 рехслойно!. 
. покрытие

Нравельная 
сталь
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Асбесто-цементные изделия) они прибиваются по 
сплошной деревянной обрешётке двумя гвоздями 
каждая и укрепляются одной противоветренной 
скобой. Покрытие начинают с укладки карнизных 
плиток; коньки и рёбра кровли покрывают желоб
чатыми асбесто-цементными шаблонами или колпа
ками из оцинкованного кровельного железа. Дву
слойное покрытие устраивается по обрешётке из 
деревянных реек. Плитки укладывают рядами парал
лельно коньку, начиная снизу, прибивая каждую 
плитку к обрешётке двумя гвоздями и укрепляя 
противоветренной скобой.

Асбест о-ц ементные волнистые ли
сты укладывают по деревянной обрешётке из до- 

сок, располагая длинной 
кромкой перпендикуляр
но к коньку и перекры
вая один лист другим 
на одну волну. Листы 
прикрепляются в гребне 
волны к обрешётке тремя 
оцинкованными шурупа
ми или гвоздями в местах 
горизонтальных напу
сков листов; низ каждого 
листа крепится к обре
шётке скобами (рис. 3).

Черепицу (см.) уклады
вают на обрешётку из де
ревянных брусков, начи
ная с карнизных рядов.Рис. 3. Кровля из волнистых 

асбесто-цементных листов.
Каждую черепицу зацеп

ляют шипом, имеющимся па её тыльной стороне, за 
обрешётку и привязывают через одну проволокой 
к гвоздю, забитому в обрешётку (рис. 4). Укладку
черепицы производят, перекрывая соседнюю в ряду; 

такую же нахлёстку де
лают и по скату кровли. 
Коньковые и ребровые 
черепицы-шаблоны укла
дывают на цементно-из
вестковом растворе с про
мазкой всех швов и при
вязывают через одну про
волокой к обрешётке или 
стропилам.

Кровельную щепу (см.) 
укладынают на обрешёт
ке из жердей, горбылей 
или брусков в несколь
ко слоёв (3—5) парал- 

Рис. 4. Черепичная кровля, лельными рядами от све
са кровли к коньку, пе

рекрывающими друг друга на 2/з—4/6 длины ще
пы, при боковом напуске одной щепы на другую 
в 2—2,5 см. Крепление кровельной щепы к об
решётке производят гвоздями; у свесов кровли 
прибивают доски. Кровлю покрывают битумом, 
древесной смолой или каменноугольным дёгтем и 
сверху посыпают песком. Кровли из гонта (см.) 
укладывают в два-три слоя и прикрепляют к обре
шётке так же, как и кровлю из щепы. Тёс (см.) 
прибивают гвоздями к обрешётке вдоль ската в 
два ряда, сплошь или вразбежку. В местах прохода
через кровлю из древесных материалов дымовых 
труб вокруг них производят отделку из кровельного 
железа или асбесто-цементных листов с тщательной 
промазкой стыков цементно-известковым раствором.

Производство К. р. в зимнее время допускается 
при температуре до —25° после тщательной очистки 
основания и кровельных материалов от снега и

наледи. Рулонные материалы отогреваются до поло
жительной температуры и доставляются к месту 
работ в отеплённой таре. Покрытие олифой и про
сушка кровельного железа производятся в отапли
ваемом помещении.

Лит.: Кузнецов К. Г., Кровельные работы, М., 
1938; Технологические карты по производству кровельных 
работ, М., 1950.

КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА — система сосудов и 
полостей в животном организме, по к-рым происходит 
передвижение (циркуляция) крови; посредством К. с. 
клетки и ткани организма снабжаются питательными 
веществами и кислородом и освобождаются от про
дуктов обмена веществ (см. Кровъ).

Различают два типа К. с.: незамкнутую 
(лакунарную), свойственную большинству беспо
звоночных (членистоногие, моллюски) и низшим 
хордовым животным (полухордовые и оболочники), 
и замкнутую, характерную для нек-рых беспо
звоночных (немертины, кольчатые черви), всех по
звоночных животных и человека. У животных, имею
щих незамкнутую К. с., сосуды прерываются щеле
видными пространствами (лакунами, синусами), не 
имеющими собственных стенок, и кровь (называемая 
в случае незамкнутой К. с. гемолимфой, см.) всту
пает в непосредственное соприкосновение со всеми 
тканями тела. У животных, имеющих замкнутую 
К. с., кровь движется по сосудам и обмен веществ 
между кровью и различными тканями организма 
совершается через стенки сосудов. В процессе 
история, развития животных организмов незам
кнутая К. с. преобразовалась в замкнутую (у жи
вотных с замкнутой К. с. в нек-рых органах сохра
няются лакуны — напр., в кишечном канале червей, 
в селезёнке позвоночных животных и человека); 
из замкнутой К. с. у позвоночных животных выде
лилась лимфатическая система (см.), по к-рой цир
кулирует лимфа (см.) — жидкость, непосредственно 
соприкасающаяся с тканями тела.

У человека, позвоночных животных, а также 
у нек-рых беспозвоночных животных (членистоногиё 
и моллюски) главным органом К. с. является сердце 
(см.), ритмич. сокращения к-рого обусловливают 
движение крови по К. с. Сосуды, несущие кровь 
от сердца, называются артериями, а сосуды, прино
сящие кровь к сердцу, — венами. В замкнутой К. с. 
артерии распадаются на сосуды всё меньшего и 
меньшего калибра и, наконец, переходят в капил
ляры (см.). Последние, сливаясь между собой, обра
зуют сложную сеть, кровь из к-рой поступает сначала 
в мелкие, а затем во всё более крупные вены. Стенки 
артерий и вен состоят из трёх слоёв: внутреннего, 
образованного эндотелием и подлежащей соедини
тельной тканью, среднего, состоящего из соедини
тельной ткани, в к-рой располагаются гладкие 
мышцы, и наружного — только соединительноткан
ного. В венах внутренний слой их стенок образует 
особые карманообразные клапаны, позволяющие 
крови течь только в одном направлении. В артериях 
средний слой их стенок содержит особенно большое 
количество гладких мышц и эластич. волокон, 
что обусловливает способность артерий к пульсации.

В процессе история, развития животных К. с. 
впервые появилась у червей. Наиболее просто К. с. 
устроена у немертин, у к-рых она состоит из трёх 
продольных сосудов: спинного и двух боковых; 
наличие клапанов в сосудах немертин позволяет 
крови течь только в одном направлении; по спин
ному сосуду кровь течёт в переднюю часть тела, 
по боковым — в заднюю его часть. К. с. кольчатых 
червей более сложна, чем у немертин, т. к. помимо
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главных продольных сосудов (спинного и брюшного) 
у них имеются ещё и поперечные сосуды, от кото
рых отходят ветви к кишечнику, жабрам и выдели
тельным органам. У

Рис. 1. Кровеносная система реч
ного рака: 1—сердце с тремя 
остиями; 2 — головная аорта; 
3—сяжковая артерия; 4— 
вадняя аорта; 5— нисходящая 
артерия; в — грудная артерия; 
7 — брюшной синус; 8 — ка
пилляры жабер; 9 — выносящие 
каналы жабер; 10 — околосер
дечная (перикардиальная) по

лость.

членистоногих, плеченогих и 
моллюсков наблюдает
ся ещё большее услож
нение К. с., что связа
но с появлением у них 
сердца, расположенно
го на спинной стороне 
тела животного. У жаб
родышащих членисто
ногих отсердца отходят 
две аорты — передняя 
и задняя, от которых 
В свою Очередь берут 
началопарныебоковые 
сосуды (рис. 1); из раз
ветвлений этих сосудов 
кровь собирается в ла
куны (щелевидные про- 
далее направляется в

кровь поступает в сердце по передним и задним 
кардинальным венам, к-рые у круглоротых впадают 
в венозную пазуху непосредственно, а у рыб — 
через кювьеровы протоки, образующиеся путём 
слияния передних и задних кардинальных и под
ключичных вен. Из хвостовой части туловища кровь

странства 
брюшной 
ры, (см.).
переходит в околосердечный синус и всасывается в 
сердце через парные отверстия, снабжённые клапа
нами. У трахейнодышащих членистоногих К. с.

между органами),
венозный синус, откуда поступает в жаб- 
Из жабер насыщенная кислородом кровь

сильно упрощена, т. к. значительная часть дыха
тельной функции перешла от К. с. к трахеям; это 
привело к уменьшению числа кровеносных сосу
дов (у насекомых, например, имеется только перед
няя аорта и несколько отходящих от неё мелких 
артерий).

У моллюсков наблюдаются все переходы от незам
кнутой К. с. (боконервные и лопатоногие моллюски) 
к почти замкнутой К. с. (головоногие моллюски). 
Среди беспозвоночных животных только у моллюсков 
сердце разделено на желудочек и, обычно, на два 
предсердия (по числу жабер). От желудочка отходят
две аорты — головная и внутренностная, к-рые впа
дают в лакуны; излакун кровь собирается в централь
ный венозный синус, из к-рого она поступает гл. обр. 
в жабры. Кровь, обогащённая в жабрах кислородом, 
поступает в предсердия; т. о. содержащаяся в сердце 
кровь — преимущественно артериальная. У иглоко
жих К. с. отсутствует и её функцию выполняют 
век-рые системы полостей (лакунарная, псевдоге- 
мальная и др.).

Наиболее сложно К. с. устроена у позвоночных 
животных и человека. Сердце у них имеет мощную 
мышечную стенку, т. к. продвижение крови по сильно 
развитой сети капилляров требует преодоления 
большого сопротивления. У позвоночных животных, 
в зависимости от наличия у них жаберного или лёгоч
ного способа дыхания, кровообращение (см.) осу
ществляется по одному или двум кругам. При 
жаберном типе дыхания, характерном для круглоро
тых и рыб (кроме двоякодышащих), имеется один 
круг кровообращения. Сердце круглоротых и рыб 
состоит из двух основных отделов — предсердия и 
желудочка — и называется поэтому двухкамерным, 
хотя в нём имеется ещё венозная пазуха, впадающая 
в предсердие, а у большинства рыб (за исключением 
костистых) имеется ещё и отходящий от желудочка 
артериальный конус; заполнено сердце венозной 
кровью. От желудочка (или от артериального конуса) 
отходит брюшная аорта, по к-рой венозная кровь 
поступает в приносящие жаберные сосуды (рис. '2). 
В жабрах кровь окисляется, и артериальная кровь 
поступает через выносящие сосуды в спинную аорту, 
откуда разносится ко всем органам тела. Венозная

Рис. 2. Схема кровеносной системы рыбы: 1 — венозная 
пазуха; 2 — предсердие; 3— желудочек; 4— артериаль
ный конус; 5 — брюшная аорта; в — приносящие жабер
ные артерии; 7 — жаберные щели; 8 — выносящие жа
берные артерии; 9 — сонная артерия; 10 — спинная 
аорта; 11 —подключичная артерия; 12 — чревная арте
рия; 13 — брыжеечная артерия; 14 — половая артерия; 
15 — почечная артерия; 16 — подвздошная артерия; 
17 — хвостовая артерия; 18— хвостовая вена; 19 — при
носящая вена воротной системы почек; 20— задняя кар
динальная вена; 21 — воротная система почек; 22 — по
ловая вена; 23 — подвздошная вена; 24 — боковая вена; 
25 — подключичная вена; 26 — приносящая вена ворот
ной системы печени; 27 — печёночная вена; 28 — кювье- 
ров проток; 29 — верхняя яремная, или передняя кар

динальная, вена.

оттекает по хвостовой вене, к-рая у круглоротых 
переходит в задние кардинальные вены, а у рыб 
образует воротную систему почек, из сосудов к-рой 
возникают задние кардинальные вены. Венозная 
кровь из кишечного канала поступает в приносящую 
вену печени, образующую в последней воротную 
систему; из печени кровь оттекает по печёночным 
венам в венозную пазуху.

При лёгочном типе дыхания — у всех наземных 
позвоночных животных и человека, а также у двоя
кодышащих рыб — имеются два круга кровообра
щения — большой и малый. По большому кругу 
кровообращения кровь из сердца направляется по 
артериям ко всем органам и ткапям; пройдя через 
капиллярную сеть отдельных органов, кровь затем 
переходит в венозную систему и по крупным венам 
поступает в сердце. По малому кругу кровообраще
ния кровь (венозная) из сердца по лёгочным арте
риям направляется в лёгкие; пройдя через капилляр
ную сеть лёгких, кровь, обогащённая кислородом 
(артериальная), по лёгочным венам возвращается 
обратно в сердце. В связи с наличием второго (малого) 
круга кровообращения строение сердца наземных 
позвоночных усложнилось: сердце из двухкамер
ного стало трёхкамерным (два предсердия и один 
желудочек) у земноводных и четырёхкамерным 
(два предсердия и два желудочка) у нек-рых пре
смыкающихся (крокодилы), у птиц, млекопитающих 
животных и человека. У большинства пресмыкаю
щихся желудочек разделён неполной перегородкой, 
и поэтому сердце их имеет строение, промежуточное 
между трёх- и четырёхкамерным. В четырёхкамер
ном сердце артериальная кровь полностью отделена 
от венозной (левая половина сердца содержит арте
риальную кровь, правая половина — венозную), 
вследствие чего ткани и органы снабжаются только 
артериальной кровью. В трёхкамерном сердце арте
риальная кровь не полностью отделена от веноз
ной, т. к. в 7келудочке они смешиваются; вследствие 
этого ткани и органы снабжаются смешанной (арте
риальной и венозной) кровью. У всех наземных

Б7 в. с. Э. т. 23.
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позвоночных животных и человека, в связи с лёгоч
ным типом дыхания, в процессе их зародышевого 
развития претерпевают изменения сосуды, отходя
щие от брюшной аорты (соответствующие жаберным 
сосудам рыб); так, первая пара сосудов образует 
сонные артерии, вторая пара — дуги аорты, третья 
пара у большинства организмов атрофируется, 
четвёртая пара преобразуется в лёгочные артерии. 
У взрослых форм земноводных и пресмыкающихся 
функционируют 2 дуги аорты — правая и левая; 
у птиц имеется только правая дуга аорты; у млеко
питающих животных и человека — только левая. 
Для венозной системы всех наземных позвоночных 
животных и человека характерно наличие задней 
(нижней) полой вены, выполняющей функцию зад
них кардинальных вен, и двух (реже одной) передних 
(верхних) полых вен, образующихся из кювьеровых 
протоков. У всех наземных позвоночных имеется 
воротная система печени; воротная система почек 
хорошо развита у земноводных и пресмыкающихся, 
слабо — у птиц; у млекопитающих животных и 
у человека воротная система почек отсутствует.

У человека большой круг кровообращения 
начинается аортой, отходящей от левого желудочка 
(рис. 3). Аорта поднимается вверх (восходящая

Рис. 3, а. Схема артериальной системы человека: У —пра
вая общая сонная артерия; 2 — левая общая сонная арте
рия; з — правая подключичная артерия; У — левая под
ключичная артерия; 5 — безыменная артерия; 6 — плече
вая артерия; 7— локтевая артерия; 8 — лучевая артерия; 
9 — грудная аорта; 10 — почечная артерия; и — брюш
ная аорта; 72 — общая подвздошная артерия; 13 — на
ружная подвздошная артерия; 14— подчревная артерия; 
15—бедренная артерия; ів—подколенная артерия; 
17 — вадняя большеберцовая артерия; 18 — передняя 
большеберцовая артерия; 19 — тыльная артерия стопы. 
Рис. 3, б. Схема венозной системы человека: 1 — верх
няя полая вена; 2 — нижняя полая вена; 3 — правая 
безыменная вена; 4 — леван безыменная вена; .5 — пра
вая подключичная вена; 6 — левая подключичная вена; 
7 —правая внутренняя яремная вена; 8 —левая вну
тренняя яремная вена; 9 — общая лицевая вена; іо —пле
чевая вена; 11—кожные вены руки; 12— верхняя 
брыжеечная вена; 13—левая общая подвздошная вена; 
14 — бедренная вена; 15 — кожные вены ноги; 16 — во

ротная вена печени.

аорта), затем загибается влево, образуя дугу (дуга 
аорты), и направляется вниз (нисходящая аорта). 
Часть нисходящей аорты, лежащая в грудной по
лости, называется грудной аортой, а часть, лежащая 

в брюшной полости, — брюшной аортой. От восходя
щей аорты отходят 2 венечные артерии, питающие 
сердце. От дуги аорты отходят безыменная артерия 
(разделяющаяся на правую подключичную и правую 
общую сонную), левая общая сонная и левая под
ключичная артерии. Общие сонные артерии разде
ляются на наружные и внутренние сонные артерии, 
снабжающие кровью мозг, кости и мышцы черепа и 
частично область шеи. Подключичные артерии снаб
жают кровью плечевой пояс, верхние конечности 
и органы, расположенные в области шеи и грудной 
полости, а также частично спинной и головной мозг. 
От грудной аорты отходят межрёберные и бронхиаль
ные артерии. От брюшной аорты сосуды идут к грудо
брюшной преграде, к органам брюшной полости и 
к её стенке. Брюшная аорта па уровне 4-го пояснич
ного позвонка разделяется на две общие подвздош
ные артерии, снабжающие кровью органы малого 
таза и нижние конечности, и на срединную крестцо
вую артерию, снабжающую кровью область копчика. 
Кровь притекает в сердце по двум венозным стволам: 
нижней полой вене (несущей кровь от нижних ко
нечностей и нижней половины туловища) и верхней 
полой вене (несущей кровь от головы, верхних ко
нечностей и верхней половины туловища). Обе полые 
вены впадают в правое предсердие, где и заканчивает
ся большой круг кровообращения. Из правого пред
сердия кровь поступает в правый желудочек, из 
к-рого лёгочной артерией начинается малый круг 
кровообращения, заканчивающийся в левом пред
сердии, куда впадают лёгочные вены, несущие арте
риальную кровь от лёгких. Из левого предсердия 
кровь, переходя в левый желудочек и далее в аорту, 
поступает опять в большой круг кровообращения.

Лит.: Гремяцкий М. А., Анатомия человека. 
(Для биологов), М., 1950; И в а н о в Г. Ф., Основы нормаль
ной анатомии человека, т. 2, М., 1949; Тонков В. И., 
Анатомия человека, т. 3, Л., 1946; ШмальгаузенИ. И., 
Основы сравнительной анатомии позвоночных животных, 
4 изд., М., 1947.

КРОВЕН0СНЫЕ СОСУДЫ — трубчатые органы, 
по к-рым кровь движется от сердца или центрального 
пульсирующего сосуда к тканям тела и от них 
к сердцу. У беспозвоночных животных концевые 
разветвления К. с. местами прерываются и впадают 
в широкие пазухи. У высших (кольчатых) червей, 
а также у хордовых животных имеется замкнутая, 
нигде не прерывающаяся разветвлённая кровеносная 
система (см.). При наличии сердца главные К. с. 
сообщаются с ним, образуя единую сердечно-сосу
дистую систему. При этом различают артерии (см.) — 
сосуды, отводящие кровь от сердца, и вены (см.), 
приводящие кровь к сердцу. В стенках артерий и 
вен имеется гладкая мускулатура. Тончайшие раз
ветвления артерий переходят в сеть сосудов — в 
волосные (капиллярные) сосуды, стенки к-рых со
стоят из одного слоя плоских клеток — эндотелия 
(см. Капилляры).

КРОВЕПАРАЗЙТЫ — простейшие организмы, 
обитающие в течение всей своей жизни или па опре
делённых стадиях развития в крови человека или 
животных. К ним относятся: трипанозомы (Trypano
soma) — паразиты плазмы крови, являющиеся воз
будителями разнообразных трипаяозомозов с.-х. 
животных, а также сонной болезни человека; пара
зиты красных кровяных телец, напр.: различные 
виды плазмодиев (Plasmodium), вызывающие малярию 
у человека, животных и птиц; пироплазмы (Рігоріа- 
sma) — возбудители пироплазмозов лошадей, круп
ного рогатого скота, овец, свиней, собак; паразиты 
лейкоцитов: токсоплазмы (Toxoplasma), гемогрегари- 
ны (Haemogregarina) и др. Кроме простейших (Proto-
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zoa), в крови встречаются нек-рые паразитич. черви 
из сосальщиков, или трематод (преимущественно груп
пы Schistosomata), и круглых червей, или нематод 
(преимущественно из групп Filariata и Strongylata). 
Эти нематоды могут находиться в мелких и крупных 
кровеносных сосудах (аорте), в сердце.

КРОВЕТВОРЕНИЕ, гематопоэз (от греч. 
а!р.а — кровь и ігоітртс — делание, приготовле
ние), — процесс образования, развития и созре
вания клеток крови у животных и человека. У бес
позвоночных животных К. осуществляется непо
средственно в полостных жидкостях и крови, про
текающей в сосудах, у позвоночных животных и 
человека — в специальных кроветворных органах 
(см.).

Большинство форменных элементов крови позво
ночных животных и человека представляет собой 
высокоспециализированные клетки с очень корот
ким жизненным циклом. Напр., красные кровяные 
клетки человека (эритроциты, см.) сохраняют жиз
неспособность, по разным данным, в течение 30— 
120 дней. Таким образом, в организме ежедневно 
происходит массовая гибель клеток крови. Однако 
количество их в циркулирующей крови всегда б. или 
м. постоянно вследствие того, что отжившие клетки 
заменяются новыми. При этом каждый тип клеток, 
развиваясь, испытывает превращения, характерные 
только для данного типа. В К. принято различать: 
1) Эритропоэз, или образование эритроцитов; осу
ществляется в костном мозге. 2) Лейкопоэз, или 
образование лейкоцитов; образование зернистых 
лейкоцитов (см.) — гранулопоэз — осуществляется 
в костном мозге, лимфоцитов (см.) —■ лимфопоэз — 
в лимфатич. узлах, селезёнке и зобной железе, 
моноцитов (см.) — в селезёнке и костном мозге. 
3) Тромбоцитопоэз, или образование тромбоцитов 
(кровяных пластинок, см.); осуществляется в кост
ном мозге.

В кроветворных органах имеются недифференци
рованные родоначальные клетки крови — гемоцито
бласты (см.). Основная масса клеток, возникших 
в результате деления гемоцитобластов, проходит 
сложный процесс преобразования, созревания, после 
чего поступает в ток крови (см. цветную таблицу па 
отдельном листе к стр. 454). Предположение о про
исхождении различных клеток крови из одной исход
ной формы — гемоцитобласта — было высказано в 
1900—14 русским гистологом А. А. Максимовым 
и нашло подтверждение в работах советских учёных 
А. Н. Крюкова и М. И. Аринкина. Это положение 
получило название унитарной теории К. Были вы
двинуты дуалистическая и триалистическая теории 
К., признающие соответственно 2 или 3 исходные ро
доначальные формы. В настоящее время унитарная 
теория К. является общепризнанной, т. к. она хо
рошо обоснована большим количеством эксперимен
тальных данных и согласуется с фактами, наблюдае
мыми при патологич. изменениях кроветворных 
органов и болезнях системы крови.

К. — одна из функций организма, возникающая 
на очень ранних стадиях его развития — еще до 
образования органов. Это объясняется участием 
клеток крови в обеспечении дыхания и других сто
рон обмена веществ развивающегося организма. 
У зародышей человека, большинства млекопитающих 
животных и многих других позвоночных первые 
родоначальные клетки крови (первичные гемоцито
бласты) появляются сначала в сосудистом поле 
желточного мешка (см.) и образуются из наиболее 
молодых недифференцированных клеток (виеэмбри- 
ональиой мезенхимы, см.). Из этих клеток также воз
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никает эндотелий (см.) сосудов, отграничивающий 
образующиеся клетки крови и тканевую жидкость, 
в к-рой взвешены эти клетки, от окружающей мезен
химы. Тканевая жидкость, оказавшаяся внутри 
сосудов, даёт начало плазме крови. У зародышей 
птиц, по данным О. Б. Лепешинской, кровяные 
клетки образуются из желточных шаров (см.), 
не имеющих клеточного строения. На более поздних 
стадиях развития К. начинается в мезенхиме эмбри
она, а с развитием печени функция К. переходит 
к этому органу. Позже К. начинается в костном мозге 
и лимфоидных органах, сохраняющих эту функцию 
в течение всей жизни организма.

К. у позвоночных животных и человека представ
ляет собой очень сложный процесс, тесно связан
ный с обменом веществ всего организма и регули
руемый центральной нервной системой, что было 
показано еще выдающимся русским учёным С. П. 
Боткиным. Образование эритроцитов и накопление в 
них гемоглобина связаны со многими факторами, 
среди к-рых особое значение имеют напряжение кис
лорода в тканях и поступление с пищей определён
ных веществ, в первую очередь нек-рых белков, ви
таминов (фолиевой кислоты), кобальта, железа и 
др. Для нормального К. необходимо особое, т. н. 
антианемическое, вещество; в организме оно кон
центрируется в печени. Ранее предполагали, что 
оно образуется при взаимодействии нек-рых белков 
пищи с каким-то веществом, выделяемым желудком. 
Однако, по полученным позднее данным, антианеми
ческое вещество идентично витамину В1а (см. Ви
тамины).

Различные отравления и повреждения организма 
могут вызвать нарушения К., приводящие к измене
нию состава циркулирующей крови: к резкому сни
жению количества эритроцитов (анемия), лейко
цитов (лейкопения) и др. При этом указанные на
рушения К. возникают в результате действия раз
дражителя через нервную систему, хотя в нек-рых 
случаях не исключено и прямое влияние раздражи
телей непосредственно на костный мозг (напр., 
радиофосфор). Нарушения К. связаны с индивиду
альной реактивностью организма больного; это 
является одним из многочисленных доказательств 
ведущей роли нервной системы в регуляции К., по
скольку индивидуальная реактивность организма, 
согласно учению И. П. Павлова, отражает функ
циональное состояние центральной и вегетативной 
нервной системы. Нервная регуляция К., существо
вание к-рой доказали С. П. Боткин и И. П. Павлов, 
нашла дальнейшее экспериментальное подтвержде
ние в работах советских учёных — К. М. Быкова, 
В. Н. Черниговского и их сотрудников. См. также 
Кровъ.

Лит..: Заварзин А. А., Очерки эволюционной гисто
логии и соединительной ткани, вып. 1, М., 1945; Макси
мов А. А., Основы гистологии, ч. 1, 3 изд., Л., 1925; О б- 
разцов В., К морфологии образования крови в костном 
мозге у млекопитающих, СПБ, 1880; его же, Избранные 
труды, Киев, 1950; Черниговский В. И., Некоторые 
вопросы физиологии и клиники в свете учения И. П. Павлова 
о нервизме, в кн.: Физиологическое учение академика И. П. 
Павлова — в практическую медицину, [Сборник материалов], 
М., 1952 (VII сессия АМН СССР).

КРОВЕТВ0РНЫЕ ОРГАНЫ — органы, в к-рых 
образуются форменные элементы крови. У взрос
лых млекопитающих животных и у человека К. о. 
являются: 1) костный мозг (см.), в к-ром образуются 
красные кровяные клетки — эритроциты, нек-рые 
белые кровяные клетки — зернистые лейкоциты, 
а также кровяные пластинки, 2) лимфатические 
узлы (см.), 3) селезёнка (см.) и 4) зобная железа (см.), 
в к-рых развиваются незернистые лейкоциты. У за- 
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родышей млекопитающих животных и человека кро
ветворение происходит сначала в желточном мешке, 
затем в печени, а после развития костей — в костном 
мозге. У низших позвоночных животных К. о. яв
ляются костный мозг, селезёнка, лимфатич. узлы, 
а также почки у рыб, печень у хвостатых земновод
ных, кроме того, в соединительной ткани имеются 
отдельные очаги кроветворения.

Большинство кровяных клеток в кровяном русле 
сравнительно быстро погибает (напр., эритроциты 
человека живут, по разным данным, от 30 до 120 
дней); из К. о. в кровь постоянно поступают новые 
клетки. Кроветворение происходит в К. о. в течение 
всей жизни организма. В К. о. содержатся родо
начальные недифференцированные клетки крови — 
гемоцитобласты (см.), из к-рых образуются все 
клетки крови. В кровяное русло поступают обычно 
только вполне зрелые клетки. О. Б. Лепешинская 
показала, что у зародышей птиц кровяные клетки 
образуются из живого вещества, не имеющего кле
точного строения, в частности из желточных шаров 
(см.). Исследование состояния К. о. у человека имеет 
значение для правильного диагносцирования раз
личных заболеваний, особенно болезней крови. См. 
Кровъ, Кроветворение.

КРбВЛЯ — верхняя оболочка крыши, состоя
щая из водонепроницаемого, т. н. водоизоляцион
ного, ковра и основания в виде обрешётки, настила 
или сплошных плит, укладываемых по стропилам и 
балкам крыши. В зависимости от вида применённого 
водоизоляционного материала К. делятся на дере
вянные, черепичные, асбесто-цементные, руберо
идные и из кровельного железа (листовой стали).

Деревянные кровли выполняются из тёса, 
кровельной щепы (стружки), драни, деревянных пли
ток и кровельного гонта (см. Кровельные материа
лы). Тесовые кровли устраиваются в два сплошных 
слоя или вразбежку из остроганных досок, уклады
ваемых перпендикулярно коньку. Поверхность до
сок каждого слоя возле кромок имеет две продольные 
канавки для стока воды. Доски прикрепляются гвоз
дями к обрешётке, состоящей из жердей. К. из щепы 
(стружки) и драни устраивается в зависимости от 
требуемой степени водонепроницаемости в три, че
тыре Или пять слоёв по обрешётке из жердей, гор
быля или необрезных досок. К. из деревянных пли
ток и гонта выполняется в два или три слоя по обре
шётке из брусков или разреженного настила. Уклон 
скатов от 40° до 45°. Эти К. просты в изготовлении и 
достаточно водонепроницаемы. К недостаткам их 
относится лёгкая возгораемость и загниваемость. 
Деревянные К. применяются в зданиях III класса.

Черепичные кровли обычно выполняются 
из ленточной плоской или ленточной пазовой чере
пицы (см.), укладываемой по обрешётке из брусков 
или жердей. Уклон скатов крыши 40°—45°. Достоин
ства черепичной К.: повышенная огнестойкость и 
долговечность, красивый внешний вид, доступность 
сырья, необходимого для её изготовления.

Наиболее распространены асбесто-цемент
ные К. из листов волнистой асбестофанеры, укла
дываемых по разреженной обрешётке из досок или 
брусков, илн из асбесто-цементных плиток (этернит, 
искусственный шифер), укладываемых по сплошной 
обрешётке из тёса. Уклон скатов этой К. 35°—40°. 
Асбесто-цементные К. невозгораемы и долговечны; 
их недостатком является хрупкость.

Рубероидные кровли бывают двух видов— 
рулонные, или бесшовные, и чешуйчатые — из неболь
ших плиток рубероида. Рулонная К. состоит из 
одного слоя пергамина (см.) и двух или трёх слоёв 

рубероида, склеиваемых мастикой кровельной (см.). 
Уклон скатов крыши от 6° до 10°, вследствие чего они 
получили массовое применение в бесчердачных по
крытиях промышленных зданий. Рубероидные К. дё
шевы и долговечны в эксплуатации. Чешуйчатая 
рубероидная К. выполняется из плиток, имеющих на 
внешней поверхности слой из сланцевой крошки, 
склеенный с покровным слоем битума (бронь). Этот 
слой придаёт большую долговечность, а также огне
стойкость К. и значительно улучшает её внешний вид, 
т. к. слой брони может иметь различную окраску. 
Плитки прибиваются к сплошной обрешётке гво
здями по слою пергамина; уклон скатов от 25° до 30°.

Кровли из листовой стали выполня
ются из оцинкованных или неоцинкованных сталь
ных листов, укладываемых по обрешётке из брусков; 
уклон скатов от 17° до 25° (см. также Кровельные 
работы).

Лит.: Архитектура гражданских и промышленных зда
ний, под ред. Л. А. Серка, т. 2, М., 1948.

КРбВЛЯ (в горном деле) — горные пу
стые породы, расположенные над пластом полезного 
ископаемого. Слой пустой породы незначительной 
мощности, залегающий непосредственно над пла
стом полезного ископаемого и самопроизвольно легко 
обрушивающийся вскоре после его выемки, назы
вается ложной К. При разработке каменного 
угля, кроме того, различают: непосредствен
ную К. — слои пустой породы, непосредственно 
расположенные над пластом угля, обрушение к-рЫх 
производится регулярно вслед за продвижением 
вперёд забоя лавы; основную К. — слои по
роды, расположенные над непосредственной К., 
обрушение к-рых почти не поддаётся регулированию 
и происходит через большие интервалы времени, 
в зависимости от крепости и мощности горных по
род.

«КРОВЛЯ» — монополистическое объединение в 
дореволюционной России, синдикат уральских за
водов по производству кровельного железа. Возник
ло в 1907. Первоначально в состав «К.» входило 13 
крупнейших заводов. Сбыт их продукции через 
«К.» составлял более половины общероссийского 
сбыта кровельного железа. В 1908 синдикат «К.» 
объединял 18 предприятий и сбывал почти всю про
изводившуюся в России жесть. Усиленно взвинчивая 
цены на кровельное железо и жесть, синдикат всё 
более эксплуатировал массового потребителя, в осо
бенности крестьянство. Чтобы сбить монопольные 
цены на железо, губернские земства организовали 
союз по совместной закупке кровельного и сортового 
железа, но это мероприятие не дало результата. 
Ожесточённая конкурентная борьба с синдикатом 
Продамет (см.) привела к выходу из синдиката 
«К.» части его контрагентов. В 1909 из «К.» вышло 
5 заводов и в 1912 ещё 3. Роль «К.» на рынке кровель
ного железа всё более уменьшалась.

Начавшаяся в 1914 первая мировая война была 
использована уральскими заводчиками и их синди
катом «К.» для извлечения гигантских доходов. 
Весной 1918 «К.» была ликвидирована.

КРОВНАЯ МЕСТЬ — широко распространён
ный в эпоху первобытно-общинного строя обы
чай мщения смертью за нанесение тяжёлой обиды, 
убийство или ранение. Ф. Энгельс указывает: «Со
родичи обязаны были оказывать друг другу помощь, 
защиту и в особенности помогать мстить за обиду, на
несенную чужими. В деле защиты своей безопасно
сти индивид полагался на род и мог это делать; тот, 
ктооскорблялего, оскорблял весь род» (Энгельс Ф., 
Происхождение семьи, частной собственности и
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государства, 1951, стр. 89). Обычай К. м. одинаково 
распространялся на всех членов рода. Особенно же
стокий характер К. м. имела в эпоху патриархально
родового строя. Обычное право многих народов уста
навливало, что наследник убитого не мог вступить 
в свои права, не отомстив убийце. К. м. часто продол
жалась из поколения в поколение и нередко заканчи
валась поголовным истреблением целых родов. К. м. 
пережиточно сохранялась и в классовом обществе, 
там, где существовал патриархально-родовой 
уклад.

С развитием производства обычай К. м. несколько 
смягчается, возникает возможность откупиться от 
угрожающей члену рода К. м. (передача постра
давшему роду скота или каких-либо других ценных 
вещей). В более поздние времена устанавливается 
специальное вознаграждение со стороны винов
ного пострадавшей стороне (см. Композиция). С 
образованием классов и возникновением государства, 
помимо вознаграждения семье убитого, с убийцы 
взимался штраф в пользу правителя. Размер штрафа 
устанавливался в зависимости от имущественного 
положения убитого. Так вместо обычая К. м. скла
дывалась уголовно-правовая норма с ярко выражен
ным классовым характером. Указанные выше разли
чия в размерах штрафа отмечаются уже в памят
нике древнегреческого рабовладельческого права 
середины 5 в. до н. э. — Гортинских законах (см.). В 
сборнике древнерусского феодального права ».Русская 
правда» (см.) за убийство свободного человека уста
навливается штраф — вира (см.) — в размере 40 гривен, 
за убийство княжеского дружинника — 80 гривен,

У нек-рых народов (напр., у корсиканцев) К. м. 
сохранялась вплоть до начала 20 в. В СССР К. м., 
бытовавшая в отсталых окраинных районах, изжита 
в результате большой массово-разъяснительной ра
боты, благодаря социалистическому переустройству 
экономики, быта, подъёму культуры населения этих 
рай онов.

Лит.: Маркс К., Конспект книги Льюиса Г. Моргана 
«Древнее общество», в кн.: Архив Маркса и Энгельса, т. 9, 
М., 1941; Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, М., 1951 (стр. 89, 102); Кова
левский М., Современный обычай и древний закон. 
Обычное право осетин в историко-сравнительном освещении, 
■г. 2, М., 1886.

КРОВНОРОДСТВЕННАЯ СЕМЬЯ — по пред
положению амер, учёного Л. Моргана, одна из форм 
семейно-брачных отношений, возникшая из перво
бытных беспорядочных половых отношений и пред
шествовавшая установлению парной семьи (см.). 
Гипотеза о существовании К. с. основана на при
знании Л. Морганом системы родства т. н. малай
ского типа как якобы древнейшей из всех систем 
родства. При такой форме семьи супружеские отно
шения, по предположению Моргана, исключаются 
только между предками и потомками, между роди
телями и детьми, тогда как братья и сёстры всех сте
пеней родства являются мужьями и жёнами друг 
для друга. Положение Л. Моргана о К. с., приводи
мое в работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства» (1884), оспари
вается теперь в советской науке на основании новых 
данных, позволяющих считать малайскую систему 
родства явлением более поздним и ставящим, т. о., 
под сомнение само существование К. с.

Лит..: Бутинов Н. А., Проблема экзогамии. (По 
австралийским материалам), в кн.: Родовое общество, Этно
графические материалы и исследования, М., 1951 (Труды 
Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия, 
т. 14); ОльдероггеД. А., Малайская система родства, 
там же; Золотарев А. М.,К истории ранних форм груп
пового брака, «Ученые записки Исторического факультета 
Моск. обл. педагогического ин-та», 1940, т. 2.
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КРОВНОСТЬ — условное обозначение степени 
породности с.-х. животных. Если спариваемые 
животные относятся к одной и той же породе, то при
плод считается чистопородным, чистокровным. При 
спаривании животных разных пород приплод счи
тается полукровной помесью. Понятие «полукров
ность» условно означает, что у помесей первого 
поколения доля наследственных признаков каждой 
из родительских пород представлена равными частя
ми. От спаривания полукровной помеси с чисто
кровным животным к.-л. породы, участвовавшей в 
происхождении помеси, получают помесь второго 
поколения. К. помеси второго поколения условно 
обозначается: 3/4 крови одной породы и 1/і крови 
второй. От спаривания полукровной помеси с чисто
породным животным третьей породы, не участвовав
шей в происхождении помеси, приплод будет слож
ной помесью, происхождение к-рой выражается до
лями крови: >/8 одной породы и '/4 каждой из осталь
ных двух пород. Такое обозначение К. не отражает 
биологич. процессов, но применяется в племенном 
деле для ориентировочных сравнений.

КРОВОЗАМЕЩАЮЩИЕ жйдкости — различ
ные жидкости, применяемые для внутривенных 
вливаний вместо переливания цельной консервиро
ванной крови. К. ж. подразделяются на естест
венные (плазма и сыворотка крови человека), 
искусственные (солевые, коллоидные, про
тивошоковые жидкости) и гетерогенные 
(плазма и сыворотка животных). Плазма и сыворотка 
крови человека являются лучшими заменителями 
цельной крови; при нек-рых заболеваниях (напр., 
печени, почек) переливание их более показано, чем 
переливание цельной крови. Кроме того, срок хра
нения плазмы и сыворотки (год и больше) значи
тельно превышает срок хранения крови консервиро
ванной (см.) — 4—5 недель. Хранение и транспорт*  
их не требует тех предосторожностей, к-рые необ
ходимы при хранении и перевозке крови. При пере
ливании плазмы и сыворотки, в отличие от перели
вания крови, не обязательно соблюдение групповой 
совместимости крови донора и реципиента.

Приоритет переливания сыворотки с лечебной 
целью принадлежит русскому врачу И. М. Соколову 
(1847). Однако только в 30-х гг. 20 в. были разрабо
таны методы, обеспечивающие стерильность за
готовляемой плазмы и сыворотки и длительное их 
храпение, проведены экспериментальные и клинпч. 
исследования эффективности переливания их при 
различных заболеваниях (шок, сгущение крови, 
интоксикации и др.). Плазма и сыворотка могут 
заготовляться и храниться в жидком, замороженном 
и сухом виде. Особого предпочтения заслуживает 
сухая плазма, поскольку она в течение нескольких 
лет может сохраняться в состоянии, вполне пригод
ном для переливания.

Из искусственных К. ж. физиологический раствор, 
т. е. 0,8%-ный раствор поваренной соли, применялся 
при лечении многих заболеваний еще в 19 в. (русские 
врачи А. М. Филомафитский, Д. О. Отт и др.); простота 
и доступность приготовления этого раствора позво
ляют широко применять его вклинич. практике. Из
готовляются растворы, содержащие сложную смесь 
солей, состав к-рых приближается к солевому составу 
плазмы крови человека (солевой инфузин Централь
ного института переливавия крови, жидкость Петрова 
и др.). Солевые растворы в комбинации с коллои
дами, т. н. коллоидно-солевые жидкости (серотранс- 
фузин Центрального института переливания крови 
и др.), по сравнению с обычными физиология, раство
рами задерживаются в крови больного более длитель-
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ное время. К искусственным К. ж. относятся также 
противошоковые жидкости, предназначаемые для ле
чения шока (см.). В состав этих жидкостей входят 
лекарственные средства, к-рые способствуют норма
лизации деятельности центральной нервной системы, 
повышают кровяное давление, улучшают дыхание и 
общее состояние больного (спирт, глюкоза, нарко
тические и снотворные вещества и др.).

Гетерогенная плазма и сыворотка также приме
няются как К. ж. Первое успешное переливание ге
терогенной сыворотки (сыворотки телёнка) было про
изведено Соколовым еще в 1847, однако лишь в 
1943 советский физиолог Н. Г. Беленький разработал 
метод заготовки сыворотки крови крупного рогатого 
скота, к-рый позволяет вводить её больным внутри
венно в неограниченных количествах (до 4 л) с 
хорошим лечебным эффектом.

Лит.: Филатов А. Н., Кровозамещающие растворы, 
их приготовление и применение, Л., 1944; ГроздовД. М., 
Кровозамещающие жидкости, в кв.: Переливание крови, под 
ред. А. А. Багдасарова и А. В. Гуляева, М., 1951¡Петров 
И. Р., Острая кровопотеря и лечение ее кровозамещающими 
жидкостями. (Экспериментальные исследования), Л., 1945.

КРОВОИЗЛИЯНИЕ — скопление в органах и 
тканях крови, излившейся из сосудов. Возможны 
также К. в серозные полости (плевры,сердечной сум
ки, брюшины), в просветы полостных органов. 
К. наблюдаются при повреждении (ранении) сосуда 
или разрушении его к.-л. болезненным процессом 
(прорастание опухолью, гнойное воспаление, ту
беркулёз), при нарушении иннервации, повышении 
проницаемости и ломкости сосудистых стенок (см. 
Кровотечение, Диатез геморрагический).

Излившаяся кровь обычно свёртывается, эритро
циты разрушаются, выделяются кровяные пигмен
ты — гемосидерин и гематоидин. В связи с этим при 
К. в кожные покровы меняется и цвет К.: сначала 
синий (синяк), с 3-го дня принимает серо-голубой 
оттенок, к концу первой недели — зеленоватый, 
на второй — желтоватый, постепенно убывающий 
в интенсивности. Небольшие К. полностью расса
сываются, более крупные прорастают соединитель
ной тканью, иногда в них откладываются известко
вые соли; возможно нагноение К. Опасность К. 
для организма определяется их величиной и распо
ложением: так, К. в нек-рые области головного моз
га могут вести к смерти (см. Апоплексия). Значитель
ные кровяные скопления в подкожной клетчатке не 
сопровождаются глубокими нарушениями функции.

КРОВООБРАЩЕНИЕ — движение крови по си
стеме кровеносных сосудов, обеспечивающее обмен 
веществ между всеми тканями организма и внешней 
средой. Движение крови обусловливается работой 
еердца (см.), нагнетающего кровь в артерии. У позво- 
ночвых животных, дышащих лёгкими, а также у че
ловека в системе К. могут быть выделены так назы
ваемые большой и малый круги К. (см. цветную 
таблицу на отдельном листе). У высшнх позвоночных 
животных и человека большой круг К. начинается 
с левого желудочка сердца, к-рый нагнетает кровь 
в аорту; от аорты кровь оттекает по ряду артериаль
ных стволов постепенно уменьшающегося диаметра, 
разветвляющихся на всё более мелкие артерии. Арте
рии наиболее малого диаметра называются артерио
лами; разветвляясь, они образуют мельчайшие 
сосуды — капилляры (см.). Капилляры, число к-рых 
в теле человека исчисляется десятками миллиардов, 
пронизывают все ткани и отличаются от других 
сосудов тем, что их стенки построены только из одного 
слоя клеток. Через стенки капилляров происходит 
весь обмен веществ между кровью и тканями. Капил
ляры, сливаясь, образуют мелкие вены, при соеди

нении к-рых получаются вены всё более крупного 
калибра, впадающие в конце концов в две крупные 
вены — полые вены, по к-рым кровь вливается в пра
вое предсердие. Здесь кончается большой круг К. 
Из правого предсердия кровь поступает в правый 
желудочек, где начинается малый круг К. Сокра
щениями правого желудочка кровь нагнетается 
в лёгочную артерию и через её разветвления посту
пает в капилляры лёгких, оплетающие лёгочные аль
веолы. Через их стенку происходит переход кислоро
да из воздуха лёгких в кровь и выделение углекисло
го газа из крови в воздух (см. Газообмен). Из капил
ляров лёгких кровь по лёгочным венам поступает 
в левое предсердие, где кончается малый круг К. 
Из левого предсердия кровь опять поступает в левый 
желудочек и большой круг К. Таким образом, в боль
шом круге К. кровь, нагнетаемая левым желудочком 
сердца, проходит капилляры всех органов тела и 
возвращается в сердце, в его правое предсердие; 
в малом круге К. кровь, нагнетаемая правым желу
дочком сердца, проходит капилляры лёгких и воз
вращается в сердце, в его левое предсердие. В боль
шом круге К. особое место занимает капиллярная 
система печени, почек и нек-рых других органов. 
В печени, напр., имеется две сети капилляров; одна 
образована, как обычно, разветвлениями идущей 
к этому органу артерии, вторая — разветвлениями 
воротной вены, несущей к печени кровь от капилля
ров кишечника (см. Воротные системы).

Описанная схема К. характерна для высших по
звоночных, имеющих четырёхкамерное, т. е. состоя
щее из двух предсердий и двух желудочков, сердце 
(млекопитающие и птицы, а также наиболее высо
коорганизованные пресмыкающиеся — крокодилы). 
У многих беспозвоночных кровеносная система не 
является замкнутой: кровь из сосудов изливается 
в тканевые щели, а из них вновь собирается в сосуды. 
У водных позвоночных животных с жаберным дыха
нием (круглоротые, рыбы) кровеносная система замк
нутая, но имеется лишь один круг К.: двухкамерное 
сердце нагнетает венозную кровь в жабры, откуда 
артериальная (обогащённая кислородом и отдавшая 
углекислоту) кровь идёт в ткани организма, пре
вращается там в венозную (отдаёт кислород и обога
щается углекислотой) и возвращается в сердце. У 
низших наземных позвоночных (с лёгочным дыхани
ем) сердце трёхкамерное, состоящее из двух пред
сердий (в одно кровь втекает из сосудов большого 
круга К., в другое— из сосудов малого) и одного 
желудочка (нагнетающего кровь в сосуды как боль
шого, так и малого кругов К.); системы большого и 
малого кругов К. поэтому не вполне обособлены, 
вследствие чего ткани организма снабжаются не 
чисто артериальной, а смешанной кровью. Таким 
образом, в процессе историч. развития животных 
организмов произошло сначала обособление кро
веносной системы, а затем — у животных с лёгоч
ным дыханием — обособление системы лёгочного К. 
Достигнутое при этом разобщение большого и малого 
кругов К. обеспечивает наибольшую функциональ
ную согласованность процессов тканевого и лёгоч
ного дыхания (см. Дыхание), т. к. при этом в систему 
большого круга К., несущего кровь ко всем тканям, 
поступает лишь артериальная кровь. Вместе с тем 
с развитием сосудистой системы сеть капилляров 
становится всё более густой и всё более развиваются 
механизмы регуляции К.

Значение кровообращения. Осуще
ствление нормального обмена веществ невозможно, 
если к тканям не доставляются из окружающей ор
ганизм среды кислород и питательные вещества и 
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если из тканей в наружную среду не удаляются 
соединения, возникающие в результате окисления 
органич. веществ. Непосредственный переход веществ 
из наружной среды в ткани и из них в варужную 
среду у большинства животных организмов невоз
можен. Поэтому обмен веществ тканей с окружающей 
средой осуществляется путём перехода веществ в 
кровь, к-рая благодаря наличию К. переносит по 
телу все находящиеся в ней соединения. Кислород 
переходит в кровь в органах дыхания, питательные 
вещества — в кишечнике (см. Всасывание). Кислород 
и питательные вещества разносятся кровью по всему 
телу и через стенки капилляров большого круга К. 
поступают во все ткани. Кровь разносит также по 
телу соединения, образующиеся лишь в определён
ных органах, но необходимые для нормального функ
ционирования ряда других или всех органов (напр., 
гормоны, а также глюкозу, аминокислоты и др.). Че
рез стенки капилляров из тканей в кровь переходят 
соединения, к-рые не используются в тканевом об
мене веществ (углекислота, аммиак и др.). Они либо 
непосредственно доставляются кровью к органам, 
к-рыми они выделяются из организма во внешнюю 
среду, — к почкам, лёгким, коже, либо сперва пере
носятся к органам (гл. обр. к печени), в к-рых эти 
продукты обмена подвергаются переработке (напр., 
аммиак превращается в мочевину). Таким образом, 
К. неразрывно связано со всеми функциями организ
ма и обеспечивает осуществление обмена веществ 
между всеми тканями и наружной средой, а также 
химическое взаимодействие между органами.

История изучения кровообраще
ния. Правильное представление о К. как о непре
рывном круговом движении крови в замкнутой си
стеме сосудов от желудочков сердца по артериям 
через капилляры и далее по венам обратно к сердцу 
было дано в 1628 выдающимся англ, исследователем 
У. Гарвеем (см.). Гарвей, как писал И. П. Павлов 
н 1924, «триста лет тому назад ... среди глубокого 
мрака и трудно вообразимой сейчас путаницы, царив
ших в представлениях о деятельности животного и 
человеческого организмов, ... подсмотрел одну из 
важнейших функций организма— кровообращение — 
и тем заложил фундамент новому отделу точного 
человеческого знания — физиологии животных» 
(Полное собр. соч., 2 изд., т. 6, 1952, стр. 425). 
При этом представление о переходе крови из мелких 
артерий в вены через капилляры было гениальной 
догадкой Гарвея, основанной на определении пу
тём опытов на живых организмах количества крови, 
выбрасываемой сердцем. Наличие капилляров было 
доказано путём непосредственного наблюдения гол
ландским учёным А. Левенгуком и итал. учёным 
М. Мальпиги лишь через несколько десятилетий. 
В 18 в. была установлена величина кровяного дав
ления в артериях (впервые — путём определения вы
соты, на к-рую поднимается столб крови в верти
кально поставленной стеклянной трубке, соединён
ной с просветом артерии у лошади). К 60-м гг. 19 в. 
была уже в общих чертах изучена механика К. как пе
ремещения жидкости в системе трубок (франц, учёный 
Ж. Пуазейль, нем. учёный К. Людвиг), динамика дея
тельности сердца (франц, учёный Э. Марей). Гл. обр. 
трудами отечественных учёных (А. П. Вальтер, И. Ф. 
Цион, С. П. Боткин, И. П. Павлов, Ф. В.Овсянников, 
Н. О. Ковалевский, И. М. Догель, И. А. Мислав- 
ский, А. Ф. Самойлов, Д. В. Полумордвинов) была 
поставлена и развита проблема регуляции К. Ученик 
Н. И. Пирогова, А. П. Вальтер в 1842 (на 10 лет 
раньше франц, учёного К. Бернара) установил влия
ние нервов на сосуды. Цион открыл нервные волокна, 

ускоряющие сердцебиение, а также чувствительные 
(афферентные) нервы сосудов, концевые образования 
к-рых — рецепторы (см.) — расположены в стенках 
аорты и раздражаются изменениями давления кро
ви. Боткин, основоположник нервизма (см.), первый 
начал рассматривать клинич. нарушения К. как 
процессы, связанные с нарушением его нервной 
регуляции, а Павлов в период своих ранних иссле
дований (1883—88) открыл усиливающий нерв сердца 
и заложил основы представлений о механизмах ре
гуляции постоянства кровяного давления, установив, 
что увеличение притока крови к внутренним орга
нам ведёт к сужению сосудов кожи. Павлов же пер
вый поставил вопрос о регуляции К. в целом, нор
мальном организме, изучив приспособительные ме
ханизмы, определяющие сохранение постоянства 
кровяного давления у нормального животного. 
Этим было обосновано учение о т. н. саморегуляции 
К. Из иностранных работ по изучению регуляции 
К. следует отметить работу нем. учёного Э. Вебера, 
открывшего тормозящее влияние блуждающего нерва 
на сердце, и обширные исследования иннервации 
сосудов К. Бернара.

Методы исследования кровообра
щения заключаются гл. обр. в изучении различных 
физич. процессов, характеризующих К. при разных 
состояниях организма и при воздействиях на кровено
сную систему как непосредственно (на сердце, сосуды 
и окружающие их ткани), так и через нервную систему. 
При этом применяется учёт величины кровяного давле
ния в разных отделах сосудистой системы (особенно 
в артериях), определение частоты и силы сокраще
ний сердца, учёт количества крови, протекающей 
через различные органы (плетизмография, см.) 
и т. д. Павлов показал возможность исследования К. 
в условиях хронич. опытов, а не только в условиях 
винисекций, т. е. кратковременных экспериментов, 
проводимых при заведомо ненормальном состоянии 
организма (см. Живосечение). До сих пор, однако, 
вивисекции особенно широко практикуются в фи
зиологии именно при исследованиях К. Распро
странение на изучение К. принципов павловской 
синтетич. физиологии, требующей познания нор
мального протекания физиологич. процессов в целом 
организме в его естественных взаимоотношениях 
со средой, является особо важной задачей развития 
физиологии К. В этом отношении значительные 
успехи уже достигнуты учеником Павлова К. М. Бы
ковым и его сотрудниками.

Механизм кровообращения. При 
движении крови по кровеносной системе совершается 
работа, для выполнения к-рой необходима затрата 
энергии; эта энергия сообщается крови сокращения
ми сердечной мышцы. Сердце функционирует, как 
насос, перекачивающий кровь из венозной системы 
в артериальную, причём клапаны сердца допускают 
ток крови лишь в направлении от предсердий к же
лудочкам и из желудочков в артерии. Сосудистая 
система в целом оказывает определённое сопротивле
ние току крови вследствие того, что последняя пре
одолевает трение о внутреннюю поверхность сосу
дистых стенок. Преодоление этого сопротивления 
возможно лишь при затрате потенциальной энергии, 
сообщённой крови сердцем. Мерой этой потенциаль
ной энергии, затрачиваемой на преодоление сопро
тивления току крови в сосудах, является величина 
давления, под к-рым кровь течёт в сосудах (см. Кро
вяное давление). Эта величина выше всего в аорте и 
падает тем больше, чем большее сопротивление 
успела преодолеть кровь при своём движении по 
сосудистой системе. Сопротивление, оказываемое 
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сосудистой системой току крови, зависит от величи
ны поверхности, о к-рую совершается трение крови, 
йот скорости, с к-рой течёт кровь. В крупных и сред
них артериях сопротивление току крови невелико, 
т. к. величина их внутренней поверхности мала по 
сравнению со всей поверхностью сосудистой си
стемы. Поэтому давление крови при её втекании 
в артериолы обычно еще равно приблизительно 
70—80% от величины давления в аорте. Во много 
раз большее сопротивление току крови оказывают 
мельчайшие артерии — артериолы, т. к. суммарная 
поверхность всех артериол в сотни раз больше по
верхности крупных артерий, а скорость движения 
крови в артериолах ненамного ниже, чем в круп
ных артериях. Поэтому при протекании крови по 
артериолам кровяное давление резко падает, так 
что в капилляры кровь втекает под давлением, рав
ным лишь 10—20% давления в аорте. При протека
нии по капиллярам, где скорость движения крови 
весьма невелика, затрачивается ещё нек-рая доля 
потенциальной энергии, сообщённой крови сердцем, и 
по венам она течёт под давлением, обычно составляю
щим 5—10% давления в аорте, причём эта величина 
тем ниже, чем больший путь пройден кровью по 
венозной системе. В крупных венах у их впадения 
в сердце давление текущей по ним крови на 3—5 мм 
рт. ст. ниже атмосферного давления (вследствие 
того, что давление в грудной полости всегда не
сколько ниже атмосферного), что облегчает приток 
крови к сердцу. Давление крови у впадения вен 
в сердце не может подвергаться существенным из
менениям, и при всяком повышении сопротивления 
току крови в сосудах (происходящем б. ч. в резуль
тате сужения артериол) это возросшее сопротивле
ние может быть преодолено лишь при увеличении 
потенциальной энергии, сообщаемой крови сокраще
ниями сердца. Поэтому повышение сопротивления 
току крови обычно сопровождается повышением 
артериального кровяного давления.

В норме величина кровяного давления у взрослого 
человека в крупных артериях большого круга К. 
в момент максимального сокращения желудочков 
составляет 100—130 мм рт. ст. (т. н. систолическое, 
или максимальное, кровяное давление). К концу па
узы между сокращениями сердца давление крови в 
артериях в норме снижается до 60—80 мм рт. ст. 
(т. н. диастолическое, или минимальное, кровяное 
давление). Сохранение определённого давления кро
ви в сосудах во время сердечной паузы обусловлено 
тем, что в этот период на заключённую в крупных 
артериях кровь давят упругие стенки артерий, рас
тянутые во время нагнетания крови из сердца в 
аорту. Во время сердечной паузы спадающиеся 
стенки артерий отдают энергию, затраченную на их 
растяжение в тот период сокращения сердца, когда 
количество крови, выбрасываемой из него в аорту, 
превышало её отток из артерий в артериолы. Потен
циальная энергия, сообщённая сердцем стенкам 
артерий, переходит в кинетич. энергию тока крови. 
Изменения величины кровяного давления во время 
сердечного цикла называются пульсовыми колеба
ниями давления. В артериолах, вследствие их боль
шого сопротивления, эти пульсовые колебания давле
ния погашаются. В малом круге К. величины кровя
ного давления в артериях на 50—65% ниже, чем в 
большом круге К.

Количество крови, нагнетаемой сердцем чело
века в каждый круг К., при полном покое равно 
обычно 3,5—5,5 л в 1 мин. при частоте сердце
биений 60—75 в 1 мин. При тяжёлой работе эти 
величины Значительно возрастают и могут дости

гать 30 л в 1 мин. при 200—240 ударах сердца 
в 1 мин.

Регуляция кровообращения. В 
процессе жизнедеятельности организма в зависи
мости от окружающих условий различные его орга
ны находятся в состоянии то большей, то меньшей 
активности. Так, различные мышцы то находятся 
в состоянии относительного покоя,то выполняют зна
чительную работу; железы пищеварительного тракта 
активны в период пищеварения, потовые железы —. 
при действии высокой температуры и т. д. В зависи
мости от интенсивности деятельности тех или иных 
органов меняется и интенсивность их обмена веществ, 
а последний может нормально осуществляться только 
в том случае, если количество кислорода, сахара и 
других соединений, потребляемых тканями в опре
делённое время, покрывается доставкой их с кровью. 
При остановке К. деятельность коры больших полу
шарий головного мозга парализуется в течение не
скольких секунд, деятельность скелетной муску
латуры — в течение десятков минут. Усиление дея
тельности различных органов, связанное со значи
тельным повышением их обмена веществ, невозмож
но, если не происходит увеличения кровотока через 
эти органы. Вместе с тем условием нормального су
ществования организма является поддержание из
вестного постоянства артериального кровяного да
вления. Чем выше развита центральная нервная 
система организма, тем чувствительнее он к наруше
ниям'К., в частности к значительному падению кро
вяного давления. В процессе история, развития ор
ганизмов развились механизмы регуляции К., обес
печивающие изменения кровотока через различные 
органы, соответствующие интенсивности их деятель
ности, при поддержании относительного постоянства 
кровяного давления в артериях. При нарушениях 
К., вызванных теми или иными факторами (напр., 
кровопотерей), эти же механизмы ведут к восстано
влению нормального К. (если интенсивность нару
шений К. не превосходит нек-рых пределов).

В регуляции К. ведущее значение имеют нерв
ные, рефлекторные процессы. Нервная регуляция 
К. осуществляется посредством передачи по центро
бежным первным волокнам, идущим от центральной 
нервной системы к сердечно-сосудистой системе, 
импульсов, к-рые изменяют деятельность последней. 
К сердцу идут нервные волокна, замедляющие, 
ускоряющие, ослабляющие и усиливающие его 
сокращения. К.артериям, артериолам, капиллярам, 
венам идут нервные волокна, воздействующие на 
сократимые элементы стенок этих сосудов, вслед
ствие чего изменяется ширина сосудистого просвета, 
а у капилляров, вероятно, и их проницаемость. 
Нервные волокна идут также к органам, функцио
нирующим как депо крови (см.), — к селезёнке, 
коже, печени. В этих депо может застаиваться, 
почти выключаясь из К., до 40—45% всей крови. 
При усиленной работе, при недостатке кислорода 
стенки депо крови сокращаются и находившаяся в 
них кровь поступает в общий кровоток.

Нервные импульсы, передаваемые по нервным во
локнам к сердцу, сосудам, кровяным депо, возника
ют в нервных цептрах под влиянием возбуждения 
разнообразных воспринимающих нервных образо
ваний — рецепторов. В ответ на раздражение опре
делённых рецепторов осуществляется ряд безуслов
ных рефлексов, к-рые ведут к расширению сосудов 
в деятельных органах при сужении их в органах, на
ходящихся в состоянии покоя, к выравниванию кро
вяного давления при его понижении или чрезмер
ном повышении (т. н. рефлекторная саморегуляция 
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К.). Особенно большое значение в регуляции К. 
имеют рефлексы, возникающие при раздражении 
интерорецепторов (см.) сосудов и тканей. Специаль
ные интерорецепторы — барорецепторы (см.) в дуге 
аорты (открыты русским физиологом И. Ф. Ционом 
и нем. физиологом К. Людвигом) и в области раз
ветвления общих сонных артерий — каротидном 
синусе (см.) (изучены в лаборатории советского учё
ного Н. Н. Аничкова Е. А. Моисеевым) возбуждаются 
при каждом повышении кровяного давления. Ре
флекторным ответом на раздражение этих рецепто
ров является расширение артериол и замедление 
сердцебиений, что ведёт к понижению кровяного 
давления. Таким образом, раздражение интероре
цепторов крупных артерий вызывает рефлексы, 
к-рые ведут к понижению и, следовательно, выравни
ванию кровяного давления. Накопление в крови 
кислых продуктов обмена веществ — углекислоты, 
молочной кислоты, а также недостаток кислорода 
вызывает в этих же участках артериальной системы 
стимуляцию других интерорецепторов — хеморецеп
торов (см.), в результате чего к центрам идут им
пульсы, вызывающие усиление работы сердца. Это 
обеспечивает приток большего количества крови 
к тканям, в частности к мозгу, более интенсивную 
доставку к ним кислорода и удаление углекислоты, 
а следовательно, и устранение сдвигов обмена ве
ществ, приведших к этим рефлекторным процессам 
регуляции К. Интерорецепторы обнаружены в на
стоящее время во всех тканях и органах (работы со
ветских учёных К. М. Быкова, В. Н. Черниговского 
и др.), их раздражение вызывает возникновение 
ряда рефлексов, ведущих к расширению сосудов 
в деятельных органах, сужению сосудов в неработаю
щих органах, к изменению деятельности сердца и 
т. д. При этом все рефлексы, регулирующие К., про
текают в тесной связи друг с другом и обычно — 
с рефлексами, регулирующими дыхание. Безуслов
ные рефлексы служат основой для образования 
большого количества условных рефлексов, к-рые 
в едином комплексе с безусловными входят во все 
сложнорефлекторные акты регуляции К., обусло
вливающие тонкое приспособление к постоянно 
изменяющимся условиям впешней среды. Быковым 
и его сотрудниками было установлено, напр., что 
условные раздражители — сигналы, предшествую
щие болевому раздражению (у людей в т. ч. и сло
весные сигналы), вызывают более сильное измене
ние К., чем один безусловный раздражитель. Высший 
отдел мозга — кора больших полушарий — обеспе
чивает т. о. выработку сложных рефлекторных ак
тов, в к-рых изменения деятельности кровеносной 
системы сочетаются с деятельностью других систем 
организма (мышечной, пищеварительной и т. д.) 
и связываются с воздействиями на организм окру
жающей его среды.

В регуляции К. существенную роль играют хи
мические, гуморальные факторы — физиологически 
активные продукты обмена веществ, действующие че
рез жидкости организма. Гуморальные факторы 
могут образовываться рефлекторно, в результате 
раздражения различных рецепторов, и могут дей
ствовать как на рецепторы (хеморецепторы), вызы
вая различные рефлекторные изменения в оргапизме, 
так и на центральную нервную систему. Так, напр., 
при мышечной деятельности в мышцах образуются 
соединения, к-рые, стимулируя хеморецепторы мус
кулатуры, вызывают рефлекторное расширение со
судов работающих мышц. Раздражение этих же ре
цепторов, а также рецепторов дуги аорты и каротид
ного синуса вызывает рефлекторное отделение над-
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почечниками адреналина, к-рый обусловливает уси
ление и учащение сердцебиений и сужение сосудов 
брюшных органов и кожи.

Изменение химизма тех или иных органов может 
изменить их чувствительность по отношению к нерв
ным импульсам. Так, нервные импульсы, передавае
мые по сосудосуживающим нервам к мускулатуре и 
вызывающие сужение сосудов покоящихся мышц, 
не оказывают такого действия на сосуды деятельных 
мышц. Т. о., регуляция К. тесно связана с процес
сами обмена веществ в организме. В свою очередь 
К. участвует в регуляции процессов обмена веществ 
в организме как путём изменения кровоснабжения, 
так и путём переноса тех или иных гуморальных 
факторов.

К. связано со всеми сторонами деятельности ор
ганизма; на него оказывают влияние все изменения 
в организме и в окружающей его внешней среде; 
в то же время К. само обусловливает течение всех 
физиологии, процессов и нейрогуморальные связи 
между органами, участвует в поддержании относи
тельного постоянства внутренней среды, необходи
мого для нормальной деятельности организма, и в 
первую очередь центральной нервной системы.

Расстройства кровообращения. Патология К. 
весьма разнообразна и связана с различными пора
жениями сердечно-сосудистой системы и нарушени
ями нейрогуморальнои регуляции К.

Расстройства К. оказывают влияние на функции 
всех систем организма: нервной, дыхательной, пи
щеварительной, выделительной, кроветворной, внут
рисекреторной (эндокринной). Причинами расстрой
ства К. могут быть нарушение сократительной функ
ции мышцы сердца (сердечная недостаточность), 
поражение сосудов (сосудистая недостаточность) и 
нарушение нервных механизмов, регулирующих К. 
Нередко сердечная и сосудистая недостаточность 
сочетаются вместе.

Недостаточность функции мышцы сердца возни
кает вследствие поражения его клапанов, воспа
лительного процесса мышцы сердца (миокардит, см), 
нарушения её питания в результате склероза ве
нечных артерий сердца или миокардиодистрофии 
(см.), повышения сопротивлении во всей перифери
ческой сосудистой системе (при гипертонии, атеро
склерозе и облитерирующем эндартериите) или толь
ко в малом круге К. (при эмфиземе лёгких), инток
сикации мышцы сердца (при базедовой болезни, 
инфекционпых болезнях, авитаминозах и др.). 
Расстройства К., связанные с недостаточностью 
функции сердца, проявляются расширением его, 
учащением пульса, замедлением скорости круго
оборота крови, увеличением массы циркулирующей 
в сосудах крови, варушением окислительных про
цессов в организме, повышением основного обмена. 
Они могут привести к застою в малом круге К. 
вследствие преимущественного ослабления левого 
желудочка (при гипертонической болезни, инфаркте 
миокарда, кардиосклерозе, пороках аортальных 
клапанов, нефрите) или к застою в венах большого 
круга в результате преобладающего ослабления пра
вого желудочка (при пороке двустворчатого клапана 
сердца, эмфиземе лёгких, пневмосклерозе). Недоста
точное кровоснабжение тканей при этом, в частности 
стенок кровеносных сосудов, приводит к нарушению 
процессов обмена в них, изменению проницаемости 
капилляров и развитию местных и общих отёков. 
При наличии факторов,нарушающих нормальное К., 
рефлекторная саморегуляция К. может поддержи
вать достаточное кровоснабжение органов. Такое 
состояние организма называется компенсированным.
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При нарушении регуляции наступает расстройство 
компенсации, или декомпенсация.

Расстройства К. при сердечной недостаточности 
бывают острыми и хроническими. Непосредствен
ной причиной острой сердечной недостаточности мо
жет быть резкое физич. перенапряжение у лиц с 
поражением сердечной мышцы (миокардитом), про
никающее ранение грудной клетки, закупорка ве
нечных артерий сердца, приводящая к инфаркту 
(см. Инфаркт миокарда)', сердечная недостаточность 
иногда возникает при нек-рых общих заболева
ниях — в острой фазе гипертония, болезни, при 
нефрите, пневмосклерозе, эмфиземе лёгких и др. 
Хроническая сердечная недостаточность развивается 
как следствие разнообразных болезней сердца, явля
ясь поздним периодом в течении этих заболеваний 
(см. выше). Различают 3 степени хронич. недостаточ
ности кровообращения (по Н. Д. Стражеско и Г. Ф. 
Лангу). Для 1-й степени характерно отсутствие субъ
ективных и объективных признаков нарушения кро
вообращения в покое и появление их (одышка, лёгкая 
утомляемость, учащение пульса) только при физич. 
нагрузке; при второй степени явления недостаточ
ности кровообращения отмечаются уже в покое; 
третья степень характеризуется стойкостью рас
стройств, появлением вторичных изменений в орга
нах в результате застоя крови, глубоких нарушений 
обмена (дистрофия, стадия).

В основе расстройств К., вызванных сосудистой 
недостаточностью, лежит нарушение функции со
судодвигательного центра, чаще всего рефлектор
ного характера при раздражении нервных рецеп
торов в тканях и органах. Сосудистая недостаточ
ность сопровождается резким падением тонуса со
судов и артериального кровяного давления; нару
шается распределение крови, к-рая скапливается в 
кровяных депо. В связи с уменьшением массы цир
кулирующей крови уменьшается её приток к сердцу 
и нарушается питание жизненно важных органов — 
мозга, сердца. В отличие от расстройства К., при не
достаточности сердца отсутствует увеличение раз
меров сердца и печени.

Различают острую, наиболее частую, и хрониче
скую сосудистую недостаточность. Острая лежит в 
■основе шоковых состояний (см. Шок и Коллапс)', 
она возникает при ожогах, оперативных вмешатель
ствах, проводимых без достаточного обезболива
ния, при ряде инфекционных заболеваний (тифы, 
сепсис, дизентерия и др.), при интоксикациях и 
т. д. Хроническая сосудистая недостаточность на
блюдается как симптом ряда заболеваний (лёгоч
ный туберкулёз, язвенная болезнь желудка, колиты, 
бронзовая болезнь) и у лиц с астенич. конституцией.

Недостаточность К. в результате поражения со
судов (если это не сосуды сердца) может иметь мест
ный характер, приводит к обескровливанию тканей 
определённого органа или части тела и нарушению 
функций соответствующей системы или органа. Так, 
расстройства К. в конечностях сопровождаются 
тяжёлыми трофич. нарушениями, вплоть до гангре
ны (см. Эндартериит облитерирующий). Наблю
даются также местные расстройства циркуляции 
крови нервно-регуляторного характера: сосудистые 
расширения, спазмы в различных сосудистых обла
стях. При расстройстве К. в головном мозге могут 
развиться тяжёлые общие явления — потеря созна
ния, параличи и др.

Лечение расстройств К. зависит от их степени 
и характера и заключается в определённом гигиено- 
диететич. режиме (постельный режим, ограничение 
питья и соли и пр.), назначении средств, воздействую

щих на сердечную мышцу (группа наперстянки — 
дигиталис, строфантин, препарат ландыша), и со
судистых средств (кофеин, камфора, стрихнин, 
адреналин и др.). В зависимости от показаний при
меняют мочегонные средства (меркузал, диуретин), 
препараты, улучшающие кровообращение венечных 
сосудов сердца (нитриты, эйфиллин), кислородную 
терапию, кровопускания, пиявки и др. Во всех 
случаях необходимо лечение основного процесса 
(ревматизма, сифилиса, гипертонии, болезни, трав
мы). В период улучшения основным является пра
вильный режим труда и отдыха. См. также Кровь, 
Кровеносная система.

Лит.: Гарвей В., Анатомическое исследование о дви
жении сердца и крови у животных с предисл. И. П. Павлова, 
М.—Л., 1927, 2 изд., пер., ред. и комментарии акад. К. М. 
Быкова, М.—Л., 1948; П а в л о в И. П., Лекции по физио
логии, Полное собр. соч., т. 5, 2 изд., М.—Л., 1952; Быков 
К. М., Кора головного мозга и внутренние органы, 2 изд., 
М.—Л., 1947; В е р и г о Б. Ф., Основы физиологии человека 
и высших животных, т. 1, СПБ, 1905; Френкель Г. Л., 
Так называемое периферическое сердце. Вопросы экстракар- 
диального кровообращения, М.—Л., 1935; Чернигов
ский В. Н., Афферентные системы внутренних органов, под 
ред. К.М. Быкова, Киров, 1943; его же, Работы И.П. Пав
лова по физиологии кровообращения и их значение для кли
нической медицины, Л., 1951; е г о ж е, Физиология крово
обращения в свете учения И. П. Павлова, в кн.: Учение 
И. П. Павлова в теоретической и практической медицине, М., 
1951; его же, Рецепторы сердечно-сосудистой системы, 
«Успехи современной биологии», 1947, т. 23, вьш. 2; К до
совский Б. Н., Циркуляция крови в мозгу, М., 1951; 
Р о г о в А. А., О сосудистых условных и безусловных рефле
ксах человека, М.—Л., 1951; Канторович И. Н. и 
К о н р а д и Г. П., Сосудо-двигательный центр и симпатиче
ская иннервация сосудов, «Успехи современной биологии», 
1948, т. 26, вып. 2 (5); К регуляции дыхания, кровообращения 
и газообмена. Сборник работ Лаборатории дыхания и крово
обращения..., М., 1948; Коштоянц X. С., Основы сравни
тельной физиологии, т. 1, 2 изд., М.—Л., 1951; Горизон
тов 11. Д., Значение трудов И. П. Павлова в физиологии 
и патологии кровообращения, М., 1949; Маршак М. Е. 
иРазенковИ. П., Работы И. П. Павлова по кровообра
щению и их значение для медицины, «Бюллетень экспери
ментальной биологии и медицины», 1949, № 10; Л а н г Г. Ф., 
Болезни системы кровообращения, в его кн.: Учебник внут
ренних болезней, т. 1, ч. 1, Л., 1938; КуршаковН. А., 
Кровообращение нормальное и патологическое, 2 изд., [Сверд
ловск], 1947; Стражеско Н. Д., Об утомлении и уста
лости у лиц с нарушенным кровообращением, в кн.: Труды 
12 Всесоюзного съезда терапевтов, М.—Л., 1940; К р о г А., 
Анатомия и физиология капилляров, пер. с англ., М., 1927; 
Tlgerstedt R., Die Physiologie des Kreislaufes, Bd 1—4, 
2 Aufl., B. — Lpz., 1921—23.

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА — ле
карственные вещества, применяемые для останов
ки кровотечения благодаря их способности повышать 
свёртываемость крови или вызывать сужение сосу
дов. Различают средства, действующие непосред
ственно на кровоточащий участок (применяемые 
местно) и действующие после всасывания в кровь 
(применяемые внутрь, подкожно, внутримышечно, 
внутривенно). К. с. местного применения — вяжу
щие вещества, вызывающие свёртывание белков кро
ви и тканей (хлорное железо, квасцы, перекись во
дорода). Образуемый при этом кровяной сгусток 
(тромб) закупоривает просвет сосудов, препятствуя 
кровотечению. Непосредственное кровоостанавлива
ющее действие оказывают биологич. средства, при
кладываемые к кровоточащей ране: кровяная сыво
ротка, сальник, мышцы, специальные биологич. пре
параты (вивокол, изготовляемый из телячьей плаз
мы, клауден — из кроличьих лёгких, и др.). Ко вто
рой группе К. с. принадлежат хлористый кальций, 
желатина и лошадиная сыворотка, препараты вита
мина К — викасол, метинон и др., а также неболь
шое количество (50—100 ел«3) совместимой крови чело
века или её плазма (см. Переливание крови). Особую 
группу К. с. составляют т.н. маточные средства, 
к-рые, повышая тонус мускулатуры матки, вызывают 
сдавление её сосудов и способствуют прекращению 
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маточного кровотечения (питуитрин, стиптицин, 
препараты спорыньи, водяного перца, канадского 
желтокорника, пастушьей сумки, калины и др.).

КРОВОПУСКАНИЕ — лечебное мероприятие, за
ключающееся в извлечении нек-рого количества 
(200 ел«3—500 см3) крови при помощи прокола или 
разреза вены (реже артерии). К. — один из старей
ших лечебных приёмов, широко применявшийся в 
древности и особенно в средние века, когда оно было 
превращено в универсальное лечебное средство. 
Крупнейшие клиницисты 2-й половины 19 в. (С. П. 
Боткин) возражали против чрезмерного употребле
ния К., приводивших больных к резкой слабости 
и малокровию. В дальнейшем были выработаны под
робные показания и противопоказания к примене
нию К.; оно приносит пользу при сердечно-сосуди
стой недостаточности, пневмониях, сопровождаю
щихся застоем крови и отёком лёгких, а также при 
резких повышениях кровяного давления с наруше
нием кровообращения в мозге. Уменьшая кровена
полнение сосудистого русла и временно снижая 
кровяное давление, К. благоприятно влияет на кро
вообращение, облегчает работу сердца; помимо этого, 
вызывая нарушение равновесия между кровью и 
тканями, К. ведёт к притоку в сосуды тканевой 
жидкости, изменению химич. и морфологич. состава 
крови и обмена веществ. Благоприятный эффект К. 
оказывает также при отравлениях ядовитыми газами, 
связывающимися с кровью (напр., окись углерода), 
и токсич. веществами, к-рые образуются в самом орга
низме (уремия), т. к. способствует частичному уда
лению циркулирующих в крови ядов. К. противо
показано при шоке, коллапсе (см.) и др. состояниях, 
характеризующихся падением кровяного давления.

Кровопускание у сельскохозяй
ственных животных применяется при раз
личных заболеваниях: пневмониях, эмфиземе и 
отёке лёгких, отравлениях окисью углерода или 
боевыми отравляющими веществами; с диагностич. 
целью (при бруцеллёзе, сапе, инфекционной анемии), 
а также для приготовления сывороток, при перели
вании крови и др. У лошади К. производится из 
яремной вены, значительно реже—из наружной груд
ной вены; у крупного рогатого скота — из наружной 
яремной вены или подкожной вены живота, у сви
ней — из ушной вены или из наружной лицевой 
вены. Иногда К. применяется при откорме крупного 
рогатого скота и свиней для ускорения процесса 
откорма и улучшения качества мяса. Количество 
выпускаемой крови зависит от поставленной цели, 
возраста, веса и вида животных. Кровь регенери
руется в организме с.-х. животных довольно быстро.

КРОВОСМЕШЕНИЕ — половая связь между 
ближайшими родственниками. В СССР согласно 
ныне действующим кодексам о браке, семье и опеке 
не подлежат регистрации браки между родственни
ками по прямой восходящей или нисходящей ли
нии, а также между полнородными (от одного отца 
и матери) или неполнородными (от одного отца и 
разных матерей, или одной матери и разных отцов) 
братьями и сёстрами. Одна из основных причин 
запрещения браков между родственниками — за
бота о здоровье и интересах потомства, ибо, согласно 
многовековому медицинскому опыту, от таких бра
ков рождается слабое потомство, склонное к раз
личным заболеваниям. Законодательствами бур
жуазных государств К. рассматривается как престу
пление, наказуемое по религиозным соображениям, 

кговосбс — пресмыкающееся рода колотое (см.). 
КРОВОсбсКИ (Hippoboscidae) — семейство мух 

(см.). Длина от 3 до 12 мм. Тело плоское, покрыто
Б8*

толстым хитином; ротовой аппарат колющий; глаза 
крупные; ноги цепкие, на лапках имеются сильно 
развитые ноготки с дополнительными зубцами; 
крылья у большинства видов К. отсутствуют или 
рудиментарны; у нек-рых видов крылья развиты 
хорошо, но для летания используются очень редко.

К семейству К. относится ок. 20 родов, объеди
няющих 150 видов. К. распространены на всех ма
териках; в СССР встречаются повсеместно.

Кровососки: 1 — К. оленья (Llpoptena cervl), самка;
2 — К. оленья, самец; 3 — К. Lynchia maura; 4 — К. рунец 

(Melophagus ovínus).

Взрослые мухи паразитируют на млекопитающих 
и птицах и, как правило, постоянно живут в шерсти 
или перьях животного-хозяина. Самка К. рождает 
одну крупную неподвижную личинку; в материн
ском организме личинка развивается в особом рас
ширении яйцевода; питается она специальными вы
делениями придаточных желез полового аппарата 
самки; личинка, отрождённая в предкукольной 
стадии, очень быстро превращается в куколку, по
этому К. называют также куклородными (Pupipara). 
Куколка К. спадает с тела животного-хозяина в 
его гнездо, логово или на землю. Многие виды К. 
являются обычными паразитами домашних живот- 
вых, а также диких промысловых животных. На 
лошадях паразитирует К. лошадиная (Hippobosca 
equina) длиной ок. 8 мм; мухи держатся преимуще
ственно в прианальной области, а также на ляжках 
и брюхе животного; К. сильно беспокоят его, как 
уколами при сосании крови, так и раздражением 
кожных покровов при ползании. На верблюдах 
паразитирует Н. camelina, на оленях, лосях и ко
сулях — Lipoptena сегѵі; у этого вида самец зна
чительно меньше самки и имеет хорошо развитые 
крылья; у самки крылья зачаточные. На овцах 
очень часто поселяется К. рунец (см.) (Melophagus 
ovínus) — бескрылая муха 3—5 мм длиной; рунец 
сильно беспокоит овец и может вызывать у них вы
падение шерсти; массовое нападение рунца на яг
нят иногда приводит к их гибели. На собаках живут 
Н. canina. Нек-рые К., паразитирующие на диких 
птицах (Ornithomyia chloropus и др.), могут встре
чаться также и на домашних птицах. Иногда К. 
нападают на человека; однако уколы К. для чело
века мало ощутительны. Меры борьбы: опыливание 
шерсти скота пиретрумом.

Один из видов К. (Lynchia maura) является про
межуточным хозяином кровопаразита Haemopro- 
teus columbae. Предполагается, что собачья К. 
является переносчиком возбудителя лейшманиоза 
(см.) от собак к человеку, и наоборот, однако экспе
риментально это еще пе доказано.

КРОВОСОСЫ — общее название летучих мышей 
двух родов — Desmodus и Diphylla. Характери
зуются своеобразным строением зубной системы и 
пищеварительных органов. Два резца верхней че
люсти, очень большие и острые, занимают всё про
странство между клыками; предкоренные — с остры
ми краями, коренные — рудиментарны. Пищевод 
очень узкий, желудок в виде кишки, с левой стороны 
имеет длинный слепой мешок. Питаются кровью 
теплокровных животных; могут нападать также на
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спящих людей. К. делают 
большие надрезы, а затем

Кровосос Ііеэпіобиз гиіич.

на теле животного не- 
слизывают сочащуюся 
кровь. Слюнные желе
зы выделяют секрет, 
близкий к гирудину, 
анестезирующий и пре
пятствующий свёрты
ванию крови. Малый 
К. (Иірйуііа есаисШа) 
обитает в Бразилии, 
большой К. (Иезшойиз 
гийіз, или И. гоіипсіия) 
(дл. тела ок. 7 см) — 

от Мексики до Аргентины. Известен случай воз
никновения эпидемии бешенства от укусов К.

КРОВОТЕЧЕНИЕ — излияние крови вследствие 
нарушения целости стенок кровеносных сосудов. К. 
наблюдается наиболее часто в результате механич. 
повреждения, реже — болезненного процесса, по
ражающего сосудистую стенку; в последних слу
чаях К. может произойти вследствие разрушения 
стенки кровеносного сосуда патология, процессом 
или от просачивания крови через стенки сосуда 
без видимых изменений их (путём диапедеза). Так, 
напр., при язвенной болезни желудка и двенадцати
перстной кишки, внематочной беременности, при 
нек-рых формах склероза, гипертонии, туберкулёзе 
могут возникнуть К.

К. делятся на наружные, характеризующиеся 
излиянием крови во внешнюю среду, и внутренние, 
при к-рых кровь скапливается н полостях или в 
тканях различных органов. Внутренние К. различа
ются по месту скопления крови и обозначаются как 
желудочные, кишечные, внутрибрюшные, внутриче
репные, внутриплевральные, внутрисуставные и т. д. 
В нек-рых случаях К., возникая как внутренние, 
приобретают затем характер наружных (лёгочные, 
носовые, маточные и др. К.). В зависимости от вида 
повреждённых сосудов различают К. артериальные, 
венозные и капиллярные, или паренхиматозные. 
При К. вследствие механич. повреждения сосудов 
излияние крови обычно начинается сразу. Такие К. 
называются первичными, в отличие от вторичных, 
возникающих спустя нек-рое время после нанесения 
повреждения.

Функциональные расстройства при К. сложны и 
зависят от наступающего в результате кровопотери 
уменьшения массы крови и количества красных 
кровяных телец, являющихся переносчиками кисло
рода из дыхательных органов к тканям всего орга
низма (см. Анемия). Кислородное голодание и острая 
недостаточность кровообращения воздействуют в 
первую очередь на центральную нервную систему. 
Сначала наступает возбуждение её, учащается серд
цебиение и дыхание, появляется бледность кожи и 
слизистых оболочек, зависящая от спазма (сжатия) 
поверхностных мелких кровеносных сосудов. Затем 
возбуждение центральной нервной системы быстро 
переходит в угнетение её: понижается кровяное 
давление, уменьшается кровоснабжение многих орга
нов, что сопровождается головокружением, резким 
побледнением, при обильных кровопотерях — рас
стройством сознания, вплоть до полной его потери.

Чем медленнее развивается К., тем легче компен
сируются в организме происходящие вследствие 
кровопотери расстройства, и наоборот. При быстром 
оказании помощи эффективными средствами удаётся 
ликвидировать опасность для жизни даже в слу
чаях острой потери 60—65% всей имеющейся в орга
низме крови. При наличии добавочных, ослабляю
щих организм моментов (ранения и повреждения 

органов, физич. и психич. напряжения и перенапря
жения, охлаждения и т. д.) потеря даже до 30% 
крови крайне опасна и переносится с трудом. Осо
бенно опасны К. у маленьких детей. Советские учё
ные доказали возможность восстановления функ
ций организма даже после полного прекращения 
сердечной деятельности и дыхания, если в ближай
шие 5—6 мин. принять энергичные меры оживления 
(см. Оживление организма).

Помощь при К. состоит из остановки К. и мер 
борьбы с обескровливанием. Для прекращения 
наружных К. применяются наиболее срочные и 
быстро осуществимые меры, как, напр., прижатие 
пальцами крупного артериального сосуда, снаб
жающего кровью ту область, в к-рой расположена 
кровоточащая рана; насильственное сгибание ко
нечности в суставе с целью сдавливания основной 
питающей артерии; наложение на конечность выше 
кровоточащей раны кровоостанавливающего жгута, 
давящей повязки на кровоточащую рану (гл. обр. 
при венозных и капиллярных кровотечениях); при 
венозных К. — придание конечности возвышенного 
положения (см. Первая помощь). Перечисленные 
приёмы — это методы предварительной остановки К. 
Окончательная остановка значительных К. произво
дится врачом в хирургич. обстановке посредством 
перевязки повреждённого сосуда, а в ряде случаев — 
с помощью сшивания концов раненого сосудистого 
ствола. Методы остановки внутренних К. зависят 
от места расположения источника, характера и при
чины возникновения К. Наряду с общими мероприя
тиями и медикаментозными средствами (перелива
ние крови, морфин, хлористый кальций, сыворотки, 
желатина, витамины К и С) применяют срочные опе
ративные вмешательства.

Для ликвидации расстройств, вызванных острой 
кровопотерей, с наибольшим успехом используется 
переливание крови (см.), сыворотки и плазмы крови, 
к-рые могут сочетаться с внутривенным или под
кожным вливанием искусственной кровозамещаю
щей жидкости.

Лит.: Бурденко Н. Н., Основные установки совре
менного учения об огнестрельных ранениях артерий, М., 
1942; Герцен П. А., О кровотечениях, М.—Л., 1940; 
Петров Н. Н., Борьба с кровотечением в свежих ранах 
и лечение повреждений сосудов, в кн.: Лечение военных 
ранений, под ред. Н. Н. Петрова... [и др.], 7 изд., Л., 1945; 
Р у ф а н о в И. Г., Учебник общей хирургии, ]3 изд.], 
М., 1948 (гл. 5).

КРОВОТЕЧЕНИЕ ЛЁГОЧНОЕ — выделение кро
ви из лёгочной ткани; наблюдается при различных 
заболеваниях лёгких, но чаще всего при туберкулёзе. 
См. Кровохаркание.

КРОВОТОЧИВОСТЬ — наклонность к кровоте
чениям. К. может проявляться как самостоятельная 
болезнь, связанная с нарушением свёртываемости 
крови (см. Гемофилия), или как вторичный признак, 
наблюдаемый при различных инфекционных забо
леваниях: авитаминозах (цынге), тяжёлых пора
жениях почек и др.

КРОВОХАРКАНИЕ — выделение крови с мокро
той. Наблюдается при различных заболеваниях 
верхних дыхательных путей, лёгких и сердечно
сосудистой системы. Чаще всего К. бывает при 
туберкулёзе лёгких и связано с нарушением целости 
сосудов специфическим процессом или с разрывом 
аневризматически расширенных сосудов в полости 
каверн и реже бронхов. Наблюдаются и т. п. парен
химатозные К. на почве повышенной проница
емости стенок мелких сосудов и капилляров при 
инфильтративном или очаговом туберкулёзе лёг
ких. К. встречается и при пневмониях, абсцессе 
и гангрене лёгких, при их актиномикозе. К. часто 
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сопутствует опухолям лёгких (гл. обр. раку), а в 
особенности бронхоэктатич. болезни; им сопрово
ждаются инфаркты лёгких и застойные изменения 
в них при декомпенсации сердца.

Источником К. служат также воспалительно изме
нённые или варикозно расширенные сосуды зева, 
корня языка, трахеи. Важно различать истинное 
лёгочное К. от ложного, папр., возникающего вслед
ствие затекания крови при носовых кровотечениях 
в глотку, при выделении крови из дёсен.

В происхождении лёгочных К. и кровотечений 
большую роль играет нервно-рефлекторный фактор. 
На это указывает нередкая их связь с психич. трав
мой, а также их частое возникновение ночью во 
время сна, когда наблюдается торможение функции 
коры головного мозга и повышается возбудимость 
подкорковых центров. Возникновению К. у тубер
кулёзных больных способствуют вирусный грипп, 
диабет и другие заболевания, сопровождающиеся 
изменением реактивности организма и нарушением 
обмена веіцеств.

В зависимости от характера и степени поврежде
ния кровеносных сосудов паблюдаются незначи
тельные К. в виде прожилок и примеси небольшого 
количества крови в мокроте или кровотечения, т. е. 
выделения чистой крови. Даже обильное К. обычно 
непосредственно не угрожает жизни больного. Глав
нейшая опасность К. связана с возможностью по
следующего развития аспирационной пневмонии 
(см. Воспаление лёгких) и инфицированного ателек
таза лёгких.

Лечение. При небольших К. — покой, соответ
ствующая диета, приём внутрь или внутривенное 
введение поваренной соли, препаратов кальция, 
брома. При значительных и длительных К. и при 
кровотечениях — переливание крови (100—150 мл), 
а в случае специальных показаний — наложение 
пневмоторакса, торакопластика (см.).

КРОВОХЛЁБКА, красноголовник (San
guisorba), — род многолетних трав и полукустарни
ков сем. розовых. Листья непарноперистые. Много
численные б. ч. мелкие цветки собраны в эллипти

ческие и цилиндрические 
колосовидные соцветия. 
Цветоложе углублённое, 
вогнутое. Цветки без под
чашия, 4 лепестко видных 
чашелистика, лепестков 
нет, тычинок 4, пестик 1, 
завнзь верхняя. Извест
но 35 видов К. в север
ной умеренной зоне. В 
Советском Союзе 9 видов, 
большинство из них в 

F Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке. Широ
ко распространена К. 
аптечная (S. officinalis) — 
многолетнее растение с 
овальными и коротко
цилиндрическими темно
пурпуровыми соцветия
ми. Растёт на поёмных 
и суходольных лугах, 
по кустарникам и на 
опушках лесов. Подзем

ные органы содержат дубильные вещества (10— 
25%). К. издавна использовалась в лечебных целях 
в медицине в качестве вяжущего и кровоостанавли
вающего средства, при желудочных заболеваниях и 
маточных кровотечениях, в ветеринарии при болез

Кровохлёбка аптечная; 
а — цветок.

нях кишечника и как глистогонное. Новейшие испы
тания подтвердили ценность препаратов К., к-рые 
ныне производятся в промышленных масштабах 
(экстракты К., санальбин и др., применяемые как 
желудочные и бактерицидные средства).

Вводится в культуре как кормовое растение (на 
одном месте держится 7—8 лет); даёт мощный тра
востой и в смеси с другими травами является пре
красным кормом для скота. В фазе образования стеб
ля (в мае) содержит (в % от абсолютно сухого веще
ства): белка 11,8, жира 3,9, клетчатки 12,7, безазо- 
тистых экстрактивных веществ ок. 50, зольных ве
ществ ок. 8. Содержит также витамин С. Использо
вать как кормовое растение нужно до цветения, т. к. 
позднее сильно грубеет; после укоса хорошо отра
стает. Холодостойка.

Иногда к К. ошибочно относят ещё нек-рые ра
стения из рода черноголовника (Роіегіит). Наиболее 
распространён черноголовник многобрачный (Р. ро- 
1у£атіип), имеющий большое кормовое значение.

КРОВЬ, с одержание:
I. Морфология крови ..........................................................462

II. Биохимия и физиология крови...................................463
III. Патология крови человека.............................................468

Кровь — жидкость, циркулирующая в кровенос
ной системе животных и человека и переносящая 
вещества в организме; является одним из видов 
тканей внутренней среды. У одноклеточных живот
ных организмов обмен веществ с внешней средой 
осуществляется непосредственно через свободную 
поверхность тела клетки. У многоклеточных живот
ных организмов в процессе их историч. развития 
при увеличении размеров тела внутренние части 
организма оказывались всё более удалёнными от 
поверхности, и в связи с этим у них возникла специ
альная система транспорта (переноса) веществ в ор
ганизме. У примитивных многоклеточных животных 
(кишечнополостных) развилась система каналов, 
сообщающаяся с внешней средой, — т. н. гастро
васкулярная система. Жидкость, заполняющая га
стро васкулярную систему, —■ гидролимфа (см.), по 
своему составу мало отличается от водной среды; 
через неё осуществляется обмен веществ между клет
ками организма и внешней средой. У более высоко 
организованных многоклеточных животных возникла 
кровеносная система (см.), представляющая собой 
систему сосудов, не сообщающуюся с внешней сре
дой, и К. — жидкость, циркулирующая по этой 
системе. Благодаря широко развитой сети кровенос
ных капилляров К. приходит в соприкосновение 
со всеми тканями и клетками организма, в т. ч. 
с тканями и клетками органов дыхания, пищеваре
ния и выделения, обеспечивая т. о. возможность 
обмена веществ организма со средой.

В процессе историч. развития животных в связи 
с повышением потребности организмов в кислороде 
в К. появились дыхательные пигменты, обладающие 
способностью легко связывать кислород в органах 
дыхания и легко отдавать его в тканях, — гемоциа
нин, гемэритрин, хлорокруорин и гемоглобин (см.). 
У многих беспозвоночных животных система кро
веносных сосудов в теле незамкнута — она сообщает
ся с межтканевыми пространствами; в этом случае 
К. носит название гемолимфы (см.). У нек-рых бес
позвоночных и всех позвоночных животных, а также 
у человека кровеносная система замкнута и К. обо
соблена от лимфы (см.).

Основные функции К. следующие. Транспорт
ная. К. переносит кислород из органов дыхания 
к тканям и угольную кислоту от тканей к органам 
дыхания. К. переносит различные вещества, необ
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ходимые для питания организма, — сахара, амино
кислоты, жиры, витамины, соли, а также воду — 
от органов пищеварения к тканям. К. переносит 
также продукты обмена веществ, подлежащие вы
делению из организма, — аммиак, мочевину, моче
вую кислоту и др., — к органам выделения. К. раз
носит по организму активные неспецифич. продукты 
обмена веществ, а также гормоны (см.). Защитная. 
К. содержит клетки, способные к поглощению ино
родных частиц — фагоцитозу (см.), и различные 
сложные химич. вещества — антитела (антитоксины, 
лизины, агглютинины и др.), являющиеся основой 
защиты организма от проникающих в него вредных 
агентов. Терморегуляторная. К., проте
кая по сосудам кожи и органов дыхания, отдаёт теп
ло, а также воду, испарение к-рой вызывает охла
ждение организма.

Количество К. у беспозвоночных животных по 
отношению к весу тела составляет по нек-рым дан
ным от 20 до 60%. У позвоночных животных коли
чество К. составляет от 2 до 10% веса тела (у рыб 
чаще всего ок. 3%, у земноводных 6%, у пресмы
кающихся 6,5%, у птиц и у млекопитающих жи
вотных 8%). У человека К. составляет ок. 8% 
веса тела.

В состав К. всех животных организмов входят 
вода, органические и минеральные вещества; ор- 
ганич. вещества представлены белками, в т. ч. ды
хательными пигментами, небелковыми азотистыми 
соединениями, углеводами и продуктами их превра
щения, жирами, а также жироподобными веще
ствами и продуктами их распада и др. В К. содер
жатся газы — азот, кислород и углекислый газ.

К. состоит из жидкой части — плазмы — и взве
шенных в ней форменных элементов.

I. Морфология крови.
а) Кровь беспозвоночных живот

ных — слегка мутноватая жидкость синего или 
красного цвета, обусловленного наличием в ней ды
хательного пигмента. Дыхательный пигмент К. 
большей частью растворён в плазме. Основная масса 
форменных элементов К. беспозвоночных предста
влена бесцветными, разнообразными по величине и 
форме клетками — лейкоцитами, способными к аме- 
боидвым движениям и называемыми поэтому амебо
цитами (см.). Различают 2 основных вида амебо
цитов: незернистые и зернистые. Незернистые аме
боциты — округлые, веретенообразные, отростчатые 
клетки, способные к фагоцитозу, т. е. к захватыванию 
и перевариванию посторонних тел; протоплазма этих 
клеток базофильна, т. е. окрашивается основными 
красителями, поэтому эти амебоциты называют также 
базофильными амебоцитами; наполненные инород
ными телами и различными продуктами обмена 
базофильные амебоциты превращаются в т. н. экс
креторные клетки.

В протоплазме зернистых амебоцитов содержатся 
различные по форме, количеству и размерам зёрна. 
В зависимости от окраски зёрен кислыми или ос
новными красителями, или теми и другими, различа
ют: оксифильные зернистые амебоциты (у нек-рых 
ракообразных, насекомых, моллюсков, иглокожих), 
базофильные зернистые амебоциты (у нек-рых игло
кожих) и нейтрофильные зернистые амебоциты (у 
нек-рых насекомых). Все зернистые амебоциты могут 
преобразоваться в резервные клетки с белковыми”и 
жировыми включениями.

К. нек-рых беспозвоночных (нек-рые немертины, 
многощетинковые черви, моллюски и иглокожие) 
содержит, кроме бесцветных клеток, также и красные 

кровяные клетки — эритроциты. У большинства 
беспозвоночных эритроциты ядервые, округлой или 
овальной формы и содержат пигменты — гемогло
бин или гемэритрин.

б) Кровь позвоночных живот
ных — густая непрозрачная жидкость красного 
цвета, обусловленного наличием дыхательного пиг
мента — гемоглобина. В К. позвоночных животных 
различают 3 основные группы форменных эле
ментов: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты, 
или кровяные пластинки (см.). Форменные элементы 
обычно составляют 40—45% объёма К. Из формен
ных элементов К. наибольшее количество прихо
дится на долю эритроцитов: в 1 л<л<3 К. рыб содержит
ся от 0,09 до 4 млн. эритроцитов, у земноводных — 
от 0,3 до 0,5 млн., у пресмыкающихся от 0,5 до 
1,6 млн., у птиц от 1,6 до 4,5 млн., у млекопитаю
щих животных от 4 до 17 млн. Наиболее крупные 
эритроциты у земноводных (наир., у протея диаметр 
эритроцита 58 д) и пресмыкающихся, наиболее 
мелкие у птиц и млекопитающих животных (наир., 
у козы диаметр эритроцита 3,5 д); для каждого вида 
животных размеры эритроцитов более или менее по
стоянны. У всех позвоночных животных, кроме мле
копитающих, эритроциты содержат ядра, у млеко
питающих эритроциты безъядерные. Обычно эритро
циты овальной или округлой формы.
Табл. 1.—Содержание эритроцитов, гемо
глобина и лейкоцитов в крови разных 

животных.

Вид 
животных

Количество 
эритроцитов 
(в млн. на 

1 лш’)

% 
гемогло

бина 
по Сали

Количество 
лейкоцитов 
(в тыс. на 

1 лш1)

Лошадь............. 7,0—10,0 60—80 9,0
Корова................ 5,0- 7,0 60—80 5,0—10,0
Овца................... 8,0—13,0 59—76 8,0—10,0
Коза................... 13,0—17,0 58-84 12,0
Верблюд............. 11.0 100,0 10,1
Олень................ 7,7 51,0 10,7
Свинья ................ 6,5 55—90 15,0-20,0
Собака ................ 6,0 70 9,0—10,0
Кошка................ 8,0 60 12,0
Кролик............. 5,0 50 8,0
Морская свинка . 5,0 80 12,0
Мышь................ 7,8-9,8 92 6,0-11,4
К рыса................ 9,3 94,3 15,2
Курица............. 3,0—4,0 60,0 23,0—35,0
Голубь ................ 3,5-4,5 93,0 10,4-31,4
Лягушка............. 0,38 52 2,4—39,1

Содержание в 1 л<м3 К. лейкоцитов у разных видов 
животных колеблется от 1,5 до 40 тыс. В К. имеются 
незернистые лейкоциты (см.), не содержащие в про
топлазме зёрен, и зернистые лейкоциты (см.), со
держащие в протоплазме зёрна. К незернистым лей
коцитам относятся лимфоциты и моноциты; в за
висимости от размеров и формы ядер лимфоцитов 
среди них различают большие, средние и малые 
лимфоциты; в К. позвоночных животных содержатся 
незернистые лейкоциты всех форм. В зависимости 
от окраски зёрен зернистых лейкоцитов кислыми, 
основными или и теми и другими красителями соот
ветственно различают эозинофильные, базофильные 
и нейтрофильные лейкоциты. В К. земноводных, птиц 
и млекопитающих содержатся зернистые лейкоциты 
всех форм, в К. большинства рыб и пресмыкаю
щихся— только одной или двух форм (К. нек-рых 
рыб совсем не содержит зернистых лейкоцитов).

В К. всех позвоночных животных, кроме млеко
питающих, содержатся веретеновидные ядерные 
клетки — тромбоциты; в К. млекопитающих со
держатся безъядерные кровяные пластинки (иногда



КРОВЬ 463
также называемые тромбоцитами). Тромбоциты и 
кровяные пластинки принимают участие в свёрты
вании К.

в) Кровь человека. В норме цельная 
кровь человека составляет 1/„—1/13 веса тела; 
она состоит из плазмы (*/ 20 веса тела) и форменных 
элементов троякого рода: красные кровяные тель
ца, или эритроциты; белые кровяные тельца, или 
лейкоциты; кровяные пластинки (тромбоциты). Ко
личество форменных элементов в 1 мм3 К. состав
ляет: эритроцитов 4,5—5 млн., лейкоцитов 6—8 тыс. 
и кровяных пластинок 150—400 тыс.

Эритроциты — безъядерные клетки, имеют 
форму двояковогнутых дисков; средний размер их 
в диаметре 7,5—8 р., толщина по краю — 2 р. В крови 
здорового человека встречаются лишь безъядерные 
эритроциты, воспринимающие при обычных способах 
окраски (по Романовскому, Папенгейму) кислые 
краски и красящиеся в розовый цвет (т. и. оксифиль
ные эритроциты). Однако у молодых эритроцитов 
очень небольшая часть протоплазмы воспринимает 
основные краски и красится в синий цвет; эритро
циты, воспринимающие частично кислые и частично 
основные краски, называются полихроматофиль
ными; эритроциты, воспринимающие только основ
ные краски и красящиеся в синий цвет, посят назва
ние базофильных. Эритроциты состоят из основы 
(белки, лецитин, холестерин) и красящего вещества 
(пигмента) — гемоглобина (ок. 85% сухого остат
ка), к-рый определяет функцию эритроцитов как 
переносчиков кислорода и обусловливает красный 
цвет К. Эритроциты отличаются большой эластич
ностью; проходя по узким капиллярам, они могут 
вытягиваться в длину и затем снова принимать 
прежнюю форму. Эритроциты очень чувствительны 
к изменению осмотических свойств внешней среды: в 
одних случаях они сохраняют свою форму, в других— 
отдают воду и сморщиваются или же разбухают и 
округляются. От действия воды, спирта, хлорофор
ма, эфира, жёлчных солей, сапонина и др., а также 
при замораживании и оттаивании красящее веще
ство выходит из эритроцитов, и они становятся 
едва заметными (кровяные тени, или т. н. выщело
ченные эритроциты); это явление носит название 
гемолиза (см.). Продолжительность пребывания эри
троцитов в К. находится в связи с основной функци
ей — переносом кислорода от лёгких к тканям. 
Помимо участия в кислородном дыхании тканей, эри
троциты играют значительную роль в регуляции 
процессов, направленных к поддержанию кислотно
щелочного равновесия, участвуют в водно-солевом 
обмене, в процессах гликолиза, адсорбции аминоки
слот, липоидов, токсинов (см. Эритроциты).

Лейкоциты — белые или бесцветные кровя
ные тельца. Количество и величина тех или 
иных видов лейкоцитов в К. человека различны. 
20—25% всех лейкоцитов составляют лимфоциты— 
клетки различной величины (6—12 р.) с плотным 
круглым ядром и базофильной протоплазмой. 6— 
8% всех лейкоцитов составляют моноциты — круп
ные клетки с бобовидным или лапчатым нежным 
ядром, базофильной протоплазмой, с единичными 
зёрнами. 60—70% составляют сегментоялерные ней
трофилы— клетки величиной 8—10 р. с плотным, раз
делённым на сегменты ядром, оксифильной (окра
шиваемой в розовый цвет) протоплазмой и нейтро
фильной зернистостью. Около 3% — сегментоядер
ные эозинофилы — клетки величиной 10—12 р. с раз
делённым на сегменты ядром и грубой эозинофиль
ной зернистостью. 0,5—1%—базофилы — лейко
циты величиной 8—10 р с разделённым на сегменты 

ядром и грубыми базофильными (окрашиваются 
в синий цвет) зёрнами в протоплазме. Все лейкоциты 
К. человека обладают в большей или меньшей сте
пени способностью совершать амебоидные движения. 
Они принимают участие в иммунобиологич. процес
сах в организме, являясь микрофагами (нейтро
филы) и макрофагами (моноциты), захватывающи
ми микробы, клетки и их обломки (см. Фагоцитоз). 
Лейкоциты участвуют в процессах регенерации и 
воспаления, они обладают резко выраженным фер
ментативным действием (см. Лейкоциты).

Кровяные пластинки, называемые иног
да тромбоцитами, представляют собой небольшие об
разования (2—4 и.) круглой или овальной формы; 
красятся основными красками. Они играют важную 
роль в процессе свёртывания К. При уменьшении их 
содержания в К. (геморрагия, диатезы) наблюдается 
склонность к кровотечениям, понижение свёртывае
мости (см. Свёртывание крови).

Нормальный состав форменных элементов крови, 
их образование в кроветворных органах (костном 
мозге, селезёнке, лимфатич. узлах, см. Кроветво
рение) и их разрушение находится под контролем 
центральной первной системы.

II. Биохимия и физиология крови.
1. Физико-химические свойства крови, а) У д е л ь- 

ный вес и вязкость крови зависят от её 
состава и количества форменных элементов. У более 
высокоорганизованных форм в К. содержится больше 
органич. веществ (в т. ч. дыхательного пигмента), 
а также форменных элементов; в связи с этим удель
ный вес и вязкость К. у беспозвоночных животных 
организмов ниже, чем у позвоночных. У человека 
удельный вес К. равен 1,050—1,060, относительная 
вязкость 4,0—5,0.

б) Осмотическое давление крови 
у большинства животных организмов обусловлено 
гл. обр. содержанием солей; у хрящевых рыб общее 
осмотич. давление почти наполовину обусловлено 
наличием в К. значительного количества мочевины. 
Осмотич. давление К. частично связано с вещест
вами, находящимися в коллоидном состоянии, гл. 
обр. белками (т. н. онкотич. давление). Осмотич.. 
давление К. теплокровных животных организмов— 
7,7—8,1 атм.

в) Активная реакции крови слабо
щелочная, очень близкая к нейтральной, pH ок. 
7,35—7,50. Несмотря на непрерывное поступление' 
в К. продуктов обмена веществ, активная реакция 
К. в нормальных условиях поддерживается на опре
делённом уровне. Это обусловлено наличием в К. 
буферных систем — карбоватной, фосфатной и бел
ковой (см. Буферная смесь), а также деятельностью 
органов дыхания, выделения и пищеварения, регу
лируемой центральной нервной системой. Буфервые 
свойства К. беспозвоночных выражены слабее, чем 
К. позвоночных; в процессе история, развития живот
ных организмов они усиливались в связи с увеличе
нием в К. количества белков, в частности дыхатель
ных пигментов (см. Щелочно-кислотное равновесие).

2. Составные части крови и их физиология, зна
чение. В нормальных условиях у позвоночных жи
вотных и человека К. обладает относительным по
стоянством состава. Это обусловлено регулирующи
ми влияниями центральной нервной системы (осу
ществляемыми во многих случаях при посредстве 
желез внутренней секреции) на функцию различных 
органов и систем органов, участвующих в сохранении 
постоянства состава К. (печень, органы дыхания, 
выделения и др.).
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а) Вода составляет больше половины веса эри
троцитов и основную часть веса плазмы (у позво
ночных в плазме содержится ок. 90% воды). Зна
чение воды К. заключается в том, что она служит 
растворителем для её составных веществ и придаёт 
К. жидкую консистенцию, необходимую для про
хождения по тончайшим капиллярам.

б) Белки. Среди белков К. наибольшее значе
ние имеют дыхательные пигменты. Все они пред
ставляют собой сложные белки — хромопротеиды, 
молекула к-рых состоит из белкового носителя и 
небелковой, т. н. простетич. группы, в состав к-рой 
входит металл.

у беспозвоночных животных наиболее распро
странённым дыхательным пигментом К. является гемоцианин; 
у нек-рых беспозвоночных животных обнаружены другие 
дыхательные пигменты К. — хлорокруорин, гемэритрин и 
гемоглобин. Гемоцианин содержится в растворённом 
виде в К. у брюхоногих и головоногих моллюсков, рако
образных, паукообразных и мечехвостов. В окисленном 
состоянии гемоцианин — синий, в восстановленном — бес
цветный. Активная группа гемоцианина состоит из полипеп
тида, связанного с атомом меди; белковый носитель, повиди
мому, относится к глобинам. Молекулы гемоцианина очень 
велики, молекулярный вес от 2 до 6 млн. При связывании 
кислорода на два атома меди приходится одна молекула 
кислорода. Хлорокруорин содержится в растворён
ном виде в К. нек-рых кольчатых червей класса полихет. 
Он имеет зелёный цвет. Активная группа содержит железо 
и по строению близка к активной группе гемоглобина. Мо
лекулы достигают большой величины, молекулярный вес 
ок. 3 млн. При связывании кислорода на один атом железа 
приходится одна молекула кислорода. Гемэритрин 
обнаружен только у нек-рых кольчатых червей (представи
телей класса 81рцпсц1і<1ае и одного представителя класса 
полихет). Он содержится только в клеточных элементах — 
эритроцитах. Гемэритрин имеет красный цвет. В состав его 
также входит железо. Строение гемэритрина изучено недо
статочно. Молекулярный вес ок. 70 тыс. При связывании 
кислорода на три атома железа приходится одна молекула 
кислорода. Гемоглобин обнаружен в К. многих чер
вей, моллюсков, членистоногих, иглокожих. У большинства 
из них он растворён в плазме, у нек-рых включён в эритро
циты; в отдельных случаях содержится в эритроцитах и 
плазме одновременно. У двух видов червей содержится 
в растворённом виде вместе с хлорокруорином. Гемоглобин — 
железосодержащий пигмент красного цвета, простетич. 
группа его — гем — представляет собой производное пор
фирина, белковый носитель — глобин. Молекулярный вес 
гемоглобина, включённого в эритроциты, — несколько десят
ков тысяч, растворённого в плазме — св. 2 млн. При связы
вании кислорода на один атом железа приходится одна моле
кула кислорода. Гемоглобин, связанный с кислородом, назы
вается оксигемоглобином.

У всех позвоночных животных, а 
также человека в К. содержится дыхательный 
кровяной пигмент — гемоглобин, заключён
ный в эритроциты. Его молекулярный вес ок. 70 тыс. 
Гемоглобины разных животных, а также человека, 
хотя и очень близки между собой, но всё же отлича
ются по форме кристаллов, спектральным свойстнам, 
способности снязывать кислород при данных усло
виях и др. Эти различия обусловлены различиями 
в природе белкового носителя — глобина. В про
цессе индивидуального развития организмон на
блюдаются изменения свойств гемоглобина. Так, 
напр., гемоглобин К. зародыша человека отличается 
от гемоглобина взрослых. В К. взрослого человека 
содержится 13—16% гемоглобина, что соответствует 
70—90% по Сали (см. Гемометр).

Другие белки К. или растворены в плазме, или 
входят в состав клеточных элементов. Плазма К. 
позвоночных животных и человека представляет 
собой коллоидный раствор многих белков, различных 
по своему аминокислотному составу и физико-хи- 
мич. свойствам. По подвижности в электрич. поле, 
определяемой методом электрофореза (см.), белки 
плазмы подразделяют па 6 основных фракций: 
альбумин, ^-глобулин, а2-глобулин, [3-глобулины, 
у-глобулин и фибриноген. Изоэлектрич. точки этих 
белков: альбумина— 4,8, а- и ^¡-глобулинов — 5,1, 

7-глобулина—6,1, фибриногена—7,3. Отношение 
количества альбумина*к  количеству глобулинов в 
плазме К. человека в норме больше единицы, обычно 
ок. 1,5.

Электрофоретич. фракции не являются индиви
дуальными химич. веществами; по скорости осе
дания при ультрацентрифугировании, зависящей 
от молекулярного веса, белки плазмы подразделяют 
на много фракций. Молекулярный вес нек-рых из 
них приведён в табл. 2.

Табл. 2. — Молекулярный вес 
некоторых фракций белков 

плазмы крови человека.
Альбумин ............. . . . 69 000
а,-ГЛОбуЛИН . . . . . . . 200 000
аа-глобулин . . . . . . . 300 000
₽,-глобулин . . . . . . . 90000
3,-глобулин . . . . . . . 150 000

-глобулин . . . . . . . 500 000—1000000
0,-глобулин . . . . . . . 130 000
ра-глобулии . . . . ... 150 000
Т-глобулии . . . . . . . 156000
Х-глобулин . . . . . . . 300000
Фибриноген . . . . . . 400 000

Значение белкон плазмы многообразно. Белки 
играют важную роль в регуляции водного обмена 
между К. и тканями. Несмотря на то, что осмотич. 
давление, зависящее от белков, — онкотич. дав
ление — составляет лишь небольшую часть общего 
осмотич. давления плазмы (у человека оно состав
ляет 25—30 мм рт. ст.), именно оно обусловливает 
преобладание осмотич. давления К. над осмотич. 
давлением тканевой жидкости. Это объясняется тем, 
что растворённые соли свободно проникают через 
стенки капилляров, поэтому их общая концентрация 
в плазме и тканевой жидкости одинакова, белки же 
плазмы не проходят через стенки капилляров и 
содержание их в плазме значительно выше, чем в 
тканевой жидкости. Преобладание онкотич. давле
ния К. над онкотич. давлением тканевой жидкости 
обеспечивает удержание в К. воды, к-рая при иных 
условиях в результате высокого гидродинамич. 
давления в кровеносной системе просачивалась бы 
в ткани. В случае, когда содержание белков в плаз
ме К. снижается (напр., при белковом голодании), 
может происходить усиленная фильтрация воды в 
межтканевые пространства и возникать отёк тканей.

Белки плазмы в значительной степени обуслов
ливают высокую вязкость К., к-рая играет важную 
роль в поддержании гемодинамич. отношений в кро
веносной системе. Они также принимают участие 
в регуляции щелочно-кислотного равновесия крови. 
Белки плазмы участвуют в процессе обмена веществ 
организма. В случае белкового голодания наблю
дается уменьшение содержания белков в кровяной 
плазме в связи со снижением их синтеза и частичным 
использованием в качестве питательного материала.

Помимо общего значения белков плазмы, каждый из них 
принимает особое участие в той или иной функции. Так, 
альбумин, вследствие наименьшей величины молекул, при
нимает преимущественное участие в поддержании онкотич. 
давления К. «,-глобулин образует липоидно-белковый ком
плекс, участвующий в липоидном обмене, «„-глобулин пред
ставляет собой глюкопротеид; с ним, повидимому, связано 
образование в организме гипертензина — вещества, вызываю
щего повышение кровяного давления. С ^-глобулинами свя
заны липоиды, вещества, участвующие в свёртывании К., — 
протромбин, тромбопластин, а также вещества, обусловли
вающие групповую принадлежность К., и нек-рые антитела 
(против сыпного тифа, брюшного тифа), ^-глобулин подраз
деляют на легко осаждаемый сернокислым аммонием эугло
булин и трудно осаждаемый псевдоглобулин; с эуглобулином 
связаны многие антитела (против кори, дифтерии, скарла
тины и др.).

Фибриноген участвует в процессе свёртывания 
крови (см.), предохраняющем организм от кровоно- 
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тери при ранении сосудов. Сущность процесса свёр
тывания К. состоит в том, что растворённый в плазме 
фибриноген превращается в нерастворимый фибрин, 
к-рый выпадает в виде тонких нитей. Сеть нитей 
фибрина, в петлях к-рой заключены форменные 
элементы, образует сгусток, или тромб, закупори
вающий отверстия повреждённых сосудов. К., 
освобождённую от фибрина, называют дефибрини- 
рованной К., плазму без фибрина называют кровя
ной сывороткой.

В состав форменных элементов, помимо дыхатель
ного пигмента, входят другие белки. Белки стромы 
(остова) эритроцитов соединены с липоидами. Осо
бое значение имеют белково-липоидные комплексы, 
образующие оболочку эритроцита. Эта оболочка 
обладает избирательной проницаемостью: хорошо 
проницаема для воды, газов, ионов водорода и ани
онов, плохо проницаема для катионов; для веществ 
высокого молекулярного веса, в т. ч. для гемоглоби
на, — непроницаема. Нарушение целостности обо
лочки приводит к выходу гемоглобина из эритро
цитов — гемолизу (см.).

В числе белков в К. содержатся многие ферменты— 
угольная ангидраза, каталаза, амилаза, протеиназы, 
липаза, протромбин, лецитиназа, холинэстераза, 
ферменты гликолиза и др.

в) Небелковые азотистые соеди
нения. В состав К. входят низкомолекулярные 
оргавич. вещества, являющиеся б. ч. про
межуточными или конечными продук 
тами азотистого обмена: полипептиды, 
аминокислоты, креатин, креатинин, пури
новые основания, гиппуровая кислота, 
индикан, аммиак, мочевая кислота, мо
чевина, а также нек-рые пигменты и ви
тамины. Азот, входящий в состав всех 
этих соединений, называется остаточным 
азотом. У человека остаточный азот К. 
составляет 20—35 мг°/о (1 мг°/о соответ
ствует 1 мг на 100 мл).

г) ’Утпезоци крови в основном 
представлены глюкозой и промежуточ
ными продуктами её превращений. Содер
жание глюкозы в К. является величиной 
относительно постоянной (у человека 
ок. 100 мг°/о).

д) Ж и р ы, а также жироподоб
ные вещества и продукты 
их распада содержатся в К. в непо
стоянных количествах, в зависимости от 
их поступления с пищей; особенно много 
их в К. во время пищеварения.

нич. веществ, в К. (в плазме) содержатся 
пигменты — липохромы (каротин и др.) и 
билирубин, являющийся продуктом рас
пада гемоглобина (см.Жёлчные пигменты). 
В К. находятся также различные гор
моны и витамины.

е) Минеральные вещества. 
Кроме органич. веществ, в К. содержат
ся также минеральные, находящиеся в 
ионизированном состоянии. Мивералыіые
обусловливают осмотич. давление К., сохранение 
постоянства её активной реакции, определяют состоя
ние коллоидов. Содержание минеральных веществ 
в К. регулируется нервной системой при участии 
гормонов и в нормальных условиях характери
зуется относительным постоянством. Нарушение про
цессов регуляции минерального обмена приводит 
к развитию тяжёлых заболеваний. К числу ионов К.,
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Составные части 
крови

Вода................................
Сухой остаток................
Гемоглобин ....................
Белок общий................
Остаточный авот .... 
Мочевина.......................
Мочевая кислота . . . . 
Креатин..........................
Креативин.......................
Азот аминокислот.... 
Индикан..........................
Фенол, крезол.............
Аммиак..........................
Сахар .............................
Молочная кислота . . . 
Жирные кислоты . . . . 
Нейтральный жир . . . 
Лецитин ..........................
Холестерин (свободный 

и связанный).............
Билирубин 
Натрий 
Калий 
Кальций

Кроме всех вышеперечисленных орга- Магний..........................
Железо (Бе,О,).............
Хлор................................
Фосфор общий................

» кислотораство
римый .............

» неорганический 
» липоидный . . .

Сера общая...................
Сера неорганическая . . 
Иод................................
Кремний..........................

вещества

имеющих наибольшее значение, относятся анионы 
СГ, НСОз, НРО4 и катионы Na+, К+, Са++ 
и Mg++.

СГ играет весьма важную роль в создании осмотич. 
давления, а также участвует в поддержании щелочно
кислотного равновесия. В плазме содержание СГ 
значительно выше, чем в эритроцитах. Вследствие 
проницаемости эритроцитов для анионов СГ легко 
переходит из плазмы в эритроциты и обратно, при
чём это передвижение СГ связано с дыхательной 
функцией крови (см. ниже). НСО3 вместе с раство
рённой угольной кислотой образует т. н. бикарбо
натную буферную систему К.; она играет важную 
роль в поддержании постоянства концентрации 
водородных ионов, особенно в плазме. Содержание 
бикарбонатов характеризует т. н. щелочной резерв 
(см.) К. Выражается он обычно в объёмных процен
тах углекислого газа, вытесняемого из бикарбона
тов. У человека щелочной резерв составляет ок. 60 
объёмных %. HPÖJ содержится в К. в незначи
тельном количестве. Вместе с ионом однозамещён
ной ортофосфорной кислоты (Н2РОі) образует фос
фатную буферную систему К., играющую нек-рую 
роль в поддержании щелочно-кислотного равнове
сия. Используется в организме для образования 
ряда фосфорных соединений — фосфорных эфиров 
углеводов, а также фосфатидов, нуклеопротеи
дов, коферментов и др.

Табл.З. — Нормальный состав крови человека.

Цельная 
кровь

75-85»/,
19- 23»/.
13—16"/,
20— 35 .мг"/.
15-30 »
2— 5 »
2-8 »
1-2 »
3— 8 »

0,25—0,8 » 
15—25 •

0,4—2,0 » 
80—110 »
8-15 »

250—400 »
220-450 »
160—220 »

0,25—1,0 »
170—220 »
150—250 » 

5-8 »
2-4 »

45—55 »
260—300 »
35—45 »
18—25 »

2,5-6,0 »
10-19 »

155—231 » 
0,5—1,1 » 

0,013—0,02» 
9,0

Плазма Эритроциты

90—91»/,
9,8—10"/, 

0
6,2—8,2«/,
18—ЗОасг«/.
20—40 »

0,2-1,5 »

1,5-3,0 »

80-120 »
12-20 »

400—500 » 
200—400 » 
170—260 »
120—200 »
280—350 »
10-22 »
8—11 »

1,7-2,3 »
следы

350-380 »

2,5-5,0 »
135 »

50-70 »

450—480 »
170—240 »
50-150 »

300—400 »

180—200 »

следы
186

N8+, по сравнению с другими катионами, содер
жится в К. в наибольшем количестве. Находится 
преимущественно в плазме. Играет важную роль 
в водном обмене тканей, в поддержании щелочно
кислотного равновесия (нейтрализует кислоты). 
К+ находится преимущественно в эритроцитах; 
участвует в поддержании щелочно-кислотного равно
весия. Са’И' содержится гл. обр. в плазме; играет 
важную роль, участвуя в процессе свёртывания К.



КРОВЬ466
В поддержании нормального содержания Са++ в К. 
участвует гормон околощитовидных желез. При нару
шении функции последних количество Са++ в К. 
уменьшается, что приводит к приступам судорог (те
тания, см.). содержится главным образом
в эритроцитах.

Кроме вышеперечисленных веществ, в К. нахо
дятся Ре, Мп, А1, РЬ, йп, Ag, Си, Р, Вт, I. Многие 
из них входят гл. обр. или исключительно в состав 
органич. соединений и не могут быть поэтому, строго 
говоря, причислены к минеральным веществам К.

ж) Газы крови. Начало изучению газов К. 
положено работами великого русского физиолога 
И. М. Сеченова (середина 19 в.). Сеченов сконструи
ровал аппарат для анализа газов К. и подробно ис
следовал связывание К. углекислоты. В К. содержат
ся азот, кислород и углекислый газ. Азот находится 
в К. только в растворённом виде, в количестве ок. 
1,2 объёмных % (у холоднокровных животных 
несколько больше).

Количество растворённого кислорода в К. неве
лико. Ббльшая часть кислорода содержится в К. в 
связанном виде — в составе оксигемоглобина. Ко
личество связанного кислорода зависит от содер
жания в К. дыхательного кровяного пигмента. Ко
личество растворённого углекислого газа в К. также 
незначительно. Соединяясь с водой, углекислый газ 
образует угольную кислоту (Н2СО3), небольшая 
часть к-рой находится в свободном виде, а большая — 
связывается в виде бикарбоватов. Небольшая часть 
углекислого газа соединяется с белками, гл. обр. 
с гемоглобином (см. Карбогемоглобин). Количество 
кислорода и углекислого газа неодинаково в арте
риальной и венозной К.: в первой кислорода содер
жится значительно больше, а углекислоты значи
тельно меньше, чем во второй.

3. Транспортная функция крови, а) Перенос 
кровью газов. При прохождении через тка
невые капилляры К. теряет кислород и обогащается 
углекислотой, делается венозной. Проходя через 
капилляры органов дыхания, К. приобретает кисло
род и отдаёт углекислоту, делается снова артериаль
ной. Таким образом, К. переносит кислород из орга
нов дыхания в ткани и углекислоту из тканей в орга
ны дыхания. Этот процесс составляет дыхательную 
функцию К. (см. Дыхание). Обмен газов между аль
веолярным воздухом и К. в лёгких, а также между 
Іканями и К. осуществляется путём диффузии, обу
словленной разностью парциальных давлений газов. 
В альвеолярном воздухе парциальное давление кисло
рода ныше, а давление углекислого газа ниже, чем в К. 
Обратные отношения существуют между К. и тканями. 

Табл. 4. — Содержание и парциальное 
давление кислорода и углекислоты 
в артериальной и венозной крови 

человека.
Содержание га
зов (в объёмных 

%)

Парциальное 
давление газов 
(в мм рт. ст.)

о, со, О, со,

Артериальная кровь 19 52 90 40
Венозная кровь . . 12 58 40 46

Перенос кислорода. Если бы кислород 
содержался в К. только в растворённом виде, то 
вследствие малой растворимости содержание его в 
К. было бы ничтожно — не более 0,3 мл на 100 мл 
крови, и К. переносила бы кислорода в де
сятки раз меньше того количества, к-рое необходимо 
для обеспечения окислительных процессов в орга

низме. Транспорт необходимого количества кисло
рода обеспечивается наличием в К. дыхательных 
пигментов, у позвоночных животных и у человека — 
гемоглобина. Замечательным свойством гемогло
бина является то, что он с необычайной лёгкостью 
вступает с кислородом в непрочное соединение и 
столь же легко отдаёт этот кислород. При том 
парциальном давлении кислорода, к-рое наблюдает
ся в лёгких человека (ок. 100 мм рт. ст.), гемоглобин 
почти полностью (на 95—96%) превращается в окси
гемоглобин (см.). При значительно более низких 
парциальных давлениях кислорода, наблюдаю
щихся в тканях, оксигемоглобин отдаёт захвачен
ный кислород, превращаясь в восстановленный ге
моглобин. При парциальном давлении кислорода, 
равном 30 мм рт. ст., гемоглобин теряет уже ок. х/2 
связанного кислорода, при 20 лги рт. ст. — 3/4 и т. д. 
Кривая, выражающая зависимость между степенью 
насыщения гемоглобина кислородом (в процентах) 
и парциальным давлением кислорода (в миллиметрах 
рт. ст.),называется кривой диссоциации ок
сигемоглобина. Она отражает свойства гемогло
бина как переносчика кислорода.

Кривые диссоциации оксигемоглобина у разных живот
ных несколько различаются по форме. Для математич. выра
жения кривой диссоциации оксигемоглобина была предло
жена формула:

____ кхп
1 -|- Ахп ’ 

где ѵ — процентное насыщение гемоглобина кислородом, 
х — парциальное давление кислорода, к ап — константы. 
В зависимости от величины п кривая имеет более или менее 
выраженный 8-образный изгиб. Величина п неодинакова 
для К. разных видов животных. Для К. животных одного и 
того же вида величина п несколько меняется в зависимости 
от парциального давления кислорода. Величина к также 
претерпевает изменения при изменении температуры, пар
циального давления СО, в К., концентрации водородных 
ионов и др. Таким образом, приведённая формула лишь 
схематически и приближённо отображает способность К. 
связывать кислород.

Э-образная форма кривой диссоциации оксигемо
глобина имеет большое биологич. значение. Чем 
более Э-образно изогнута кривая, тем больше раз
ница в содержании кислорода в артериальной и 
венозной К., т.е. тем больше 
кислорода отдаёт К. тканям, 
тем лучшим переносчиком 
кислорода она является. По
мимо формы кривой диссо
циации оксигемоглобина, 
эффективность К. как пере
носчика кислорода харак
теризуется величиной её ки
слородной ёмкости, т. е. наи
большим количеством ки
слорода, которое может свя
зывать К. Кислородная ём
кость зависит от содержания дыхательного пигмен
та в К. Кровь человека содержит ок. 15 г гемо
глобина в 100 мл. Так как 1 г гемоглобина может 
связывать 1,34 мл кислорода, то кислородная ём
кость К. составляет ок. 20 мл кислорода на 100 мл 
крови. Углекислота понижает способность гемо
глобина связывать кислород, вследствие чего связы
вание К. углекислоты в тканях способствует отдаче 
кислорода. Это явление на основании косвенных 
данных было описано в 1898 русским учёным Б. Ф. 
Вериго. Оно обычно называется эффектом Бора по 
имени датского учёного X. Бора, который в 1904 дока
зал, что при повышении давления углекислоты кри
вая диссоциации оксигемоглобина смещается вправо.

Перенос углекислоты. Основы изуче
ния механизма транспорта углекислоты заложены
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гл. обр. трудами И. М. Сеченова и В. Ф. Вериго. 
Угольная кислота, в отличие от кислорода, перено
сится преимущественно плазмой К. в виде бикар
бонатов. Важнейшую роль в процессе транспорта 
углекислоты играет наличие в К., кроме угольной, дру
гих слабых кислот, прежде всего гемоглобина, к-рый 
в соединении с кислородом является значительно бо
лее сильной кислотой, чем в восстановленном виде. 
В капиллярах тканей оксигемоглобин отдаёт кисло
род, его кислотные свойства ослабевают, и угольная 
кислота может отнять от гемоглобина связанное с ним 
основание (калий), образуя бикарбонат. В лёгких ге
моглобин превращается в оксигемоглобин, делается 
более сильной кислотой, отнимает основания от бикар
бонатов, вытесняя из них углекислоту. Вытесняющее 
действие кислорода по отношению к угольной кислоте 
в К. было впервые описано Вериго (эффект Вериго).

В процессах связывания и освобождения СО2 
важную роль играет перемещение ионов в К. В тка
невых капиллярах бикарбонаты образуются преж
де всего в эритроцитах, т. к. угольная кислота отни
мает основания от гемоглобина; при этом концентра
ция ионов НСО3 в эритроцитах повышается и зна
чительная часть их переходит в плазму. Этот переход 
компенсируется поступлением нек-рого количества 
ионов СГ из плазмы в эритроциты. В капиллярах лёг
ких происходит обратный процесс. Благодаря этим 
перемещениям ионов плазма вовлекается в процесс 
транспорта углекислоты. В цепи реакций, ведущих к 
образованию бикарбонатов и затем к освобождению 
из них СО2, наиболее медленной реакцией является 
реакция связывания СО2 с водой и освобождения СО, 
из Н2СО3 (реакция: СО2 + Н2От^Н2СО3). Весь про
цесс отдачи углекислоты в процессе дыхания не 
мог бы совершаться с нужной интенсивностью, 
если бы в эритроцитах не содержался особый ката
лизатор — фермент карбоангидраза (см.), в тысячи

ЛегкиеПлазма Тканъ

Нарбоангидраза
/

/ Нарбоангидраза. /і_і /

Плазма

нь----- к?

Эритроцит
а

Рис. 2. Схема транспорта СОЯ: а ... _ , ...
СОа из ткани в кровь; б — процессы, происходящие при отдаче СОа кровью в лёгких.

\ННЬ
х ____

Эритроцит
б 

процессы, происходящие при поступлении

нь------к(

раз ускоряющий реакции гидратации и дегидрата- 
ции угольной кислоты. Нек-рая часть СО2, как ука
зали еще Сеченов и Вериго, связывается и переносит
ся непосредственно гемоглобином в виде карбамино
вого соединения с белком.

Процесс транспорта углекислоты тесно связан с 
поддержанием щелочно-кислотного равновесия К. 
Концентрация водородных иоповК.,каки любого бу
ферного раствора, содержащего слабую кислоту и соль 
этой кислоты с сильным основанием, зависит, во-пер
вых, от величины константы диссоциации кислоты и, 
во-вторых, от отношения концентрации кислоты ккон- 
центрации соли. Для выражения концентрации водо
родных ионов К. можно воспользоваться уравнением:

[н/дэп.
[ПСО3]

После логарифмирования и преобразований урав
нение принимает вид:

рн=рк+^1М22і.
[Н. СО,]

Бикарбонаты К. практически диссоциируют на
цело, поэтому концентрация НСО3 может быть 
принята равной концентрации бикарбонатов в К. 
и вформуле [НСО3] может быть заменено на [ВНСО3]. 
Величина концентрации Н2СО3 может быть заменена 
в формуле находящейся от неё в прямой зависимости 
величиной концентрации растворённого СО2, к-рую 
экспериментально определить значительно легче. При 
этих преобразованиях в величину рК вводится соот
ветствующая поправка и формула приобретает вид;

где pH — отрицательный логарифм концентрации 
водородных ионов; рК, — отрицательный логарифм 
экспериментально найденной константы, близкой к 
константе диссоциации угольной кислоты; [ВНСО3]— 
концентрация бикарбонатов; [СО2] — концентрация 
растворённой угольной кислоты.

Однако это уравнение не отображает всей слож
ности явлений, связанных с поддержанием щелочно
кислотного равновесия К., т. к. не учитывает, что часть 
угольной кислоты находится в форме карбаминовых 
соединений (прежде всего карбогемоглобина). Кон
центрация Н-ионов в К. поддерживается на исклю
чительно постоянном уровне благодаря высоким бу
ферным свойствам К. и наличию целого ряда регуля
торных физиология, механизмов, управляемых цент
ральной нервной системой. Поддержание постоян
ства концентрации водородных ионов в К. имеет боль
шое физиологич. значение.

Осуществление дыхательной функции К. зависит 
не только от её ............ ~ ~ ~~ химических свойств, но и от де

ятельности дыхательной и сер- 
дечно-сосудистой систем. В част
ности, важнейшее значение имеет 
скорость кровотока (см. Крово
обращение).

б) Перенос кровью пи
тательных веществ. Пи
тательные вещества попадают в К. 
в результате их переваривания 
в кишечнике. Продукты перевари
вания углеводов — глюкоза, фрук
тоза, галактоза; белков — низко
молекулярные пептиды, аминоки
слоты, а также соли и вода вса
сываются непосредственно в К., 
протекающую по капиллярам ки
шечника. Нейтральный жир, про
дукты его расщепления — глице

рин и жирные кислоты, поступившие в эпителиаль
ные клетки кишечника и частично ресинтезирован
ные в них вновь в нейтральный жир, всасываются 
в К. и лимфу. Вещества, всосавшиеся в К., посту
пают с ней по воротной вене в печень и лишь затем 
разносятся по всему организму; жиры, всосавшиеся 
в лимфу, переходят в кровоток из грудного лим- 
фатич. протока, минуя печень.

Глюкоза, всосавшаяся в кишечнике, приносит
ся К. в печень, где избыток глюкозы задерживается 
и превращается в гликоген. Остальная глюкоза транс
портируется К. ко всем тканям и органам, в т. ч. — 
к мышцам, где значительная часть её превращается 
в гликоген, потребляемый затем при мышечной 
работе. При недостаточном поступлении в организм 
углеводов в К. переходит глюкоза, образующаяся
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за счёт распада гликогена печени. Таким образом, 
несмотря на поступление с пищей различных коли
честв углеводов, содержание глюкозы в К. характе
ризуется относительным постоянством. В поддержа
нии этого постоянства исключительно важную 
?оль играет печень, что впервые было установлено 

ранц. учёным К. Бернаром. Поддержание нормаль
ного уровня сахара К. и нормальное отложение гли
когена в печени регулируются нервной системой. Еще 
в середине 19 в. К. Бернар показал, что укол в дно 
четвёртого желудочка (продолговатый мозг) вызы
вает значительное повышение содержания глюкозы 
в К. (т. н. «сахарный укол»). Важнейшее участие в 
регуляции содержания сахара в К. принимают гор
моны. Инсулин — гормон поджелудочной железы, 
способствует отложению гликогена в печени за счёт 
сахара К., адреналин — гормон надпочечников, спо
собствует расщеплению гликогена и повышению 
содержания сахара в К. Большую роль в регуляции 
содержания сахара в К. играют гормоны гипофиза. 
Нарушения постоянства содержания глюкозы в К. 
наблюдаются при нек-рых заболеваниях, напр. при 
диабете сахарном (см.).

Аминокислоты, всосавшиеся в кишечнике, 
разносятся К. по всему организму. Они используют
ся как пластич. материал для построения белков тка
ней (в т. ч. гемоглобина, ферментов и др.) и для энер- 
гетич. нужд организма.

Жиры и продукты их распада 
транспортируются К. ко всем тканям, где они ис
пользуются гл. обр. для энергетич. нужд; избыток 
жира откладывается в т. н. жировых депо — местах 
отложения запаса жира (подкожная клетчатка, саль
ник и др.). Из жировых депо жиры могут снова посту
пать в К. и переноситься ею к местам их потребления. 
Содержание жира в К. непостоянно, во время пере
варивания жирной пищи оно повышается.

в) Перенос кровью веществ, под
лежащих удалению из организма. 
В К. поступают из всех органов и тканей продукты 
обмена веществ — аммиак, мочевина, мочевая кис
лота, креатин и др. Аммиак, являющийся про
дуктом азотистого обмена, образуется в тканях гл. 
обр. при дезаминировании аминокислот. Аммиак 
весьма токсичен для организма, в К. он содержится 
в незначительном количестве, т. к. большая его часть 
обезвреживается путём синтеза мочевины или моче
вой кислоты. Часть аммиака поступает в К. и выде
ляется почками в виде аммонийных солей. М о ч е- 
в и н а К. является конечным продуктом азотистого 
обмена у рыб, земноводных, части пресмыкающихся, 
млекопитающих животных и человека. Синтезирует
ся, как это показали И. П. Павлов и М. В. Ненцкий, 
в печени из приносимого К. аммиака. Затем моче
вина поступает в К. и выделяется из организма поч
ками (а у части млекопитающих — и потовыми же
лезами). Мочевая кислота К. у птиц и 
большей части пресмыкающихся образуется как 
конечный продукт азотистого обмена; синтезируется 
в печени и почках из приносимого К. аммиака, затем 
выделяется почками из организма. У человека и чело
векообразных обезьян мочевая кислота образуется 
в тканях как конечный продукт обмена пуриновых 
оснований, входящих в состав нуклеопротеидов 
(см.), переносится К. и выделяется почками из 
организма. У многих млекопитающих животных ко
нечным продуктом обмена пуриновых оснований 
является аллантоин. Он образуется в печени 
из мочевой кислоты, поступает в К. и выводится 
почками. Креатинин К. образуется в тканях 
в результате обмена креатинфосфорной кислоты; 

он переносится К. и выделяется почками с мочой. 
Жёлчные пигменты (гл. обр. билирубин) 
образуются в тканях в результате распада гемогло
бина (преимущественно в ретикуло-эндотелиальной 
системе), переносятся К. и выделяются печенью 
с жёлчью. Часть билирубина в кишечнике даёт но
вое вещество — уробилиноген, к-рое попадает в К. 
и выделяется почками с мочой. Многие минераль
ные вещества, а также холестерин 
и его производные переносятся К. и выделяются из 
организма через кишечник. К. переносит также 
нек-рые ядовитые для организма вещества, всосав
шиеся в кишечнике, где они образуются в резуль
тате жизнедеятельности гнилостных микробов 
(нек-рые амины, производные фенола, индол и др.). 
В печени эти вещества превращаются в безвредные 
для организма соединения, к-рые выделяются поч
ками с мочой.

О других функциях К. см. в статьях Гуморальная 
регуляция, Иммунитет, Терморегуляция.

4. Группы крови. Установлено, что при смешива
нии К. двух людей в нек-рых случаях происходит 
склеивание эритроцитов в комочки — агглютина
ция — и последующий гемолиз. Это явление вызы
вается несовместимостью К.; оно имеет важное зна
чение для медицины, т. к. переливание К. от одного 
человека другому возможно только в том случае, 
если при этом не наступает агглютинация эритро
цитов. Агглютинация связана с наличием в К. осо
бых веществ: в плазме — агглютининов, в эритроци
тах — агглютиногенов. В зависимости от того, какие 
агглютинины и агглютиногены содержатся в К., 
всех людей можно разделить на 4 группы. К. I (0) 
группы может быть перелита людям с К. любой груп
пы, К. II (А) группы—людям с К. II (А) и IV (АВ) 
групп, К. III (В) группы — людям с К. III (В) и 
IV (АВ) групп, К. IV (АВ) группы — только лю
дям с К. той же группы. Группы К. обнаружены 
не только у людей, но и у некоторых животных 
(у человекообразных обезьян, лошадей, овец и др.). 
См. Группы крови.

III. Патология крови человека.
При различных патологич. состояниях организма 

могут наступить изменения в морфологич. и химич. 
составе К., к-рые следует рассматривать, учитывая 
роль центральной нервной системы в регулировании 
состава К. Еще выдающийся русский учёный С. П. 
Боткин в своих лекциях о хлорозе и пернициозной 
анемии высказывался за наличие в центральной 
нервной системе отдельного центра, регулирующего 
состав крови. К. (и лимфа), являясь внутренней сре
дой организма, отражает в той или иной степени как 
физиология, сдвиги в функции отдельных органов и 
систем, так и патологич." процессы, развивающиеся в 
них; выражается это в изменении морфологического 
и химического состава К. Первичные изменения со
става К. встречаются реже и связаны либо с поступ
лением в К. каких-либо экзогенных или эндогенных 
токсических веществ, либо с большими кровопоте
рями.

Изменения морфологического со
става крови выражаются в уменьшении или 
увеличении количества эритроцитов и лейкоцитов, 
в изменении отношения между количеством отдель
ных видов форменных элементов К., в появлении в 
периферической К. элементов, в норме не встречаю
щихся. Так, при анемиях, белокровии, кровопоте
рях и др. в К. отмечается появление эритроцитов, 
содержащих ядра (нормобласты) и окрашивающихся 
основными или кислыми и основными красками (ба
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зофильные и ясно полихроматофильные эритроциты). 
Наблюдается также т. н. анизо- и пойкилоцитоз 
(разная величина и форма эритроцитов). При лей
козах, лейкомоидных реакциях в перифериче
ской К. появляются функционально неполноценные 
молодые клетки, обычно встречающиеся в органах 
кроветворения (в костном мозгу, селезёнке, лимфа
тических узлах и др.): миэлобласты, промиэлоциты, 
миэлоциты, метамиэлоциты; при лимфолейкозе, лим
фатической реакции — молодые клетки лимфатиче
ского ряда: лимфобласты, пролимфоциты (см. Ане
мия, Лейкоз, Лейкоцитоз, Лейкоцитарная формула, 
Кроветворение, Лейкоциты).

Изменения физик о-х имических и 
биологических свойств крови. Объём 
циркулирующей К. регулируется центральной нерв
ной системой и сохраняется с большим постоянством. 
После введения больших количеств жидкости (вли
вания физиология, раствора) или при больших по
терях организмом жидкости нормализация объёма 
К. происходит очень быстро за счёт изменения соот
ношения между жидкой частью К. и форменными 
элементами; в результате может наблюдаться вре
менное разжижение или сгущение К. Эта регуляция 
осуществляется рефлекторно путём мобилизации 
функций кожи, соединительной ткани, кровяных 
депо (селезёнка, печень и др.), к-рые отдают жидкость 
в кровеносное русло или, наоборот, воспринимают её 
из К. Увеличение объёма циркулирующей К. (т. н. 
гиперволюмия, плетора) наблюдается в связи с боль
шой мышечной работой под влиянием высокой внеш
ней температуры, при гипертиреозе, эритремии, 
нек-рых заболеваниях сердца. Уменьшение объёма 
К. (гиповолюмия) бывает при шоке, хроническом 
нефрите, микседеме и др. Соотношения между плазмой 
и форменными элементами К. изменяются вследствие 
различных патологии, состояний; при шоке наблю
дается уменьшение объёма плазмы, при анемиях — 
уменьшение массы форменных элементов. Увеличе
ние объёма плазмы отмечается при циррозе печени, 
спленомегалиях, лейкозах.

Вязкость цельной крови, к-рая зависит 
от количества и качества белков плазмы, от сцепле
ния и столкновения взвешенных в ней частиц, увели
чивается при сгущении К. (потеря плазмы, эритремия 
и др.), уменьшается при её разжижении (анемии).

Белки крови. Образование плазменных бел
ков, а также изнашивание белковых веществ орга
нами и тканями находится, как было указано, под 
регулирующим влиянием центральной нервной си
стемы, обеспечивающим наличие белкового резерва 
в органах и тканях. Истощение этих резервов сни
жает сопротивляемость организма к инфекциям и 
интоксикациям. Сохранение нормального уровня 
плазменных белков обусловливается в основном функ
цией печени, к-рой принадлежит решающая роль в 
синтезе белков плазмы; важную роль играет также 
функция почек. Нарушение нормальной функции 
почек приводит к потере белкон плазмы и к серь
ёзным нарушениям белкового резерна органов и тка
ней. Уменьшение содержания белка в К. (т. н. гипо
протеинемия) наступает при кровотечениях, голода
нии, истощении, заболеваниях почек, печени и др. Это 
ведёт к снижению сопротивляемости организма.

При заболеваниях почек причиной гипопротеине
мии является потеря альбуминов с мочой (альбу
минурия) и ослабление способности к регенерации 
альбумина. У здорового человека н моче белок или 
отсутствует или содержится в очень небольшом ко
личестве— до 6 мг°/0. Всякое превышение указанного 
количества рассматривается как альбуминурия (см.).

При различных патологии, состояниях может 
наступить изменение в соотношении белковых фрак
ций плазмы. При недостаточности надпочечников, 
напр., резко уменьшается количество альбумина 
плазмы с одновременным нарастанием глобулинов. 
Увеличение фракции фибриногена отмечено при лё
гочном туберкулёзе, пневмонии, сепсисе, различных 
токсических состояниях, заболеваниях паращито
видной железы. Снижение количества фибриногена 
имеет место при поражениях печени (фосфорное от
равление, острая жёлтая атрофия). Увеличение со
держания белка плазмы (т. н. гиперпротеинемия) 
наблюдается при обильном белковом питании, усилен
ной мышечной работе, а также миэломной болезни, 
обезвоживании организма (поносы, рвоты), ацидозе.

Остаточный азот крови. Большое зна
чение имеет повышение остаточного азота — т. и. 
азотемия (см.), наблюдаемая при хронич. нефрите, 
гипертонич. болезни, сулемовом отравлении и др.

Сахар в крови. Повышение сахара в К. 
(т. н. гипергликемия) наблюдается при пораже
ниях печени, почек, нарушении регуляции сахар
ного обмена (напр., сахарный диабет); понижение 
его содержания в К. (т. н. гипогликемия) — при 
истощении, нарушении функции тех же органов.

Содержание жиров и липоидов 
в крови подвержено большим колебаниям в 
зависимости от регуляции жирового и углеводного 
обмена, от характера пищи. Большое значение имеет 
содержание липоидов — холестерина и лецитина, 
их соотношение, зависящее от функции печени, регу
ляции нервной системой (см. Липоиды).

Свёртывание крови представляет собой 
ферментативный процесс, в к-ром принимают уча
стие фибриноген, протромбин, тромбокиназа, ионы 
кальция, витамин К; в патологич. случаях способ
ность к свёртыванию понижена; это наблюдается 
при гемофилии, тромбоцитопении, поражениях пе
чени и др. и влечёт склонность к кровотечениям (см. 
Свёртывание крови, Гемофилия).

Изменения дыхательной функ
ции крови при патологических состояниях 
зависят от изменения структуры гемоглобина, уве
личения и уменьшения его содержания в К., от его 
способности обратимо присоединять кислород. Умень
шение количества гемоглобина приводит к снижению 
кислородной ёмкости К., что характеризует анеми
ческое состояние (см. Анемия). Анемии могут насту
пать при пониженном образовании эритроцитов, ге
моглобина, в результате образования неполноцен
ных, легко разрушающихся эритроцитов, при повы
шенном распаде нормальных эритроцитов, при кро
вопотерях. При всех этих патологич. состояниях мо
жет наступить гемоглобинемия (т. е. выход гемогло
бина в плазму), метгемоглобинемия (избыточное об
разование метгемоглобина), метгемальбумипемия (пе
реход окисленного гема с глобина на альбумин) 
и гипербилирубинемия (повышение содержания 
жёлчных пигментов в крови).

Гемоглобинемия (см.) является важным симптомом 
в ряде заболеваний, характеризующихся рефлек
торным нарушением механизма включения гемогло
бина в эритроцит или повреждением оболочки эри
троцита. Если гемоглобин в плазме достигнет опре
делённого уровня (135 мг°/о у человека), то появляет
ся гемоглобинурия (см.), т. е. гемоглобин переходит 
в мочу.

Метгемоглобинемия. В нормальной К. 
человека при физиология, разрушении эритро
цитов имеет место образование метгемоглобина (см.), 
к-рый можно обнаружить в количестве 1—2% к об* :- 
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щему количеству гемоглобина. Обычно метгемогло
бин восстанавливается спонтанно, чему способствует 
наличие в эритроцитах ряда восстановительных си
стем — глютатиона, цистеина, молочной и аскорби
новой кислот. Патология, метгемоглобинообразо- 
вание может возникнуть при действии нек-рых про
мышленных ядов (нитро- и аминосоединения) и 
лекарственных препаратов (сульфаниламиды, фена
цетин). Образование метгемоглобина влечёт за 
собой нарушение дыхательной функции К., т. к. 
метгемоглобин не присоединяет кислорода. Мет
гемоглобинемия сопровождается головной болью, 
тошнотой, шумом в ушах, синюхой, а в тяжёлых 
случаях— потерей сознания, комой. Введение в К. 
метиленовой синьки способствует переходу метге
моглобина в восстановленный гемоглобин и ликви
дации упомянутых болезпенных явлений.

При септицемии, бактериемии, введении нек-рых 
лекарственных веществ может возникнуть необра
тимый процесс образования сульфгемоглобина, что 
сопровождается потерей специфической функции 
гемоглобина обратимо присоединять кислород.

Метгемальбуминемия. При гемоглоби
нуриях, пернициозной анемии, тяжёлых поражениях 
печени, сепсисе, лихорадочных процессах, газовой 
гангрене возможна метгемальбуминемия, т. е. обра
зование в К. метгемальбумина при соединении 
■окисленного гема с альбумином.

Разрушение гемоглобина. Освобож
дённый из эритроцитов при их разрушении (гемолизе) 
гемоглобин сохраняет в течение нескольких часов 
свою функцию переноса кислорода. Затем он разру
шается: 2-валентное гемоглобиновое железо перехо
дит в 3-валентное, образуя промежуточные продук
ты — холеглобин, псевдоглобин и др.; конечным 
этапом разрушения гемоглобина является образо
вание жёлчных пигментов — билирубина и биливер
дина, еще связанных с белком; окончательное фор
мирование жёлчных пигментов, отделение их от бел
кового комплекса происходит в печени (см. Жёлчные 
пигменты, Билирубин).

В физиологии, условиях в течение суток 3,6 г ге
моглобина превращается в жёлчные пигменты, при
чём в плазме К. в нормальных условиях содержится 
0,25—1,0 мг% билирубина и 0,08—0,12 мг°/0 били
вердина; эта билирубинемия не приводит к билиру- 
бинурии (т. е. выделению билирубина с мочой), 
т. к. билирубин выделяется через жёлчные пути. 
При закупорке жёлчных путей билирубин накопляет
ся в плазме К., и когда уровень его в плазме превы
шает 1,6 мг%, он начинает скопляться в тканях, при
давая им жёлтый цвет (см. Желтуха)', выделяется 
с мочой — т. н. уробилинурия, к-рая является 
ранним признаком нарушения функций печени.

Лит.: Сеченов И. М., К вопросу о газах крови, в его 
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Л. П., Полное собрание сочинений, т. 1, 2 изд., М.—Л., 
1951; Б ы к о в К. М., Гуморальные факторы в рефлекторных 
реакциях, в кн.: Проблемы советской физиологии, биохимии, 
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секретов, экскретов и жидкостей нормального человеческого 
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КРОВЬ КОНСЕРВЙРОВАННАЯ — кровь, со
храняющаяся длительное время в стерильном состоя

нии без явлений свёртывания и разрушения эритро
цитов (гемолиза). Биологическое свойство крови бы
стро свёртываться вне кровяного русла являлось 
одной из главных причин, препятствовавших распро
странению метода переливания крови (см.). В 1865 
русский учёный В. Сутугин впервые провёл лабора
торные исследования по консервированию крови и 
оживлению обескровленных собак переливанием 
несвёртывающейся крови семидневного хранения. 
Русский учёный В. Раутенберг (1867) предложил 
консервировать кровь углекислым натрием. С 1914 
применяется в качестве противосвёртывающего сред
ства лимоннокислый натр (цитрат). Для удлинения 
срока консервации крови добавляются глюкоза и 
нек-рые антисептики. Такое приготовление т. н. 
глюкозо-цитратной крови обеспечивает полную сте
рильность и биологич. полноценность К. к. при дли
тельном хранении (4—5 недель).

кровяная мука — продукт переработки кро
ви забиваемых домашйих животных. Содержит 74% 
и больше полноценного переваримого белка. Лучшая 
К. м. приготовляется высушиванием крови при невы
сокой температуре в вакуум-сушильных установ
ках. Стандартная К. м.—коричневый мелкозернистый 
без комков порошок со специфическим (но не гни
лостным) запахом. Скармливают преимущественно 
свиньям и птице, редко другим с.-х. животным. 
Взрослым свиньям дают в сутки до 300 г, поросятам— 
100—150 г. К. м. (особенно испортившаяся) употреб
ляется также для удобрения, содержит ок. 11—12% 
азота и 0,5—1,0% фосфорной кислоты. При обилии 
осадков К. м., внесённая в рыхлую почву, разла
гается, образуя соединения азота, легко усвояемые 
растениями.

КРОВЯНАЯ ТЛЯ (Eriosoma lanigerum) — мелкое 
(2—4 мм) насекомое сем. тлей (Aphididae). При 
его раздавливании выделяется красно-бурая жид
кость, похожая на кровь, откуда и название. К. т. 
завезена в Европу из Сев. Америки. В СССР распро
странена на юге и является опасным вредителем ябло
ни. Европейская К. т. размножается без опло
дотворения и за лето даёт до 15 поколений. Зимует 
на стволах и корнях яблони. Колонии тли в виде 
белых хлопьев покрывают побеги, тонкие ветви, 
стволы и корни дерева. Питаясь его соками, К. т. 
вызывает образование трещин и наростов, в резуль
тате чего снижается урожайность и ослабляется рост 
дерева. Особенно страдают от неё сеянцы. Меры 
борьбы: строгий карантин, использование здорового 
посадочного материала, выпуск в сады, заражён
ные тлёй, её паразита афелинуса (см.), опрыскивание 
контактными инсектицидами (см.).

Лит.: Невский В. П., Материалы по биологии кро
вяной яблоневой тли Егіозоша lanigerum Hausm и борьба 
с ней в Туркестане, Ташкент, 1925; Сельскохозяйственная 
энтомология. Вредители сельскохозяйственных культур и 
меры борьбы с ними, 2 изд., М.—Л., 1949.

КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ — давление, оказы
ваемое кровью на стенки кровеносных сосудов. В 
различных участках кровеносной системы К. д. 
неодинаково: наибольшие величины оно имеет в аорте 
и лёгочной артерии, и наименьшие — у впадения 
вен (полых и лёгочных) в сердце. При физиологии, 
экспериментах для непосредственного измерения 
К. д. в каком-либо кровеносном сосуде в его просвет 
вставляют трубочку, к-рая присоединяется к мано
метру (см.). Величину К. д. обычно выражают 
в миллиметрах ртутного столба. К. д. создаётся 
вследствие того, что кровь нагнетается в кровенос
ную систему при значительном сопротивлении, 
обусловленном трением крови о стенки сосудов и 
вязкостью крови. Величина К1, д. в начале артери- 
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альной системы является мерой потенциальной 
энергии, к-рая сообщается крови работой сердца и 
расходуется на преодоление этого сопротивления. 
При одинаковом количестве крови, нагнетаемой серд
цем в единицу времени, К. д. в крупных артериях тем 
выше, чем больше величина сопротивления, оказы
ваемого току крови; при постоянстве сопротивления 
К. д. в артериях тем выше, чем больше количество 
крови, нагнетаемой сердцем в единицу времени. Со
противление току крови, оказываемое различными 
участками кровеносной системы, зависит гл. обр. от 
ширины просвета сосудов и скорости движения кро
ви. Сопротивление в области мелких артерий (арте
риол) намного превышает сопротивление в крупных 
артериальных стволах. Поэтому во нремя сокра
щения сердца (систолы) кровь не оттекает из артерий 
в капилляры так же быстро, как она нагнетается 
в артерии; при этом стенки крупных артерий бла
годаря их эластичности растягиваются и К. д. в 
крупных и средних артериях значительно возрастает. 
К. д. в артериях во время выбрасывания крови из 
желудочков называется максимальным, или 
систолическим, артериальным К. д. У здорового 
взрослого человека от 15—20 до 40—50 лет в усло
виях полного покоя оно обычно равно в крупных 
артериях 100—130 мм ртутного столба, у детей оно 
несколько ниже, в преклонном возрасте — выше. Во 
время паузы между сокращениями сердца (диастолы) 
К. д. в артериях поддерживается вследствие того, 
что на заключённую в артериях кровь давят растя
нутые во время систолы эластич. стенки артерий. 
Под влиянием этого давления кровь оттекает в капил
ляры, напряжение стенок артерий постепенно 
уменьшается и К. д. в артериях снижается, не до
стигая, однако, никогда нулевой величины. К. д. 
в артериях к концу диастолы называется м и н и- 
м а л ь н ы м, или диастолическим, артериальным 
К. д.; у здорового взрослого человека оно обычно рав
но в крупных артериях 60—80 мм ртутного столба. 
Колебания К. д. в течение сердечного цикла назы
ваются пульсовыми колебаниями.

К. д. снижается по ходу кровяного русла. В арте
риолах оно на 40—60 мм ниже, чем в крупных арте
риальных стволах, и пульсовые колебания в них 
вследствие большого сопротивления току крови 
полностью заглушаются. В капилляры кровь вте
кает под давлением 30—40 мм ртутного столба, 
в мельчайшие вены — под давлением 15—25 мм 
ртутного столба. В крупных венах вне грудной поло
сти К. д. равно 5—10 мм ртутного столба; в пределах 
грудной полости давление крови в венах несколько 
ниже атмосферного, что обусловлено т. н. эластич. 
тягой лёгких (см. Дыхание).

Величины артериального К. д. имеют большое 
значение для характеристики кровообращения в 
здоровом и больном организме. Артериальное К. д. 
у человека измеряется непрямым путём. Для этого 
обычно применяют следующий метод: на руку (выше 
локтя) надевают герметическую резиновую камеру— 
манжетку, соединённую с небольшим насосом и ма
нометром. При нагнетании в манжетку воздуха созда
ваемое в её полости давление передаётся через мягкие 
ткани руки на плечевую артерию. Если давление 
в манжетке выше максимального К. д. в плечевой 
артерии, то ток крови в ней совершенно прекра
щается и пульсовые колебания ниже места сжатия 
артерии исчезают. Если давление в манжетке ниже 
максимального давления, но выше минимального, то 
ток крови носит прерывистый характер (кровь про
ходит через пережатое место артерии лишь во время 
систолы); при этом, как установил русский клини

цист Н. С. Коротков, ниже места сжатия артерии 
могут быть прослушаны с помощью фонендоскопа 
(см.) особые звуки (т. н. коротковские тоны), изда
ваемые колеблющейся сосудистой стенкой. Опре
деление К. Д. с помощью манжетки обычно произ
водится следующим образом: сначала создают в ней 
давление, заведомо большее, чем максимальное К. д.; 
затем постепенно снижают давление, выпуская из 
манжетки воздух, и, приложив фонендоскоп к лок
тевой ямке, отмечают по манометру давление в ман
жетке, при к-ром стенка локтевой артерии (являю
щейся ответвлением плечевой) начинает издавать 
коротковские тоны; это давление равно максималь
ному артериальному К. д. (с точностью 10—15%). 
Затем, продолжая выпускать из манжетки воздух, 
отмечают давление, при к-ром коротковские тоны ис
чезают; это давление равно минимальному артериаль
ному К. д. (с точностью 20%). Помимо описанного, 
применяются и другие, более совершенные, методы 
измерения артериального К. д. у человека, в част
ности такие, к-рые позволяют записывать его коле
бания с помощью осциллографа (см.). В нормаль
ном организме постоянство К. д. при различных 
изменениях состояния сердечно-сосудистой системы 
и всего организма осуществляется рефлекторно, 
путём открытых И. П. Павловым механизмов само
регуляции (см. Кровообращение).

Патологические изменения К. д. у человека могут 
быть как в направлении его повышения, так и 
понижения. Повышение максимального артериаль
ного К. д. выше 150 мм (у молодых людей выше 
140 мм) и минимального давления выше 80—90 мм 
обозначается как гипертония; падение максималь
ного давления ниже 100—90 мм обозначается как 
гипотония.

Гипотония может быть физиологической и 
патологической. Первая свойственна детям и под
росткам, людям, живущим в тропиках и субтропи
ках, лицам, тренированным для больших физич. на
грузок (спортсменам, грузчикам и др.), и лицам 
с астенич. конституцией. Патологич. гипотония 
наблюдается в острой и хронич. форме. Острая гипо
тония может явиться следствием недостаточности 
сердца (напр., при инфаркте миокарда, ранении 
сердца) или, чаще, — резкого падения тонуса мышц 
кровеносных сосудов (при коллапсе, шоке, см.). Па
дение максимального К. д. ниже 70—60 мм на срок, 
превышающий несколько часов, обычно ведёт к про
грессирующему расстройству кровообращения, даль
нейшему снижению К. д. и смерти. Это связано с тем, 
что при низком артериальном К. д. кровь застаи
вается в капиллярах и венах, приток крови к мозгу 
становится недостаточным, и наступает всё углубляю
щееся расстройство деятельности нервных центров, 
в частности центров регуляции кровообращения, 
к-рые в норме обеспечивают поддержание постоян
ства К. д. Хронич. гипотония в наиболее выражен
ном виде наблюдается при туберкулёзе, тяжёлых 
анемиях и нек-рых болезнях внутренней секреции 
(бронзовая болезнь, поражения гипофиза).

Гипертония не вызывает столь быстро на
ступающих расстройств; но если она держится долго, 
то нарушаются условия питания тканей и увеличи
вается нагрузка, падающая на сердце. Гипертония 
может развиться как симптом, сопровождающий 
болезни различной природы (воспаление почек, 
атеросклероз, базедова болезнь и др.), но может также 
явиться и результатом общих расстройств ряда функ
ций организма и зависеть от изменений нормальной 
деятельности высших отделов мозга (см. Г ипертони~ 
ческая болезнь).
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Лит..: Павлов И. П., Полное собрание сочинений, 
т. 1, 5, 2иад.,М,—Л„ 1951—52 (т.1, стр. 72—82, т.5, стр. 347- 
358); Ланг Г. Ф., Гипертоническая болезнь,Л., i960; К у р- 
ш а к о в Н. А., Кровообращение нормальное и патологиче
ское, 2 изд., Свердловск, 1947; Вальдман В. А., Веноз
ное давление и венозный тонус, 2 изд., Л., 1947; Богомо
лец А. А., О происхождении и физиологическом значении 
давления крови в сосудах, в кн.; Сборник трудов, посвящен
ный 50-летию научно-педагогической деятельности В. В. Во
ронина 1890—1940, Тбилиси, 1941; Нервная регуляция крово
обращения и дыхания. Труды Объединённой сессии Отде
ления мед.-биол. наук и Отделения клинич. медицины 
Академии медицинских наук СССР... 13—16 нюня, 1951, 
г. Рязань,М., 1952; Прессман Л.П., Кровяное давление 
и сосудистый тонус в физиологии и патологии кровообраще
ния, М., 1952; Д а н и л о в Н. В., Двойной пружинный мано
метр для записи кровяного давления, Ташкент, 1941; К а л н- 
6 е р з К. О., Физиологический анализ причины расхождения 
аускультативных показателей артериального давления при 
подъеме и спуске давления в аппарате Рива-Роччи, «Клини
ческая медицина», 1950, К» 1; К р ог А., Анатомия и физиоло
гия капилляров, пер. [с англ.], М., 1927.

КРОВЯНЙЕ ДЕПЙ — то же, что депо крови (см.).
КРОВЯНбЙ УГОЛЬ — продукт, получаемый 

обугливанием и прокаливанием крови при незначи
тельном доступе воздуха (см. Животный уголъ).

КРОВЯНЙЕ ОСТРОВКЙ — перничные центры 
кроветворения у зародышей позвоночных; представ
ляют собой скопления мезенхимных клеток (см. 
Мезенхима), из к-рых развиваются стенки сосудов 
и клеточные,элементы крови.

КРОВЯНЙЕ ПЛАСТЙНКИ — один из видов 
форменных элементов крови млекопитающих живот
ных и человека. К. п. — безъядерные беецнетные 
тельца размером 2—4 р.; форма К. п. различна 
(округлые, веретёнообразные, овальные и др.). 
Большинство исследователей считает, что К. п. 
образуются из т. н. гигантских клеток костного 
мозга — мегакариоцитов (см.), нек-рые принимают 
их за обломки эритроцитов, лейкоцитов или за ядра 
эритроцитов. К. п. принимают участие в свёртыва
нии крови (выделяют фермент тромбокиназу, см.); 
слипаясь в большие группы, могут механически за
купорить сосуд, образуя т. н. белый тромб, не вы
зывая при этом никакого свёртывания крови. В 
крови всех позвоночных, кроме млекопитающих, 
содержатся ядерные элементы, принимающие уча
стие в свёртывании крови, — тромбоциты(см.); ино
гда К. п. также называют тромбоцитами. В 1 мм3 кро
ви здорового человека содержится от 150 тыс. до 
400 тыс. К. п.; при сильной кровопотере, а также 
при нек-рых заболеваниях наблюдается уменьшение 
количества К. п. — тромбопения (напр., при брюш
ном тифе, дизентерии,кори,скарлатине),при нек-рых 
заболеваниях — увеличение К. п. — тромбоцитоз 
(напр., при раке).

КРОВЯНЙЕ СОБАКИ (англ. Bloodhound) — 
группа пород гончих собак: порода сен-губерта и 
близкие к ней баварская и ганноверская. К.с. разы
скивают и преследуют подраненного зверя по запаху 
крови, откуда и название. В СССР не разводятся.

КРОГ, Август (1874—1949) — датский физиолог. 
Профессор Копенгагенского ун-та (с 1916). Широко 
известны работы К. по капиллярному кровообраще
нию. Он впервые выявил анатомо-физиологич. осо
бенности капиллярной стенки в различных органах 
и показал значение капиллярного кровообращения 
для обмена веществ. К. изучал механизмы капил
лярных реакций и зависимость между состоянием 
капилляров и деятельностью органов; исследо
вал условия связывания кислорода и диссоциации 
углекислоты в тканях, роль ионов в жизнедеятель
ности клеток и проницаемость животных мембран. 
Известны работы К. по сравнительной физиологии 
дыхания й физиологии мышечной деятельности у 
человека. Ему принадлежит ряд широко распростра- 

пёпных методой физиология, исследования (микро
тонометрия, дифференциальная манометрия, опре
деление минутного объёма выбрасываемой сердцем 
крови у человека и пр.).

С о ч. К.: Krogh A., Osmotic regulation In aquatic 
animals, Cambridge, 1939; The comparative physiology of 
respiratory mechanisms, Pennsilvanla, 1941; The active 
and passive exchanges of inorganic Ions through the surfaces 
of living cells and through living membranes generally, «Pro
ceedings of the royal society», 1946, v. 133, series B. biological 
sciences, № 871; в рус. пер. — Анатомия я физиология капил
ляров, М., 1927.

КРОГ, Кристиан (1852—1925) — норвежский пи
сатель и художник, представитель прогрессивного 
реалистич. направления в литературе и искусстве 
Норвегии. В своём лучшем литературном произве
дении — романе «Альбертина» (1886), К. разоблачал 
социальные условия жизни н капиталистич. городе,

К. К р о г. «Спящая мать». 1883. Частное собрание. 
Берген.

показывал лицемерие буржуазной морали. Из дру
гих его произведений выделяются: роман «Дуэль» 
(1888), серия очерков «Борьба за существование» 
(1888—89), сборник новелл «Диссонансы» (1906). 
В 1920—21 вышло 4-томное собрание сочинений К. 
под общим названием «Борьба за существование».

Как живописец К. правдиво и с большой теплотой 
изображал жизнь норвежских моряков («Трудный 
фарватер», 1894, «Человек за бортом», 1906), бедного 
городского населения («Больная девушка», 1882, 
«Спящая мать», 1883). В картинах 80—90-х гг. 
19 в. К. обращался к острым социальным пробле
мам, создавая глубоко демократические произведе
ния («Альбертина в полицейском участке», 1886, — 
в картине изображается эпизод из романа К. 
«Альбертина», запрещённого в то время в Норвегии; 
«Социалистическая демонстрация», 1891). Ему при
надлежат острые по характеристике портреты Г. 
Брандеса (1879), Г. Мунте (1885) и др. Однако в 
нек-рых произведениях К. сказывается влияние 
модернизма и импрессионизма, к-рые художник 
пропагандировал в своих статьях 80-х гг.

Соч. К.; Кг о h g Ch., Kämpen for tllværelsen, bd 1 — 4, 
Ka-benhavn, 1920—21.

Лит.: J orgenson Th., History of Norwegian litera
ture, N. Y., 1933; I. e X о w E., Norges Kunst, [Oslo], 1926.

КРОЗЕ ОСТРОВА — группа из трёх больших и 
нескольких малых вулканич. островов в юж. части 
Индийского ок. (под 46° ю. ш. и 50°—52° в. д.). 
Принадлежат Франции. Самый крупный остров — 
Поссешен (ок. 150 кмг). Острова скалисты, высота до 
1500 л«; с гор спускаются ледники. Климат умерен
ный, океанический, с сильными ветрами. Флора и 
фауна относятся к Антарктической области (см.). 
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Острова открыты в 1771 франц, экспедицией и на
званы в честь одного из её участников. Необитаемы.

КР0ЙДОН — город в Великобритании, юж. при
город Лондона в графстве Суррей. 249 тыс. жит. 
(1951). Главный аэропорт Лондона. Крупный центр 
металлообрабатывающей пром-сти.

крокАны — участники ряда крестьянских вос
станий конца 16—1-й половины 17 вв. во Франции. 
Название «К.» происходит или от названия округа 
Кро, где началось движение, или от призыва восстав
ших к нападению «на грызунов» («aux croquants»), 
т. е. на притеснявших крестьян откупщиков, сбор
щиков налогов и дворян. Движение К. началось в 
1592; в 1594—96 оно охватило многие юго-западные 
провинции и округа Франции — Перигор, Аженуа, 
Керси, Сентонж, Апгумуа, Пуату, Марш. Крестьяне, 
доведённые в период гугенотских войн (см.) до пол
ного разорения, выступали как против непосред
ственного гнёта феодалов, так и против налогового 
бремени абсолютистского государства; они нападали 
на дворянские замки, убивали феодалов и финансо
вых чиновников. Враждовавшие между собой группи
ровки господствующего класса в целях подавления 
крестьянского движения пошли на компромисс, 
сплотившись вокруг Генриха Наваррского (см. 
Генрих IV). К 1598 королю Генриху IV удалось 
путём сочетания прямого насилия с тактикой нек-рых 
уступок подавить движение. Движение К. оказало 
значительное влияние на аграрную политику Ген
риха IV (в частности, был снижен прямой налог — 
талья). Новая волпа восстаний К.прокатилась в20— 
40-х гг. 17 в., в период укрепления абсолютизма, 
вызвавшего усиление феодального гнёта, что нашло 
своё выражение прежде всего в сильнейшем увели
чении налогового бремени. Наибольший размах име
ло восстание К. 1636—37, начавшееся одновременно 
в зап. и юж. областях: Гиень, Гасконь, Перигор, 
Керси, Лангедок, Лимузен, Сентонж, Ангумуа, 
Пуату и др. В Перигоре крестьяне с помощью 
плебейских элементов городов заняли города Со- 
вета-д’Эйме, Сент-Фуа, Бержерак; Перигор пре
вратился в главный центр восстания. Движение было 
подавлено летом 1637 королевскими войсками, на
несшими поражение крестьянской армии. Последнее 
из восстаний К. началось в 1643 на юге Франции. 
Основным очагом движения был Руэрг, где крестьяне 
весной 1643 захватили с помощью городского плебей
ства г. Вильфранш. Движение в зап. провинциях — 
Ангумуа, Пуату, Сентонж и др. — разгорелось лишь 
после прекращения волнений в юж. районе (осень 
1643) и было разгромлено в 1644. Восстания К. 17 в. 
и другие народные движения этого периода (наир., 
восстание «.босоногих», см.) явились проявлением 
нарастания антифеодальной народной оппозиции 
абсолютизму накануне Фронды (см.).

Лит.: ПорганевБ. Ф., Народные восстания во Фран
ции перед Фрондой (1623—1648), М.—Л., 1948.

KPOKÊT (англ, croquet от франц, crochet — 
крючок)—игра спортивного типа; проводится на 
ровной земляной площадке (длиной 8—10 м и ши
риной 3—5 м), на к-рой устанавливаются вопределён- 
ном порядке ряд проволочных ворот и два колышка. 
Задача игроков — провести ударом деревянного 
молотка свой деревянный шар последовательно через 
все ворота от своего колышка к колышку противни
ков и обратно. В игре могут участвовать от 2 до 8 че
ловек, разбиваемых на 2 партии. К. распространён, 
гл. обр.,_как средство отдыха и развлечения.

КРОКЙ (франц, croquis — набросок) — в изо
бразительном искусстве и архитектурной графике 
быстро сделанный рисунок, передающий общий ком-

60 Б. С. Э. ». 23.

позиционный замысел к.-л. произведения или архи
тектурного сооружения, фиксирующий различные ва
рианты и детали или схватывающий основные, наи
более характерные черты натуры. К. исполняется 
обычно карандашом.

КРОКЙ (воен.) — подробный чертёж участка 
местности, выполненный приёмами военно-глазо
мерной съёмки, с определённым тактич. предназначе
нием (см. рис.). На К. наносятся те детали рельефа
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и местные предметы, к-рые могут иметь влияние на 
выполнение предстоящей тактич. задачи. При соста
влении К. может быть использована топография, 
карта, по к-рой предварительно изготовляется ске
лет (схема) нужного участка местности. На К. под
робно наносятся ориентиры, в т. ч. и временного 
характера, а на полях перспективно изображаются ха
рактерные местные предметы. Сведения об участке ме
стности, к-рые не могут быть переданы графически, 
включаются в пояснительную записку — легенду, 
помещаемую на полях или на обороте чертежа.

Лит..*  Шебалин Д. В., Военная топография, 12 изд., 
М., 1946.

КРОКИДОЛИТ — параллельно-волокнистая ас
бестовидная разновидность минерала рибекита из 
группы щелочных моноклинных амфиболов (см.). 
Химич, состав ^2(Ее,М§)3Ре2[8і4ОиІ2(ОН)а. Обла
дает красивым сине-голубым цветом. Легко рас
щепляется на тонкие волокна. Твёрдость 5—6; уд. 
вес 3,44. К. часто цементируется опалом и кварцем, 
частично замещаясь ими; при этом образуются плот
ные массы волокнистой структуры. К. встречается 
в природе относительно редко, обычно в виде про
жилков в метаморфизованных кремнисто-желези
стых глинистых сланцах, образуясь из горячих 
водных растворов при процессах метаморфизма. 
К., замещённый кварцем, легко полируется, при
обретает красивый шелковистый блеск и употребляет
ся под названием «соколиный глаз» (синяя разновид
ность) или «тигровый глаз» (буро-жёлтая разновид
ность) как полудрагоценный поделочный камень в 
юнелирном деле. . .
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КРОКйВСКИЙ, Иоасаф (г. рожд. неизв. — ум. 
1718) — преподаватель и с 1693 ректор Киево-Мо- 
гилянской академии (см.), позже — киевский мит
рополит. Получил образование в той же академии 
и затем в Италии. К. приобрёл известность своими 
лекциями по философии. Сохранившийся курс лек
ций К. по философии, относящийся к 1686 и написан
ный по-латыни, носит схоластич. характер и делится 
на 3 части: «умственную» (логика), «естественную» 
(физика) и «божественную» (метафизика). В нём 
приведены образцы диспутов, практиковавшихся 
в то время в процессе обучения философии. Следуя 
в основном Аристотелю, К. пытался, однако, отой
ти от слепого подчинения аристотелевским началам. 
В условиях 17 в. лекции К. имели значение для 
развития философского образования в России. За 
противодействие политике Петра I К. был в 1717 
заточён в Тверской монастырь, где и умер год спустя.

«КРОКОДЙЛ» — массовый советский журнал ио- 
литич. сатиры, издание газеты «Правда». Выходит 
три раза в месяц. Первые 4 номера выходили с 4 июня 
по 25 июня 1922 под названием «Рабочий» как иллю
стрированное приложение к газете «Рабочий»; 
№№ 5—12 выходили с 2 июля по 20 авг. 1922 под 
названием «Рабочая газета» в качестве приложения 
к «Рабочей газете». Основная задача журнала — 
борьба с пережитками капитализма в быту и созна
нии людей, разоблачение отрицательных явлений 
жизни, бюрократизма, чванства, угодливости, пошло
сти. Средствами боевой сатиры «К .» разоблачает импе- 
риалистич. политику поджигателей войны, подвергает 
острой критике упадочную буржуазную культуру. 
Характерной чертой советского сатирич. журнала яв
ляется его тесная связь с читателями, письма к-рых 
содержат материал для многих сатирич. выступлений 
«К.». Вокруг него группируются кадры писателей и 
художников-сатириков. В постановлении ЦК ВКП(б) 
«О журнале „Крокодил“» (сентябрь 1948) даны руко
водящие указания об улучшевии работы журнала. 
Роль сатирич. журнала особенно возросла после 
XIX съезда КПСС, где было указано на необходи
мость развивать советскую сатиру.

КРОКОДЙЛЫ (Ьогісаіа, или СгосойШа) — отряд 
крупных водных пресмыкающихся (см.). Длина тела

Крокодилы: 1 — нильский кроко
дил (Crocodilus nlloticus); 2—мис
сисипский аллигатор (Alligator 

mlsslsslplensls).

большинства К. 2—5 м, не
которых доІОзЦСгососІіІизро- 
гозиэ, старые самцы). Голова 
у К. плоская, низкая, с длин
ным рылом и характерно изо
гнутым разрезом рта, тулови
ще удлинённое, приплюсну
тое, хвост длинный, мощный,
веслообразно сжатый с боков в концевой половине, 
доги массивные, сравнительно короткие. На пе

редних ногах по 5 свободных пальцев, на задних — 
по 4 пальца, соединённых полностью или до поло
вины плавательными перепонками. Глаза защищены 
верхними и нижними веками и мигательной пере
понкой; зрачок вертикально-щелевидный. Ноздри 
помещаются на конце рыла и могут замыкаться сво
ими вздутыми краями. Ушные отверстия закрывают
ся подвижной кожной складкой. Кожа толстая, 
на голове прочно сращена с костями черепа, на верх
ней и нижней стороне туловища и хвоста кожа по
крыта крупными прямоугольными роговыми щит
ками. Под спинными щитками, а у нек-рых видов К. 
и под брюшными щитками, лежат соответствующие 
им толстые костные пластинки, образующие панцырь. 
Вдоль верхней стороны хвоста и его основания про
легают 2 ряда крупных, угловатых щитков; посте
пенно сближаясь, оба ряда сливаются и образуют 
высокий зубчатый гребень вдоль концевой половины 
хвоста.

Череп К. характеризуется наличием двух височных 
дуг (см.), неподвижным соединением квадратной 
кости с черепной коробкой и наличием вторичного 
костного нёба, образованного отростками верхне
челюстных, нёбных и кры
ловидных костей, к-рые, 
срастаясь по средней ли
нии, отделяют носоглоточ
ный проход от ротовой по
лости ; внутренние носовые 
отверстия (хоаны) прибли
жены к глотке. Однотип
ные конусовидно заострён
ные зубы сидят в отдель
ных ячейках (альвеолах); 
корень каждого зуба имеет 
глубокую впадину, в кото
рой находится замещающий 
зуб, вырастающий в том 
случае, если ломается старый. Позвоночник, как пра
вило, состоит из 9 шейных, 15 грудных и поясничных, 
2 крестцовых и 34—40 или более хвостовых позвон
ков; тела позвонков передневогнутые (процельные). 
Рёбра сочленяются с позвонками двойной головкой 
и имеют (как у гаттерий, см.) крючковидный отро
сток; обычно 8 рёбер сочленены с грудиной. Харак
терно наличие т. н. «брюшных рёбер», расположен
ных между брюшными мышцами. Плечевой пояс 
состоит только из лопатки и коракоида.

Головной мозг К., по сравнению с другими со
временными пресмыкающимися, достигает наиболее 
высокого развития; относительно большой моз
жечок имеет боковые лопасти. Из органов чувств 
особенно хорошо развиты органы зрения и слуха. 
Мясистый язык по всей длине приращён ко дну ро
товой полости. Желудок разделён на 2 отдела: пе
редний — очень широкий и растяжимый, и зад
ний — сравнительно небольшой с толстыми стен
ками. К. часто проглатывают небольшие камни, 
служащие, повидимому, для размельчения пищи. 
Лёгкие большие, сложноячеистого строения; в их 
вентиляции участвует диафрагма, разделяющая 
грудную и брюшную полости. К. могут дышать в воде 
с открытой пастью, выставив наружу ноздри; рото
вая полость при этом отделяется от хоан и глотки 
нёбной завеской — подвижной складкой, свешиваю
щейся с заднего края нёба. Сердце сравнительно 
невелико; перегородка между его желудочками 
полная. Спинная аорта образована продолжением 
только правой артериальной дуги, с к-рой недораз
витая левая дуга соединена анастомозом. Мочевой 
пузырь отсутствует. Отверстие клоаки в виде про
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дольной щели. У самцов в задней части клоаки 
помещается непарный копулятивный орган. В боко
вых стенках клоаки лежат 2 крупные железы, вы
деления к-рых сильно пахнут мускусом. Две такие 
же железы расположены между нижними челюстями 
и способны выпячиваться при возбуждении. Функция 
этих желез усиливается в период размножения.

К. распространены во всех тропич. странах; оби
тают в реках, озёрах и многоводных болотах; нек-рые 
живут в прибрежных морских водах. Бдлыпую 
часть времени проводят в воде; на берега и отмели 
выходят, как правило, днём, чтобы греться на солн
це. Плавают очень легко и проворно при помощи 
мощного хвоста. Активны преимущественно ночью. 
Питаются К. гл. обр. рыбами, кроме того, птицами 
и млекопитающими, живущими у воды, а также 
водными моллюсками и ракообразными; на бродах 
и водопоях нападают на крупных млекопитающих 
(вплоть до рогатого скота); крупную добычу расчле
няют на берегу при помощи мощных челюстей и перед
них конечностей и проглатывают по частям. Голос 
К. — что-то среднее между лаем и рёвом, особенно 
часто слышен в период размножения. Самка откла
дывает яйца в песок на отмелях или зарывает в кучи 
гниющей листвы болотных растений. Нек-рые К. 
остаются около зарытых кладок и охраняют их до 
вылупления детёнышей. Число яиц колеблется у раз
ных видов К. и в зависимости от возраста самки от 
20 до 100. Яйца имеют плотную белую известковую 
скорлупу. В нек-рых странах в периоды засух К. 
зарываются в ил пересыхающих водоёмов и впадают 
в спячку до наступления дождей.

К. наносят нек-рый ущерб животноводству. Круп
ные К. вередко нападают на человека. Мясо К. вполне 
съедобно и употребляется в пищу населением мно
гих тропич. стран. Кожа К., особенно аллигаторов, 
используется для различных изделий (портфелей, 
чемоданов, сёдел и т. п.). Во многих странах (Еги
пет, Индия) К. считаются «священными животными».

Современных К. свыше 20 видов. Отряд К. разде
ляют на 3 семейства: гавиалов, настоящих К. и 
аллигаторов. У представителей сем. гавиалов (см.) 
(Оаѵіаіійае) рыло очень длинное, узкое, на конце 
расширенное; зубы сравнительно длинные, узкие, 
направленные наружу; единственный представитель 
семейства — гангский гавиал (Оаѵіаііэ gan- 
^еИсиэ) до 6,5 м длины, распространён в реках 
Индии.

У представителей сем. настоящих К. (Сгососіііі- 
сіае) при закрывании пасти нижнечелюстные зубы 
вклиниваются между верхнечелюстными зубами; чет
вёртый нижнечелюстной зуб входит в боковую выем
ку верхней челюсти. Семейство содержит 3 рода. 
Род Тотіаинпа (прежде неправильно относимый 
к сем. гавиалов) включает единственный видТ. зсЫе- 
geli, характеризующийся очень узким длинным 
рылом; длина тела до 4,5 м. Распространён в реках 
Малайского п-ова и на о-вах Суматра и Борнео. Род 
настоящих К. (СгососШиэ), распространённый во 
всех тропич. странах, объединяет более 10 видов; 
н и л ь с к и й К. (С. пПоНсиэ) до 6 м длины, распро
странён в реках, болотах и озёрах тропич. Африки — 
■от Сенегала и Верхнего Нила до Наталя, а также на 
Мадагаскаре и в Палестине. Гребнистый К. 
(С. рогозиэ) до 10 м длины, распространён в устьях 
рек и по морским берегам Юго-Вост. Азии и о-вов 
Малайского архипелага, а также Сев. Австралии и 
Новой Гвинеи; нередко встречается в открытом 
море. Род тупорылых К. (Озіеоіаетиз) объединяет 
2 вида, распространённых в Зап. Африке; длина 
тела не превышает 2 м.

60*
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У представителей сем. аллигаторов (Alligatoridae) 

при закрывании пасти нижнечелюстные зубы по
мещаются внутрь от верхнечелюстных зубов, при
чём наиболее крупный четвёртый нижнечелюстной 
зуб входит в глубокую ямку на межчелюстной ко
сти. К сем. аллигаторов относят род очковых кайма
нов (Caiman), содержащий 5 видов (наиболее круп
ный из них — чёрный кайман — достигает 
5 м длины), распространённых в Центральной и Юж. 
Америке; род гладколобых кайманов (Paleosuchus) 
с 2 видами (длиной до 1,5 м) из Сев. части Юж. 
Америки и род аллигаторов (Alligator) с 2 видами, 
один из к-рых— миссисипский аллигатор 
достигает 4,5 м длины и распространён в Сев. 
Америке, другой — китайский аллигатор — 
достигает 2,5 м длины и встречается в Китае.

К. появились в юрском периоде, отделившись от 
триасовых пресмыкающихся— текодонтов, и приспо
собились к водному образу жизни. Известно 5 групп 
К.: протозухии — вымерли в начале юрского 
периода; талаттозухии, морские К., дожили 
до копца юрского периода; мезозухии, обита
тели мелких вод, достигли расцвета в меловом перио
де, вымерли в палеоцене; себекозухии, более 
сухопутного облика, вымерли в эоцене; э у з у х и и, 
объединяющие меловых и современных К. Нек-рые 
современные К. известны с конца мезозоя (аллига
тор), нек-рые—с палеогена (крокодилы и др.). В 
третичных отложениях Индии найдены гигантские 
К. (Rhamphosuchus), достигавшие 20 м длины.

Лит.: Брем [А. Э. J, Жизнь животных, пер. с нем., 
т. 4, 4 изд., СПБ, 1914; Werner F., Lorlcata, В. — Lpz., 
1933 (Das Tierreich, LIg 62).

КРОКОИТ (от греч. хрбхо; — шафран), крас
ная свинцовая руда, — редкий минерал 
свинца. Химич, состав РЬСгО4. Иногда содержит 
немного серебра. Образует вытянутые призматическо
го или игольчатого вида кристаллы моноклинной си
стемы. Имеет яркий оранжево-красный цвет, выцве
тающий при сильном свете до оранжево-жёлтого. 
Хрупок. Твёрдость 2,5—3, уд. вес 6,0. К. отлагается 
по трещинам рудных минералов и горных пород в 
зонах окисления свинцово-цинковых месторождений, 
залегающих вблизи массивов ультраосповных пород. 
Последние, очевидно, и являются источником хрома, 
необходимого для образования К. Минерал открыт 
впервые в России на Урале в 40-х гг. 18 в. и описан 
М. В. Ломоносовым; позднее исследовался франц, 
химиком Л. Вокленом, к-рый обнаружил в 1797 в К. 
новый элемент и назвал его хромом.

КР0КУС (от греч. хрохо; — шафран) — мелкий 
порошок окиси железа, имеющий шафранный цвет. 
Получается прокаливанием гидрата щавелевокислой 
закиси железа FeC2O4 • 2Н2О при доступе воздуха 
и последующим отмучиванием. Применяется как 
полировальный материал.

КР0КУС, шафран (Crocus), — род лукович
ных растений из сем. ирисовых. Клубнелуковица 
(см.) мясистая, плотная, сплюснутая, покрытая жё
сткими бурыми плёнками. Цветки жёлтые, розовые 
или синие, одиночные, широковоронковидвые, с 
длинным трубчатым основанием, выходящим из 
вершины клубнелуковицы. Завязь находится под 
землёй, но при созревании плода цветоножка удли
няется и плод выносится на поверхность. Листья 
линейные, узкие, расположены пучком, появляются 
несколько позднее цветков. Известно ок. 80 видов 
в Европе. В СССР встречается 19 видов, преимуще
ственно на Кавказе, в Крыму и в Средней Азии. 
Культурный шафран (Crocus sativus) возделывается 
на Апшеронском п-ове (Азербайджан), в качестве 
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пряного растения, а также из-за красных рылец, 
содержащих ценную краску (кроцин). Цветки у этого 
вида синевато-фиолетовые крупные, появляются 
осенью, а листья достигают своего полного развития 
только к весне. К. весенний (С. ѵегпиз), цветущий 
ранней весной розовыми, фиолетовыми, синими и 
жёлтыми цветками, и К. красивый (С. эресіозиз), 
осенний, с очень крупными сине-фиолетовыми цвет
ками, появляющимися в сентябре, культивируют 
в качестве декоративных растений.

КРбЛЕВЕЦ — город, центр Кролевецкого райо
на Сумской обл. УССР. Расположен на р. Реть 
(левом притоке р. Десны). Ж.-д. станция на линии 
Конотоп — Хутор Михайловский. Основан в 1601. 
К. — один из старейших очагов украинского народ
ного ткачества; славится своими узорчатыми тка
нями, исполненными техникой «кролевецкого» 
(переборного) ткачества. При царизме ткачеством за
нимались кустари, находившиеся в тяжёлой зави
симости от скупщиков. В годы Советской власти 
в К. созданы художественно-промышленные артели, 
в к-рых с помощью новейших ткацких машин стали 
производиться художественно-декоративные ткани 
различных видов и в массовых выпусках. Ткани 
К. отличаются характерным геометрическим 
и растительно-геометрич. орнаментом с мажорным 
колоритом. Изготовляются ткани, имеющие слож
ные тематич. композиции на темы советской дей
ствительности. В К. — заводы металлообрабатываю
щий, маслодельный, пенькообрабатывающий, кир
пичный; инкубаторная станция. Имеются (1953) 
3 средние, 2 семилетние школы; промышленный тех
никум строительных материалов, школа рабочей мо
лодёжи; Дом культуры, 3 библиотеки, кинотеатр, 
Дом пионеров, парк. В районе — посевы зер
новых и картофеля; молочно-мясное животновод
ство. Лесхоз. 2 МТС. Совхоз-плодопитомник. Гос- 
племрассадник по выведению кролевецкой породы 
свиней.

КРбЛИК (ОгусЬвІа^із) — род животных сем. 
зайцев (Ьерогійае) отряда грызунов. Дикий К. 
(О. сипісиіив) — предок разнообразных пород до
машних К. Родиной дикого К., повидимому, была 
Юж. Европа, откуда он распространился по Цент
ральной Европе; кроме того, был завезён в вост, 
страны, напр. в Японию, Австралию и Новую Зе
ландию. В Австралии ввезённый К. одичал и при
чиняет значительный вред с. х-ву. В СССР дикий К. 
водится на Ю.-З. Украинской ССР. Дикий К. имеет 
буровато-серую окраску спины и боков, белую с 
тёмной подпушью на животе, на нижней стороне 
хвоста, внутренней стороне ног и на нижней части 
горла. Длина тела до 40 см, живой вес 1,5—2 хе. 
Размножается строго по сезонам года.

Домашний К. характеризуется скороспелостью, 
интенсивным ростом, даёт разнообразную продук
цию — мясо, меховые шкурки, пух и др. Размно
жаться может круглый год. Сукрольность (беремен
ность) — в среднем один месяц. Средняя плодови
тость за один окрол — 6—7, в отдельных случаях — 
до 18 крольчат. В год крольчихи дают 3—4 окрола, 
но при хорошем кормлении с применением уплот
нённых окролов (т. е. при совмещении лактации с 
беременностью) могут дать 5—6 и более окролов. 
Вес К. при рождении составляет 2—2,5% живого 
веса крольчихи, а также зависит от особенностей 
породы; в среднем К. весит 45—70 г, иногда и бо
лее. Молодняк отсаживают от матери в месячном 
возрасте, племенных крольчат — в 1,5-месячном.

К. скороспелых пород забивают на мясо и шкур
ку в 4—5-месячном возрасте. К. в основвом заканчи

вает рост к 6—7 мес., а полностью — к 1—1*Д  годам. 
К. скороспелых пород, при условии нормального 
развития, можно пускать в случку в 4—5-месячном 
возрасте, позднеспелых — в 6—7 мес. В среднем К. 
живут 5—7 лет; их выбраковывают обычно после 
3-летнего использования, т. к. позднее они плохо 
размножаются. Основными кормами для К. служат: 
летом — трава, листья, ветки деревьев и кустарни
ков, огородные отходы, а 'также зерно и другие кон
центрированные корма. В зимний и ранневесенний 
периоды К. скармливают сено, кормовые корнепло
ды и различные зерноотходы. В небольшом коли
честве дают минеральную подкормку: поваренную 
соль, костяную муку или мел. К. охотно поедают 
горькие ароматич. растения: полынь, одуванчик, 
тысячелистник и др.

Различают шкурковые и пуховые породы К. 
Первые разделяются на 2 подгруппы: нормально
шёрстные с длиной волосяного покрова 2,5—4 см 
и коротко-шёрстные — 2 см и меньше. По средней 
величине породы К. делятся на: крупные с живым 
весом в 4,5 кг и более, средние — 2,5—4 кг, мелкие— 
мевее 2,5 кг.

К шкурковым нормально-шёрстным К. относятся 
крупные породы — вуалево-серебристые, чернобу
рые, серый великан, серебристый, белый великан; 
средние — шиншилла, венский голубой, советский 
мардер; мелкие — горностаевый (русский) и местные 
К. К шкурковым коротко-шёрстным К. принадлежит 
породная группа — советский коротко-шёрстный; 
к пуховым: из крупных — породная группа — 
татарский пуховой, из средних — ангорская порода, 
кировская породная группа, из мелких — щипанцы.

Шкурки К. красят или используют в натуральном 
виде (шкурки вуалево-серебристого, чернобурого К. 
и др.). Особо важными показателями качества шкур
ки являются её размер, густота и равномерность 
опушевия. Эти показатели зависят от породы, воз
раста К. и условий их выращивания. Наиболее 
полноценная шкурка бывает по окончании линьки, 
гл. обр. в позднеосеннее и зимнее время. Шкурки 
коротко-шёрстных К. не требуют дополнительной 
обработки — стрижки и щипки. Пух К. — ценное 
сырьё для трикотажной пром-сти; шерсть-линька 
используется для изготовления фетровых изделий. 
Продуктивность пуховых К., в зависимости от 
породы, колеблется от 100 до 950 г пуха с взрослого 
животного в год. Убойный вес зависит от размера К., 
его возраста и упитанности и составляет 45—60% 
от живого веса. Мясо К. содержит 21,72% азотистых 
веществ, 9,76% жира, 1,17% минеральных веществ 
и 67,35% воды. Мясо откормленного К. обладает 
приятным вкусом и хорошо усваивается организмом 
человека.

Лит.: Н и к и т и н Ф. В., Новые отечественные породы 
кроликов, Казань, 1949; его же, Кролиководство, Кааань, 
1951; Справочник по кролиководству, М., 1950 (Научно- 
исследов. ин-т звероводства и кролиководства Мин-ва сель
ского хоз-ва РСФСР).

КРОЛИКОВОДСТВА И ЗВЕРОВОДСТВА НАУЧ
НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ — науч
ное учреждение, занимающееся вопросами раз
вития кролиководства и звероводства. Находится 
в пос. Удельное Раменского района Московской обл.; 
создан в 1932. Институт имеет отделы: разведения 
и содержания, кормления, экономики и организации, 
товароведения меха и пуха, ветеринарный, а также 
биохимич. лабораторию, музей, кролиководческую 
и звероводческую экспериментальные фермы и 
4 опорных пункта. Есть аспирантура. Институт 
ведёт работу по технике разведения кроликов, по
вышению их скороспелости и плодовитости, изуче
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нию рационального кормления, закономерностей 
развития и роста волосяного покрова кроликов. 
Разработаны стандарты различных пород (показа
тели, к-рым должны удовлетворять породы кроли
ков) и методы их бонитировки. Институт разрабаты
вает также методы получения двух приплодов в год 
От серебристо-чёрных лисиц, метод предзабойного со
держания зверей, при к-ром ускоряется «созревание» 
меха; изучает вопросы кормления лисиц.

КРОЛИКОВОДСТВО - отрасль животноводства, 
занимающаяся разведением кроликов. В дореволю
ционной России К. не имело промышленного зна
чения. Кроликов разводили любители, поголовье 
кроликов было невелико. В СССР К. получило 
большое развитие. Созданы племенные кролико
водческие совхозы, колхозные фермы, организованы 
государственные племенные рассадники, занимаю
щиеся улучшением местных пород кроликов. Еже
годно производится заготовка большого количества 
шкурок, пуха и мяса кроликов. Кроличий мех и пух 
применяется для изготовления предметов широкого 
потребления; кроличье мясо включено в постоянный 
ассортимент мясных товаров. Заготовка кроличьих 
шкурок в 1950 увеличилась по сравнению с 1946 
в 4,7 раза и значительно превысила довоенный уро
вень; поголовье кроликов в колхозах возросло в 
2 раза. По данным па 1 янв. 1951 общее поголовье 
кроликов (маток) распределялось в колхозах по 
различным зонам РСФСР (в %): в районах Урала— 
37,0; в северной и центральной части РСФСР (пре
имущественно в нечернозёмной полосе) — 19,3; на 
Сев. Кавказе и в Крыму — 16,4; в Поволжье — 12,6; 
в Зап. Сибири — 11,0; в Вост. Сибири — 3,6. В не
которых районах Молотовской, Свердловской и Ста
линградской обл. 80—100% колхозов имеют кроли
ководческие фермы.

К. в СССР имеет 2 направления: шкурковое и 
пуховое. Наиболее распространены в колхозных 
и совхозных фермах кролики: шиншилла, венский 
голубой, ангорский, кировский пуховой и др. Со
ветские зоотехники лауреаты Сталинской премии 
Ф. В. Никитин и Г. М. Багратян вывели 3 новые 
отечественные породы кроликов: вуалево-серебри
стый, чернобурый, советский мардер. Большая 
работа проводится на фермах по улучшению местных 
кроликов. В Петровском совхозе и на колхозных 
фермах Полтавской обл., а также на колхозных фер
мах зоны деятельности Московского государствен
ного племенного рассадника кроликов создана новая 
порода — серый великан, отличающаяся ценными 
качествами: большим весом, скороспелостью. В 
Тульском совхозе Тульской обл. и Петровском сов
хозе Полтавской обл. выведена новая порода кроли
ков — серебристый.

Колхозы получают большие доходы от К.; напр., 
колхоз «Культурный путь» Боготольского района 
Красноярского края имел в 1951 доход от кроли
ководческой фермы 86 тыс. руб. (в среднем по 403 руб. 
от каждой матки), колхоз «Путь к коммунизму» 
Нытвенского района Молотовской обл. — 37 тыс. 
руб. (по 311 руб. от матки). Колхозам, сдающим госу
дарству кроликов в счёт мясопоставок, за 1 кг их 
живого веса засчитывается по 1,25 кг мяса других 
видов животных, а за 1 кг пуха ангорских кроликов— 
по 4 кг шерсти (обязательных поставок). Передовики- 
кролиководы ежегодно получают дополнительную 
оплату за перевыполнение плана по выращиванию 
кроликов до 4-месячного возраста, за сверхплановую 
сдачу (продажу) пуха ангорских кроликов и шкурок 
первого сорта. Советские кролиководы выращивают 
в среднем на самку по 25—27 кроликов в год. В 

1932 в СССР создан научно-исследовательский ин-т, 
разрабатывающий научные основы К. (см. Кролико
водства и звероводства научно-исследовательский 
институт). С 1952 во всех зоотехнических и ветери
нарных техникумах введено преподавание курса К.

К. распространено и в странах народной демо
кратии — Чехословакии, Румынии, Венгрии, Бол
гарии, Польше, в Корейской Народно-Демократи
ческой Республике. Кроликов разводят также в 
США, Канаде, Англии, Франции, Бельгии, Австра
лии. Продукция К. является предметом междуна
родной торговли.

Лит.: Справочник по кролиководству, М., 1950 (Научно- 
исследов. ин-т звероводства и кролиководства Мин-ва сель
ского хоз-ва РСФСГ); Ф а т е е в К. Я., Разведение пухо
вых кроликов в колхозах, М., 1050; «Каракулеводство и 
звероводство», М., 1948 —.

КРОЛИКОВОДЧЕСКИЕ ПОСТРОЙКИ — клетки 
для кроликов. В передовых кролиководческих 
хозяйствах СССР производственное поголовье кро
ликов содержат в индивидуальных, а товарный 

Рис. 1. Индивидуальная 
клетка для кроликов.

2. Групповая клетка для 
молодняка.

молодняк — в групповых 
клетках (по 15—20 живот
ных) с сетчатыми или рееч
ными полами.

Типовые клетки строят 
из дерева и металлич. сет
ки. Заменители дерева — 
глипоплетень, саман, кир
пич; заменители сетки — 
полукруглые рейки из де
рева. Размеры индивиду
альной клетки (рис. 1):
длина 100—150 см, ширина (глубина) 60—70 см, высота 
передней степки 80 см, задней 55—60 см. Пол в клет
ках, кроме маточного отделения, сетчатый или ре
ечный. Крыша односкатная с наклоном к задней 
стенке клетки. Груп
повая клетка для мо
лодняка (рис. 2) двух
сторонняя, с двух
скатной крышей. Глу
хой стеной клетка де
лится на 2 равных 
отделения, каждое на 
15 голов молодняка. 
Размеры: длина 3 м, 
ширина 2 м, высота 
стен 55 см, высота об
щей глухой внутрен- Рис' 
ней стенки 80 см. К лет
ки устанавливают на открытой площадке рядами на 
стеллажах высотой 80 см. Расстояние межд}' ряда
ми — 1,5 м. Содержание кроликов в клетках 
предохраняет животных от сырости, холода и 
жары, от хищников, облегчает проведение зоотех- 
нич. и ветеринарно-профилактич. мероприятий. На 
крупных кролиководческих фермах (с поголовьем 
в 200 самок и более) имеются: убойный пункт, кор
мокухня с моечным отделением и сарай для хранения 
суточного запаса кормов и хозяйственного инвентаря. 
Система содержания кроликов в паркетах (участках 
земли размером 4 м X 3 м, огороженных глухим 
забором), а также вольная система содержания 
заменяются клеточной.

Лит.: П а л к и н Г. А., Разведение и содержание кроли
ков, М., 1044.

КРОЛЬ (англ, crawl, буквально — ползание) — 
самый быстрый способ плавания. Вольным стилем 
(так называют К. в спортивной практике) устано
влены все абсолютные рекорды скорости плавания от 
100 м до 50 км. Тело пловца при К. лежит на воде 
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горизонтально, слегка прогнуто в позвоночнике, 
голова погружена в воду по линию носа. Работа рук 
складывается из попеременного проноса их по воз
духу и гребков в воде. Рука входит в воду слегка 
согнутой в локтевом суставе (первой в воду входит 
кисть) и, выпрямляясь, гребёт по вертикальной 
плоскости книзу. Ноги при К. свободно вытянуты и 
непрерывно совершают движения сверху вниз и 
снизу вверх; разводка ног по вертикали не больше 
40—60 см. Дыхание сочетается с работой рук. Для 
вдоха (через рот) голову поворачивают к правому 
или левому плечу в момент, когда рука (левая или 
правая) кончила гребок и начинает подыматься над 
водой, а выдох (через нос и рот) происходит в воду 
во время очередного гребка рукой. На каждый цикл 
движений обеих рук ноги делают от 4 до 6 движений и 
производится один вдох и выдох. Всесоюзные рекор
ды мужчин по плаванию К.: 100 м— 57,0 сек. 
(В. Ушаков), 25 км — 8 ч. 03 мин. 45,3 сек. 
(А. Сокрюков).

КРОМ, Джон (1768—1821) (по прозвищу — «С т а- 
р ы й К р о м») — английский пейзажист, глава 
т. н. нориджской школы. В 1803 основал «Норидж
ское общество художников» (в г. Норидже), вокруг 
к-рого в начале 19 в. сосредоточилась группа масте
ров реалистич. пейзажа. Пейзажи К. отличаются 
правдивостью, для них характерны скромность 
замысла, стремление к широте и лаконизму ри
сунка, обобщённая живописная манера; вместе с тем

Дж. К р о м. «Восход луны на реке Яр». Национальная 
галлерея. Лондон.

пейзажам К. свойственен условный коричневый коло
рит («Вересковый луг в Маузхолде», ок. 1816, 
«Поринглендский ду(э», ок. 1818, оба пейзажа в 
Национальной галлерее в Лондоне). В 1834 в Но
ридже была издана серия пейзажных офортов К.

Лит.: Collins Baker С. Н., John Crome, L., 1921.
KPO-MAHbÓH — грот во Франции (в департа

менте Дордонь), где в 1868 впервые найдены скелеты 
кроманьонцев (см.).

КРОМАНЬОНЦЫ — люди эпохи позднего палео
лита, относящиеся к европеоидной расе современ
ного вида человека (Homo sapiens), но отличающиеся 
от ныне существующих антропологич. типов этой 
расы широким лицом, низкими орбитами, массив
ностью черепа и нек-рыми другими признаками. 
Название «К.» происходит от грота Кро-Маньон 
в департаменте Дордонь (Франция), где в 1868 в слое 
с остатками культуры ориньякского времени впер
вые найдены скелеты К. Значение термина «К.» не
сколько различно у разных авторов. В узком смысле 
К. называют только упомянутые находки, а также 
сходные с ними европеоидные скелеты из гротов 
Гримальди (см.). В этом понимании тип К. харак-

Кроманьонцы. Реконструкция по черепам, найденным 
и гроте Мурзак-Коба (Крым). Работа М. М. Герасимова.

теризуется, кроме перечисленных признаков, очень 
высоким ростом, длинной формой черепа и сравни
тельно прямым лбом. В более широком смысле к 
числу К. относят находки европеоидных скелетов 
позднего палеолита, напр. из Солютре (см.), отли
чающиеся более округлой формой черепа, из Брно 
и Пшедмоста (см.), характеризующиеся покатым 
лбом, низкорослые скелеты из Оберкасселя (см.) и, 
наконец, скелеты из Афалу-бу-Руммелъ (см.), к-рым 
свойственен более широкий нос. В таком понимании 
общими признаками всех К. являются только боль
шая ширина лица, низкие орбиты, массивность 
черепа и характерное для европеоидной расы стро
ение лица (выступающий нос, ортогнатизм, см.). 
Скелеты К. найдены также в мезолитич. погребе
ниях в Крыму (см. Мурзак-Коба). На севере и 
востоке Европы, а также в Юж. Сибири К. продол
жали существовать еще в неолите и даже в начале 
бронзового века. В настоящее время сочетание 
признаков, характерное для К., встречается иногда 
у отдельных лиц европеоидной расы. К. иногда не- 
верво называют всех людей позднего палеолита не
зависимо от их расовой принадлежности.

КРбМВЕЛЬ, Оливер (1599—1658) — крупнейший 
деятель английской буржуазной революции 17 в.; 
руководитель партии индепендентов, представляв
шей интересы средней торгово-промышленной бур
жуазии и обуржуазившегося среднего дворянства. 
Происходил из небогатой дворянской семьи. Учился 
в Кембриджском ун-те, затем занимался с. х-вом 
в своём поместье. В 1628—29 был членом парламен
та, где примкнул к пуританской оппозиции. Как 
политич. деятель выдвинулся со времени созыва в 
1640 Долгого парламента (см.), куда К. был послан 
от г. Кембриджа. В начале гражданской войны К. 
был организатором знаменитых парламентских от
рядов «железнобоких», составленных им из крестьян 
и ремесленников преимущественно Вост. Англии. К. 
организовал регулярную парламентскую армию 
«нового образца». В битвах при Марстонмуре (1644) 
и Нейзби (1645), решивших исход первой граждан
ской войны 1642—46 в пользу парламента, К. про
явил выдающиеся военные способности. После побе
ды во второй гражданской войне (1648) К. под давле
нием народных масс пошёл на «чистку» парламента 
от пресвитериан, представлявших верхушку лон
донской буржуазии (декабрь 1648), на казнь короля 
(январь 1649) и провозглашение Англии республи
кой (май 1649). В апреле 1653 К. разогнал «охвостье» 
Долгого парламента.
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К. подавлял выступления сторонников монархии, 

в то же время он жестоко расправлялся с предста
вителями демократической мелкобуржуазной пар
тии левеллеров, а также с диггерами, выражавшими 
интересы беднейших слоёв деревни и отчасти города. 
В 1649—52 К. жестоко подавил освободительное вос
стание в Ирландии.

О. Кромвель. Гравюра с портрета, исполненного в 1653 
художником Р. Уокером (фрагмент).

После подавления начавшегося в 1650 восстания в 
Шотландии К. был провозглашён лордом-протекто
ром (декабрь 1653) и установил свою единоличную 
диктатуру (1653—58) — протекторат. Диктатура К. 
проложила дорогу к реставрации королевской ди
настии Стюартов (1660). В интересах англ, бур
жуазии, стремившейся к захвату новых рынков и 
колоний, К. вёл войну с Голландией (1652—54) 
и начал нападением на испанскую Вест-Индию 
в 1655 войну с Испанией, к-рую Англия вела в 
союзе с Францией. (См. Англо-испанские войны 
16—18 вв.).

К., прошедший в своей политич. деятельности 
два этапа, по выражению Ф. Энгельса, «соединял в 
одном лице Робеспьера и Наполеона» (Маркс К. 
иЭнгел ^с Ф., Соч., т. 2, стр. 351). И. В. Сталин 
в беседе с англ, писателем Г. Д. Уэллсом так охарак
теризовал история, роль Кромвеля: «Вспомните исто
рию Англии XVII века. Разве не говорили многие, 
что сгнил старый общественный порядок? Но разве, 
тем не менее, не понадобился Кромвель, чтобы его до
бить силон?» (Сталин И., Вопросы ленинизма, 
10 изд., стр. 608).

Лит. см. при ст. Английская буржуазная революция 17 в.
КРОМВЕЛЬ, Ричард (1626—1712) — сын Оливера 

Кромвеля, сменивший его в 1658 на посту лорда-про
тектора (см. Английская буржуазная революция 
17 века). В 1660, с началом реставрации Стюартов, 
К. покинул Англию и уехал во Францию. В дальней
шем участия в политич. жизни не принимал.

КРОМВЕЛЬ, Томас (ок. 1485—1540) — деятель 
английской реформации. По происхождению сын 
пивовара. В 1533 был назначен канцлером казна
чейства. в 1534 государственным секретарём, в 
1536 К. — генеральный викарий короля по церков
ным делам. К. сыграл большую роль в подготовке 
и проведении секуляризации церковных имуществ. 
Обвинённый в результате интриг придворной ари
стократии в измене, К. был заключён в тюрьму и 
казнён по приказанию короля Генриха VIII.

KPÓMEP, Марцин (1512—89) — польский исто
рик. Учился в Краковском университете, продол
жал образование в Италии и Германии. Был сек
ретарём краковского епископа. Сохранилась состав
ленная К. опись королевского архива, представляю
щая большой научный интерес. К. — автор ряда 
религиозно-полемич. сочинений, направленных про
тив Реформации, в защиту католицизма. Написан
ная им в 1551—55 на латинском языке хроника, в 
к-рой широко использованы труды Длугоша (см ), 
была первым печатным очерком истории Полыни 
с глубокой древности.

KPÓMEP, Эвелин (1841—1917) — английский ре
акционный государственный деятель; активно про
водил британскую колониальную политику в стра
нах Востока. В 1872—76 — начальник кабинета 
вице-короля Индии, с 1879 — представитель Анг
лии в международной комиссии египетского госу
дарственного долга, а после англ, оккупации Египта 
(1882) в 1883—1907 — британский резидент в долж
ности генерального консула. Полновластно упра
влял Египтом, подчинив экономия, и политич. 
жизнь страны интересам англ, капитала. Установ
ленный им в Египте жестокий колониальный режим, 
при фиктивном сохранении местных властей, полу
чил название «режим Кромера». К. беспощадно рас
правлялся с участниками египетского национальво- 
освободительного движения. В 1907 в связи с анти- 
англ. кампанией, вызванной расправой англ, импе
риалистов над мирным египетским населением в 
районе деревни Деншаваи (см. вДеншавайское дело»), 
К. был вынужден выйти в отставку.

КРОМЕРЖИЖ — город в Чехословакии, в Готваль- 
довской обл. 18 тыс. жит. (1947). Ж.-д. узел. Сахаро
варение, с.-х. машиностроение. Институт селекции.

КРОМКОЗАВЙВОЧНАЯ МАШЙНА — машина 
для завивки фланцевых кромок на крышках или 
донышках консервных банок. См. Завивочный станок.

КРОМКОФУГОВАЛЬНЫЙ CTAHÓK — машина 
для плоскоствого и фасонного фрезерования досок, 
брусков или фанеры. 
К. с. для обработки 
брусков и досок назы
вают также автошпун- 
товальным или кром
кострогальным. Он 
имеет (рису нок) две го
ризонтально располо
женные ножевые го
ловки 1, вращающие
ся в противополож
ные стороны. Мате
риал продвигается в 
К. с. с помощью гу
сеничного подающего 
механизма 2, распо
ложенного в средней 
части стола; два при
жимных устройства 3 размещены по обе стороны 
стола. Это делает К. с. машиной двустороннего 
действия. Обычно обе головки работают одновре*
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менно и станок обслуживается двумя рабочими, 
стоящими у противоположных концов стола. Такой 
К. с. используют гл. обр. в массовом производ
стве деталей, подлежащих последующему соеди
нению друг с другом. При фасонном фрезеро
вании (напр., в шпунт и гребень) одна ножевая го
ловка отбирает соответствующий профиль (напр., 
гребень), а вторая с другой стороны, в необработан
ной кромке, — контрп'рофиль, т. е. шпунт. Детали 
могут быть различной ширины и с непараллельными 
кромками. Толщина обрабатываемого материала до 
75 мм, скорость подачи до 30 м/мин.

К. с. для фанеры бывает 2 видов: в одном материал 
(пачки фанеры толщиной 80—90 мм) надвигается 
на режущий инструмент, в другом — режущий ин
струмент надвигается на неподвижно укреплённый 
материал. Станки имеют станины с направляющими, 
по к-рым движется каретка, но в первом случае 
ножевая головка монтируется на станине, а пачка 
фанеры зажимается в каретке; во втором — но
жевая головка находится на каретке, а фанеру укре
пляют в зажимном устройстве на самой станине; 
каретка снабжена также круглой пилой (помещае
мой впереди ножевой головки). На таком станке 
сначала пила обрезает выступающие края фанеры, 
а затем фреза производит фуговку кромок. Наи
большая длина обрабатываемой фанеры 2000 мм, 
скорость рабочего хода каретки ок. 6 м/мин, а хо
лостого — 12 м/мин.

Лит.: Афанасьев П. С., Конструкции деревообра
батывающих станков, т. 1, М., 1951.

КРбМЛЁХ (от бретонского crom — круг и lech— 
камень) — круг, составленный из отдельно стоя
щих камней; один из видов мегалитических по
строек (см.). Время возведения К. — неолит и гл. 
обр. бронзовый век. К. обычно состоит из больших 
(до 6—7 м высоты) вертикально стоящих камней, 
образующих один или несколько концентрич. кругов 
и опоясывающих площадку, в середине к-рой иногда 
находятся дольмен (см.) или менгир (см.). Часто к К.

Кромлех в местности Стонхендж в Англии, 

примыкают ряды менгиров. К. достигают 100 м 
в диаметре, а примыкающие к ним аллеи менгиров 
насчитывают до 2 тыс. огромных камней. При раскоп
ках внутри К. находили погребения (иногда трупо- 
сожжения), полированные каменные топоры, леп- 
пую глиняную посуду, каменные зернотёрки. К. 
встречаются в Азии и Америке, но наиболее распро
странены в Европе; они известны в Сев. Франции, на 
о-вах Великобритании, в Скандинавии, в Закавказье. 
Наиболее известны К. в местности Стонхендж (см.) 
в Англии и К. у Карнака в Бретани. Назначевие К. 
спорно. Наиболее вероятно предположение, что это 
ритуальные сооружения, служившие для погребе
ний или для религиозных церемоний. Согласно одной 
из теорий, К. связаны с солнечным культом и слу
жили храмами солнца.

КРбМПАХИ — селение в Чехословакии, в Ко- 
шицкой обл. 3 тыс. жит. (1946). Железнодорожная 
станция на линии Кошице — Жилина. Один из но
вых промышленных центров Словакии. Выплав
ка меди. В 1950 построен завод энергетич. машино
строения.

КРбМПТОН, Самюэл (1753—1827) — английский 
изобретатель. Ок. 1779 создал прядильную маши
ну «мюль-дженни», к-рая сыграла большую роль в 
развитии прядильного дела, позволив вырабатывать 
более тонкую пряжу.

КРбМПТОНА ПРАВИЛО — эмпирическая за
висимость между атомной теплотой плавления ме
талла и его температурой плавления Тпл (в абсолют
ной шкале), выражаемая уравнением

¿‘пл.А=С'Гпл.>

'пл.где/,пл — теплота плавления (в кал/г), А — атомный 
вес и С — постоянная, равная в среднем 2,42 для 
металлов, объём к-рых при отвердевании умень
шается (за исключением натрия, калия, рубидия, це
зия, для к-рых С = 1,68); для металлов, расширя
ющихся при отвердевании, С значительно больше 
(для галлия 4,41, для висмута 4,84). Установлено в 
1903 англ, химиком Г. Кромптоном (1866—1936). 
Применяется для приближённого вычисления теп- 
лот плавления металлов. К. п. по форме аналогич
но Трутона правилу (см.) для теплоты испарения 
жидкостей.

КРбМЫ — село, центр Кромского района Ор
ловской обл. РСФСР. Расположено в 40 км к Ю.-З. 
от г. Орёл, на р. Крома (басе. Оки). В К. — пенько
вый завод. Имеются (1952) средняя школа, школа 
механизации с. х-ва, Дом культуры, кинотеатр, 
2 библиотеки. К. впервые упоминается в летописи 
под 1147. В 1595 в К. были построены укрепления 
для защиты границ Русского государства от крым
ских татар. Под К. в 1606 отряды И. Болотникова 
(см.) нанесли поражение войскам царя Василия 
Шуйского. В октябре 1919 в районе К. началось 
наступление ударной группы Южного фронта про
тив армии Деникина, положившее начало разгрому 
второго похода Антанты (см. Орловско-Нромская 
операция 1919). В районе — посевы зерновых 
и технич. культур (рожь, яровая пшеница, овёс, 
гречиха, конопля). Мясо-молочное животноводство. 
2 МТС, 7 сельских электростанций.

КРОН — дополнительное трубчатое колено в мед
ных духовых музыкальных инструментах, служа
щее для удлинения канала (увеличения воздушного 
столба). К. обычно изогнуты и имеют форму незамк
нутой кривой. Различают К. вентильные (включае
мые при помощи вентилей) ■— для изменения вы
соты звуков, К. общего строя (непосредственно 
соединённые с каналом) — для точной настройки 
инструмента, т. н. надставки (помещаемые между 
мундштуком и началом канала инструмента) — для 
понижения строя. Существовали также сменные К. 
(т. н. инвенционные) — для изменения общего строя 
инструмента, к-рые вышли из употребления в пер
вой четверти 20 в.

КРОН (кронгласе) — оптическое стекло с 
малой дисперсией, т. е. с малой разницей в пока- 
зателепреломлениядля различных длин волн. У груп
пы К. это свойство выражается высоким значением ко- 

ttjT) — 1
эфициента дисперсии_ п (выше 55), где — 
показатель преломления для жёлтых (XD — 5893 А) 
лучей спектра натрия, а nF и пс — показатели пре-
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ломления „для голубых (\р= 4860 А) и красных 

= 6563А) лучей спектра водорода. В зависимости 
от значения пр различаются следующие типы К.: 
лёгкие кропы (ЛК), кроны (К), баритовые кроны 
(БК), тяжёлые кроны (ТК) и сверхтяжёлые кроны 
(СТК). Кроме этого, изготовляются также фосфат
ные кроны (ФК) со значением ѵ, большим 65. К. слу
жат материалом для изготовления очков, луп, дета
лей оптич. приборов (биноклей, телескопов и т. д.), 
гл. обр. положительных линз, плоских пластинок, 
призм полного внутреннего отражения. Здесь они 
комбинируются с деталями из стекла другой группы 
(флинтов) с целью получения высокого качества изоб
ражения. В состав ЛК, К, БК, ТК входят кремнезём, 
борный ангидрид, окислы алюминия, свинца, бария, 
цинка, кальция, калия и натрия; СТК содержит, 
кроме того, окислы лантана, тория, кадмия, а ФК, — 
вместо кремнезёма, фосфорный ангидрид.

KPÓHA (нем. Krone, от лат. corona — венец) — 
верхняя часть дерева, образуемая совокупностью 
его ветвей. В плодоводстве, а иногда и в декоратив
ном садоводстве К. искусственно формируют (см. 
Формирование деревьев). К. плодового дерева при
дают такую форму, к-рая не мешает обработке между
рядий сада; создают «скелет» основных сучьев, проч
но связанных со стволом и могущих выдерживать 
без подпор урожай плодов; равномерно распределяют 
основные сучья по стволу и дают им такое направле
ние, к-рое обеспечивает наилучший доступ солнеч
ного света и воздуха внутрь К. В декоративном са
доводстве К. придают красивую форму, напр. круг
лую, пирамидальную и др. Для создания К. опреде
лённой формы прибегают к обрезке деревьев. Фор
мирование начинают с молодого возраста дерева.

КРОНА (от короны, изображение к-рой чека
нилось на монетах) — 1) Денежная единица ряда 
европейских стран: К. Чехословакии =100 гел
лерам (курс на 1 сент. 1953 100 К. = 55 руб. 56 коп.), 
Швеции = 100 эре (курс 100 К. = 77 руб. 22 коп.), 
Норвегии = 100 эре (курс 100 К. = 56 руб.), Да
нии = 100 эре (курс 100 К. = 57 руб. 91 коп.), 
Исландии (100 К. =24 руб. 56 коп.). 2) Английская 
серебряная монета, равная 5 шиллингам (см.). 3) Де
нежная единица Австро-Венгрии, а затем Австрии и 
Венгрии до 1924. 4) Золотая монета Франции (14— 
17 вв.), Англии (16—17 вв.) и др.

KPÓHAKA (настоящее имя — Симоне дель Пол
лайоло; 1457—1508) — итальянский архитектор 
эпохи Возрождения, последователь Ф. Брунеллески 
(см.). Работал гл. обр. во Флоренции. В молодые 
годы изучал памятники античной архитектуры в 
Риме. Главные работы: внутренний двор и карниз 
палаццо Строцци, вестибюль сакристии церкви 
Санто-Спирито и церковь Сан-Сальваторе аль Мон
те во Флоренции; К. приписывается также палаццо 
Гваданьи во Флоренции. Произведения К. отли
чаются строгостью членений и исключительной 
красотой пропорций.

КР0НВАЛД, Атис (1837—75) — латышский пуб
лицист, языковед, видный представитель буржуазно
либерального крыла младолатышского националь
ного движения 19 в. Родился в Курземе в крестьян
ской семье. Был педагогом. Стремясь очистить латыш
ский литературный язык от нем. жаргона, К. создал 
и ввёл много новых слов и терминов по литературе, 
искусству и общественным наукам. Принимал дея
тельное участие в организации Вселатвийских кон
ференций учителей, имевших целью повышение их 
квалификации и освобождение латышской школы 
от опеки нем. помещиков и пасторов. В полемике 
с нем. публицистами К. отстаивал нрава латышского

61 Б. С. Э. т. 23. 

народа на самостоятельную жизнь и культурное 
развитие. Наиболее известное произведение К. — 
книга полемич. характера «Национальные стремле
ния» /1872, на нем. яз., пер. на латыш, яз. в 1887).

КРОНВЕРК (нем. Kronwerk) — вспомогательное 
наружное укрепление, возводившееся перед главным 
валом крепости с целью его усиления и включавшее 
один бастион и два полубастиона на флангах. 
В крепостях Московского государства 15 в. (Псков и 
др.) подобные фланкирующие укрепления, выдви
нутые за линию ограды, получили название захабов. 
К. широко применялись в нидерландских крепостях 
16—17 вв. С появлением и развитием дальнобойной 
нарезной артиллерии К. утратили своё значение.

KPÓHEKEP, Леопольд (1823—91) — немецкий 
математик. С 1861 — член Берлинской академии 
наук и профессор Берлинского ун-та. Основные ра
боты К. относятся к алгебре и теории чисел, где он 
продолжил работы своего учителя Э. Куммера (см.), к 
теории квадратичных форм и теории групп. Боль
шое значение имеют его исследования по арифметич. 
теории алгебраич. величин. К. был сторонником 
«арифметизации» математики, к-рая, по его мнению, 
должна быть сведена к арифметике целых чисел; 
только последняя, как он утверждал, обладает 
подлинной реальностью. Эти взгляды К. односто
ронни и неверны; защищая их, он вёл упорную 
борьбу с принципами теоретико-функциональной 
школы К. Вейерштрасса (см.) и теоретико-множе
ственной школы Г. Кантора (см.).

С о ч. К.: Kronecker L., Werke, Bd 1—5, Lpz., 1895—

KPÓHEKEPA СЙМВ0Л, r'nm, — функция, зави
сящая от двух целочисленных аргументов пит, 
к-рая определяется условием

{1, если п=т,
0, если п т.

Примевение К. с. можно проиллюстрировать сле
дующим примером:

2тс
— I sin пх sin тх dx= 5„„.1C I ПТП

ó
Впервые К. с. был введён нем. математиком Л. Кро- 
некером (1866).

KPÓHOC (правильнее Крон) — в греческой 
мифологии титан, сын Урана (Неба) и Геи (Земли). 
Согласно мифу, К., свергнув отца, присвоил себе 
власть над миром. К., сочетавшийся браком со своей 
сестроіі Реей, проглатывал собственных детей тотчас 
по их рождении, т. к. ему было предсказано, что он 
будет лишён ими власти. Рея сумела, однако, спасти 
своего младшего сына — Зевса (см.). Возмужав, Зевс 
принудил К. извергнуть проглоченных им детей, 
сверг его и заключил в преисподнюю (тартар). К. 
считался также древнейшим богом жатвы. Согласно 
легенде, переданной греч. поэтом Гесиодом, правле
ние К. было «золотым веком». В честь К. справлялся 
праздник кронии, особенно популярный среди рабов 
и малоимущих. Этот летний праздник жатвы сопро- 
вождался обшей трапезой и был связан с представле
ниями о «золотом веке» правления К., когда все 
были равными и не существовало различия между 
господином и рабом. Римляне отождествляли К. 
со своим богом посевов — Сатурном (см.). Поздней
шее представление о К., как о боге времени, возникло 
вследствие созвучия имени К. и греч. слова «хронос» 
(время).

КР0Н0ЦКАЯ CÓTIKA — вулкан на Камчатке под 
54°45' с. ш. и 160°32' в. д. К. с. представляет собой 
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правильный конус без кратера высотой 3528 м. К. с. 
проявляет изредка слабую деятельность, выражаю
щуюся в кратковременных выделениях струй газов.

КРОН0ЦКИЙ ЗАЛЙВ — залив Тихого ок. у 
вост, берега п-ова Камчатки, между п-овами Шипун- 
ским и Кроноцким. Вдаётся на 68,5 км вглубь берега. 
К. з. окружён высокими (до 3 тыс. м) горами. Имеет
ся несколько бухт.

КРОН0ЦКОЕ ОЗЕРО — озеро на вост, берегу 
п-ова Камчатки, к 3. от Кроноцкой сопки. Площадь 
ок. 200 км*.  Находится на высоте 372 м.

КРОНПРИНЦ (нем. Kronprinz) — титул престо
лонаследника в Германской империи до падения 
монархии (1918).

КР0НСТАД — город в Южно-Африканском Со
юзе, в провинции Оранжевая Республика. 28 тыс. 
жит. (1946). Важный узел железных дорог, связываю
щих Кейптаун и Дурбан с Йоханнесбургом. Элева
тор, завод по сборке моторов, швейные фабрики.

КРОНТ0ВСКИЙ, Алексей Антонинович (1885— 
1933) — советский патолог-экспериментатор. В 1911 
окончил медицинский факультет Киевского ун-та. В 
1921—23—профессор Киевского ун-та.С 1924 работал 
в Киевском рентгенология, и Бактериология, ин-тах.

Работы К. в основном посвящены эксперименталь
ной патологии опухолей и методике культуры тка
ней вне организма. К. и его сотрудники изуяали 
природу злокаяественного роста тканей и пути воз
действия на этот процесс. К. впервые перешёл от 
чисто морфология, исследования тканей вне орга
низма к изучению их биохимия, динамики; выполнил 
также исследования по различным вопросам эндо
кринологии и микробиологии.

С о ч. К.: Материалы к сравнительной и эксперименталь
ной патологии опухолей, Киев, 1916; Метод тканевых куль
тур, Киев, 1917 (совм. с Л. И. Полевым); Новая методика изу
чения внутренней секреции посредством эксплантации, «Вра
чебное дело», 1927, № 1; Метод изолирования опухолей в орга
низме и вне организма, «Вопросы онкологии», 1928, т. 1, №3.

Лит.: Вылегжанин Н., Проф. А. А. Кронтовский, 
«Казанский медицинский журнал», 1933, № 11—12.

КРОНЦИРКУЛЬ — 1) Измерительный инстру
мент в виде циркуля с дугообразно изогнутыми нож
ками, служащий для измерения наружных длин 
деталей машин. Относится к группе переносного 
мерительного инструмента; взятый размер сравни
вается с масштабом. 2) Чертёжный инструмент в виде 
пружинного циркуля, раствор к-рого точно устанав
ливается винтом. Циркуль для вычерчивания окруж
ностей малого диаметра называется К.-заклёпочник.

КР0НШИЕПЫ (Numenius) — род птиц сем. ржан
ковых (Cbaradriidae) отряда куликов. Размеры тела 
К. средние и крупные. Клюв длинный, сильно изо

гнутый книзу. Ноги 
длинные, четырёхпа
лые; передние пальцы 
соединены у основа
ний небольшими пе
репонками. Крылья 
острые. Хвост корот
кий, состоящий из 12 
рулевых перьев. Опе
рение пёстрое — соче
тание бурого, чёрно
го и белого цветов. 
К. распространены в 
северных и умерен
ных широтах Европы, 
Азии и Сев. Америки. 
Всего 7 видов, разли

чающихся размерами и особенностями окраски опере
ния. В СССР — 5видов. Большой К.(N.arquata) — 
длина тела ок. 60 см, вес ок. 700 г, населяет степи и 

моховые болота Русской равнины, Сибири и Казах
стана. Дальневосточный К. (N. mada- 
gascariensis) — длина тела ок. 60 см, вес ок. 700 г, 
населяет моховые болота Вост. Сибири и Дальнего 
Востока. Малый, или тонкоклювый, К. (N. tenui- 
rostris) — длина тела ок. 40 см, вес ок. 350 г, насе
ляет торфяные болота Зап. Сибири и Казахстана. 
Средний К. (N. phaeopus) —длина тела ок. 40 см, 
вес ок. 350 г, населяет лесотундру СССР (кроме 
Центральной Сибири). Карликовый К., или 
К. малютка (N. horealis), — длина тела ок. 30 см, 
вес ок. 200 г, населяет субальпийские редколесья 
гор Вост. Сибири. Зимуют К. в Юж. Европе, Юж. 
Азии, Африке, Австралии, Юж. Америке.

Гнездятся на земле, чаще среди травы. В неглубо
кую ямку откладывают 4 оливково-зелёных или 
голубовато-серых с тёмными и светлыми пятнами яиц. 
Голос К. — мелодичный свист. К. кормятся мелкими 
беспозвоночными животными, ягодами, семенами, 
иногда лягушками и мелкими грызунами. В степных 
районах полезны истреблением вредителей сельско
хозяйственных культур. К. имеют небольшое промы
словое значение.

Лит.: Дементьев Г. П. [и др.], Птицы Советского 
Союза, т. 3, М., 1951 (стр. 294—300).

КРОНШТАДТ — город в Ленинградской обл. 
РСФСР, расположенный на о-ве Котлин в вост, 
части Финского залива. К. основан в 1703 Петром I 
как крепость и база для обороны Петербурга со 
стороны моря. К. первоначально (1704—23) назы
вался Кроншлотом («Коронный замок»), по имени 
деревянного форта, сооружённого в 1704. Во время 
Северной войны 1700—21 гарнизон Кроншлота отра
жал многочисленные нападения сильного шведского 
флота. В течение 1712—16 были построены гавань, 
пристани и склады для обеспечения стоянки флота. 
Пётр I, придавая огромное значение К. как крепости 
и порту, обеспечивавшим базирование флота и обо
рону Петербурга с моря, в указе начальнику бере
говой обороны о-ва Котлин 18 мая 1720 писал: «обо
рону флота и сего места держать до последней силы 
и живота, яко наиглавнейшее дело». В 18 в. К. яв
лялся главным портом Балтийского флота. В начале 
19 в., в связи с угрозой войны, были расширены ра
боты по его укреплению. Во время Крымской войны 
1853—56 К. был уже сильнейшей крепостью, укреп
лённой фортами. С 1867 Г. И. Бутаков на паровых 
броненосных кораблях, базировавшихся в К., обу
чал офицеров и матросов Балтийского флота. В 1895 
преподаватель минных офицерских классов в К. рус
ский учёный А. С. Попов изобрёл радио и впервые 
осуществил радиосвязь на судах военного флота в К. 
В 1899—1903 командиром порта и военным губерна
тором в К. был выдающийся русский флотоводец и 
учёный С. О. Макаров.

Морякам К. принадлежит почётное место в истории 
революционного движения в России. В К. дважды 
происходили революционные восстания матросов 
и солдат (в 1905 и 1906), руководимые большевиками 
(см. Кронштадтские восстания 1905 и 1906). В 1917 
большевики пользовались в К. почти безраздельным 
влиянием. Из К. в распоряжение Петроградского 
военно-революционного комитета были ваправлены 
в Петроград боевые корабли и матросские отряды, 
сыгравшие большую роль в Октябрьском вооружён
ном восстании. В период иностранной военной 
интервенции и гражданской войны в СССР 1918—20 
К.’пресекал все попытки крупных морских сил англ, 
интервентов прорваться к Петрограду. Моряки К. 
участвовали в ликвидации контрреволюционного 
мятежа на Красной Горке (см.) в июне 1919 и отра-
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жали нападения английских торпедных катеров на 
корабли, стоявшие в К. Артиллерия Кронштадтской 
крепости в 1919 сыграла большую роль в разгроме 
белогвардейских войск Юденича, рвавшихся к Пет
рограду. В советско-финляндской войне 1939—40 
военные моряки К. мощным артиллерийским огнём 
наносили удары по врагу. В период Великой Отече
ственной войны 1941—45 К. надёжно прикрывал 
Ленинград от немецких захватчиков со стороны 
моря. Моряки К. активно содействовали войскам 
Ленинградского фронта в героич. обороне Ленин
града, в ликвидации вражеской блокады города 
в январе 1944 и в разгроме противника на Карель
ском перешейке в июне 1944.

КРОНШТАДТСКИЕ ВОССТАНИЯ 1905 и 1906 — 
революционные восстания матросов и солдат в Крон
штадте в период первой русской революции. К. в. 
1905 и 1906 явились следствием влияния на солдат 
и матросов революционной борьбы рабочих и кре
стьян всей страны и результатом работы больше
вистских организаций, в частности петербургской, 
среди матросов и солдат.

18 окт. 1905 в Кронштадте состоялся большой 
митинг протеста рабочих и солдат, созванный мест
ной организацией РСДРП в связи с опубликова
нием царского манифеста 17 октября. Выступая на 
митинге, большевики разоблачили эту попытку ца
ризма обмануть народные массы. 23 окт. 1905 в 
Кронштадт приехал для работы среди рабочих, 
матросов и солдат большевик И. Ф. Дубровинский. 
Вечером того же дня на Якорной площади состоялся 
новый митинг. Учитывая быстрое нарастание рево
люционного подъёма масс, Кронштадтская с.-д. 
организация наметила план вооружённого высту
пления на конец октября. Но события начали раз
вёртываться стихийно. 24 октября матросы, собрав
шись на митинг, предъявили требования об улучше
нии пищи, прибавке жалованья, сокращении сроков 
службы и человеческом обращении, а также требо
вания общеполитич. порядка: демократическая рес
публика, всеобщее избирательное право, свобода 
слова, религии, неприкосновенность личности, уни
чтожение сословий и т. п. Борьба за осуществление 
этих требований переросла 26 октября в вооружённое 
выступление. 25 октября началось волнение среди 
солдат форта «Константин». 26 октября часть солдат 
2-й роты 2-го крепостного пехотного батальона при
соединилась к требованиям, выставленным матро
сами. При попытке арестовать солдат произошла 
стычка матросов с конвоем, вследствие к-рой один 
матрос был убит, другой смертельно ранен. Возму
щённые убийством товарищей, матросы 13 флотских 
экипажей с винтовками вышли на улицу. Первыми 
из армейских частей восстали высланные для усми
рения матросов 3-й и 5-й батальоны крепостной 
артиллерии. К восставшим присоединилась также 
часть артиллеристов и минёров, к-рые захватили 
нек-рые форты. Однако из-за отсутствия чёткого 
руководства и плана борьбы восставшие действо
вали неорганизованно. Вечером 26 октября началась 
перестрелка восставших с полицией. День 27 октября 
прошёл в митингах; восставшие медлили с развёрты
ванием широкой наступательной борьбы. Вызвав 
войска из Петербурга, власти утром 28 октября 
объявили Кронштадт на военном положении и пере
шли в наступление. Восстание было подавлено; 
арестовано несколько тысяч человек. Многих из 
них ожидала смертная казнь или каторга. Петер
бургский комитет РСДРП выпустил листовку «К сол
датам и матросам», в к-рой рассказывалась правда 
о событиях 26—27 октября. 11а защиту матросов и 
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солдат по призыву большевиков поднялись рабочие 
Петербурга и других городов. Борьба рабочих при
няла большой размах. С 29 октября по 7 ноября в 
Петербурге проходили митинги рабочих, требовав
ших освобождения арестованных. Испугавшись мас
сового революционного выступления в защиту ма
тросов и солдат, правительство вынуждено было 
5 ноября опубликовать заявление, что участников 
кронштадтских событий будет судить не военно-по
левой суд, а обычный воешіый’суд. Суд состоялся 
в декабре 1905 и вынужден был применить более 
мягкие меры наказания, чем это предполагалось до 
выступления рабочих; матросы и солдаты были при
говорены к дисциплинарным наказаниям и тюрем
ному заключению.

Кронштадтское восстание в июли 
1906 было тесно связано с восстанием матросов и 
солдат в Свеаборге и на полуострове Скатудден 
(Финляндия) (см. Свеаборгское восстание 1906). 
Весной и летом 1906 под руководством большевиков 
шла подготовка к организованному вооружённому 
восстанию рабочих, солдат и матросов. Прежде
временное стихийное выступление солдат Свеаборг- 
ской крепости в значительной мере было спровоциро
вано эсерами. К моменту восстания Кронштадт на
ходился на военном положении. В гарнизоне города 
числилось до 25 тыс. матросов и солдат. Большевики 
имели прочные связи с моряками и солдатами-минё
рами, слабее были связи с пехотой и другими воин
скими частями. В ночь на 9 июля охранка арестовала 
почти весь актив военной и рабочей организации 
РСДРП. Однако уцелевшая часть руководящего 
актива при поддержке Петербургского комитета и 
его представителя Д. 3. Мануильского продолжала 
подготовку к восстанию. 18 июля в Кронштадте 
стало известно о вспыхнувшем восстании в Свеаборге.
19 июля утром Петербургский комитет РСДРП дал 
директиву принять участие в восстании; большевики 
Кронштадтской организации сделали всё возможное, 
чтобы придать ему организованный характер. Вос
стание началось по установленному сигналу 19 июля 
в 23 часа. Почти одновременно выступили минёры, 
сапёры, солдаты электроминной роты и матросы 1-й 
и 2-й флотских дивизий. К восставшим присоедини
лась часть вооружённых рабочих. С целью поддер
жать восстание в Свеаборге и Кронштадте петербург
ский пролетариат по призыву большевиков объявил 
забастовку, в к-рой приняло участие св. 100 тыс. 
чел. Однако в целом слабо подготовленное восстание 
не могло развиваться успешно; эсеры вносили дез
организацию в ряды восставших. В ночь с 19 на
20 июля оно было подавлено; арестовано более 2500 
чел. По четырём процессам участников восстания в 
Кронштадте в 1906 по приговорам военно-полевого 
суда 36 чел. было казнено, 130 сослано на каторгу, 
316 заключено в тюрьмы, 935 отдано в исправи
тельно-арестантские отделения. Всего было осужде
но 1417 чел.

Через несколько дней после подавления восста
ния Кронштадтская организация большевиков вы
пустила прокламацию, в к-рой дала оценку вос
станию и вскрыла причины его поражения. Уроки 
кронштадтских восстаний были учтены большеви
ками и революционными солдатами и матросами в 
последующие годы борьбы с царским самодержавием.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 11 («Перед бурей), 
т. 23 («Доклад с революции 1905 года»); История Всесоюз
ной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс, 
Л., 1952 (гл. 3); Листовки Петербургских большевиков. 
(1902—1917), т. 1, Л.. 1939; Найда С. Ф., Революционное 
движение в царском флоте. 1825—1917, М.—Л., 1948 (гл. 4„ 
9—11).
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КРОНШТАДТСКИЙ МЯТЕЖ 1921 — контррево
люционный мятеж в Кронштадте, спровоцированный 
белогвардейцами, кадетами, меньшевиками и эсе
рами — агентами американо-англ, империалистов; 
начался 28 февраля и был полностью ликвидирован 
советскими войсками 18 марта 1921.

Потерпев поражение в открытом вооружённом 
нападении на Советскую страву, иностранные импе
риалисты перешли к новым тактич. приёмам борьбы 
против Советской власти. Используя тяжёлое хо
зяйственное положение Советского государства, в 
к-ром оно находилось после ликвидации интервенции 
и гражданской войны, иностранные империалисты 
сделали ставку на организацию внутри страны контр
революционных мятежей. По разработанным ими 
планам развернулась полоса кулацких мятежей, ор
ганизованных белогвардейцами и эсерами в Сибири, 
на Украине, в Тамбовской губ., оживилась деятель
ность меньшевиков, анархистов, буржуазных нацио
налистов и других контрреволюционных элементов. 
К. м. явился ярким проявлением повой тактики 
классового врага. Мятеж возглавили белогвардей
цы, связанные с эсерами, меньшевиками и предста
вителями иностранных государств, Свои стремле
ния восстановить власть и собственность капитали
стов и помещиков мятежники на первых порах ста
рались прикрыть «советской» вывеской, выдвинув 
лозунг: «Советы без коммунистов». К 1921 во флоте и, 
в частности, в Кронштадтской базе произошло резкое 
изменение классового состава моряков. Старые мат
росы, закалённые в революционных битвах, почти все 
ушли в годы гражданской войны на фронт, а вместо 
них пришли мобилизованные во флот крестьяне, 
гл. обр. из южных губерний, где после окончания 
гражданской войны сильно росло недовольство мел
кобуржуазных масс продразвёрсткой; при попусти
тельстве троцкистско-зиновьевских предателей во 
флот проникло немало деклассированных элементов, 
кулаков, бывших участников махновщины и т. п. 
Большевистская организация Кронштадта была 
значительно ослаблена в результате частых моби
лизаций коммунистов на фронт. Эти обстоятельства 
(облегчили организацию мятежа. 2 марта мятежни
ки арестовали командование флота и создали штаб во 
главе с царским ген. Козловским и эсером Петричен
ко. Последние установили связь через Финляндию 
с иностранными империалистами, к-рые подготов
ляли военную помощь мятежникам. Английские 
военные суда, находившиеся у Финского побережья, 
готовились к высадке десанта в Кронштадте. Мя
тежники в Кронштадте насчитывали св. 10 тыс. чел., 
располагали 68 пулемётами и 135 орудиями. Начав
шееся таявие льда затрудняло борьбу против мя
тежников. ПК РКП(б) принял все меры к тому, чтобы 
в кратчайший срок ликвидировать мятеж. По реше
нию X съезда РКП(б) на разгром мятежа были на
правлены 300 делегатов съезда во главе с К. Е. 
Ворошиловым. 16 марта начался артиллерийский 
обстрел Кронштадта. Ночью 17 марта со стороны 
Ораниенбаума и Сестрорецка началось наступле
ние пехоты. Со стороны северных фортов наступа
ли красные курсанты. В ночь ва 18 марта был 
захвачен штаб мятежников. Кронштадтская крепость 
была взята приступом советских войск. Кронштадт
ский мятеж был ликвидирован. Главари мятежа бе
жали в Финляндию и оттуда в Англию и Америку.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4изд.,т. 32 («Xсъезд РКП(б) 
8—16 марта 1921 г. — Отчет о политической деятельности ЦК 
РКП(б) 8 марта»); История Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков). Краткий курс, М., 1952.

КРбНІПТЕДТ, Аксель Фредерик (1722—65) — 
шнедский минералог и химик. Окончил Упсальский 

ун-т (1742), где позже был профессором химии и 
минералогии. К. первый ввёл в минералогия, клас
сификацию и номенклатуру химич. принцип. Вы
деляя химич. признаки как главные для определе
ния вида минералов, К. существенно улучшил со
временную ему минералогии, номенклатуру, отделил 
ископаемые организмы и другие геологич. объекты 
от собственно минералов. К. открыл новый элемент— 
никель (1751). Свои научные взгляды К. изложил 
в книге «Опыт классификации царства минералов» 
(1758, рус. пер. 1776), переведённой на ряд европей
ских языков. Работы К. по описанию рудников 
Швеции были переведены на немецкий язык и изданы 
после его смерти (в 1781) под названием «Исто
рия минералов вестманлапдских и далекарлийских 
рудных гор, основанная на наблюдениях и иссле
дованиях».

КРОНШТЕЙН (искаж. нем. Kragstein) — опорная 
деталь или конструкция, служащая для крепления 
на вертикальной стене или колонне выступающих 
или выдвинутых в горизонтальном направлении бо
лее или менее нагруженных частей машин или 
сооружений, имеющих характер полок или стрел 
(см. Консоль).

Конструктивно К. выполняется в виде косой подпоры 
либо в виде значительного утолщения в самой выступающей 
детали. К. в виде косых подпор применяются обычно на сте
нах для подшипников трансмиссий и различных полок, 
а также на мачтах и опорах электропередач и т. д. К. второго 
типа применяются на колоннах для кранов, станков, ламп 
и т. п. В архитектуре К. обычно — выступ в стене, часто 
богато профилированный (со спиральными волютообразными 
завитками и т. д.). Служат для поддержки балконов, сильно 
выступающих карнизов и пр.

КР0НЫ (от греч. /р®|ха — цвет, краска) — 
группа минеральных пигментов от светлолимонного 
(жёлтого) до яркокрасного цвета, средние и основные 
соли хромовой кислоты НаСгО4, к-рая образует зна
чительное их число; к К. относятся свинцовые 
РЬСгО4 • PbSO4, свинцово-молибдатные — 7 РЪСгО4 • 
• PbSO4 • РЬМо04, цинковые — 4ZnO • СгО3 • ЗНаО, 
стронциевые SrCrO4, бариевые ВаСгО4 и другие соли. 
К. находят весьма обширное применение в про
изводстве различных лакокрасочных материалов 
(красок, грунтов), используемых в малярном деле, 
полиграфии, для защиты металлов от коррозии 
и т. д. Особенно широко используются свинцовые 
кроны и цинковые кроны (см.).

Лит.: Б е л е н ь к и й Е. Ф. и Р п с к и н И. В., Химия 
и технология пигментов, 2 изд., Л.—М., 1949.

КРОПИВНЙЦКИЙ, Марк Лукич (1840—1910) — 
выдающийся украинский драматург, актёр и ре

жиссёр. Один из основате
лей профессионального теа
тра на Украине. Продолжая 
реалистические традиции 
М. С. Щепкина и К. Т. Со- 
леника, К. был поборником 
демократического искусст
ва. Он положил начало ре
жиссуре в украинском теа
тре, дал примеры глубоко
го сценич. воплощения про
изведений русской и укра
инской драматургии. Осно
вываясь на эстетич. прин
ципах Н. Г. Чернышевского, 
К.-актёр стремился рас

крыть жизненную правду на сцене. Он создал яркие 
реалистич. образы выборного из «Наталки Пол
тавки» И. П. Котляревского, городничего из «Реви
зора» Н. В. Гоголя, и др. Его режиссёрское и актёр-
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ское искусство оставило большой след в истории 
украинского театра. К. со своей труппой давал спек
такли на Украине, во многих русских городах, в 
Белоруссии, Закавказье и др. Как драматург он 
выступил с пьесой «Дай сердцу волю, заведёт в не
волю» (1863). Всего им написано ок. 40 пьес, в к-рых 
отразились важнейшие социальные процессы, про
исходившие в украинской деревне 70—90-х гг. 
(«Мироед, или паук», 1882, «Две семьи», 1891, «Олеся», 
1891, и др.), обострение классовой борьбы в начале 
1900-х гг. («Мамаша», «Зерно и полова», «Потерян
ная сила»), К. сатирически изобразил жестоких по
мещиков и мироедов-кулаков, а также представите
лей царской администрации, угнетавших крестьян, 
выразил гневный протест трудящихся масс против 
угнетателей. В своих пьесах К. опирался на дости
жения драматургии А. Н. Островского. К. — мастер 
острых конфликтов. Его драмы насыщены богатым 
жизненным материалом. К. сочинял и аранжировал 
музыку к своим пьесам, был автором музыки и 
текста популярных украинских песен и романсов 
(«Соловейко», «Де ти бродит, моя доля», «За сопцем 
хмаронька живе»),

С о ч. К.: Кропивницький М. Л., Повный збир- 
нык творив, т. 1—3, Харьков, 1895—1903; П’еси, Киів, 1950.

КРОПОТКИН, Пётр Алексеевич (1842—1921) — 
один из главных деятелей и теоретиков анархизма 
(см.), географ и путешественник. Родился в княже
ской семье. Окончил Пажеский корпус. С 1862 по 

1867 служил в Сибири офи
цером при иркутском гене
рал-губернаторе. В этот пе
риод К. совершил несколь
ко путешествий по Вост. Си
бири и Маньчжурии. В 1867 
вышел в отставку и возвра
тился в Петербург. Прини
мал активное участие в ра
боте Русского география, 
общества, был избран секре
тарём отделения физич. гео
графии. В 1872 К. выезжал 
за границу, где примкнул 
к бакунистской группе, 
ведшей борьбу с 1-м Интер

националом. По возвращении из-за границы участ
вовал как анархист в народнич. движении. В 1874 
был арестован и заключён в Петропавловскую кре
пость. В 1876 ему удалось совершить побег за гра
ницу. С этого времени К. становится известным дея
телем анархизма. Он пишет ряд работ, выступает в 
газетах и журналах с пропагандой анархистских 
идей. Анархистскую теорию К. пытается обосновать 
при помощи буржуазной лженаучвой философии 
позитивистов Г. Спенсера и О. Копта. Вульгарный 
механицизм и плоский эволюционизм в философии, 
субъективный идеализм и метафизика в социологии— 
таковы методология, основы анархистского мировоз
зрения К. Особенно яростно выступает К. против 
марксистской диалектики и учения о классовой 
борьбе и диктатуре пролетариата. Борьба К. против 
революционного марксизма в 80-е и особенно в 90-е 
и последующие годы наносила огромный вред осво
бодительному движению. В. И. Ленин и И. В. Сталин 
разоблачили враждебные марксизму, вредные для 
дела рабочего класса анархистские идеи К. Критику 
анархистских взглядов К. и его грузинских после
дователей дал И. В. Сталин в своём произведении 
«Анархизм или социализм?» (см.).

В годы первой мировой империалистич. войны К. 
вместе с другими вожаками анархизма занимал 

враждебные интересам международного рабочего 
движения шовинистич. позиции, к-рые были под
вергнуты В. И. Лениным резкой критике (в работах 
«Государство и революция», 1917, изд. 1918, «О сепа
ратном мире», 1916, и др.). По возвращении в Россию 
в 1917 К. остался на буржуазных позициях. Уча
ствовал в Государственном совещании 12 авг. 1917, 
выступая противником диктатуры пролетариата. 
Однако в 1920, незадолго до смерти, обратившись 
с письмом к европейским рабочим, К. признал в нём 
историч. значение Октябрьской революции и призы
вал рабочих воспрепятствовать военной интервенции 
против Советской России.

К. являлся крупным географом. До ареста и 
эмиграции из России К. занимался гл. обр. геогра
фией. В 1864 он путешествовал по неизученным 
районам Сев. Маньчжурии, где открыл группу тре
тичных вулканов в хр. Ильхури-Алинь, и в 1865 — 
по сев. склону Вост. Саяна. В 1866 К. совершил 
самое значительное своё путешествие — от устья 
р. Витим через Ленские золотые прииски до Читы. 
К. открыл Патомское и Витимское плоскогорья, 
несколько горных хребтов, собрал большой гео
графия. и геологич. материал. За эту экспедицию 
был награждён Русским география, обществом золо
той медалью. В 1871 изучал ледниковые отложения 
и связанные с ними формы рельефа в Финляндии 
и Швеции.

В работе «Исследование о ледниковом периоде» 
(1876) К. выдвинул и обосновал теорию существо
вания в четвертичное время материкового оледенения 
на значительных территориях Европы, Азии и Сев. 
Америки. К. показал, что многие рыхлые отложе
ния (валуны, пески и др.) и ряд форм рельефа (море
ны, озы и др.) возникли в результате существования 
и деятельности мощного ледникового покрова и 
потоков вод, образовавшихся при таянии льдов. 
Эта теория полностью подтвердилась дальнейшими 
исследованиями. Основываясь на громадном фактич. 
материале, К. разработал схему орографии Сев,- 
Вост. Азии. Он показал, что хребты Сев.-Вост. 
Азии имеют сев.-вост, простирания, а не меридио
нальное и широтное, как считал А. Гумбольдт. 
К. впервые показал действительную роль плоско
горий в рельефе Вост. Сибири. На основании изу
чения материалов о течениях и дрейфе льдов в Ба
ренцевом м. и прилегающих к нему частях Северного 
Ледовитого океана К. предсказал существование 
суши к С. от Новой Земли. Царское правительство 
отказалось финансировать экспедицию для откры
тия этой земли. В 1873 австрийская экспедиция 
открыла эту сушу, названную Землёй Франца- 
Иосифа. В годы эмиграции К. написал множество 
статей по географии России, принял участие в со
здании всемирной географии «Земля и люди»
3. Реклю (см.). Труды К. сыграли важную роль в 
развитии географии (особенно геоморфологии) и 
геологии. Путешествия К. и его теоретические об
общения ставят его в число виднейших географов 
19 в.

Именем К. названы хребет на юж. окраине Патом- 
ского нагорья, город в Краснодарском крае, посёлок 
в Иркутской области, улица и площадь (Кропот
кинские ворота) в Москве и др.

С о ч. К.: Отчет об Олекминско-Витимской экспедиции 
1866 г., «Записки Русского географ, об-ва. По общей геогра
фии», 1873, т. 3; Общий очерк орографии Восточной Сибири, 
там же, 1875, т. 5; Исследование о ледниковом периоде,
4. 1—2, там же, 1876, т. 7; Записки революционера, М., 
1933; Дневник, М.—П., 1923.

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 21 («О национальной 
гордости великороссов»), т. 23 («О сепаратном мире»), т. 25 
(«Государство и революция»); Сталин И. В., Соч., т. 1 
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(«Анархизм или социализм?»); Люди русской науки, с пре- 
дисл. и вступ. ст. С. И. Вавилова, т. 1, М.—Л., 1948; Обру
чев В. А., П. А. Кропоткин. (К 75-летню его жизни), 
«Природа», 1918, № 4—6; Анисимов С., Путешествия 
П. А.Кропоткина, М.—Л., 1943; Бе р г Л. С., Очерки по исто
рии русских географических открытий, 2 изд., М.—Л., 1949.

КРОПОТКИН (б. Тихоно-Задо некий) — 
посёлок городского типа в Бодайбинском районе 
Иркутской обл. РСФСР. Расположен на Ю. Патом- 
ского нагорья, н 150 км к С.-В. от г. Бодайбо. Раз
вита золотодобывающая пром-сть. Имеются (1953) 
семилетняя школа, клуб. В 1930 посёлок назван 
К. в честь исследователя Вост. Сибири И. А. Кро
поткина.

КРОПОТКИН (б. Романовский ху
тор) — город краевого подчинения в Краснодар
ском крае РСФСР. Расположен на правом берегу
р. Кубани. Ж.-д. узел (Кавказская) линий Красно
дар—Ставрополь и Тихорецк—Армавир. Основан в 
1880. За годы Советской власти К. из небольшого ху
тора стал крупным центром пищевой пром-сти края. 
Построены плодоовощеконсервный комбинат; заво
ды маслоэкстракционный, молочный, пивоваренный, 
мясокомбинат; механич. завод и другие предприя
тия. Имеются (1952) 7 начальных, 5 семилетвих и 
6 средних школ, 2 школы рабочей молодёжи, 2 шко
лы ФЗО, ж.-д. училище, дорожно-технич. школа, 
педагогич. училище; 9 библиотек, 6 клубов, 1 зим
ний и 2 летних кинотеатра, Дом пионеров, парк 
культуры и отдыха.

КРОПОТКИНА ХРЕБЕТ — плосковершинный 
хребет в сев. части Иркутской обл. на Патомском 
нагорье, водораздел рек бассейна Витима и Боль
шого Патома (бассейн Лены). Высота до 1647 м 
(голец Короленко); сложен кристаллич. сланцами и 
гранитами. Вершины имеют характер гольцов, 
склоны покрыты тайгой. Назван в честь исследова
теля Вост. Сибири П. А. Кропоткина.

КРбППЕРЫ (англ, cropper, от crop — собирать 
урожай) — арендаторы-издольщики в США, полу
чающие от землевладельца не только землю, но 
и рабочий скот, с.-х. инвентарь и семена. Ббль- 
шая часть К. сосредоточена в Юж. штатах США. К., 
в большинстве негры, арендуют небольшие участки 
земли, на к-рых возделывается хлопок. Больше 
половины урожая К. отдают землевладельцу. По
следний забирает у издольщика не только весь 
прибавочный продукт (см.), но и значительную часть 
необходимого продукта. Средний доход семьи К. 
намного меньше минимума жизненных средств.

Кабальная эксплуатация и ограбление К. план
таторами принимает самые разнообразные формы. 
Она особенно усилилась в период империализма. 
Как правило, между плантатором и К. отсутствует 
письменное соглашение. Землевладельцы исполь
зуют это обстоятельство, чтобы при сдаче урожая 
К. диктовать ему условия, к-рые часто нарушают 
заключённое ранее устное соглашение. Обычно 
землевладелец сам продаёт весь урожай хлопка и 
при расчёте с К. оценивает долю урожая последнего 
по ценам более низким, чем те, по к-рым хлопок был 
фактически продан. Путём обмана землевладелец 
отнимает значительную часть мизерного дохода К., 
обрекая его с семьёй на голод. Чтобы дотянуть до 
нового урожая, К. вынужден просить ссуду у земле
владельца, что усиливает закабаление К. Многие 
плантаторы содержат лавки и выдают К. продо
вольствие в кредит под будущий урожай хлопка. 
При этом цены на продовольственные товары, про
даваемые К. в кредит, значительно выше, чем 
на рынке. Все расчёты по кредиту ведёт планта
тор, к-рый обманывает неграмотных и забитых К. 

В результате после снятия урожая и расчёта с земле
владельцем К. всегда оказывается в долгу. До 
сих пор на юге США сохранился пеонаж (долгоное 
рабстно).

Издольщина на юге США — прямой пережиток 
рабства. Экономии, занисимость К. сочетается с их 
бесправным положением, с расовой дискриминацией. 
В. И. Ленин писал: «О приниженном положении 
негрон нечего и говорить: американская буржуазия 
в этом отношении ничем не лучше буржуазии дру
гих стран. „Освободив“ негров, она постаралась на 
почве „свободного“ и реснубликански-демократн- 
ческого капитализма восстановить все возможное, 
сделать все возможное и невозможное для самого 
бесстыдного и подлого угнетения негров» (Соч., 
4 изд., т. 22, стр. 12—13). Безудержная эксплуата
ция К. вызывает всё растущее сопротивление с их 
стороны. В США учащаются выступления К. против 
плантаторов.

КРОСНЕНСКАЯ КОТЛОВЙНА — межгорная 
тектонич. котловина на Ю.-В. Польши, между Вост. 
Бескидами на Ю. и возвышенностью Погорце на С. 
Поверхность холмистая, пересечена верхними тече
ниями рек бассейпа Вислы — Вислока, Ясёлки и 
Вис,локи. Климат континентальный (средняя тем
пература января —2°, июля 4-19°; осадков ок. 
750 мм). Земледелие (зерновые, масличные куль
туры). Добыча нефти. К. к. — крупнейший нефте
носный район Польши с выходами горючих газов. 
Главный город — Кросно.

КРОСНО — город на Ю.-В. Польши, в Жешув- 
ском воеводстве, на р. Вислок (приток Сана). 
15 тыс. жит. (1952). Центр добычи нефти и природ
ного газа; нефтепереработка, льнообработка; про
изводство обуви, резиновых изделий.

КРОСС (от англ, cross — пересекать) — бег по 
пересечённой местности (по лесу, полю, пашне) 
с преодолением естественных препятствий (каналов, 
кустарников, рвов и т. п.). В понятие К. входит: 
метод тренировки спортсменов в целях общей фи- 
зич. подготовки (особенно важен для лиц, трени
рующихся в беге на различные дистанции); спортив
ное соревнование в беге.

Как метод тренировки К., т. е. бег в естественных 
условиях, на свежем воздухе, с преодолением пре
пятствий, тонизирует нервную систему, улучшает 
деятельность органов дыхания и кровообращения и, 
благотворно действуя на организм в целом, укреп
ляет и закаляет его; одновременно воспитывает в 
спортсмене находчивость, выносливость. Как спор
тивное соревнование первый К. в России был прове
дён в 1909 в Москве, на Ходынском поле, на дистан
ции в 5 вёрст (участвовало 15 бегунов). К. в СССР — 
наиболее массовая форма спортивных мероприятий. 
Большой популярностью пользуются ставшие тради
ционными К. имени К. Е. Ворошилова, Н.М. Шверника, 
«Комсомольской правды» и особенно весенний проф
союзно-комсомольский К., проводимый с 1941 по 
всей территории Советского Союза. Эти соревнова
ния привлекают десятки миллионов участников и 
ежегодно заканчиваются розыгрышем звания чем
пиона СССР по К. городов, областей, республик. 
Ежегодно в Париже проводится международный К. 
на приз французской коммунистической газеты 
«Юманите». Советские спортсмены, принимавшие 
участие в К. в 1935,1937, 1938,1939, 1946, 1947,1950, 
как правило, выигрывали командный приз «Юма
ните», занимая большинство первых мест.

Правилами соревнований по К. предусматрива
ются различные дистанции в зависимости от воз
раста соревнующихся (для мужчин до 20000 м; 
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для юношей 17—18 лет до 3000 м; для девушек 
17 — 18 лет до 1000 м и т. д.). К. входит как 
одна из основных норм в комплекс ГТ О: I ступе
ни — на 1000 м для мужчин, 500 м для женщин и 
II ступени— на 3000 м для мужчин, 1000 м для 
женщин. К. проводятся также по другим видам спор
та: мотокросс, велокросс. См. Мотоспорт, Велоси
педный спорт.

КРОСС ТЕЛЕФОННЫЙ — одно из вспомогатель
ных помещений телефонной станции, в к-ром на 
главном щите переключений производится соеди
нение проводов, идущих с линии от аппаратов або
нентов, с проводами из коммутаторного (в ручных 
станциях) или автоматного (в автоматич. станциях) 
зала. Главный щит переключений, ранее также 
называвшийся кроссом, представляет собой сталь
ной каркас, имеющий линейную и станционную 
стороны. На линейной стороне щита располагаются 
молниеотводные полосы, т. е. набор устройств для 
защиты от опасных токов и напряжений, могущих 
поступить с линии. Число защитных устройств соот
ветствует числу проводов, приходящих с линии. 
Для телефонных сетей с воздушными проводами 
каждый провод защищается плавким предохрани
телем, защитным разрядником и термин, катушкой 
(см. Защита линий связи). Для подземных кабель
ных сетей достаточно иметь только разрядник и тер
мин. катушку. На станционной стороне главного 
щита переключений устанавливаются рамки с испы
тательными гнёздами, к пружинам к-рых подклю
чаются провода, идущие от абонентских устройств 
телефонной станции. Гнёзда испытательных рамок 
и защитные устройства молниеотводных полос со
единяются между собой специальными кроссовыми 
шнурами; при этом имеется возможность соединить 
любую абонентскую линию с любым станциопным 
номером, т. е. любому абоненту присвоить любой 
номер. В К. т. междугородных телефонных станций 
(см.) основным видом являются не абонентские ли
нии, а соединительные линии к городским телефон
ным станциям и к междугородным телефонным стан
циям других городов. В К. т. устанавливаются испы
тательно-измерительные столы. Специальная штеп
сельная вилка, будучи вставлена в гнездо испыта
тельной рамки, отъединяет станционное оборудо
вание от линейного абонентского, так что они могут 
быть испытаны порознь.

КРбССБРИДИНГ (англ, cross-breeding, от cross — 
скрещивание и breeding — разведение) — метод раз
ведения с.-х. животных, в основе к-рого лежит скре
щивание животных разных пород. К. применяется 
для целей улучшения породных свойств малопро
дуктивных животных, для выведения новых пород, 
а также для получения «полукровок» — помесей 
первого поколения между двумя культурными поро
дами животных. Целесообразность последнего типа 
скрещиваний объясняется тем, что в ряде случаев 
при удачном подборе исходных родительских пород 
получаемые помеси первого поколения намного пре
восходят исходные породы по жизнеспособности, 
конституциональной крепости и продуктивности. 
В практич. животноводстве различают несколько 
типов К. Если К. ограничивается получением пер
вого поколения, то скрещивание называют «п р о- 
м ы ш л е н ц ы м». Чаще же помесных маток пер
вого поколения спаривают с производителями одной 
из исходных пород, а их «“/«-кровных» потомков — с 
производителями другой исходной породы; иногда 
«полукровных» маток скрещивают с производите
лями новой — третьей— породы, а их приплод трёх
породного происхождения вновь спаривают с самцами 

одной из исходных пород и т. д. Такие скрещивания, 
имеющие целью сохранение в последующих поко
лениях высокой продуктивности и жизненности, 
называют «переменными». Если же помесное 
потомство от малопродуктивных маток и произво
дителей высокопродуктивной культурной породы 
вновь спаривают с производителями той же куль
турной породы для получения «3/4-кровных» помесей 
(или «второй генерации»), а последних в свою оче
редь опять спаривают с производителями той же 
улучшающей породы для получения «’/s-кровных» 
помесей (или «третьей генерации») и т. д., то говорят 
о «поглотительном (или преобразователь
ном) скрещивании». С целью привития к.-л. одной 
культурной породе животных отдельных ценных 
свойств от другой породы в животноводстве изред
ка практикуют т. н. «вводное скрещивание» 
(или «прилитие крови»). При этом типе К. осуще
ствляется только однократное скрещивание маток 
основной породы с производителями другой, от 
к-рой желают заимствовать конкретные свойства. 
Полученное помесное маточное поголовье спаривают 
лишь с производителями исходной породы, с тем 
чтобы сохранить в улучшенном виде данный пород
ный тип животных. Наконец, для создапия совер
шенно новых пород животных, сочетающих в себе 
лучшие продуктивные свойства и выносливость двух 
или нескольких исходных пород, пользуются т. н. 
«воспроизводительным (или заводским) 
скрещиванием», в основе к-рого лежит умелый от
бор, воспитание и подбор полученных в результате 
скрещиваний высокоценных помесных животных и 
последующее размножение их «в себе» (т. е. подбор 
таких помесей для спаривания между собой). В ча
стности, этим путём выведены породы лошадей — 
орловский рысак и будённовская; костромская поро
да крупного рогатого скота; асканийская порода 
мериносовых овец и др.

Использование в практике социалистического 
животноводства того или другого типа К. опреде
ляется экономическими запросами, природными и 
кормовыми условиями зон, районов и хозяйства, а 
также биологии, и зоотехнич. особенностями исход
ных для скрещивания пород. См. Гетерозис, Метиза
ция, Скрещивание.

КРбССВОРД (англ, cross-word, от cross — пересе
чение и word — слово) — игра-задача, состоящая в 
заполнении словами пересекающихся рядов клеток. 
Слова подбираются с таким расчётом, чтобы их 
значения соответствовали предложенным определе
ниям, а количество букв равнялось количеству отве
дённых для каждого слова клеток; в местах пересе
чения горизонтальных и вертикальных рядов буквы 
двух слов должны совпадать.

КРОССИНГ — устарелое название перекид
ного моста, вентиляционного устройства, со
оружаемого в подземных выработках для взаимной 
изоляции двух пересекающихся воздушных пото
ков, напр. свежего от исходящего. Выполняется из 
железных или бетонных труб либо в виде хорошо 
закреплённой горной выработки. Подробнее см. 
Перекидной мост. _

КРОСС-МОДУЛЯЦИЯ — явление, при к-ром 
наряду с сигналами принимаемой радиостанции 
прослушивается передача другой радиостанции. 
См. Перекрёстная модуляция.

КРОТА (валлийск. crwth) — старинный струн
ный смычковый музыкальный инструмент. Выл рас
пространён до конца 18 в. в западноевропейских 
странах, гл. обр. в Англии (Уэльс). Первые упоми
нания в литературе о К. относятся к 6—7 вв. Кор
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пус К., изготовлявшийся из древесины, к 15— 
18 вв. имел форму четырёхугольного ящика со сквоз
ным прямоугольным вырезом в верхней части; шейка 
с грифом делила вырез на две половины. Из (5 струн 
4 проходили над грифом, а 2 сбоку. Длина К. 
550—575 мм, ширина 260—275 мм (нижняя часть).

КРОТАЛЯРИЯ (Crotalaria) — род растений из 
сем. бобовых подсемейства мотыльковых. Известно 
ок. 350 видов трав и кустарников в тропиках и суб
тропиках обоих полушарий. Однолетняя индийская 
К. (С. juncea), т. н. сун, или сан (Sunn hemp), раз
водится гл. обр. в Юж. Азии как прядильное расте
ние. Волокно её, получаемое из стеблей, исполь
зуется как пенька и идёт на изготовление верёвок, 
рыболовных сетей, мешочных тканей, парусов и 
т. п. Нек-рые другие виды К. тоже дают волокно, но 
оно имеет меньшее хозяйственное значение, чем 
волокно, получаемое из стеблей С. juncea.

KPÖTKOB, Фёдор Григорьевич (р. 1896) — совет
ский гигиенист, специалист в области военной ги
гиены, действительный член Академии медицинских 
наук СССР (с 1944), генерал-майор медицинской 
службы. Член КПСС с 1919. Основные работы К. 
посвящены вопросам питания и водоснабжения 
войск, гигиены марша и полевого размещения войск. 
Занимался вопросами гигиенич. обеспечения спе
циальных родов войск. Ему принадлежит фундамен
тальное «Руководство по военной гигиене» (1933, 
2 изд. 1939) — первый советский и наиболее полный 
в русской литературе труд в этой области. Награж
дён двумя орденами Ленина, пятью другими орде
нами, а также медалями.

KPÖTOB, Пётр Иванович (1852—1914) — видный 
русский геолог и геоморфолог. С 1888 — профессор 
Казанского ун-та. Работы К. посвящены страти
графии, палеонтологии, тектонике, общей геологии 
и физич. географии Урала, Приуралья и Поволжья. 
Сторонник теории фациальной неустойчивости перм
ских образований и наличия двух взаимно пере
крещивающихся простираний в тектонич. структуре 
Камско-Волжского бассейна. Установил взаимо
связь орографии и тектоники в открытой им полосе 
меридиональных дислокаций — «Вятском увале».

С о ч. К.: Геологические исследовании на западном склоне 
Соликамского и Чердынского Урала, СПБ, 1888 (Труды 
Геологического комитета, т. 6); Западная часть Вятской губер
нии в пределах 89 листа, СПБ, 1912 (Труды Геологического 
комитета. Новая серия, вып. 64); Артинский ярус. Геолого
палеонтологическая монография Артинского песчаника, там 
же, 1885, т. 13, вып. 5.

Лит.: Профессор П. И. Кротов. (Некролог), «Известия 
геологического комитета», 1914, т. 33, № 10; Наука в Ка
занском университете за последнее двадцатипятилетие, в кн.: 
К 125-летию (1804/5—1929/30) Казанского гос. университета, 
Казань, 1930.

КРОТ0ВИНЫ — 1) Кротовые норы и насыпаемые 
кротами кочки. 2) В почвоведении — покинутые 
и засыпанные землёй норы насекомоядных животных 
(землероев), ходы к-рых проникают также и в ма
теринскую породу.

KPÖTOBKA — село, центр Куйбышевского райо
на Куйбышевской обл. РСФСР. Расположено на 
р. Кутулук (бассейн Волги). Ж.-д. узел линий на 
Куйбышев, Уфу, Сургут. В К. — молочный и кир
пичный заводы; птицекомбинат, инкубаторная стан
ция. Имеются (1952) средняя и семилетняя школы, 
школа рабочей молодёжи, 5 библиотек, клуб. В 
район е—посевы пшеницы, ржи, овса, проса, сахар
ной свёклы, подсолнечника; мясо-молочное живот
новодство. 3 МТС, 2 свиноводческих, свекловодческий 
и птицеводческий совхозы. Сахарный комбинат.

КРОТ0ВЫЙ ДРЕНАЖ — устройство в почве на 
определённой глубине дренажных ходов, похожих 
на ходы крота (откуда и название). Кротовые дрены 

делаются с помощью дренажного кротового плуга 
и остаются или с земляными (уплотнёнными) стен
ками (в глинистых, суглинистых и торфяных почвах), 
или же закрепляются введением в кротовины дре
нажных трубок, соломенных жгутов и других пори
стых материалов (в лёгких, но не каменистых поч
вах). Иногда стенки закрепляют, вводя в окружаю
щую их почву специальные суспензии. К. д. по 
сравнению с гончарным менее прочен, но значи
тельно дешевле; легко может быть возобновлён в 
случае разрушения ходов (см. Дренаж).

Лит.: Костикова. Н., Основы мелиораций, 5 изд., 
М„ 1951.

КРОТ0ВЫЙ ПЛУГ — сельскохозяйственное ору
дие для устройства в почве специальных дренажных 
ходов, напоминающих ходы крота. См. Дренаж
ные машины.

KPÓTOH — древнегреческая колония в Бруттии, 
у устья р. Эзара (Италия). Основан, по преданию, 
в конце 8 в. до н. э. ахейцами и спартанцами. В 6 в. 
до н. э. у власти в К. находилась землевладельческая 
аристократия. В 510 до н. э. К. при поддержке Спар
ты одержал победу над греч. колонией Сибарис и 
разрушил её. Однако вскоре после этой победы К. 
потерпел поражение от греч. колонии Локры в бит
ве при Carpe. С 4 в. до н. э. началось ослабление 
К., подвергшегося нападению Сиракуз, а затем Эпи
ра. Ок. 270 до н. э. был присоединён к Риму. К. 
являлся опорным пунктом карфагенского полковод
ца Ганнибала во время 2-йПунической войны.В даль
нейшем был превращён в римскую колонию.

KPOTÓH (Croton) — род растений сем. молочай
ных. Кустарники или деревья. Известно ок. 700 ви
дов К., растущих в тропиках. Все виды К. содер
жат млечный сок, к-рый у многих из них ядовит. 
Лекарственное значение имеет С. tiglium — кустар
ник или деревце 4—6 м высоты. Листья очередные, 
яйцевидные. Цветки зеленоватые, мелкие, собраны 
в кисти; верхние цветки тычиночные, нижние — пе
стичные. Семена серовато- или желтовато-бурого 
цвета, по внешнему виду похожи на семена клеще
вины. Ядовиты; в них содержится ок. 50% жирного 
кротонового масла (см.). Дико растёт в Юж. Азии. 
Культивируется на о-вах Цейлоне, Яве, Филиппин
ских и в тропич. части Америки. Иногда К. непра
вильно называют декоративное растение Codiaeum 
variegatum из того же семейства, что и К.

КРОТОНЕ — город на Ю. Италии, порт на бе
регу Ионического м. 31 тыс. жит. (1950). Пред
приятия треста «Монтекатини» по производству 
серной кислоты, сульфат-аммиака, суперфосфата; 
цинкоплавильный завод (на базе руд, добываемых в 
Сардинии). Мельницы.

КРОТОНОВОЕ МАСЛО — масло, получаемое из 
семян кустарника Croton tiglium сем. Euphorbiaceae, 
произрастающего в Ост-Индии. Содержит кротоно
вую кислоту, оказывающую сильное раздражающее 
действие на кожу и слизистые оболочки, и её глице
рид. К. м. имеет нек-рое применение в ветеринарии 
(как слабительное), чаще— в лабораторной практике.

KPOTÓHOBOE СЕМЯ — семена растения Croton 
tiglium. См. Кротон.

КРОТ0НОВЫЙ АЛЬДЕГЙД — органическое со
единение из числа а-, ^-ненасыщенных альдеги
дов; жидкость, t°Kun. 104°; плотность 0,858 при 15°; 
легко образуется из ацетальдегида или непосред
ственно из альдоля действием разбавленной щёлочи 
при нагревании по схеме:
2СН.СНО —► СН,СНОНСН,СНО —» СН.СН = снсно,+ Н,0 
ацетальдегид альдоль кротоновый альдегид

К. а. используется в ряде реакций конденсации (см.).
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КРОТЫ (Таіріпае) — подсемейство млекопитаю

щих животных отряда насекомоядных (Insectívora). 
Размеры мелкие; длина тела обычно 10—20 см. 
Большинство видов приспособлено к подземному, 
роющему образу жизни. Тело К. вальковатой формы, 
незаметно переходящее в относительно небольшую 
голову, оканчивающуюся хоботком. Наружные уш
ные раковины отсутствуют, глаза, как правило,

Кроты: 1 — звездорыл; 2 — обыкновенный крот;
3—японский крот; 4— китайский крот.

недоразвиты или совсем закрыты перепонкой. Пе
редние конечности роющие, короткие, очень силь
ные, ладони широкие, лопатообразные, вывернутые 
наружу, обрамлены жёсткими щетинистыми воло
сами, когти крупные, уплощённые. Задние конеч
ности развиты относительно слабо. Хвост у большин
ства видов очень короткий, иногда отсутствует, но 
у нек-рых К. [папр., у звездорыла (см.)] почти равен 
длине тела. Мех без ворса, короткий, ровный, бар
хатистый, обычно тёмной одноцветной окраски. 
Нек-рые виды К. (китайские К. рода Uropsilus) 
вполне приспособлены к наземному, бегающему 
образу жизни; по внешнему виду напоминают земле
роек, во по внутреннему строению сходны с осталь
ными К. Количество зубов колеблется у разных 
видов от 34 до 40, различны также форма и располо
жение зубов. У К. хорошо развиты обоняние, слух 
и осязание.

Большинство видов К. устраивает под землёй 
протяжённые и сложные системы ходов. На поверх
ности земли передвигаются сравнительно медленно, 
в норах, под землёй — очень быстро. Все виды 
К. в спячку не впадают. Питаются животной пищей: 
дождевыми червями, многоножками, личинками на
секомых и т. п.; относительное количество пищи, 
поедаемой К., очень велико: напр. суточная по
требность в пище обыкновенного К. составляет ок. 
50 г — ок. половины веса тела животного.

Всего 17 родов, распространённых в Европе, 
Азии и Сев. Америке. В СССР встречаются 2 вида — 
обыкновенный К. (Talpa europaea) и дальневосточный 
К., или могера (см.) (Mogera robusta).

Обыкновенный К. широко распростра
нён в лесной и лесостепной полосе Русской равнины 
и в таёжной полосе Сибири к В. до Байкала. 
Представлен несколькими подвидами, различаю
щимися гл. обр. размерами; длина тела западных 
подвидов (встречающихся на Русской равнине) — 
10—16 см, восточных (встречающихся в Сибири) — 
13—23 см. Вес обыкновенного К. ок. 100 г. Населяет 
преимущественно луга, лиственные леса, сады и ого
роды; в поясе альпийских лугов встречается на вы
соте до 3500 м над ур. м. (Саяны). Наибольшей 
численности К. достигает в дубравах, липовых и

62 Б. С. Э. т. 23. 

берёзовых лесах. Размножается 1 раз в году — 
весной; срок беременности составляет ок. 40 дней; 
молодые в количестве 3—9 родятся голыми и беспо
мощными и свыше месяца кормятся молоком. К. 
питается гл. обр. дождевыми червями и реже 
живущими в почве насекомыми и их личинками, в 
т. ч. вредителями сельского и лесного хозяйств — 
личинками хрущей, щелкунов, гусеницами озимой 
совки и др. В поисках пищи прокладывает развет
влённые лабиринты подземных ходов. Гнездовые 
камеры устраивает на глубине до 50 см. Роет перед
ними лапами, выталкивая землю наружу головой 
через отнорки. В местах обитания К. образуется 
много куч выброшенной на поверхность земли. 
Линька у К. происходит 3 раза в год: весной, ле
том и осенью.

К. имеет существенное значение в пушном про
мысле; ежегодно в СССР добываются миллионы 
недорогих, но красивых кротовых шкурок. Основ
ной способ добычи К. — ловля его при помощи 
проволочных капканов (кротоловок) в подземных 
ходах.

В 1940—41 К. был успешно акклиматизирован на 
Ю. Новосибирской обл. Весьма полезна почвообра
зовательная роль К., по на лугах выбрасываемые К. 
кучи земли могут мешать сенокошению.

Лит.: Строганов С. У., Систематика кротовых 
(Talpldae), «Труды Зоологического института [Акад, наук 
СССР]», 1948, т. 8, вып. 2;Н аумовС. П., Л а в р о в Н. П., 
Биология промысловых зверей и птиц СССР, М., 1948 
(стр. 13—17); Брем А., Жизнь животных, пер. с нем., 
т. 10 — Млекопитающие, 4 изд., СПБ, 1913.

КРОУ — индейское племя, живущее в прериях 
Сев. Америки. См. Вороны.

«КРОУЭЛЛ-КОЛЬЕР ПАБЛИШИНГ КОМПА
НИ» («Crowell-Collier publishing company» — «Кро
уэлла-Кольера издательская компания») — один из 
крупнейших издательских концернов в США, при
надлежащий моргановской группе финансовой оли
гархии. Находится под личным контролем Томаса 
Ламонта, одного из директоров банкирского дома 
Морганов. Создан в 1934 путём слияния двух изда
тельских компаний — «Кроуэлл паблишипг ком- 
пани» и «Кольер энд сан». Издаёт ряд реакционных 
иллюстрированных журналов, в т. ч. «Вольере» 
(см.), еженедельный общественпо-художественный 
журнал «Американ магазин» (бульварного типа), 
«Уимеііс хоум компанион» — ежемесячный жен
ский журнал, и др. Издания концерна пропаганди
руют экспансию амер, монополистов и ведут кле- 
ветнич. кампанию против рабочего движения, про
грессивных деятелей и организаций США, против 
СССР и стран народной демократии, пропаганди
руют планы новой войны.

КРОФТА, Камиль (1876—1945) — реакционный 
чешский политич. деятель и историк. Участник чеш
ского буржуазного националистич. движения 
10-х гг. 20 в. С образованием в 1918 буржуазного 
чехословацкого государства — на дипломатии, служ
бе (посланник в Ватикане, в 1921—25 — в Австрии, 
в 1925—27— в Германии). В 1938, будучи министром 
иностранных дел, в период подготовки позорного 
Мюнхенского соглашения (см.), проводил антинацио
нальную политику Э. Бенеша (см.). Из многочислен
ных истории, работ К. следует отметить «Обзор исто
рии чешского крестьянства» (1919), представляющий 
собой попытку показать на основании архивного 
материала возникновение и развитие форм крестьян
ской зависимости в средние века, а также предпри
нятую К. серию публикаций источников, особеи- 
по «Ватиканские источники, касающиеся истории 
Чехии».
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КРОХАЛЙ (Mergus) — род птип из семейства 

утиных (Anatidae). Голова большая. Клюв длинный, 
узкий, оканчивающийся загнутым книзу крючком; 
края клюва усажены большим количеством острых 

зубцов. Пальцы длин
ные; передние соеди
нены перепонкой, на 
заднем— широкая ко
жистая лопасть. Боль
шинство видов на те
мени имеет хохол. 
Род объединяет 7 ви
дов; 5 видов широко 
распространены в Ев
ропе, Азии и Сев. Аме-

Крохаль большой. рике, 2 вида имеют
ограниченные ареалы 

(один встречается в тропической Юж. Америке, дру
гой — у Новой Зеландии, на Оклендских о-вах).

В СССР — 4 вида. Большой К. (М. mergan
ser)— длина тела до 80 см, вес ок. 1,5 кг; встре
чается в Сибири, сев. части Русской равнины, а 
также местами в горах Средней Азии и Закавказья. 
Длинноносый К. (М. serrator) — длина тела 
до 60 см, вес ок. 1 кг; обитает в лесотундровой и 
лесной полосе СССР и местами в Закавказье. Ч е- 
шуйчатый К. (М. squamatus) — длина тела 
до 60 см, вес ок. 1 кг; изредка можно встретить в 
Приморье и Приамурье. Луток (М. albellus) — 
длина тела до 50 см, вес ок. 600 г; встречается в лес
ной и лесостепной полосе СССР. Зимуют К. на неза
мерзающих водоёмах, вблизи районов гнездовий, 
или улетают в Юж. Европу и Юж. Азию. Обитают 
преимущественно у пресноводных, проточных водо
ёмов. Прекрасно плавают и ныряют. Гнёзда устраи
вают на земле, в трещинах скал, среди камней и в дуп
лах деревьев. Внутренность гнёзд обычно выстилают 
пухом. В кладках 10—15, редко до 20 яиц. Питаются 
гл. обр. рыбой, реже — водными насекомыми и мол
люсками. К. имеют небольшое промысловое значе
ние (используются пух и шкурки).

Лит.: Тугаринов А. Я., Пластинчатоклювые, М.—Л., 
1941 (Фауна СССР, Гл. ред. акад. С. А. Зернов. Птицы, т. 1, 
выл. 4).

КРбЧЕ, Бенедетто (1866—1952) — итальянский 
буржуазный философ и политич. деятель, историк 
и литературный критик. В работе «Исторический 
материализм и марксистская экономия» (1900) К. 
пытался ревизовать марксизм. Философские взгляды 
К., эклектически сочетающие реакционные идеи 
неогегельянства, кантовской философии, махизма 
и бергсонианства, изложены им в работе «Философия 
духа» (4 тт., 1908—17). К. был противником мар
ксистского учения о классовой борьбе и революции, 
в 20-х гг. и позднее выступал в печати против 
марксизма. Положительным моментом в обществен- 
но-политич. деятельности К. были его выступления 
в защиту национального единства Италии, против 
фашизма и немецкой оккупации.

КРОШЙЛЬНЫЙ СТАНбК — машина для резки 
листового табака на волокна. Различают К. с. 
одинарные, полуторные, двойные и тройные. По
следние наиболее производительны: 250 кг /час 
крошеного табака при 400 об/мин коленчатого ва
ла, ширине мундштука 400 мм и ширине волокна 
0,6 мм.

КРбЮЩАЯ СПОСбБНОСТЬ фотографи
ческих материалов — зависимость оптич. 
плотности почернения проявленного фотографии, 
изображения от концентрации в нём металлич. 
серебра на единице поверхности. К. с. выражается 

формулой: о = — , где D — диффузная оптич. плот
ность почернения, а М — масса зёрен металлич. 
серебра на 1 смг поверхности. К. с. зависит от раз
мера и формы эмульсионных микрокристаллов. 
Микрокристаллы меньшего размера и в форме пла
стинок обладают большей К. с., чем микрокристаллы 
относительно более крупные и имеющие сферич. 
или кубич. форму. На К. с. оказывают также влия
ние экспозиция, состав проявителя и скорость про
явления, т. к. чем медленнее идёт восстановление 
галогенного серебра, тем более компактны образую
щиеся зёрпа металлич. серебра и тем меньшей ока
зывается К. с. Она определяется рецептурой и усло
виями синтеза фотографии, эмульсий.

КРбЮЩИЙ лист — лист, в пазухе к-рого на
ходится почка, или развившийся из неё побег, или 
цветок. В соцветиях К. л. часто называют при
цветником.

КРСТИЧ, Джордже (1851—1907) — видный серб
ский живописец-реалист. Учился в Мюнхене в 
1873—83. Творчеству К. присущи драматич. на
пряжённость, черты романтики. В его лучшей кар
тине «Анатом» (1880), выделяющейся богатством и 
насыщенностью красочной гаммы, создан значитель
ный, несколько суровый, образ учёного. Поэтично, 
с любовью К. изображал быт своего народа («Раз
лука»), Эмоциональная приподнятость характерна 
для пейзажей К. («Местечко Баба-Кай»); часто он 
изображал природу в единстве с архитектурой, под
чёркивая местные своеобразные черты («Городок 
Чачак», «Монастырь Студеница»). В творчестве К., 
однако, не нашла отражения современная ему обще
ственная жизнь с её острыми социальными противо
речиями.

КРУ — город на 3. Великобритании, в графстве 
Чешир. 52,4 тыс. жит. (1951). Важный ж.-д. узел на 
линии Бирмингем—Ливерпул. Паровозо- и ваго
ностроительные заводы.

КРУ (самоназвание — к р а о) — народность Зап. 
Африки. Живут в Юж. Либерии (ок. 500 тыс. чел.) 
и на Ю.-В. франц, колонии Берег Слоновой Кости 
(ок. 100 тыс. чел.) (1944). Язык К. относится к 
группе гвинейских языков. Основное занятие К. 
внутренних районов — земледелие (выращивают 
просо, маниок, бананы, масличную пальму). Зна
чительная часть К. работает на каучуковых план
тациях гл. обр. амер, компаний, где подвергается 
жестокой эксплуатации. Жители прибрежных обла
стей — рыболовы, издавна занимались также море
ходством. Большинство их работает на пароходах 
матросами и портовыми грузчиками. Одежда муж
чин и женщин состоит из набедренной повязки и 
куска хлопчатобумажной ткани, обёртываемой во
круг туловища. Жилище К. — низкие хижины со 
стенами из плетня, обмазанного глиной, круглые 
в плане, с конусообразной крышей, крытой соломой. 
Во время первых посещений европейцами Зап. Аф
рики (15 в.) родоплеменной строй у К. начал сме
няться классовыми отношениями. В 20 в. обществен
ные отношения у К. характеризуются глубоко за
шедшим экономическим и социальным расслоением. 
К. неоднократно восставали против своих угнетате
лей. В 1950 они принимали участие в забастовке
с.-х. рабочих на каучуковых плантациях. К. вместе 
с другими народами Либерии и франц, колонии Берег 
Слоновой Кости ведут борьбу против своих угнетате
лей — амер, и франц, империалистов.

КРУАЗА, Амбруаз (1901—51) — видный деятель 
французского рабочего движения, член Централь
ного Комитета Французской коммунистической пар-
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тии. По профессии рабочий-металлист. Активно бо
ролся за создание коммунистической партии, членом 
к-рой являлся с её основания (1920). В 20-е гг. вёл 
руководящую работу в коммунистической организа
ции молодёжи и в федерации металлистов Франции, 
генеральным секретарём к-рой являлся с 1928 до 
самой смерти; руководил рядом крупных забасто
вок. С 1929—член Центрального Комитета компар
тии. В 1940 правительство Даладье, организовав 
при соучастии правых социалистов процесс против 
депутатов-коммунистов, осудило К., арестованного 
в октябре 1939 вместе со многими другими деятелями 
Французской коммунистической партии, на 5 лет 
каторжных работ. После освобождения Франции от 
гитлеровских оккупантов и их ставленников (1944), 
последовавшего в результате разгрома Советской 
Армией гитлеровских войск на советско-германском 
фронте, К. в 1945 был избран депутатом Учредитель
ного собрания, в 1946 — депутатом Национального 
собрания. В 1945—47 К. — министр труда. Добился 
увеличения пенсии старикам и пособия инвалидам 
труда, отменил снижение заработной платы жен
щинам, увеличил отпуска молодым рабочим. Вёл 
неустанную борьбу за интересы трудящихся, про
тив подготовки новой войны, за демократию и неза
висимость Франции.

КРУБЕР, Александр Александрович (1871— 
1941) — советский географ. Профессор Московского 
ун-та. В 1896 окончил Московский ун-т и стал ра
ботать там же; в 1911 в знак протеста против 
действий реакционного министра просвещения Кассо 
ушёл из университета (вернулся в 1917). Основные 
работы К. посвящены исследованию карста. К. пер
вый применил принцип комплексно-географич. под
хода к изучению карстовых явлений. Его работы 
«Гидрография карста» (1913) и «Карстовая область 
горного Крыма» (1915) имели большое значение для 
развития карстоведения в России. Автор первого 
в России курса «Общего землеведения» (3 чч., 1912— 
1922). В 1923—27 редактировал журнал «Землеведе
ние». С 1927 К. не работал в связи с тяжёлой бо
лезнью.

Лит.: Б а р к о в А. С. [и др.], Памяти Александра Але
ксандровича Крубера, «Землеведение. Новая серия», 1948, 
т. 2.

КРУБЕРА ХРЕБЕТ — хребет на п-ове Мед
вежьем, в с.-в. части о-ва Итуруп в группе Куриль
ских островов (см.). Образует водораздел между 
Тихим ок. и Охотским м. Длина 24 км. Высота от 
400 до 700 м (г. Крубера 853 м). К. х. представляет 
цепь потухших вулканов, слившихся своими подош
вами. Склоны покрыты берёзово-ольховым криво
лесьем с густым подлеском курильского бамбука 
и зарослями кедрового стланика. Назван в честь 
географа А. А. Крубера.

КРУГ — часть плоскости, ограниченная окруж- 
востью и содержащая её центр. Площадь К. выра
жается формулой ~г2, где г — радиус окружности, 
ад — отношение длины окружности к диаметру. 
О задаче нахождения площади К. см. Квадратура 
круга, Пи.

КРУГ, Карл Адольфович (1873—1952) — совет
ский учёный в области электротехники, видный дея
тель электротехнич. образования в СССР, член- 
корреспондент Академии наук СССР (с 1933). Заслу
женный деятель пауки и техники РСФСР (1937). 
Принимал участие в составлении плана ГОЭЛРО, 
а также в организации Всесоюзного электротехнич. 
и Московского эпергетич. ин-тов. Основные работы 
К. относятся к теоретич. электротехнике и технике 
преобразования постоянного тока в переменный (см. 
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Инвертирование). Исследовал электромагнитные про
цессы в управляемых ртутных выпрямителях. К. — 
автор широко распространённого учебника по элек
тротехнике. Награждён двумя орденами Ленина и 
тремя другими орденами.

С о ч. К.: Электромагнитные процессы в установках 
с управляемыми ртутными выпрямителями, М.—Л., 1935; 
Основы электротехники, т. 1—2, 6 изд., М.—Л., 1946; Пере
ходные процессы в линейных электрических цепях, М.—Л., 
1948.

Лит.: Труды Московского ордена Ленина энергетического 
института имени В. М. Молотова, 1948, № 3 (стр. 11—19 
и 26—28).

КРУГ В ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ (лат. circulus іп 
demonstrando) — логическая ошибка, состоящая в 
скрытом использовании для доказательства истин
ности какого-либо положения самого доказываемого 
положения. Такая ошибка (известная также под лат. 
названием Ídem per ídem — то же через то же) может 
оставаться незамеченной либо потому, что доказы
ваемый тезис используется в доказательстве в дру
гой форме, либо потому, что не все посылки доказа
тельства выявляются. Примером допущения данной 
ошибки может служить отмеченный К. Марксом 
в рассуждениях А. Смита и других буржуазных эко
номистов «порочный круг: стоимость товаров воз
никает из суммы стоимости заработной платы, 
прибыли, ренты, а стоимость заработной платы, при
были, ренты, в свою очередь, определяется стои
мостью товаров, и т. д.» (Маркс К., Капитал,
т. 3, 1953, стр. 860);

КРУГ КРИВИЗНЫ (матем.), точнее окруж
ность кривизны, — окружность, имеющая 
с кривой в данной точке соприкосновение (см.) не 
ниже 2-го порядка. Центр К. к. называется цен
тром кривизны кривой в точке соприкос
новения, а радиус К. к. — радиусом кри
визны. К. к. располагается в соприкасающей
ся плоскости кривой. См. Дифференциальная гео
метрия.

КРУГ НАПРЯЖЁНИЙ (круг Мора) — гра
фический способ определения напряжений, дей
ствующих по плоскостям сечений, проходящих через 
точку. Предложен немецким учёным О. Мором 
в 1882. Диаметр кру
га строится на геоме
трия. разности глав
ных напряжений (см. 
Напряжённое состоя
ние), действующих в 
данной точке. На ри
сунке оба главных на
пряжения oj и а2 — 
растягивающие. Если 
одно или оба главных
напряжения сжимающие, то они откладываются по 
оси а влево от начала координат О. Для любой точ
ки С круга верно: СК — т; ОК = а, где т — каса
тельное, а — нормальное напряжения, действую
щие в площадке, наклонённой под углом а к на
правлению наибольшего главного напряжения 
(т. е. к площадке, параллельной линии СВ на К. н.). 
СК и ОК — координаты точки С.

Лит.: Беляев Н. М., Сопротивление материалов, 
М.—Л., 1951.

КРУГ СКЛОНЕНИЙ — большой круг небесной 
сферы, проведённый через полюсы мира и заданную 
точку небесной сферы. Плоскость К. с. перпенди
кулярна плоскости небесного экватора (см. Небес
ная сфера). Дуга К. с., заключённая между небесным 
экватором и заданной точкой небесной сферы, изме
ряет склонение (см.) этой точки.
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КРУГ СХОДЙМОСТИ степенного ряда
«о + аі (г — 2о) + аз — го)2 + • •• ('*)

— круг |г—<7? в плоскости комплексного пере
менного г, обладающий тем свойством, что внутри 
его ряд (:•.:) сходится, а вне — расходится (см. Ряды). 
Каждый степенной ряд или сходится на всей пло
скости (при любых г), или имеет К. с. конечного 
радиуса К, или сходится только при г = г0. Внутри 
К. с. ряд (*)  сходится к нек-рой аналитической 
функции (см.). Число 7? называется радиусом 
сходимости ряда («) и определяется по 
формуле Коши — Адамара:

4 = Йіп •
п-*со

Если 20 — — действительное число, то часть дей
ствительной оси Ох, лежащая внутри К. с., назы
вается интервалом сходимости (см.).

КРУГ ( ЦЕНЫ — поворотный круг на игровой 
части театральной сцены, обеспечивающий возмож
ность быстрой смены декораций. На К. с. предвари
тельно устанавливаются декорации нескольких кар
тин или действий спектакля, к-рые последовательно 
показываются зрителю путём поворота круга. К. с. 
бывают временные и постоянные. Временный круг 
представляет собой разборный накладной диск, мон
тируемый на поверхности (планшете) сцены. Вра
щается при помощи колёс по кольцевому рельсовому 
пути, уложенному на металлич. эстакаде. Постоян
ный круг (барабан) является металлич. конструк
цией. В отличие от диска вращается на бетонном 
фундаменте. К. с. обычно поворачивается электро
приводом с передачей движения тросом или зубча
тым зацеплением обода круга с шестерней привода. 
Диаметр К. с. должен превышать размер порталь
ного отверстия сцены. Лучшим соотношением яв
ляется такое, когда величина портального отвер
стия равна стороне квадрата, вписанного в круг. 
Круг располагается на планшете сцены так, что
бы со стороны зрительного зала были возможно 
меньше видны неподвижные части планшета («мёрт
вые» зоны).

На К. с. размещаются осветитель
ные лючки со штепселями для под
ключения переносной осветительной 
арматуры, различные сценич. сигналы 
(повестки), а также подводка пита
ния для электродвигателей, приме
няемых для различных сценич. эффек
тов. Подвод тока к ним осуществляет
ся подвижными токоприёмниками с 
кольцами и щётками, число к-рых 
достигает многих десятков. На К. с. 
устраиваются люки провала и подъём
но-опускные площадки, дающие воз
можность трансформации планшета 
сцены и осуществления различных 
сценич. эффектов на круге. Иногда 
вращающийся барабан К. с. имеет 
два круга, заключённых один в дру
гой (Театр Советской Армии в Мо
скве), кольцевые круги и т. д.

Устройство К. с.' целесообразно 
в тех театрах, где для сценич. офор
мления расставляются жёсткие деко-
рации. В театрах, пользующихся навесными живо
писными декорациями, где для сценич, действия по
стоянно нужна авансцена и вся площадь сцены (осо
бенно в балете), К. с. делаются только в исклю
чительных случаях.

КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ — режущий инстру
мент в виде диска, служащий для механич. обработки 
поверхностей различных деталей, изготовленный из 
абразивных материалов. См. Абразивный инстру
мент, Абразивы.

КРУГЛАЯ АТЛАСНАЯ МАШЙНА — в трико
тажно-вязальном производстве основовязальная 
одинарная машина с язычковыми иглами, изгото
вляющая трикотажное полотно для бельевых или 
верхних трикотажных изделий. На К. а. м. можно 
вырабатывать переплетения только одного класса — 
атласные, поэтому, несмотря на сравнительную 
быстроходность, эти машины в СССР имеют огра
ниченное распространение и вытесняются более со
вершенными основовязальными машинами — вер- 
тёлками. См. Вязальная машина.

КРУГЛАЯ ПИЛА (дисковая пила) — ре
жущий инструмент, применяемый при механич. 
обработке древесины, металла и пр. К. п. предста
вляет собой стальной диск, снабжённый по перифе
рии зубьями, имеющими различный профиль в за
висимости от характера распиловки (продольной, 
поперечной) и свойств распиливаемого материала. 
К. п. изготовляют из инструментальной стали, а 
для резания твёрдых металлов и абразивных мате
риалов (камня) зубья пил обычно снабжаются ме
таллокерамическими пластинками (см. Металло
керамика).

КРУГЛАЯ СКУЛЬПТУРА — вид скульптуры, 
произведения к-рой (в отличие от рельефа /см.) пред
ставляют собой полные трёхмерные объёмы, не свя
занные с плоскостью фона. Главные типы К. с.: 
статуя, бюст, скульптурная группа. Произведение 
К. с. может создаваться с расчётом на круговой 
осмотр, при к-ром полнее и многограннее раскры
вается содержание произведения.

КРУГЛАЯ ТРИКОТАЖНАЯ МАШЙНА — ма
шина для вязания трикотажного трубчатого полотна. 
К. т. м. работают по принципу поперечно вязального 
(кулирного) петлеобразования (см. Вязание). На 
К. т. м. вырабатывают разнообразные трикотажные 
полотна (гладкие, начёсные, рисунчатые и др.) для 

трикотажных изде-трикотажного белья, верхних 
лий, перчаток и пр. В зависимости от диаметра иголь
ного цилиндра (фонтуры) получают различную ши
рину трикотажного полотна. Процесс петлеобразо
вания, т. е. превращения нити или нитей в трико-
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тажное полотно различных переплетений, на К.т. м. 
в принципе одинаков и сводится к протягиванию 
изогнутой в петли нити сквозь другие, ранее обра
зованные петли. Различная последовательность опе
раций (моментов) процесса петлеобразования, обу
словливаемая конструкцией машины и её петлеобра
зующих органов (игл, платин и др.), позволяет полу
чить трикотаж разнообразных переплетений. На 
К. т. м. устанавливается несколько (до 64) петле
образующих систем. Каждый момент процесса петле
образования выполняется на разных иглах одновре
менно, поэтому по производительности К. т. м. 
превосходят плоские поперечновязальные машины. 
Высокая производительность К. т. м. определяется 
также их сравнительной быстроходвостью или боль
шим числом систем петлеобразования.

В трикотажном производстве применяют одинар
ные (однофонтурные) и двойные (двухфонтурные) 
К. т. м. с язычковыми и крючковыми иглами (см. 
Вязальная машина). Классификация К. т. м. дана 
па рис. 1. Наиболее распространены: одинарные с 
крючковыми иглами марки МТ; одинарные с языч
ковыми иглами — многозамковые; двойные с языч
ковыми иглами — «И 
имеют наибольшую ; 
(1,7—2,0 м/сек). Мно
гозамковые машины 
марки МС-64 имеют на 
окружности цилиндра 
диаметром 500 мм 64 
петлеобразующие си
стемы. При скорости 
игольного цилиндра 
0,6 м/сек на одной ма
шине можно вырабо
тать 540—570 мг гла- 
дьевого полотна за 
8 час. К. т. м. «Интер
лок» (рис. 2) приме
няется для выработки 
двухлицевого белье
вого трикотажа из ис
кусственного шёлка 
или тонкой хлопчато
бумажной пряжи (см. 
Двухлицевой трико
таж, Двухластичный
Рис. 2. Круглая трико
тажная машина «Интер
лок»: 1 — верхняя плита 
станины; 2 — замочный 
мантель, передающий дви
жение иглам; 3—кронштейн; 4— валик; з — червяк; 
€ — риппшайба; 7 — крестовина,'« — шпулярник; 9 —труба; 
10 — автоматический останов при затяжке нити; 11 — крюч

ки; 12 — механизм останова при обрыве нити; 13 — 
тяга; 14 — барабан для оттяжки полотна.

трикотаж), обладающего высокой эластичностью. 
При скорости цилиндра 0,9—1,0 м/секп 12—18 петле
образующих системах машина за 8 час. вырабаты
вает 60 л«2 трикотажного полотна.

Лит.: Л и п к о в И. А., Круглые трикотажные машины, 
М.—Л., 1949; его же, Общая технология трикотажного 
производства, М., 1951; С т е л ь б о й м П. С., Двухфон- 
турная кругловязальная машина «Интерлок», М.—Л., 1949; 
Далидович А. С., Технология трикотажного произ
водства» ч. 1—2, М.—Л., 1939—40.

КРУГЛИКОВ, Семён Николаевич (1851—1910) — 
русский музыкальный критик. Родился в Москве. 
Учился па физико-математическом факультете Мо
сковского ун-та, затем в Ивституте путей сооб
щения. В 70-х гг. переехал в Петербург, сблизился 

с ^Могучей кучкой» (см.), нек-рое время изучал 
теорию композиции под руководством Н. А. Рим
ского-Корсакова, принимал участие в работе вБес-
платной музыкальной школы» (см.), 
одним из ближайших друзей 
Римского-Корсакова до кон
ца его жизни. В 1879 К. 
вернулся в Москву. С 1881 
состоял постоянным сотруд
ником газеты «Современные 
известия» (псевдонимы — 
«Старый музыкант», затем 
«Молодой музыкант»). Вы
ступал также на страницах 
газеты «Новости дня», жур
налов «Искусство», «Музы
кальное обозрение» и др., 
заведовал музыкальным от
делом журнала «Артист». 
В 1881—1905 преподавал

К. оставался

теорию музыки в Музыкально-драматическом учи
лище Московского филармонического общества, 
в 1898—1901 исполнял обязанности директора учи
лища. Из его учеников наиболее выдающимся был 
Вас. С. Калинников, в творческой жизни к-рого К. 
сыграл очень большую роль. В качестве консуль
танта Московской частной оперы С. И. Мамонтова 
К. способствовал продвижению па сцену ряда вы
дающихся произведений русской оперной классики.

Основным критерием оценки явлений музыкаль
ного искусства служила для К. степень правди
вости и глубины отображения народной жизни. 
«По нашему крайнему убеждению, — писал он, — 
всякое музыкальное произведение имеет тем боль
шее значение, чем сильнее оно проникнуто духом 
народности, к которой принадлежит его автор» (газ. 
«Современные известия», М., 1882, № 349). Настой
чивой пропагандой творчества композиторов «Могу
чей кучки» и борьбой за его внедрение в концерт
ную и оперно-театральную жизнь Москвы К. заслу
жил прозвище «московского Стасова». Стиль вы
ступлений К. отличался публицистич. остротой, жи
востью и горячностью. Его суждения и оценки были 
иногда несвободны от известной односторонности и 
предвзятости. Так, К. не понял и не сумел правильно 
оценить творчество П. И. Чайковского. Однако со 
временем он частично пересмотрел своё отношение к 
Чайковскому и в 1889 писал о «Евгении Онегине» 
как об одном из величайших образцов реалистиче
ского оперного искусства. Стоя па позициях реа
лизма и народности, К. резко отрицательно относился 
к проявлениям модернизма в музыке.

Лит.: Римски й-К о р с а к о в Н. А., Летопись моей 
музыкальной жизни, 5 изд., М., 1935.

КРУГЛОВЯЗАЛЬНАЯ МАШЙНА — машина для 
механич. вязания, т. е. превращения непрерывной 
нити (одной или многих одновременно) в трикотаж
ное трубчатое полотно различных видов и перепле
тений. См. Круглая трикотажная машина.

КРУГЛОГЙВОЧНЫИ (ТАНОК — станок для 
загибания концов круглого (пруткового) материала. 
См. Гибочная машина.

«КРУГЛОГО СТОЛА» КОНФЕРЕНЦИЯ (1930— 
1932) по вопросам Индии — конференция, 
созванная в Лондоне англ, правительством якобы 
с целью привлечения представителей индийских 
политич. партий для разработки нового акта об 
управлении Индией; действительной целью конфе
ренции являлось укрепление позиций англ, империа
лизма в Индии путём объединения реакционных сил 
ввутри страны. Конференция имела 3 сессии, со- 
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стоявпіиеся с длительными промежутками в течение 
1930—32. В работе конференции участвовали пред
ставители партии мусульманских помещиков и 
мусульманской буржуазии Индии — Мусульман
ской лиги; полуфашистской партии индусских поме
щиков и реакционного крыла индусской буржуа
зии — Хинду Махасабхи; Всеиндийской либераль
ной федерации; нек-рых местных помещичьих пар
тий (наир.: «Лига земиндаров», «Партия справедли
вости») и представители князей. Во второй сессии 
конференции участвовал Ганди (см.) в качестве 
представителя партии Индийский национальный 
конгресс, к-рая бойкотировала первую сессию. 
На конференцию были приглашены отдельные пред
ставители из каст «неприкасаемых» (см.) с целью отко
лоть «неприкасаемых» от национально-освободитель
ного движения.

По требованию различных буржуазно-помещичьих 
организаций, стоявших в то время во главе движения 
отдельных народов Индии за создание языковых 
провинций, на конференции был поставлен вопрос 
о создании по этому принципу провинций Андхра, 
Карнатак, Орисса, Синд, Ауд. Англ, правительство 
согласилось выделить в отдельные провинции только 
Ориссу и Синд.

«К. с.» к. не приняла согласованного решения о 
новом акте об управлении Индией. Вследствие ма
нёвров представителей англ, правительства, во гла
ве к-рого стоял лейборист Р. Макдональд, англ, 
империалистам удалось создать на этой конферен
ции видимость непримиримой вражды, к-рая якобы 
разделяет индусов и мусульман. Англ, правитель
ство заявило, что ввиду этой вражды не удалось 
добиться приемлемого для всех решения, и яко
бы в виде компромисса между противоположными 
точками зрения индусов и мусульман в 1932 опуб
ликовало т. н. «общинный закон». Согласно это
му закону, все избиратели в индийские законода
тельные органы делились на курии; основные 
из них были построены по религиозно-общинному 
признаку. Кроме того, были выделены также со- 
словно-классовые курии: промышленная, коммер
ческая, землевладельческая, рабочая и универси
тетская. В особую курию были выделены избиратели- 
женщины, причём эта курия была в свою очередь 
разбита на 2 части — курия индусок и курия му
сульманок. Места в законодательных органах Индии 
были распределены между представителями соответ
ствующих курий. Эта система выборов, зафиксиро
ванная в навязанной Индии в 1935 антинародной 
конституции, обеспечивала преобладание реакцион
ных элементов в законодательных органах Индии и 
давала англ, империалистам орудие для разжига
ния религиозной розни.

КРУГЛОГОЛбВКИ, жабоголовки (РЪгу- 
посерйаіиз), — род ящериц сем. агам (см.). Длина 
тела с хвостом от 7 до 23 см. Голова округлая (отчего 
и произошло название «К.»). Туловище приплюсну
тое, иногда сильно расширенное. Хвост круглый в 
сечении или сплющенный сверху вниз, может закру
чиваться кверху, не ломкий. Ноги сравнительно 
длинные и тонкие, с очень длинными пальцами, у 
многих отороченными зубчиками. Окраска верхней 
стороны тела обычно серого, коричневого или песоч
но-жёлтого цвета, нередко с тёмными поперечными 
пятнами или полосами, иногда с красноватыми пят
нами с голубой или лиловой каймой; на фоне песка 
или глинистой почвы притаившуюся К. обнаружить 
очень трудно; нижняя сторона тела обычно белая; 
у нек-рых видов К. на нижней стороне хвоста имеются 
чёрные поперечные полосы, а у самцов нек-рых

Ушастая круглоголовка: 1—в по
зе угрозы; 2 — в спокойном со-

К. (напр., такырной) конец хвоста с нижней стороны 
красный. Питаются К. насекомыми и их личинками, 
а также пауками. Большинство видов К. откладывает 
яйца, но имеются и яйцеживородящие виды (молодые 
выходят из яйцевой оболочки в яйцеводе самки).

Всего известно 55 видов К. Распространены в 
Юго-Вост. Европе и в Азии (от Каспийского м. к 
В. до Китая). В СССР встречаются 6 видов: уша
стая К. (РЬ. шузіасеиз) — в Предкавказье, в 
низовьях Волги и Урала, в Средней Азии, самая 
крупная из К. (длина тела с хвостом до 23 с.и); 
песчаная К. (РЬ. іпіегясариіагіз) — от Кас
пийского до Аральского м. (к Ю. до 35° с. ш.), самая 
маленькая из К. (длина тела с хвостом ок. 7 см)\ 
К. - вертихвостка (РЬ. guttatus) — в Пред

кавказье, Средней 
Азии и в Южном За
байкалье; такыр- 
н а я К. (РЬ. Ьеііозсо- 
риэ)— в низовьях Вол
ги и Урала, а также 
в Казахстане и в Сред
ней Азии (часто оби
тает на такырах, отче
го и произошло назва
ние) ; сетчатая 
К. (РЬ. геЬісиІаЬиз) — 
в Средней Азии и в 
Казахстане; хента- 
унскаяКДРЬ. гозбі- 
ко\ѵі) — найдена толь
ко в низовьях Аму- 
Дарьи. Ушастая К. 
отличается от других 
К. наличием в углах

рта больших кожных складок с бахромой по краям; 
эти складки похожи на уши (отчего и произошло 
название). При опасности ушастая К. старается убе
жать, но иногда пытается сопротивляться и прини
мает характерную «устрашающую позу» (см. рис.).

Лит.: Терентьев П. В. иЧерновС. А., Опреде
литель пресмыкающихся и земноводных, 3 изд., М., 1949; 
Жизнь животных по А. Э. Крему, под ред. акад. А. Н. Север- 
цова, т. 3, М.,,1939.

КРУГЛОГУБЦЫ — щипцы с круглыми губками; 
применяются для загибания проволоки и др., напр. 
в электромонтажном деле. См. Плоскогубцы.

КРУГЛОЕ — село, центр Круглянского района 
Могилёвской обл. БССР. Расположено на р. Друть, 
правом притоке Днепра, в 20 км от ж.-д. станции 
Толочин (на линии Орша—Минск). В К. — льно
обрабатывающий и кирпичный заводы, промкомби
нат. Имеются (1953) средняя школа, Дом культу
ры, библиотека. В р а и о н е—посевы льна, молоч
ное животноводство. 3 МТС, 2 сельские электро
станции.

КРУГЛОЛАСТИЧНЫЙ АВТОМАТ — машина для 
вязания ластиков носков, детских чулок, а также 
верхнего и бельевого трикотажа. См. Чулочная ма
шина.

КРУГЛОПАЛОЧНЫЙ СТАНбк — деревообра
батывающий станок для массовой выработки круг
лых палок из реек квадратного сечения. Режущим 
инструментом К. с. является вращающаяся ножовая 
головка, внутри к-рой проходит обрабатываемая 
рейка. К. с. оснащаются ручной или автоматич. 
подачей. Диаметр обрабатываемого изделия от 10 до 
80 мм. К. с. применяются в производстве мебели, 
стройдеталей, спортинвентаря и пр.

КРУГЛОПЁРЫ, пинагоровые (Сусіо- 
ріегійае), — семейство морских рыб отряда окунеоб
разных. Тело толстое, спереди обычно шаровидио
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Колючий пинагор (Eumicrotre- 
mus spinosus).

вздутое, с короткой хвостовой частью. Имеются 
2 коротких спинных плавника, передний иногда 
скрыт в коже; брюшные плавники превращены в 
присоску. Тело покрыто костными буграми, реже — 

голое. Всего несколь
ко родов; распрост
ранены в сев. частях 
Тихого и Атлантиче
ского океанов и в арк
тических морях. Наи
большее число видов 
К. распространено в 
дальневосточных мо
рях (ЕшшсгМгешиз, 

Сусіоріегорзіэ, АрЮсусІиз и др.). Обитают обычно на 
глубине до 100л«, реже—до 400 м. Малоподвижные 
донные рыбки, встречающиеся на каменистых грунтах. 
Самцы охраняют кладки икры, отложенные в пустых 
раковинах моллюсков или между камнями. Среди 
К. только пинагор (см.) имеет небольшое промысло
вое значение.

КРУГЛОПЙЛЬНЫЙ СТАНбК — машина для
распиловки и раскроя древесных материалов, в 
к-рой режущим органом служит круглая пила. 
К. с. применяют для продольной, поперечной и 
смешанной распиловки; бывают одно-, двух- и много- 
пильпые с ручной или автоматич. подачей. Основ
ными элементами К. с. являются: пильный вал 
(рабочий шпиндель), станина и стол, а в станках 
с автоподачей и подающий механизм. Число обо
ротов пильного вала (зависящее от размера про
пила, диаметра пилы и степени надёжности предо
хранительного устройства) колеблется от 500 до 
3000 об/мин, величина подачи от 8 до 120 м/мин. 
К. с. приводятся в действие обычно от индивидуаль
ного электродвигателя. В СССР выпускают К. с. 
различных типов: многопильный, обрезный, попе
речнопильный, продольнораспиловочный, ребро
вый, торцовочный, шпалорезный станки, маятнико
вая пила и др.

Лит..: Афанасьев П. С., Конструкции деревообра
батывающих станков, т. 1, М., 1951.

КРУГЛОПРИТЙРОЧНЫЙ (ГАНОК — станок 
для притирки изделий, закрепляемых во вращаю
щемся шпинделе с помощью притирочных колец 
и абразивного порошка обычно мелкой зернистости, 
наносимого между притираемыми поверхностями; 
иногда притирка на К. с. производится спаривае
мыми деталями. См. Притирка.

КРУГЛОРбТЫЕ (Cyclostomata) — класс прими
тивных, рыбообразных позвоночных животных, ха
рактеризующихся отсутствием челюстей. Тело черве
образное, длиной до 1 м. Кожа гладкая, слизистая, 
без чешуй. Скелет хрящевой. Рот помещается на 
переднем конце головы на дне присасывательной 
воронки, к-рая поддерживается околоротовым хря
щевым кольцом (отсюда название К.); на стенках 
Зотовой воронки и на языке имеются роговые зубы, 

лаза без век, расположены по бокам головы. Носо
вое отверстие у К. одно, находится на верхней сто
роне головы. У миксин имеется от одного до 15 жа
берных отверстий с каждой стороны головы, у ми
ног — по семь (народное название «семидырка»); 
жаберные отверстия ведут в жаберные мешки, имею
щие многочисленные жаберные лепестки; жабры 
эндодермального происхождения (у рыб — экто
дермального происхождения); жаберные мешки 
имеют отверстия, соединяющие их или с особой 
дыхательной трубкой или непосредственно с глоточ
ным отделом кишечника. В задней половине спины 
располагаются спинные плавники; хвост окаймлён 

небольшим хвостовым плавником; парные конеч
ности (грудные и брюшные плавники) отсутствуют. 
Развитие у миног с метаморфозом, у миксин — без 
метаморфоза.

Класс К. разделяют на 2 отряда — миноги и 
миксины. Советский учёный Л. С. Берг считал, что 
эти отряды являются самостоятельными классами. 
Среди К. имеются морские, пресноводные и про
ходные виды. Распространены К. в реках и морях 
всего земного шара; в СССР — в бассейнах Тихого 
и Ледовитого океанов, а также в бассейнах Балтий
ского, Чёрного и Каспийского морей. К. ведут полу- 
паразитич. образ жизни, нападают обычно на 
ослабленных рыб, головоногих моллюсков и нек-рых 
других животных; иногда наносят существенный 
вред рыбному хозяйству (гл. обр. миксины) — по
едают рыбу, попавшую в ставные сети и ловушки. 
Нек-рые К. (миноги) являются ценным промысловым 
объектом.

КРУГЛОТКАЦКИЙ СТАНбК — ткацкий станок, 
в к-ром челноки движутся по кругу и процесс 
образования ткани происходит непрерывно. К. с. 
наиболее совершенный из существующих ткацких 
станков (см.). К. с. (рис.), превосходящий по произво
дительности обычные 
ткацкие станки, скон
струирован советским 
изобретателем С. А. 
Дынником в 1927—35 
(авторское свидетель
ство 16 605 — 1927). 
В К. с. несколько чел
ноков (см.) 1 одновре
менно движутся по 
кругу, последователь
но прокладывая уточ
ные нити в секции 3 
нитей основы, образу
ющие зев. Челнок при
водится в движение 
по кольцу шестерня
ми 5 и направляется 
роликами 2. Каждый 
последующий челнок 
специальным приспо
соблением уплотняет 
уточные нити, проло
женные предыдущи
ми челноками и" переплетённые нитями основы. 
Благодаря этому становится ненужным батанный 
механизм (см. Батан), составляющий непремен
ную часть конструкции обычного ткацкого станка. 
Приводные шестерни, расположенные на местах, 
свободных от основы, получают вращение отглавного 
вала 9 через большую шестерню 8, передаточные 
шестерни 7 и вертикальные оси 6. Движение чел
ноков по кругу делает ненужным боевой механизм. 
Отсутствие этих механизмов исключает циклические 
ударные воздействия большой частоты, к-рые соста
вляют характерную особенность работы обычного 
ткацкого станка, ограничивающую повышение его 
скорости, вызывающую сильный шум при работе 
и вибрации зданий ткацких фабрик. В К. с. характер 
движения челноков полностью гарантирует устой
чивость этого движения и устраняет возможность 
вылета челноков, осложняющего работу обычных 
ткацких станков. Нити основы, сходящие с наноев 10, 
проходят зону работы челноков и образования ткани, 
затем готовая ткань пропускается через кольцевую 
направляющую (грудницу) 4 и наматывается меха
низмом навивания 11. Принцип К. с. особенно пер-

Схема круглоткацкого станка.
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спективен в применении к ткачеству широких тка
ней; в этом случае можно увеличить число челноков, 
одновременно действующих в станке.

Лит.: Дынник С. А., Круглая ткацкая машина, 
М.—Л., 1937; Арефьев Г. И. [и др.], Ткачество, 
М.—Л., 1949.

КРУГЛОФАНГОВАЯ МАШИНА (от нем. fangen— 
ловить, захватывать) — вязальная машина, выра
батывающая трубчатое трикотажное полотно для 
изделий верхнего трикотажа (пулловеры, джемперы, 
жакеты и т. п.). К.м. относятся к двойным вязальным 
машинам, работающим по принципу поперечновя
зального (кулирного) петлеобразования (см. Вяза
ние)-, снабжены язычковыми иглами. К. м. приме
няются гл. обр. для вязания жаккардных перепле
тений с двух- или трёхцветным рисунком. В первом 
случае один петельный ряд образуется двумя петле
образующими системами, во втором — тремя. К. м. 
с диаметром игольного цилиндра 450—500 мм имеет 
шесть петлеобразующих систем. Рисунок обра
зуется на К. м. путём отбора игл в цилиндре для 
каждой петлеобразующей системы специальным 
узорообразующим механизмом и периодич. сменой 
цветов нитей расцветочным механизмом машины.

По устройству узорообразующего механизма раз
личают К. м. следующих видов: 1) дисковые, 2) с ба
рабанчиками, 3) ленточные (с фильмом), 4) с жак
кардовым картоном. На машинах первых двух типов 
величина раппорта рисунка (числа нитей, участвую
щих в петлеобразовании) ограничена, однако пере
заправка таких машин с одного рисунка на другой 
более проста.

Лит.: Бальсин И. В., Круглые фанговые машины, 
М.—Л., 1939; Линков И. А., Общая технология трико
тажного производства, М., 1951.

КРУГЛОЧУЛ0ЧНАЯ МАШЙНА (кругло
чулочный автомат) — машина для вязания 
чулок и носков. См. Чулочная машина.

КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ CTAHÖK — основ
ной тип шлифовальных станков общего назначения 
для шлифования круговых конических и цилиндрич. 
поверхностей, с закреплением обрабатываемых де
талей в центрах и патроне. Указанные поверхности 
можво шлифовать также на бесцентрово-шлифоваль
ных станках и внутришлифовальных станках (см.). 
По формам шлифуемых поверхностей К. с. подраз
деляются на простые и универсальные. Простые К. с. 
служат для наружного шлифования в центрах ци
линдрических и ступенчатых поверхностей, а также 
конусов с наклоном образующей к оси в пределах 
3°—8°. Наибольшие диаметры устанавливаемых изде
лий находятся в пределах от 100 до 1000 мм, длины 
изделий от 200 до 6000 мм. Универсальные К. с. 
дополнительно обеспечивают шлифование конусов 
с любым углом при вершине, а также торцевых пло
скостей, шлифование в патроне, в том числе внутрен
нее. Для этого в конструкциях универсальных К. с. 
предусмотрены: возможность поворота и установки 
под соответствующими углами передних и шлифо
вальных бабок, а также кареток шлифовальных 
бабок; возможность вращения шпинделей передних 
бабок при шлифовании изделий, зажатых в патроне, 
и запирания шпинделей при шлифовании на невра
щающихся центрах; возможность установки устрой
ства для внутреннего шлифования. Универсальные 
К. с. применяются гл. обр. в инструментальных и 
ремонтных цехах. Наибольшие диаметры устанавли
ваемых изделий находятся в пределах от 100 до 
550 мм, длины изделий от 150 до 2 000 мм. Осо
бым типом К. с. являются мощные высокопроизво
дительные станки, работающие врезанием (попереч
ной подачей) широкими кругами, охватывающими 

сразу всю ширину шлифуемых ступеней (до 200 мм 
у средних станков). См. Шлифовальный станок.

Лит.: Машиностроение. Энциклопедический справочник, 
т. 9, М., 1950 (гл. 10).

КРУГЛО-ЩЕЛЕВЫЕ СОГЛАСНЫЕ — вид ще
левых согласных (см.), произносимых с т. н. круглой 
щелью. Она может быть образована губами, выдви
нутыми вперёд и округлёнными, как, напр., при 
английском или французском w (англ, west, франц, 
ouest), или передней частью спинки языка, как, 
напр., во многих языках при звуке s, при артикуля
ции к-рого края передней части языка прижаты 
к боковым зубам, а посередине образуется узкая 
щель в форме желобка. См. также Свистящие со
гласные. Термин «К.-щ. с.» введён русским языко
ведом Л. В. Щербой (см.).

КРУГЛОЯЗЫЧНЫЕ (Discoglossidae) — семей
ство бесхвостых земноводных (см.). Характерные осо
бенности: туловищных позвонков не менее 8; крест
цовый позвонок свободный (не сращён с хвостовой 
косточкой — уростилем) ; у личинок имеются ко
роткие рёбра, сохраняющиеся и у взрослых форм; 
на верхней челюсти имеются зубы; язык круглый, 
без выемки (отчего и произошло название «К.»); 
веки хорошо развиты. Семейство объединяет 4 рода 
(жерлянки, дискоязычные лягушки, повитухи и 
Barbourula), 8 видов. Обитают К. в Европе, Азии 
и Сев. Африке.

Род жерлянок (см.) объединяет 4 вида, 3 из них 
встречаются в СССР: краснобрюхая, жёлтобрюхая 
и дальневосточная жерлянки.

Род дискоязычных лягушек (Dis- 
coglossus), получивший название также в связи с 
особенностями строения языка, включает 1 вид — 
дискоязычную лягушку (D. pictus). Длина её тела 
до 7,5 см, кожа гладкая, барабанная перепонка 
имеется, но скрыта под кожей; поперечные отростки 
крестцового позвонка расширены умеренно. Распро
странена в Юго-Зап. Европе и Сев.-Зап. Африке. 
Встречается как на равнине, так и в гористой мест
ности; большую часть времени проводит в воде — 
в ручьях и других водоёмах (даже солоноватых), в 
болотах. Активна днём и ночью. Пища — насекомые, 
их личинки и др. В Алжире размножается с января 
по октябрь; самка откладывает 500—1000 икринок.

Род повитух (см.) объединяет 2 вида: настоящую 
повитуху и песчаную повитуху. Длина тела до 
5 см. Обитают в Зап. Европе.

Представители рода Barbourula встречаются на 
Филиппинских о-вах; обитают в воде; на передних 
и задних конечностях у этих К. между пальцами 
имеются перепонки.,

КРУГЛЫЕ СУДА (поповки) — особый тип 
броненосцев береговой обороны, построенных на 
Чёрном м. в 1873—75 по предложению и под руковод
ством вице-адм. А. А. Попова. Создание К. с. было 
вызвано желанием иметь мелко сидящий броненосец, 
возможно меньшего водоизмещения, с более мощным 
размером брони и более крупным калибром артил
лерии, чем на иностранных броненосцах. Форма 
корпуса К. с. — небольшой высоты цилиндр с круг
лым основанием диаметром 30—37 м. К. с. были во
оружены двумя 280—305-з«з« нарезными орудиями, 
обшиты 275—400-л«л« поясной бронёй и покрыты 
палубной бронёй. Водоизмещение их достигало лишь 
2500—3500 т при осадке в 4 м. К. с. приводились 
в движение 6 винтами, управляемыми каждый от
дельной машиной, и развивали ход 5—7 узлов. 
Ввиду трудности управления и неустойчивости их 
при стрельбе К. с. распространения не получили.

Лит.: Поповка. Сборник статей о круглых судах, СПБ,
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нематоды (см.).
КРУГЛЫЙ КОНУС (в элемент 

геометрии) — геометрическое тело, 
ванное вращением прямоугольного 
треугольника вокруг одного из его 
катетов (см. рис.). Объём К. к. вы
числяется по формуле V = і- дл2А, 
боковая поверхность — по формуле 
¿ = Т.ГІ.

КРУГЛЫЙ ЛЕСОМАТЕРИАЛ — 
отрезки стволов деревьев, окорённые 
иливкоре, с обрубленными сучьями 
и правильно опиленными торцами;

же, что

арной 
образо-

Круглый конус.

и правильно опиленными торцами; основная про
дукция лесозаготовительной пром-сти. По назначе
нию делятся на следующие группы: 1) К. л., приме
няемый в круглом виде (строительные брёвна, столбы, 
рудничная стойка и пр.), заготовляется из древеси
ны хвойных пород; 2) К. л. для механич. обработ
ки пилением, строганием и лущением заготовляется 
из хвойных и лиственных пород; 3) К. л. для химия, 
переработки (балансы, К. л. для дубильно-экстракт
ного производства, для сухой перегонки и др.).

КРУГЛЫЙ РЕЗЕЦ — металлорежущий инстру
мент для токарных работ с круглым сечением 
стержня; применяется преимущественно на автома
тах и полуавтоматах^ См. Резец.

КРУГЛЫЙ ЦИЛЙНДР (в элементарной 
геометрии) — геометрическое тело, образо
ванное вращением прямоугольника 
вокруг одной из его сторон (см. рис.). 
Объём К. ц. вычисляется по формуле 
V = пг2А, боковая поверхность — по 
формуле £ — ‘¿г.г/і.

КРУГЛЯКОВ (б. Ж у т о в о) — по
сёлок, центр Ворошиловского района 
Сталинградской обл. РСФСР. Располо
жен на р. Есауловский Аксай (впадает 
в Цимлянское водохранилище). Ж.-д. 
станция (Жутово) на линии Сталин- круглый 
град—Сальск. В К. — добыча и про- цилиндр, 
изводство строительных материалов, ар
матурный и другие заводы. Имеются (1952) средняя 
школа. Дом культуры, кинотеатр. В районе — 
посевы пшеницы, горчипы; мясо-шёрстное животно
водство, виноградарство, 6 МТС, 2 животноводче
ских совхоза.

оси откладывается в масштабе т (ом!мм) постоянное 
реактивное сопротивление 
конца отрезка ОВ вос
станавливается пер
пендикуляр, на к-ром 
откладываются раз
личные значения пе
ременного активного 
сопротивления В = 
= т ■ ВС. При изме
нении нагрузки В 
точка С будет переме
щаться по прямой ВС. 
Прямая ОС, соединя
ющая точку С с нача
лом координат, изоб
разит кажущееся со- 
противление цепи А = т ■ ОС В2 4- X2, а ¿.АОС
будет углом сдвига фаз ср между напряжением и 
током цепи. На оси ОВ откладывается в масштабе 
а (а/мм) величина = ОВ • а, и на ОВ как на 
диаметре строится окружность. Отрезок ОЛ, отсе
каемый этой окружностью на прямой ОС, будет 
в масштабе а вектором тока цепи I = а • ОР, соот
ветствующим данному значению нагрузки В. Это 
следует из подобия А ОРВ и А О ВС'.

пл-пп0?- и х - и - і ОР —ОВ ос — х а.2~ а. г ~ а •

Затем из

Рис. 2. Круговая диаграмма цепи, 
питающей нагрузку.

КРУГОВАЯ ДИАГРАММА — один из графиче
ских методов расчёта и исследования электрич. це
пей синусоидального переменного тока, в к-рых 
при неизменном напряжении на входных зажимах 
меняется нагрузка, замыкающая выходные зажимы; 
при этом сдвиг фаз нагрузки остаётся постоян
ным. На векторной диаграмме подобной цепи конец 
вектора тока, ею потребляемого, при изменении 
нагрузки описывает окружность. Ряд электротехнич. 
устройств (асинхронная машина, линия передачи, 
трансформатор) изображается схемами замещения 

(см. Четырёхполюсник), удовлетво
ряющими условиям построения К. д. 

Одной из простейших цепей пере
менного тока, для к-рой может быть 
построена К. д., является последова
тельное соединение постоянного реак
тивного сопротивления X и перемен
ного активного сопротивления Л 
(рис. 1). В качестве исходного век

тора построения можно взять вектор напряжения и 
на зажимах цепи, отложив его в пек-ром масштабе ѵ 
(в/мм) по одвой оси: и = ѵ • О А (рис- 2); по другой

Рис. 1. Схема це
ни, питающей 

нагрузку.

Окружность OFB будет круговой диаграммой (гео
метрии. местом конца вектора) тока цепи — по 
ней будет перемещаться конец вектора тока I при 
изменениях нагрузки В.

Перпендикуляр FH, опущенный из точки F на 
ось О В в масштабе w = а • U, изобразит мощность, 
потребляемую всей цепью, так как FH • а — I cos <р, 
следовательно

FH • w = FH • а ■ U = U ■ I • cos ср = р.
Таким образом, отложив в масштабе на данной кру
говой диаграмме определённое значение нагрузки В, 
можно отсчитать непосредственно, без дальнейших 
вычислений, ток I, мощность Р, кажущееся сопро
тивление Z, угол сдвига фаз ср и т. д. К. д. показывает 
не только состояние цепи при данном режиме на
грузки, как простая векторная диаграмма, но и опре
деляет, как могут изменяться условия этой цепи при 
возможных изменениях нагрузки.

Математич. признаком возможности построения 
К. д. для данной цепи является комплексное уравне
ние окружности, ко
торому должна удо
влетворять исследуе
мая величина М. Это 
уравнение М = 
здесь А и В— постоян
ные комплексные ве
личины, а N = ле,т — 
комплекс с постоян
ным аргументом у и 
переменным модулем 
п, изменяющимся в 
пределах от 0 до со. 
Построение К. д. це
пей переменного тока 
производится обычно
путём определения лежащих на ней точек холостого 
хода (л =оо) и короткого замыкания (л = 0), и каса
тельной к окружности.

Рис. 3. Круговая диаграмма асин
хронной машины: — шкала кпд; 
8 — шкала скольжения; V — на
пряжение; 1 — сила тока; <р — 
угол сдвига фаз; А. х.—точка хо
лостого хода; К. з. — точка ко

роткого замыкания.

63 в. с. а. г. 23.
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К. д. может быть построена также путём примене
ния к данной схеме замещения положений метода 
инверсии (см. Геометрия окружностей и сфер и 
Инверсия).

Метод К. д. применяется гл. обр. при испытаниях 
и расчётах асинхронных электрических машин (см.). 
На рис. 3 дана К. д. такой машины; на ней можно 
отсчитать непосредственно соответствующие той или 
иной нагрузке машины ток, потребляемую и меха- 
нич. мощности, кпд т], скольжение в, максимальный 
момент и т. д.

Лит.: Калантаров П. Л. и Нейман Л. Р., 
Теоретические основы электротехники, 3 изд., Л.—М., 
1951; Основы электротехники, под ред. К. А. Круга, М.—Л., 
1952; П е р е к а л и н М. А., Электрические цепи, М.—Л.,

КРУГОВАЯ ДИАГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
(в поршневых машинах) — диаграмма, 
указывающая фазы распределения в углах поворота 
коленчатого вала. В золотниковых паровых маши
нах такая диаграмма носит название «полярной» 
или «золотниковой»; она служит для определения 
величин открытия золотником впускных окон. 
В двигателях внутреннего сгорания К. д. р. указы
вает, кроме фаз открытия клапанов, также их пере
крытие, т. е. период одновременного открытия обо
их клапанов. Здесь она называется также «спираль
ной» диаграммой и диаграммой распределения. См. 
Парораспределение и Распределения диаграмма.

КРУГОВАЯ ЕЗДА (или многотурная) — способ 
обслуживания локомотивами поездов на железных 
дорогах, при к-ром локомотив, после возвращения 
на станцию из первого рейса, не заходя в основное 
депо для экипировки, снова отправляется с поездом 
на то же тяговое плечо (см.). В зависимости от длины 
тягового плеча и рода тяги локомотив может совер
шить один и более туров без захода в основное депо 
для полной экипировки. К. е. обычно применяется 
на коротких тяговых плечах при обслуживании при
городных и передаточных поездов.

КРУГОВАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ — вид поляриза
ции света (или радиоволн), возникающей при интер
ференции двух взаимно перпендикулярно поляризо
ванных лучей, имеющих одинаковые амплитуды ко
лебаний и разность фаз, равную ; состоит в том, 
что концы векторов электрического и магнитного по
лей световой волны совершают движение по окружно
сти с той же угловой частотой, с к-рой совершаются 
сами световые колебания. К. п. представляет собой 
частный случай эллиптической поляризации (см.). 
Для получения света, поляризованного по кругу, 
обычно пользуются плоско-параллельными пластин
ками из двоякопреломляющего материала. Если тол
щина пластинки такова, что разность хода, приобре
таемая двумя взаимно перпендикулярно поляризо
ванными лучами, равна одной четверти длины волны 
(*/ 4 X), то при прохождении через такую пластинку 
линейно-поляризованный свет (см. Линейная по
ляризация), плоскость поляризации к-рого состав
ляет угол в 45° с главными направлениями пластин
ки, становится поляризованным по кругу. В зависи
мости от ориентации пластинки световой вектор в 
луче, прошедшем через пластинку, вращается про
тив часовой стрелки (левая К. п.) или по часовой 
стрелке (правая К. п.) (подробнее см. Поляризация 
света).

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 3 изд., М.—Л., 
1952 (Общий курс физики, т. 3).

КРУГОВАЯ ПОРОКА — коллективная ответ
ственность (уголовная или гражданская) всех чле- 
пов к.-л. объединения (союза) за действия этого 
объединения в целом или отдельных его членов. 

В раннефеодальных государствах своеобразной 
формой К. п. была уплата пени всей общиной за пре
ступление, совершённое на её земле, если преступ
ник не был установлен или община отказалась его 
выдать (напр., в Киевской Руси т. н. дикая вира). 
Уголовная К. п. существовала в России до 18 в., 
податная — до 1906. К. п. применялась царизмом 
в целях закабаления крестьянской бедноты как 
средство обеспечения «своевременного» сбора пода
тей и недоимок (законы от 28 ноября 1833 о государ
ственных крестьянах и от 19 февр. 1861 о всех кре
стьянах).

Институт К. п. чужд советскому праву, одним из 
основных положений к-рого является индивидуаль
ная ответственность за правонарушения.

КРУГОВбЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ плоско
сти (матем.) — преобразование, при к-ром каждая 
окружность переходит снова в окружность или в 
прямую линию. К. п. являются: движение, подо
бие, инверсия (см.). Всякое К. п. плоскости сводит
ся к последовательному выполнению преобразова
ний указанного вида. К. п. есть конформное пре
образование (см. Конформное отображение) 1-го 
или 2-го рода. В плоскости комплексного пере
менного всякое К. п. выражается либо дробно
линейной функцией (см.), либо функцией, с ней со
пряжённой.

КРУГОВбЙ ОГбНЬ (в коллекторных 
электромашинах) — явление аварийного 
характера, выражающееся в возникновении мощной 
электрич. дуги, охватывающей весь коллектор (см.) 
кругом или его часть. Иногда дуга перебрасывается 
с коллектора на щит или корпус машины. К. о. 
сопровождается ослепительной вспышкой света, 
громким звуком, оплавлением пластин коллектора, 
щёткодержателей, щёточных контактов и разбрыз
гиванием расплавленного металла, что представляет 
опасность для обслуживающего персонала. Явле
ние К. о. продолжается доли секунды. Вспышка К. о. 
выводит машину из строя. После неё необходима 
замена повреждённых щёткодержателей и щёток, а 
также обточка и шлифовка коллектора. Явление 
К. о. возникает у коллекторных машин постоянного 
тока средней и большой мощности с рабочим напря
жением 450 в и выше при резких изменениях в 
режиме работы (внезапное короткое замыкание, из
менение нагрузки, обрыв цепи возбуждения и т. п.). 
Физич. причины К. о. еще окончательно не выяв
лены. Общепризнанными причинами являются чрез
мерное напряжение между смежными коллектор
ными пластинами, расстройства коммутации 
(см.) и резкие нарушения режима машины. Радикаль
ные меры предотвращения К. о.: рациональный вы
бор напряжения между коллекторными пластинами и 
устройство компенсационных обмоток. Другие меры, 
как то: воздушное и магнитное дутьё, устройство 
специальных дугогасящих барьеров и т. п., — не 
получили широкого распространения.

КРУГОВОЙ ПРОЦЕСС (или круговой 
цикл) — тепловой процесс, в результате к-рого 
тело, пройдя через ряд промежуточных стадий, воз
вращается в исходное состояние. Примером К. п. 
может служить расширение пара и последующее его 
сжатие, сопровождающееся поглощением тепла и 
совершением работы, причём в конечном состоянии 
пар обладает такими же значениями объёма, давле
ния и температуры, как и в начальном. Суммарное 
изменение всякой величины, характеризующей со
стояние тела (в т. ч. его энергии), при К. п. равно 
нулю. В то же время тело может совершить в резуль
тате К. п. определённую работу К и получить опре
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делённое количество тепла (¿; в силу закона сохране
ния энергии сумма Я + (} должна быть равной нулю, 
так что На!) должны быть равны друг другу с обрат
ным знаком.

К. п. широко применяются в теплотехнике; на 
К. п. основана работа тепловых машин, совершае
мая за счёт разности температур между источни
ком тепла и окружающей средой. В таких случаях 
происходит периодически повторяющийся К. п. с 
т. н. рабочим телом, к-рое играет роль посредни
ка, переносящего тепло и одновременно произво
дящего работу над внешними объектами. Наиболь
шим возможным коэфициентом полезного действия 
такая машина обладала бы в том случае, если бы 
выполняемый рабочим телом К. п. был термодина
мически обратимым. Такой К. п. называется циклом 
Карпо (см. Карно цикл).

К. п. применяются также в технике глубокого 
охлаждения.

Лит.: Штр а у ф Е. А., Молекулярная физика, Л.—М., 
1949; Л е о н т о в и ч М. А., Введение в термодинамику, 
2 изд., М.—Л., 1952.

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ на Земле — повто
ряющиеся процессы превращения и перемещения 
вещества на Земле, имеющие б. или м. выраженный 
циклич. характер. Эти процессы имеют определённое 
поступательное движение. При т. н. циклич. превра
щениях в природе не происходит полного повторения 
циклов, всегда имеются те или иные изменения в 
количестве и составе образующихся веществ. По
нятие К. в. нередко трактовалось метафизически, 
как движение по замкнутому кругу, что, как будет 
показано ниже, в корне ошибочно.

Несколько миллиардов лет назад под влиянием 
гравитационных сил и благодаря высокой темпера
туре Земли преобладали процессы переноса более 
тяжёлых веществ вглубь Земли и подъёма более 
лёгких веществ на её поверхность. В этот процесс 
были вовлечены огромные массы ве
щества Земли. Около 5 млрд, лет назад 
произошла дифференциация вещества 
Земли, разделение на рядконцентрич. 
оболочек, или геосфер — атмосферу, 
гидросферу (см.), гранитную, базаль
товую и другие оболочки, отличаю
щиеся друг от друга характерным 
химия, составом, физич. и термоди- 
намич. свойствами (см. Геосферы). 
Эти оболочки в последующее геологии, 
время развивались в направлении 
дальнейшего наиболее устойчивого 
состояния. Между всеми геосферами 
и внутри каждой отдельной геосферы 
продолжался обмен веществом.

Поскольку можно судить на осно
вании сохранившихся геологич. сви
детельств, этот обмен был еще гран
диозен и в архейскую эру (см. Докем
брий). В то время имели место интен
сивные колебательные движения н 
земной коре, мощные горообразова
тельные процессы, создавшие повсе
местно складчатость, а также энергич
ная вулканич. деятельность, оставив
шая большое количество продуктов 
извержения, широко развиты были интрузии (см.) и 
процессы гранитизации (см.). Все эти процессы осу
ществлялись в более грандиозных масштабах, чем н 
последующие геологии, периоды. В архейскую эру на 
поверхность Земли выносились вещества в значитель
но больших количествах и, возможно, из более глу

боких областей планеты. В дальнейшем обмен веще
ством между глубокими областями и поверхностью 
Земли сократился. В конце докембрия обособились 
более спокойные области земной коры — платформы 
(см.), и области интенсивной тектонич. и магматич. 
деятельности — геосинклинали (см.). С течением 
времени платформы росли, а геосинклинальные об
ласти сужались.

В современный период обмен веществом между 
геосферами по вертикальному направлению доста
точно определённо может наблюдаться лишь в пре
делах 10—20 км от поверхности Земли и местами — 
50—60 км. Не исключено движение вещества и из 
более глубоких зон Земли, однако этот процесс не 
играет существенной роли в общем К. в. на Земле. 
Непосредственно непрерывный К. в. мы наблюдаем 
н атмосфере, гидросфере, верхней части твёрдой 
литосферы и в биосфере (см.). Со времени появления 
биосферы К. в. на Земле изменился. К чисто химич. 
превращениям прибавились биогенные процессы. Дея
тельность человека стала огромной геологии, силой.

Таким образом, К. в. на Земле, при развитии нашей 
планеты, изменялся, и в современный период с гео
логии. точки зрения наиболее интенсивный характер 
имеет на поверхности Земли. Но в интенсивный 
обмен захватывается в литосфере, биосфере, гидро
сфере и атмосфере единовременно лишь небольшая 
часть массы этих оболочек. Наблюдаемый К. в. на 
Земле слагается из множества разнообразных повто
ряющихся в своих основных чертах процессов пре
вращения и перемещения вещества. Отдельные цик
лич. процессы представляют собой последователь
ный ряд изменений вещества, чередующихся с вре
менными состояниями равновесия. Как только ве
щество вышло из данной термодинамич. системы, 
с к-рой оно находилось в равновесии, происходит 
его дальнейшее изменение, пока оно не возвратится 
частично к первоначальному состоянию. Однако 

Рис. 1. Схема круговорота воды. Содержание воды дано в кгіем' поверхности 
Земли. Испарение и выпадение осадков дано в г/см'Ігод на поверхность океана 

или континента соответственно.

полного возвращения к первоначальному состоя
нию никогда не происходит. Но вместе с тем, бла
годаря этим повторяющимся процессам на поверхно
сти Земли обеспечивается, напр.,известная стабиль
ность её рельефа. Яркой иллюстрацией этого может 
служить круговорот воды в природе (см. рис. 1).

63*



500 КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ

С поверхности океана испаряется ежегодно огром
ное количество воды, но при этом нарушается её 
изотопный состав (см. Изотопы): она становится 
беднее тяжёлым водородом по сравнению с океанич. 
водой (в результате фракционирования изотопов при 
испарении). Между поверхностным слоем воды океа
на и массой воды более глубоких его зон существует 
свой регулярный, установившийся обмен. Между 
парами воды и водой атмосферы и водоёмов устана
вливаются локальные временные равновесия. Пары 
воды в атмосфере конденсируются, захватывая газы 
атмосферы и вулканич. газы, а затем вода обруши
вается на сушу. Часть воды при этом связывается 
в виде кристаллогидратной (см. Кристаллогидраты), 
сорбированной и многих других форм рыхлыми осад
ками земной коры, погребается вместе с ними и на
долго оставляет этот цикл. Осадки в процессе мета
морфизации и погружения вглубь Земли под влия
нием давления и высокой температуры (наир., интру
зий) теряют воду, к-рая поднимается по порам по
род и появляется в виде горячих источников или 
пластовых вод на поверхности Земли, или, наконец, 
выбрасывается с парами при вулканич. деятельности 
вместе с нек-рым количеством ювенильной воды (см.). 
Другая же, основная, масса воды, извлекая раство
римые соединения из пород литосферы, разрушая их, 
стекает реками обратво в океан. В результате этого 
процесса солевой состав океана в геологич. времени 
изменяется.

Другой пример — круговорот кальция. Из
вестняки (и другие породы) на континенте разру
шаются и растворимые соли кальция (двууглекислые 
и др.) реками сносятся в море. Ежегодно в море 
сбрасывается с континента ок. 5-1С8 т кальция. 
В тёплых морях углекислый кальций интенсивно 
потребляется низшими организмами — форамини- 
ферами, кораллами и др. на постройку своих ске
летов. После гибели этих организмов их скелеты 
из углекислого кальция образуют осадки на дне мо
рей. Со временем происходит метаморфизация осад
ков, в результате чего образуется порода — извест
няк. При регрессии моря известняк обнажается и 
оказывается на суше и начинается процесс его раз
рушения. Но состав вновь образующегося извест
няка несколько иной. Так, оказалось, что, наир., 
палеозойские известняки более богаты углекислым 
магвием и сопровождаются доломитом (см.), извест
няки же более молодые — беднее углекислым маг
нием, а образования пластов доломитов в современ
ную эпоху вообще не происходит.

Таким образом, отдельные циклич. процессы, сла
гающие общий К. в. на Земле, никогда не являются 
полностью обратимыми. Часть вещества в повторяю
щихся процессах превращения рассеивается и отвле
кается в частные круговороты или захватывается 
временными равновесиями, а другая часть, к-рая 
возвращается к прежнему состоянию, имеет уже 
новые признаки.

Продолжительность того или иного цикла можно 
условно оценить по тому времени, к-рое было бы 
необходимо, чтобы вся масса данного вещества мог
ла обернуться один раз на Земле в том или ином 
процессе (см. табл. 1).

В К. в. принимают участие химич. элементы, 
химич. соединения, более сложные ассоциации не- 
щества и организмы. Процессы изменения вещества 
могут носить преимущественно механич. харак
тер: перемещения вещества, характер физико-хи- 
мич. превращения или ещё более сложный — био
логия. характер, или, наконец, смешанный ха
рактер.

Табл. 1. — Время, достаточное для полного 
оборота вещества.

Вещество Время (годы)

Углекислота атмосферы (через фотосинтез) ок. 5
Кислород атмосферы (через фотосинтез) . ок. 5000
Вода океана (путём испарения)................
Азот атмосферы (путём окисления элек-

ок. 10*
трич. разрядами, фотохимич. путём и 
биологич. фиксацией)............................. ок. 10’

Вещество континентов (путём денудации—
ок. 10’выветривания) ..........................................

К. в., многочисленные отдельные циклич. про
цессы на Земле, поддерживаются притекающей к 
ним энергией. Основными источниками энергии 
этих процессов являются солнечное тепло, энергия 
положения (гравитационная) и радиогенное тепло 
Земли, когда-то имевшее исключительное значение 
в происходивших на Земле процессах. Энергия, 
возникшая при химических и других реакциях, 
имеет второстепенное значение. Величина всей энер
гии, поддерживающей К. в. на Земле, нам пока не
известна. Лишь для отдельных частных круговоро
тов вещества можно оценить затраченную энергию; 
наир., для ежегодного испарения масс воды 
с поверхности океана расходуется ок. 2,5-ІО23 кал, 
или 10% от всей получаемой Землёй энергии 
Солнца.

Классификация круговоротов вещества на Земле 
еще не разработана. Можно говорить, напр., о круго
воротах отдельных химич. элементов или, напр., о 
биологпч. круговороте вещества в биосфере. С дру
гой стороны, можно выделить круговорот газов атмо
сферы или воды гидросферы, твёрдых веществ в лито
сфере и, наконец, — круговорот вещества в пределах 
2—3 смежных геосфер. Изучением К. в. занимались 
многие русские учёные: В. И. Вернадский выделил 
геохимич. группу т. н. циклических химич. элемен
тов; к ним относят практически все широко распро
странённые химич. элементы и многие редкие, напр. 
углерод, кислород, азот, фосфор, серу, хлор, медь, 
железо, иод. В. Р. Вильямс рассматривал биология, 
циклы азота, углекислоты, фосфора и др. в связи 
с изучением плодородия почв. Из циклических хи
мич. элементов особенно важную роль в биогенном 
цикле играют углерод, азот, фосфор, сера (см. Био
геохимия).
, Углерод имеет исключительное значение для 
живого вещества (живым веществом в геологии назы
вают совокупность всех организмов, населяющих 
Землю). Из углерода в биосфере создаются миллионы 
органич. соединений. Углекислота из атмосферы в 
процессе фотосинтеза, осуществляемого зелёными 
растениями, ассимилируется и превращается в раз
нообразные органич. соединения растений. Расти
тельные организмы, особенно низшие микроорга
низмы, морской фитопланктон (см.), благодаря 
исключительной скорости размножения, продуци
руют в год ок. 1,5-1011 т углерода в виде органич. 
массы, что соответствует 1,4-ІО20 кал энергии. Гасте- 
ния частично поедаются животными (при этом обра
зуются пищевые цепи). В конечном счёте органич. 
масса в результате дыхания, гниения (см.) и горения 
превращается в углекислый газ или отлагается 
в виде сапропеля, гумуса, торфа (см.), к-рые, в свою 
очередь, дают начало многим другим каустобио
литам — каменным углям, нефти (рис. 2). В про
цессах распада органических веществ, их ми
нерализации, огромную роль играют бактерии 
(напр., гнилостные), а также многие грибы (напр., 
плесневые).
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В активном круговороте .’углекислый газті 

живое вещество участвует, как видно из 
табл. 2, очень небольшая часть всей массы углерода. 
Огромное количество углекислоты законсервировано 

Рис. 2. Схема круговорота углерода. Содержание углерода дано в г/см1 поверх
ности Земли. Обмен углерода дан в г (I • 10_6 г) на 1 см* поверхности Земли в год.

Угли и нефти Нарбонаты Океан ^=Г.
663 г/см2 2500 г/сл8 7,5 г/см2

в виде ископаемых известняков и других пород. 
Между углекислым газом атмосферы и водой океана 
существует подвижное равновесие.

Табл. 2. — Содержание углерода 
на поверхности Земли и в земной коре 

(16 гм иощиост и).

• Собственно углей и нефти разведано ок. 1 -10й т.

В т
В г на 1 ли’ 
поверхности 

Земли

Животные................................ 5.10* 0,0015
Растения...................... ... 5-ІО11 о,1
Атмосфера................................ 6,4- ІО11 0,125
Океан......................................... 3,8.10” 7,5
Массивные кристаллические

породы;
базальты и другие основ-
ные породы.......................... 1,7.10“ 33,0
граниты, гранодиориты. . . 2,9.10” 567

Угли, нефти и другие каусто-
биолиты • ............................. 6,4. ІО18 евз

К ристаллические сланцы. . . 1 .10” 2000
Карбонаты................................ 1,3-10” 2 500

Всего .... 3,2 • 10” 5770

Организмы поглощают углекислый кальций, со
здают свои скелеты, а затем из них образуются 
пласты известняков. Из атмосферы было извлечено 
и захоронено в десятки тысяч раз больше углекислого 
газа, чем сейчас в ней находится. Атмосфера попол
няется углекислым газом благодаря процессам раз
ложения органич. вещества, карбонатов и др. Осо
бенно мощным источником являются вулканы, газы 
к-рых состоят гл. обр. из паров воды и углекислого 
газа. Повидимому, лишь очень небольшая часть этих 
веществ является ювенильной. Основная же масса 
углекислого газа и воды, извергаемой вулканами, 
возрождается из осадочных пород, в частности извест
няков, при контакте магмы (см.) с ними и при их 
ассимиляции магмой.

Азот в основной массе находится в виде газа 
атмосферы. Известны два пути его вовлечения в 
биогенный круговорот (рис. 3). Первый путь — 

процессы электрического (в разряде) и фотохимии, 
окисления азота воздуха, дающие двуокись азота 
(ЫО2 и ЫОд), к-рая растворяется в дождевой воде 
и вносится т. о. в почвы, воду океана. Второй — 

биологии, фиксация азота клубень
ковыми бактериями, свободными азот- 
фиксаторами и другими микроорга
низмами. Первый путь даёт ок. 30 .иг 
N03 на 1 •** 2 поверхности Земли в год, 
а второй несколько больше — ок. 
100 мг N0^ на 1 м* в год. Значение 
азота в обмене веществ у организмов 
общеизвестно. Он входит в состав 
белков и разнообразных производ
ных белков. Остатки организмов на 
поверхности Земли или погребённые 
в толще пород подвергаются разру
шению при участии многочисленных 
микроорганизмов. В этих процессах 
органич. азот подвергается различ
ным превращениям. В результате 
процесса денитрификации при уча
стии бактерий образуется элементар
ный азот, возвращающийся непосред
ственно в атмосферу. Так, например, 
наблюдаются подземные газовые 
струи, состоящие почти пз чистого 
азота. Их биогенный характер дока

зывается отсутствием в их составе аргона (обычного 
в атмосфере). При разложении белков образуются 
также аммиак и его производные, попадающие затем 
в воздух и в воду океана. В результате процесса 
нитрификации — окисления аммиака и других азот
содержащих органич. соединений при участии 
бактерии N іігояотопаз и нитробактерий образуются 
закись (N30), окись (NO), трёхокись (N503) и, нако
нец, иятиокись (^06) азота. Азотная кислота с на
трием, калием и другими металлами даёт соли —

Рис. 3. Схема круговорота азота.

селитры. Селитра образуется в условиях жаркого 
и сухого климата в местах отложений остатков водо
рослей. Скопления селитры можно наблюдать в 
пустынях на стенках ниш выдувания (см. Выветри- 
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ванне). В результате деятельности денитрифици
рующих бактерий соли азотной кислоты могут 
посстанавливаться до азотистой кислоты и далее 
до свободного азота.

Источником фосфора биосферы является гл. 
обр. апатит, встречающийся во всех магматич. поро
дах. В превращениях фосфора (см. рис. 4) большую

Рис. 4. Схема круговорота фосфора.

роль играет живое вещество. Организмы извлекают 
фосфор из почв, водных растворов. Фосфор входит 
в многочисленные соединения в организмах: белки, 
лецитины, фитин и другие соединения; особенно 
много фосфора входит в состав костей. С гибелью 
организмов фосфор возвращается в почву и в илы 
морей. Он концентрируется в виде морских фос- 
фатпых конкреций, отложений костей рыб, гуано 
(см.), что создаёт условия для образования богатых 
фосфором пород, к-рые в свою очередь являются 
источниками фосфора в биогенном цикле.

Круговорот серы также тесно связан с живым 
веществом (см. рис. 5). Сера в виде трёхокиси (8О3), 

Рис. 5. Схема круговорота серы.

двуокиси (ЭОг), сероводорода (На8) и элементарной 
серы выбрасывается вулканами. С другой стороны, 
в приреде в большом количестве известны различ

ные сульфиды металлов: железа, свинца, цинка 
и др. Сульфидная сера окисляется в биосфере при 
участии многочисленных микроорганизмов до суль
фатной серы (ЭОі') почв и водоёмов. Сульфаты погло
щаются растениями. В организмах сера входит в 
состав аминокислот и белков, а у растений, кроме 
того, — в состав эфирных масел и т. д. Процессы 
разрушения остатков организмов в почвах и в илах 
морей сопровождаются очень сложными превраще
ниями серы. При разрушении белков при участии 
микроорганизмов образуется сероводород. Далее 
сероводород окисляется либо до элементарной серы, 
либо до сульфатов. В этом процессе участвуют 
разнообразные микроорганизмы, создающие много
численные промежуточные соединения серы. Из
вестны месторождения серы биогенного происхожде
ния. Сероводород может вновь образовать «вторич
ные» сульфиды, а сульфатная сера создаёт гипс. 
В свою очередь сульфиды и гипс вновь подвергаются 
разрушению и сера возобновляет свою миграцию.

В целом всё вещество литосферы интенсивно под
вергается превращениям, участвуя в т. н. малом 
и большом К. в. Под влиянием лучей солнца, кисло
рода, углекислоты, воды, живого вещества происхо
дит разрушение вещества поверхности Земли. Про
дукты разрушения уносятся ветром или, будучи 
растворены в воде, сбрасываются в моря и океаны, 
где они осаждаются, откладываются на дне, уплот
няются, цементируются, образуют слоистые осадоч
ные породы, а затем под влиянием давления пре
вращаются в кристаллич. сланцы. Так, ежегодно 
выносится реками ок. 2,7-10е т вещества. Этот К. в. 
на Земле называют малым круговоротом 
веществ (см. рис. 6). В большом к р у г о- 

Рис. 6. Схема малого круговорота веществ на Земле.

Нонтакт- 
но-мета- 
морфиз. 
породы

Сланцы
Массив
ные кри
сталлич. 
породы

вороте веществ (см. рис. 7) принимают 
участие кристаллич. сланцы и другие породы, обра
зующиеся в процессе малого К. в. В результате 
дальнейшего погружения они попадают в магматич. 
область Земли, подвергаются действию давления 
и высокой температуры, переплавляются и в виде 
изверженных магматич. пород могут быть вновь вы
несены на поверхность Земли.

Изучение К. в. на Земле имеет не только позна
вательное значение, но и представляет глубокий 
практич. интерес. Воздействие человека на при
родные процессы становится всё значительвее. Ре
зультаты этого воздействия человека стали сравни
мы с результатами геологич. процессов. В СССР 
создаются грандиозные водные бассейны; этим самым 
изменяется круговорот воды. В руках человека кон
центрируются огромвые запасы металлов, фосфатов, 
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серы, синтезируются колоссальные количества азот
содержащих веществ для удобрения полей и т. д. 
Меняется обычный ход геохимич, процессов. Изу
чение всех природных процессов превращения ве-

Рис. 7. Схема большого круговорота веществ на Земле.

ществ на Земле необходимо для изменения природ
ных условий в желаемом для человека направлении.

Лит.: Вернадский В. И., Очерки геохимии, 4 изд., 
М. — Свердловск, 1934; Ферсман А. Е., Геохимия, 
т. 1—4, Л., 1933—39; Виноградов А. П., Геохимия 
редких и рассеянных химических элементов в почвах, М., 
1950: Вильямс В. Р„ Собрание сочинений, т. 6, М., 
1951; Borchert Н., Zur Geochemie des Kohlenstoffs, 
«Geochlmica et Cosmochimica acta», L., 1951, v. 2, № 1.

КРУГОВОРОТ ВОДЬІ на Земле — сложный 
геофизич. процесс, состоящий из нескольких основ
ных звеньев: испарения, переноса водяных паров 
воздушными потоками, образования облаков и выпа
дения осадков, поверхностного и подземного стока 
вод суши в океан. По последним оценкам советских 
учёных (1950), количество воды, принимающей уча
стие в К. в., на всём земном шаре составляет ок. 
519000 км3 в течение года, что в 7,5 раз превышает 
объём такого водоёма, как Чёрное море.

Основным звеном в К. в. является испарение 
воды с поверхности океана (см. Испарение). Водя
ные пары, поступающие в атмосферу, переносятся 
воздушными потоками над океаном и сушей. 
Общее количество воды, испаряющейся со всей по
верхности Земли в течение года, равно количеству 
выпадающих за это же время осадков. При этом с по
верхности океанов испаряется 448000 км3 воды, или 
слой воды толщиной в 1,2 м. Это количество вос
полняется выпадающими над океанами осадками 
(412000 км3) и стоком воды рек (36000 км3). Таким 
образом, уровень мирового океана остаётся неиз
менным. Испарение с поверхности суши, имеющей 
сток в мировой океан (в т. ч. с водоёмов, находя
щихся на суше, с поверхности почвы, растений 
и т. д.), составляет 63000 км3. Количество осадков, 
выпадающих над той же поверхностью суши, пре
вышает испарение и равно 99000 км3. Избыток воды 
в количестве 36000 км3 и составляет указанный выше 
сток рек в океан. Сток воды в океан происходит не 
со всей поверхности суши: нек-рые бассейны, как, 
напр., бассейны Каспийского и Аральского морей, 
являются замкнутыми, не связанными с океанами. 
Для этих бессточных областей количество осадков, 
выпадающих на их поверхность, равно количеству 
испарившейся воды и составляет 8000 км3.

Таким образом, общий водный баланс земного 
шара складывается из следующих составляющих 
(в кубических километрах):

448000 4- 63000 + 8000 = 412000 + 99000 + 8000.

Числа, стоящие в левой части этого равенства, 
показывают количество воды, испарившейся соот
ветственно с поверхности океана, суши и бессточ
ных бассейнов, в правой — количество воды, выпав

шей в виде осадков над океаном, су
шей и бессточными бассейнами.

К. в. между сушей и мировым океа
ном (исключая бессточные области) со
ставляет 511000 км3.

Общий (или большой) К. в., охваты
вающий весь земной шар, можно под
разделить на ряд частных (малых), к 
к-рым относятся внутренние К. в, над 
океанами, К. в. над каждым матери
ком. Изучение частных круговоротов, 
особенно внутриматериковых, пред
ставляет большой научный и практич. 
интерес, т. к. открывает возможность 
активного воздействия человека на при
роду. Однако частные К. в. изучены 
пока слабо.

При изучении К. в. весьма суще
ственным является вопрос: откуда 

поступает влага, выпадающая в виде осадков. 
Формирование осадков на западной окраине ма
териков происходит гл. обр. за счёт влаги, посту
пающей с океана. По мере перемещения с 3. па В. 
отношение количества содержащихся в воздухе 
водяных паров, поступающих с суши, к количеству 
паров, принесённых с океана, возрастает. На нек-ром 
расстоянии это отношение достигает максимума 
и затем, с приближением к вост, границе материка, 
уменьшается, т. к. количество влаги, поступающей 
с океана, вновь увеличивается. Зона, в к-рой назван
ное отношение достигает максимума, вследствие 
переноса влаги с 3. на В. оказывается смещённой 
от центра материка к В. Расчёты, проведённые 
советскими геофизиками, показали, что осадки, 
выпадающие над бассейном реки Оки, составляют 
всего лишь 10,5% от общего количества влаги, 
содержащейся в воздушном потоке; из них на долю 
стока приходится 2,6% и на испарение 7,9%. Для 
всей Европейской части СССР эти цифры возрастают. 
В этом случае осадки составляют 37%; сток 11%, 
испарение 26%. Приведённые данные указывают 
на то, что даже для такой большой территории 
внутренний влагооборот не может иметь решающего 
значения, хотя и играет важную роль в общем К. в. 
Следовательно, ограниченные по масштабам мелиора
тивные работы: создание прудов и водоёмов, осу
шение болот и т. п., приводят лишь к изменению 
местных климатич. условий в приземном слое воз
духа и мало изменяют основные звенья К. в. Только 
крупные мелиоративные мероприятия существенно 
отражаются на внутриматериковом К. в.

Лит.: Курс метеорологии. (Физика атмосферы), под ред. 
П. Н. Тверского, Л., 1951.

КРУГОВОРОТА ИСТОРИЧЕСКОГО ТЕОРИЯ — 
реакционная антинаучная теория, утверждающая, 
что человеческое общество, пройдя ряд ступеней в 
своём развитии, с неизбежностью возвращается к 
исходному пункту. Теория круговорота метафизич
на и реакционна, т. к. она изображает весь ход 
истории как некий замкнутый круг и ограничивает 
развитие общества эксплуататорским строем. Взгляд 
на общественную жизнь как на круговорот был вы
двинут еще в древности реакционной идеалистич. фи
лософией (Пифагор и др.). В новое время с обосно
ванием К. и. т. выступил итал. философ Дж. Вико 
(см.) (1668—1744), к-рый утверждал, что все народы 
переживают три периода (век богов — детство че
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ловечества, век героев — юность человечества, век 
людей—зрелость человечества), по завершении к-рых 
возвращаются к первоначальному состоянию, и 
цикл начинается снова. Рациональным моментом 
во взглядах Вико была постановка вопроса об объек
тивной закономерности в историч. развитии об
щества. В дальнейшем реакционные буржуазные 
идеологи, субъективистски трактующие жизнь и 
историю общества, использовали К. и. т. для борьбы 
против прогрессивного развития общества, для про
паганды вечности эксплуататорского строя (Ницше, 
Шпенглер и др.). Нем. фашисты, выдвинувшие ло
зунги «назад к тевтонской Германии», «назад к Фрид
риху Великому», возвели К. и. т. в государствен
ную доктрину. В условиях дальнейшего обостре
ния общего кризиса капитализма после второй 
мировой войны 1939—45 главными глашатаями 
К. и. т. стали идеологи амер.-англ, империализма 
(Рассел, Ванситарт и др.). Их проповедь реакцион
ной человековенавистнич. идеи о неизбежности 
движения истории вспять тесно связана с оправда
нием ими агрессивной политики империалистич. го
сударств.

В противоположность К. и. т. исторический ма
териализм научно обосновал закономерность посту
пательного развития общества. Марксизм-ленинизм 
учит, что процесс развития следует понимать не как 
движение по кругу, не как простое повторение прой
денного, а как движение поступательное, как дви
жение по восходящей линии, как переход от старого 
качественного состояния к новому качественному 
состоянию, как развитие от простого к сложному, 
от низшего к высшему. Марксистско-ленинское уче
ние о поступательном, прогрессивном характере 
развития, подтверждённое победой социализма в 
СССР и строительством социализма в странах народ
ной демократии, вооружает коммунистические пар
тии и миллионы трудящихся во всём мире знанием 
объективных законов общественного развития, рево
люционным оптимизмом, непоколебимой верой в 
победу коммунизма.

КРУГОВЫЕ Т0ЧКИ на п л о с к о с т и (матем.), 
дополненной мнимыми и бесконечно удалёвными 
точками, — две мнимые бесконечно удалённые точ
ки, однородные координаты к-рых удовлетворяют 
уравнению любой окружности. Однородные коорди
наты этих точек (1, і, 0) (для одной) и (1, — і, 0) 
(для другой). Прямые, проходящие через К. т., на
зываются изотропными прямыми (см.). К. т. иногда 
называют циклическими точками.

В другом смысле термив «К. т.» употребляется 
в теории поверхностей (см. Округления топка).

КРУГОВЫЕ ФУНКЦИИ (или а р к ф у в к- 
ц и и) — функции, обратные тригонометрическим 
функциям (см.). Таким образом, К. ф. решают сле
дующую задачу: найти дугу (число) по заданному 
звачению её тригонометрия, функции. Шести основ
ным тригонометрии, функциям соответствуют шесть 
К. ф.:

1) Arc sin х («арксинус ж») — функция, обратная 
sin х;

2) Arc cost («арккосинус х»)—функция, обрат
ная cos х;

3) Arc tgx («арктангенс х») — функция, обратная 
tgx;

4) Arc etg х («арккотангенс ж») — функция, обрат
ная etg х;

5) Arc sec х («арксеканс х») — функция, обратная 
sec х;

6) Arc cosec х («арккосеканс х») — функция, обрат
ная cosec ж.

Графики круговых функций: 1 — 
арксинуса; 2 — арккосинуса; з — 
арктангенса; 4 — арккотангенса.

Согласно этим определениям, напр., х= Arc sin а 
есть любое решение уравнения sin х = а, т. е. 
sin Arc sin а = а. функции Arc sin х и Arc cos х 
определены (в действительной области) для |х| 1,
функции Arc tg х и 
Arc etg х — для всех 
действительных х, а 
функции Arc sec х 
и Arc cosec х— для 
|х| ¡4== 1; две послед
ние функции мало 
употребительны.

Так как тригоно
метрии. функции пе
риодические, то об
ратные к ним К. ф. 
являются мно
гозначными 
функциями. Опре
делённые однознач
ные ветви (глав
ные ветви) этих 
функций обознача
ются так: arc sin х,
arc cos х,..., arc cosec x. Именно, arc sin x есть та ветвь 
функции Arc sin x, для к-рой---- arc sin х

Аналогично, функции arc cos х, arc tgx и 
arc etg х определяются из условий: 0 arc cos х тг, 
— “2 <arc tg х<-í-, 0 < arc etg х < т. На рис.
(1—4) изображены графики функций у = Arc sin х, 
у — Arc cos х, у = Arc tgx, у — Arc etg х; главные 
ветви этих функций выделены жирной линией. К. ф. 
Arc sin ж,... легко выражаются через arc sin х,.... 
Напр.,

Arc sin х = (— 1)” arc sin х -ф- ~.п,'
Arc cos х == ± arc cos х -ф- 2 ~п,
. . „4, п=0, ±1, ±2,...Arc tg х — arc tg х -f- кп, ’ ’
Arc etg x = arc etg x -J- т.п.
Любое соотношение между тригонометрии, функ

циями может быть записано в виде соотношения 
между К. ф. Напр., из формулы 

tgx = Sin X
У1 - sln’x

вытекает, что
arc sin X = arc tg -— 

у 1 - х!
К. ф. могут быть представлены степенными рядами. 

Напр., 
J

. X3 , хьarc tg X = X — у + у — ... ;

эти ряды сходятся ДЛЯ — 1 -S4 X "==4 1.
К. ф. можно определить для произвольных комплексных 

значений аргумента; однако их значения будут действитель
ными лишь для указанных выше значений х Б ф. комплекс
ного аргумента могут бытъ выражены с помощью логарифми
ческой функции (см.), напр.:

Arctgz = lLn(^).

Иногда К. ф. называют также прямые тригономет
рия. функции.

Лит... Новоселов С. И., Обратные тригонометриче
ские функции, 3 изд., М., 1950.

КРУГООБОІ ÖT КАПИТАЛА — последователь
ное превращение капитала из одной функциональ
ной формы в другую и возвращение его к исходной
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форме. «Капитал как самовозрастающая стоимость 
охватывает не только классовые отношения, не 
только определенный характер общества, покоя
щийся на том, что труд существует как наемный труд. 
Капитал есть движение, процесс кругооборота, про
ходящий различные стадии и сам, в свою очередь, 
заключающий в себе три различные формы процесса 
кругооборота. Поэтому капитал можно понять лишь 
как движение, а не как вещь, пребывающую в покое» 
(М арке К., Капитал, т. 2, 1951, стр. 102).

Капитал в своём движении последовательно при
нимает три функциональные формы и проходит три 
стадии кругооборота. Исходной формой всякого 
вновь появляющегося капитала является форма 
денежного капитала (см.). Первая стадия 
К. к. — превращение денежного капитала (Д) в 
производительный капитал; капитал проходит её в 
сфере обращения, когда капиталист покупает 
такие товары (Т), к-рые необходимы для использо
вания в процессе производства с целью получения 
прибавочной стоимости (см.). На товарном рынке 
покупаются средства производства (Сп): машины, 
инструменты, сырьё, топливо и прочие веществен
ные факторы производства; на рынке труда поку
пается особый товар — рабочая сила (7‘) — личный 
фактор производства. Таким образом, превраще
ние денег (Д) в товар (Т) условно обозначается 

р
формулой: Д — Т < Сп . Условием превращения де
нег в капитал (см.) является наличие товара — рабо
чей силы — единственного источника производства 
прибавочной стоимости. Поэтому акт Д — Р, т. е. 
купля — продажа рабочей силы, представляет ха
рактерный момент в превращении денежного капи
тала в производительный. Рабочие, лишёнвые средств 
производства и жизненных средств, находятся в эко
номил. зависимости; они вынуждены продавать свою 
рабочую силу капиталистам и тем самым надевать 
на себя ярмо капиталистич. эксплуатации. Следова
тельно, денежный капитал является капиталом пе 
потому, что он — деньги, а потому, что он выражает 
определённые классовые отношения между рабочими 
и капиталистами. Вторая стадия К. к. — 
превращение производительного капитала (см.) в то
варный капитал — совершается в сфере производства 

р
и выражается формулой 7'<с„ Куплен
ные капиталистом средства производства и рабочая 
сила образуют элементы производительного капи
тала. Рабочие производят товары большей стоимости, 
чем стоимость элементов их производства (7"). 
В процессе капиталистич. производства происходит, 
с одной стороны, процесс самовозрастания капитала, 
или производство прибавочной стоимости,с другой — 
процесс смены одной формы капитала другой: произ
водительный капитал превращается в товарный ка
питал. Третья стадия К. к. — превращение 
товарного капитала в денежный капитал, выражается 
формулой Т' — Д'. Функцией товарного капитала 
является процесс реализации, т. е. превращение 
возросшей капитальной стоимости из товарной формы 
в денежную; этот процесс совершается в сфере обра
щения. В ревращением товарного капитала в денеж
ный завершается К. к.: капитал возвращается к своей 
исходной форме — денежному капиталу.

В трёх стадиях К. к. две протекают в сфере обра
щения и одна в сфере производства. В процессе 
своего кругооборота капитал принимает формы де
нежного, производительного и товарного капитала. 
«Капитал, который в ходе своего полного круго
оборота принимает и снова сбрасывает эти формы и

64 Б. С. Э. т. 23, 

в каждой из них совершает соответствующую ей 
функцию, есть промышленный капитал; 
слово промышленный употребляется здесь в зна
чении, в котором оно охватывает всякую, ведущуюся 
капиталистически отрасль производства» (Маркс К., 
Капитал, т. 2, 1951, стр. 47). Кругооборот промыш
ленного капитала представляет собой единство про
цесса производства и процесса обращения.

Действительная природа капитала, его сущность 
непосредственно проявляются в функционировании 
производительного капитала. В нём непосредст
венно выражается отношение господства и подчи
нения между капиталистами и рабочими, отношение 
эксплуатации. В отличие от производительного, 
денежный капитал и товарный капитал выражают 
производные, зависимые от производительного ка
питала, формы отношений между капиталистами и 
рабочими.

Движение промышленного капитала не ограни
чивается единичным кругооборотом. Жажда при
бавочной стоимости вынуждает капиталиста всё 
снова и снова пускать в оборот свой капитал. Не
прерывное повторение К. к. образует оборот ка
питала (см.). В процессе кругооборота промыш
ленный капитал не только последовательно прини
мает и сбрасывает формы денежного, производитель
ного и товарного капитала, но в каждый данный 
момент одновременно находится во всех этих трёх 
формах. Для ведения капиталистич. производства 
необходима известная сумма наличных Денег, или 
денежного капитала, к-рая постоянно расходуется 
на покупку элементов производительного капитала 
и столь же постоянно пополняется при продаже 
готовой товарной продукции. Непрерывность произ
водства поддерживается постоянным возмещением 
потреблённых в производстве элементов производи
тельного капитала: зданий, машин, оборудования, 
сырья, топлива и т. п. Такое же положение с товар
ным капиталом: готовая продукция регулярно про
даётся в известные промежутки времени и столь же 
регулярно пополняется производством новых партий 
товара. Соотношение между тремя функциональными 
формами промышленного капитала определяется 
условиями капиталистич. воспроизводства и его 
законами.

Условием непрерывности К. к. является беспере
бойность метаморфоз капитала. «Кругооборот ка
питала, — указывает К. Маркс, — совершается нор
мально лишь при том условии, если его различные 
фазы без задержек переходят одна в другую. Если 
капитал задерживается на первой фазе Д—Т, то 
денежный капитал затвердевает в сокровище; если 
на производственной фазе, — то на одной стороне 
лежат средства производства, не функционируя, 
между тем как на другой — рабочая сила остается 
незанятой; если капитал встречает задержку на 
последней фазе Т—Д', то нераспроданные товары, 
накопляясь, преграждают путь потоку обращения» 
(Маркс К., там же, стр. 47—48). Условиями 
непрерывности К. к. являются также сохранение 
необходимых пропорций между денежным, произ
водительным и товарным капиталом и непрерывность 
кругооборотов всех частей промышленного капитала.

Денежный капитал, являющийся исходной фор
мой промышленного капитала и дающий первый 
толчок его движению, совершает следующий круго
оборот:

Непрерывность кругооборота денежного капитала 
является условием непрерывности производства при
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бавочной стоимости; с приостановкой его кругообо
рота прекращается обратный приток денег, и капи
талист уже не может поддерживать непрерывность 
производства.

Основной функцией производительного капитала 
является эксплуатация наёмных рабочих для произ
водства прибавочной стоимости. Эту функцию произ
водительный капитал может выполнять лишь благо
даря своему специфическому кругообороту:

П ...Т'— Д'-Т'< ...П'.

Кругооборот производительного капитала может 
прерваться на стадии реализации товара и на ста
дии покупки его. В первом случае производство 
приостанавливается вследствие прекращения обрат
ного притока денежного капитала, во втором слу
чае — вследствие невозможности купить необхо
димые элементы производительного капитала. Кру
гооборот кончается закупкой средств производства и 
рабочей силы, т. е. капитал принимает такую нату
ральную форму, к-рая обусловливает неизбежность 
повторения всего кругооборота.

Для непрерывного движения промышленного ка
питала необходима также бесперебойность функцио
нирования товарного капитала: 

7”-Д'-Т<сРп...Я...!Г'.

Кругооборот товарного капитала открывается об- 
^ащением как целым с обеими противоположными 

азами Т'—Д' и Д — Т и завершается Т'. Содер
жанием кругооборота товарного капитала является, 
прежде всего, процесс реализации, т. е. продажи 
товара с прибылью (см.) для капиталиста. Но этот 
процесс не может совершиться без реализации това
ров как потребительных стоимостей. Если произве
дённые товары не удовлетворяют потребности об
щества и не могут быть проданы с прибылью для 
капиталиста, то кругооборот товарного капитала 
прерывается уже на первой его стадии.

Движение промышленного капитала совершается 
однонременно во всех его трёх формах. Кругообо
роты денежного, производительного и товарного 
капитала представляют собой лишь различные фор
мы кругооборота одного и того же промышленного 
капитала. «Все части капитала поочередно проде
лывают процессы кругооборота, находятся одно
временно на различных стадиях этого последнего. 
Таким образом промышленный капитал, непре
рывно совершая свой кругооборот, находится одно
временно на всех стадиях последнего и в соответ
ствующих им различных функциональных формах... 
Действительный кругооборот промышленного ка
питала в своей непрерывности является поэтому не 
только единством процесса обращения и процесса 
производства, но и единством всех его трех круго
оборотов» (М а р к с К., Капитал, т. 2, 1951, стр. 99— 
100). Отдельные формы кругооборота промышлен
ного капитала выявляют отдельные характерные 
черты последнего: кругооборот денежного капитала 
выявляет возрастание капитальной стоимости, круго
оборот производительного капитала — процесс этого 
возрастания или производство прибавочной стои
мости, кругооборот товарного капитала — условия 
реализации этой возросшей капитальной стоимости. 
«Для всех трех кругооборотов общим является 
следующее: возрастание стоимости как определяю
щая цель, как движущий мотив» (Маркс К., там 
же, стр. 97).

Отдельные формы кругооборота промышленного 
капитала, взятые изолированно друг от друга, ха

рактеризуют капиталистич. действительность одно
сторонне и фетишизированно. Так, в кругообороте 
денежного капитала процесс производства занимает 
промежуточное положение, служа лишь связующим 
звеном между двумя фазами обращения; в силу этого 
источник прибавочной стоимости маскируется про
цессом обращения, и денежный капитал получает 
выражение как деньги, рождающие деньги.

В кругообороте производительного капитала про
цесс обращения является промежуточным звеном, и 
деньги служат лишь мимолётной формой капитала, 
производство прибавочной стоимости как цель 
капиталистич. производства затушёвывается. В силу 
этого капиталистич. производство принимает вид 
производства ради производства. Представители 
классической буржуазной политич. экономии — 
А. Смит, и Д. Рикардо (см.), — изучавшие промыш
ленный капитал на основе кругооборота производи
тельного капитала, не могли вскрыть ни специфику 
капиталистич. производства, ни законы производства 
прибавочной стоимости. Для них капиталистич. 
производство выступало как абсолютная, естествен
ная форма производства и развития производитель
ных сил человеческого общества вообще. В круго
обороте товарного капитала на первое место выдви
гается проблема реализации товара. В форме 
Т'... Т', указывает К. Маркс, потребление всего 
товарного продукта предполагается как условие 
нормального хода кругооборота самого капитала. 
Поэтому создаётся видимость, будто целью капи
талистического производства является удовлетво
рение общественных потребностей. В действитель
ности капиталистическое производство лишь в ко
нечном счёте связано с потреблением, непосред
ственным двигателем его является погоня за наи
большей прибылью. Анализ промышленного капи
тала на основе лишь одной из форм его кругооборота, 
как это делали буржуазные экономисты, неизбежно 
приводит к искажению капиталистич. действитель
ности, к затушёвыванию классовых противоречий 
капиталистич. общества.

Напротив, анализ промышленного капитала в 
единстве всех трёх его кругооборотов, впервые про
изведённый К. Марксом, даёт полную, всесторон
нюю характеристику К. к. и вскрывает условия 
непрерывности его движения. Только в единстве 
трёх кругооборотов, указывает К. Маркс, осу
ществляется непрерывность всего процесса. Однако 
в силу антагонистического характера капитали
стического производства эта непрерывность по
стоянно нарушается. Бешеная погоня капиталистов 
за прибылью, а в период монополистического капи
тализма за максимальной прибылью, всё возраста
ющее обнищание рабочего класса, анархия и бес
плановость капиталистич. производства обостряют 
классовый антагонизм между пролетариатом и бур
жуазией, неизбежно порождают острейшие диспро
порции между производством и потреблением, между 
отраслями производства, между отдельными функ
циональными формами промышленного капитала 
и т. д. При капитализме неизбежно периодич. повто
рение зкономических кризисов (см.), сопровождаю
щихся разрушением производительных сил и обще
ственного богатства, усилением безработицы и ни
щеты всех трудящихся масс. Такое прерывное, 
конфликтное движение общественного производства 
является законом развития капитализма.

Поскольку денежный, производительный и товар
ный капиталы выполняют различные функции в 
движении промышленного капитала, то они могут 
обособляться в самостоятельные виды капитала. На 
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известной ступени развития капитализма от про
мышленного капитала обособляются денежный ка
питал в виде банкового капитала и товарный капитал 
в виде торгового капитала (см.). В процессе К. к. 
неизбежно возникает временно высвобождающийся 
капитал, к-рый превращается в ссудный капитал 
(см.). Обособление этих форм капитала в самостоя
тельные виды капитала усложняет движение про
мышленного капитала и обостряет противоречия 
капиталистич. воспроизводства. Особенно обо
стряются противоречия К. к. в период империализма 
и общего кризиса капитализма, что неразрывно свя
зано с действием основного экономического закона 
современного капитализма (см.). К. к. замедляется. 
Снижение покупательной способности населения 
затрудняет реализацию товарного капитала; доля 
товарного и денежного капитала увеличивается, а 
доля производительного капитала относительно па
дает. Господство и гнёт капиталистич. монополий 
усиливают хаотичность, анархию производства, 
увеличивают прерывность и конфликтность кругообо
рота промышленного капитала.

Лит.: Марне К., Капитал, т. 1—3, М., 1951 (т. 1, 
гл. 4, т. 2, т. 3, гл. 4); Ленин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 22 («Империализм, как высшая стадия капитализма»); 
Сталин И., Экономические проблемы социализма в СССР, 
М., 1952.

КРУГОРЕСНЙЧНЫЕ (РегіЬгісЬа) — отряд прос
тейших организмов из класса инфузорий (см.). 
К. — частью морские, частью — пресноводные орга
низмы, ведущие обычно прикреплённый образ жизни. 
Тело в виде бокала, нижний конец к-рого пере
ходит в плоскую прикрепительную подошву или в 
длинный (у части К.) сократимый стебелёк. На верх
нем, свободном конце тела расположен околоротовый 
диск, в углублении к-рого помещается рот. По краю 
диска проходит закрученная влево ресничная спи
раль, биение ресничек к-рой гонит воду со взвешен
ными в ней пищевыми частицами ко рту. Остальвое 
тело лишено ресниц, кроме мерцательного венчика, 
опоясывающего нижнюю треть тела; венчик обычно 
развит лишь при временвом переходе к свободно
подвижному состоянию. Многие из К. образуют ку
стистые колонии. Размножение бесполое и половое. 
Бесполое размножение состоит в продольном деле
нии надвое. Половой процесс представляет видоиз
менённую конъюгацию (см.), при к-рой мелкие сво- 
бодноподвижвыемикроконъюганты сливаются с имею
щими обыкновенный вид и размеры макроконъю- 
гантами; ядерный аппарат и часть цитоплазмы 
микроконъюганта переливаются в макроконъюгант; 
после этого макроконъюгант приобретает повышен
ную жизнепность, а оставшаяся часть микроконъю
ганта гибнет.

Многие из К. прикрепляются к различным водным 
животным (к циклопам, раковинам моллюсков 
и др.). Пищей для К. служат бактерии, но нек-рые 
из них (ТгісЬойіпа) поселяются на жабрах и коже 
рыб, нанося им нек-рый вред. Представители: 
сувойка (одиночная форма), ЕріэЬуІіэ (кустистая 
колония).

КРУГОСВЕТНОЕ РАДИОЭХО — ваблюдаемое при 
распространении коротких радиоволн явление 
повторения сигнала, приходящего сначала по крат
чайшему пути между точками передачи и приёма, 
а затем по более дливному пути вокруг земного 
шара. При особенно благоприятных условиях корот
кие радиоволны многократно огибают земной шар, 
что приводит к появлению многократного эхо. Раз
личают обратное и прямое К. р. Явление обратного 
эхо состоит в том, что после основного сигнала, при
шедшего кратчайшим путём из Л в В, принимается 
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повторный сигнал 3, пришедший по дуге большого 
круга в обратном направлении (рис.). Время запазды
вания эхо-сигнала по отношению к основному 
сигналу зависит от разности расстояний при рас
пространении в прямом и обратном направлениях 
и составляет, примерно, 0,0035 сек. на каждую

однократного отражения; 2 — сигнал, принимав- 
мый после двукратного отражения; -3 —обратное 
кругосветное эхо; 4 — прямое кругосветное эхо.

тысячу километров разности расстояний. Прямое 
К. р. 4 создаётся сигналом того же направления, 
что и основной сигнал, но обошедшим один или не
сколько раз вокруг земного шара. Время запазды
вания прямого К. р. составляет ок. 0,14 сек. (при 
одпократном огибании земного шара).

Явление К. р. возможно лишь при условии доста
точно малого поглощения радиоволн, огибающих 
земной шар. Наиболее благоприятным условием 
возникновения К. р. является приблизительно одина
ковое состоявие ионизированных слоёв атмосферы 
на всём пути распространения радиоволн, что может 
наблюдаться, когда окружность большого круга, 
в плоскости к-рого лежат передающий и приёмный 
пункты, попадает целиком в полуосвещённый пояс 
земного шара.

Теория распространения К. р. не вполне разработана. 
Согласно одной из гипотез, эхо-сигналы распространяются 
между ионизированным слоем и Землёй по предельной зиг
загообразной траектории, когда луч падает на землю под 
скользящим углом, едва касаясь её поверхности. Вторая 
гипотеза объясняет распространение эхо-сигналов явлением 
«прилипания» к ионизированному слою радиоволн, распро
страняющихся в волноводном канале, образующемся под 
нижней поверхностью сферич. слоя. Согласно третьей гипо
тезе, К. р. обусловлено тем, что радиоволны распростра
няются путём последовательных отражений между ионизи
рованными слоями Е. и Е, не испытывая, таким образом, 
поглощения в нижней области ионосферы (см, Ионосфера).

Кругосветное эхо является помехой радиоприёму 
и может нарушать все виды радиосвязи. При теле
графном приёме оно ведёт к появлению ложных посы
лок, при телефонном приёме — воспринимается как 
акустич. эхо, при приёме фототелеграфных сигналов 
появляются искажения передаваемых изображений. 
Для борьбы с обратным К. р. применяют однона- 
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правленные передающие и приёмные антенны. Го
раздо труднее осуществлять борьбу с прямым К. р. 
Она сводится в основном к надлежащему подбору 
рабочих волн, сделанному с таким расчётом, чтобы 
эхо-волны, огибающие земной шар, либо претерпе
вали большое поглощение, либо вовсе не отражались 
от ионосферы вследствие недостаточной электронной 
концентрации в ней.

КРУГОСВЕТНЫЕ ПЛАВАНИЯ—плавания, марш
руты к-рых пересекают все меридианы Земли; 
маршруты наиболее крупных К. п., известных в исто
рии география, открытий и исследований, обычно 
проходили по Атлантическому, Индийскому и Ти
хому океанам. К. п. 16 — начала 19 вв. были свя
заны с возникновением и развитием капиталистич. 
отношений в странах Зап. Европы в период Возро
ждения (см.) и стремлением морских держав к рас
ширению рынков. Первое К. п. совершил Ф. Магел
лан (см.) в 1519—22. Из последующих К. п. выде
ляются своими география, открытиями плавания 
Ф. Дрейка, Дж. Кука, Ф. Лаперуза (см.) и др. Рус
ские К. п. предпринимались в целях хозяйственного 
развития и охраны дальневосточных окраин России 
и русских владений в Сев. Америке. Первым рус
ским К. п. является плавание И. Ф. Крузенштерна 
и Ю. Ф. Лисянского (см.) в 1803—06. Исключитель
ное значение имело первое антарктическое русское 
К. п. Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева (см.). 
Этим К. п. было завершено открытие материков и 
установление основных соотношений площади суши 
и моря Земли, в связи с чем дальнее мореплава
ние в 19 в. приобрело новую цель, состоящую в 
изучении мирового океана. Наиболее важными по 
результатам проведённых научных исследований 
К. п. в 19 в. были плавания О. Е. Коцебу, Ф.П. Литке, 
Ж. Дюмон-Дюрвиля (см.), плавание на корабле 
«Бигл», в к-ром участвовал Ч. Дарвин (см.), 
плавание судна вЧелленджер» (см.), плавание С. О. 
Макарова (см.) и др. К. п. имели большое значение 
для развития географии, океанологии, океаногра
фии и других областей знания. Хронология, таблицу 
важнейших кругосветных плаваний см. в статье 
География.

КРУЖАЛА — вспомогательные устройства для 
возведения арочных, сводчатых и купольных ка
менных и железобетонных конструкций. К конструк
циям, требующим применения К., относятся различ
ного рода арочные перемычки в стенах над окон
ными или дверными проёмами, сводчатые покрытия 
и перекрытия из кирпича или камня (своды двоякой 
кривизны, цилиндрические, сомкнутые, крестовые 
и др.), железобетонные своды-оболочки, купольные 
покрытия, а также железобетонные и каменные ароч
ные мосты, путепроводы и т. п. Назначением К. 
является временное поддержание опалубки (см.), 
служащей формой для укладки кирпичей, камней 
или бетона в предусмотренное проектом положение, 
до приобретения раствором в швах каменной кладки 
или бетоном достаточной прочности. Форма, размеры 
и конструкция К. весьма разнообразны; они опре
деляются размерами и назначением осуществляемой 
конструкции, способами опирания и перемещения 
К. и т. п.

Как правило, К. выполняются из дерева. В от
дельных случаях, напр. при массовом возведении 
одинаковых конструкций, в целях увеличения обора
чиваемости К. рекомендуется проектировать сборно
разборными; при этом они могут изготовляться из 
металла. При возведении большинства однотипных 
конструкций, перекрывающих здания значительной 
длины (своды двоякой кривизны, цилиндрич. своды, 

железобетонные своды-оболочки), применяются пе
редвижные К. и опалубка. Это даёт экономию мате
риалов для устройства К., а также сокращаются 
сроки возведения конструкций. В целях достижения 
точного проектного очертания осуществляемой кон
струкции К. всегда придаётся строительный подъём, 
при назначении величины к-рого учитывается воз
можная осадка под нагрузкой. Для обеспечения по
степенного и равномерного опускания К. при раскру- 
жаливании применяются специальные приспособле
ния — клинья, домкраты, цилиндры с песком и т. п.

Рис. 1. Стоечные

брутальная 
часть.

Приборы 
для раснру-
/наливания. 
Ни/нние 
леса

Разрез 1-1

кружала.

Типичными формами К. являются стоечные К. 
(рис. 1), в к-рых опалубка поддерживается часто 
установленными стойками; ригельно-подкосная си-

Рис. 2. Ригельно-подкосные кружала.

стема К. (рис. 2) позволяет увеличить расстояние 
между стойками за счёт применения подкосов. К., 
предназначенные для устройства сводчатых и ку-

Рис. 3. Общий вид кружал для арок пролётом 52 м же
лезобетонного моста через р. Волгу.

польных перекрытий большого пролёта, а также для 
устройства мостов, являются сложными инженер
ными сооружениями (рис. 3).

Лит.: Усенков. М., Опалубка железобетонных моно
литных конструкций промышленных сооружений, М., 1952.

КРУЖАЛКИ — семейство жуков, то же, что 
вертячки (см.).

КРУЖЕВНЙЦЫ (Тііщііісіае) — семейство насе
комых отряда клопов (Нетіріега). Характерная осо
бенность: надкрылья имеют сетчато-ячеистое строе
ние и похожи на кружево (отчего и произошло на
звание «К.»). Лапки двухчлениковые. Длина тела от 
1,5 до 5 мм. Всего св. 300 видов; распространены ши
роко. В СССР — ок. 125 видов; на Кавказе и в Сред
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ней Азии обычна грушевая К. ^ерИапШв ругі); 
окраска тела бледнозелёная, длина ок. 3 мм; иногда 
повреждает листья груши, яблони и косточковых 
культур.

КРУЖЕВНОЕ ДЕРЕВО (І^еНа Ііпіеагіа) — 
дерево, 8—10 м выс., сем. волчпиковых. Растёт в 
Вест-Индии. Луб его легко расщепляется на тонкие 
слои, из к-рых по удалении находящейся в них мя
коти получают белую, как бы кружевную ткань, 
используемую на изготовление шляп, воротников 
и т. п.

КРУЖЕВО — сквозные сетчатые узорные тек
стильные изделия; один из важнейших видов 
декоративно-прикладного искусства. К. служит для 
отделки одежды, белья, применяется как занавеси, 
скатерти, покрывала. К. вырабатывается из льняных, 
шёлковых, хлопчатобумажных, шерстяных и метал- 
лич. нитей. По технике исполнения К. бывает руч
ное и машинное.

Р у ч н о е К. плетётся на коклюшках — точёных 
палочках для наматывания нитей (плетёное К.), 
шьётся иглой (шитое К.), вяжется крючком или на 
спицах (вязаное К.). Нек-рые памятники изобрази
тельного искусства, археология, находки и литера
турные источники позволяют предполагать, что К. 
было известно в глубокой древности (в Египте, 
Греции, у алтайских скифов). На Руси в летописях 
«золотное» К. упоминается уже в 13 в. До 18 в. 
в одежде и быту широко применялось злато-сере
бряное К., иногда расшитое драгоценными камнями 
и жемчугом. С введением Петром I общеевропей
ского костюма получило распространение К. из 
льняных и шёлковых нитей. Оно вырабатывалось 
в монастырях, помещичьих усадьбах. Особенно само
бытно имеющее давние традиции народное, гл. обр. 
крестьянское, К., отличающееся богатством и кра
сотой узоров, родственных рисункам народной вы
шивки и ткачества. В 19 в. изготовление К. имеет 
в основном промысловый характер. Жестоко эксплуа
тировавшиеся до Великой Октябрьской социалисти
ческой революции кружевницы только при Совет
ской власти получили широкие возможности для

Русское злато-серебряное кружево. 17 в.

развития своего искусства. Они объединены в ар
тели. Созданы специальные школы, эксперимен
тальные мастерские. Вырабатывается плетёное 
К., издавна преобладающее в России. В зависимости 
от приёмов плетения различают К. численное и 
сколочное. Плетение численного К. основано на 
точном счёте переплётов нитей повторяемого ри
сунка. Для него характерны геометрия, узоры и гео
метризованные мотивы растений, птиц, зверей. 

Сколочное К. — «парное» и «сцепное» — плетётся 
по заранее заготовленному рисунку, к-рый накалы
вается на бумагу или картон «сколок» и прикре
пляется к но душке-валику. По точкам накола 
вкалываются булавки, к-рые оплетаются нитями 
плетения согласно узору. В «парном» К. узор

Русское елецкое (или мценское) сколочное кружено. 19 и.

и фон плетутся одновременно. В «сцепном» К. основ
ные элементы узора выплетаются тесёмкой (т. н. 
велюшкой) и соединяются между собой (с помощью 
крючка) также плетёными «сцепками» и «решёт
ками». В узорах сцепного К. преобладают раститель
ные мотивы. Кружевоплетение как художественный 
промысел наиболее распространено в Вологодской 
(см. Вологодское кружево), Кировской, Орловской 
(см. Елецкое кружево), Рязанской и Ленинградской 
(Кириши) областях. Производство шитого К. сосредо
точено гл. обр. в Армянской ССР. Развивая лучшие 
традиции народного К., имеющего в каждом районе 
свои характерные узоры и приёмы плетения, кру
жевницы создают высокохудожественные изделия с 
современной советской тематикой (панно «Свет мира 
над Москвой», изображения гербов республик и т. д.) 
и орнаментом, обогащённым новыми мотивами.

В Зап. Европе производство К. развивалось с 15 в. 
в Италии, Нидерландах, Испании. Особенно сла
вилось шитое венецианское К. («гипюр») с нарядным 
рельефным растительным орнаментом и брюссель
ские тонкие шитые и плетёные К. с растительными 
узорами, с изображениями фигур и сюжетных сцен. 
В 17—18 вв. Франция занимала одно из самых зна
чительных мест среди других европейских стран по 
выработке кружев разнообразных сортов. Особой 
известностью пользуются французские К. валансьенн, 
алансон и чёрные шёлковые К. шантильи. Среди ис
панских К. наиболее популярны чёрные, а также 
белые шёлковые К., т. н. блонды.

В 19 в. получает распространение машинное 
К. Вырабатываемые машинным способом К. делятся 
на три группы: плетёные, вязаные и тканые. Пле
тёные К. изготовляются па т. н. басонных маши
нах — плетельных машинах с жаккардовым аппара
том. Машина воспроизводит те же движения нитей, 
что и кружевница при ручном плетении. Плетёные 
К. по структуре переплетения напоминают К. руч
ной работы; имеют ограниченное распространение 
вследствие малой производительности басонных ма
шин. Вязаные К. вырабатываются на вязально
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кружевных машинах, близких по принципу работы 
и конструкции к машинам трикотажного произ
водства — рагиелъ-магиинам (см.). Машины эти вы
полняют К. только очень простого рисунка, спрос 
на к-рые невелик. Поэтому производство вязаных 
К. почти прекращено. Тканые К. в отличие от обыч
ных ткацких переплетений образуются из 3 и более 
систем нитей: основных, узорчатых, накладных 
и утбчных (связывающих).

Простейшее кружевное переплетение (сетка) полу
чается в результате обвивания основных нитей уточ
ными. Впервые такие сетки были выработаны меха- 
нич. путём на тюлевой (бобинетовой) машине (1809). 
Однако узор на сетке вышивался ручным способом. 
Усовершенствование машины, выразившееся в ко
ренном изменении механизма движения челноков, 
создании оригинальной конструкции жаккард-ма- 
шины для движения нитеводов (берд) привело к изо
бретению специальной кружевной машины (1874). 
Кружевная машина — сложный агрегат весом до 
15 т и длиной до 10 м. Количество челноков со 
шпулями, а следовательно, и уточных нитей доходит 
до 4500 штук. Челноки имеют постоянное качатель- 
ное движение по дуге окружности вокруг централь
ной оси машины. При движении они протаскивают 
уточные нити между основными. Движение основных 
нитей, в отличие от уточных, не постоянно : в зависи
мости от рисунка нить может передвигаться на один 
или несколько челноков и обвиваться различными 
уточными нитями. Обычно ширина полоски К. не 
превышает 150 мм, для её выполнения необходимо 
максимум 120—130 нитей, к-рые заправляются в от
дельные нитеводы (стальная лента толщиной 0,12—
O, 15 мм). Нитеводы присоединены к жаккардовому 
аппарату, находящемуся на расстоянии 3—4 м от 
машины. Порядок и размах движения каждого ните
вода с пробранной основой определяется картоном, 
расположенным на валах аппарата и насечённым 
в соответствии с рисунком. Жаккардовый аппарат 
рассчитан на единовременное движение 200 нитево
дов, что позволяет вырабатывать на машине любой 
орнамент и рисунок. После каждого движения челно
ков и нитеводов созданное переплетение закреп
ляется задними и передними гребёнками, зубья 
к-рых имеются над каждым челноком. Заправочная 
ширина кружевной машины доходит до 5,6 м, что по
зволяет одновременно вырабатывать от 50 до 200 по
лос К. в виде сплошного полотна. После отделочных 
операций (беления, аппретирования и пр.) соедини
тельные нити удаляются и полотно распадается на 
отдельные готовые полоски К. Для производства К. 
употребляют хлопчатобумажную пряжу высоких 
номеров, искусственный шёлк, штапельное волокно.

Лит.: Давыдова С. А., Русское кружево и русские 
кружевницы, СПБ, 1892; е е ж е, Русское кружево..., СПБ, 
1909; Кружева СССР. Вологда [альбом], М., 1943; Кружева 
СССР. Кировское кружево [альбом], М., 1948; Seguin J., 
La dentelle. Histoire, description, tabrlcatlon, bibliographie,
P. , 1875; Ricci E., Old Italian lace, v. 1—2, L., 1913.

КРУЖКЙ клубные — в СССР форма орга
низации культурного отдыха трудящихся с целью 
развития художественной самодеятельности (К. дра
матические, хоровые, музыкальные и т. п.), ли
тературного творчества (К. литературные), физич. 
культуры и спорта (К. спортивные, шахматные, 
стрелковые и т. п.), а также для овладения по
лезными знаниями и навыками (К. технические, 
агрономические, кройки и шитья и т. п.). Создаются 
на добровольных началах обычно при клубных 
учреждениях (см.).

КРУЖКЙ В СЕТЙ ПАРТЙЙНОГО ПРОСВЕЩЁ- 
ПІ1Я — одна из форм партийно-политического про

свещения, повышения марксистско-ленинской созна
тельности коммунистов и беспартийных. См. Пар
тийное просвещение.

КРУЖКЙ УЧЕНЙЧЕСКИЕ — в СССР организу
ются на добровольных началах в общеобразователь
ных и профессиональных школах, училищах и тех
никумах для углубления и расширения общих и 
специальных знаний учащихся, а также с целью от
дыха и развлечений. Работа в К. у. проводится во

Занятия химического кружка в лаборатории школы № 315 
г. Москвы.

внеклассное время и служит одним из средств удов
летворения разносторонних научных и культурных 
интересов и запросов учащихся.

Члены кружка зоологов женской средней школы № 262 
г. Баку ва работой.

К. у. руководят учителя или привлекаемые для 
этого соответствующие специалисты — часто из 
числа родителей учащихся, к-рые, как правило, 
ведут работу в порядке общественной помощи. В раз
витии К. у. большую роль играют пионерские и 
комсомольские организации.

В К. у. объединяются учащиеся одного класса 
или нескольких параллельных классов, а нередко и 
смежных классов, — в зависимости от уровня раз
вития и подготовки учащихся, с учётом проявляемых 
ими интересов и в соответствии с образовательно
воспитательными задачами, к-рые ставят перед круж
ками педагоги. К. у. организуются: предмет
ные — литературные, исторические, географиче
ские, математические, физические, химические; тех
нические — электриков, радистов, авиамодели
стов и др.; юных натуралистов — расте-



«КРУЖКОВЩИНА» И «КУСТАРНИЧЕСТВО» —КРУЗЕНШТЕРН 511
ниеводов, животноводов и др.; краеведче
ские — геологов-разведчиков природных богатств 
своего района, собирателей местного фольклора, 
юных туристов ¡художественные — вырази
тельного чтения и драматические, изобразительных 
искусств (рисования и живописи, лепки и скульп
туры), рукоделия (аппликации и вышивания), хо
ровые и музыкальные, хореографические и др. ¡физ
культурные и спортивны е—гимнасти
ческие, лёгкой атлетики и акробатики, лыжные и 
конькобежные, волейбольные и баскетбольные коман
ды и др. Во многих школах организуются шашечные 
и шахматные К. у.

Работа К. у. подчинена учебно-воспитательным 
задачам школы и входит неотъемлемой частью в план 
работы школы, училища, техникума.

«КРУЖКОВЩЙНА» И «КУСТАРНИЧЕСТВО»— 
методы и практика работы, к-рые насаждались и 
отстаивались «экономистами» и меньшевиками в ра
бочем движении России и внутри РСДРП. Для 
«К.» и «к.» характерны организационная раздроб
лённость, групповщина, анархия, разболтанность, 
свойственные оппортунизму. «Экономисты», являясь 
последователями западноевропейского оппортуниз
ма и проводниками буржуазного влияния на проле
тариат, выступали против политич. самостоятель
ности и политич. борьбы пролетариата, они отри
цали необходимость единой централизованной рево
люционной партии рабочего класса. «Экономисты» 
призывали пролетариат вести лишь экономии, 
«борьбу» разрозненно, по цехам и предприятиям, за 
«улучшение» своего материального положения, 
«борьбу», не затрагивающую устоев капитализма. 
Поэтому они считали, что рабочие могут обойтись 
без партии, довольствоваться лишь оторванными 
друг от друга кружками, как кустари-одипочки. 
«К.» и «к.» особенно получили распространение 
после первого съезда РСДРП (см.) (1898). Для того 
чтобы создать единую централизованную партию 
рабочего класса, необходимо было разбить и раз
громить «экономизм» и связанные с ним «К.» и «к.». 
Эту задачу успешно выполнили большевики. Ре
шающую роль в разгроме «экономизма» и подготовке 
партии нового типа в тот период сыграли ленинская 
газета «Искра» и классич. труд В. И. Ленина «Что 
делать?» (см.) (1902).

«К.» и «к.» защищали меньшевики, занявшие 
место разгромленных оппортунистов-«экономистов». 
На втором съезде РСДРП (см.) (1903) меньшевики 
пытались тащить партию назад, к временам «К.» и «к.». 
В своих выступлениях на съезде В. И. Ленин под
верг уничтожающей критике оппортунизм меньше
виков. Решающую роль в разгроме оппортунизма 
меньшевиков в организационных вопросах сыграла 
книга В. И. Ленина «Шаг вперед, два шага назад» 
(см.). В этой работе В. И. Ленин разработал вели
кое учение о партии нового типа. В. И. Ленин от
стоял партийность против кружковщины и партию 
против дезорганизаторов, разгромил меньшевист
ский оппортунизм в организационных вопросах и 
заложил организационные основы большевистской 
партии, партии нового типа, что было закреплено 
III съездом РСДРП в 1905.

«К.» и «к.» и фракционные группировки насаж
дали троцкистско-бухаринские враги марксизма-ле
нинизма. Партия под руководством ЦК разоблачи
ла и разгромила врагов. Являясь организованным 
целым, единой централизованной и монолитной 
организацией, боевым союзом единомышленников- 
коммунистов, Коммунистическая партия Совет
ского Союза соединяет воедино и направляет уси

лия всех государственных и общественных органи
заций трудящихся СССР на успешное решение 
задач коммунистического строительства.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 2 («Задачи русских 
социал-демократов»), т. 4 («Протест российских социал-де
мократов», «Наша ближайшая задача», «Насущный вопрос», 
«Заявление редакции „Искры“»), т. 5 («С чего начать?», «Что 
делать?»), т. 7 («Шаг вперед, два шага назад»); Сталин И. В., 
Соч., т. 1 («Класс пролетариев и партия пролетариев (по 
поводу первого пункта устава партии)», «Коротко о партий- 
них разногласиях»], т. 6 («Об основах ленинизма. Лекции, 
читанные в Свердловском университете»); История Всесоюз
ной Коммунистической партии (большевиков). Краткий 
курс, М., 1952.

«КРУЖОК ЛЮБЙТЕЛЕЙ РУССКОЙ МУЗЫ
КИ» — музыкально-просветительное общество, ста
вившее своей задачей широкую популяризацию рус
ской музыки; существовало в Москве в 1896—1912. 
Организаторами и руководителями «К. л. р. м.» 
были А. М. и М. С. Кервины (см.). Из любительского 
кружка это общество вскоре выросло в концертную 
организацию большого масштаба, сыгравшую замет
ную роль в пропаганде русской музыки (гл. обр. 
камерной) и в объединении на этой основе компо
зиторских и исполнительских сил. В концертах 
«К. л. р. м.» (обычно бесплатных) пропагандиро
валась музыка русских классиков; особое внима
ние уделялось творчеству композиторов «Могучей 
кучки» (см.). Концерты пользовались большим успе
хом у слушателей; в числе музыкантов, близко 
стоявших к кружку, были композиторы Ц. А. Кюи, 
С. В. Рахманинов, музыкальные критики В. В. Ста
сов, С. Н. Кругликов, Н. Д. Кашкин, исполнители 
Л. В. Собинов, И. В. Грызунов, Л. В. Николаев и др.

Лит.: 17 писем В. В. Стасова к А. М. Керзину, «Музы
кальный современник», 1916, кн. 12; Кружок любителей рус
ской музыки. X. (1896—1906), [Сборник программ], М., 1906.

КР^ЗЕ, Элерт — авантюрист середины 16 в. Выхо
дец из знатного лифляндского рода. Попал во время 
Ливонской войны в плен к русским и поступил на 
службу к Ивану IV. Изменив ему, перешёл к поль
скому королю. В 1572 вместе с другим авантюристом 
И. Таубе написал «Послание» (гетману Ходкевичу), 
в котором сознательно очернил деятельность Ивана 
IV и исказил сущность политики опричнины (см.).

Лит.: Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе, «Рус
ский исторический журнал», 1922, К» 8 (с вст. ст. Ю. В. 
Готье и переводом «Послания»).

КРУЗЕЙРО — денежная единица Бразилии. См 
Крусейро.

КРУЗЕНШТЕРН, Иван (Адам) Фёдорович (1770— 
1846) — выдающийся русский мореплаватель, адми 
рал (с 1841); почётный член Петербургской ака 
демии наук (с 1806). В 1785 поступил в Мор 
скои кадетский корпус; в 
1788 был досрочно выпущен 
из корпуса и на корабле 
«Мстислав» участвовал в ря
де сражений со шведами, 
в к-рых отличился и был 
произведён в мичманы, а 
затем в лейтенанты. В 1793 
К. был отправлен в Англию 
для ознакомления с опытом 
её военного флота. На анг
лийском фрегате «Тетис» К. 
плавал у берегов Канады, 
участвовал в сражениях с 
французским флотом; был в 
Вест-Индии. В 1797—99 К.
плавал в Юж. Америку, в Ост-Индию, где прожил 
около года; был в Кантоне, полгода жил в Макао. 
Вскоре после 'возвращения на родину он представил 
в морское министс рство проект кругосветного пла-
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вания. Проект был утверждён в 1802 и К. назначен 
начальником этой первой русской кругосветной экс
педиции. В состав экспедиции входили 2 корабля: 
«Надежда», под непосредственным командованием К., 
и «Нева», в качестве командира к-рого К. избрал 
капитан-лейтенанта Ю. Ф. Лисянского (см.). В экспе
диции принимали участие О. Е. Коцебу и Ф. Ф. Бел
линсгаузен, впоследствии известные русские море
плаватели. Целью экспедиции являлись: доставка 
грузов в русские владения в Сев. Америке и на Кам
чатку, установление торговых отношений с Японией 
и Китаем (через его южные порты), исследования 
в тропич. части Тихого ок. и близ русских вла
дений.

7 авг. 1803 корабли вышли из Кронштадта; в марте 
1804 обошли мыс Горн и вступили в Тихий ок. (под
робнее см. карту). Во время шторма корабли разлу
чились и соединились только у о-ва Нукухива 
(Маркизские о-ва), прибыв па к-рый, К. изучал при
роду острова, быт местных жителей, социальный 
строй и хозяйство. После посещения Гавайских 
(Сандвичевых) о-вов «Нева» направилась в Ново- 
Архангельск (см. карту к ст. Лисянский Ю. Ф.), а 
«Надежда» — на Камчатку и затем в Японию. По 
пути К. произвёл съёмку части Курильских о-вов. 
В октябре 1804 «Надежда» прибыла в Нагасаки, 
откуда в апреле 1805 отправилась опять на Кам
чатку. К. снял и положил на карту восточный 
берег Сахалина от залива Анива до мыса Терпения, 
произвёл опись ю.-з. и ю.-в. берегов Камчатки. Во 
время плаваний в этом районе он прошёл на С. 
вдоль вост, берега Сахалина, обогнул его и до
стиг Амурского лимана, где, обнаружив опреснён
ную воду, правильно предположил, что неподалёку 
находится устье Амура. Встреченные им мели заста
вили его отказаться от дальнейшего плавания на юг; 
К. ошибочно предположил, что южнее этих мелей 
находится перешеек, соединяющий Сахалин с мате
риком. Островное положение Сахалина было дока
зано выдающимся русским исследователем Г. И. Не
вельским. В августе 1806 «Надежда» и «Нева» вер
нулись в Кронштадт.

Во время путешествия были произведены много
численные измерения температуры и удельного веса 
Океания, воды на поверхности и различных глуби
нах. Особого внимания заслуживают описания быта, 
правов, хозяйства, социального строя нукухивцев, 
обитателей Сахалина, Камчатки. К. собрал и систе
матически изложил многочисленные сведения о тор
говле Японии и Китая. Описание своего путешествия 
и результаты океанология, и этнография, исследова
ний К. изложил в трёхтомном труде «Путешествие 
вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 гг. на кораблях 
„Надежде“ и „Неве“» (1809—12), к к-рому был при
ложен атлас, состоявший более чем из 100 карт и 
рисунков. С 1811 К. был инспектором, а в 1827—42 — 
директором Морского кадетского корпуса. По его ини
циативе была снаряжена кругосветная морская экс
педиция на бриге «Рюрик» (1815—18) под начальством 
О. Е. Коцебу. Для этой экспедиции он составил план 
и инструкцию и написал история, обзор исследований 
т. н. Северо-Западного прохода. В 1823—26 К. опу
бликовал составленный им «Атлас Южного Моря», 
вместе с работой «Собрание сояинений, служащих 
разбором и изъяснением атласа Южного Моря».

К. был членом-учредителем Русского география, 
общества, яленом Лондонского королевского обще
ства и доугих науяных обществ.
. Соя. К.: Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 
1806 годах на кораблях «Надежде» и «Неве», М., 1950.

Лит.: Невский В. В., Первое путешествие россиян 
вокруг света, [М.], 1951 (имеется ОиОлиография работ К.).
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побережье Чукотского м., у входа в залив Коцебу. 
Является дугообразной пересыпью, отрезающей 
от моря лагуну. Назван по имени русского морепла
вателя И. Ф. Крузенштерна.

КРУЗЕНШТЁРНА ÔCTPOB (местное название — 
Аилу к)—остров в Тихом ок., атолл (см.), в группе 
Маршалловых о-вов (под 10° 27' с. ш. и 170° 0' в. д.). 
Находится под опекой США. Длина ок. 24 км. Насе
ление 319 чел. (1948). Открыт и описан в 1817 рус
ским мореплавателем О. Е. Коцебу. Назван в честь 
русского мореплавателя И. Ф. Крузенштерна.

КРУЗЕНШТЁРНА ОСТРОВ (местное название 
Тикахау) — остров в Тихом ок., атолл (см.), 
в группе Туамоту (под 15° 10' ю. ш. и 148° 41' з. д.). 
Принадлежит Франции. Длина ок. 21 км. Не насе
лён. Открыт и описан в 1816 русским мореплавате
лем О. Е. Коцебу. Назван в честь русского море
плавателя И. Ф. Крузенштерна.

КРУЗЕНШТЁРНА ПРОЛИВ — пролив в сев. ча
сти гряды Курильских о-вов (Хабаровский край 
РСФСР), между о-вами Ловушки (Каменные Ло
вушки) на С. и о-вом Райкоке на ІО. Ширина ок. 55 км. 
Назван в честь русского мореплавателя И. Ф. Кру
зенштерна.

КРУЗЕНШТЁРНА ПРОХ0Д — юго-восточный про
ход Корейского пролива (см.), простирающийся 
между о-вами Цусима и Ики. Ширина ок. 60 км, глу
бина до 129 м. Назван в честь русского мореплава
теля И. Ф. Крузенштерна.

КРУКЁНИЦА (К р у к é н и я и) — село, центр 
Крукеничского района Дрогобычской обл. УССР. 
Расположено в 15 км к ІО. от ж.-д. станции Мостиска. 
Имеется (1953) средняя школа, Дом культуры, 
библиотека. Межколхозная электростанция. В 
районе — посевы зерновых (гл. обр. пшеница) 
и картофеля; молочно-мясное животноводство, МТС, 
спиртовой завод.

КРУКС, Уильям (1832—1919) — английский хи
мик и физик. Окончил Лондонский химия, колледж. 
В 1913—15 — президент Лондонского королевского 
общества. К. широко использовал физия, методы 
в практике химия, исследований. В 1861 посред
ством спектрального анализа открыл элемент таллий 
(см.) и в 1862 (одновременно с франц, химиком К. Ла
ми) выделил его в свободном состоянии. К. много 
занимался изучением физия, явлений при прохо
ждении электрич. тока через разрежённые газы в раз
рядных трубках (см. Электрические разряды в га
зах). Взвешивая тела в вакууме, К. обнаружил, что 
их вес зависит от температуры. Изучение этого 
явления привело К. к открытию т. н. радиометрия, 
сил и к построению в 1873—74 измерительного при
бора — радиометра (см. Радиометрический эффект). 
Изучал спектры соединений редкоземельных элемен
тов. В 1904 сконструировал спинтарископ (см.) — 
прибор, позволяющий обнаруживать присутствие 
отдельных а-частиц. К. также работал в области 
аналитич, химии, свёклосахарного производства, 
крашения тканей.

К. отступал от стихийного материализма, на по
зициях к-рого стоял при изучении явлений природы; 
он был ярым сторонником спиритизма. Уничтожаю
щую критику спиритических «исследований» К. 
далФ. Энгельс в статье «Естествознание в мире ду
хов» (см. Энгельс Ф., Диалектика природы, 
1952, стр. 32—36).

С о ч. К: Crookes W., On radiant matter, L., 1879; 
Select methods of chemical analysis, chiefly in organic, 4 ed„

Лит.: V о u r n i e r d’A 1 b e E. E., The life of sir Wil
liam Crookes, L., 1923.

65 в. c. a. i. 23.
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КРУКШАНК (К р у к ш е н к), Джордж (1792— 

1878) — английский график. Автор многочисленных 
сатирич. рисунков, книжных и журнальных иллю
страций. Среди карикатур К., отразивших политич. 
колебания англ, мелкой буржуазии, наиболее зна
чительны сатирич. листы, осмеивающие Наполеона I 
и Георга IV. К. копировал антинаполеоновские ка
рикатуры русского художника И. И. Теребенева 
(см.). Много работал в области бытовой сатиры; со
здал картину маслом «Поклонение Бахусу» (1862). 
К. — один из лучших иллюстраторов Ч. Диккенса 
(«Очерки», 1836—37, «Оливер Твист», 1839, и др.). 
Работы К. отличаются живостью рисунка, но не 
свободны от внешней декоративности и искусствен
ных приёмов.

Лит..: Douglas К. J. Н., The works of George Crulk- 
shank, v. 1—3, L., 1903.

КРУЛЁВСКА-ХУТА — прежнее (до 1945) на
звание польского города Хожу в (см.).

КРУЛИКбВСКИИ, Ян Валерий (1820—86) — 
видный польский актёр. С 1836 играл в провинции, 
в 1840—45 — в Краковском театре, затем в Вар
шаве в «Театре разнообразия». В 1848—52 препо
давал в Варшавской драматич. школе. Творчество 
К. было связано с прогрессивными традициями поль
ского романтизма. Актёр яркого темперамента и 
большого мастерства, К. создал ряд героико-роман- 
тич. образов, исполненных большой драматич. силы 
(Воевода — «Мазепа» Ю. Словацкого, Франц Моор — 
«Разбойники» Ф. Шиллера, Гиоб — «Бургграфы» 
В. Гюго, и др.). Был блестящим исполнителем остро
характерных комедийно-сатирич. ролей (Гельдхаб— 
«Пан Гельдхаб» А. Фредро, Фигаро — «Женитьба 
Фигаро» П. Бомарше, Вурм — «Коварство и любовь» 
Ф. Шиллера, и др.).

КРУМ — болгарский хан 802—814. Крупный 
воевный деятель. Расширил свои владения до Тисы, 
Карпат и Днестра. Овладел Сердикой (София). 
В 811 разгромил армию византийского императора 
Никифора, предпринял закончившуюся неудачей 
попытку овладеть Константинополем. Во внутрен
ней политике ориентировался на славянскую фео- 
дализировавшуюся знать. Процесс развития фео
дальных отношений привёл к созданию при К. 
первых писаных законов, защищавших феодальную 
собственность. Законы сохранились лишь в неточной 
передаче в византийских источниках (см. Болгария, 
Исторический очерк).

КРУМБАХЕР, Карл (1856—1909) — немецкий 
буржуазный учёный-византинист. С 1892 — про
фессор Мюнхенского ун-та. В 1892 основал «By
zantinische Zeitschrift» («Византийский журнал»), 
в 1898 — периодич. издание «Byzantinisches Archiv» 
(«Византийский архив»). К., работавший преимуще
ственно в области истории византийской литера
туры, выступил против неверного тезиса Э. Гиббона 
(см.) о застойности Византии. Вслед за русскими 
византинистами 2-й половины 19 в. и под их влия
нием К. рассматривал византийскую литературу 
как самостоятельное явление, а не как слабое подра
жание античным образцам. Важнейшая работа К. — 
справочное пособие «История византийской литера
туры»— содержит большой фактич. материал, однако 
она написана с идеалистич. позиций, в ней отсут
ствуют политические и социальные характеристики 
авторов, произведения к-рых К. анализирует.

Соч. К.: Krumbacher К., Geschichte der byzan
tinischen Literatur, 2 Aufl., München, 1897.

КРУП (англ, croup, буквально — хриплое кар
канье) — воспалевие гортани и трахеи, сопрово
ждающееся затруднением дыхания вследствие спаз
матик. сужения (стеноза) гортани. Сокращения мышц 

гортани происходят от повышенной нервной возбу
димости и очень редко от закупорки просвета гортани 
воспалительной плёнкой. При истинном К. 
гортань и трахея поражаются дифтерией (см.), на 
слизистой оболочке образуется плёнчатый экссудат. 
Ложный К. развивается при катарах дыхатель
ных путей разной этиологии (грипп, корь, коклюш); 
плёнка не образуется. Заболеванию подвержены 
гл. обр. дети в возрасте от 1 до 6 лет. Различают 
в течении К. три периода: первый — лающий кашель, 
второй — шумное дыхание и третий — удушье, или 
асфиксия. При истинном К. применяют с успехом 
противодифтерийную сыворотку. При удушье — опе
ративное лечение: интубация, трахеотомия (см.). 
Клиника, терапия и патология, анатомия К. под
робно разработаны советскими учёными В. А. Колли, 
А. А. Колтыпиным, С. Н. Розановым и М. А. Сквор
цовым.

Лит.: Розанове. Н., Круп у детей, М., 1949; Сквор
цов М. А., Патологическая анатомия важнейших заболе
ваний детского возраста, 4 изд., М., 1946.

КРУП (франц, croupe) — часть тела лошади, 
охватывающая крестец и прилегающие к нему 
мышцы (см. Стати лошади).

КРУПА — продукт питания, состоящий из цель
ных или дроблёных зёрен различных культур. К. вы
рабатывается преимущественно из крупяных (проса, 
гречихи, риса, кукурузы), зерновых (ячменя, овса, 
пшеницы) и бобовых (гороха, чечевицы) культур. 
К К. относятся также хлопья (овсяные, кукурузные), 
вспученные зёрна (рисовые, пшеничные), искусствен
ное саго (из картофельного крахмала). К. исполь
зуется в основном для приготовления каш и супов; 
хорошо разваривается и усваивается организмом. 
Она занимает большое место в питании человека. 
У нек-рых народов (Китай, Индия, Япония и др.) 
варёная рисовая К. заменяет хлеб, являясь, таким 
образом, основным продуктом питания. В состав К. 
входят в большом количестве углеводы, а также 
другие основные группы пищевых веществ (белки, 
жиры). Вкус К. в большой мере зависит от её све
жести. К. транспортабельна и в определённых усло
виях может долго сохраняться. Сырость, плохая 
вентиляция, тепло ускоряют порчу К., и она больше 
подвергается нападению амбарных вредителей, 
истребляющих и загрязняющих её.

В СССР вырабатываются следующие виды К.:
1) пшено-дранец, шлифованное и дроблёное из 
проса; 2) гречневая (ядрица), продел крупный и 
мелкий, смоленская и мука-шелковка из гречихи; 
3) рис шлифованный, полированный, дроблёный 
из риса-сырца; 4) перловая и ячневая из ячменя; 
5) овсяная (светлая и коричневая), дроблёнка, то
локно, хлопья «геркулес» из овса; 6) горох поли
рованный и неполированный, целый и колотый на по
ловинки, дроблёнка из гороха; 7) хлопья «корн
флекс», дроблёнка и полента из кукурузы; 8) ман
ная крупа, полтавская и «артек» из пшеницы.

Качество К. в СССР определяется общесоюзными 
стандартами. Основные показатели качества К.: 
цвет, вкус, запах, влажность (не выше 13,5—14%, 
а для овсяной 11%), однородность по крупности 
составных частиц, содержание примесей (в том 
числе минеральной и сорной не больше 0,1%), содер
жание доброкачественного ядра(97,5—99,5%, в зави
симости от сорта и вида К.), зольность и содержание 
сечки в К. из целого ядра и мучнистых частиц огра
ничены определённым максимальным содержанием. 
К. и крупяные изделия производятся на промышлен
ных и сельскохозяйственных предприятиях (рисо- 
заводах, гречезаводах, просозаводах, овсозаводах 
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ит. д.). Современный крупозавод представляет собой 
машинизированное предприятие с автоматизиро
ванным технологич. процессом и механизацией тру
доёмких работ. Крупяное производство близко к му
комольному по технологич. процессу, устройству 
предприятия, конструкции употребляемых машин. 
Часто оба эти производства комбинируются.

Сырьём для крупяного производства служит зерно, 
отвечающее специальным требованиям. Технологич. 
процесс выработки К. заключается в отделении от зер
на примесей, снятии не усвояемых организмом чело
века оболочек и придании ядру соответствующих фор
мы и вида. Обработка улучшает пищевые свойства 
продукта и облегчает приготовление из него пищи.

Основные операции технологич. процесса на кру
позаводе следующие. Подготовительные:
1) Очистка зерна от примесей на сепараторах, трие
рах, сортировках, магнитах, камнеотборниках и др.
2) Гидротермич. обработка нек-рых культур (овса, 
гороха, кукурузы) в пропаривателях, сушилках.
3) Сортирование зерна на фракции по величине на 
ситах. Основные: 1) Шелушение-— снятие цве
точных плёнок (ячмень, овёс, рис, просо) и плодо
вых оболочек (гречиха) на шелушильных машинах 
(крупорушках, просорушках, вальцедековых — гре- 
черушальных—станках, шелушильных поставах, об
оечных машинах, голлендерах и др.), конструкции 
к-рых обусловлены особенностями анатомич. строе
ния зерна перерабатываемой культуры. 2) Отделе
ние от чистого ядра шелушёных зёрен, лузги, муч
нистых и дроблёных частиц просеиванием и провеи
ванием на крупоотделительных машинах, сорти
ровках, аспираторах и др. Дополнительные: 
шлифовка (удаление плодовых оболочек), просеи
вание, провеивание, полировка (удаление мучни
стых частиц и придание гладкости поверхности 
ядра), глазировка (придание блеска ядру и подкра
шивание). Контроль качества, взве
шивание и упаковка готовой продукции 
в мешки (т. н. выбой) или расфасовка в коробки 
(для хлопьев, толокна, вспученных зёрен).

Выход готовой К. из зерна зависит от перераба
тываемой культуры, вида К. и оснащённости пред
приятия и колеблется в пределах от 50 до 72%. Отхо
дами крупяного производства являются: лузга, к-рую 
используют как топливо в котельных и сушильных 
отделениях, мучка и пыль, идущие на корм скоту.

Лит.: Гинзбург М. Е., Крупяное производство, М., 1948; 
Товароведение пищевых продуктов, под ред. Ф. В. Церевити- 
нова, 2 изд., т. 1, М., 1949; Козьмина Н. П. и Крет о- 
в и ч В. Л., Биохимия зерна и продуктов его переработки, 
4 изд., М., 1950.

КРУПА снежная и ледяная — вид ат
мосферных осадков. Снежная К. — компактные кру
пинки снегообразной структуры диаметром 2—5 лілі. 
Ледяная К. — шарообразные крупинки диаметром 
2—5 мм, прозрачные с поверхности и имеющие не
большое белое ядро. Снежная К. образуется, когда 
снежинки из верхней части облака попадают в ниже
лежащий облачный слой, состоящий из мельчайших 
переохлаждённых капель. Ледяная К. образуется при 
столкновении снежной К. с более крупными пере
охлаждёнными каплями в слое облака, расположен
ном ещё ниже. К. выпадает чаще всего весной при не
устойчивой погоде и шквалистых ветрах, при наличии 
сильно развитых вертикальных движений воздуха.

Лит.: Оболенский В. Н., Курс метеорологии, М. — 
Свердловск, 1944.

КРУПЁЦ — село, центр Крупецкого района Кур
ской обл. РСФСР, расположено в 7 км от ж.-д. стан
ции Крупец (на линии Хутор Михайловский — 
Ворожба). В К. — маслозавод, МТС, инкубаторная 

станция, ГЭС. Имеются (1952) средняя и 2 началь
ные школы, школа механизации с. х-ва, Дом куль
туры, библиотека. В район е — посевы ржи, пшени
цы, ячменя, проса, гречихи, сахарной свёклы, карто
феля. Мясо-молочное животноводство. Добыча торфа. 
Спиртовой завод, 2 МТС, 3 сельские электростанции.

КРУПИНСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ — возвышен
ность па Ю.-В. Чехословакии, к С. от среднего 
течения р. Ипель (левый приток Дуная). Состоит 
из невысоких сглаженных хребтов, сложенных анде
зитовыми и риолитовыми туфами и агломератами. 
Высота до 718 л» в вост, части. Плодородные почвы 
па туфах и тёплый климат(средняя температура янва
ря —3°, июля +18,5°; ок. 700льи осадков в год) позво
ляют выращивать пшеницу и другие зерновые куль
туры. г Добыча бурого угля у г. Модри-Камень.

КРУПКА — промежуточный продукт измельче
ния зерна пшеницы при переработке её в сортовую 
муку. Помол пшеницы с выделением К. служит для 
получения сортовой (белой) пшеничной муки (круп
чатка, высший, первый и второй сорта), практически 
не содержащей частиц оболочек зерна. При сортовых 
помолах пшеницы продукты измельчения, получаемые 
на первых четырёх драных системах (см. Помолы), 
просеиванием делятся на следующие фракции: верх
ний сход (самая крупная фракция, поступающая 
на дальнейшее измельчение), крупки (крупная, 
средняя и мелкая), дунсты (жёсткий и мягкий) и 
мука (сама» мелкая фракция, прибавляемая к тому 
или иному сорту муки). К. подвергается обогащению 
путём провеивания и последующему измельчению 
в муку высших сортов. Крупность К. характеризуется 
не размерами самих частиц, а размерами отверстий 
сит (номерами сит), через к-рые К. просеивается. 
Крупность К. обозначают дробью, числителем к-рой 
является номер сита, через отверстия к-рого про
ходят все частицы данной смеси, а знаменателем — 
номер сита, через отверстия к-рого частицы не про- 
ходят. Крупные К.'—j^-, средние-----jgy, мелкие —
140 " 180 - 27— , жесткий дунет —и мягкий дунет — .
Количество и качество К. зависят от сорта пшеницы, 
способов подготовки её к помолу и режима измель
чения зерва. Для увеличения выходов высоких 
сортов муки и улучшения её качества стремятся 
увеличить количество получаемых К. Наибольший 
выход К.—из твёрдой пшеницы и высокоетекловид- 
ных мягких её сортов. Правильная подготовка пше
ницы к помолу и особенно введение процесса конди
ционирования зерна (см.) создают условия для улуч
шения мукомольных и хлебопекарных свойств зерна 
и большего выхода К. лучшего качества. К., выде
ленные после измельчения путём просеивания на 
рассевах, представляют собой смесь частиц чистого 
эндосперма и эндосперма, связанного еще с оболоч
кой, а также отдельных оболочек той же крупности. 
Эта смесь сортируется по качеству на специальных 
вейках и проходит процесс обогаіцепия, при к-ром 
в К. выделяются частицы, содержащие преимуще
ственно чистый эндосперм. Для сортирования К. 
используют нек-рые различия в физич. свойствах 
между частицами разного качества (форма частип, 
вес, аэродинамич. свойства). При сортовых помолах 
(см. Мука) получают от 45 до 65% К. Качество К. 
после обогащения в основном характеризуется золь
ностью, к-рая составляет для крупных К. 1,0—1,2%, 
средних 0,9—1,0% и мелких 0,5—0,65%.

Лит. см. при ст. Мика.
КРУПКА (Draba) — род многолетних, реже одно

летних растений сем. крестоцветных. Стебли тра

6Б*
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вянистые или при основании деревенеющие. Листья 
цельные, часто образуют прикорневую розет
ку. Цветки в кистях мелкие, жёлтые или оелые. 
Плоды — стручочки. Известно ок. 250 видов К.,

преимущественно в 
Сев. полушарии. В 
СССР — ок. 90 ви
дов. Большинство 
многолетних К. ра
стёт в сухих ка
менистых тундрах 
арктич. зоны и в 
альпийском поясе 
гор Средней Азии, 
Алтая и Кавказа. 
Однолетний вид К. 
перелесковая (D. 
nemorosa) иногда 
встречается в рав
нинной части СССР 
как сорняк в посе
вах. Меры борьбы: 
очистка посевного

Крупка сибирская; а — её цветок.

материала, лущение, зяблевая вспашка и др. Мно
гие виды К. цветут рано весной (К. сибирская — 
Б. згЬігіса, К. степная — Б. шигаіі», и др.).

КРУПКИ — посёлок городского типа, центр 
Крупского района Минской обл. БССР. Расположен 
на р. Бобр (левый приток Березины), в 5 км от ж.-д. 
станции Крупки (на линии Минск — Орша). 
Имеются (1953) 3 средние школы (белорусская, рус
ская и вечерняя — рабочей молодёжи), Дом куль
туры, 2 библиотеки. В районе — посевы зерно- 
ных (гл. обр. рожь, пшеница, овёс), льна, коноп
ли, картофеля. Животноводство. 2 МТС.

КРУПНАЯ БЕЛАЯ ПОРОДА СВИНЁЙ — по
рода скороспелых и многоплодных свиней с боль
шим живым весом. При откормке в молодом возрасте 
они дают хорошие мясные и ветчинные туши; до
9 мес. свиньи пригодны для полусального, а в более

позднем возрасте — 
для сального откор
ма. Таким образом, 
К. б. п. с. является по
родой универсального 
использования.

К. б. п. с. выведе
на в Англии в 19 в. в 
результате сложного 
воспроизводительного 
скрещивания поздне- 

Сшшья крупной белой породы. спелых англ, свинеи 
преимущественно с 

китайскими породами, отличающимися исключи
тельно высокой скороспелостью и многоплодием, а
также с неаполитанскими и португальскими свинья
ми. При этом были улучшены условия содержания 
и кормления (применялись концентрированные кор
ма, привозимые гл. обр. из России). В СССР 
К. б. п. с. по существу новая порода. При её со
здании применялось «прилитие крови» местных сви
ней к английской К. б. п. с., а также отбор живот
ных, наиболее приспособленных к кормовым и кли- 
матич. условиям Советского Союза. Новая К. б. п. с. 
(см. рис.) более продуктивна, животные отличаются 
крупным ростом, скороспелостью, хорошо исполь
зуют корм, отличаются способностью к отложению 
большого количества мяса и сала, высокой плодо
витостью, а также хорошей молочностью, необходи
мой для выращивания поросят. Живой вес маток 
220.— 310 кг, хряков 250—550 кг. Матки дают 10— 

12 поросят за 1 опорос. В 7-месячном нозрасте свиньи 
при нетчинном откорме достигают веса 100 кг, а при 
полусальном откорме в возрасте 9 мес. — 150 кг; 
с туши снимают 46—56 кг сала.

К. б. и. с. используется для скрещивания с мест
ными свиньями и создания новых пород. Широко 
распространена в колхозах и совхозах. В 1951 
только в колхозах было более 600 тыс. чистопород
ных свиней этой породы.

Лит.: Иванов М. Ф., Избранные сочинения, т. 2, 
ч. 2, М., 1949 (стр. 457—63); Кудрявцев П. Н., Племен
ное дело в свиноводстве, М., 1948; Справочник заведующего 
свиноводческой фермой, 3 изд., М., 1949.

КРУПНОБЛОЧНОЕ СТРОЙТЕЛЬСТВО — метод 
строительства, характеризующийся тем, что в ка
честве стеновых материалов применяются крупные 
блоки (см.), изготовляемые на специальных заводах. 
Крупноблочные здания могут иметь различное целе
вое назначение (жилые, общественные, промышлен
ные и Др.); они могут 
быть как малоэтажны
ми, так и многоэтаж
ными. Имеются круп
ноблочные здания вы
сотой до 8 этажей; од
нако здания этого типа 
могут иметь и боль
шую этажность. Пере
крытия, перегородки, 
лестницы и другие эде
ме нты крупноблочного 
здания могут конструи- 
попяткгст ПЯ іиртткппля- Гис- Стена крупноблочного роваться из мелкораз дома да уЛИце Большая Полянка 
мерных или из крупно- в Москве,
размерных изделий и
деталей; предпочтительны, однако, крупноразмер
ные детали, позволяющие продуктивнее использо
вать построечные краны и ускорить процесс возве
дения здания. Один из видов кладки показан на 
рис. 1.

Толщина блока назначается равной толщине 
стены — от 30 до 60 см, в зависимости от теплотех
нических и прочностных свойств материала блока 
и от климатич. усло
вий места строитель
ства. Ширина и высо
та блока выбираются с 
учётом принятой схе
мы разрезки стены (де
ление стены на кон
структивные части) и 
грузоподъёмности при
меняемых на построй
ке монтажных кранов. 
В целях облегчения ве
са и повышения теп- 
лотехнич. качеств сте
ны крупные блоки мо
гут иметь щелевидные 
или круглые пустоты 
(рис. 2). Швы кладки 
крупноблочной стены 
в процессе монтажа за
полняются раствором. 
Для удобства запол
нения и в целях лучшей
герметизации швов в блоках по периметру их пре
дусматриваются канавки треугольного или оваль
ного профиля. Фасадная поверхность блоков обра
батывается на заводе с применением цветного рас
твора или бетона, в соответствии с общим архитек
турным решением здания; возможна также обли

Рис. 2. Крупноблочный дом в 
процессе возведения. На перед
нем плане крупный шлакобетон- 
вый блок с круглыми пустотами.
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цовка блоков керамикой или другими материалами. 
Поверхность блоков со стороны помещения обраба
тывается под затирку, окраску или под оклейку 
обоями.

К. с. получило распространение в СССР в 30-х гг. 
20 в. Первый крупноблочный дом высотой в 8 эта
жей построен в 1928—29 в Москве. До начала Вели
кой Отечественной войны 1941—45 К. с. применя
лось в Харькове, Свердловске, Магнитогорске, 
Краматорске, Запорожье, Никополе и других горо
дах; особенно широкое развитие оно получило в Мо
скве и Ленинграде. После войны здания с крупно
блочными стенами строятся, как правило, со сбор
ным железобетонным каркасом, с панельными 
перекрытиями, с цельномаршевыми лестницами и 
другими сборными крупноразмерными элементами. 
В связи с сокращением срока строительства и за
траты труда на постройке крупноблочные здания 
обходятся на 10—20% дешевле кирпичных.

Наиболее распространёнными материалами для 
изготовления крупных блоков являются: шлако
бетон (на базе топливных и металлургии, шлаков), 
пемзобетон, туфобетон, пеносиликат, а также дру
гие местные материалы с малым объёмным весом.

Лит.: Блохин Б. Н., Архитектура крупноблочных 
сооружений, М., 1941.

КРУПНОПАНЕЛЬНОЕ СТРОЙТЕЛЬСТВО — 
индустриальный метод возведения жилых, обще
ственных, промышленных и прочих зданий путём 
монтажа готовых частей (крупных панелей) завод
ского изготовления. При К. с. значительная часть 
рабочих процессов переносится со строительной 
площадки (где они ранее осуществлялись в большой 
мере вручную) на механизированные заводы, где из
готовляются не отдельные мелкие детали и изделия, 
а крупные элементы конструкций здания (панели 
степ, перекрытий, перегородок, лестничные марши 
и площадки, элементы каркаса и т. д.), доставляе
мые в отделанном виде на место строительства и 
монтируемые при помощи кранов. Строительство 
здания на строительной площадке сводится, т. о., 
к процессу монтажа отдельных крупных деталей; 
при этом значительно уменьшается затрата труда и 
ускоряются сроки строительства, удешевляется его 
стоимость, повышается качество и ликвидируется 
сезонность строительных работ. Крупнопанельные 
здания по конструктивной схеме делятся па 2 основ
ные группы: каркасно-панельные и панельные 
(бескаркасные).

К а р к а с н о-п анельные здания со
стоят: из каркаса, воспринимающего вес кон
струкции здания и действующие на него полезные 
нагрузки; панелей, опирающихся на каркас. Кар
кас состоит из ригелей и стоек, из рам или только 
из стоек. В многоэтажных зданиях каркас обычно 
делается сборным — железобетонным или сталь
ным. На рис. 1 дан общий вид конструкции много
этажного каркасно-панельного жилого здания с же
лезобетонным каркасом, с «мелкими» панелями весом 
до 1,5 т. При использовании особо крупных панелей- 
перекрытий (перекрывающих целую комнату) кар
касно-панельное здание может конструироваться по 
т. н. безригельной схеме, при к-рой панели-пере
крытия опираются непосредственно на стойки, рас
положенные по углам. Каркасно-панельные здания 
могут конструироваться с самонесущими и несущими 
стенами. В последнем случае стойки каркаса по 
наружному ряду отсутствуют и нагрузка от пере
крытий передаётся непосредственно на стены.

Панельные (бескаркасные) здания кон
струируются из крупных панелей, выполняющих

Рис. 1. Общий вид конструкции каркасно-панельного 
жилого дома.

одновременно несущие и ограждающие функции 
(процесс монтажа такого здания см. на рис. 2). 
Панели стен представляют собой отдельные части на
ружных или внутренних стен здания. Они могут быть 
глухими (без проёмов), с оконными или дверными 
проёмами и угловыми. Членение степы на панели мо
жет производиться в различных вариантах. Иногда 
степы монтируются из относительно мелких панелей 
(панелей-простенков и панелей с оконным проёмом) 
высотой, равной высоте этажа здания, а шириной 
до 2,0—2,4 м. По своей конструкции панели стен 
могут быть сплошными однослойными и многослой
ными (слоистыми). Сплошные однослойные панели 
изготовляются из материалов, обладающих тепло
изоляционными свойствами и одновременно спо
собных выполнять несущие функции [напр., из 
лёгкого бетона, ячеистых бетонов, пеностекла (см.),

Рис. 2. Монтаж крупнопанельного бескаркасного дома. 
Магнитогорск. 1951.

пепокерамнки и т. п.]. Слоистые напели состоят из 
двух или нескольких слоёв, каждый из к-рых выпол
няет свои функции (теплоизолирующие, несущие 
и др.), соответственно чему и выбирается строительный 
материал. Панели стен выпускаются с заводов пол
ностью отделанными, с подготовленными под окраску 
поверхностями, с окнами и дверями, с вмонтирован
ными в них трубопроводами отопительной и других 
систем, с нишами для установки радиаторов и т. д.. 
Поверхность панелей стен может быть покрыта деко
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ративным раствором, облицована керамическими и 
иными плитами, может иметь художественные вставки, 
орнамент и т. д. Стыки соседних панелей с фасада 
здания в целях герметизации заполняются цемент
ным раствором или уплотняющими прокладками и 
накрываются пилястрами, поясками и другими архи
тектурными деталями (но могут оставаться также 
и открытыми).

Панели перекрытий конструируются, как пра
вило, из железобетона, реже — из керамики (см. 
Керамический пустотелый камень) и дерева. Площадь 
панелей, перекрывающих всю комнату (крупные 
панели), составляет 25—30 мг, а вес достигает 5 т; 
панели-настилы имеют площадь в 5—8 .м2 и вес до 
1,5—2 т. Наиболее распространёнными типами же
лезобетонных панелей-перекрытий являются: а) па
нели-настилы многопустотные, опирающиеся на 
ригели; б) панели многопустотные, перекрывающие 
комнату и опирающиеся по периметру на несущие 
перегородки или на 4 стойки по углам; в) панели 
часторебристые с рёбрами, обращёнными вверх, опи
рающиеся по периметру, а также на несущие пере
городки или на 4 стойки по углам; г) панели 
шатрового типа с рёбрами по контуру, обращён
ными вниз, опирающиеся на 4 стойки по углам 
(см. также Железобетонные изделия). На рис. 3 по
казана панель перекрытия в процессе монтажа.

Рис. 3. Монтаж панели-перекрытия.

Панели перегородок являются ненесущими в кар
касно-панельных зданиях и несущими в панельных 
(бескаркасных). В первом случае они выполняются 
гипсо-шлаковыми или из другого материала, обеспе
чивающего ограждающие функции конструкции, но 
неспособного воспринимать нагрузки от вышележа
щих этажей здания. Во втором случае панели перего
родок, совмещая ограждающие и несущие функции, 
выполняются из лёгкого бетона, железобетона, пе
носиликата и т. п. Размеры панелей-перегородок 
определяются размерами комнат; высота их назна
чается равной высоте этажа, а ширина — глубине 
или ширине комнаты; толщина панелей-перегородок 
составляет 10—14 см. Вес сплошных панелей меж
комнатных перегородок (без воздушных зазоров или 
специальных звукоизоляционных прокладок) 100— 
120 кг/м?, а межквартирных 150—350 кг/м3.

Панели лестничных маршей и лестничных пло
щадок образуют вместе с панелями стен лестничную 
клетку здания.

В условиях грандиозного промышленного, сель
скохозяйственного и жилищно-гражданского строи
тельства, осуществляемого в СССР, К. с. с каждым 
годом приобретает всё большее значение. Начало 
К. с. относится к 30-м годам 20 в.; однако массовое 

развитие оно приобрело после Великой Отечествен
ной войны. Первые малоэтажные крупнопанельные 
дома из железобетона были построены в 1945 на 
Урале Берёзовским заводом строительных конструк
ций. Строительство многоэтажных крупнопанель
ных домов начато впервые в Москве. Первый четырёх
этажный каркасно-панельный дом был выстроен 
в 1947—48 за 100 дней. В 1948 было развёрнуто 
серийное производство и строительство 4—6-этаж- 
пых каркасно-панельных домов. Первые бескар
касные крупнопанельные дома высотой в 3 и 4 этажа 
построены в 1950—51 в Магнитогорске.

В 1951 началось строительство специальных высо
комеханизированных заводов по производству же
лезобетонных конструкций крупнопанельных много
этажных домов.

Теоретич. основы конструирования крупнопанель
ных зданий разработаны Институтом строительной 
техники Академии архитектуры СССР, проектными 
организациями министерств и пр.

Лит..: II овосельский С. А., Малоэтажные крупно
панельные дома, М., 1952; Максимов С. Я., Сборные 
дома из крупных панелей, М., 1951; Кузнецов Г. Ф., 
Сборные крупнопанельные многоэтажные дома, М., 1951; 
Сборник материалов Московского научно-технического сове
щания по жилищно-гражданскому строительству, строитель
ным материалам и проектно-изыскательским работам, т. 1, 
М„ 1952.

КРУПНОПОРИСТЫЙ БЕТОН (б е с п е с ч а- 
іі ый бетон) — новый, разработанный в СССР 
строительный материал для стен; пониженный объём
ный вес К. б. позволяет возводитъ из него стены 
такой же толщины, как и кирпичные. В состав К. б. 
входят: обыкновенный цемент, гравий или щебень 
крупностью от 5 до 50 мм, пригодные в качестве 
заполнителей для обычного бетона, и вода. Расход 
цемента, в зависимости от требуемой прочности К. б. 
(15—50 кг[смг), составляет 1/20—х/8 по объёму бетона, 
т. е. расход цемента меньше, чем при изготовлении 
шлакобетонных камней, и значительно меньше, чем 
в обычном бетоне. Объёмный вес К. б., в' зависи
мости от вида заполнителя, составляет 1500— 
1900 кг/м3, коэфициент теплопроводности 0,50— 
0,85 ккал/м-град'час. Для внутренней теплоизоля
ции облегчённых кирпичных стен применяется особо 
лёгкий К. б. с котельным шлаком или кирпичным 
щебнем той же крупности (5—50 мм). Морозостой
кость К. б. вполне удовлетворительна.

Стены из К. б. возводятся преимущественно мо
нолитные набивные, в деревянной или металличе
ской щитовой передвижной опалубке, а также из 
блоков К. б., изготовляемых подсобными предприя
тиями строительств.

К. б. используется при строительстве жилых до
мов, зданий культурно-бытового назначения и др. 
Применение К. б. целесообразно в районах, где есть 
местные дешёвые заполнители (гравий или камен
ный щебень) и нет развитого кирпичного производ
ства. Стоимость стен из К. б. на 24—25% ниже стоимо
сти степ из других стеновых материалов. Это обстоя
тельство в сочетании с небольшим расходом цемента 
и возможностью использования местных заполни
телей придаёт К. б. серьёзное экономия, значение.

Лит.: Строительные материалы, под ред. Б. Г. Скрам- 
таева, 4 изд., М., 1952.

КРУПНОУЗОРЧАТОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ — вид 
ткацких переплетений (называемых иногда фа
сонными), служащих для воспроизведения тканых 
узоров, раппорт (повторяющийся элемент) к-рых 
заключает в себе большое число нитей как но основе, 
так и по утку. Каждое К. п. представляет собой 
объединение в одно полое нескольких более простых 
переплетений (см. Гладкие переплетения, Мелко- 
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узорчатое переплетение и Сложное переплетение). 
К. и. позволяют получить на поверхности ткани 
разнообразные светотеневые эффекты, а в сочетании 
с разными цветами и материалом нитей — красивые, 
мягкие переходы тонов и резко очерченные кон
туры узоров, иногда весьма сложных (орнаменты, 
пейзажи, портреты и т. п.).

К. п. выполняются с помощью машины Жаккарда 
(см. Жаккарда машина) и употребляются для выра
ботки декоративных тканей, ковров и гобеленов, 
скатертей, платьевых, подкладочных и т. п. тканей, 
называемых круиноузорчатыми или жаккардовыми. 
Контуры узора срисовываются ткацким рисоваль
щиком на канвовую бумагу с модели, выполненной 
художником, и заполняются графич. элементами 
различных переплетений (т. и. патронирование). 
Готовый патрон определяет порядок насечки (перфо
рации) карт, управляющих машиной Жаккарда.

КРУПНЫЕ БЛОКИ — бетонные камни большого 
объёма, применяющиеся для возведения наружных 
и внутренних стен, фундаментов, карнизов и других 
частей зданий. К. б. в ряде случаев изготовляются 
с наружными и внутренними отделочными слоями. 
Наружная облицовка и архитектурное оформление 
К. б. могут быть различны, что позволяет обойтись 
без дополнительной паружной отделки возводимых 
зданий. В зависимости от назначения К. б. изгото
вляются из лёгких или тяжёлых бетонов, а также 
из силикатных и других материалов. Вес К. б. 
определяется грузоподъёмностью монтажных кра
нов и транспорта и обычно не превышает 3 т; длина 
К. б. достигает 3,5 и высота 4 толщина зависит от 
назначения К. б. и обычно составляет для наруж
ных стен от 40 до 60 см. Прочность К. б. обыкно
венно колеблется от 50 до 100 кг/см2. К. б. формуются 
в универсальных металлич. формах, допускающих 
получение в одной форме блоков разного размера. 
Слой облицовки обычно укладывается на поддоны 
или специальные профилированные части форм. 
Уплотнение бетона производится с помощью вибра
ции или другим способом; отформованные блоки 
подвергаются пропариванию. Перед отправкой К. б. 
на строительство их лицевая поверхность оконча
тельно отделывается. Крупноблочное строительство

Монтаж здания (птволы) ив крупных блоков в Москве.

сводится в основном к монтажу отдельных элемен
тов зданий с помощью кранов (рис.). Здания из К. б. 
построены в Москве, Ленинграде, Харькове, Ростове- 
на-Дону, Сталинграде и ряде других городов. См. 
также Каменные строительные материалы.

Лит.: Труды IV Всесоюзной конференции по бетону и 
железобетонным конструкциям, ч. 1—3, М.—Л., 1949.

КРУПНЫЙ рогатый скот — домашние парно
копытные жвачные животные семейства полорогих 
(Cavicornia), подсемейства быков (Воѵіпао), рода 
настоящих быков (Bos taurus). Кроме собственно 
К. р. с., в СССР разводят зебу (из того же рода), буй
волов и яков (относящихся к подсемейству Воѵіпае); 
зебу и як используются для гибридизации с К. р. с.

Разведение К. р. с. является важнейшей отраслью 
животноводства в Советском Союзе и имеет большое 
значение для народного хозяйства, т. к. доставля
ет такие важные продукты питания, как молоко и 
мясо. По сравнению с другими видами с.-х. животных 
К. р. с. обладает наивысшей молочностью. От коровы 
высокопродуктивной породы при правильном её вы
ращивании и кормлении получают 6—10 тыс. кг 
молока в год и более с содержанием жира 4% и выше. 
Молочная корова за сутки может дать молока 40— 
50 кг и более. У коровы «Вены» ярославской породы 
максимальный суточный удой в 1941 составлял 
82,2 кг (мировой рекорд). В сумме за псе лактации 
корова может дать молока в 150 раз, а жира в 5—6 
раз больше её собственного веса. Напр., корова 
«Опытница» костромской породы (живой вес 551 кг) 
за 13 лактаций дала 116765 кг молока, или 3970 иг 
жира. Основная масса мясной продукции (св. 65— 
70% всего товарного мяса) получается от К. р. с. 
Бычки в возрасте 2—3 лет после нагула или откорма 
могут весить 400—500 кг и более; выход мяса и сала 
составляет 60—65% от предубойного живого веса.

Высокая молочная продуктивность К. р. с. спо
собствует развитию свиноводства, т. к. при выращи
вании поросят им дают цельное и снятое молоко; 
при откорме свиней используются отходы молочной 
пром-сти (пахта, сыворотка). К. р. с. даёт кожу, 
кости, шерсть, рога и др. Из шкур взрослых жи
вотных выделывают тяжёлый кожевенный товар (по
дошвенную и техническую кожу), из шкур молод
няка изготовляют хром и другие тонкие кожи. При 
переработке боенских отходов получают сухую кровь, 
стеарин, сало, клей, олеин, копытное масло, мыло из 
жиров, эндокринные препараты, костяную, мясо
костную муку и др. К. р. с. используют также в 
качестве тяговой силы (волы). От К. р. с. получают 
навоза больше, чем от других с.-х. животных. 
К.р. с. потребляет большое количество дешёвых расти
тельных кормов и отходов сахарной, винокуренной, 
маслобойной и других отраслей промышленности; 
эти дешёвые корма превращаются в высокоценные 
продукты животноводства.

Продолжительность жизни К. р. с. ок. 20 лет. 
Средний срок хозяйственного использования 13 лет; 
к этому возрасту у коров стираются зубы и снижает
ся удой. Племенных животных, в особенности высо
копродуктивных, оставляют в хозяйстве до тех пор, 
пока они приносят потомство. Рост животных про
должается до 5 лет, у нек-рых позднеспелых пород — 
до 6—7 лет. Половая зрелость у разных пород насту
пает в зависимости от степени скороспелости, от 
условий кормления, ухода и содержания. Обычно 
бычки бывают способны к спариванию в 6—8 мес.; 
тёлки впервые приходят в охоту в 8—10 мес., поэтому 
с 6-месячного возраста бычков отделяют от тёлок. 
Хозяйственная зрелость (возраст К. р. с., допускае
мого в первую случку) у быков наступает в 15— 
18 мес., у тёлок в 18—24 мес. Половая охота у коров 
(период, когда возможно оплодотворение) длится 
18—36 часов и повторяется приблизительно через 
каждые 3 недели (цикличность прекращается с мо
мента оплодотворения до отёла). Стельность продол
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жается в среднем 285 дней. Вес телят при рождении 
колеблется от 15 до 60 кг, в среднем у большинства 
пород — от 30 до 40 кг. Коровы приносят обычно но 
одному телёнку, двойни редки (ок. 2%).

К 1916 в России числилось 58,4 млн. голов К. р. с. 
Это был в подавляющей массе беспородный скот, 
с весьма низкой продуктивностью, что обуслов
ливалось скудным кормлением, плохим содержанием 
животных и отсутствием планомерной племенной 
работы с К. р. с. Попытки поднять скотоводство в 
дореволюционной России (напр., при помощи ввоза 
племенных производителей из других стран) не да
вали существенных результатов. Лишь в отдельных 
районах страны, где были обширные пастбища (Ар
хангельская, Вологодская губ. и др.) или более 
благоприятные экономич. условия (Московская, 
Петербургская, Ярославская, Смоленская губ. и 
др.), сложились группы скота с повышенной про
дуктивностью.

Планомерное развитие скотоводства началось после 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
19 июля 1918 был издан декрет о племенном животно
водстве, положивший начало плановым мероприяти
ям по улучшению скотоводства. Поголовье К. р. с., 
сильно уменьшившееся за годы первой мировой 
войны, иностранной военной интервенции и граж
данской войны, увеличилось к 1928 до 66,8 млн. 
голов. В годы борьбы за коллективизацию с. х-ва 
(1930—34) вследствие кулацкой агитации за мас
совый убой скота поголовье К. р. с. сократилось 
до 38,5 млн. голов.

Основной хозяйственной формой социалистиче
ского животноводства, улучшения качества скота, 
роста его товарной продукции стали колхозные жи
вотноводческие фермы и животноводческие совхозы, 
организация к-рых широко развернулась в годы 
первой пятилетки (1928—32). В дальнейшем разви
тии животноводства большую роль сыграло поста
новление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 8 июля 1939 
«О мероприятиях по развитию общественного живот
новодства в колхозах». Количество К. р. с. к 1941 
составляло 54,5 млн. голов.

Осуществление плана развития животноводства 
в третьей пятилетке было прервано вероломным 
нападением гитлеровской Германии на Советский 
Союз в 1941. Гитлеровские захватчики причинили 
большой ущерб животноводству Советского Союза, 
¡уничтожили и угнали из временно оккупированных 
районов большое количество скота. После победо
носного завершения Великой Отечественной войны 
важное значение в развитии скотоводства и увели
чении его продуктивности имели: закон о пятилет
ием плане восстановления и дальнейшего развития 
народного хозяйства СССР на 1946—50, решения 
Февральского пленума ЦК ВКП(б) (1947) и приня
тый Советом Министров СССР и ЦК ВКП(б) «Трёх
летний план развития общественного колхозного и 
совхозного продуктивного животноводства (1949— 
1951 гг.)». За период с июля 1945 по июль 1953 
количество К. р. с. увеличилось на 11,3 млн. го
лов. Общественное колхозное животноводство в по
слевоенные годы росло высокими темпами. К нача
лу 1953 поголовье К. р. с. в колхозах по сравне
нию с 1940 увеличилось на 10,2 млн., в т. ч. пого
ловье коров — на 2,8 млн. Директивами XIX съез
да партии по пятому пятилетнему плану развития 
СССР на 1951—55 намечено увеличить поголовье 
К. р. с. по всему с. х-ву на 18—20%, в т. ч. в 
колхозах К. р. с. на 36—38%, и коров пример
но в 2 раза. Предусмотрено также значительное 
увеличение удоев молока на 1 корову (различное 

по разным районам СССР). Для повышения продук
тивности животноводства расширяется производст
во кормов: сена на 80—90%, клубне- и корнепло
дов в 3—4 раза и силоса в 2 раза. Исключитель
но важное значение в развитии животноводства 
имеют постановление пленума ЦК КПСС «О мерах 
дальнейшего развития сельского хозяйства СССР» 
(принято 7 сент. 1953) и постановление Совета Ми
нистров СССР и ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему 
развитию животноводства в стране и снижении норм 
обязательных поставок продуктов животноводства 
государству хозяйствами колхозников, рабочих и 
служащих» (опубликовано 26 сент. 1953). Пленум 
ЦК КПСС констатировал, что достигнутый прирост 
поголовья скота и уровень его продуктивности яв
ляются совершенно недостаточными. Низок удель
ный вес коров в общем поголовье К. р. с. При об
щей численности поголовья К. р. с. (в 1953) 56,6млн. 
голов количество коров составляет 24,3 млн. 
Для увеличения валовой продукции молока и обес
печения роста поголовья К. р. с. за счёт собст
венного воспроизводства признано необходимым 
повысить удельный вес поголовья коров на фермах 
К. р. с.: в колхозах пригородных районов не менее 
чем до 60%, в колхозах остальных районов не менее 
чем до 50% и в колхозах степных, полупустынных 
и высокогорных районов Казахстана, Средней Азии, 
Закавказья, Северного Кавказа, Астраханской, Чка
ловской, Читинской областей, Бурят-Монгольской 
АССР и Тувинской автономной обл. не менее чем 
до 40%. Общее поголовье К. р. с. в 1954 должно быть 
доведено до 65,9 млн., в т. ч. в колхозах 35,0 млн., 
в государственных хозяйствах 4,8 млн., у колхоз
ников и других индивидуальных владельцев скота 
25,7 млн.; количество коров — до 29,2 млн., в т. ч. 
в колхозах 11,5 млн., в государственных хозяйствах 
1,6 млн., у колхозников и других владельцев скота 
16,0 млн. Средний удой молока на одну корову(с 1 окт. 
1953 по 1 окт. 1954) должен быть доведён не менее 
чем до 1400 кг. Особое внимание пленум уделил 
созданию прочной кормовой базы (см.) для обеспече
ния общественного скота всеми необходимыми кор
мами. Наряду с всемерным развитием общественного 
животноводства у колхозников создаются возможно
сти обзаведения скотом в личной собственности. 
Колхозники освобождаются от мясопоставок на вто
рое полугодие 1953; хозяйства колхозников, не 
имевшие, по данным учёта на 15 июня 1953, скота в 
личной собственности, не привлекаются к мясопо
ставкам в 1954; вся задолженность прошлых лет по 
обязательным поставкам продуктов животноводства 
государству хозяйствами колхозников, рабочих и 
служащих (по состоянию на 1 янв. 1953) списы
вается.

Для дальнейшей интенсификации скотоводства 
в ряде областей и районов особенно большое зна
чение имеет летнее стойлово-лагерное содержание 
скота. Бесперебойное и обильное кормление живот
ных осуществляется введением зелёного конвейе
ра (см.).

Племенная работа с К. р. с. проводится в СССР на 
основе правильного кормления животных, хорошего 
ухода за ними, точного учёта продуктивности, целе
устремлённого отбора животных на племя, правиль
ного подбора пар для скрещивания, направленного 
воспитания молодняка, строгой браковки животных, 
выращиваемых на племя, охраны здоровья животных, 
строгой системы профилактич. мероприятий. Боль
шая работа по породному улучшению К. р. с. про
водится в колхозах государственными племенными 
рассадниками, а также в племенных совхозах. По 
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всем породам К. р. с. заведены государственные 
племенные книги, в к-рые записывают племенных 
животных, удовлетворяющих требованиям стан
дарта породы.

Для всемерного увеличения производства молока, 
масла, мяса, кож и других продуктов, для расшире
ния воспроизводства высокопродуктивного племенно
го скота и более целесообразного разведения его при 
наилучшем использовании разнообразных природ
ных и экономич. условий и особенностей различных 
районов СССР установлены направления в разве
дении К.р. с.: 1) молочное, преимущественно цельно
молочное и частично мясо-молочное скотоводство; 
2) молочное и молочно-мясное скотоводство, пре
имущественно маслодельного направления; 3) мо
лочно-мясное скотоводство маслодельно-сыроварен
ного направления; 4) мясное и мясо-молочное 
скотоводство (см. Животноводство). В соответствии 
с принятыми направлениями скотоводства плани
руется размещение пород К. р. с. По направле
нию преобладающей производительности плановые 
породы К. р. с. в СССР разделяют на молочные, 
мясные и комбинированные. К молочным относятся: 
ярославская, холмогорская, тагильская, белоголо
вая украинская, красная степная, истобенская, 
бурая латвийская, остфризская, ангельнская, крас
ная датская породы, суксунский и сибирский скот; 
к мясным: астраханская, казахская, герефордская 
и абердин-ангусская; к комбинированным: костром
ская, красная горбатовская, юринская, красная 
тамбовская, бестужевская, курганская, Лебединская, 
серая украинская, казахская белоголовая, симмен
тальская, сычевская, швицкая, алатауская, шортгорн- 
ская, аулиэатинская породы, кавказский и бурый 
карпатский скот. Характеристика коров важнейших 
пород, записанных в государственные племенные 
книги, приведена в таблице.
Показатели молочной продуктивности 
вых коров различных пород, разводимых в СССР 

(по данным Государственных племенных книг, изданных за 1949—53).
племен-

Породы Годовой 
удой В К8

Содержание 
жира в %

Живой вес 
в кг

Холмогорская.......................... 3428—3980 3,57—3,69 485—520
Ярославская.......................... 2847 4,03 420
Костромская.......................... 3901—5023 3,8 —3,92 530—566
Красная горбатовская .... 2571 4,29 389
Красная степная................... 2762—3364 3,72—3,87 441—478
Тагильская............................. 3211—3255 4,14—4,17 448—463
Швицкая................................ 2603—3598 3,63—3,95 459—535
Белоголовая украинская . . . 3243 3,58 462
Остфризская.......................... 4015—4263 3,39—3,68 499—564
Симментальская ....... 3112—3360 3,72—3,92 477—590
Сычевская................................ 3649 3,93 598
Красная тамбовская............. 3453 3,87 554
Бестужевская.......................... 2932—3309 3,81—3,92 489—521
Бурая латвийская................ 3183—3370 4,17—4,20 478—480
Юринская................................ 2906 4,14 410
Аулиэатинская...................... 2373 3,80 472
Курганская............................. 3254 3,98 528
Шортгорнская...................... 2844 3,89 530
Казахская белоголовая . . . 2277 3,80 525

Передовые хозяйства в 
ких показателей молочной 
сти К. р. с. по отдельным 

получен средний годовой удой па одну 
6450 кг, что является мировым рекордом; в 
ном хозяйстве «Караваево» Костромской 
6406 кг молока па одну корову. Мясной 
имени Г. М. Димитрова Чкаловской обл. 
выполнил план мясопоставок, сдав молодняк (ка
захской белоголовой породы) жирной и выше сред
ней упитанности, е живым весом 400—430 кг, при-
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СССР добиваются высо- 
и мясной продуктивно- 
породам. Например, в 

1951 в совхозе «Холмогорка» Московской обл. был ----------  -------- ---------------------- -- — —.... КОрОВу 
племен- 
обл. — 
совхоз 
в 1952

т.

чём убойный выход у лучшей группы животных — 
55—58%.

За 20 лет (по 1951) в результате работ советских 
животноводов выведены новые породы К. р. с.: 
костромская, курганская, красная тамбовская, Лебе
динская, казахская белоголовая, сычевская, ала
тауская. Новые породы и улучшенные старые по 
многим своим качествам превосходят породы, разво
димые в капиталистич. странах.

В различных областях и районах Советского Союза 
широкий размах приняла работа передовиков по 
раздою коров. За высокие показатели продуктив
ности К. р. с. многие передовики животноводства 
получили правительственные награды и удостоены 
звания Героя Социалистического Труда.

В странах, в к-рых ныне утвердился строй на
родной демократии, количество К. р. с. резко со
кратилось в период 2-й мировой войны 1939—45. 
После окончания войны, в результате успешной 
работы по восстановлению и дальнейшему разви
тию животноводства в этих странах, поголовье 
скота в течение 1945—50 достигло довоенного 
уровня. По пятилетнему плану (1949—53) в Чехо
словакии намечено увеличить количество К. р. с. 
с 3446 тыс. до 4400 тыс., средний удой молока от 
1 коровы поднять на 66%. Производство говядины 
должно возрасти на 52%. Шестилетний план разви
тия народного хозяйства Польши (1950—55) пре
дусматривает увеличение поголовья К. р. с. до 
9500 тыс., что составляет 149% к 1949, удой молока 
на 1 корову должен возрасти на 27%, производство 
говядины — на 83%. В Болгарии по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства (1949—53) 
намечено увеличить поголовье К. р. с. и буйволов 
на 11% (по сравнению с 1948), в 
буйволиц 
лока на 

т. ч. коров и 
на 31%, количество мяса на 48%, мо- 
71%. В Румынии количество К. р. с. 
в 1950 составляло 4,3 млн. голов. По 
пятилетнему плану (1951—55) запроек
тировано довести поголовье К. р. с. до 
4,7 млн. и увеличить его продуктивность. 
В Венгрии в 1949 было 2 млн. голов 
К. р. с. В соответствии с пятилетним пла
ном (1950—54) предусматривается уве
личение поголовья К. р. с. до 2,4 млн. 
В Албании в 1949 количество К. р. с. 
превзошло довоенный уровень на 10%.

В Китае перед второй мировой войной 
насчитывалось 26 млн. голов К. р. с. 
В годы войны это количество снизилось 
на 20%. Благодаря развитию животно
водства поголовье рабочего скота уже 
в 1951 достигло 86% от уровня 1937. 
В Монгольской Народной Республике по
головье скота в 1941 возросло в 2 раза 
по сравнению с 1924. В течение 1948— 
1953 количество К. р. с. значительно 
увеличилось.

В капиталистич. странах скотоводство 
различное направление: мясное и молочное вимеет

США, Канаде, преимущественно мясное — в Арген
тине, Уругвае. В европейских странах основное значе
ние имеет молочное направление животноводства. В 
США количество К. р. с. в 1945 составляло 82654 тыс. 
голов, в 1950—80277 тыс., т. е. за 5 лет поголовье 
К. р. с. сократилось ва 2377 тыс. голов. В Англии 
количество К. р. с. за период с 1938 по 1950 воз
росло с 8762 тыс. до 10620 тыс. голов; несмотря 
на сокращение потребления мяса и увеличение 
поголовья скота, Англия вынуждена импортировать 
мясные продукты.
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сельского хозяйства СССР. Постановление Пленума ЦК 
КПСС, принятое 7 сентября 1953 г. по докладу тов. Хруще
ва Н. С., «Правда», 1953, 13 сентября, № 256; Богданов 
Е. А., Происхождение домашних животных, 2 изд., М., 
1937; Кулешов П. Н., Крупный рогатый скот, 7 изд., 
М.—Л., 1931; Л иску н Е. Ф., Крупный рогатый скот, 
М., 1951; Попов И. С., Кормление сельскохозяйствен
ных животных, 8 изд., М„ 1951.

КРУПОЗАВОД — промышленное предприятие, ос
нащённое оборудованием для приёма, очистки, сор
тирования и шелушения зерна при переработке его 
в крупу (см.). К. отличается от крупорушки (см.) 
большей производительностью, поточностью опера
ций, применением специализированного оборудова
ния. В соответствии с перерабатываемой культурой 
К. называется овсозаводом, гречезаводом и т. д.

Лит.: Соколова. Я., Технологическое оборудование 
»леваторов, мельниц, крупяных и комбикормовых заводов, 
М„ 1950.

КРУПбЗНОЕ ВОСПАЛЁНИЕ ЛЁГКИХ — острое 
инфекционное заболевание, особая форма воспаления 
лёгких (см.). Наблюдается у людей, а также у пекото- 
рых домашних животных, 

КРУПбН (франц, сгои- 
роп) — часть кожи, полу
ченная при раскрое (крупо- 
нироваиии) тяжёлых шкур 
в процессе выделки из них 
кожи (рис.). К. отличается 
наибольшей плотностью и 
используется для изготов
ления кожаных, несущих 
большую нагрузку изделий 
(подошва, приводные рем
ни и пр.). К., откроенный 
вместе с огузком, называет
ся чепраком.

КРУПООБДЙРНЫЙ СТА- 
НбК — устаревшее назва
ние шелушильного постава 
(см ), служащего при пере
работке зерна в крупу для 
плёнок (ячмень) и плодовых оболочек (гречиха).

КРУПООТДЕЛЙТЕЛЬНАЯ МАШЙНА — машина

Топографические участки 
ножи: 1 — крупой; 2 — по
ла; 3 — лапа; 4— вороток;
6 — чёлка; 6 — огузок.

шелушения цветочных

для разделения смеси шелушёных (крупа) и нешелу- 
шёных зёрен. Применяется на рисо-, овсо-, просо- и 
гречезаводах. По принципу действия К. м. делятся 
на 3 основные группы. К. м. 1-й группы (иногда 
называемые крупосортировками) сортируют смесь
по величине отдельных крупинок при помощи сит. 
К. м. 2-й группы разделяют смесь по форме (длине) 
отдельных частиц при помощи триеров (см.). Машины 
3-й группы (собственно крупоотделители) разделяют 
смесь по признаку различия фрикционных свойств 
и подвижности её отдельных частиц. Лучшими тех- 
нико-экономич. показателями обладает К. м. кон
струкции А. П. Беспалова, состоящая из двух 
многоярусных кузовов рассевного типа.

Лит.: Соколова. Я., Технологическое оборудование 
элеваторов, мельниц, крупяных и комбикормовых заводов, 
М.. 1950; Гинзбург М. Е., Крупяное производство, 
М., 1948; Ж и с л и н Я. М., Технология крупяного произ
водства, М., 1952.

КРУПОПЛЮЩЙЛЬНЫИ СТАНОК — станок для 
плющения (или обжатия) крупы. По своему 
устройству К. с. напоминает мельничный вальцевой 
станок (см.), отличаясь от последнего отдельными 
деталями и бблыпим диаметром валков. Плющение 
производится в межвалковом зазоре, при одинаковой 
скорости валков, выбираемой в пределах 1,5—■ 
2,0 м/сек. При выработке крупяных хлопьев при
меняют гладкие валки. Для освоенного в СССР 

производства новых видов плющеной крупы исполь
зуют нарезные валки, воспроизводящие на поверх
ности обрабатываемого ядра (ячменного, овсяного 
или пшеничного) оттиски рифлей — поверхность 
предварительно пропаренного ядра как бы гофри
руется. Благодаря этому плющеная крупа быстрее 
разваривается.

Лит.: Соколова. Я., Технологическое оборудование 
элеваторов, мельниц, крупяных и комбикормовых заводов, 
М„ 1950.

КРУПОПРОПАРИВАТЕЛЬ — аппарат для про
паривания зерна (или ядра) крупяных культур, 
гл. обр. овса. Пропаривание облегчает процесс 
последующего шелушения и улучшает качество 
крупы. К. изготовляются двух типов: вертикаль
ные и горизонтальные. Последние наиболее рас
пространены. В герметизированный корпус горизон
тального К. заключён шнек. Пар вводится непо
средственно в К. под давлением 1,5—2,0 атм. 
Расход пара составляет обычно 3—8% к весу про
пущенного продукта и зависит от свойств зерна и его 
начальной влажности. В процессе пропаривания 
влажность зерна можно увеличить до 18—24%. 
После отлёжки продукт высушивают до влажности 
8—10% и направляют в шелушильные машины.

Лит.: Соколова. Я., Технологическое оборудование 
элеваторов, мельниц, крупяных и комбикормовых заводов, 
М., 1950.

КРУПОРЕЗАТЕЛЬНАЯ МАШЙНА — машина 
для резания очищенного крупяного ядра на не
сколько частей. Применяется при выработке дро
блёной (номерной) крупы из ячменя, кукурузы и 
других культур. Основное требование к К. м. заклю
чается в максимальном приближении её действия 
к деформации чистого среза, при к-ром значительно 
сокращаются потери ядра (мучнистые отходы). В ка
честве К. м. широко применяются дисковая дро
билка и вальцевый станок со специальной формой 
рифлей валков; в этих машинах наряду с резанием 
происходит и дробление ядра.

Лит.: Соколов А. Я., Технологическое оборудова
ние элеваторов, мельниц, крупяных и комбикормовых заво
дов, М., 1950; Г и н з б у р г М. Е., Крупяное производство, 
М., 1948; Жислин Я. И., Технология крупяного произ
водства, М., 1952.

КРУПОРУШКА — 1) Небольшое предприятие, 
вырабатывающее до 20 т крупы в сутки. К. обычно 
характеризуется невысоким уровнем техники, со
храняя черты кустарного производства. Более круп
ные предприятия называются крупозаводами (см.). 
2) Общее название группы машин для шелушения 
зерна крупяных культур. Соответственно назначе
нию К. называется просо- или гречерушкой (см. 
Просорушальный станок, Гречерушальный станок). 
К. комбинированного действия, кроме шелушения 
зерна, осуществляют также отбор оболочек и муки. 
В колхозах СССР применяются К. для переработки 
ячменя на перловую крупу, просорушки для обруши
вания проса на пшено, гречерушки для получения 
крупы — ядрицы и продельной, мелкой крупы. 
Побочные продукты крупяного производства (от
ходы) используются в качестве кормов (сечка, мучка 
и др.) и на топливо (лузга просяная) и др.

Лит.: Ильченко В. И., Кузнецов П. К., Кру
пяные машины, М„ 1938; Грибов В. и Ривилис Д., 
Справочник мельника, М., 1947: Соколов А. Я., Техно
логическое оборудование элеваторов, мельниц, крупяных 
и комбикормовых заводов, М., 1950.

КРУПОСОРТИРОВКА (крупосортировоч
ная машина) — машина для сортирования 
крупы на отдельные фракции, отличающиеся вели
чиной частиц. На рис. приведена К., в к-рой сита 
совершают возвратно-поступательное движение. Про
дукт через трубу 1 поступает на лотки 2 и 3, к-рые 
направляют его на верхний и нижний ряды сит.
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Положение лотков (их наклон) регулируется с таким 
расчётом, чтобы продукт поступал на сита равно
мерно — двумя одинаковыми потоками. Сита очи
щаются щётками, получающими возвратно-посту-

пательное движение через шатун 4. Крупа, получен
ная проходом через верхнее и нижнее сита, по на
клонным лоткам выпускается из К. через ковши 5. 
Продукт, остающийся на ситах, удаляется из ма
шины через отверстие в. Амплитуда колебания сит 
8 мм. Производительность К. 1500—3000 кг/час.

Лит.: Теленгатор М. А., Крупосортировочные 
машины, М., 1949.

КРУПОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА — ма
шина для шлифования овсяного и рисового ядра. 
Применяется в конце технология, процесса крупя
ного производства с целью удаления с поверхности 
ядра остатков плодовых и семенных оболочек, опу
шения и зародыша. Рабочими органами К. м. яв
ляются конусообразный абразивный барабан, вра
щающийся вокруг вертикальной оси со скоростью 
около 120 м/сек, и окружающая его неподвижная 
обечайка, состоящая из металлотканных сегментов 
и резиновых колодок. Фрикционная обработка зерна 
происходит в кольцевом зазоре между барабаном и 
обечайкой за счёт интенсивного трения зёрен друг 
0 друга и о сетку и резиновые колодки обечайки.

Лит.: Соколова. Я., Технологическое оборудование 
элеваторов, мельниц, крупяных и комбикормовых заводов, 
М„ 1950.

«КРУПП» («Fried. Krupp А. G.») — крупнейший 
военно-металлургич. концерн империалистич. Гер
мании, один из основных арсеналов герм, империа
лизма. Развился из небольшой фирмы «Сталели
тейный завод Фридриха Круппа», основанной в 1811 
в Эссене. Уже в середине 19 в. заводы «К.» поста
вляли в значительных количествах артиллерийские 
орудия для прусской армии. В 1903 фирма была 
преобразована в акционерное общество «Фридрих 
Крупп А. Г.» с акционерным капиталом в 160 млн. 
марок; почти 98% акций общества остались в руках 
семьи Круппа. История концерна «К.» неразрывно 
связана с развитием герм, империализма. Первая 
мировая война (1914—18), в подготовке к-рой Крупп 
принимал активное участие, принесла «К.» огромные 
прибыли. Несмотря на то, что по Версальскому мир
ному договору 1919 (см.) производство военной про
дукции в Германии запрещалось, герм, концерны, 
используя американские займы, сразу же после 
заключения этого договора начали восстанавливать 
военно-промышленный потенциал герм, империа
лизма. При финансовой помощи амер, монополий 
начали быстро восстанавливаться заводы «пушеч
ного короля» Круппа. Уже в 1920 «К.» был предо
ставлен заём в 48 млн. долл. Концерн был тесно 
связан е главарями германского фашизма и способ
ствовал захвату ими власти. От гитлеровцев «К.» 
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получал огромные военные заказы. С 1933 по 1937 
количество рабочих, запятых на заводах «К.», увели
чилось с 56 тыс. чел. до 109тыс. чел.,чистая прибыль 
за тот же период почти утроилась, составив в 1937, 
даже по заведомо фальсифицированным официаль
ным балансам, 17,2 млн. марок против 6,6 млн. ма
рок в 1934. Перед второй мировой войной (1939—45) 
активы «К.» оценивались в 1750 млн. долл., на его 
заводах выплавлялось 10% всей стали, а на шахтах, 
контролируемых «К.», добывалось более 10% всей до
бычи угля в Германии. Ещё большие прибыли принес
ла концерну «К.» вторая мировая война. Валовая 
прибыль его в 1942 составила 522,2 млн. марок, 
увеличившись по сравнению с 1933 почти в 4 раза.

«К.» контролировал десятки различных компаний 
в других капиталистич. странах, был тесно связан с 
крупнейшими герм, банками и промышленными моно
полиями— Дрезденским банком, «Ферейнигте шталь- 
верке», «И. Г. Фарбениндустри», Сименс и др., с круп
нейшими военно-металлургич. концернами других им
периалистич. государств—Шнейдер-Крезо (Франция), 
Виккерс (Англия), Бофоре (Швеция) и т. д., уча
ствовал в международных картельных соглашениях.

В соответствии с Ялтинским и Потсдамским (1945) 
решениями, военные заводы «К.» подлежали ликви
дации. Однако это решение было выполнено лишь 
в Германской Демократической Республике. В Зап. 
Германии американо-англ, империалисты сохранили 
заводы «К.» и превратили их в один из основных 
опорных пунктов милитаризации Зап. Германии, 
к-рую они используют как арсенал и военный плац
дарм. Главарь концерна — военный преступник 
Альфред Крупп в январе 1951 был освобождён из 
тюрьмы, и ему были возвращены все заводы в Зап. 
Германии. Получив тогда же от правительства Аде
науэра первый кредит в 10 млн. марок, «К.» присту
пил к выполнению военных заказов стран-участ
ниц Северо-атлантич. блока. Возобновилась экспан
сия концерна в других странах, в т. ч. в Бразилии, 
Венесуэле, Индии, где Круппом создаются машино
строительные и сталелитейные предприятия.

КРУПСКАЯ, Надежда Константиновна [14 (26) 
февр. 1869 — 27 февр. 1939] — советский государ
ственный деятель, выдающийся педагог; жена 
В. И. Ленина. Н. К. Крупская родилась в Петер
бурге, росла и воспитывалась в революционной среде. 
В 1890 вступила в студенческий марксистский кру
жок, а затем в кружок Бруснева. С 1891 по 1896 
Н. К. Крупская работала в вечерней воскресной 
Смоленской школе за Невской заставой в Петербурге. 
В 1895 вступила в созданный В. И. Лениным петер
бургский «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса», явившийся первым серьёзным зачатком ре
волюционной партии, опирающейся на рабочее дви
жение. Н. К. Крупская принимала активное участие 
в работе «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса», печатании и распространении нелегальных 
революционных листовок. В 1896 она была аре
стована и после семимесячного заключения при
говорена к ссылке па 3 года в Уфимскую губ. Отбы
вать ссылку Н. К. Крупской было разрешено в Ми
нусинском округе в с. Шушенском, где в это время 
в ссылке находился В. И. Ленин. После отъезда 
В. И. Ленина за границу в 1900 Н. К. Крупская 
отбывала оставшийся ей срок ссылки в Уфе, где вела 
подпольную работу. С 1901 работала за границей 
секретарём редакции газеты «Искра». По указаниям 
В. И. Ленина проводила организационную работу по 
подготовке II съезда РСДРП.

После захвата «Искры» меньшевиками Н. К. Круп
ская — секретарь редакции большевистской газеты 
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«Вперёд»; участвовала в подготовке III съезда 
РСДРП. В период первой русской революции 1905— 
1907 вела в Петербурге организационно-партийную 
работу. В 1907 вместе с В. И. Лениным она эмигри
ровала. Была секретарём редакции большевистской 
газеты «Пролетарий».

После Пражской партийной конференции РСДРП 
(1912) В. И. Ленин и Н. К. Крупская переехали 
в Краков, где Н. К. Крупская практически помогала 
В. И. Ленину налаживать связи с партийными орга
низациями России, с газетой «Правда», с большевист
ской фракцией 4-й Государственной думы. В годы 
первой мировой войны Н. К. Крупская принимала 
активное участие в деятельности заграничных боль
шевистских организаций; в 1915 входила в состав 
{усской делегации на международной женской кон- 

еренпии в Верне.
В 1917, после свержения самодержавия, возвра

тившись в Петроград, Н. К. Крупская работала 
в секретариате ЦК партии большевиков, вела агита
ционную и пропагандистскую работу среди женщин 
и молодёжи. В дни Великой Октябрьской социали
стической революции работала в Выборгском рай
коме партии и в Смольном.

После победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции Н. К. Крупская—член коллегии 
Народного комиссариата просвещения. С 1929 — 
заместитель народного комиссара просвещения 
РСФСР, член президиума Верховного Совета СССР. 
Н. К. Крупская — участница всех съездов партии 
(кроме I и V). С 1924 — член Центральной контроль
ной комиссии. С 1927—член ЦК ВКП(б).

Н. К. Крупская внесла большой вклад в разви
тие советской педагогики. Опираясь на марксист
ско-ленинскую теорию, она разработала ряд вопро
сов коммунистического воспитания. Н. К. Круп
ская была одним из организаторов пионерского 
движения в СССР. Особенно большая работа про
ведена ею в области дошкольного воспитания детей 
и образования взрослых.

За выдающуюся работу в области просвещения 
Н. К. Крупская награждена орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени.

КРУПСКИЙ, Александр Кириллович (1845— 
1911) — русский химик-технолог. В 1867 окончил 
Петербургский ун-т. С 1877 — профессор Петербург
ского технологии, ин-та. Автор трудов о различных 
химич. производствах, о русской химич. пром-сти. 
К. ввёл курс процессов и аппаратов химич. техно
логии. В своих трудах и лекциях стремился изло
жить производственные химич. процессы на основе 
принципов физич. химии, чем улучшил преподавание 
химич. технологии .в России. Разрабатывал теорию 
промышленных печных устройств; впервые ввёл 
понятие «печной коэфициент». Руководил строи
тельством ряда химич. заводов.

Лит.: Соколов А., Памяти А. К. Крупского, «Изве
стия Технологического ии-та имп. Николая I», 1912, т. 21, 
стр. 203—208.

КРУПЬЕ (франц, croupier) — в капиталистич. 
странах совладелец или служащий игорного дома, 
исполняющий обязанности распорядителя игры и 
банкомёта. К. следит за ходом игры, производит 
денежные расчёты.

КРУПЯН0Е ПРОИЗВ0ДСТВО — изготовление 
крупы и крупяных изделий из хлебных злаков. См. 
Крупа и Крупозавод.

КРУС, Рамон де ла (1731—94) — испанский дра
матург. Написал более трёхсот одноактных пьес, 
т. н. сайнете, продолжавших реалистич. традиции 
драматургии М. Сервантеса. Многие из этих пьес, 
рисующих события каждодневной жизни Мадрида 
(их действие происходит на рынках, ярмарках, 
народных гуляньях и т. д.), отмечены подлинным 
народным юмором и мастерством метких бытовых 
характеристик («Прадо ночью», «Мстительные махи», 
«Мадридские вечеринки» и др.). В сценах К. встре
чаются сатирич. зарисовки мадридской аристокра
тии. Он написал также несколько десятков либретто 
музыкальных комедий из народного быта.

Соч. к.: Crn ! R. de la, Sainetes, Colección ordenada 
por E. Cotarelo y Morl, t. 1—2, Madrid, 1928.

Лит.: Pérez daldós_ B., Don Ramón de la Cruz 
y su época, «Revista de España», 1870—71, t. 17—18.

КРУСЕЙРО — денежная единица Бразилии (Юж. 
Америка) = 100 центаво. Введена в 1942 взамен 
мильрейса. Золотое содержание, заявленное в 1948 
Международному валютному фонду, установлено 
в 0,048036 г.

KPŸCKA (от итал. crusca, буквально — отруби) — 
итальянская академия, основанная но Флоренции 
в 1582 с целью очищения и нормализации общенарод
ного литературного языка. Её эмблемой было ре
шето, очищающее муку от отрубей. К. выпустила 
несколько изданий нормативного словаря итальян
ского литературного языка («Vocabolario degli 
Accademici della Crusca», первое изд. — 14 чч., 1612, 
второе— 14 чч., 1623, третье— 3 чч., 1691, четвёр
тое— 6 чч., 1729—38, пятое, начатое в 1863, в 1923 
доведено до буквы О). Принципы нормализации сло
варного состава, выработанные академией в 1597, 
были в значительной мере искусственными: канони
зируя язык великих итальянских писателей-фло
рентинцев Данте, Ф. Петрарки, Дж. Боккаччо, 
К. отвергала возможность использования историче
ски развивающейся живой народной речи.

КРЕСТА ДАПЦПС. скалу данцис (латышек, 
krusta dancis, skalu danois — танец креста, танец 
лучины), — латышский народный танец (сольный). 
Исполняется обычно мужчинами на свадьбах в со
провождении песни. Музыкальный размер | . Основ- 
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пые движения — прыжки над двумя палочками или 
лучинами, положенными на землю крест-накрест 
(ноги танцующего должны попадать в углы, обра
зуемые палочками).

КРУСТИФИКАЦИЯ (от лат. crusta — кора и 
fació — делаю) (геол.) — одна из форм срастания 
минералов в процессе образования рудных или пег
матитовых жил (см. Пегматит) путём заполнения 
трещин или замещения вмещающих пород. При К. 
кристаллич. зёрна минералов образуют последова
тельно располагающиеся друг на друге корочки, 
облекающие края трещин, пустот, а также обломки 
горных пород, попавшие в трещины формирующихся 
минеральных жил.

КРУСТПИЛС — город, центр Крустпилского рай
она Латвийской ССР. Расположен на правом берегу 
р. Зап. Двина (Даугава), напротив—г. Екабпилс, 
и 3 км от ж.-д. станции Крустпилс. В К. — сахар
ный и кирпичный заводы, промкомбинат, маслозавод. 
Имеются (1953) средние (русская и латышская) шко
лы, семилетняя (латышская) школа, средняя школа 
рабочей молодёжи, Дом культуры, библиотека, 
парк культуры и отдыха. К. известен с начала 16 в. 
В районе развито молочное животноводство, 
значительные, посевы льна. МТС.

КРУТИЗНА CKÁTA — угол, образуемый наклон
ной поверхностью ската с горизонтальной плоскостью. 
На советских картах К. с. определяется: а) с по
мощью шкалы заложений (см. рис.), к-рая поме
щается под южной стороной рамки каждого листа 
карты; б) вычислением по формуле:

крутизна ската (в градусах) = ,
где 60—постоянное число, В— высота сечения, а 
3 — заложение. В и 3 берутся в метрах (или других 
одноимённых мерах): первая из них всегда подписы
вается под южной стороной рамки карты, а вторая 
измеряется на карте по масштабу; в) на глаз.

На местности К. с. можно определить: а) с по
мощью угломерных инструментов, простейшим из 
к-рых является эклиметр (см.); б) промером длины ска
та шагами (в пределах одной высоты сечения, рав
ной росту человека) с последующим вычислением 
по формуле:

крутизна ската (в градусах) = "-->

где пш — длина промеренной части ската в парах 
шагов.

Лит.: Бубнов И. А. [и др.], Военная топография, 
3 изд., М., 1947.

КРУТИЛЬНАЯ МАШИНА — машина, применяе
мая в текстильном производстве при изготовлении 
кручёных нитей (пряній), ниток, корда, шпагата и 
цр., вырабатываемых из различных волокнистых ма
териалов (хлопок, лён, шерсть, шёлк, искусствен

(см.) одиночных нитей и

Рис. 1. Технологическая схема 
кольцевой крутильной машины.

ные и другие волокна). Основным рабочим органом 
К. м. является веретено (см.), вращающее один конец 
скручиваемой нити, в то время как другой её конец 
находится в скользящем зажиме. В зависимости от 
того, какой конец нити — сматываемый или нама
тываемый —■ подвергается кручению, различают 
К. м. двух типов: 1) К. м. с веретёнами для вращения 
наматываемых паковок, 2) К. м. с веретёнами для 
вращения разматываемых паковок с нитью, подвер
гающейся кручению. Машины первого типа бывают 
периодического и непрерывного действия (кольцевые, 
рогулечные и колпачные). Наиболее широко при
меняются кольцевые К. м., отличающиеся простотой 
устройства крутильного механизма («кольцо-бегу
нок») и работающие со скоростью вращения вере
тена до 12000 об/мин. На этих К. м. процесс кру
чения может сопровождаться одновременным соеди
нением — трощением 
смачинанием, для че
го нити пропускаются 
через корыто с водой 
(способ мокрого кру
чения).

На рис. 1 предста
влена ирипципиаль- 
пая технологич. схема 
кольцевой К. м. для 
выработки хлопчато
бумажной кручёной 
пряжи. На правой сто
роне машина изобра
жена с рамкой I для 
питания трощёной 
пряжей с цилиндрич. 
бобин 1, на левой сто
роне показано одно
временное трощение 
одиночных нитей с 
трёх питающих кату
шек 2. При выработке 
мпогопиточных кру
чёных изделий (обыч
но в пять и больше 
сложений) использу
ются рамки специаль
ной конструкции, предназначенные для установки па
ковок с одной или многими одиночными нитями. Сма
тываемые нити огибают стеклянный валик, обычно 
расположенный в корыте 3 с водой, и поступают в пи
тающий аппарат II машины, принудительно подаю
щий их в зону кручения. Питающий аппарат имеет па
ру вращающихся цилиндров 5, на к-рых помещаются 
самогрузные валики 6, зажимающие каждую скру
чиваемую нить. При выработке тонких кручёных 
нитей применяются питающие аппараты с одним 
цилиндром или индивидуальные приводные ролики 
для каждой нити.

Питающий аппарат обычно снабжается приспо
соблениями для автоматич. прекращения питания 
при обрыве нити, механизмом подвижного нитево
дителя 4, обеспечивающим равномерность износа 
поверхности цилиндров и валиков, а также счётчи
ком длины выпускаемой пряжи. В зоне кручения 
пряжа проходит через поворотный питепроводник 
7 и, образуя баллон 11 вокруг веретена III, запра
вляется под бегунок 8. Последний, перемещаясь по 
кольцу под действием натяжения нити, скручивает 
её, после чего пить наматывается на катушку 9, 
плотно насаженную на шпиндель 10 веретена. Дви
жение веретёнам передаётся от барабана 12 тесьмой 
13, огибающей блочки четырёх веретён и натяжной
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Рис. 2. Техноло
гическая схема 
«карасной» кру
тильной машины.

в 1784 франц, физиком Ш. Кулоном, к-рый приме
нил этот прибор для проверки закона взаимодействия 

точечных электростатич. 
зарядов (см. Кулона за
кон). Устройство К. в. 
показано на рис. На вер
тикальной нити подве
шен лёгкий уравнове
шенный рычаг, к концам 
к-рого прикладываются 
измеряемые силы. Под 
действием этих сил рычаг 
поворачивается до тех 
пор, пока внешние силы 
не уравновешиваются 
упругими силами закру
ченной нити. По углу 
поворота рычага можно 
судить о величине дей
ствующих сил. На прин- 

& ципе К. в. основан квад
рантный электрометр 

вариометр (см. Вариометр

=
—

г»,

и

(см.), гравитационный 
гравитационный) и многие другие измерительные 
приборы.

КРУТЙЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ — периодическая 
или приблизительно периодическая знакоперемен- 

/—-------- -------------- - --------- часовой стрел-ная (по часовой стрелке
ки) деформация кручения в технич. конструкциях.

и против

ролпк 14. Мотальный механизм IV сообщает воз
вратно-поступательное движение кольцевой планке V, 
обеспечивая получение цилиндрич. намотки кру
чёной пряжи на двухфланцевую катушку, как пока
зано на схеме, или формирование початка кониче
скими слоями пряжи. Кольцевые К. м., выпускае
мые советскими заводами текстильного машинострое
ния, оборудуются веретёнами на роликовых под
шипниках, самосмазывающимися кольцами, элек- 
трич. сигнализацией о выработке съёма, а также 
приспособлением для автоматич. останова машины 
при наработке паковок с нитью определённой длины.

Для кручения одиночных или предварительно 
трощёных тонких нитей (шёлковых, искусственных) 

чаще всего применяются «карасные» 
К. м. На рис. 2 приведена принци
пиальная технология, схема такой 
машины. Нить 1 сматывается с ка
тушки 2, насаженной на крутильное 
веретено 3, проходит через глазок 
раскладника 4 и наматывается на 
горизонтально расположенную ка
тушку 5 (фланцевую или бесфлан
цевую — «лежень»), получающую 
принудительное вращение от фрик
ционного ролика о. Для облегчения 
схода нити с катушки и создания 
натяжения на веретено нередко на
девается лёгкая рогулька 7. Веретё
на «карасных» машин обычно полу
чают вращение от общего поясного 
ремня 8. Прижим веретён к ремню 
обеспечивается расположением ряда 
веретён по выпуклой или вогнутой 
кривой и специальными прижим
ными устройствами (пружинными, 
грузовыми). Скорость вращения ве
ретён до 14000 об/мин. Преиму

щества «карасных» машин перед кольцевыми — 
простота конструкции и обслуживания, меньший 
расход энергии, малое натяжение нитей, меньшая 
потребная площадь. Недостатки: меньшая равно
мерность крутки, вследствие большей примитив
ности приводов к веретёнам, невозможность ком
бинировать процесс крутки с трощением.

Для однопроцессной выработки двухкруточных 
изделий (напр., особо прочных льняных ниток, 
арката, верёвок, шпагата, изделий из лубяных во
локон) применяются комбинированные двухзонные 
крутильные машины, оборудованные в верхней зоне 
веретёнами для вращения питающих паковок, а 
в нижней зоне — наматываемых паковок.

Имеются К. м., осуществляющие кручение нити 
при веподвижных паковках по способу двойного 
кручения. Нить, сходящая с неподвижной питаю
щей паковки, располагается в форме петли, враще
ние к-рой вокруг этой паковки приводит к образо
ванию двух витков крутки за каждый её оборот. 
Советскими учёными в последние годы разработаны 
универсальные веретёна двойного и однопроцесс
ного кручения. Отечественными заводами выпушена 
первая серия высокопроизводительных К. м. с ве
ретёнами двойного кручения.

Лит.: Тру ев цев Н. И., Механическая технология 
волокнистых материалов, М., 1951; К у к и н Г. Н., Техно
логия шелка, ч. 2, М.—Л., 1940; А в У ч и нС. А., Устройство 
и обслуживание шелкокрутильных машин,М., 1952; Корин
ки й К. И., Вопросы новой техники и технологии в крутиль
ном производстве, М„ 1951.

КРУТЙЛЬНЫЕ ВЕСЫ — чувствительный физич. 
прибор для измерения малых сил, действующих в 
горизонтальной плоскости. К. в. были изобретены

Простейшим примером 
К. к. является дви
жение одномассового 
крутильного маятни
ка (рис. 1). Если диск 
А повернуть вокруг 
оси упругого стержня 
В на малый угол и 
затем отпустить, то 
система будет совер
шать свободные К. к. 
Углы поворота попе
речных сечений стерж
ня будут тем меньше, чем ближе скручиваемое 
сечение к заделке (месту закрепления стержня). 
Сечение, угол закручивания к-рого всегда остаётся 
равным нулю, называется узлом колеба
ний. Максимальные углы поворота каждого из 
сечений стержня, отложенные в нек-ром линейном 
масштабе от соответственных точек его оси, образуют 
форму колебаний системы.

При допущении невесомости стержня собственное 
число свободных колебаний пе одномассового кру
тильного маятника может быть найдено по формуле:

Форме нолебони

Узел колебаний

Рис. 1. Одномассовый крутиль
ный маятник.

пе = ]/~колеб/мин,

где С — крутильная жёсткость стержня, т. е. момент 
(пара сил), необходимый для закручивания стержня 
на 1 радиан;эта величина прямо пропорциональна 
модулю сдвига (см. Модули упругости) материала 
стержня и четвёртой степени его диаметра и обратно 
пропорциональна длине стержня; Ѳ — момент 
инерции (см.) массы диска относительно оси 
стержня.

Более сложны К. к. многомассового крутильного 
маятника. Система, состоящая из п масс, может иметь 
п —1 форм колебаний, начиная от одноузловой 
формы и кончая формой с п —1 узлами колебаний, 
причём колебания справа и слева от каждого узла 
происходят в противоположных направлениях. Так, 
трёхмассовая система (рис. 2) характеризуется двумя
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возможпыми формами колебаний — одноузловой и 
двухузловой.

Каждой форме колебаний соответствует присущее 
ей собственное число свободных 
колебаний системы. Определение собственных 
чисел колебаний многомассовой системы предста-

Рис. 2. Трёхмассовый крутиль
ный маятник.

вляет довольно слож
ную задачу, но, как 
и в случае одномассо
вого маятника, соб
ственные числа коле
баний многомассово
го крутильного ма
ятника зависят лишь 
от моментов инерции 
масс и крутильной 
жёсткости стержней 
между ними.

К. к. могут быть 
использованы в раз
личных физич. прибо
рах. Наблюдения над 
колебаниями одномас

сового крутильного маятника могут служить методом 
измерения модуля сдвига и внутреннего трения при 
кручении (см., напр., Демпфирующие сплавы). По
гружая диск колеблющегося маятника в жидкость, 
можно по характеру изменения К. к. определить 
вязкость (см.) жидкости.

Наибольшее практич. значение К. к. имеют в пор
шневых двигателях внутреннего сгорания, харак
теризуемых неравномерным, знакопеременным кру
тящим моментом. При работе двигателя коленчатый 
вал колеблется вместе с рядом соединённых с ним 
масс (маховик, поршни, шатуны, противовесы и пр.). 
Эта система динамически эквивалентна многомассо
вому крутильному маятнику, моменты инерции дисков 
к-рого равны моментам инерции вращающихся или 
приведённых к оси вращения масс двигателя, а кру
тильные жёсткости участков между дисками равны 
крутильным жёсткостям соответствующих участков 
вала двигателя. Общее число масс эквивалентной 
системы обычно равно числу цилиндров двигателя 
с прибавлением массы, соответствующей маховику 
двигателя. Вынужденные колебания вала вызываются 
воздействием периодически изменяющегося кру
тящего момента двигателя. Амплитуды вынужденных 
колебаний зависят от величины возбуждающего 
момента и от сил внешнего и внутреннего трения.

Крутящий момент двигателя можно рассматри
вать как сумму ряда синусоидальных крутящих мо
ментов— гармоник (см.); период изменения гармо
ник в 1, 2, 3 и т. д. раз (эти числа называют порядком 
гармоники) меньше периода крутящего момента. 
При совпадении частоты одной из гармоник крутя
щего момента с одной из собственных частот вала 
возникает резонанс (см.). При этом в многомас
совых системах интерес представляют обычно лишь 
частоты малоузловых форм колебаний. Наир., в су
ществующих поршневых двигателях при числе узлов 
больше трёх собственные частоты имеют столь высо
кие значения, что существенно важные резонансы 
возникают при числе оборотов намного выше макси
мальных.

При резонансе амплитуды колебаний теоретически 
возрастают до бесконечности, но практически огра
ничены внутренним и внешним трением. Наиболее 
опасны (с точки зрения возможности поломки дета
лей) резонансы, создаваемые главными (мажорными) 
гармониками, порядки к-рых кратны числу цилин
дров двигателя. На рис. 3 показаны полученные при

116 121 124
об / мин об ¡мин об / мин

между двумя вертикальны-

р=9 р=9

об/мин

Рис. 3. Торсиограммы (записи 
колебаний) вала 6-цилиндрового 
4-тактного двигателя: вверху — 
резонансе главной(12-й)гармони
кой при Шобімин; внизу — кру
тильные колебания при рабочих 
(168 об/мин) оборотах двигате
ля — область резонанса с второ
степенной (минорной) гармони

кой (9-й).
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помощи торсиографа (см.) записи К. к. вала 6-ци
линдрового 4-тактного стационарного двигателя 
внутреннего сгорания, установленного на электро
станции. Расстояние 
ми линиями на запи
си соответствует од
ному периоду крутя
щего момента (два обо
рота двигателя). Чи
сло волн на этом рас
стоянии определяет 
порядок р резониру
ющей гармоники. На 
рис. 4 дана «резонанс
ная характеристика» 
того же двигателя, 
построенная по запи
сям колебаний (опас
ный резонанс соответ
ствует порядку гар
моники 12, кратно
му 6-ти).

Зная форму колеба
ний вала и их ампли
туду (размах) при ре
зонансе хотя бы в одном сечении вала, можно опре
делить напряжения от крутильных колебаний в лю
бом его сечении, пользуясь методами науки о со
противлении материалов (см.).

Длительная работа двигателя в области резонанса 
может привести к усталостной полом
ке вапа (см. Усталость металлов). Поэтому осо
бую важность имеют 
мероприятия для пре- | 
дотвращения К. к. в § §/,2 
двигателях, преиму- . 0 
щественно работаю- * ~ ' 
щих на определённых А,® о, 6 
скоростных режимах 
(авиационные, судо
вые, стационарные, 
тракторные). Однако 
и применительно к 
автомобильным дви
гателям, работающим 
на переменных скоро-

О

§§0,2 
s ■»
: 40 60 80 J00 МО 180

Число оборотов двигателя в минуту

Рис. 4. Резонансная характери
стика двигателя (цифры у кри
вой — порядки резонирующих 

гармоник).

стях, приходится принимать меры для предотвра
щения возникновения сильных резонансов в обла
сти рабочих оборотов, т. к. это приводит к прежде
временному износу деталей, к шуму и тряске. Для 
устранения К. к. на двигателях устанавливаются 
гасители крутильных колебаний (см. Гаситель ко
лебаний). С той же целью прибегают к воздействию 
на динамич. систему (изменяя моменты инерции масс 
и жёсткость отдельных участков вала) и на характе
ристику возбуждающего момента (меняя порядок 
зажигания).

В расчёт на К. к. вводится многомассовая си
стема, эквивалентная действительной конструкции. 
Определяются: собственные числа различных форм 
свободных колебаний системы, области резонанса, 
амплитуды и напряжения при вынужденных коле
баниях. Развивается метод расчёта с применением 
электрич. моделирования, оперирующего аналогиями 
между механич. и электрич. колебаниями (см. Моде
лирование математическое).

Лит.: Сервисен С. В. [и др.], Динамическая проч
ность в машиностроении, 2 изд., М., 1945; Лурье И. А., 
Крутильные колебания в дизельных установках, М., 1940; 
Терских В. П., Крутильные колебания силовых установок, 
кн. 1, Л., 1940; Житомирский В. К., Крутильные ко
лебания валов авиационных поршневых двигателей, М., 1952.
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КРУТЙНКА — село, центр Крутинского района 
Омской обл. РСФСР. Расположено на озере Ик, 
в 53 км к С. от ж.-д. станции Называевская (на линии 
Ишим—Омск) и в 202 км к С.-З.от Омска. Маслозавод. 
Имеются (1952) средняя, семилетняя и начальная 
школы, Дом культуры, библиотека. В районе — 
молочное животноводство, маслоделие, 5 маслозаво
дов. Посевы зерновых (пшеницы и др.). Леспромхоз. 
На озёрах рыболовство. 4 МТС, 16 сельских электро
станций.

КРУТЙХА — село, центр Крутихинского района 
Алтайского края РСФСР. Расположено на шоссе 
Барнаул — Новосибирск, в 225 км к С.-З. от Бар
наула. Ближайшая пристань (25 км) — Камень-на- 
Об’и. Масло-сыродельный завод, мельница. Имеются 
(1952) средняя школа, Дом культуры, библиотека. 
В районе —посевы зерновых (гл. обр. пшеницы), 
мясо-молочное животноводство. 2 масло-сыродель
ных завода, 2 МТС, совхоз.

КРУТЙЦКИЙ, Антон Михайлович (1754—1803) — 
видный русский актёр 18 в. Воспитанник москов
ского Сиротского дома. Ученик актёра И. А. Дмит
ревского (см.). С начала 70-х гг. 18 в. играл в «Воль
ном российском театре» Книппера (Петербург). 
Позднее служил на казённой сцене. Был инспекто
ром русской драматич. труппы (с 1794). Творчество 
К. тесно связано с развитием реалистич. тенденций 
в русском театре 2-й половины 18 в. Лучшие роли 
К. создал в сатирич. комедиях Д. И. Фонвизина 
(Цыфиркин—«Недоросль», 1782), В. В. Капниста 
(Кривосудов— «Ябеда», 1798), в пьесах Ж. Б. Мольера 
(Гарпагон — «Скупой», Журден — «Мещанин во дво
рянстве» и др.), в комич. операх Я. Б. Княжнина, 
М. Матинского, А. О. Аблесимова и др. Особенно 
большой успех К. имел в комич. опере А. О. Абле
симова «Мельник, колдун, обманщик и сват», где 
он играл роль мельника'Фаддея. Критика отмечала 
правдивость передачи исполнителем характерных 
особенностей (манер, облика, народного говора) 
этого персонажа.

Лит..- Савинов В. Н., Русский комик конца XVIII 
столетия, «Пантеон и репертуар русской сцены», 1851, 
т. 3, №5; Русская Талия, 1825; Арапов П., Летопись 
русского театра, СПБ, 1861; Русский биографический сло
варь, [т. 9], СПБ, 1903.

КРУТЙЦКИЙ ТЕРЕМ в Москве (находится 
в 1-м Крутицком пер.) — надвратная постройка, 
входившая в ансамбль Крутицкого монастыря —

Крутицкий терем в Москве.

местожительства московских митрополитов в 17 в. 
К. т. построен в 1681—94 при участии зодчих 
О. Старцева и Л. Ковалёва (кровля относится к 
1860-м гг.). Весь фасад второго этажа К. т. покрыт 

разноцветными поливными изразцами. Изразцами 
же украшены наличники окон с «разорванными» 
фронтонами, увитыми лозой колонками, кронштей
нами и т. д. По своим декоративным качествам и кра
сочности К. т. представляет характерный и выдаю
щийся образец русской архитектуры конца 17 в.

Лит.: Сперанский А. Н., Очерки по истории 
Приказа каменных дел Московского государства, М., 1930; 
И в а н о в В. Н. [и др.], Сокровища русской архитектуры, 
М., 1950.

КРУТКА — характеристика скрученности тек
стильных нитей, определяемая числом полученных 
ими кручений (витков) на единицу их длины в скру
ченном состоянии. В просторечии нередко термин 
«К.» употребляется как синоним термина круче
ние (<ли.).г

КРУТОЙ (г. рожд. неизв. — ум. 1093) — князь 
одного из племён полабских славян—бодричей 1066— 
1093. Пришёл к власти в результате народного вос
стания 1066 против князя Готшалка (см.). Предпо
лагают, что К. происходил из княжеской династии, 
правившей на о-ве Руяна. Отражая интересы феода- 
лизирующейся племенной знати и славянского жре
чества, К. развернул решительную борьбу против 
христианства, насильственно насаждавшегося среди 
полабских славян герм, герцогами и ставшего ору
дием подчинения славян т. н. Священной Римской 
империи. К. дважды громил передовой форпост сак
сонских герцогов у границ бодричского княжест
ва — Гамбург. При К. территория бодричского кня
жества простиралась от Северного м. и нижнего 
течения Лабы до р. Пены. Погиб в войне с Генри
хом, сыном Готшалка, действовавшим в союзе с 
саксонскими феодалами.

КРУЧЕНИЕ — деформация стержня, пластинки 
или оболочки под действием моментов (пар сил), 
плоскости к-рых применительно к стержню совпа
дают с концевыми или промежуточными поперечными 
его сечениями, а приме
нительно к пластинке и 
оболочке — с их боковы
ми гранями (рис. 1). При 
К. прямого призматич. 
стержня поперечные его 
сечения взаимно повора
чиваются около нек-рой 
оси, к-рая при сечениях стержня с двумя ося
ми симметрии (круг, прямоугольник, эллипс 
и т. п.) совпадает с продольной осью самого 
стержня, а в остальных случаях параллельна ей. 
В круглом стержне поперечные сечения при К. 
остаются плоскими; в других призматич. стерж
нях сечения искривляются, выходя за пределы 
первоначальной своей плоскости. Если в последнем 
случае все поперечные сечения могут свободно искри
вляться (депланировать), К. называется чистым 
или свободным; чистое К. возникает при дей
ствии противоположных скручивающих пар по 
концам стержня. Если же отдельные сечения в силу 
нек-рых условий (защемление, Симметрия нагрузки 
относительно сечения) должны остаться плоскими 
или же свободная депланация сечений стеснена из
менением крутящей нагрузки по длине стержня, 
К. называется стеснённым. При К. пластинки 
и оболочки происходит искривление срединной по
верхности вследствие перемещения её точек в напра
влении нормалей; практически эта деформация 
сопутствует деформации изгиба (см.).

Кручение круглого прямого стержня (напр., 
вала) — наиболее часто встречающийся в прак
тике случай. Теория К. круглого стержня проста и 
оперирует методами науки о сопротивлении мате-

Рис. 1. Действие моментов 
при кручении: а — круглого 

стержня; б — пластинки.
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риала« (см.). Продольные волокна стержня при К. 
принимают форму винтовых линий (рис. 2). Угол ср 
взаимного "
называется

поворота концевых сечении стержня 
полным углом закручива- 

н и я. Если из стержня вырезать дву
мя смежными сечениями элементарный 
диск толщиной ііх (рис. 2 и 3), за
менив отброшенные части стержня 
крутящими моментами Мк противо
положного направления, то при К. се
чения повернутся одно относительно 
другого на элементарный угол ¿ср; 
при этом отрезки образующих на лю
бой цилиндрической поверхности, кон
центричной с внешней поверхностью 
стержня, наклонятся па угол у, про
порциональный радиусу г. Таким 
образом, при малых деформациях эле
менты диска испытывают при К. чи
стый сдвиг, и потому в попе
речном сечении действуют только 
касательные напряжения, 
определяемые (в пределах упругости) 

мкг
формулой т = -у— , где -Іц— полярный 

р
момент инерции сечения. Из формулы 
наибольшие напряжения возникают 

Мк
у поверхности стержня: ттах. =-ту—, где ѴѴр~

* ™ р

Рис. 2. Дефор
мация (сме
щение) про
дольных воло
кон при кру
чении круг
лого стержня.

следует, что

Рис. 3. Сдвиги в круг
лом стержне при взаим
ном повороте смежных 

сечений»

т а~2 — полярный момент 
сопротивления сечения. В про
дольных сечениях стержня, 
проходящих через его ось, дей
ствуют по закону взаимности 
такие же касательные напря
жения. Эпюры (см.) напряже
ний показаны на рис. 4. В се
чениях стержня, наклонённых 
к его оси, при К. возникают 
также нормальные на
пряжения (растяжения — 
сжатия). Наибольшие из них 
действуют у поверхности стер
жня по площадкам, наклонён

ным под углом 45° к образующей. Если из внешнего 
слоя стержня вырезать четырьмя такими площадками 
прямоугольный элемент (рис. 5), то касательные

напряжения по площадкам 
равны нулю, а нормальные, 
называемые в этом случае 
главными напряже
ниям и, вызывают растяже
ние элемента в одном направле
нии и сжатие — в перпенди
кулярном. По величине оба 
главные напряжения равны 
максимальному касательному 
напряжению в стержне.

Угол закручивания, отнесёп- 
ный к единице длины стержня, 
называется относитель
ным углом К. и определяет- 
ся формулой: 0 = 3^ = ^,

где б — модулъ упругости (см.) материала при сдвиге. 
Произведение б/р называется жёсткостью 
круглого стержня при К. Полный угол 
закручивания стержня или его участка равен (при 
постоянном крутящем моменте) произведению отно-

Рпс. 4. Эпюры каса
тельных напряжений 
при кручении в попе
речном и продольном 
(диаметральном) сече
ниях круглого стержня.

67 Б. С. Э. т. 23.

сительного угла К. па длину I стержня или участка:
МКІ

©=------ . Из опытов на К. определяют модуль упру-
Сг-7р

гости & материала, измеряя угол закручивания круг
лого стержня на некоторой его длине. Податли
востью
отношение

Теория

участка вала при 
его длины к жёсткости:

к стер- 
напр. к 
большое

К. называется

Рис. 5. Напра
вление при 
кручении глав
ных напряже
ний (растяже
ния—сжатия) 
на поверхно
сти круглого 

стержня.

К. круглого сплошного 
стержня применима также 
жням кольцевого сечения, 
полым валам, имеющим 
значение в машиностроении.

Характер разрушения стер
ши я при К. зависит от свойств ма
териала и от вида скручивающей 
нагрузки (постоянная, переменная, 
вибрационная). Исследование харак
тера разрушений при К. имеет суще
ственное значение для определения 
механич. свойств материалов, в част
ности металлов (см. Механические 
свойства и испытания материалов). 
Хрупкие материалы, наир, чугун, в 
большинстве сопротивляются растя
жению слабее, чем сдвигу. Разруше
ние их в результате статич. нагруз
ки при К. происходит от действия главных растяги
вающих напряжений и начинается с появления на 
поверхности круглого стержня виптовой трещины, 
наклонённой приблизительно под углом 45° к обра
зующим. Более пластичные материалы разрушаются 
чаще от сдвига, причём трещины проходят по направ
лениям наибольших касательных напряжений, т. е. 
в плоскостях поперечного или диаметрального сече
ний. Разрушению стержней из пластичного материала, 
наир, мягкой стали, при статич. нагрузке предше
ствует развитие больших пластич. деформации. При 
динамич. нагрузке пластич. деформации иногда не 
успевают развиться, и разрушение может иметь ха
рактер, присущий хрупкому материалу. Переходу 
материала в хрупкое состояние особенно способ
ствует концентрация напряжений (см.), т. е. крутое 
их повышение в местах резкого перехода от одного 
сечения вала (или другой детали) к другому либо 
в местах ослабления сечения выточками, отвер
стиями, пазами и т. п. Определение коэфициентов 
концентрации теоретич. путём иногда чрезвычайно 
затруднительно. Эта задача, равно как и ряд других 
задач о напряженном состоянии (см.) стержня при 
К., часто облегчается использованием нек-рых ана
логий. Напр., существует несколько математич. ана
логий между задачами о К. и гидродинамич. зада
чами о движении жидкости в трубе того же попереч
ного сечения, что и скручиваемый стержень. Одна 
из них показывает, что распределение касательных 
напряжений в поперечном сечении стержня матема
тически тождественно распределению скоростей в по
токе жидкости, циркулирующем в трубе с постоян
ной вращательной скоростью. Электрич. аналогия 
показывает, что изменение касательных напряжений 
вдоль круглого вала переменного диаметра матема
тически тождественно изменению электрич. потен
циала при пропуске постоянного тока вдоль клино
видной пластинки, имеющей контур продольного 
сечения вала. Эта аналогия позволяет эксперимен
тально решить важную задачу о концентрации на
пряжений в местах резкого перехода от одного 
диаметра вала к другому путём измерения интенсив
ности падения потенциала на кромке пластинки.
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Приближённое исследование К. круглого стержня за 
пределом упругости основано на упрощённой зависимости 
между напряжением и деформацией, предполагающей вполне 
упругую работу материала до предела текучести и чисто пла- 

стич. деформацию при даль
нейшем возрастании на
грузки. Напряжения внеш
него слоя стержня, дости
гнув предела текучести ма
териала, перестают далее 
возрастать, и пластич. де
формации при увеличении 
крутящего момента посте
пенно проникают внутрь 
сечения. Эта стадия работы 
стержня называется упру
го-пластической и 
характеризуется эпюрой 
касательных напряжений, 
показанной на рис. 6. Когда 
напряжения во всех точках 
сечения достигнут предела 
текучести, стержень пере
ходит в пластическую 
стадию работы и 
продолжает деформиро

ваться при постоянном значении крутящего момента, кото
рый называется предельным крутящим м о- 

2 /с? \зментом и определяется формулой: МПред< = -у тс ,
где через обозначено касательное напряжение, соответ
ствующее началу текучести материала. Для более точного 
исследования К. за пределом упругости, с учётом упрочнения 
(см.) материала, необходимо определить соответствующую 
зависимость между касательным напряжением т и углом 
сдвига у; она устанавливается экспериментально и изобра
жается диаграммой чистого сдвига. С её помощью можно 
вывести следующую зависимость между крутящим моментом 
ЛСК и относительным углом закручивания Ѳ для любого на
перёд заданного значения последнего:

Упруго - пластическая 
стадия кручения круглого 
стержня — распределение в се
чении касательных напряжений.

Те
$ і'та! ■
0

Кручение некруглых стержней (а также пласти
нок и оболочек) может быть исследовано лишь более 
точными методами теории упругости (см. Упругости 
теория). При свободном К. некруглых приз

матических стержней в попе
речных сечениях также воз
никают только касательные 
напряжения (при малых де
формациях), но распределён
ные по более сложному зако
ну, причём сечения искри
вляются (депланируют). Наи
большее значение для прак
тики имеет теория К. стерж
ня прямоуголъ н о- 

нём максимальные касатель-

------------------- с
^ах

1

л- и1
IX
ь---------------~

Рис. 7. Наибольшие при 
кручении касательные 
напряжения в стержне 
прямоугольного сечения.

го сечения. В
ные напряжения возникают у середин длинных 
сторон сечения (рис. 7) и выражаются формулой: 

Мк ,
т = , где о — длинная, с — короткая стороны

о0с* м

сечения. Относительный угол К. равен 6 = —^ , 
где С ~ рЬсЮ — жёсткость прямоугольного стержня 
при К. Коэфициенты а и р зависят от отношения 
6 : с. Д л я у зкого (— 10) прямоугольника а = р ; 
в расчётах, не требующих большой точности, при
нимают ₽ при ~ 4. Жёсткость при К. н е за м-
кнутых сечений, состоящих из тонких прямо
угольных полос (в том числе и прокатных профи
лей — напр. углового, швеллера, двутаврового 
и др.), приближённо равна сумме жёсткостей этих 
полос н уточняется введением поправочного коэфи- 
циента ѵ)>1, зависящего от вида профиля,

Ь-С?С = -у- , Во внутренних (входящих) углах про

катных профилей при К. возвикает значительная 
концентрация напряжений.

Для исследования упругого К. стержней со сложным 
очертанием сечения пользуются экспериментальным методом, 
основанным на т. н. мембранной аналогии. 
Если в пластинке вырезать отверстие, имеющее форму ис
следуемого сечения, и покрыть его тонкой (напр., мыльной) 
плёнкой, то, при избытке воздушного давления с одной сто
роны пластинки, поверхность выпучившейся плёнки харак
теризует в известных масштабах напряжённое при К. 
состояние исследуемого стержня: наибольший уклон по
верхности в данной точке определяет величину касательного 
напряжения в соответствующей точке сечения; направление 
горизонтали поверхности совпадает с направлением напря
жения; объём выпуклости пропорционален крутящему мо
менту, что позволяет определить жёсткость стержня при 
К. При пластическом К. напряжения, как сказано выше, 
постепенно выравниваются, достигая во всём сечении пре
дела текучести т , что аналогично поверхности с равными 
наибольшими уклонами во всех точках. Экспериментально 
такая поверхность осуществляется в виде песчаного 
холмика, насыпанного на пластинку с очертаниями 
исследуемого сечения. Вид песчаного холмика для круглого, 
квадратного и прямоугольного сечений показан на рис. 8.

а
Рис. 8. Вид песчаного холмика, характеризующий 
распределение касательных напряжений при пласти
ческом кручении стержня: а — круглого сечения;

б — квадратного; в — прямоугольного.

Объём холмика пропорционален предельному крутящему 
моменту. В упруго-пластич. стадии К., по мере развития 
пластич. деформации, поверхность плёнки постепенно (по 
частям) сливается с поверхностью холмика.

Стеснённое (изгибное) кручение товко- 
стенных стержней незамкнутого профиля сопровож
дается изгибом элементов (полос) в своей плоскости,
вследствие чего, наряду с касательными напряже
ниями, в поперечном сечении возникают нормальные 
напряжения. При жёстком (недеформируемом в своей 
плоскости) контуре сечения 
нормальные напряжения рас
пределяются по закону секто
риальных площадей, т. е. про
порциональны площади сек
тора, ограниченного осевой 
линией сечения, радиусом- 
вектором р, проведённым из 
центра изгиба сечения в ис
следуемую точку, и радиу
сом ро, проведённым в нуле
вую векториальную точку — 
начало отсчёта секториаль
ных площадей (рис. 9). При 
наличии в сечении одной оси 
симметрии центр изгиба и 
секториальная нулевая точка
лежат на ней; при двух осях симметрии обе эти 
точки совпадают с центром тяжести сечения. Каса

Сѳнто- 
риальная 
площадь Исследуемая 

точна

центр Начальная точна
сечения отсчёта площадей

9. Схема опреде- 
касательных на-

Рис.
ления ______  _
пряжений путём отсчёта 
секториальных площадей 
при стеснённом круче
нии тонкостенного швел

лера.

тельные напряжения в этом случае складываются 
из напряжений, вызываемых чистым К. и изгибом. 
Дифференциальные уравнения теории стеснённого 
К. вполне аналогичны уравнениям элементарной 
теории изгиба. При стеснённом К. тонкостенных 
стержней замкнутого (напр., трубчатого) сечения 
нормальные напряжения возникают только в том
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случае, если контур сечения деформируется в своей 
плоскости.

История разработки теории кручения начинается с конца 
18 в. Элементарная теория К. круглого стержня была впер
вые предложена в 1784 Ш. Кулоном (Франция). Теория К. 
призматических стержней была разработана с помощью мето
дов теории упругости А. Сен-Венаном (Франция) в 1855. 
Им было исследовано К. стержней прямоугольного и нек-рых 
других сечений. Аналогия с мембраной предложена в 1902 
Л. Прандтлем (Германия). Советскими учёными Л. С. Лейбен- 
зоном, А. Н. Динником, Б. Г. Галёркиным, И. И. Мусхели- 
швили и др. решено методами теории упругости много важ
ных задач о К. стержней различных сечений при разнооб
разных силовых воздействиях; задачи эти имеют большое 
практич. значение в машиностроении, авиастроении и других 
областях техники. Советский учёный В. 3. Власов в ряде 
работ, начиная с 1932, создал общую теорию стеснённого К. 
и крутильно-изгибных колебаний тонкостенных стержней, а 
также дал наиболее общее исследование вопроса о потере 
ими устойчивости, что проявляется в форме К. Им же иссле
дованы вопросы изгиба и К. тонких оболочек. Другим совет
ским учёным принадлежат имеющие существенное значение 
исследования К. за пределом упругости. В целом работы 
советских учёных охватывают очень большое число практи
чески весьма важных вопросов К. стержней, пластинок и 
оболочек.

Лит.: Курс сопротивления материалов, под ред. М.М.Фи- 
лоненко-Бородич, ч. 2, 3 изд., М.—Л., 1949; Беляев
Н. М., Сопротивление материалов, 7 изд., М.—Л., 1952; 
Д и н н и к А. Н., Кручение. Теория и приложения, М.—Л., 
1938; Филоненко-Бородич М.М., Теория упругости, 
3 изд., М.—Л., 1947; В л а с о в В. 3., Тонкостенные упругие 
стержни. (Прочность, устойчивость, колебания), М.—Л., 
1940; Уманский А. А., Кручение и изгиб тонкостенных 
авиаконструнций, М.—Л., 1939; Соколовский В. В., 
Теория пластичности, 2 изд., М.—Л., 1950; Лейбензон 
Л. С., Вариационные методы решения задач теории упру
гости, М.—Л., 1943; М у с х е л и ш в и л и Н. И., Некото
рые основные задачи математической теории упругости. 
Основные уравнения. Плоская теория упругости. Кручение 
и изгиб, 3 изд., М.—Л., 1949; Сервисен С. В. [и др.], 
Динамическая прочность в машиностроении, 2 изд., М., 1945; 
Фридман Я. Б., Механические свойства металлов, 2 изд., 
М., 1952.

КРУЧЕНИЕ (матем.), или вторая криви
зна, — мера отклонения пространственной кривой 
от соприкасающейся плоскости (см.). К. в точке М 
кривой определяется следующим образом. Пусть 
М' — переменная точка кривой, достаточно близкая 
к М, ¡3 — острый угол между соприкасающимися 
плоскостями в М и М’. Угол 3 считается положи
тельным, если при удалении точки М' от М наблю
датель, глядя из М в М', будет видеть вращение 
переменной соприкасающейся плоскости по часовой 
стрелке; в противном случае угол ¡3 считается 
отрицательным. Предел отношения , где — 
длина дуги ММ', при неограниченном приближении 
точки М' к М называют кручением о кривой 
н точке М:

<з= Ііш

См. также Дифференциальная геометрия, Кривизна.
КРУЧЕНИЕ (скручивание) текстиль

ных материалов — технологический про
цесс, при котором деформация К. сообщается во
локнам и нитям (пряже). Скрученность получен
ного продукта характеризуется следующими показа

телями: круткой, т. е. числом К. 
(витков), приходящихся на едини
цу его длины; коэфициентом крут
ки, определяющим тангенс угла на
клона наружных волокон или нитей 
к продольной оси продукта, и на
правлением крутки. По направлению 
различают крутку Т, когда скручи
ваемые элементы располагаются сле
ва вверх направо, и крутку 8, когда 

они располагаются справа вверх налево (на рис. 1 
штриховкой указано направление крутки; жирно обо
значены условные знаки, принятые для обозначения
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Рпс. 1. Напра
вление крутки.

каждого из этих направлений). При наиболее рас
пространённом обычном способе К. зажимаются оба 
конца А п В скручиваемого продукта (рис. 2, а). 
Точка В вращается вместе с осью М7Ѵ. За один оборот

а б в і

Рис. 2. Способы кручения.

оси (веретена) продукт получает одно К. От обыч
ного способа К. отличается способ свивания, при
меняемый в верёвочно-канатном производстве. При 
свивании (рис. 2, б) продукт свободно подаётся с па
ковок С и Л (зажим А отсутствует). Скручивание 
осуществляется вращающимся диском с отверстиями 
В, через к-рые свободно проходят скручиваемые 
волокна или пряжа. Скрученный продукт зажимается 
в точке Е. Если скручиваемый продукт согнут пет
лёй, зажат в точках А и Р (рис. 2, в) и вращается 
в точке В вокруг оси А17Ѵ, то за один оборот оси про
дукт получает два К., потому что обе скручиваемые 
ветви петли АВ и ВР закручиваются в одну и ту же 
сторону.

Когда точка вращения В скручиваемого продукта 
находится между зажатыми точками А и Р (рис. 2, г), 
за один оборот оси МК на участке АВ получается 
одно К. в одном направлении, па участке ВР 
также одно К., но в противоположном направлении. 
При выходе из зоны К. одинаковые по величине, но 
разные по направлению крутки уничтожаются и 
остаётся только нек-рая уплотнённость продукта. 
Этот процесс К. называется ложной круткой.

К. применяется: при формировании пряжи из 
текстильных волокон; для соединения нескольких 
нитей с пелью получения более толстой, а потому и 
более прочной, нити и выработки кручёных изделий 
(см.); для получения внешних эффектов на нитях и 
изделиях из них, а также для \ щочпення утонённых 
полуфабрикатов прядения (см.). К. пряжи и полу
фабрикатов прядения обычно осуществляется по 
схеме, приведённой на рис. 2, из волокон, к-рые 
на предыдущих операциях расположены приблизи
тельно параллельно друг другу. При К. большинство 
волокон располагается по спирали и растягивается, 
вследствие чего возникают силы, прижимающие 
волокна друг к другу. На поверхности их сопри
косновения возникают силы трения и цепкости. Чем 
больше скручен продукт, тем сильнее растянуты 
волокна и больше силы трения между ними. Растя
жение волокон приводит к нек-рому уменьшению их 
прочности в пряже, увеличение же трения способ
ствует увеличению числа разрывающихся при растя
жении волокон, т. к. силы трения начинают превы
шать их прочность; в результате волокна уже не 
смещаются одно по отношению к другому, а рвутся. 
Взаимодействие двух указанных противоположных 
факторов приводит к тому, что по мере увеличения 
крутки прочность пряжи возрастает лишь до извест
ного предела, после чего понижается. Крутка, 
соответствующая максимальной прочности, назы
вается критической.
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Аналогичные явления наблюдаются при скручи

вании вместе нескольких нитей (пряжи). Оно произ
водится обычно по схеме, указанной на рис. 2, а, ре
же — на рис. 2, в, в один или в несколько приёмов 
(обычно в два). В последнем случае направления 
круток чередуют, благодаря чему получается равно
весная кручёная нить, к-рая не образует закручи
вающихся петель при сматывании с паковок. Проч
ность кручёной нити в большинстве случаев выше 
прочности пучка сложенных, но не скрученных со
ставляющих нитей вследствие несовпадения слабых 
мест отдельных нитей.

Получение внешних эффектов на нитях и в изде
лиях из них достигается высокой круткой (креп), 
скручиванием нитей разной толщины, скручива
нием пряжи из волокон разных видов и различной 
окраски и выработкой фасонных нитей. Теория 
К. текстильных материалов разработана в основном 
советскими учёными.

Лит.: Васильев Н. А., Вопросы теории прядения, 
М.—Л., 1932; Б о б р о в Ф. Ф., Теория и практика испыта
ния тканей и других волокнистых материалов, Киев, 1916; 
Костицын В. Т., Теория кручения гибкой нити (первое 
приближение), «Известия Акад, наук СССР. Отделение тех- 
нпч. наук», 1938, № 2; Кукин Г. Н., Шелкокручение, 
М.—Л., 1940 (Технология шелка, ч. 2); К о р и ц к и й К.И., 
Вопросы структуры а проектирования хлопчатобумажной 
пряжи, М.—Л., 1940; Архангельский А. Г. [и др.], 
Учение о пряже, М.—Л., 1941 ¡Соловье« А. Н., Проек
тирование свойств пряжи в хлопчатобумажном производстве, 
М., 1951; Труевцев Н. И., Механическая технология 
волокнистых материалов, М., 1951.

КРУЧЁНЫЕ ИЗДЕЛИЯ — текстильные изде
лия, получаемые при кручении нитей и пряжи. Ас
сортимент К. и. очень разнообразен—от тонких 
швейных ниток до очень толстых и прочных морских 
канатов. К К. и. иногда относят полуфабрикаты в 
виде кручёных нитей (кручёной пряжи), фасонной 
пряжи и пр., идущих в ткацкое, трикотажное и дру
гие производства. Правильнее К. и. называть только 
те изделия, к-рые поступают к потребителю, как гото
вые. Основными видами К. и. являются: хлопчато
бумажные — швейвые и вышивальные нитки, корд, 
сетенитки, приводные канаты; из лубяных волокон— 
льняные, пошивочные и обувные нитки (дратва), 
аэропланные, парусные и сетевязальные нитки, а 
также шнуры, шпагат, верёвки, канатики, тралы и 
канаты; из натурального шёлка — нитки швейные 
и вышивальные, бахромный и хирургич. шёлк, шнуры; 
из искусственного шёлка — вышивальный и бах
ромный шёлк; из шерсти — вышивальные нитки 
(гарус). При изготовлении К. и. скручивание ве
дётся чаще всего нескольких сложенных вместе 
(строщённых) нитей, реже ■— одиночных. В зависи
мости от вида К. и. и толщины нитей даются различ
ные числа кручений. Нередко скручивание осуще
ствляется в несколько приёмов: сначала скручи
вают часть нитей, затем складывают их в несколько 
концов и дают им совместную крутку. Во избежание 
чрезмерных натяжений каждая последующая крутка 
имеет направление, обратное направлению преды
дущей крутки. К. и. часто подвергают отбелке, 
окраске и другой обработке.

КРУЧКОВСКИЙ, Леон (р. 1900) — видный поль
ский писатель. Выступил в 30-х гг. 20 в. за реализм 
и общественную тематику в литературе. Его исто- 
^ич. роман «Кордиан и хам» (1932) показывает кон- 

ликт между крепостными крестьянами и помещи
ками накануне национально-освободительного вос
стания 1830—31. Роман «Павлиньи перья» (1935) 
изображает классовую борьбу в галицийской деревне 
незадолго до первой мировой войны 1914—18. 
Пьеса К. «Немцы» (1949), выражающая идею дружбы 
польского и немецкого вародов после второй миро

вой войны 1939—45, ставится в театрах стран народ
ной демократии; она послужила основой для кино
фильма «История одной семьи», поставленного 
в Германской Демократической Республике. К.— 
председатель Союза польских писателей, лауреат 
Государственной премии 1950 за литературную 
деятельность, член президиума Всепольского коми
тета сторонников мира.

С о ч. К.; Kruczkowski L., Dramaty. — Od- 
wety.— Niemcy, Warszawa, 1950; Spotkania 1 konfrontacje, 
Warszawa, 1950; в рус. пер. — Кордиан и хам, М., 1950.

КРУШЕВАЦ — город в Югославии, в Сербии, 
близ впадения р. Расины в Зап. Мораву. И тыс. жит. 
(1948). Паровозо-вагоностроение. Заводы: оружей
ный, взрывчатых веществ и сернокислотный.

КРУШЁВСКИЙ, Николай Вячеславович (1851— 
1887) — русский языковед, профессор Казанского 
ун-та. Представитель психология, школы в языко
знании. Работал в области общего языкознания, 
сравнительной грамматики индоевропейских языков, 
фонетики. Совместно со своим учителем И. А. Бодуэ
ном де Куртенэ (см.) и самостоятельно развивая 
его мысли, разрабатывал теорию фонетич. чередо
ваний, подверг углублённому исследованию вопрос 
о морфологич. составе слова и его историч. изме
нениях. Настойчиво проводил мысль о взаимосвязи 
и взаимной обусловленности всех элементов языка. 
Нек-рые его труды сохраняют известное научное 
значение и для советского языкознания.

С о ч. К.: Наблюдения над некоторыми фонетическими 
явлениями, связанными с акцентуацией, Казань, 1879; 
Лингвистические заметки, Варшава, 1880; К вопросу о 
гуне. Исследование в области старославянского вокализма, 
Варшава, 1881; Очерк науки о языке, Казань, 1883.

Лит.: Виноградов В. В., Современный русский 
язык, вып. 1, М., 1938; В a u d о и 1 п de Courtenay J., 
Mlkotaj Kruszewskl, jego zycle 1 prace naukowe, в его кн.; 
Szklce j^zykoznawcze, t. 1, Warszawa, 1904.

КРУШЕЛЬНЙЦКИЙ, Марьян Михайлович 
(p. 1897) — советский актёр и режиссёр, один из 
крупнейших деятелей украинского театра. Народный 
артист СССР. Член КПСС, с 
1943. Родился в с. Пилява 
(Галиция) в семье безземель
ного крестьянина. Учился 
в гимназии, в 1921—23 — 
в Львовском и Пражском 
университетах. Театраль
ную деятельность начал в 
1915 в труппе «Тарнополь
ские театральные вечера», 
гастролировавшей по горо
дам Украины. В 1920 уча
ствовал в создании украин
ского драматич. театра име
ни И. Франка. Во время 
пребывания в университете 
работал в львовском теа’ 
приехав в Киев, К. вступил в труппу театра 
«Березіль». После разгрома украинских буржуаз
ных националистов, проникших в руководство этого 
театра, К. становится его художественным руково
дителем (с 1933), а позже (1949—52) — главным ре
жиссёром театра. После реорганизации театра «Бе
резіль» в Харьковский драматич. театр имени Т. Г. 
Шевченко (1935) коллектив добился значительных 
творческих успехов и стал одним из ведущих 
коллективов СССР. Развивая реалистич. традиции 
украинской и русской сцены, изучая творческую 
систему К. С. Станиславского, К. создаёт яркие 
реалистич. образы и спектакли, проникнутые острым 
чувством современности (постановки пьес А. Н. Ост
ровского, М. Л. Кропивницкого, М. Горького, 

«Бесіда». В 1924
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А. Е. Корнейчука, И. А. Кочерги, Л. Д. Дмитерко 
и др.)- С 1952 К. работает в труппе театра имени 
Франка в качестве актёра и режиссёра. Художник 
широкого творческого диапазона, К. выступает в ко
медии, трагедии, лирич. драме, героич. эпосе. Среди 
его лучших ролей—Аркашка («Лес» А. Н. Остров
ского), Егор («Егор Булычов и другие» М. Горь
кого), Бухта, Бублик, дьяк Гаврила, Галушка 
(«Гибель эскадры», «Платон Кречет», «Богдан 
Хмельницкий», «В степях Украины» А. Е. Кор
нейчука), Мартын («Мартын Боруля» И. К. Кар- 
пенко-Карого) и др. В пьесе Корнейчука «Правда» 
К. создал образ В. И. Ленина. Отличительные черты 
творческого дарования К. — мастерство социально 
заострённой характеристики персонажа пьесы, уме
ние найти психологически верную деталь, чувство 
юмора, музыкальность. К. ведёт большую педагогии, 
работу. За постановку пьес «Ярослав Мудрый» 
Кочерги (1946) и «Генерал Ватутин» Дмитерко 
(1947) К. удостоен в 1947 и 1948 Сталинской премии. 
Награждён орденом Лепина и орденом Трудового 
Красного Знамени.

КРУШЙНА, Frángula (Rhamnus) — род кустар
ников или небольших деревьев сем. крушинных. 
Листья очередные, цельные, опадающие, реже вечно
зелёные, почки без чешуй. Цветки мелкие, пятичлеп- 
ные, в полузонтиках. Из
вестно ок. 50 видов К. 
В СССР — 2 (по другим 
данным 3) вида. Наиболее 
широко распространена в 
Европейской части (вклю
чая Кавказ) и в Зап. Си
бири в лесах и кустарни
ковых зарослях. К. лом
кая, или К. ольховидная 
(F. alnus, Rhamnus frán
gula), до 7 л« выс. с цель
нокрайними листьями и 
узкоколокольчатыми бело
вато-желтоватыми цветка
ми. Цветёт почти всё лето. 
Плоды круглые, фиолето
во-чёрные, сочные, с 3 ко
сточками. Древесина мяг
кая, ломкая, используется 
для изготовления рисовального угля. Кора и плоды 
лекарственны (слабительное и рвотное средство). 
Кора и незрелые плоды дают жёлтую, а зрелые 
плоды — зелёную прочную краску для хлопчато
бумажных тканей, кожи и бумаги. Менее распро
странена К. крупнолистная (F. grandifolia), расту
щая по опушкам и в широколиственных лесах Вост. 
Закавказья.

КРУІПЙННИЦА, л и м о н п и ц а (Gonepteryx 
rhamni), — бабочка сем. белянок (см.). Самцы ли
монно-жёлтого цвета, самки зеленовато-белого; по
середине каждого крыла имеется маленькое оранжево
жёлтое пятнышко. Гусеница зелёная с белой поло
ской по бокам, питается листьями крушины (отчего 
и произошло название К.). К. распространена в уме
ренной полосе Европы и Азии. Бабочки выходят из 
куколок в конце лета и вскоре уходят в зимовку, 
вновь появляются ранней весной.

КРУШИННЫЕ, крушиновые (Rhamna- 
сеае), — семейство раздельнолепестных двудоль
ных растений. Деревья, кустарники, немногие травы. 
Листья простые, цельные, с прилистниками. Цветки 
мелкие, зеленоватые или желтоватые, правильные, 
большей частью обоеполые, пятерные или четверные; 
околоцветник около- или надпестичный; лепестки 

Крушина ломкая, ветка с 
цветками и плодами; а—про

дольный разрез цветка.

большей частью меньше чашелистиков. Плоды — 
костянки или сухие, у нек-рых распадающиеся на 
односеменные плодики. К К. относятся ок. 500 
видов, принадлежащих приблизительно к 50 родам; 
большинство видов произрастает в тёплых стра
нах. В СССР дико растёт 24 вида К., относящихся 
к 4—5 родам (крушина, держи-дерево, унаби и др.). 
Нек-рые К. дают съедобные плоды (напр., унаби, 
конфетное дерево, см.), применяются в медицине 
(см. Крушина) и др., используются также как кра
сители (напр., крушина).

КРУШЙНОВЫЕ (Нйашпасеае) — семейство раз
дельнолепестных растений, то же, что крушинные (см.).

КРУШНЕ-ГОРИ (Рудные горы) — горный 
хребет на границе Чехословакии и Германии. 
Длина 150 км. Сложен гнейсами, гранитами и кри
сталлин. сланцами. Высшая точка — гора Клино- 
вец (1243 л<). Крутой юго-вост, склон покрыт густыми 
еловыми лесами, платообразные вершины — лесами, 
торфяниками, пастбищами и полями на малоплодо
родных подзолистых почвах. Горнопастбищное ското
водство и лесное хозяйство. Горнорудная пром-сть 
на месторождениях полиметаллических и других 
руд. Пересечён несколькими железными дорогами.

КРУЯ (К руе)—селение в Албании, расположено 
к С. от г. Тираны. В 15 в. К. являлась центром 
освободительной борьбы албанского народа против 
турецких поработителей. В 1443 талантливый вое
начальник и государственный деятель Скандербег 
(см.) установил в К. независимую албанскую власть 
и в течение 24 лет отражал многочисленные попытки 
турецких захватчиков овладеть К. Лишь в конце 
70-х гг. 15 в. К., как и вся Албания, подпала под 
турецкое господство, продолжавшееся до 1912.

КРУЯ (К р у е) — горный хребет в Албании. 
Протягивается на 60 км в меридиональном напра
влении между долинами рр. Мати на С. и Арзеп 
на Ю. Сложен гл. обр. нуммулитовыми известняками. 
Высота до 1616 м. Нижние части склонов покрыты 
густыми дубовыми лесами, выше 1000 м — буко
выми.

КРЦАНЙССКАЯ ВЙТВА 1796 — сражение на 
окраинах Тбилиси 11 септ. 1795 между персидской 
армией (ок. 30 тыс. чел.) шаха Ага-Мохаммед-хана 
и грузинскими войсками (ок. 5 тыс. чел.) под коман
дованием царя Ираклия II. Грузия, находясь с 15 в. 
под угрозой персидско-турецкого порабощения, в 
1783 по Георгиевскому договору перешла под покро
вительство России. В начале сентября 1795 персид
ская армия вторглась в пределы Грузии с целью 
её покорения. Ираклий II, решив дать отпор врагу 
на ближайших подступах к Тбилиси, построил 
на Крцанисском поле свои войска, разделив их на 
отряды: авангард, правый и левый отряды, центр 
с резервом. Бой начался на рассвете наступлением 
персов. Вначале грузинские войска имели успех. 
Их авангард стремительно контратаковал наступав
ший передовой отряд противника и разбил его. Но 
с вступлением в бой главных сил персов малочис
ленные грузинские отряды вынуждены были отойти 
под ударами с флангов и фронта. Грузины мужест
венно сражались под стенами Тбилиси, трижды от
брасывая врага от города, однако огромное числен
ное превосходство персов решило исход боя в их 
пользу. Захватив Тбилиси, персидские войска раз
грабили и сожгли его. После К. б. в Грузию были 
введены русские войска для защиты её от дальней
ших посягательств Персии и Турции.

Лит.: X а ч а п у р и д з е Г. В., Грузинский народ 
в борьбе за свою свободу и независимость, Тбилиси, 1943; 
Бердзенишвили Н., Джавахишвили И., 
Д ж а н а ш и а С.,, Истории Грузии, ч. 1, 2 изд., Тбилиси, 
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1950; Ховели И. (Бахтадзе И. Л.), К 100-летию 
Крцанисской битвы (1795—1895), Тифлис, 1896.

КРЫЖ (от лат. crux — крест) — 1) Узел, полу
чающийся, когда две якорные цепи перепутываются 
между собой при стоянке судна на двух якорях. 
Если судно разворачивается по ветру или течению 
ла 180°, одна цепь оказывается над другой, образуя 
т. н. крест. При развороте судна на угол от 180° 
до 360° получаются два креста, или К., при дальней
ших разворотах — Р/а, 2 К. и т. д. Разводка К. 
требует времени и крайне затруднительна. 2) Попе
речный виток (шлаг) при обвязке тонким тросом 
двух толстых тросов (бензель) или двух рангоутных 
деревьев (найтов).

КРЫЖАЧбК — народный танец, распространён
ный в Белоруссии и Польше. Название происходит 
от «кжыж» — крест (рисунок одной из фигур танца). 
Музыкальный размер 4. К. исполняется вначале 
медленно, важно, затем, ускоряясь, переходит в за
дорно весёлый танец. В средней части чередуются 
сольные пары; начало и финал—общий танец.

КРЫЖИНА ХРЕБЕТ (Кизир-Казыр- 
с к и й) — хребет системы Восточных Саян (см.) 
в Красноярском крае РСФСР. Вытянут с 3. на В. 
на расстоянии ок. 200 км. Является водоразделом 
рр. Кизир и Казыр (бассейн р. Енисея). Особенно 
круто К. х. обрывается к долине р. Кизир. Средние 
высоты ок. 2000 м, наибольшие на В. хребта — 
2700—2800 -и; к ним приурочены небольшие лед
ники. К. х. труднодоступен. Сложен толщами мета- 
морфич. сланцев, известняков, прорванных грани
тами. Склоны К. х. покрыты темнохвойной тайгой 
из пихты, кедра, лиственницы. Назван в честь участ
ника Сибирской экспедиции Русского географиче
ского общества 1855—58 топографа Крыжина.

КРЫЖЙЦКИП, Константин Яковлевич (1858— 
1911) — русский живописец-пейзажист. Учился в пе
тербургской Академии художеств (1877—85) у М. К. 
Клодта (см.). С 1889 —• академик, с 1900 — действи
тельный член Академии художеств. Первоначально 
писал пейзажи Украины, а затем стал изображать 
преимущественно виды природы средней полосы 
России и русского Севера. К числу его лучших работ 
относятся: «Дубы», ок. 1883, «Перед полуднем», 
1885, «Перед грозой», 1885 (последняя в Государ
ственной Третьяковской галлерее в Москве), «Снег 
выпал в сентябре», 1898 (в Новгородском музее; см. 
иллюстрацию на отдельном листе к стр. 349) и др. 
К. принадлежал к реалистич. направлению в пей
зажной живописи, но в нек-рых его произведениях 
проявлялись элементы декоративности и нарочитой 
приукрашенности.

Лит.: Каталог посмертной выставки картин академика
К. Я. Крыжицкого. Январь 1913 г. (в Москве), М., 1913.

КРЫЖОВНИК (вгоззиіагіа) — род растений сем. 
камнеломковых (Saxifragaceae). Кустарники раз
личной высоты. Побеги имеют шипы. Листья оче

редные, 3—5-лопаст- 
пые. Кисти обычно 
1—3-цветковые. Цвет
ки обоеполые. Плод— 
ложная ягода (рис. 1), 
округлая или продол
говатая, белой, жёл
той, зелёной, пурпу
ровой или чёрной ок-

Рис. 1. Плоды крыжовника сорта Рас1!и, голая или опу- 
«авенариус». шеивая, с большим

количеством семян.
Свыше 50 видов. В пределах СССР — 3 вида; К. 
отклонённый (G. reclínala) — в западных областях 

Украины и на Кавказе; К. игольчатый (в. асіси- 
Іагіэ) — в горах Средней Азии, на Алтае, в Саянах; 
К. буреинский (Б. Ъиге)епзіз) — на Дальнем Вос
токе. К. широко возделывается в СССР как скоро
спелое ягодное растение. Культура К. развита 
в Англии, Голландии, Бельгии, Франции. В осталь
ных странах К. имеет меньшее значение. В Англии 
созданы крупноплодные сорта, но неустойчивые 
против болезни сферотеки (мучнистая роса). В Аме
рике распространены сферотекоустойчивые, но мел
коплодные сорта К.

В России культура К. была известна раньше, чем 
в Зап. Европе, и до начала 20 в. широко распростра
нена. Затем К. был почти уничтожен завезённой из 
Америки сферотекой. В СССР культура К. восста
новлена. Наибольшее значение имеют культурный 
К., происшедший от К. отклонённого, и гибриды 
его с амер, видами. Выращивается гл. обр. в средней 
и сев. полосе. В плодоношение вступает на 2-й год 
после посадки. К. даёт плоды и при самоопылении, 
но при перекрёстном опылении урожаи бывают выше. 
Кусты К. плодоносят 30 лет и больше. Урожайность 
до 250—300 ц/га. Рекордные урожаи — 30 кг и боль

ше с одного куста. 
К. требует богатых, 
хорошо заправленных 
органич. удобрения
ми почв, рано цветёт, 
нередко повреждается 
заморозками, на юге 
страдает от жары и 
засухи. Размножается 
горизонтальными от
водками (рис. 2), деле-

Рис. 2. Размножение крыжовни- нием куста и реже че
ка горизонтальными отводками, ренками. Лучшее вре

мя для посадки — 
осень,но практикуется и весенняя посадка. К. сажают 
в шахматном порядке с расстояниями между рядами 
и растениями в 2 м (в приусадебных садах применяют 
более густую посадку). Приёмы возделывания К. 
на плантациях: весной — вырезка старых, слабых 
и подмороженных ветвей, удобрение азотными ту
ками, перекопка почвы в рядах, культивация или 
мелкая вспашка междурядий; летом — систематич. 
рыхления в рядах и междурядьях, прополка сорня
ков возле кустов, двухкратная подкормка (вносят 
полное минеральное удобрение в небольших дозах): 
первая — сразу после цветения, вторая — через 
15—20 дней после первой; осенью— внесение на
воза (20—30 те на 1 га) и минеральных фосфорно- 
калийных удобрений, перекопка в рядах и вспашка 
междурядий. Известно до 1,5 тыс. сортов К. 
В СССР важнейшие сорта: «авенариус», «англий
ский жёлтый» — десертные сорта, первый с крас
ными, второй с жёлтыми ягодами средней величины, 
неустойчивы против сферотеки; «зелёный бутылоч
ный» — ягоды крупные, темнозелёные, неустойчив 
против сферотеки; «мысовский 37» (среднеплодный) 
и «финик» (крупноплодный) — ягоды темнокрасные, 
используются для переработки; первый устойчив, 
второй неустойчив против сферотеки. Ягоды К. 
содержат 8—11% сахаров, витамин С (30—60 мг%), 
кислотность их 1,2—1,7%. Особенно опасные вре
дители К. — огнёвка и пилильщик. Меры борьбы — 
опыливание и опрыскивание ядами в период цве
тения. Из болезней К. особенно опасна сферотека. 
Меры борьбы — выведение устойчивых сортов и др. 
Применяются также опрыскивания раствором мышья
ковокислого кальция или натрия до и сразу же после 
цветения.
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Лит.: Павлова М. А., Ягодные культуры, М., 1948; 

ПавловаН.М., Руководство по апробации ягодных куль
тур, М.—Л., 1949.

КРЫЖбПОЛЬ — посёлок городского типа, центр 
Крыжопольского района Винницкой обл. УССР. 
Расположен в 152 км к Ю. от г. Винницы. Ж.-д. 
станция (на линии Вапнярка — Рудница). В К. — 
промкомбинат, пищекомбинат, мельница. Имеются 
(1953) средняя школа, 2 библиотеки, Дом культуры. 
Врайоне — посевы сахарной свёклы и зерновых 
(гл. обр. пшеница); молочно-мясное животноводство. 
2 МТС, сахарный комбинат.

КРЫЗЫ—жители селения Крыз на севере Азер
байджанской ССР, говорящие на крызском диалекте 
джекского языка, к-рый относится к дагестанской 
группе иберийско-кавказских языков. Кроме род
ного, пользуются азербайджанским языком. Главное 
занятие — животноводство. Подсобную роль играют 
земледелие и садоводство.

КРЫКТЫ-ТАУ — хребет на Юж. Урале в Баш
кирской АССР. Длина ок. 60 км, выс. до 1000 м 
(наибольшая— 1120 м, г. Караташ). Сложен гл. 
обр. метаморфич. породами (змеевики). На гребне — 
каменные россыпи; склоны покрыты берёзово-сосно
выми лесами; у подножья — лесостепная расти
тельность.

КРЫЛАНЫ, плодоядные рукокры
лые (Megachiroptcra), — подотряд рукокрылых жи- 

В отличие от представите
лей другого подотряда — ле
тучих мышей (см.), для К. ха
рактерны крупные размеры 
(у Pteropus médius, напр., 
крылья в размахе до 1,5 м), 
замкнутый край ушной рако
вины, относительно большие 
глаза ; примитивное крыло 
с одинарным плечевым суста
вом, концевой фалангой и 
когтем не только на первом, 
но у большинства и на втором 
пальцах. Зубы плоскобугор
чатые, приспособленные к пе
ретиранию растительной пи
щи. К. населяют тропич. и 

еубтропич. области Вост, полушария к С. до Египта, 
Аравийского п-ова и юж. Японии; в СССР отсутст
вуют. Современных К. ок. 200 видов, группируемых 
в большое количество родов, в 3 подсемейства и 
в 1 семейство — Pteropidae. Активны К. ночью и 
в сумерки. Днём спят в кронах высоких деревьев. 
Иногда образуют большие скопления (по несколько 
тысяч на одном дереве). Питаются фруктами и соч
ными плодами диких растений. Приносят большой 
вред садоводству. Нек-рые виды как вредители 
уничтожены человеком. Мясо К. употребляют в пищу.

КРЫЛАТАЯ РАКЕТА — беспилотный летатель
ный аппарат с ракетным двигателем и крыльями. 
См. Беспилотная авиация.

КРЫЛАТКА — плод растений (орешек или се
мянка), у к-рого околоплодник (см.) имеет кожистый 
или перепончатый плоский придаток, способствую
щий распространению плодов воздушными тече
ниями, напр. у берёзы, вяза, ясеня, клёна и др.

КРЫЛАТКА, полосатый тюлень (Histrio- 
phoca fasciata), — млекопитающее подсемейства на
стоящих тюленей (Phocinae). Размеры крупные, 
длина тела до 180 см, вес до 150 кг. Окраска тела 
у взрослых чёрная (у самцов) или серая (у самок) 
с 4 широкими белыми полосами по бокам, вокруг 
шеи и задней части тела. Распространена К. в сев.

вотных (Chiroptera).

Ошейниковый крылан с 
детёнышем на груди.

тела до 
имеются 
Грудные

голове и

части Тихого ок. В СССР встречается в Охотском, 
Беринговом и Чукотском морях. Весной, во время 
рождения молодых и линьки, образует скопления 
на льдах в юж. части Охотского м. Питается рыбой 
и головоногими моллюсками. Имеет небольшое про
мысловое значение .

КРЫЛАТКА КРАСНАЯ (Pterois volitans) — рыба 
сем. скорпеновых (Scorpaenidae). Длина 
30 см, вес до 1 кг. На жаберных крышках 
шипы. Над глазами два длинных усика, 
плавники очень боль
шие и длинные, отчего 
и произошло название 
«крылатка». Их лучи 
связаны перепонкой до 
половины длины, одна
ко летать К. к. не может. 
Первый спинной плав
ник значительно превы
шает высоту тела; со
стоит из твёрдых колю
чих лучей, связанных 
перепонкой только у са
мого их основания. Окраска тела яркая; на 
туловище имеется ок. 20 косых красных или темноко- 
ричпевых полос, отграниченных друг от друга узкими 
розовато-красными полосками; на грудных плавни
ках — поперечные тёмные полосы. Распространена 
К. к. в тропич. частях Индийского и Тихого океанов, 
обитает преимущественно среди коралловых рифов. 
Как и другие виды рода Pterois, сильно ядовита. 
По данным Е. Н. Павловского (см.), ядовитые железы 
у К. к. помещаются в желобках лучей первого спин
ного плавника и занимают в них около половины 
длины луча. Уколы К. к. очень опасны и иногда 
приводят к смерти.

Лит.: Павловский Е. Н., К вопросу о строении 
ядовитых желез некоторых рыб сем. скорпеновых, «Труды 
С.-Петербургского общества естествоиспытателей», 1910, т. 41, 
вып. 1, № 7—8; его же, Ядовитые животные СССР, М.— Л., 
1931; Jordan D. S„ Fishes, N. Y.—L., 1925.

КРЫЛАТОЕ слово — меткое характерное вы
ражение, вошедшее в обиходную речь и в состав фра
зеологии данного языка на правах пословицы, по
говорки или народного изречения. Многие меткие, 
лаконичные выражения русских писателей стали 
К. с. Например: «Ай, Моська, знать опа сильна, что 
лает на слона» (И. А. К р ы л о в); «Была без радостей 
любовь, разлука будет без печали» (М. Ю. Лер
монтов); «Служить бы рад, прислуживаться 
тошно» (А. С. Г р и б о е д о в) и т. д. Образцы К. с. 
дали также Н. А. Некрасов, Н. В. Гоголь, М. Е. Сал
тыков-Щедрин, А. П. Чехов, М. Горький, В. В. Мая
ковский и др. Обилие К. с. в русской фразеологии 
свидетельствует о богатстве русского языка.

КРЫЛб (или флигель) — в архитектуре бо
ковой корпус сложного здания, соединённый кры
тым переходом с главным корпусом. К.располагаются 
обычно симметрично по сторонам главного корпуса, 
в одну линию с ним или выступая вперёд. В послед
нем случае пространство между К. (перед главным 
корпусом) образует т. н. парадный двор (кур- 
донёр, см.).

КРЫЛО (воен.) — 1) Правая или левая часть 
строя, боевого порядка, оперативного построения 
войск, напр. правое (левое) К. армии, фронта. 
2) В США К. называется крупное авиационное соеди
нение самолётов (200—400 самолётов), в Англии — 
авиационная часть самолётов однородного состава 
(54 самолёта).

КРЫЛб (в авиации) — общий термин для 
обозначения несущих поверхностей самолёта и 
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других летательных аппаратов тяжелее воздуха. 
Основное назначение К. состоит в создании поддер
живающей (подъёмной) силы. Первоначально К. 
выполнялись в виде плоских или слабоизогнутых 
пластинок (в монопланной или бипланной схеме), 
но в дальнейшем, с целью улучшения аэродинамич. 
свойств К., их сечениям стали придавать форму 
т. н. крыловых профилей с плавно-утолщающейся 
передней (носовой) частью и сужающейся задней 
(хвостовой) частью. Распространены гл. обр. моно
планные К. (см. Моноплан).

Физич. и математич. основы аэродинамики К. 
и методы построения крыловых профилей были 
впервые разработаны великими русскими учёными 
Н. Е. Жуковским и С. А. Чаплыгиным. Работы 
Жуковского и Чаплыгина по исследованию обтека
ния крыловых профилей получили дальнейшее раз
витие в трудах советских учёных В. В. Голубева, 
С. А. Христиановича, М. В. Келдыша, Л. И. Седова 
и др. Большие работы по созданию новых профилей 
и по изучению их аэродинамич. характеристик были 
проведены П. П. Красилыциковым, Г. П. Свищевым, 
Я. М. Серебрийским, Б. А. Ушаковым и др.

Аэродинамич. свойства К. зависят не только от 
аэродинамич. свойств использованных для образо
вания К. крыловых профилей, но также и от формы 
К. в плане. Труды Жуковского и Чаплыгина по 
обтеканию К. конечного размаха получили дальней
шее развитие в трудах советских учёных. Н. Е. Ко- 
чин решил задачу об обтекании круглого К. Боль
шие исследования по созданию методов расчёта К. 
конечного размаха и по анализу влияния геометрич. 
параметров К. на его аэродинамич. характеристики 
были сделаны А. А. Дородницыным, В. В. Струмин- 
ским, Н. Ф. Бураго, Г. А. Колесниковым и др. Одним 
из важнейших геометрич. параметров К. является 
удлинение, т. е. отношение длины (размаха) К. к его 
средней ширине (средней хорде). Удлинение К. 
существенно влияет на величину аэродинамического 
качества (см.). Чем выше будет аэродинамич. ка
чество К., тем меньшая тяга двигателя при той 
же скорости потребуется для самолёта данного веса 
и тем больше будут дальность и высота полёта. 
В аэродинамическом отношении выгодно придавать 
К. большое удлинение, так как оно способствует 
повышению качества К. Для самолётов, имеющих 
большую дальность полёта, удлинение К. дости
гает величины 10—12, а для рекордных самолё
тов — 14.

Другим важным параметром, определяющим форму 
К. в плане, является сужение К. (отношение корне
вой хорды к концевой хорде крыла, см.). Сужение К. 
сильно влияет на характер развития срыва потока, 
возникающего на больших углах атаки, т. е. углах, 
образованных хордой К. и направлением набегаю
щего потока. В аэродинамич. отношении более 
выгодны К. малого и среднего сужения.

Благоприятное влияние на аэродинамич. характе
ристики К. при околозвуковых скоростях полёта 
оказывает стреловидность крыла (см.). Практич. 
значение приобрели стреловидные К. с сильно ско
шенными передними кромками.

К. несёт на себе органы поперечной (боковой) 
управляемости—элероны (см.), а также приспо
собления, служащие для увеличения подъёмной 
силы К. при взлёте и посадке самолёта — закрылки, 
посадочные щитки, предкрылки и др., объединяемые 
общим названием «механизация К.». Внутри К. 
обычно размещается часть оборудования и нагрузки 
самолёта, напр. топливные баки, вооружение и пр., 
а в больших самолётах — силовые установки. В 

К. и фюзеляж самолёта обычно убирается и взлётно- 
посадочное шасси.

Для изготовления К. служит преимущественно 
металл, гл. обр. дуралюминий. Применяются маг
ниевые сплавы, а также пластмассы; дерево, фанеру 
и полотно используют гл. обр. в лёгких самолётах, 
где обычна также смешанная конструкция К. — 
металлич. каркас с полотняной обшивкой.

Основными конструктивными частями К. яв
ляются: лонжероны (см.) — главные продольные 
элементы К., идущие вдоль размаха, нервюры 
(см.)— поперечные элементы, обеспечивающие форму 
профиля К., передающие нагрузку с обшивки на 
лонжероны, узлы и обшивка. Обшивка свободно- 
несущих К. делается из сравнительно толстых 
листов, усиленных продольными элементами, бла
годаря чему является работающей, т. е. восприни
мающей, наравне с полками лонжеронов, изгибаю
щие и крутящие моменты К., обеспечивая его общую 
жёсткость (К. моноблочного типа). В развитии кон
струкции К. исключительно большую роль сыграли 
конструкторы отечественных самолётов: А. Н. Ту
полев, С. В. Ильюшин, А. И. Микоян, А. С. Яковлев, 
С. А. Лавочкин и др.

С ростом скоростей самолётов большое значение 
получают точность выполнения профилей К. и чистота 
отделки наружной поверхности как К., так и всего 
самолёта. Это обусловливает развитие и совершен
ствование технологии производства самолёта. См. 
Самолёт.

Лит..: Жуковский Н. Е., Собрание сочинений, т. 4, 
М.—Л., 1849; т. 6, М.—Л., 1950; Чаплыгин С. А., 
Избранные работы по теории крыла, М.—Л., 1949; Г о л у- 
б е в В. В., Лекции по теории крыла, М.—Л., 1949; Марты
нов А. К., Экспериментальная аэродинамика, М., 1950; 
Шульженко М. Н., Конструкции самолетов, М., 1949.

КРЫЛО САМОЛЁТА — несущие поверхности са
молёта. К. с. — основная часть самолёта, имеющая 
своим назначением при движении воздуха создавать 
возможно большую подъёмную силу при минималь
ном лобовом сопротивлении. Понятие несущей по
верхности распространяется и на винты вертолёта. 
См. Крыло.

КРЫЛОВ, Алексей Николаевич [3(15) авг. 
1883— 26 окт. 1945]—выдающийся русский учё
ный — математик, механик и кораблестроитель, ака
демик (с 1916). Герой Социалистического Труда 
(1943). Родился в семье артиллерийского офицера. 
В 1878 поступил в Морское училище, по окончании 
к-рого в 1884 был зачислен на службу в компасную 
часть Главного гидрографии, управления. Здесь 
под руководством И. П. Колонга (см.) К. были вы
полнены первые научные работы в области девиа
ции компасов. В дальнейшем К. посвятил свою дея
тельность гл. обр. разработке вопросов теории ко
рабля. В 1888 он поступил на кораблестроительное 
отделение Морской академии, предварительно пройдя 
годичный стаж практич. работы на судостроитель
ном заводе. По окончании в 1890 Морской академии 
К. остался в ней преподавателем; руководил заня
тиями по математике и читал (с 1892) лекции по 
теории корабля. За время почти 50-летней работы 
в академии он создал ряд учебных курсов, к-рые 
явились вместе с тем оригинальными научными 
трудами большого практич. значения. Преподава
тельскую работу К. вёл также в Петербургском по
литехническом ин-те и нек-рых других институтах.

В 1900 К. был назначен заведующим Опытовым 
бассейном, предназначенным для испытаний моде
лей судов. Здесь, помимо большой организационно- 
технич. работы, К. выполнил ряд эксперименталь
ных исследований. Так, им были проведены опыты
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с опрокидыванием модели броненосца «Петропав
ловск» с целью экспериментальной проверки непо
топляемости корабля; составлен проект изменения 
бронирования линейных кораблей для обеспечения 
боевой пловучести и остойчивости; выработаны методы 
для определения влияния качки корабля па мет
кость стрельбы и др. Будучи главным инспектором 
кораблестроения и председателем Морского технич. 
комитета (1908—10), К. принимал активное участие 
в проектировании и постройке первых русских лин
коров типа «Севастополь». К. ввёл в конструкцию 
кораблей ряд новшеств, нашедших в дальнейшем 
применение в практике военного кораблестроения 
(обшивка, набор, килевая балка, использование на 
линкорах лёгких водотрубных котлов, применение 
сталей повышенного сопротивления и др.). В после
дующие годы (1910—17), оставив службу в Морском 
технич. комитете, К., помимо преподавательской 
деятельности, консультировал по вопросам корабле
строения на Металлическом, Обуховском, Путилов- 
ском и других заводах. В 1916 был назначен дирек
тором Главной физич. обсерватории и начальником 
Главного военно-метеорологич. управления, а затем 
(1917) — директором физич. лаборатории (позже 
института) Академии наук.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции К. принял деятельное участие в работе 
по возрождению страны, отдавая все свои силы и 
знания на благо родины. В 1919 он был назначен 
начальником Морской академии и принимал участие 
в преобразовании академии и в выработке её устава. 
Под его руководством были разработаны новые 
учебные планы и подробные программы. В 1921 
К. в составе комиссии для возобновления научных 
связей был командирован Академией наук за гра
ницу. Находясь там, К. выполнял различные зада
ния, в частности наблюдал за постройкой судов, 
заказанных для советского флота. По возвращении 
в 1927 К., продолжая читать лекции в Морской 
академии и заведовать Физико-математич. ин-том 
Академии наук, активно участвовал в разрешении 
различных технич. вопросов военного и граждан
ского судостроения.

Труды К. по теории кораблестроения доставили 
ему мировую известность и способствовали устано
влению приоритета и ведущей роли русской науки 
в этой области знаний. В 1893 К. разработал рацио
нальные приёмы и схемы для вычисления основных 
характеристик корабля — остойчивости и плову
чести судна (см.), ставшие классическими. В 1895 
ему было поручено изучение вопроса о необходимом 
запасе глубины под килем корабля для безопасного 
прохода корабля в Либавский (Лиепайский) порт 
при наличии килевой качки. К. не только развил и 
усовершенствовал существовавшие приближённые 
теории бортовой качки корабля, но впервые создал 
теорию килевой качки, разрешив тем самым задачу, 
к-рая до этого признавалась недоступной для ана- 
литич. решения вследствие больших математич. 
трудностей. К. определил, какие усилия возникают 
в различных частях корпуса судна при качке, и дал 
методы для определения характера поведения судна 
на любом волнении. Работы К. по теории колебаний 
корабля на волнении (1898—98) до сих пор служат 
основой для решения важнейших вопросов проч
ности и мореходности корабля. Изучая проблему 
уменьшения качки корабля, К. дал теорию гиро
скопия. успокоителя Шлика (1909), предложил тео
рию расчёта «успокоительных цистерн», к-рая была 
подтверждена его же экспериментальными работами 
(1913).

68 Б. С. Э, т. 23,

Большое практич. значепие имели работы К. 
по непотопляемости судна (см.), в к-рых он научно 
обосновал и развил идеи С. О. Макарова (см.). Соста
вленные К. таблицы непотопляемости получили 
широкое распространение и явились надёжным 
средством для обеспечения непотопляемости вновь 
проектируемых судов. К. принадлежат выдающиеся 
работы в области строительной механики корабля. 
Он положил начало разработке динамич. проблем 
в кораблестроении, развитых впоследствии русскими 
учёными в специальную отрасль этой науки. Им 
создана теория вибрации судов и впервые введено 
преподавание этой дисциплины. Ему принадлежит 
первый в мировой науке курс «Вибрация судов» 
(1908). В этом курсе он изложил строгую математич. 
теорию колебания различных упругих систем, мето
дику применения этой теории к решению различных 
практич. задач, в т. ч. к расчёту вибрации корпуса 
корабля. В труде «О расчете балок, лежащих па 
упругом основании» (1930) К. обосновал и развил 
оригинальный метод расчёта балок и перекрёстных 
связей, обобщил этот метод применительно к балкам 
переменного сечения и к набору судового корпуса. 
Для развития строительной механики эта работа 
сыграла чрезвычайно важную роль.

Выдающиеся работы были выполнены К. по теории 
девиации магнитных компасов (см.). Посвятив этой 
теме свои первые научные труды, К. вновь обратился 
К ней спустя более чем 50 лет. В 1938—40 были 
опубликованы работы: «Возмущения показаний ком
паса, происходящие откачки корабля на волпепии», 
«О теории гирокомпаса Аншютца», «Основания тео
рии девиации компаса»; в них дапо полное изложе
ние теории девиации магнитного компаса, исследо
ваны вопросы теории гироскопич. компасов, а также 
разработала теория влияния качки корабля па пока
зания компаса. За весь комплекс этих работ в 1941 К. 
был удостоен Сталинской премии.

Большая ценность научных трудов К. в области 
кораблестроения заключается не только в строго 
научном решении многих сложных задач корабле
строения, но и в развитии средств математич. ана
лиза, механики и др. В 1906 К. впервые прочёл 
свой курс «О приближенных вычислениях» (изд. 
1907), в к-ром развивал в единую глубоко продуман
ную систему вопросы наиболее рациональной орга
низации численных расчётов, встречающихся в раз
личных областях физики и техники, а в 1912 — 
«О некоторых дифференциальных уравнениях мате
матической физики, имеющих приложение в техни
ческих вопросах» (изд. 1913). Последний курс содер
жит целый ряд важных научных результатов: иссле
дование вопросов, касающихся вынужденных коле
баний упругих систем, способ улучшения сходимости 
тригонометрия, рядов. В 1931 К. предложил наилуч
ший из всех существующих метод решения т. н. 
векового уравнения. Над решением этого уравнения 
в своё время работали выдающиеся франц, матема
тики Ж. Лагранж, П. Лаплас, У. Леверье и нем. 
математик К. Якоби.

Большие исследования проведены К. в области 
артиллерии (продольные и поперечные колебания 
стволов во время выстрела) и внешней баллистики 
(вращательное движение артиллерийского снаряда 
во время полёта). В теспой связи с последними иссле
дованиями стоят труды К. по теории гироскопов 
(см.), положившие начало многочисленным работам 
советских учёных в этой области. К. занимался 
не только теорией гироскопов, но и принимал актив
ное участие в разрешении вопросов, связанных с 
производством гироскопич. приборов и устройств 
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и с их практич. применением. Огромное значение 
имеют труды К., посвящённые разработке наследия 
классиков науки — И. Ньютона, Л. Эйлера, К. Гаус
са и др. К. был замечательным знатоком истории 
физико-математич. и технич. наук; им созданы яркие 
очерки о жизни и деятельности выдающихся учёных: 
П. Л. Чебышева, Ж. Лагранжа, И. Ньютона и др. 
Ему принадлежит книга «Мои воспоминания». К. 
перевёл на русский язык «Математические начала 
натуральной философии» И. Ньютона (1915, с до
полнениями К.), «Новую теорию движения Луны» 
Л. Эйлера (1934). К. имеет крупные изобретения. Он 
построил первую в России ма
шину для интегрирования диф
ференциальных уравнений и 
ряд важных корабельных и ар
тиллерийских приборов. К. со
здал большую школу корабле
строителей, из к-рой вышли 
В. Л. Поздюнин, П. Ф. Папко- 
вич, Ю. А. Шиманский и др.

К. награждён тремя ордена
ми Ленина.

С о ч. К.: Собрание трудов, 
т. 1—11, М,—Л., 1936—51.

Лит.: Кры ж а новев ая Н. А., 
Академик А. II. Крылов. Библио
графический указатель, Л., 1952.

КРЫЛОВ, Владимир Пла
тонович (1841—1906) — рус
ский патолого-анатом. Ученик 
М. М. Руднева. В 1868 окончил 
Медико-хирургич. академию (в 
Петербурге) и был оставлен 
при кафедре патология, анато
мии. С 1872 — профессор Харь
ковского ун-та.

Исследования К. посвящены 
различным вопросам патоло
гия. анатомии. Он изучал вос
паление мягкой оболочки го
ловного мозга, жировое пере
рождение сердечной мышцы, 
изменение лёгких при сифили
се, процесс образования моче
вой кислоты в условиях лейке
мия. селезёнки, патологию ти- 
■фоидальных болезней и др. 
В области антропометрии К. 
выдвинул положение о связи 
телосложения и характера со
единительной ткани с проявле
ниями заболевания у индиви- Иллюстрации к басням И. А. Крылова: 1. «Осел и мужик». Гравюра С. Ф. Галактио- 
пѵѵмя К ятит п.-Гілтяѵ К слир- нова по рисунку И. А. Иванова. 1825. 2. «Слон и Моська». Раскрашенная гравюра ^УУ ’ ” ‘ А. П. Сапожникова. 1834. 3. «Мешок». Гравюра с рисунка художника К. А. Трутов-
тал анатомия. И клинич. ме- ского. 4.«Квартет». Рисунок художников Кукрыниксы. 1947.
тоды исследования. Много вни
мания К. уделял организации преподавания патоло
гия. анатомии. Впервые в России он ввёл практич. 
занятия по патология, гистологии и специальный 
демонстрационный курс для студентов и врачей. 
К. за свой счёт издавал журнал «Школьная хрони
ка» (1891—95), в к-ром были напечатаны 504 луч
шие студенческие научные работы, выполненные 
под его руководством. Организовал прозекторские 
отделения в больницах и госпиталях Харькова. К. 
воспитал многих русских патологов, среди к-рых 
С. М. Высокович, А. И. Моисеев и др.

Лит.: Еленевский К. Ф., Владимир Платонович Кры
лов, «Харьковский медицинский журнал», 1906, т. 1, № 4; 
■Сборник в память проф. Владимира Платоновича Крылова, 
ч. 2 — Материалы к биографии В. П. Крылова, Харьков, 1912.

КРЫЛОВ, Иван Андреевич (1769—1844) — вели
кий русский писатель-баснописец. Родился в семье 

бедного армейского офицера. Детство К. прошло 
среди тревог и волнений походной боевой жизни 
в дальних гарнизонах, где служил его отец, а затем 
в Твери. После смерти отца семья оказалась в край
ней нужде, и юный К. вынужден был служить в мел
ких канцелярских должностях. В 1782 К. переехал 
в Петербург. Вскоре им были написаны комич. 
опера «Кофейница» (1783—84, изд. 1869), в к-рой 
даны резко обличительные картины помещичьего 
произвола и насилия, трагедия «Филомела» (1786, 
изд. 1793), комедии «Сочинитель в прихожей» (1786, 
изд. 1794), «Проказники» (1788, изд. 1793) и др. Нц

одна из этих пьес не была поставлена. Тем не менее К., 
завязавший знакомства в литературных и театраль
ных кругах, решил бросить чиновничью службу и 
всецело отдаться литературе. В 1789 он начал изда
вать сатирич. журнал «Почта духов». Несколько 
позднее, в компании с актёром И. А. Дмитревским 
(см.), литератором А. И. Клушиным, актёром и дра
матургом П. А. Плавилъщиковым (см.), К. завёл 
собственную типографию, в к-рой издавал журналы 
«Зритель» (1792) и «Санкт-Петербургский Мерку
рий» (1793). Помимо драматургич. произведений, 
К. пишет в это время стихи, повести, очерки, теат
ральные рецензии, отмеченные одной общей чертой— 
резко отрицательным отношением к феодально-кре- 
постнич. действительности. С особенным блеском 
огромное сатирич. дарование и боевой темперамент
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К. проявились в его сатирич. прозе, печатавшейся 
на страницах «Почты духов» и «Зрителя». «Духи» 
в своих письмах зло и едко высмеивали представи
телей правящей верхушки — «жестокосердых вель
мож», «кукол в золотых кафтанах», взяточников- 
чиновников, судей Тихокрадовых, купцов Плуто
резовых. С величайшим презрением К. обличал 
дворянских космополитов. В отличие от А. Н. Ради
щева, он не призывал к революционному переуст
ройству общества, к народному восстанию, но острота 
и резкость его сатиры достигали порой почти ради
щевской силы. Недаром многие исследователи долгое 
время ошибочно считали, что нек-рые письма «Почты 
духов» принадлежали самому Радищеву. Ещё боль
шей социальной остротой отличались произведения 
К., опубликованные в «Зрителе»: повесть «Каиб», 
смело обличавшая самодержавный строй, и «Похваль
ная речь в память моему дедушке» — язвительная 
сатира на крепостников-помещиков.

Литературная деятельность К. привлекла вни
мание властей. В 1792 в типографии был произведён 
обыск, а за К. установлен тайный полицейский над
зор. Все три журнала прекратили своё существо
вание не по воле издателя. Сам К. вынужден был 
уехать из Петербурга. Его литературная деятель
ность прервалась па много лет. Только однажды, 
в 1800, снова ярко вспыхнуло сатирич. дарование 
К.: для любительского спектакля он написал «шуто- 
трагедию» «Подщипа» («Трумф», изд. 1871, пост. 
1910), где, пародируя жанр придворной трагедии 
классицизма, высмеял Павла I и его окружение. 
«Подщипа» получила широкое распространение в 
списках; её острую политич. оппозиционность оце
нили декабристы и молодой Пушкин.

Возобновить свою литературную деятельность К. 
смог только в годы, когда новый царь Александр I 
стал лицемерно играть в либерализм. В 1802 переиз
даётся «Почта духов»; тогда же па петербургской 
сцене была поставлена новая комедия К. «Пирог», в 
к-рой высмеивались «чувствительность» помещиков- 
крепостников, карамзинский сентиментализм. Но пол
ное возвращение К. к литературе относится к 1806, 
когда он, снова приехав в Петербург, выступил 
со своими баснями. В 1806—07 К. написал ещё две 
комедии — «Модная лавка» и «Урок дочкам», в 
к-рых высмеивал рабское подражание иностранцам, 
и сказочную народно-патриотич. оперу «Илья-Бога
тырь». Все три пьесы шли на сцене (в 1807) с шумным 
успехом. В 1812 К. поступил библиотекарем в петер
бургскую Публичную библиотеку, где оставался 
почти до самой смерти.

К. выступил как непревзойдённый мастер басен
ного жанра. Басни К. печатались в журналах и вы
ходили отдельными изданиями, общий тираж к-рых 
достиг еще при жизни автора небывалой для того 
времени цифры — около 80 тыс. экз. Басенный жанр 
привлекал к себе К. своим широким демократизмом, 
доходчивостью, общедоступностью. «Этот род поня
тен каждому: его читают и слуги, и дети», — говорил 
он. В то же время «эзоповский язык» басен давал 
возможность К. высказывать свои оппозиционные 
взгляды и убеждения. Басни явились творческим 
итогом, венцом всей долгой и разнообразной лите
ратурной деятельности К. — драматурга, сатирика, 
поэта. В. Г. Белинский писал: «басни Крылова — 
пе просто басни: это повесть, комедия, юмористиче
ский очерк, злая сатира, словом, что хотите, только 
не просто басня» (Собр. соч., т. 2, 1948, стр. 713). 
К. едко высмеивал т. н. общечеловеческие пороки, 
порождённые эксплуататорским строем, — зависть, 
скупость, лживость, лесть, невежество, эгоизм. 
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Многие его басни дают блестящие образцы бытовой 
сатиры. Нередко К. от обличения частных пороков 
поднимается до сатиры политической, социальной 
(«Волк и мышонок», «Рыбья пляска», «Пестрые овцы» 
и др.). Несмотря на относительную умеренность 
политич. убеждений К., его басням, отражавшим 
взгляды па жизнь, чаяния и интересы широких 
трудовых масс народа, присущ глубокий демокра
тизм. В столкновении между «волками» и «овца
ми» — народом и его обидчиками — К. всегда па 
стороне народа. Пользуясь приёмом басенного ино
сказания, дававшего возможность говорить «исти
цу вполоткрыта», К. неустанно нападал на малых 
и больших хищников — тигров, медведей, алчных 
волков, хитрых лисиц. Порой он решался и на 
большее: направлял остриё своей гневной иро
нии против самого «царя зверей» — льва, т. е., 
по сути дола, против российского самодержца. Ве
ликий народолюбец К. не только рисовал в баснях 
бесправие и угнетепие народа, но и выражал свою 
глубокую веру в трудовой народ, убеждение, что 
именно ому принадлежит главная роль в жизни 
страны; это самое горячее, самое задушевное убеж
дение К. является основным тоном его басенного 
творчества («Листы и корни» и др.).

Народность поэзии К. особенно ощутимо прояви
лась в баснях, написанных в связи с Отечественной 
войной 1812 («Раздел», «Кот и повар», «Ворона и 
курица», «Обоз», «Волк на псарне»); в них нашла 
яркое художественное выражение народно-патрио
тич. точка зрения на войну. В. Г. Белинский отмечал 
уменье баснописца «чисто по-русски смотреть на 
вещи и схватывать их смешную сторону в меткой 
иронии...» (там же, стр. 714). Меткой издевкой, 
«самобытной иронией» проникнуты и басни о войне 
1812. Но вместе с тем в них звучит твёрдо, энергично 
выраженное «мнение народное» о долге перед роди
ной, о справедливом возмездии хищному захват
чику. Наряду с острым сарказмом, с резкой сатирич- 
постью, баспи К. содержат и выражение положитель
ных народных воззрений, народных идеалов. Любовь 
к родине, верность, доброта, скромность, высокое 
уважение к труду, к деятельности на пользу народа— 
вот моральная атмосфера басен К. Этому древнему 
жанру поэт сумел придать ярчайшее национальное 
своеобразие; даже переведённым им басням при
сущ характерный русский колорит. Полностью со
храняя традиционные значения басенных зверей 
(лиса —■ хитрость, осёл — глупость, волк — алч
ность и т. д.), К., взамен застывших условных масок, 
рисует образы, столь яркие и полные жизни, разра
ботанные с такой меткой индивидуализацией и одно
временно широтой художественного обобщения, что 
перед читателем его басен развёртываются живые, 
реалистически схваченные картины действительности.

Баспи К. народны и по своей форме, по своему 
художественному материалу — слову, языку. Пер
вым в русской литературе до Пушкина К. полностью 
слил литературный язык с живой народной речью, 
насытил свои басни «крылатыми» выражениями, 
пословицами, поговорками. Множество образов и 
отдельных строк из басен К. в свою очередь стали 
пословицами, получили широчайшее распростра
нение.

Значение К. пе ограничивается созданием реали
стической басенной традиции, нашедшей своё про
должение в лучших произведениях советского басен
ного творчества; К. оказал глубокое воздействие 
на всё дальнейшее развитие русской литературы. 
От него тянутся прямые нити к творчеств}' А. С. Гри
боедова, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя. Басни К.
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пользуются мировой славой, они переведены более 
чем на 50 языков. И это закономерно: у великого 
русского баснописца были выдающиеся предшествен
ники в русской и мировой литературе, но ни одному 
из них не удалось внести в свои басни столько народ
ности и реализма, придать им такую высокую худо
жественную форму, такое несравненное совершенство.

С о ч. К.: Полное собрание сочинений, под ред. Демьяна 
Бедного, т. 1—3, М., 1945—46.

Лит.: Белинский В. Г., И. А. Крылов, Собрание 
сочинений в трех томах, т. 2, М., 1948; Б л а г о й Д. Д., 
Великий русский баснописец И. А. Крылов, М., 1944; 
Степанов Н. Л., И. А. Крылов. Жизнь и творчество, М., 
1949; И. А. Крылов. Исследования и материалы, под ред. 
Д. Д. Благого и Н. Л. Бродского, М., 1947; Б е р к о в П. Н., 
История русской журналистики XVIII века, М.—Л., 1952 
[Акад, наук СССР. Институт литературы. (Пушкинский дом)].

КРЫЛбВ, Михаил Григорьевич (1786—1846 или 
1850) — русский скульптор, представитель искусства 
классицизма (см.). Учился в петербургской Академии 

художеств (1795—1809).
В 1818—25 жил в Риме. 
Исполнил ряд бюстов, де
коративных произведений 
(барельефы здания Русско
го музея в Ленинграде и 
др.) и статуй («Гектор», 
«Русский кулачный боец», 
1837). Автор работ по во
просам искусства «Разбор 
некоторых скульптурных 
произведений» и «Рассуж
дение о важности и цели 
изящных искусств». В них 
К. выступал за сочетание 
«идеальной» красоты с ес
тественностью и просто
той образов. К этому соче
танию К. стремился и в 
своих скульптурных про
изведениях.

М. Г. Крылов. «Русскийку- 
лачный боец». 1837. Гос. Рус

ский музей. Ленинград.

Лит.: Петров П., Русские скульпторы, «Северное 
сияние», СПБ, 1863, т. 2, стр. 738—39.

КРЫЛбВ, Николай Митрофанович (р. 1879) — со
ветский математик, академик (с 1929, член-коррес
пондент с 1928), действительный член Академии 
наук Украинской (с 1922). Заслуженный дея

тель науки УССР (с 1939). 
В 1904 окончил Петербург
ский горный ин-т. С 1912- 
профессор Петербургского 
горного ин-та и с 1917 — 
Крымского ун-та (Симферо
поль); с 1922—руководи
тель кафедры математик, фи
зики Академии наук УССР. 
Труды К. относятся в основ
ном к проблемам теории ин
терполяции, приближённого 
интегрирования дифферен
циальных уравнений мате
матик. физики, нелинейной 
механики. В трудах по при

ближённому интегрированию К. получены весьма 
эффективные формулы для оценок погрешности в об
ласти, где до его исследований ограничивались дока
зательствами либо существования, либо, в лучшем 
случае, сходимости аппроксимирующего метода. При 
доказательстве сходимости метода Ритца (см. Ритца

метод) К. впервые изучил с помощью теории опреде
лителей бесконечного порядка общий случай, когда 
под знаком варьируемого интеграла стоит произволь
ная квадратичная форма. Помимо методов типа Ритца, 
К. рассматривал вопрос создания более общих мето
дов, приложимых как для доказательства существо
вания решения, так и для фактич. его построения. 
С 1932, совместно со своим учеником и сотрудником 
H. Н. Боголюбовым (см.), обратился к изучению акту
альных проблем нелинейных колебательных процес
сов, где К. удалось заложить основы нелинейной 
механики. Исследования К. по нелинейной механике 
развивались в направлении асимптотич. разложений 
и общей теории динамич. систем. Работы К. получили 
значительное применение в ряде областей науки и 
техники. К. награждён орденом Ленина, двумя орде
нами Трудового Красного Знамени и медалями.

С о ч. К.: Введение в нелинейную механику, Киев, 1937; 
Основні проблеми математичноі фізики й техніки, Харків — 
Ки'ів, 1932; Збірник праць з нелінійно'і механіки, Киів, 
1937 (совм. с Н. Н. Боголюбовым); Sur quelques idées de 
P. Tchebycheff qui peuvent être rattachées à la solution appro
chée des problèmes du calcul des variations, «Известия Акад, 
наук СССР. Отд. физ.-мат. наук», 1929, № 5.

Лит.: Математика в СССР за тридцать лет. 1917—1947. 
Сб. статей, М.—Л., 1948 (имеется библиография трудов К.); 
Исакова О. В., Николай Митрофанович Крылов, М., 
1945 (Материалы к библиографии трудов учёных СССР. 
Серия математики, вып. 2).

КРЫЛбВ, Порфирий Никитич (р. 1902) — совет
ский живописец и график; с 1924 — член творческого 

П. И. Крыло в. Портрет корейской танцовщицы 
Ан Сон Хи. 1952.

коллектива Кукрыниксы (см.). Народный худож
ник РСФСР (с 1951), действительный член Акаде
мии художеств СССР (с 1947). Окончил живописный 
факультет Вхутеин (см.) в 1927. Индивидуально 
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работает гл. обр. в области пейзажа и портрета. Как 
член коллектива Кукрыниксы К. пять раз удостоен 
Сталинской премии (в 194.2, 1947, 1949, 1950, 1951), 
награждён орденом Отечественной войны и медалями.

КРЫЛОВ, Порфирий Никитич (1850—1931) — 
советский ботаник, член-корреспондент Академии 
наук СССР (с 1929) и Академии наук Украинской 
ССР (с 1925). С 1885 работал в Томске по организа
ции ботапич. сада и гербария при университете. 
С 1917 — профессор Томского ун-та. К. известен 
как исследователь сибирской флоры, автор многотом
ного труда «Флора Алтая и Томской губернии» 
(1901—14; 2 изд. «Флора Западной Сибири»,
1927—49, совместно с др.), содержащего описание 
1800 видов растений. К. является одним из созда
телей учения о растительных сообществах (см.).

Лит.: Памяти Порфирия Никитича Крылова в связи со 
столетием со дня рождения. Сборник статей, Томск, 1951 
(Труды Томского гос. ун-та им. В. В. Куйбышева, т. 116, 
серпя биол.); Сергиевская Л. П., Порфирий Никитич 
Крылов, [Новосибирск], 1952.

КРЫЛОВСКАЯ — станица, до 22 авг. 1953 центр 
Сталинского района Краснодарского края РСФСР. 
Расположена в 25 км от ж.-д. станции Уман
ская (на линии Ейск — Сосыка Ростовская). В 
К. — маслодельно-сыроваренный и маслобойный за
воды, инкубаторно-птицеводческая станция; гон
чарное производство. Имеются (1952) 2 средние, 
2 семилетние, 2 начальные школы; библиотека, Дом 
культуры, кинотеатр. Межколхозная ГЭС. В р а й- 
о н е — посевы зерновых (пшеницы, ячменя, овса, 
проса, кукурузы) и технических (подсолнечник, 
кориандр) культур; мясо-молочное животноводство, 
свиноводство и каракульское овцеводство. 3 МТС, 
2 сельские ГЭС, 2 мельницы, кирпичный и масло
бойный заводы.

КРЫЛОНбГИЕ МОЛЛЮСКИ (Ріегоройа) — 
отряд беспозвоночных животных класса брюхоно
гих моллюсков (см.). Нога у К. м. подразделяется на 
небольшую среднюю часть и 2 боковые лопасти — 
плавники, т. н. крылья (отчего и произошло назва
ние «крылоногие»); при помощи их моллюски пла
вают в воде. У многих К. м. раковина отсутствует, 
у нек-рых частично редуцирована и лишь у немногих

Крылоногие моллюски: 1 — Саѵоііпіа ШйеШаТа;
2 — СИопе С! :і ѵейсепч ёейепЬ.-іиег.

сохраняет улитковидную, завитую форму. Тело 
К. м. полупрозрачное, нередко ярко окрашено. К. м. 
распространены очень широко, морские свободно
плавающие, планктонные (см. Планктон) животные; 
питаются мелкими, иногда микроскопическими жи
вотными организмами. Все К. м —гермафродиты 
(см.). В морях СССР массовое распространение имеют 
нек-рые холодповодные виды — обитатели Белого, 
Варенцова, Чукотского и других сев. морей, папр. 
клион (см.) (ок. 4 см длины) и Эрігаіеііа йеіісіпа. 
Эти виды К. м. местами многочисленны и служат 

главной пищей нек-рых рыб и даже китов. Пред
ставители современных семейств К. м. известны начи
ная с третичного времени. К. м. широко предста
влены в олигоценовых и миоценовых отложениях 
юга СССР. Обломки раковин К. м. составляют глав
ную массу т. н. птероподового ила в юж. части Атлан
тического ок. К К. м. относят несколько своеобраз
ных палеозойских ископаемых с прямой трубчатой 
известковой раковиной — тентакулитов (см.) и др.

КРЫЛООРЁІИНИК — род растений сем. орехо
вых, более известен под названием лапины (см.).

КРЫЛЫШКО — обособленная группа перьев (в 
количестве 3—4), расположенная на единственном 
пальце (большом) передней конечности (крыле) 
птиц. К. может выдвигаться вперёд и вверх; играет 
роль в регулировании направления потоков воздуха. 
Наибольшего развития К. достигает у лесных птиц.

КРЫЛЬЧАТКА — рабочее колесо вентилятора, 
компрессора либо другой лопаточной машины (см.).

КРЫЛЬЧАТЫЙ НАСбС (альвейер) — руч
ной насос объёмного типа двойного действия. 
Основным рабочим органом К. н. является качаю
щееся крыло прямоугольного очертания, действую
щее в цилипдрич. камере. Качательное движение 
этого крыла совместно с работой четырёх клапанов 
(двух всасывающих и двух нагнетательных) создает 
необходимый поток жидкости.

КРЫЛЬЯ — органы, посредством к-рых осуще
ствляется полёт животных. К. свойственны нек-рым 
членистоногим (большинству насекомых), всем пти
цам и нек-рым млекопитаюіцим (летучим мышам); 
из ископаемых животных К. обладали нек-рые пре
смыкающиеся — летающие ящеры (см.).

Крылья насекомых — тонкие, пластин
чатые придатки, развивающиеся в виде складко
образных выпячиваниіі верхней стенки грудного 
отдела туловища. Твёрдую основу К. насекомых 
образует система жилок, представляющих собой раз- 
ветвлевия дыхательных трубочек — трахей (см.), 
стенки к-рых состоят из хитина, количество жилок 
и их расположение в К. у разных видов насекомых 
различно. Обычно у насекомых 2 пары К. Передняя 
пара К. у нек-рых насекомых (жесткокрылые, прямо
крылые) представлена твёрдыми покрышками — над
крыльями, или элитрами, служащими для защиты 
задних мягких тонких, складывающихся летатель
ных К. У двукрылых насекомых имеется только 
передняя пара К., задние К. у них превращены в 
жужжальца (см.). К. приводятся в движение 
пучками поперечнополосатых мышц, прикрепляю
щихся к основанию К.

Крылья птиц — видоизменённые передние 
конечности (см.). Твёрдую основу К. образует скелет 
передних конечностей: плечо, предплечье и сильно 
изменённая кисть. К предплечью и кисти прикреп
ляются маховые перья (см.). Кожа К. птиц, как и 
кожа всего туловища, покрыта кроющими перьями, 
прикрывающими и основания маховых перьев. 
Кроющие и маховые перья черепицеобразно нале
гают друг па друга, образуя, т. о., лёгкую цельную, 
непроницаемую для воздуха «несущую» поверхность. 
При покое К. сложены и прижаты к туловищу; 
в распростёртом крыле плечо, предплечье и кисть 
находятся под небольшим углом друг к другу. 
Между плечевым и кистевым сочленениями К. на
тянута треугольная складка кожи, покрытая мел
кими перьями, — передняя летательная перепонка, 
к-рая образует передний край К. и обусловливает 
куполообразную вогнутость их нижней поверхности. 
К. приводятся в движение мускулами, из к-рых 
самые мощные — мускулы, опускающие К. Форма 
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К. различна у разных птиц, что связано с особен
ностями их полёта.

Крылья летучих мышей представлены 
летательными перепонками, натянутыми между че
тырьмя (2—5) сильно удлинёнными пальцами перед
них конечностей, туловищем и задними конечно
стями; у нек-рых летучих мышей перепонка захва
тывает и область хвоста. Первый палец свободный, 
короткий, снабжён когтем и служит для цепляния 
при лазании и подвешивании.

Таким образом, у животных разных групп К. 
выполняют общую функцию — обеспечивают полёт 
животных, однако по строению и происхождению 
они различны, т. е. являются аналогичными орга
нами (см. Аналогия).

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» — советский цельнометал
лический пассажирский самолёт конструкции А. Н. 
Туполева (см.), на к-ром Герой Советского Союза 
лётчик М. М. Громов в 1929 совершил перелёт по 
Зап. Европе с посадками в Берлине, Париже, Риме, 
Марселе и Лондоне. Самолёт этого типа назывался 
(по инициалам конструктора) АНТ-9. На нём уста
навливались три отечественных двигателя М-26, 
позднее, М-17.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» — добровольное спортив
ное общество рабочих авиационной пром-сти. Осно
вано в 1936. Общество «К. С.» ставит своей целью 
массовое вовлечение членов профсоюза и членов 
их семей в регулярные занятия физической культу
рой и спортом. Коллективы общества занимаются 
различными (св. 30) видами спорта. Членами «К. С.» 
установлены 4 мировых и 10 всесоюзных рекордов 
в тяжёлой атлетике, 4 всесоюзных рекорда по мото
циклетному спорту (1950—51), мировой рекорд 
в беге на 1500 м по конькобежному спорту (1952). 
Гребному коллективу с 1948 по 1952 ежегодно при
сваивалось звание чемпиона СССР; мужская вось
мёрка гребцов успешно провела международные 
встречи с Венгрией, Чехословакией, Польшей и 
рядом других стран. На XV международных олим
пийских играх в 1952 восьмёрка гребцов общества 
заняла второе место. Хоккейная команда «К. С.» в 
1951 выиграла Кубок СССР, основной состав команды 
с успехом выступал в международных играх с Чехо
словакией, Польшей и Германской Демократиче
ской Республикой. Спортсмевы общества в 1950—52, 
участвуя в соревнованиях на первенство СССР, завое
вали 119 медалей (в т. ч. 46 золотых и 40 серебря
ных). В обществе имеется 20 чемпионов СССР и 
47 чемпионов ВЦСПС (1953).

КРЫМ (в древности Таврида) — полуостров 
на юге Европейской части СССР, омываемый Чёрным 
и Азовским морями. На севере К. соединяется с мате
риком узким Перекопским перешейком, на С.-З. 
образует Тарханкутский, а на В. — Керченский 
п-ова.,Подробнее см. Крымская облаетъ.

КРЫМКИ МЕСТНЫЕ— стародавние сорта ози
мой пшеницы, возделываемой в Крыму. Разновид
ность эритроспермум. Колосья остистые. Зерно полу
стекловидное или стекловидное, мукомольные и 
хлебопекарные качества хорошие. Сорта скоро
спелые, засухоустойчивые, урожайные, устойчивы 
к осыпанию и полеганию. Районированы в Крым
ской, Запорожской и Херсонской обл. К. м. послу
жили исходным материалом для многих селекцион
ных сортов, напр. «кооператорки» и др. Из К. м., 
завезённых в США, создан распространённый там 
сорт «канред».

КРЫМОВ, Алексей Петрович (р. 1872) — совет
ский хирург, действительный член Академии меди
цинских наук СССР (с 1945). Заслуженный деятель 

науки Украинской ССР (1940). С 1912 — профессор 
Киевского ун-та, с 1930—Киевского медицинского 
ин-та. К. известен работами по ранениям сосудов, 
газовой инфекции, черепно-мозговым ранениям и 
грыжам. Им предложены оригинальные методы опе
раций при грыжах и аневризмах, новый метод фикса
ции почки и др. С 1936 К. — председатель Украин
ского общества хирургов. Награждён орденом Ленина, 
двумя другими орденами и медалью.

С оч. К.: Избранные лекции по военно-полевой хирургии, 
2 изд., Киев, 1937; Спеціальна хірургія. Курс лекцій, 
2 вид., Киі'в, 1948; Огнестрельная аневризма, Челябинск, 
1943; Брюшные грыжи, Киев, 1950.

Лит..: Сборник, посвященный 35-летию научно-врачебной 
и общественной деятельности профессора А. П. Крымова, 
«Вестник хирургии им. Грекова», 1935, т. 37, кн. 105—107 
(имеется биография и список научных работ К.).

КРЫМОВ, Николай Петрович (р. 1884) — совет
ский живописец-пейзажист. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР (с 1942), член-корреспондент Ака
демии художеств СССР (с 1949). Учился в москов
ском Училище живописи, ваяния и зодчества (1904— 
1911). В начале творчестваК. был членом формалистич. 
группировки «Голубая роза». В дальнейшем в его 
искусстве определился поворот к реализму; художник 
вступил в Союз русских художников (см.). В совет
ское время К. пришёл к правдивому, поэтич. вос
произведению природы. Живописи его свойственны 
богатство, точность и гармоничность тональных отно
шений. Реалистич. основа творчества К. наиболее 
ярко раскрылась в оптимистич. пейзаже «Утро 
в Центральном парке культуры и отдыха имени 
М. Горького в Москве» (1937), а также в его рабо
тах «Серый день» (1924—25), «Речка» (1926), «Зима 
в провинции» (1933), «Летний день» (1939), «В Тарусе» 
(1948). К. успешно выступает и как театральный 
художник (оформление спектакля «Горячее сердце» 
А. Н. Островского в Московском Художественном 
театре имени М. Горького, 1925). Иллюстрацию 
см. па отдельном листе.

Лит.: Разумовская С., Николай Петрович Крымов, 
М., 195,3.

КРЫМОВ (настоящая фамилия — Беклеми
шев), Юрий Соломонович (1908—41) — русский 
советский писатель. Родился в Ленинграде. Окончил 
Московский ун-т. Работал в качестве радиотехника, 
инженера-конструктора; с 1933 служил в Каспий
ском нефтеналивном флоте. Одновременно занимался 
литературной работой. В повести «Танкер Дербент» 
(1938) К. рассказал о труде новаторов в нефте
наливном флоте и на транспорте, создал образы 
передовых рабочих. В повести «Инженер» (1941) 
писатель изобразил следующий этап новаторского 
движения за социалистические методы труда, пока
зал, как в борьбе нового со старым растут кадры 
передовых руководителей социалистического хозяй
ства. К. погиб на фронте Великой Отечественной 
войны.

Лит.: Кузнецов М. М., Юрий Крымов. Критиго- 
биографический рчерк, М., 1951.

КРЫМ-САГЫЗ (Taraxacum hybernum) — травя
нистое каучуконосное растение сем. сложноцветных. 
Многолетник из рода одуванчиков. В воздушно
сухих корнях К.-с. к концу 1-го года жизни содер
жится, 1,5—2,5%, на 2-м году — 6—8% каучука.

КРЫМСКАЯ — станица, центр Крымского района 
Краснодарского края РСФСР. Расположена на 
р. Адагум (левый приток Кубани). Ж.-д. узел линий 
Краснодар — Новороссийск, Крымская — Тамань. 
В К. — крупный консервный комбинат, винодель
ческий завод. Имеются (1952) 3 средние школы; 
библиотека, 3 клуба, кинотеатр, 2 стадиона. В 
районе — посевы пшеницы, подсолнечника; ово
щеводство. Сады и виноградники. Овцеводство. 
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2 МТС, табаководческий, овощеводческий и 2 вино
градарских совхоза; добыча стройматериалов, лесо
заготовки.

«КРЙМСКАЯI» — сорт озимой пшеницы, выведен
ный Крымской государственной селекционной стан
цией путём скрещивания сортов озимой мягкой пше
ницы «кооператорки» и «новокрымки 258». Разно
видность эритроспермум. Колосья остистые. Зерно 
крупное, мукомольные и хлебопекарные качества хо
рошие. Сорт скороспелый, засухоустойчивый, устой
чивый к осыпанию и среднеустойчивый к полеганию; 
урожайный. Районирован в Крымской обл.

КРЫМСКАЯ АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВА
ТОРИЯ — научно-исследовательское учреждение 
Академии наук СССР. Основано в 1908 как южное 
Симеизское отделение Пулковской обсерватории па 
базе существовавшей близ Симеиза частной люби
тельской обсерватории (возникшей ок. 1900). Основ
ным прибором обсерватории в то время являлся 
двойной астрограф (см.) с объективами диаметром 
120 мм. Главным направлением в работе было откры
тие и изучение движения малых планет. В этой 
области астрономии обсерватория занимала одно 
из первых мест в мире.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции началось быстрое развитие обсерватории. 
В 1925 был установлен рефлектор (см.) с диаметром 
зеркала 1020 мм, при помощи к-рого начались 
работы по изучению звёздных спектров. С 1932 
ведутся регулярные наблюдения Солнца. Во время 
оккупации Крыма (1941—44) гитлеровские захват
чики разрушили здание обсерватории и уничтожили 
приборы. В 1945 по решению правительства обсер
ватория была восстановлена и преобразована в само
стоятельное научное учреждение — Крымскую аст
рофизическую обсерваторию Академии наук СССР. 
В состав К. а. о. входят Симеизская обсерватория 
и новая обсерватория, выстроенная в 12 км к югу 
от Бахчисарая, близ пос. Партизанское (быв. Ман- 
гуш).

Основные направления научной работы К. а. о. 
связаны с физикой звёздных атмосфер и Солнца, 
строением звёздной системы, изучением рассеянной 
газовой и пылевой материи в' межзвёздном про
странстве.

Обсерватория в Симеизе располагает светосильным 
астрографом диаметром 640 .ч.и; небулярным спект
рографом (см.); тройным астрографом с двумя 
объективами диаметром 120 мм и зеркалом диамет
ром 175 мм; менисковым телескопом (см.) системы 
Д. Д. Максутова с отверстием 200 мм; приборами для 
изучения Солнца, в т. ч. спектрографами, спектро- 
гелиоскопом, спектрогелиографом, киноустановкой 
для регистрации процессов на Солнце. На новой 
обсерватории установлены рефлектор с зеркалом 
диаметром 1250 мм; двойной астрограф с объекти
вами диаметром 400 мм; менисковый телескоп си
стемы Д. Д. Максутова с отверстием диаметром 
500 мм; внезатменный коронограф. Строится ба
шенный солнечный телескоп. К. а. о. имеет астро- 
физич. лабораторию в Ленинграде. Издаются «Изве
стия Крымской астрофизической обсерватории».

Лит.; Неуймин Г. Н., Симеизское отделение Пулков
ской обсерватории за 25 лет (1908—1933), в кн.: Русский 
астрономический календарь (ежегодник). Переменная часть, 
Горький, 1934; Добронравии П. П., Крымская астро
физическая обсерватория Академии наук СССР, «Вестник 
Акад, наук СССР», 1949, вып. 10; е г о ж е, Крымская астро- 
Тизическая обсерватория Акад, наук СССР, «Природа», 
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вой на) — война между Россией и коалицией 
Англии, Франции, Турции и Сардинии, возникшая 

в результате столкновения экономических и поли- 
тич. интересов этих стран на Ближнем Востоке; 
развервулась преимущественно в Крыму и на Чёр
ном м.

К середине 19 в. капиталистич. страны Европы, 
в первую очередь Англия и Франция, усилили свою 
экспансию на Ближнем Востоке с целью завоевания 
новых рынков и приобретения новых колониальных 
владений. Экспансионистские устремления запад
ных держав наталкивались на сопротивление Рос
сии, стремившейся отстоять свои экономические и 
политич. интересы в районе Чёрного моря, укрепить 
и расширить свои позиции на Балканах и в Закав
казье.

Англо-американские фальсификаторы истории 
намеренно стараются извратить вопрос о причинах 
К. в., утверждая, что она была вызвана только за
хватили. устремлениями русского царизма. Но если 
царизм старался обеспечить выгодный для русских 
помещиков и купцов режим черноморских проливов 
и упрочить своё влияние среди славянского населе
ния балканских провинций Турции, то правящие 
круги Англии и Франции стремились установить 
свой контроль над проливами, вытеснить Россию 
с берегов Чёрного моря, подчинить себе полностью 
ослабевшую султанскую Турцию, превратив её 
в свою колонию. Враждебную России позицию зани
мала и Австрия, также имевшая захватнич. замыслы 
в отношении балканских владений Турции. Поощряе
мая западноевропейскими дипломатами, турецкая 
реакция в свою очередь вынашивала реваншистские 
планы отторжения от России Крыма и Кавказа. 
Таким образом, вопреки лживым утверждениям 
английских (Темперли, Гендерсон) и американских 
(Пурьир, Бейли) буржуазных историков, политика 
западных держав и султанской Турции имела не «обо
ронительный», а явно агрессивный характер.

К. в. возникла в обстановке разгула политич. 
реакции в Европе, наступившей после подавления 
революции 1848—49. Царская Россия находилась 
в это время в состоянии глубокого и затяжного эко
номия. и политич. кризиса, порождённого конфлик
том между развивавшимися производительными 
силами и отжившими крепостническими производ
ственными отношениями. Активизируя свою поли
тику в «Восточном вопросе» (см.), царизм рассчиты
вал ослабить влияние этого кризиса.

Ближайшим поводом к войне послужила обострив
шаяся в 1850 старая распря между католическим 
и православным духовенством по вопросу о праве 
владения христианскими святынями в Палестине. 
Этот спор о «святых местах», искусственно разду
ваемый Наполеоном III, перерос в дипломатия, 
конфликт между Францией и Россией. Имея в виду 
изолировать Францию, Николай I попытался в ян
варе 1853 вступить в соглашение с Англией по «Во
сточному вопросу», но, встретив отказ, решил до
биваться удовлетворения своих требований само
стоятельно. В феврале он направил в Константино
поль чрезвычайную миссию во главе с князем А. С. 
Меншиковым, к-рый потребовал от турецкого пра
вительства восстановления привилегий православ
ного духовенства в Палестине и признания права 
русского императора покровительствовать право
славным подданным султана — болгарам, сербам, 
румынам, грекам и др. Опасаясь усиления русского 
влияния в Турции, английские и французские дипло
маты всячески старались не допустить заключения 
соответствующего русско-турецкого соглашения и 
мирного урегулирования конфликта. Англ, посланник 
Стратфорд-Каннинг, к-рого апгл. историки (Маль
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кольм-Смит, Темперли) восхваляют как «миро
творца», выступал на деле в роли поджигателя 
войны, прибегая с целью обострения конфликта 
к фальсификации документов и клевете.

Не добившись удовлетворительного ответа от 
турецкого правительства, Ментиков объявил о раз
рыве русско-турецких отношений и 9 мая 1853 
покинул Константинополь. Вопреки заявлениям 
современных зарубежных историков (Гендерсон, 
Бейли) о «миролюбивых» намерениях зап. держав, 
еще в феврале 1853 Англия и Франция заключили 
секретное соглашение о совместных действиях про
тив России, а в мае направили свои эскадры к Дар
данеллам. В свою очередь Николай I, рассчитывая 
оказать давление на Турцию, 14 июня приказал 
русским войскам вступить в «дунайские княжества» 
(Молдавию и Валахию). Но подстрекаемая Англией 
и Францией Турция не пошла на уступки. 27 сент. 
султан ультимативно потребовал очищения «дунай
ских княжеств», а 4 окт. 1853 объявил России 
войну.

Первые же сражения обнаружили военную сла
бость Турции. 18 (30) ноября русская эскадра под 
командованием адмирала П. С. Нахимова (см.) раз
громила основные силы турецкого флота в морском 
сражении у Синопа (см. Синопское сражение 1853), 
а 19 ноября (1 декабря) отряд русского генерала 
В. О. Бебутова в бою у Башкадыкляра (в Армении) 
разбил превосходящие силы турок, пытавшихся 
вторгнуться в Закавказье. На Дунае, отразив турок, 
угрожавших Бухаресту, русская армия вступила 
в Болгарию и в марте 1854 осадила Силистрию. 
Болгары приветствовали русских воинов как осво
бодителей от турецкого ига. В Сев. Греции вспых
нуло восстание против турецкого владычества.

Однако, вопреки надеждам Николая I, России 
пришлось воевать не только с Турцией. Убедившись 
после Синопского сражения, что их ставка на турок 
бита, правящие круги Англии решили превратить 
начавшуюся русско-турецкую войну в коалицион
ную общеевропейскую войну против России, чтобы 
ослабить её и низвести на положение второстепенной 
державы, лишив влияния в восточных делах. В 
ноябре 1853 англ, премьер Эбердин заявил о готов
ности Англии выступить в «защиту Турции». По
добное же заявление сделал и франц, император 
Наполеон III, к-рый рассчитывал небольшой победо
носной войной на востоке укрепить своё положение 
на троне и реализовать захватнич. замыслы франц, 
буржуазии в отношении восточных рынков. Пышные 
фразы о «защите независимости» Турции были только 
маскировкой. На деле Англия и Франция преследо
вали явно агрессивные цели. Наиболее полно они 
были изложены в военной программе англ, министра 
Г. Дж. Пальмерстона н предусматривали расчле
нение России с отторжением от неё Крыма, Кавказа, 
Бессарабии, Прибалтики, Польши, Финляндии.

Еще 27 октября Англия и Франция ввели свои 
военные флоты в Босфор, а 23 дек. 1853 — в Чёрное 
море. Наконец, 15—16 марта 1854 Англия и Фран
ция официально объявили России войну. Попытки 
Пальмерстона сколотить общеевропейскую антирус
скую коалицию не увенчались полным успехом — 
в войну удалось втянуть ещё только одно Сардин
ское королевство (26 янв. 1855). Однако Австрия 
хотя и не вступила в войну, но заняла откровенно 
враждебную России позицию, заключив 2 дек. 1854 
союз с Англией и Францией, а Пруссия не оказала 
России никакой поддержки. Угрозы Австрии выну
дили Николая I снять осаду Силистрии и отвести 
в июле 1854 русские войска из «дунайских кня

жеств» за Прут, причём Молдавия и Валахия тотчас 
были оккупированы австрийцами, подавившими 
национально-освободительное движение в этих кня
жествах. Таким образом, вследствие дипломатич. про
счётов Николая I России пришлось вести войну не 
только с Турцией, по также с Англией, Францией и 
Сардинией, при враждебном отношении со стороны 
Австрии. Россия располагала действующей армией, 
насчитывавшей около 700тыс. чел., противники же 
имели армию численностью около 1 миллиона чел. 
Русскому парусному флоту противостояли флоты 
Англии и Франции, имевшие в своём составе много 
паровых судов.

К. в. была захватнической и несправедливой 
с обеих сторон. Сами руководители зап. держав не 
скрывали в своём кругу, что лозунг «защиты Тур
ции» является лишь маскировкой их собственных 
агрессивных целей. 1 ноября 1853 Пальмерстон писал 
Эбердину: «Мы поддерживаем Турцию для нашего 
собственного дела и во имя наших собственных ин
тересов». Предпочитая, как всегда, вести войну чу
жими руками, авгл. агрессоры строили свой стра- 
тегич. план на использовании сухопутных войск 
союзников, ограничивая свою роль действиями 
с моря против наиболее уязвимых районов побе
режья России. Эти действия, рассчитанные на вне
запность нападения, неподготовленность и растерян
ность противника, имели в конечном счёте авантю- 
ристич. характер. Попытки осуществить этот план 
летом 1854 потерпели полную неудачу. Нападения 
англо-французских военно-морских сил на прибреж
ные пункты Финляндии (Або), Камчатки (Петропав
ловск), на Соловецкие о-ва и Одессу были отбиты 
небольшими русскими гарнизонами. Вражеской 
эскадре, насчитывавшей более 30 боевых судов, 
и 12-тысячному десантному отряду понадобился 
целый месяц, чтобы овладеть маленьким укрепле
нием Бомарсунн (на Аландских о-вах), где имелось 
всего 1600 русских солдат и моряков. Позорное 
поражение потерпели враги у Петропавловска-на- 
Камчатке, где несколько сот русских солдат и 
матросов во главе с ген. В. С. Завойко дали достой
ный отпор захватчикам.

К осени 1854 противники России решили сосредо
точить усилия на разрушении основной базы Черно
морского русского флота — Севастополя — и захвате 
Крыма. Для обороны Крыма царь выделил всего 
35000 чел. под командованием кн. Меншикова. 
Преступная беспечность последнего позволила вра
гам высадить 2—5 сент. 1854 в Евпатории армию 
численностью ок. 70 тыс. чел., к-рая двинулась на 
Ю., к Севастополю. В сражении на р. Альме 8 сен
тября сказалось не только двойное численное пре
восходство неприятеля, но и его преимущество в бое
вой технике. Вооружённая в большинстве нарезными 
ружьями (штуцерами), вражеская пехота безнака
занно расстреливала с дальних дистанций русских 
солдат, имевших по преимуществу устаревшие глад
коствольные ружья, позволявшие вести действитель
ный огонь лишь на 120 м. Тем не менее в результате 
русских контратак англ, гвардия понесла в этом 
сражении крупные потери. Один из англ, военачаль
ников, герцог Кембриджский заявил: «Если мы 
одержим еще одну такую победу, то останемся без 
войска». Английский военный историк Кипглек 
признал «храбрость и стойкость русской пехоты». 
Но неуменье царских военачальников правильно ор
ганизовать оборону, а также наладить управление 
войсками в бою позволило франц, пехоте при огне
вой поддержке флота с моря обойти левый фланг 
русских войск и принудить их к отходу.
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Не сумев задержать противника на Альме, Мен
шиков отвёл свои войска к Севастополю, а затем 
отошёл к Бахчисараю, бросив Севастополь на произ
вол судьбы. Только благодаря решительности и 
энергии русских флотоводцев — В. А. Корнилова, 
П. С. Нахимова, В. И. Истомина, а также патриотич. 
порыву 16 тыс. моряков, поддержанных жителями 
города, удалось подготовить к обороне незащищён
ный ранее с суши Севастополь. Базируясь в Бала
клаве, враги пытались овладеть Севастополем мето
дом ускоренной атаки, предприняв для этого 5 ок
тября сильную бомбардировку города и укрепле
ний. Но стойкость русских войск заставила против
ника перейти к осаде (см. Севастопольская оборона 
1854—55). 349 дней держался осаждённый Севасто
поль, приковывая к себе главные силы врагов. Анг
лия и Франция довели численность своих войск в 
Крыму до 120 тыс. чел. Их артиллерия подвергала 
Севастополь яростному обстрелу, выпуская иног
да до 60 тыс. снарядов в день. Их пехота пред
принимала неоднократные штурмы. Но овладеть 
Севастополем не удавалось. 18 июня 1855 англи
чане и французы начали общий штурм сева
стопольских укреплений, к-рый был отбит с боль
шими для них потерями. Противник располагал 
паровым флотом, более совершенным нарезным ору
жием, большим количеством артиллерии и боепри
пасов. Но в то же время морально-боевые качества 
его армии были низкими, а тактич. подготовка недо
статочной. Англ, пехота придерживалась устарев
шей линейной тактики, артиллерия не обладала 
искусством меткой стрельбы. Англ, офицеры были 
невежественны в области военной теории. Вся орга
низация англ, армии была, по выражению Ф. Эн
гельса, «насквозь гнилая» (Энгельс Ф., Избр. 
воен, произв., т. 1, 1937, стр. 418). Нигде в мире, 
писал Ф. Энгельс, «нет такой звероподобной армии, 
как британская. Грабеж, насилие, убийство... яв
ляются издавна установленной привилегией, уза
коненным правом британского солдата» (там я« е, 
т. 2, 1938, стр. 224). Под Севастополем наиболь
ший процент дезертиров и мародёров давали англ, 
войска. Франц, войска тактически были подготов
лены несколько лучше английских, но также при
держивались устаревших уставных норм. Англи
чане пытались использовать против севастопольцев 

шливые газы.
ащитники Севастополя терпели острую нужду 

в оружии, боеприпасах, продовольствии, распла
чиваясь кровью за военную и экономич. отсталость 
царской России, но они сохраняли высокий боевой 
дух и волю к борьбе. Севастопольцы показали бле
стящий пример активной и глубоко эшелонирован
ной обороны, нанося врагу удары постоянными 
вылазками, тревожа его ночными поисками, ведя 
энергичную минную войну, воздвигая впереди ба
стионов новые полевые укрепления (напр., Селен- 
гинский и Волынский редуты). Умело сочетая огонь 
с использованием траншей, они открыли новый этап 
в развитии военного искусства, положив начало 
т. н. позиционным методам войны. В основу обо
ронительной системы были положены принципы 
выдающегося русского военного инженера А. 3. Те- 
ляковского. Имена военных инженеров Ползикова 
и Мельникова, лейтенантов Н. А. Бирюлёва и За
валишина, матросов Петра Кошки и Фёдора Заики, 
солдат Афанасия Елисеева и Якова Махова и других 
севастопольских героев стали известными всей 
России.

Меншиков не предпринимал решительных попыток 
деблокировать Севастополь, хотя к концу 1854
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в Крыму насчитывалось до 100 тыс. русских войск. 
Для атаки вражеской армии с фланга (13 окт.
1854 у Балаклавы, 24 окт. под Инкерманом) выде
лялись незначительные силы или войска, раздрот 
блёнпые на отдельные отряды, действовавшие крайне 
несогласованно. Несмотря на это, враги несли при 
отражении русских контрударов большой урон: 
в бою у Балаклавы был уничтожен цвет англ, 
кавалерии, под Инкерманом разгромлена англ, 
дивизия Каткарта.

С течением времени силы защитников Севастополя 
слабели. Снабжение войск тормозилось отсутствием 
железных дорог, узостью военно-промышленной 
базы, бюрократизмом и лихоимством, царившими 
в военном ведомстве. Ряды защитников Севастополя 
быстро таяли. Один за другим погибли их слав
ные руководители: Корнилов, Истомин, Нахимов. 
Попытка нового главнокомандующего М. Д. Горча
кова, сменившего (в феврале 1855) Меншикова, об
легчить участь Севастополя новым контрударом во 
фланг противнику (сражение на Чёрной речке 4 авг. 
1855) не имела успеха. После того как французы 
ценой огромных потерь овладели Малаховым кур
ганом, остатки русского гарнизона были 9 сент.
1855 отведены на сев. берег севастопольской бухты. 
Потеряв за время осады 73 тыс. чел., противник 
занял дымившиеся руины южных укреплений Сева
стополя. Но наступательная сила его армии была 
подорвана. К активным действиям опа была уже 
пе способна.

Полный провал потерпели операции англо-франц, 
флота на Балтике летом 1855. Атаковать Кронштадт 
враги не решились, а бомбардировка Свеаборга 
и разбойничьи нападения на мирные посёлки эстон
ских и финских рыбаков не могли повлиять на исход 
войны.

Не имели успехов и действия противников Рос
сии на Кавказе. Их захватнические планы были 
сорваны активными действиями русского Кавказ
ского корпуса. Все попытки турок вторгнуться 
в Закавказье неизменно терпели крах: 8 июня 1854 
они были разбиты в Гурии и у Нигоети, 5 авг. 1854— 
в Армении у Кюрюк-Дара. Русские войска овладели 
Баязетом и в июле 1855 обложили Карс. Безуспеш
ными были действия высаженной осенью 1855 
в районе современного Сухуми 40-тысячной турец
кой армии Омер-паши, к-рая пыталась продвинуться 
к Кутаиси, но была задержана русскими войсками 
на р. Цхенис-Цкали. Вскоре в тылу у турецкой 
армии стали действовать грузинские партизаны. 
Узнав о взятии русскими Карса 16 (28) ноября, Омер- 
паша начал поспешный отход к морю. Безрезуль
татными оказались и диверсии, предпринятые англо
турецким агентом Шамилем. Две его попытки вторг
нуться с С. в Грузию были отражены русскими 
войсками, поддержанными грузинским ополчением. 
Наконец, полную неудачу потерпела десантная опе
рация англо-французских войск на Таманском п-ове. 
Метод ведения войны, которого придерживались 
Англия и Франция в своих операциях против Рос
сии, рухнул окончательно.

В период К. в. усилились антирусские происки 
амер, капиталистов, к-рые хотели захватить Аляску, 
Камчатку и Приамурье. Амер, корабли маневриро
вали у тихоокеанских берегов России. Амер, гене
рал Мак-Клеллан, будущий командующий армией 
США, находился в ставке союзников под Севасто
полем.

Англичане настаивали на продолжении войны, 
но Наполеон III, опасаясь усиления позиций Англии 
па Востоке, склонялся к миру. В ходе начавшихся 
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в феврале 1856 в Париже мирных переговоров рус
ская дипломатия использовала противоречия между 
противниками. В результате этого, а также вслед
ствие тяжёлых потерь, понесённых в ходе войны, 
Англия и Франция вынуждены были значительно 
умерить свои притязания. Новый царь, Александр II, 
поручил вести переговоры А. Ф. Орлову. К. в. 
была завершена Парижским мирным договором, 
подписанным 30 марта 1856. По этому договору 
Россия лишалась устья Дуная, права иметь воен
ный флот на Чёрном море и возвращала Турции 
Карс. Однако всё это было очень далеко от полного 
осуществления захватнич. программы Пальмерстона. 
В 1870 Россия отказалась признавать ограничитель
ные статьи Парижского договора, добившись полного 
восстановления своего суверенитета на Чёрном 
море.

После К. в. самостоятельная роль царизма в об
ласти внешней политики Европы стала значительно 
падать, а реакционное влияние английской, фран
цузской и германской буржуазии заметно увеличи
ваться. Вместе с тем К. в. показала гнилость и бес
силие крепостной России, со всей остротой поставив 
вопрос о необходимости буржуазных преобразова
ний. В годы К. в. резко усилилось крестьянское 
движение, позднее активизировалась деятельность 
революционно-демократической интеллигенции. Цар
ское правительство, ослабленное военным пора
жением во время Крымской кампании и запуганное 
крестьянскими «бунтами» против помещиков, ока
залось вынужденным отменить в 1861 крепостное 
право.

К. в. показала отсталость военного искусства и 
порочность стратегич. принципов английской, фран
цузской и турецкой армий. Боевые подвиги русских 
войск и особенно героическая оборона Севастополя 
явили пример высокого патриотизма и моральной 
стойкости русских солдат и моряков — носителей 
прогрессивных традиций русского национального 
военного искусства.

Крымская война заняла важное место в истории 
военного искусства. Она способствовала перево
оружению армий нарезным оружием и торжеству 
парового флота над парусным. В ходе К. в. воз
никли новые формы и методы ведения боя: возросла 
огневая мощь пехоты, повысилось значение под
готовки огнём атаки, понадобилось более тщатель
ное прикрытие артиллерии; войска стали развёр
тываться дальше от противника, глубина боевых 
порядков уменьшилась, расчленение их по фронту 
увеличилось, управление боем усложнилось, по
высилась самостоятельность отдельных подразделе
ний. Защитникам Севастополя принадлежит прио
ритет в создании стрелковых окопов, в применении 
системы траншей при оборудовании позиционной 
обороны.

Лит.: Маркс К. иЭнгельс Ф., Статьи и корреспон
денции 1852—1854,Соч.,т. 9, М., 1933 (см. Восточный вопрос. 
Русско-турецкая война); и х же, Статьи и корреспонденции 
1854—1856, Соч., т. 10, М., 1933 (см. Крымская кампания. 
Падение Севастополя. Падение Карса. Итоги войны); 
Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 17 («»Крестьянская реформа" и 
пролетарски-крестьянская революция», стр. 95); С т а л и в И., 
О статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма», 
«Большевик», 1941, № 9; История Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков). Краткий курс, М., 1952 (гл. 1); 
Адмирал Нахимов [сб. документов], М.—Л., 1945; Вице- 
адмирал Корнилов [сб. документов], М., 1947;ТарлеЕ. В., 
Крымская война, т. 1—2, 2 изд., М.—Л., 1950.

КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1945 (Ялтин
ская конференция 1945) — конференция 
руководителей трёх союзных держав — СССР, США 
и Великобритании—Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР И. В. Сталина, президента США 

Ф. Д. Рузвельта и премьер-министра Великобрита
нии У. Черчилля при участии Народного комиссара 
иностранных дел СССР В. М. Молотова, Государствен
ного секретаря США Э. Стеттиниуса, министра ино
странных дел Великобритании А. Идена, начальни
ков штабов и других советников. К. к. состоялась 
в Ялте с 4 по 12 февраля 1945. К. к. определила и 
согласовала военные планы трёх союзных держав, 
предусматривавшие окончательный разгром и безо
говорочную капитуляцию гитлеровской Германии, 
и установила основные принципы согласованной по
литики союзных держав в отношении организации 
по окончании войны прочного мира и международной 
безопасности.

К. к. — одно из важнейших международных сове
щаний в годы второй мировой войны. К. к. проис
ходила в условиях развёрнутого наступления Со
ветской Армии, перенёсшей военные действия на 
территорию Германии и приближавшейся к Берлину. 
13 февраля 1945 было опубликовано коммюнике о 
К. к., подписанное И. В. Сталиным, Ф. Д. Рузвель
том и У. Черчиллем.

В коммюнике указывалось, что руководители трёх 
союзных держав рассмотрели и определили военные 
планы в целях окончательного разгрома общего 
врага. Одновременно были согласованы и сплани
рованы сроки, размеры и координация новых ударов, 
к-рые должны были нанести Германии вооружён
ные силы трёх держав. Участники конференции, 
указывалось в коммюнике, договорились об общей 
политике и планах принудительного осуществления 
условий безоговорочной капитуляции, к-рые три 
державы намерены были совместно предписать на
цистской Германии после того, как германское во
оружённое сопротивление будет окончательно со
крушено. Было установлено, что вооружённые силы 
трех держав займут в Германии особые зоны; ко
ординированная администрация и контроль будут 
осуществляться через Центральную контрольную 
комиссию, состоящую из главнокомандующих трёх 
держав, с местом пребывания в Берлине. Было 
решено также, что Франция будет приглашена, если 
она пожелает, взять на себя зону оккупации и уча
ствовать в Контрольной комиссии. Главы трёх дер
жав заявили, что их «целью является уничтожение 
германского милитаризма и нацизма и создание га
рантии в том, что Германия никогда больше не будет 
в состоянии нарушить мир всего мира». Они за
явили о своей решимости «разоружить и распустить 
все германские вооружённые силы, раз и навсегда 
уничтожить германский генеральный штаб, который 
неоднократно содействовал возрождению герман
ского милитаризма, изъять или уничтожить всё 
германское военное оборудование, ликвидировать 
или взять под контроль всю германскую промышлен
ность, которая могла бы быть использована для воен
ного производства; подвергнуть всех преступников 
войны справедливому и быстрому наказанию и взы
скать в натуре возмещение убытков за разрушения, 
причинённые немцами; стереть с лица земли наци
стскую партию, нацистские законы, организации и 
учреждения; устранить всякое нацистское и мили
таристское влияние из общественных учреждений, 
из культурной и экономической жизни германского 
народа и принять совместно такие другие меры к 
Германии, которые могут оказаться необходимыми 
для будущего мира и безопасности всего мира. 
В наши цели не входит уничтожение германского 
народа. Только тогда, когда нацизм и милитаризм 
будут искоренены, будет надежда на достойное су
ществование для германского народа и место для
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него в сообществе наций» (Конференция руко
водителей трёх союзных держав — Советского Со
юза, Соединённых Штатов Америки и Великобрита
нии в Крыму, 1945, стр. 14—15).

Конференция признала справедливым обязать 
Германию возместить причинённый ею союзным 
странам в ходе войны ущерб и приняла решение о 
создании Комиссии по возмещению убытков, пору
чив ей также рассмотреть вопрос о размерах и спо
собах возмещения причинённого Германией союзным 
странам ущерба (см. Репарации). (Подписанный гла
вами трёх держав протокол по вопросу о репарациях 
натурой с Германии не вошёл в коммюнике и впер
вые опубликован в заявлении В. М. Молотова на 
Московской сессии Совета министров иностранных 
дел 17 марта 1947).

В коммюнике далее указывалось, что участники 
конференции решили учредить совместно с другими 
союзными державами всеобщую международную 
организацию для поддержания мира и безопасности 
и созвать с этой целью 25 апр. 1945 конференцию 
Объединённых наций (см. Сан-Франциско конферен
ция 1945). Одновременно было достигнуто соглаше
ние о процедуре голосования в Совете безопасности, 
нашедшее затем своё отражение в Уставе ООН и 
предусматривавшее, что для вынесения Советом ре
шений по важным вопросам поддержания мира и 
безопасности необходимо единогласие всех его 
постоянных членов.

В принятой главами трёх держав «Декларации об 
освобождённой Европе» указывалось, что они до
говорились между собой согласовывать политику 
своих трёх правительств с целью помощи народам, 
освобождённым от господства нацистской Германии, 
и народам бывших государств — сателлитов оси в 
Европе при разрешении ими демократическими 
способами их насущных политич. и экономил, про
блем.

Рассмотрев вопрос о Польше, К. к. решила, что в 
результате полного освобождения Польши Совет
ской Армией создалось положение, требующее, 
чтобы действовавшее тогда в Польше Временное 
правительство «имело бы более широкую базу, чем 
это было возможно раньше, до недавнего освобожде
ния западной части Польши»; СССР, к-рый поддер
живал отношения с польским Временным прави
тельством, призванным стать основным ядром нового 
правительства, США и Великобритания договорились 
установить отношения с этим новым правительством. 
Главы трёх правительств согласились, что восточ
ная граница Польши должна идти вдоль «линии 
Керзона» (см. «Керзона линия») с отступлениями 
от неё в нек-рых районах от пяти до восьми кило
метров в пользу Польши, и признали также, что 
Польша должна получить существенное приращение 
территории на С. и на 3. Это решение создавало 
условия для воссоединения с Польшей ранее захва
ченных Германией исконных польских земель. К. к. 
рассмотрела также вопрос о Югославии.

И февраля на конференции было подписано се
кретное соглашение (нпервые опубликованное 
11 февр. 1946), предусматривавшее, что через 2—3 
месяца после капитуляции Германии и окончания 
войны в Европе Советский Союз вступит в войну 
против Японии при условии, что будет сохранено 
статус-кво Монгольской Народной Республики, воз
вращена Советскому Союзу юж. часть о-ва Сахалина 
и все прилегающие к ней острова, интернациона
лизирован порт Дайрен с обеспечением преимуще
ственных интересов Советского Союза в этом порту 
и восстановлена аренда на Порт-Артур, как на военно
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морскую базу СССР; Курильские о-ва будут пере
даны СССР, Китайско-Восточная и Южно-Маньч
журская ж. д. будут эксплуатироваться Советским 
Союзом совместно с Китаем (см. Китайская Чанчунь
ская железная дорога).

Конференция приняла также решение о создании 
постоянного механизма для консультаций между 
министрами иностранных дел СССР, США и Велико
британии (см. Совет министров иностранных дел).

В заключительной части коммюнике глав трёх 
держав торжественно заявлялось об общей реши
мости трёх держав «сохранить и усилить в пред
стоящий мирный период... единство целей и дей
ствий» и указывалось, что «только при продолжаю
щемся и растущем сотрудничестве и взаимопонима
нии между нашими тремя странами и между всеми 
миролюбивыми народами может быть реализовано 
высшее стремление человечества — прочный и дли
тельный мир» (там ж е, стр. 20).

На К. к. было заключено также соглашение между 
союзными государствами о репатриации военноплен
ных и гражданских лиц этих государств. К. к. 
наглядно показала, что при наличии доброй ноли 
возможно согласованное решение тремя державами 
труднейших политических и военных вопросов. 
Решения К. к., а также последовавшей за ней Бер
линской конференции 1945 (см.) точно выполнялись 
только Советским Союзом. США и Великобритания 
вскоре же после К. к., преследуя свои империа- 
листич. цели, вступили на путь грубейших наруше
ний решений К. к.

Лит.: Сталин И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., М., 1952; Молотов В. М., Во
просы внешней политики. Речи и заявления. Апрель 1945 г.— 
июнь 1948 г., М., 1948; Вышинский А. Я., Вопросы 
международного права и международной политики, 2 изд., 
М., 1951; Внешняя политика Советского Союза в период Оте
чественной войны, т. 3, М., 1947.

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ (Крым) — область в 
составе РСФСР. Образована 30 июня 1945. Занимает 
Крымский п-ов. На С. граничит с Херсонской обл. 
УССР. Площадь 26 тыс. км2. Разделена на 24 
района, имеет 14 городов, 14 посёлков городского 
типа. Центр — г. Симферополь.

Физико-географический очерк. Крымская обл.
(в древности Таврида) расположена на Ю. Европей
ской части СССР, между 46°15'—44°23' с. ш. и 
32°30'—36°40' в. д.; омывается на 3. и Ю. Чёрным м., 
на В. — Азовским м. и Керченским проливом. 
Северная часть К. о. представляет ровную или слегка 
волнистую равнину, занимающую бблыпую часть 
территории, южная занята горами. Юж. гряда 
Крымских гор, круто обрывающаяся к Чёрному м., 
ограничивает узкую (от 2 до 8 »л«) полосу суши, 
называемую Южным берегом. Климат К. о. уме
ренно тёплый, на Южном берегу — субтропический. 
Большая часть К. о. располагается в зоне степей, 
но степная растительность почти не сохранилась, 
уступив место полям с зерновыми и техиич. культу
рами. На склонах гор — заросли кустарников и 
леса (буковые и сосновые).

Берега. На С. Крымский п-ов соединяется 
с материком узким (до 8 км) Перекопским пере
шейком, к Ю.-В. от к-рого протягивается Сиваш — 
мелководный залив Азовского м. с извилистыми 
берегами и несколькими низменными островами и 
полуостровами. Сиваш тянется вдоль всего с.-в. 
побережья К. о.; он отделён от Азовского м. 
длинной косой — Арабатской стрелкой, оставляю
щей проход в море у г. Геническа (пролив Тон
кий). В с.-з. части К. о, образует суживающийся 
к 3. выступ Тарханкутского п-ова, ограпичеицый



Крымская область: 1. «Ласточкино гнездо». 2. Бухта Новый Свет около Судака. 3. Вид на Ай-Петри со стороны моря. 
4. Сосновый лес на склонах Яйлы.

па С. Каркинитским, а на К). Каламитским зали
вами Чёрного м. Второй крупный полуостров — 
Керченский — находится на В., между Азовским и 
Чёрным морями, отделяясь Керченским пролином 
от Таманского п-ова (Сев. Кавказ). На Ю. неглубоко 
вдаётся н сушу Феодосийский залив.

Рельеф. По рельефу К. о. разделяется на 
3 части: 1) южный, или горный, Крым, 2) степную 
равнину средней и сев. части К. о., 3) Керченский 
п-ов с холмистыми формами рельефа.

Параллельно Южному берегу от Севастополя 
до Феодосии располагаются три горные гряды, 
занимающие полосу длиной ок. 150 км и шириной 
до 50 км. Самую южную и наиболее высокую Глав
ную Крымскую гряду иногда называют Яйлой. 
На 3. она подходит к морю отвесными и крутыми 
обрывами (мыс Айя), к В. отступает до 10—12 км 
от берега (район Алушты). Гребень Главной Крым
ской гряды представляет выровненную поверхность, 
местами довольно широкую; юж. склоны крутые, 
северные сравнительно пологие. Гряда разби
вается на ряд участков — яйл (в нарицательном 
смысле слова). Наиболее высокие Бабуган-Яйла 
с вершиной Роман-Кош (высшая точка Крымского 
п-ова, 1545 л<) и Чатыр-Даг с вершиной Эклизи- 
бурун (1525 м) находятся в центральной части гряды. 
Бабуган-Яйла протягивается с С.-В. на Ю.-З. (от 
Алушты к Гурзуфу), соединяясь затем узким пере
шейком с расширенной Никитской яйлой и далее — 
с Ялтинской яйлой. Над Ялтой Яйла достигает 
1371 л и далее к Ю.-З. снова суживается, а затем 

нновь сильно расширяется н Ай-Петринской яйле, 
достигая в высших точках 1320 м (зубчатая вер
шина Ай-Петри 1233 м). Западнее залегает обширная 
Байдарская котловина, окаймлённая горами. На 
всём этом протяжении (от Бабуган-Яйлы до мыса 
Айя) юж. склон Главной гряды непрерывной стеной 
возвышается над протягивающейся у его подножья 
узкой полосой Южного берега. К С.-В. от Бабуган- 
Яйлы эта непрерывность нарушается, и Яйла рас
падается на отдельные широкие столовые массивы, 
отделённые друг от друга понижениями. Таков Ча
тыр-Даг, со всех сторон обрывающийся крутыми 
склонами. Далее к В. располагаются Демерджи-Яй- 
ла высотой 1360л<,Тырке и самая обширная Караби- 
Яйла с наибольшей высотой 1259 м. К В. от Караби- 
Яйлы плосковершинные (яйлинские) массивы исче
зают. Рельеф становится более расчленённым со мно
жеством отдельных небольших хребтов, пиков и 
гребней, нигде не превышающих 1000 м. Горы 
заканчиваются мысом Ильи у г. Феодосии.

Яйлинские массивы сложены мощной толщей креп
ких светлых известняков; характернейшей их осо
бенностью является сильное развитие карстовых 
форм: склоны, испещрённые карстовыми ложби
нами, многочисленные воронки, провальные впа
дины и пещеры. На поверхности яйлинских массивов 
отсутствуют ручьи, т. к. влага от дождей и тающего 
снега уходит вглубь известняковой толщи, выходя 
на свет в виде многочисленных родников (иногда 
целых подземных речек) у основания известняков, 
там, где они залегают на водонепроницаемых слоях. 
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1 Юж. склон Главной Крымской гряды, спускаю
щийся к Чёрному м., образует полосу т. и. Южного 
берега, протягивающегося от мыса Айя до Алушты 
(нек-рые географы Южным берегом называют всё 
пространство от мыса Айя до горы Кара-Даг на В.). 
Глинистые сланцы, развитые в пределах Южного бе
рега, образуют мягкие по очертаниям склоны с ополз
нями, глубокими, но короткими долинами и овра
гами. Кое-где встречаются нагромождения— «хаосы», 
обломков известняков и вулканич. пород (Алупкин- 
ский хаос). Иногда отроги яйлинских массивов вы
двигаются к морю (гора Кошка близ Симеиза, Никит
ский хр. и др.). Местами имеются крупные коренные 
выходы вулканич. пород (диориты, диабазы, порфи
риты) в виде лакколитов (см.) (гора Аю-Даг, мыс 
Плака, гора Кастель и др.). Близ Планерского под
нимается древний вулканич. массив Кара-Даг 
(см.). К С. и С.-З. от Главной гряды располагается 
вторая гряда — Средняя (или Внутренняя); их 
разделяет сильно расчленённая местность, где хребты 
с мягкими округлыми склонами ориентированы в раз
личных направлениях. Более крупные реки обра
зуют здесь широкие котловинообразные расширения: 
р. Салгир — котловину к Ю.-В. от г. Симферополя, 
р. Бельбек — к С. от населённого пункта Соколиное, 
р. Чёрная — Байдарскую котловину, р. Биюк-Ка- 
расу — котловину к Ю. от г. Белогорска. Следующая 
гряда, третья—Северная (или Внешняя), выпуклой 
к С.-З. и С. дугой охватывает предыдущие гряды и 
отделена от второй гряды продольной долиной. 
Сложенные полого падающими к С.-З. и С. пластами 
меловых и третичных мергелей, песчаников, глин 
й известняков, эти две гряды образуют известные 
в Крыму куэсты (см.). Внутренняя куэста достигает 
высоты 723 м (к В. от Белогорска), Внешняя, хо
рошо выраженная от Севастополя до Симферополя, 
имеет наибольшую высоту 342 м.

Рельеф средней и северной части К. о. однооб
разен. Наибольшую территорию в её пределах за- 
нвмает почти плоская равнина, постепенно опу
скающаяся с Ю. на С. Только у границы с пред
горьями она имеет выс. ок. 200 м и здесь слегка 
расчленена неглубоко врезанными долинами мало
водных речек. Рельеф Тарханкутского п-ова вол
нистый с ясно выраженными тремя пологими повы
шениями, разделёнными двумя понижениями. Берег 
Тарханкутского п-ова местами образует обрывы 
высотой до 30—50 м, местами— пониженные участки 
с солёными озёрами (оз. Донузлав, Сасык и др.), 
отделёнными от моря песчаными пересыпями. Наи
более плоской и низменной частью Крымского 
п-ова является район, прилегающий к Сивашу. Бе
рег здесь расчленён большим количеством мелковод
ных бухт и лиманов. В сев.-вост, части Керченского 
п-ова распространён своеобразный холмистый 
рельеф, состоящий из эллиптических и кольцеобраз
ных в плане невысоких гряд, чередующихся с котло
винами. Юго-зап. часть Керченского п-ова имеет 
более равнинный рельеф. Типичны для Керчен
ского п-ова грязевые сопки, встречающиеся в не
скольких местах полуострова.

Геологическое строение. Горный 
Крым представляет собой часть крупного сложного 
антиклинального поднятия, к-рое входит в состав 
альпийской складчатой зоны юга СССР. Юж. часть 
Крымского поднятия и южное его крыло в резуль
тате молодых опусканий погружены под уровень 
Чёрного м. Движения по разломам здесь продол
жаются, вызывая землетрясения. Самые древние 
породы горного Крыма образуют мощную, смятую 
в складки, свиту тёмных глинистых сланцев и пес

чаников (таврическая свита), относящихся по воз
расту к верхнему триасу и нижней юре. В них 
включены в виде глыб ещё более древние нижне
пермские известняки. На эти сланцы резко несо
гласно налегают песчаники и глинистые породы сред
ней юры, содержащие прослои и толщи вулканич. 
пород и туфов (Голубой залив, Кара-Даг). На них 
или на таврич. свиту в свою очередь несогласно 
залегают верхнеюрские породы, гл. обр. извест
няки, слагающие вершины Главной гряды и обрывы, 
обращённые к Южному берегу. В основании из
вестняков местами встречаются конгломераты. На 
востоке и западе Главной гряды известняки сме
няются глинистыми породами с топкими прослоями 
песчаников и известняков (флиш, см.). В районе 
Судака распространены глинистые породы и извест
няки, к-рые образуют отдельные массивы, предста
вляющие собой коралловые рифы. Нижнемеловые 
отложения согласно сменяют юрские и представлены 
на западе и востоке горного Крыма глинами, а в 
центральной части известняками и песчаниками 
небольшой мощности, к-рые здесь несогласно ло
жатся на нижне- и среднеюрские слои. Все эти по
роды образуют ряд складок, вытянутых в сев.-вост, 
и вост, направлениях, и слагают внутреннее ядро 
антиклинального сооружения горного Крыма. 
Складки в нескольких местах пересечены крупными 
сбросами. Средняя и Северная гряды сложены несо
гласно залегающим комплексом верхнемеловых (мер
гели и известняки) и третичных отложений. Они 
образуют сев. крыло горного Крыма. Палеогено
вые породы сложены мергелями, нуммулитовыми 
и мелоподобными известняками и толщей майкоп
ских глин; неоген — известняками-ракушечниками 
и глинами. От предгорий третичные породы протя
гиваются на Керченский п-ов, где создают систему 
из нескольких рядов складок, вытянутых в вост, 
и сев.-вост, направлениях. Складки короткие, часто 
куполовидные. Со многими из них связаны гря
зевые сопки (Булганак, Джау-Тепе и др.). Склад
ки Керченского п-ова осложняют восточное по
гружение антиклинального поднятия горного 
Крыма.

Степная часть Крыма сложена на глубине верхне
меловыми и палеогеновыми, а с поверхности неоге
новыми и четвертичными породами. Она входит в 
состав впадин, отделяющих горный Крым от Укра
инского кристаллич. массива. Единый крупный 
прогиб разделён здесь на две части пологим Тархан- 
кутским поднятием, протягивающимся от мыса 
Тарханкут к В. и погружающимся в этом напра
влении. Южнее его лежат Альминская и Индольская 
впадины, между ними перемычка у Симферополя. 
Севернее находятся Каркипитская и Сивашская 
впадины, разделённые поднятием в районе Пере
копа. Сивашская и Индольская впадины па В. сли
ваются в крупном прогибе, расположенном на месте 
Азовского м. (Азово-Кубанская впадина).

В горном Крыму поднятия и складчатость проис
ходили перед среднеюрским и в начале верхнеюр
ского времени. В конце нижнего мела сложилось 
единое крупное антиклинальное поднятие. Посте
пенно разрастаясь и поднимаясь, оно превратилось 
в современную складчатую область горного Крыма. 
На Керченском п-ове образование складчатости 
происходило в миоцене и плиоцене. В неогене суще
ствовавшая до этого юж. часть Крыма погрузилась 
в Черноморскую впадину.

На месте степного Крыма в начале мезозоя распо
лагалась древняя складчатая и поднятая страна, 
с к-рой в геосинклиналь к югу сносились осадки.
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В конце нижнего мела она погрузилась и на её месте 
образовались впадины степного Крыма.
. До настоящего времени горный Крым испытывает 
слабое поднятие, а прилегающая часть дна Чёрного 
м. опускается. Крутой обрывистый юж. склон 
Крымской Яйлы, созданный этими поднятиями, 
прорезан глубокими речными ущельями. На склонах 
много оползней и древних обвалов.

Полезные ископаемые. Главнейшими 
полезными ископаемыми Крыма являются осадочные 
железные руды, залегающие среди плиоценовых 
отложений Керченского п-ова, соли многочислен
ных соляных озёр, распространённых вдоль берегов 
степного Крыма и в водах Сиваша. Большое зна
чение имеют верхнеюрские'мраморовидные облицо
вочные известняки и известняки для металлургия, 
флюсов, неогеновые пильные пористые известняки- 
ракушечники (керченский камень и евпаторийский 
камень), широко добываемые в Крыму; глины 
для гончарного и кирпичного производства (ниж
ний мел), отбеливающие глины (кил), цементные 
мергели и вулканич. трассы (разновидность липари- 
товой лавы) Кара-Дага, используемые как цемент
ная добавка.

В степной части Крыма большое значение имеют 
подземные артезианские воды, добываемые скважи
нами с разной глубины и из различных слоёв неоге
новых отложений. На Керченском п-ове известны 
сероводородные богатые минеральные источники.

К л и м а т К. о. определяется: сравнительно юж
ным география, положением, рельефом Крымского 
п-ова, влиянием незамерзающего Чёрного м. и приле
гающей с С. Русской равниной с её континенталь
ным воздействием во все сезоны года.

По климатич. условиям К. о. неоднородна. Глав
ная Крымская гряда зимой мешает прямому про
никновению на Южный берег холодных масс кон
тинентально-полярного и арктич. воздуха. Она 
заставляет воздушные массы огибать горы. Эти воз
душные массы, проходя над сравнительно тёплой 
поверхностью моря, прогреваются. Поэтому Южный 
берег зимой значительно теплее степных сев. райо
нов (средние минимумы температуры для Ялты соста
вляют —8°, для Симферополя —20°). Зимние среди
земноморские циклоны, усиленные влиянием Чёр
ного м., отдают бёлыпую часть влаги юго-зап. и юж. 
склонам гор, стоящим на их пути, летние — гл. обр. 
сев. склонам Главной и Средней (Внутренней) гряды. 
Наибольшие суммы осадков получают зап. яйлы — 
до 1000 мм, иногда и более (до 1200 мм), вост, яйлы 
(напр., Караби-Яйла)— 550—600 мм, зап. часть 
Южного берега и сев. предгорья — 500 — 700 мм, 
а вост, часть Южного берега (Судакско-Феодосий
ский район), отдельные районы на С. полуострова, а 
также районы Керченского и Тарханкутского п-овов 
получают менее 300 мм; осадки в центральной части 
степного Крыма до предгорий составляют от 500 до 
600 мм. Максимум осадков в сев. Крыму (в противо
положность Южному берегу) приходится на лето 
(континентальный режим). Большая часть осадков 
выпадает в виде ливней. Облачность летом над 
Южным берегом и Чёрным м., когда эти районы попа
дают под влияние Азорской области высокого давле
ния, незначительна. Число часов солнечного сияния 
sä год велико (до 2300). Климат Южного берега 
характеризуется мягкими зимами (средняя темпера
тура января +3,7°) и солнечным сухим и жарким 
летом (средняя температура июля +24°). Жара 
смягчается прохладными бризовыми ветрами. На 
Южном берегу безморозный период продолжается 
ок. 250 дней (Ялта); снег выпадает, но тает быстро. 

Несмотря на небольшую высоту Крымских гор, на 
их склонах заметно проявляется высотная климатич. 
зональность. Это используется при организации 
санаториев в определённых климатич. (температур
ных и иных) условиях. Зимой осадки выпадают 
в горах в виде снега, к-рый лежит на яйлах ок. 2 ме
сяцев. На яйлах и в горных долинах часты сильные 
ветры, энергия к-рых может быть использована 
для постройки мощных ветродвигателей. Климат 
степной части К. о. умеренно тёплый. Лето жаркое 
(средняя температура июля ок. 4-24°), зима срав
нительно мягкая (средняя температура января в зап. 
части ок. +1°, в северо-восточной до —1°, —2°, 
в горной части до —4°), хотя в нек-рые годы морозы 
достигают —34°. Снежный покров, хотя и непро
должительный, представляет собой обычное явле
ние. Осень в К. о. тёплая и ясная. Перелом к дождли
вому сезону на юж. побережье наступает в ноябре. 
Температура начинает быстро понижаться с конца 
ноября. В степной части октябрь еще тёплый месяц; 
средняя температура ноября +4О, +5О.

Гидрография. Из области с наибольшим 
количеством осадков — Главной гряды Крымских 
гор, берут начало главные реки К. о., текущие на 
С. Наиболее крупные из них: Чёрная, Бельбек, 
Кача, Альма, Салгир, Кучук-Карасу, Биюк-Карасу, 
Индол. Юж. берег дренируют небольшие речки — 
Сууксу, Улуузень и др. — в вост, части, в западной — 
короткие горные потоки, большую часть года сухие 
(нек-рые из них образуют водопады, напр. р. Учансу 
близ Ялты). Режим осадков вызывает резкие коле
бания расхода воды рек. Количество воды в реках 
летом настолько мало, что многие из них в это время 
не достигают моря. Питание рек снеговое и дождевое. 
На Керченском и Тарханкутском п-овах и в большей 
части северного степного Крыма реки отсутствуют 
(за исключением низовьев Салгира, Индола, Булга- 
иака и рр. Чатырлык и Большая Карасовка).

Почвы. Северный равнинный Крым покрыт 
каштановыми почвами, сменяющимися у Сивашей 
и Каркинитского залива солонцами и солончаками. 
Южнее каштановые почвы сменяются южными 
малогумусовыми чернозёмами и карбонатными черно
зёмами приазовского типа; через центральную часть 
Крымского п-ова они переходят на Керченский п-ов, 
где распространены южные чернозёмы, частью солон
цеватые, и каштановые почвы, часто засоленные. 
В предгорьях Крымского п-ова и на Тарханкутской 
возвышенности — щебенчатые малогумусовые черно
зёмы. На склонах Главной гряды бурые горнолесные 
почвы, переходящие на яйлах в чернозёмовидные 
горнолуговые почвы. В нижней части юж. склона 
Главной гряды бурозёмы сменяются красно-бурыми 
и коричневыми почвами. Коричневые почвы наблю
даются и в нижней части северного склона и на 
Средней гряде; в вост, части появляются щебнистые 
почвы.

Растительность К. о. очень богата и свое
образна, флора содержит свыше 2000 видов, из 
к-рых многие являются очень древними реликтами 
третичного периода. В зависимости от почвенных 
и климатич. условий растительность К. о. предста
влена несколькими типами. При продвижении с С. 
на Ю. она распределяется следующим образом: по 
отлогим морским побережьям Сиваша, а также по 
берегам озёр Присивашья, у Евпатории, в р-не 
Тарханкутского и Керченского п-овов на солонцах 
и солончаках развита солевыносливая (галофитная) 
растительность из солероса, сведы, саразана, кер- 
мека и др., на В. и Ю.-В. от Перекопа — степная 
растительность, вследствие большой распашки со- 
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хранившаяся лишь небольшими пятнами по склонам 
холмов и близ дорог. Она состоит гл. обр. из ковылей 
(ковыль Лессинга, ковыль узколистый и др.), жит
няка, бобовника, поникшего шалфея, катрана — 
«перекати поле», и др. Весной здесь ярко цветут гори
цвет, птицемлечник, шафран, или крокус, гиацинты, 
пеоны и др. Горная часть начинается юж. лесостепью, 
где участки со степными видами чередуются с зарос
лями гл. обр. грабинника и низкорослого дуба, а 
также и дубняками с примесью ясеня ; в подлеске — 
грабинник, полевой клён, скумпия, кизил, боярыш
ник и бирючина с разнообразным травяным покро
вом. Эти дубняки («дубки») в юж. предгорьях Глав
ной гряды образуют местами уже сплошные дубовые 
леса. Далее на Ю., по сев. склонам (до 1430 м), 
растут буково-грабовые леса, а местами — сосновые 
(крымская и красностволыіая сосна — Pinus palli- 
siana и P. hamata). Травянистый покров в этих лесах 
беден (пролеска, зубянка, ландыши и др.). Высоко-’ 
ствольные густые буковые леса сохранились в Крым
ском государственном заповеднике. В верхних частях 
склонов гор среди букового леса встречаются еди
ничные тиссы, а у вершин—- можжевеловый стланик. 
Поверхность Яйлы обычно безлесна и покрыта высо
когорными лугами, чередующимися с оголёнными 
известняками. По задернованным местам растут 
типчак, костёр, а из разнотравья: иллирийский 
лютик, степная таволжапка, чабрец и др. На каме
нистых местах— характерные крымские виды: крым
ский эдельвейс, волосистый проломник, горные 
васильки, крымская железница и другие ксерофиты.

На юж. склоне Главной гряды можно различить 
пояса растительности (сверху вниз): 1) пояс камени
стых горных лугов и можжевелового стланика 
(выше 1200 л«); 2) пояс крымского бука и красно
ствольной сосны (от 800—900 м до 1200—1300 л«); 
3) пояс крымской сосны и дуба (от 400—500 м 
до 800—900 л«); 4) пояс ксерофитпых светлых мож
жевелово-дубовых лесов и кустарниковых зарослей 
(от морского побережья до 400—500 л«). Наиболее 
характерны 3-й и 4-й пояса с массовым распростра
нением можжевельника и терпентинного дерева 
в 4-м и крымской сосны в 3-м поясах. Особенно 
много сосновых лесов в окрестностях Симеиза, Алуп
ки, Ялты и Гурзуфа. В двух пунктах Южного берега 
встречается судакская сосна (реликтовый эндемич
ный вид) — у мыса Айя и близ Нового Света.

Южный берег имеет наиболее богатую раститель
ность средиземноморского характера. Здесь растут 
вечнозелёные растения: иглица, земляничное дерево, 
древовидный можжевельник, крымский ладанник; 
из лиан — плющ. Культурная растительность на 
Южном берегу, на месте уничтоженной человеком 
дикой растительности, запимает всё пространство 
от мыса Айя до Солнечногорского и затем далее по 
речным долинам, выходящим к морю междуСолнечно- 
горском и Феодосией. Обширны виноградные и 
табачные плантации, плодовые сады (яблони, груши, 
миндаль, абрикосы, персики, инжир, черешни, 
грецкий орех, маслины, гранат, хурма и др.); 
в многочисленных парках произрастают олеандры, 
лавры, лавровишни, магнолии, кипарисы, кедры, 
секвойи, вечнозелёные дубы, нек-рые виды пальм, 
эвкалипты, розы, глицинии и др. К. о. богата лекар
ственными, эфиромасличными, дубильными и дру
гими растениями.

Животный мир К. о. очень разнороден 
соответственно различию равнинностепной и горно
лесной частей. Повсеместно распространены заяц- 
русак, барсук, лисица, ёж; в степи — малый суслик, 
большой тушканчик, серая и общественная полёвки, 

степной хорь; из крупных млекопитающих в горной 
части К. о. живут: благородный олень (эндемичный 
подвид), косуля, из более мелких—каменная ку
ница, ласка, летучие мыши (подковонос, длинно
крыл и др.). Из птиц: в степи—журавль-красавка, 
дрофа, стрепет, сохранившиеся в небольшом коли
честве; серая куропатка, перепел, луни, жаворонки 
и др.; в горной части—грифы, орёл-могильник, 
совы, синий каменный дрозд и др.; по предгорьям 
и речным долинам много певчих птиц (соловьи, 
славки, весьма распространён зяблик). Встречаются 
сизоворонка, щурка, удод. На Сиваше — водопла
вающие птицы: чайки, крачки, утки. Из пресмы
кающихся: крымский голопалый геккон (на Юж
ном берегу); там же — безногая ящерица желто
пузик, леопардовый полоз, скаловая ящерица, а 
в степй маленькая ящурка и степная гадюка, в гор
ных водоёмах — болотная черепаха. Много беспо
звоночных южного, средиземноморского типа: ци
кады, богомолы, крымская жужелица, крымский 
скорпион, сколопендра и др. Много видов бабочек. 
Из мелких двукрылых — москиты, а из вредителей — 
гессенская и шведская мухи, хлебная жужелица, 
вредитель виноградников — белый хрущ, бескры
лый коник. Особенность фауны Крыма — её остров
ной характер, выражающийся в отсутствии ряда 
обычных форм, а также в обилии эндемичных видов 
и подвидов.

Раскопки последних лет показали, что в ледни
ковое время Крым был заселён богатой фауной 
континентального типа, в состав к-рой входили: 
мамонты, зубры, лев, пещерная гиена, медведь, 
рысь, бобр и др.

В Крым завезены и здесь акклиматизировались 
дикий баран (муфлон), фазан, белка-телеутка и др.

Население. Основное население К. о. — русские 
и украинцы. За годы Советской власти резко возросло 
городское население. Изменился профессиональный 
состав населения, увеличилось число рабочих и 
служащих, занятых в промышленности. В после
военные годы К. о. стала заселяться переселенцами 
из Курской, Пензенской, Ростовской и других обла
стей РСФСР, а также из Украины. Наибольшая 
плотность населения — на Южном берегу Крыма, 
где много курортных посёлков и портовых городов. 
В К. о. 14 городов: Симферополь, Севастополь, 
Керчь, Евпатория, Феодосия, Ялта, Алупка, Алуш
та, Балаклава, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, 
Саки, Старый Крым.

Исторический очерк. На Крымском п-ове открыто 
более 100 стоянок, относящихся к эпохе палеолита 
(см.), из к-рых наибольший интерес представляет 
пещера Киик-Коба (см.). Найдено много стоянок 
эпохи неолита, бронзы и раннего железа. По обилию 
историко-археологич. памятников Крым справе
дливо называют история, заповедником Советского 
Союза. Древнейшими обитателями Крыма, засви
детельствованными письменными источниками, были 
киммерийцы, тавры (см.), по имени к-рых Крым 
назывался Таврикой (Тавридой), и скифы (см.). 
С таврами связывается открытая в Крыму кизил- 
кобинская культура. Судя по сообщениям Геродота, 
в 5 в. до н. э. родовой строй у скифов находился 
в состоянии разложения, шёл процесс классообразо- 
вания.

В 7—6 вв. до н. э. началось проникновение греч. 
колонизаторов в Северное Причерноморье (см. 
Греческие колонии в Северном Причерноморье). 
В 5 в. до н. э. в Вост. Крыму возникло рабовладель
ческое Воспорское царство (см.). В конце 5 в. до 
н. э. в Зап. Крыму возникла небольшая вначале греч. 



552 КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

колония Херсонес, к-рая затем превратилась в само
стоятельный город-государство. В 3—2 вв. до н. э. 
центр скифского государства (см.) переместился из 
Приднепровья в Крым. Столица скифов — Неаполь 
Скифский — находилась близ нынешнего Симферо
поля. Во 2-й половине 2 в. до н. э. скифы, предво
дительствуемые Скилуром, а затем его сыном Пала- 
ком, вступили в борьбу с греч. городами за торговые 
приморские гавани и напали на Херсонес. На сто
роне греков выступил понтийский царь Митридат VI 
Евпатор, пославший в Крым войска под предводи
тельством Диофанта. Рабовладельческий строй пере
живал глубокий кризис, происходило обострение 
классовой борьбы. В 107 до н. э. на Боспоре вспых
нуло восстание рабов, во главе к-рых стоял скиф 
Савмак. Восстание было подавлено с помощью войск 
Митридата, утвердившего затем своё временное 
господство на Боспоре и в Херсонесе. Во 2-й поло
вине 1 в. до н. э. часть побережья Крыма была захва
чена римлянами. Власть Рима в отдельных пунктах 
побережья продержалась до 3 в. н. э.

Начиная с 3 в. южнорусские равнины и Крым 
подвергались разорительным нашествиям различных 
кочевых племён и народов: с С.-З. вторгались 
готы (см. Готы крымские), с В. — гунны, авары, 
хазары, печенеги, половцы (см.) и др. Нашествия 
кочевников затормозили развитие общественно-эко- 
номич. жизни местного населения Крыма. В резуль
тате вторжения гуннов в 375 многие древние города 
были превращены в руины, Скифское и Боспорское 
государства прекратили своё существование. С 4—■ 
5 вв. Крым становится объектом экспансии Византии. 
Ок. 5 в. в Крыму начинают развиваться феодальные 
отношения, на основе к-рых в дальнейшем возникают 
новые государственные образования. В юго-зап. 
части полуострова, в горном Крыму появились го
рода Мангуп, Эски-Кермен и др., ставшие центрами 
феодальных владений.

История средневекового Крыма неразрывно свя
зана с историей Киевской Руси. На полуострове 
открыты памятники древнеславянской культуры: 
могильники Чернореченский (3—4 вв.), Сууксу (6— 
8 вв.) и поселение в районе Планерского (8—10 вв.). 
Часть земель полуострова в 10—12 вв. входила в со
став древнерусского Тмутараканского княжества 
(см.). Киевские князья в борьбе с Византией опира
лись на русское население Крыма. В 13 в., после 
монголо-татарского вторжения, Крым был превра
щён в улус (провинцию) Золотой Орды (см.) и на 
много столетий оторван от русского народа. В 13— 
15 вв. в Крыму существовали итальянские торговые 
фактории (см. Генуэзские колонии в Северном При
черноморье). В связи с разложением и распадом 
Золотой Орды в начале 15 в. в Крыму образовалось 
независимое от Золотой Орды Крымское ханство 
(см.). В 1475 в Крым вторглись турки, разгромив
шие генуэзцев и превратившие крымских татар 
в своих данников. Перекоп, Арабат, Еникале, Гез- 
лёв (Евпатория) и Кафа стали турецкими крепо
стями. Турки использовали крымских татар в борьбе 
против славянских народов. Основным занятием 
крымских татар были войны и разбойничьи набеги 
с целью грабежа и важивы. Татары захватывали 
в плен ежегодно десятки тысяч мужчин, женщин и 
детей. Крым был превращён в обширный междуна
родный невольничии рынок.

Русскому народу в течение нескольких столетий 
приходилось вести тяжёлую борьбу с татаро-турец
кими агрессорами. В 155о—59 Иван IV предпринял 
несколько военных походов на Крым. В 1687 и 1689 
под командованием князя Голицына было совершено 

два похода к Перекопу (см. Крымские походы}. 
В результате азовских походов Петра I в 1695—96 
Россия получила выход в Азовское и Чёрное моря. 
Во время русско-турецкой войны 1735—39 русские 
войска совершили 3 удачных похода в Крым. Русско
турецкая война 1768—74 положила конец турецкому 
господству в Крыму. По Кючук-Кайнарджийскому 
мирному договору 1774 Россия получила в Крыму 
Керчь и крепость Еникале. 8 апр. 1783 весь Крым 
был включён в состав Русского государства. В войнах 
за Крым принимали участие А. В. Суворов, 
Ф. Ф. Ушаков, М. И. Кутузов. Присоединение Крыма 
к России имело большое прогрессивное значение 
для социально-экономического. и культурного раз
вития Крыма. В Крыму произошли коренные изме
нения. Началось строительство новых городов, 
прокладывались дороги, стали внедряться высоко
ценные с.-х. культуры, увеличилась площадь садов, 
виноградников, табаков. В 1783 был заложен город 
Севастополь, ставший уже с начала 19 в. первокласс
ной крепостью и главным военным портом Черно
морского флота. Во время Крымской войны 1853—56 
(см.) Крым являлся основным театром военных дейст
вий. Во 2-й половине 19 в. в Крыму началось 
бурное развитие капитализма, особенно в с. х-ве, 
происходил процесс разорения крестьянства, обез
земеливание его, концентрация земли в руках 
кулаков, купцов и обуржуазившихся помещиков. 
В 1905 частновладельческие земли в К. составляли 
81%всей земельной площади; на долю надельных кре
стьянских земель приходилось лишь 6%, остальвые 
принадлежали казне. Благодаря исключительно бла
гоприятным природным условиям Крым еще с 70-х гг. 
19 в. начал использоваться как курорт; члены цар
ской фамилии и представители крупной буржуазии 
превратили Крым в свою летнюю резиденцию. Поль
зование санаториями, курортами Крыма было при
вилегией буржуазии и помещиков; для лечения и 
отдыха трудящихся Крым в дореволюционной России 
не был доступен. Наиболее развитыми отраслями 
промышленности были: консервная, табачная, соля
ная, мукомольная, винодельческая и строительных 
материалов. В 1913 число промышленных рабочих 
определялось в 16—18 тыс. чел., число сезонных, 
преимущественно с.-х., рабочих доходило до не
скольких десятков тысяч.

Крым, входивший в состав Таврической губ., 
представлял собой в экономич. отношении преиму
щественно район с.-х. производства. В 1913 продук
ция с. х-ва составляла 55%, а продукция промыш
ленности 45% валовой продукции • народного хозяй
ства Крыма. Преобладали отрасли пищевой пром-сти 
(мукомольная, консервная, табачная и др.); видную 
роль играла соляная пром-сть (в 1913 было добыто 
ок. 300 тыс. т соли). Наиболее значительными пред
приятиями были Керченский металлургический и 
судостроительный (в Севастополе) заводы. В с. х-ве 
равнинной части Крыма большое значение имело 
производство высококачественной пшеницы (крымкп), 
находившей широкий сбыт на внутреннем и внешнем 
рынке, на Южном берегу — виноградарство и таба
ководство, в горах — экстенсивное скотоводство. 
Полезные ископаемые разрабатывались слабо. Леса 
хищнически истреблялись.

В начале 20 в. в Крыму возникли первые с.-д. 
кружки и группы, тесно связанные с ленинской 
«Искрой». В 1905 восстание в Черноморском флоте 
готовила Севастопольская матросская централка — 
руководящий центр социал-демократической воен
ной организации во флоте, образованный большеви
ками. Вспыхнувшее в июне 1905 восстание на броне
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носце Черноморского флота «Потёмкин» (см.) яви
лось первым массовым революционным выступле
нием в армии и флоте во время революции 1905—07. 
В ноябре 1905 в Севастополе произошло крупное 
восстание матросов (см. Севастопольское восстание).

Главной опорой большевиков в Крыму в борьбе 
За социалистическую революцию в 1917 были рабо
чие Севастопольского порта, Керченского металлур- 
гич. завода, симферопольских заводов и матросы 
Черноморского флота. 16 (29) дек. 1917 в Севасто
поле была установлена Советская власть. Упорное 
сопротивление Советской власти оказывали пантюр- 
кистски настроенные татарские буржуазные национа
листы, меньшевики, эсеры, реакционное офицерство, 
активно поддержанные иностранными империали
стами. 13 (26) янв. 1918, в результате успешного 
вооружённого восстания, была установлена Совет
ская власть в Симферополе. К концу января весь 
Крым стал советским. Состоявшийся в Симферополе 
7—10 марта 1918 губернский съезд Советов избрал 
ЦИК Советов Таврической губ., к-рый 21 марта 
1918 провозгласил Крым Советской Социалистиче
ской Республикой Тавриды. Республика Тавриды 
учреждалась как неотъемлемая часть РСФСР. Во 
2-й половине апреля 1918 в Крым вторглись войска 
герм, империалистов. В районе Алушты татарскими 
националистами были предательски захвачены и 
расстреляны члены Советского правительства рес
публики Тавриды. В ноябре 1918 на смену герм, вой
скам в Крыму высадились войска интервентов Ан
танты (см. Иностранная военная интервенция и 
гражданская война в СССР 1918—20). Оккупанты 
ввели в Крыму жестокий колониальный режим; на 
службу к ним перешли меньшевики, эсеры и бур
жуазные националисты. Иностранные империалисты 
грабили богатства Крыма, выкачивали хлеб, с.-х. 
сырьё, вывозили заводское оборудование и другие 
ценности. Они оказывали всяческую помощь силам 
внутренней контрреволюции.

Под руководством подпольных коммунистических 
организаций в Крыму развернулась партизанская 
борьба против иностранных захватчиков и бело
гвардейцев, происходили забастовки рабочих с тре
бованием восстановления Советской власти и освобо
ждения Крыма от интервентов. В конце 1918 — 
начале 1919 в районе Евпатории действовал под 
командованием Ивана Петриченко крупный парти
занский отряд «Красная каска».

Ведя успешное наступление на юге Украины, 
советские войска в апреле 1919 вступили в Крым, 
10 апреля они освободили Симферополь и стали 
продвигаться к Севастополю. 21 апреля в Севасто
поле к революционной демонстрации рабочих при
соединились франц, моряки, на нескольких воен
ных кораблях матросы подняли красные флаги. 
По приказу командования интервентов демонстра
ция была расстреляна из пулемётов. Однако интер
венты были вынуждены поспешно эвакуироваться. 
30 апр. 1919 в Севастополь вошли части Красной 
Армии. Весь Крым за исключением Керченского 
п-ова, где под прикрытием флота Антанты удержи
вались белогвардейские войска, был освобождён 
от интервентов и белогвардейцев. 6 мая 1919 в Крыму 
было образовано Временное рабоче-крестьянское 
правительство. В конце июня 1919 войска Деникина 
снова захватили Крым. При поддержке американо- 
англо-франц. интервентов белогвардейцы удержи
вались в Крыму до ноября 1920. Из остатков разгро
мленной советскими войсками армии Деникина 
в Крыму интервентами была сформирована белогвар
дейская армия Врангеля.

70 Б. С. Э. 1. 23.
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Под руководством подпольных коммунистических 

организаций в январе 1920 в Крыму было подго
товлено вооружённое восстание, но в связи с преда
тельством провокаторов-троцкистов большинство 
активных подпольщиков было арестовано и расстре
ляно белогвардейской охранкой; в числе их погиб 
талантливый организатор матрос-большевик И. А. 
Назукин. Летом 1920 разрозненные партизанские 
отряды Крыма были объединены в единую парти
занскую армию под командованием А. В. Мокро
усова.

В ходе разгрома Врангеля советские войска под 
командованием М. В. Фрунзе разгромили белогвар
дейцев в Северной Таврии и, преодолев сильно укре
плённые позиции белых на Перекопе и по берегу 
Сиваша, в 1-н половине ноября 1920 очистили весь 
Крым от интервентов и белогвардейцев.

21 дек. 1920 В. И. Ленин подписал декрет об 
использовании Крыма для лечения трудящихся. 
В соответствии с этим был разработан широкий 
план развёртывания санаториев и лечебных учреж
дений в Крыму и превращения его во всесоюзную 
здравницу. (См. ниже раздел Курорты).

18 октября 1921 была образована Автономная 
Крымская Советская Социалистическая Республика, 
преобразованная впоследствии (в 1946) в Крымскую 
область РСФСР. За годы довоенных пятилеток Крым 
превратился в промышленную область с высоко, 
развитым специализированным с. х-вом. В Керчи 
построен металлургии, завод имени П. Л. Вой
кова с современными доменными печами, томасов- 
ским и рельсобалочным цехами. Почти заново созданы 
железорудная, металлообрабатывающая, машино
строительная пром-сть и ряд отраслей лёгкой и 
пищевой пром-сти. К 1940 промышленность давала 
ок. 80% всей валовой продукции народного хозяйства 
области. Полностью реконструированы старые за
воды, построены новые крупные промышленные 
предприятия. Коренным образом реконструировано 
сельское хозяйство Крыма.

Во время Великой Отечественной войны Советского 
Союза 1941—45 (см.) в Крыму происходили ожесто
чённые бои с немецко-фашистскими захватчиками. 
В ноябре 1941 весь Крым, за исключением Севасто
поля, был захвачен врагом.С5ноября1941 по 3 июля 
1942 продолжалась героическая оборона Севастополя 
(см. Севастопольская оборона 1941—42), во время 
к-рой защитники города-героя уничтожили ок. 
300 тыс. немецко-фашистских захватчиков и огром
ное количество боевой техники врага. В период 
немецко-фашистской оккупации в Крыму разверну
лось партизанское движение. Партизанами было- 
истреблено ок. 30 тыс. солдат и офицеров против
ника и уничтожено большое количество его военной 
техники. В октябре 1943 наступавшие на Ю. Ук
раины советские войска вплотную подошли к Пере
копу и Сивашу и заняли плацдарм на его юж. берегу. 
1—3 ноября 1943 в результате Керченской десантной 
операции советские войска заняли вост, часть Кер
ченского п-ова. Таким образом в Крыму оказалась 
отрезанной 17-я немецко-фашистская армия. В ап
реле 1944 советские войска 4-го Украинского фронта 
с С. и войска Отдельной Приморской армии со сто
роны Керченского п-ова во взаимодействии с Черно
морским флотом начали решительное наступление 
с целью освобождения Крыма (см. Крымская опера
ция 1944). Преодолев сильно укреплённые позипии 
врага, советские войска вступили в Крым, 13 апреля 
освободили гг. Симферополь, Евпаторию и Феодо
сию, 16 апреля — г. Ялту' и 18 апреля подошли 
к укреплённому фашистами Севастопольскому райо
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ну. После тщательной подготовки 7 мая 1944 совет
ские войска начали штурм укреплённых позиций 
крага и 9 мая полностью освободили Севастополь 
■от фашистских захватчиков. 12 мая вся террито
рия Крыма была очищена от немецко-фашистских 
войск.

В годы оккупации гитлеровские захватчики при
чинили народному хозяйству К. о. огромный ущерб: 
были выведены из строя более 300 промышленных 
предприятий, в том числе Керченский металлурги
ческий завод имени П. Л. Войкова, почти полно
стью истреблено поголовье скота, вырублены сады 
и виноградники. Города и курорты были сильно раз
рушены (особенно пострадали Севастополь, Керчь, 
Феодосия, Евпатория).

После изгнания немецко-фашистских захватчиков 
трудящимися К. о. под руководством Коммунисти
ческой партии, Советского правительства проделана 
■большая работа по восстановлению и развитию 
народного хозяйства К. о. В результате выполнения 
четвёртой пятилетки (1946—50) выпуск валовой 
продукции промышленности области возрос в 3 с 
лишним раза. Общая посевная площадь за этот 
период увеличилась в совхозах и колхозах более 
чем в 1,5 раза. Восстановлены сады и виноградники. 
С 1946 по 1950 электрифицировано 69 колхозов, 
49 МТС и 66 совхозов. Построено много новых 
санаториев и домов отдыха, тысячи жилых домов, 
выросли новые благоустроенные рабочие посёлки го
родского типа. Жилищный фонд увеличился на 50%. 
Заново строится город-герой Севастополь.

ЭкономиЕО-географичесЕИЙ очерк. Общая ха
рактеристика. В К. о. находится вторая 
после Кривого Рога железорудная база юж. района 
чёрной металлургии (Керченский п-ов).

Основные отрасли промышленности К. о.: метал
лургия, машиностроение, промышленность строи
тельных материалов; рыбная, консервная, винодель
ческая, табачная и эфиромасличная. К. о. — один 
из важнейших зерновых районов СССР. В с. х-ве 
важное значение имеют производство озимой пше
ницы, табаководство, виноградарство, садоводство 
и разведение специальных южных культур (ворсо
вальная шишка, лекарственные, эфиромасличные 
растения), а также субтропич. культур, полутонко
рунное и каракульское овцеводство.

Промышленность. На базе Керченского 
железорудного месторождения создан Камыш-Бу- 
рунский железорудный комбинат. Восстанавливается 
Керченский металлургия, завод имени П. Л. Вой
кова. Машиностроение представлено заводами в Сим
ферополе (производство оборудования для пищевой 
пром-сти, запасных частей для электростанций), 
Керчи (судостроительная верфь), Феодосии (завод 
портового оборудования) и др.

Развита промышленность строительных материа
лов. Производится добыча известняка-ракушечни
ка, мрамора, гипса и других минеральных строитель
ных материалов. В период 1946—50 построены 
и восстановлены заводы: кирпично-черепичные в 
Керчи, Феодосии, Балаклаве, известковые в Баге- 
рове, Феодосии, гипсовый в Керчи и др. Выпуск 
продукции промышленности строительных материа
лов за четвёртую пятилетку вырос в 12,5 раза. 
На базе полезных ископаемых соляных озёр разви
вается химич. пром-сть.

Большое значение в экономике К. о. имеют вино
делие и плодоконсервное производство. Крупней
ший виноградно-винодельческий комбинат «Мас
сандра» (см.) (блив Ялты) объединяет несколько 
виноградарских совхозов и винодельческих заводов; 

крупные винодельческие предприятия расположены 
около Судака (завод шампанских вин «Новый свет»), 
в Феодосии, Симферополе. В 1950 винодельческая

Симферопольский машиностроительный завод имени 
В. В. Куйбышева. Сборщики за регулировкой шести

шпиндельного набивочного автомата.

пром-сть выпустила виноградного вина в 1,7 раза 
больше, чем в 1945. Плодоовощеконсервная пром-сть 
сосредоточена в Симферополе (заводы имени С. М. 
Кирова, «Трудовой Октябрь», имени 1 Мая) и Джан
кое. В 1950 выпуск всех видов консервов увеличился 
по сравнению с 1945 в 4 раза. В Бахчисарае построен 
сокоэкстрактный завод.

Важное значение имеет рыбная пром-сть. Вылавли
ваются гл. обр. керченская сельдь, тюлька, хамса, 
кефаль, белуга, севрюга, осётр и др. В районе Бала
клавы и Ялты, кроме рыбной ловли, развиты дель
финьи промыслы. В 1950 улов рыбы по сравнению 
с 1945 увеличился почти в 3 раза. В Керчи — 4 рыб
ных и консервный заводы и рыбокомбинат; работают и 
другие рыбопромышленные предприятия. В Симфе
рополе имеется рыбокоптильный завод. Значительное 
развитие получила мясная, молочная, маслодельная и 
макаронная пром-сть (молокозаводы в Симферополе, 
Севастополе, Керчи, Феодосии, Ялте и других горо
дах; маслозаводы в Керчи и Симферополе; мясоком
бинаты в Симферополе, Севастополе, Керчи, Евпато
рии, Ялте; макаронные фабрики в Керчи, Симферо
поле и др.). Из предприятий табачной пром-сти име
ются: в Симферополе и Ялте — ферментационные 
фабрики, в Феодосии — табачная фабрика. Заводы 
по переработке эфиромасличных культур — в пред
горьях и на Южном берегу. В годы четвёртой пяти
летки восстановлены и заново созданы на основе 
передовой техники все предприятия лёгкой пром-сти: 
швейные фабрики (в Керчи, Симферополе, Севасто
поле), трикотажная фабрика (в Симферополе), чулоч
но-носочная (в Феодосии), обувная фабрика и коже
венно-обувной комбинат в Симферополе. В 1950 
по сравнению с 1946 выпущено швейных изделий 
(по валовой продукции) более чем в 1,5 раза, верх
него трикотажа, чулок и носков в 6,5 раза, обуви 
в 3,2 раза. Увеличилось производство товаров широ
кого потребления, вырабатываемых предприятиями 
местной и кооперативной пром-сти: швейных, три
котажных изделий, обуви, мебели и др. Эти отрасли 
пром-сти размещены в Симферополе, Керчи и других 
крупных городах области. Выпуск валовой продук
ции местной и кооперативной пром-сти в 1950 по 
сравнению с 1945 увеличился в 2,6 раза.

Сельское, хозяйство. За годы четвёртой 
пятилетки (1946—50) достигнуты большие успехи
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•в восстановлении и развитии с. х-ва области. Поле
вые работы по возделыванию и уборке зерновых 
культур механизированы па 95—97%, на 50% уве
личился тракторный парк, на 169% — количество 
автомашин и на 120% — количество комбайнов. 
Многие колхозы и большинство совхозов и МТС 
электрифицированы. В общем земельном фонде 
пахотные земли составляют (1950) 50,4%, выго
ны 26,5%, сенокосы 0,9%, леса 9,2%, кустарники 
0,5%, сады, виноградники, ягодники 1,1%, болота и 
водные пространства 8,0%, прочие земли 2,4%. 
В посевной площади (1951) 71,2% занимают зер
новые (из них озимая пшеница 47,8%), 6,6%
технические и масличные культуры (из них: та
бак 0,6%, эфиромасличпые и лекарственные 0,7%, 
ворсовальная шишка 0,05%, подсолнечник и лён- 
кудряш 2,6%), 3,3% овощебахчевые культуры,
18,8% кормовые. Основные посевы зерновых разме
щены в равнинной части К. о.

Важной отраслью с. х-ва К. о. является виногра
дарство. Площадь под виноградниками за 1946—50 
увеличилась на 160%. Виноградники распростра
нены во всех районах К. о. Большое развитие вино
градарство получило в предвоенные годы в степных 
районах. За годы Советской власти созданы круп
ные виноградарские колхозы и совхозы, добившиеся 
получения высоких урожаев винограда. Так, напр., 
в колхозах Алуштинского и Судакского районов 
передовики с. х-ва собирают до 170 ц винограда 
с 1 га и более.

Значительное развитие получило садоводство. Пло
щадь, занятая садами, только за 10 лет (с 1929 по 
1939) выросла почти в 2 раза, а в 1952 достигла 
уровня 1940. В предгорной зоне (главным образом 
в Бахчисарайском, Нижнегорском, Симферополь
ском, Белогорском и Куйбышевском районах) со
средоточено более половины всех садов области, 
в к-рых выращивают яблони, груши, черешни, сливы, 
грецкий орех. Основными сортами яблок являются: 
«сэры синап», «кандиль синап», «шампанский ранет», 
«розмарин белый», «ранет орлеанский»; из груш — 
«любимица клаппа», «беребой», «Вильямс» и др. 
За годы социалистической реконструкции сельского 
хозяйства садоводство, как и виноградарство, про
двинулось на север области — в степные районы.

Подготовка фруктов к отправке. Совхоз имени 
В. П. Чкалова Садсовхозтреста. Бахчисарайский 

район.

Табаководство развито гл. обр. на Южном берегу 
и в предгорной части К. о. К 1940 по сравнению 
с 1913 площадь, занятая посевами табака, выросла 
в 3,8 раза, а за четвёртую пятилетку увеличилась

70*

ещё на 40%. Культивируются жёлтые папиросные 
табаки. Высокоароматичные табаки («дюбек» и др.) 
выращиваются на Южном берегу. За годы довоенных

Уборка цветов лаванды в Зуйском эфиромасличном 
совхозе «Крымская роза».

пятилеток в К. о. возросло значение культуры лекар
ственных и эфиромасличных растении (эфиромаслич- 
вые розовая и красная розы, лаванда, шалфей), 
дающих ценное сырьё для парфюмерной пром-сти. 
В 1949 посевные площади под этими культурами 
достигли в К. о. довоенного уровня. Эфиромаслич
ные размещены на Южном берегу и особенно в пред
горной части полуострова. На Южном берегу рас
пространены субтропич. культуры — благородный 
лавр, инжир, маслина, внедрены насаждения цитру
совых. В Алупке имеется эвкалиптовая роща. 
Значительные площади в предгорных и степных 
районах заняты овощными культурами (помидоры, 
кабачки, перец и др.) и картофелем.

За годы Советской власти большие сдвиги произо
шли в развитии животноводства. В 1950 по сравне
нию с 1945 поголовье крупного рогатого скота в К. о. 
возросло на 50,0%, овец и коз на 256,8%, свиней 
на 207,6%, лошадей на 36,0%. Больше чем в 10 
раз увеличилось количество птицы. Особое внимание 
уделяется улучшению качества крупного рогатого 
скота красной степной породы. Работа эта ведётся 
на племенных колхозных фермах в Джанкойском, 
Азовском и Красногвардейском районах и в сов
хозах.

В К. о. разводят гл. обр. цигайских полутонко
рунных и каракульских смушковых овец. Улучше
ние породности цигайских овец ведёт Джанкоиский 
госплемрассадник, каракульских — Евпаторийский 
госплемрассадник. В степных районах, в частности 
в Присивашье и на Керченском п-ове, стали разво
дить тонкорунных овец асканийской породы. Всё 
более доходной отраслью становится свиноводство. 
Разводят крупную белую и степную украинскую 
белую породы свиней, производится межпородное 
скрещивание и откорм поместных свиней. Весьма 
перспективным в К. о. является птицеводство. Во 
всех колхозах области разводят кур, гл. обр. породы 
«белый леггорн», во многих колхозах — пекинских 
уток и холмогорских гусей. Начато разведение 
северокавказской бронзовой индейки. Созданы ин
кубаторные стаппии; мощность инйубаторпого парка 
к 1952 возросла по сравнению с довоенным периодом 
в 2 раза.

Значительных успехов достигли в К. о. шелко
водство и пчеловодство.
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Большое значение для развития с. х-ва и промыш
ленности К. о. будет иметь Каховская ГЭС, строи
тельство к-рой развёртывается' в пятой пятилетке 
(1951—55).

Для расширения орошаемых площадей в степной 
части К. о. строится (1953) Симферопольское водо-: 

Отара овцематок цигайской породы с молодняком на водопое в колхозе 
имени В. И. Ленина. Азовский район.

хранилище, воды к-рого оросят около 8 тыс. га 
земель в полосе предгорий.

Транспорт. Область пересекается с С.-В. 
на Ю.-З. ж.-д. линией Мелитополь — Севастополь; 
в Джанкое от неё ответвляются ж.-д. ветки в юго
вост. (на Керчь и Феодосию) и в сев.-зап. (на Херсон) 
направлениях. Южнее, у ст. Остряково, отходит 
ж.-д. ветка на Евпаторию. Общая длина ж.-д. 
линий в К. о. 619 км, Крым связан линиями паро
ходного сообщения с портами Украины, Сев. Кав
каза и Грузии. В пятой пятилетке морские пере
возки в Крыму значительно увеличиваются; торго
вый флот оснащается новыми технически совершен
ными судами; расширяются и улучшаются оборудо
вание и пропускная способность портов. Все города 
Крыма соединены шоссейными и грунтовыми доро
гами. Открыто прямое антомобильное сообщение 
Москва—Симферополь—Ялта.

В директивах XIX съезда партии по пятому пяти
летнему плану развития СССР на 1951—55 преду
сматриваются постройка и реконструкция автомо
бильных дорог с твёрдым покрытием. В годы пятой

Ялта. Здание средней школы.

пятилетки в К. о. улуяшаются шоссейные дороги, 
растет удельный вес автомобильного транспорта.

Область поставляет в другие районы СССР металл, 
железную руду, соль, строительные материалы (мра

мор и др.), рыбу, консервы, вийа, пшеницу, эфирйый 
масла, табак и другие продукты; получает уголь 
из Донбасса, нефть — с Кавказа, лес — из Белорус
сии и с Кавказа.

Культурное строительство. В 1952 в К. о. имелось 
1097 общеобразовательных школ, в т. ч. 99 средних 

и 347 семилетних школ, 23 средних спе
циальных учебных заведения, 3 высших 
учебных заведения (сельскохозяйствен
ный, медицинский, педагогия, ин-ты 
в Симферополе); областная партийная 
школа; школы ФЗО. В К. о. — 4 теат
ра, св. 500 киноустановок, ок. 900 клуб
ных учреждений (дома культуры, клу
бы, избы-читальни), более 800 массовых 
библиотек (в т. ч. ок. 500 на селе), 
13 музеев. В Ялте находится Дом-музей 
А. П. Чехова. В этом доме писатель 
провёл последние годы жизни. Имеют
ся 3 картинные галлереи, в т. ч. кар
тинная галлерея имени И. К. Айвазов
ского в г. Феодосии. Восстанавливается 
разрушенная фашистскими оккупанта
ми Севастопольская панорама. В обла

сти — филиал Академии наук СССР (Симферополь), 
астрофизич. обсерватория в Симеизе, биологич. стан
ции Академии наук СССР н Севастополе и Кара-Даге.

Дом-музей А. П. Чехова в г. Ялте.

Никитский ботанинеский сад имени В. М. Молотова 
близ Ялты, Всесоюзный н.-и. ин-т виноградарства и 
виноделия «Магарач» в Ялте, Азово-Черноморский 
ин-т морского рыбного хозяйства и океанографии и 
ряд опытных станций по разведению новых сортов 
полевых культур, плодовых деревьев и специаль
ных южных культур. Издаются 2 областные («Крым
ская правда», «Крымский комсомолец»), 30 город
ских и районных газет.

Курорты. По разнообразию естественных лечеб- 
ных факторов курорты К. о. занимают одно из пер
вых мест н СССР. Напало развития курортов К. о. 
относится к 70-м гг. 19 в. Первым обратившим, вни
мание иа терапевтинескую ценность климатин. 
условий Ялты был выдающийся русский клиницист 
С. П. Боткин (см.). В дореволюционное время при
родные лечебные факторы К. о. использовались 
недостаточно и были недоступны широким массам 
трудящихся.

Подлинное развитие курортов началось лишь после 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Специальным декретом Совета Народных Комис
саров РСФСР от 21 дек. 1920 «Об использований 
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Крыма для лечения трудящихся» курорты К. о. 
были превращены в народные здравницы. В декрете 
указывалось, что дачи и особняки, принадлежавшие 
раньше крупным помещикам и капиталистам, 
дворцы бывших царей и великих князей должны 
быть использованы под санатории и здравницы 
рабочих и крестьян.

В 1913 в К. о. было 1550 санаторных коек, в 
1928 — 7358 коек, в 1934 в санаториях и домах 
отдыха — 43862. К концу второй пятилетки (1937) 
число коек достигло 50 тыс., имелось 164 санатория 
и дома отдыха, 13 домов туриста; отдыхали и лечи
лись ок. 280 тыс. чел.

Большинство курортов К. о. расположено по бе
регу Чёрного моря. Курорты делятся на три груп
пы:.а) курорты Южного берега Крыма; б) курорты 
западного берега Крыма; в) курорты юго-восточ
ного берега Крыма.

На Южном берегу Крыма расположены курорты: 
Ялта, Мисхор, Алупка, Симеиз, Гурзуф, Алушта 
(см.) и др. Центром курортов Южного берега Крыма 
является г. Ялта. Здесь находятся Курортное управ
ление, Институт климатотерапии туберкулёза и 
Институт физических методов лечения имени И. М. 
Сеченова. Для лечения широко используются 
климат, морские купания и кумысолечение. Около

Схематическая карта курортов и лечебных местностей Крымской области.

Гурзуфа находится Всесоюзный санаторный пио
нерский лагерь Артек (см.). Курорты средпе- 
горной зоны: Долоссы (485 м над ур. м.), Горная 
здравница (Эриклик, 485 м) и Тюзлер (700 .и). На 
западном берегу Крыма, в 70 км от Симферополя, 
находится детский курорт Евпатория (см.). В 20 км 
от неё расположен старейший грязевой курорт Саки 
(см.). На юго-восточном берегу Крыма находятся 
Феодосия, Планерское, Судак, Старый Крым (см.) 
и др. Ежегодно в Крыму укрепляют своё здоровье 
сотни тысяч трудящихся и лечатся больные с забо
леваниями лёгких и костей туберкулёзного харак
тера, верхних дыхательных путей нетуберкулёз
ного характера, нервной и сердечно-сосудистой 
системы, малокровием и др. Крым является также 
излюбленным местом туризма советских трудя
щихся.

В связи с проводимыми работами по преобразова
нию природы Южного берега Крыма (облесение 

горных склонов, улучшение водоснабжения, рас
ширение и реконструкция парков, насаждение суб- 
тропич. культур и др.) значительно улучшатся 
условия для развития курортов.

Лит.: Моисеев А. С., Основные черты строения гор
ного Крыма, «Труды Ленинградского общества естествоиспы
тателей», 1935, т. 64, вып. 1; М у р а т о в М. В., Тектоника 
и история развития Альпийской геосинклинальной области 
юга и европейской части СССР и сопредельных стран, М.—Л., 
1949 (Тектоника СССР, т. 2); Архангельский А. Д., 
Причины крымских землетрясений и геологическое будущее 
Крыма, «Бюллетень Московского Общества испытателей 
природы. Отдел геологич.», 1929, т. 7, X» 1—2; Кр у бер
A. А., Карстовая область горного Крыма, М., 1915; Д о- 
б р ы н и н Б. Ф., К геоморфологии Крыма, «Землеведение», 
1922, кн. 1—2; его іке, Ландшафты горного Крыма,«Крым», 
1928, № 1(5), вып. 1; е г о же, Физическая география СССР, 
М., 1948; Пенюгалов А. В., Климат Крыма, Опыт 
климатического районирования, Симферополь, 1930; Кле
пинин Н. Н., Почвы Крыма, Симферополь, 1935; Вол
га р е в П. Т., Виноградарство Крыма, Симферополь, 1951; 
Ю д и н К. И., Электрификация сельского хозяйства Крыма, 
Симферополь, 1951; Т и х о н о в В. Н., Рыбы Черного моря, 
Симферополь, 1951; Субботкин М. И., Строительные 
каменные материалы Крыма, Симферополь, 1952; Коч- 
к и н М. А., Крымский государственный заповедник имени
B. В. Куйбышева, Симферополь, 1949; Коверга А. С. 
и Чернова .Н. М., Никитский ботанический сад имени 
В. М. Молотова. Путеводитель, Симферополь, 1950.

КРЙМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 — наступатель^ 
пая операция, проведённая в апреле — мае 1944 
советскими войсками 4-го Украинского фронта и 

Отдельной Приморской армии во 
взаимодействии с Черноморским поен
ным флотом в годы Великой Отече
ственной войны Советского Союза 
1941—45.

К. о. — составная часть Третьего' 
удара Советской Армии 1944 (см.). 
Она осуществлялась под непосред
ственным руководством Ставки Вер
ховного главнокомандования, пред
ставителями к-рой были Маршал Со
ветского Союза К. Е. Ворошилов и 
Маршал Советского Союза А. М. Ва
силевский.

Войска 4-го Украинского фронта, 
прорвав в октябре 1943 оборонитель
ный рубеж на р. Молочной, в конце 
месяца вышли к Сивашу, захватили 
на его юж. берегу плацдарм, преодо
лели 1 ноября на Перекопском пере
шейке ,Турецкий вал и прорвались к 
г. Армянску. В начале ноябри войска 
Отдельной Приморской армии, выса
див десант, захватили плацдарм наКер- 
ченском п-ове. Таким образом,® Крыму 
оказалась отрезанной 17-я немецкая 

армия. Немецко-фашистское командование пыталось 
удержать за собой Крым, чтобы угрожать флангу со
ветских войск, наступавших на Украине, и связать 
действия Черноморского флота. На Перекопском пе
решейке, юж. берегу Сиваша, Керченском п-ове и в 
глубине Крыма, особенно для обороны Севастополь
ского района, фашистские войска построили сильные 
укрепления. С ноября 1943 и до февраля 1944 немецко- 
фашистское командование пыталось ликвидировать 
плацдармы, за к-рые велись напряжённые бои, гл. 
обр. в районе Сиваша. Атаки фашистов были отбиты 
с большими для них потерями. Успешное наступле
ние советских войск28 марта —10 апреля на Одесском 
направлении (см. Одесская операция 1944) создало 
благоприятные условия для операции но освобожде
нию Крыма. Советское Верховное главнокомандо
вание приняло решение разгромить фашистские 
войска в Крыму двумя одновременными ударами: 
с С. через Перекоп и Сиваш и из района Керчи.
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Черноморский военный флот и авиация получили 
задание — заблокировать крымскую группировку 
врага с моря и с воздуха. Наступление войск нача
лось утром 8 апреля. Войска 4-го Украинского фрон
та (командующий геверал армии Ф. И. Толбухин)

10 апреля вышли к Ишуньским позициям. Не менее 
успешно развивалось наступление советских войск 
южнее Сиваша, где к исходу дня 8 апреля советские 
войска прорвали 3 линии траншей, а 10 апреля овла
дели Томашевкой, преодолев на этом направлении 
оборону противника на всю её глубину. Развивая 
наступление, советские войска 11 апреля освободили 
г. Джанкой — крупный узел обороны противника, 
а к исходу 11 апреля прорвали Ишуньские позиции.
11 апреля перешли в наступление войска Отдельной 
Приморской армии (командующий генерал армии 
А. И. Еременко) и, преодолев широко развитую 
траншейную систему обороны, овладели Керчью, а 
к исходу дня вышли ко второй полосе обороны про
тивника на рубеж Аджибай, Султановна. Прорвав и 
эту полосу обороны, армия начала развивать насту
пление вдоль южного побережья Крыма в направле
нии на Севастополь. Попытка немецко-фашистского 
командования задержаться на промежуточных ру
бежах и планомерно отводить главные силы к укре
плениям Севастополя была сорвана стремительными 
действиями советских войск. 13 апреля были осво
бождены гг. Симферополь, Евпатория, Старый 
Крым, где немецко-фашистские войска были уни
чтожены или захвачены в плен. 14 апреля войска 
4-го Украинского фровта овладели гг. Бахчисараем 
и Алуштой и отрезали путь отхода на Севастополь 
крупной группировке противника, отступавшей с 
Керченского п-ова; 15 апреля эта группировка была 
пленена северо-восточнее Алушты. 16 апреля были 
освобождены гг. Ялта и Алупка. Войска 4-го Украин
ского фронта подошли к Севастопольскому укреплён
ному району, где противник, опираясь на сильно 
развитую систему оборонительных сооружений, ока
зывал яростное сопротивление. Войска Отдельной 
Приморской армии 18 апреля выбили врага из Бала
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клавы и также подошли к Севастопольскому укре
плённому району. Для единства действий Отдельная 
Приморская армия была подчинена командующему 
4-м Украинским фронтом. Гитлеровское командо
вание всё еще надеялось удержать Севастополь и 
увеличило общую численность своих войск в районе 
Севастополя до 120 тыс. чел. Активные действия 
войск 4-го Украинского фронта с 3 по 6 мая на пра
вом крыле отвлекли часть сил противника от Сева
стополя к С., а 7 мая южнее города советскими вой
сками был нанесён главный удар. Развивая насту
пление севернее Севастополя, советские войска 7 мая 
овладели станцией Мекепзиевы Горы, а восточ
нее — ворвались на Сапун-гору и в этот же день 
завязали бои на ближайших подступах к Севасто
полю. 8 мая бои происходили на окраинах города; 
в 19 час. 9 мая войска 4-го Украинского фронта пол
ностью освободили Севастополь. Остатки фашист
ских войск бежали в панике на мыс Херсонесский, 
где 12 мая сложили оружие. Попытки врага эвакуи
ровать войска морем окончились неудачей. 17-я 
немецкая армия была полностью разгромлена. Про
тивник потерял убитыми и пленными св. 111 тыс. чел.

К. о. характерна чётким взаимодействием сухо
путных войск с авиацией и военно-морским флотом. 
Советские войска овладели Севастополем за 3 суток, 
в то время как немецко-фашистские войска в 1941— 
1942 осаждали Севастополь 250 дней, заняв его только 
после эвакуации советских войск по приказу Вер
ховного главнокомандования. В результате К. о. 
Крым был полностью освобождён; высвободились 
значительные силы советских войск и флота для 
участия в операциях на других направлениях.

Лит.: Сообщения Советского информбюро, [т.1 6, М., 
1944.

«КРЬІМСКАЯ ПРАВДА» — областная газета, ор
ган Крымского обкома и Симферопольского горкома 
КПСС, областного и городского Советов депутатов 
трудящихся. Выходит 5 раз в неделю (1953). Осно
вана в декабре 1920; до 1952 выходила под названием 
«Красный Крым».

КРЫМСКИЕ ГОРЫ (Та ври чес кие горы) — 
горы на Ю. Крымского п-ова, вдоль его юж. побе
режья. Состоят из трёх гряд: южной — наиболее 
высокой с вершиной Роман-Коіп—1545 и«, круто обры
вающейся к берегу моря, и двух гряд, лежащих 
севернее, — Средней (или Внутренней), поднимаю
щейся до 723 м, и Северной (или Внешней) — до 
342 м. См. Крымская облаетъ.

КРЫМСКИЕ ПОХОДЫ — вооружённая борьба 
Русского государства с Крымским ханством в 16— 
18 вв. К. п. были предприняты с целью уничтоже
ния последствий татаро-монгольского ига, возвра
щения южных русских земель и обеспечения Рос
сии выхода в Чёрное море. К. п. явились ответными 
действиями Русского государства на агрессивные 
действия Турции и её вассала — Крымского ханства 
(см.) и имели большое значение в борьбе за безопас
ность страны от турецко-татарской агрессии.

При великом князе московском Василии III рус
ские войска, действуя наступательно, неоднократно 
наносили поражения крымским татарам, вторгав
шимся в пределы русской земли в 1507, 1512, 1521, 
1527 и 1533. Украинский народ и казачество также 
давали им решительный отпор. В 1512—28 происхо
дили кровопролитные казацкие войны (при гетма
нах Е. Дашкевиче, Б. Рожинском) с татарами и 
турками. На набеги татар украинские казаки отве
чали походами в Крым. В152.3 такой поход пред
приняли запорожцы во главе с Е. Дашкевичем. 
Неоднократно успешные походы в Крым организо

вывал гетман П. Сагайдачный (см.). В 1555 царь 
Иван IV Васильевич организовал крупный поход 
русских войск с целью предупреждения набега 
крымских татар на Украину. Эта задача была вы
полнена воеводой И. В. Шереметьевым, дошедшим 
с 13-тысячным войском до Сев. Донца и нанёсшим 
поражение войскам крымского хана. В 1556 были 
предприняты разведывательные походы дьяка Ржев
ского по Днепру до Очакова и Чулкова по Дону 
до Азова. В 155*9  окольничий Д. Адашев на судах 
спустился с войсками по Днепру в Чёрное м. Рус
ские войска высадились на зап. побережье Крым
ского п-ова, освободили пленных и благополучно 
вернулись обратно. В конце 16 и в течение 1-й поло
вины 17 вв. значительных военных походов русские 
войска против Крымского ханства не предприни
мали. Русское государство последовательно отодви
гало границу южнее в степь, сооружая крепости и 
укреплённые линии. Только в 1623—33 и в период. 
1644—54 военные действия несколько усилились. 
Наиболее крупными К. п. в 17 в. явились походы 
1687—89, когда русское правительство расторгло 
Бахчисарайский договор (в связи с нарушением его 
Турцией) и в 1686 примкнуло к антитурецкой коа
лиции (Польша, Австрия, Венеция), приняв на 
себя обязательство двинуть главные силы рус
ских войск в Крым. К. п. 1687—89 проводились под 
командованием В. В. Голицына (см.). В походе 1687 
приняло участие 40 тыс. солдат и стрельцов, 20 тыс. 
копейщиков и рейтар и 50 тыс. украинских казаков 
гетмана И. С. Самойловича. В 1687 лето было очень 
жаркое и сухое; вследствие поджога степи татарами 
Голицын вынужден был повернуть обратно, не 
дойдя до Крыма 200 км. В походе 1689 участвовало- 
до 150 тыс. русских солдат, стрельцов, рейтар и 
украинских казаков с 350—400 орудиями. Поход был 
начат ранней весной, что обеспечивало беспрепят
ственное пользование подножным кормом для лоша
дей. Поход вначале протекал успешно. Спустившись, 
левым берегом Днепра до впадения р. Каирки, рус
ские войска через степь двинулись к Перекопу; 
у Чёрной Долины 15—17 мая разгромили прегра
ждавшие им путь войска крымского хана и выну
дили их отступить. После этого русские войска бес
препятственно дошли до Перекопа, но Голицын не 
решился его штурмовать, и в конце мая русские- 
войска начали отход в Россию.

В 1695 и 1696, во время Азовских походов Петра I 
(см.), русские войска под командованием Б. П. Ше
реметьева вели успешные операции против Крым
ского ханства, имея целью отвлечь турецко-татар
ские силы от главного района боевых действий — 
низовьев Дона. Во время Прутского похода 1711 
(см.) в районе Крыма происходили боевые действия, 
носившие вспомогательный характер. В 1735 во 
время русско-турецкой войны был предпринят 
поход в Крым, чтобы отвлечь войска крымского 
хана с Кавказа. Поход остался незавершённым 
вследствие раннего наступления зимы.

Во время русско-австро-турецкой войны 1736—39 
(см.) 20 мая 1736 русские войска взяли штурмом 
Перекоп, г. Козлов (Евпатория) был взят 5 июня, 
г. Бахчисарай — 16 июня. Однако занятию всего- 
Крымского п-ова помешал недостаток продоволь
ствия и воды, а также начавшиеся в русских войсках 
эпидемии. Эти обстоятельства вынудили главно
командующего русской армии Б. Миниха отойти из 
Крыма. Наступление было возобновлено в 1737. 
Русские войска (55 тыс. чел.) на этот раз на
чали движение от крепости Азов. 18 июня они 
дошли до Генчи (Геническа) и там, взаимодействуя. 
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с Азовской флотилией, форсировали Сиваш. Про
должая наступление на Ю. по Арабатской стрелке 
(косе), русские войска вступили на Крымский п-ов 
и 14 июня овладели г. Карасубазаром, разгромив 
войска крымского хана. Однако оторванность рус
ских войск от своих баз в условиях наступившей 
зимы вынудила их отойти из Крыма. В 1738 был 
предпринят новый поход под командованием Ласси. 
Сиваш был форсирован им 26 июня, но уже 9 июля 
русские войска начали отход из-за сильной эпидемии 
на Украине.

Походы 1735—38, хотя и не привели к овладению 
Крымом, однако имели крупное политическое и 
военное значение. Военная мощь Крымского ханства 
была окончательно подорвана, оно перестало быть 
серьёзной угрозой для России. Действия русских 
войск против Крымского ханства отвлекли значитель
ные турецкие силы от Австрии, дав ей возможность 
заключить с Турцией выгодный Белградский мир 1739.

Во время русско-турецкой войны 1768—74 (см.) 
русские войска в 1771 заняли Крымское ханство. 
По Кючук-Кайнардмсийскому мирному договору 1774 
(см.) Крым был Объявлен независимым от Турции, 
Россия приобрела на полуострове опорные пункты 
(Керчь, Еникале), а в 1783 Россия окончательно 
присоединила Крым, что положило конец существо
ванию этого очага турецко-татарской агрессии на 
её юж. границах.

Лит.: Голицын Н. С. [сост.], Русская военная история, 
ч. 2, СПБ, 1878; [Зотов Р. М.], Военная история Россий
ского государства, ч. 1, СПБ, 1839; Русская военная сила, 
т. 1, 2 изд., М., 1897; Б а и о в А. К., Русская армия в цар
ствование императрицы Анны Иоанновны. Война России 
с Турцией в 1736—1739 г., т. 1—3, СПБ, 1906; Смирнов 
Н. А., Россия и Турция в XVI—XVII вв., т. 2, «Ученые 
записки Московского гос. ун-та», 1946, вып. 94.

КРЫМСКИЙ, Агафангел Ефимович (1871—1941)— 
сЬветский учёный —. востоковед и славяновед. Дей
ствительный член Академии наук Украинской ССР, 
заслуженный деятель науки. К. окончил в 1892 
Лазаревский институт восточных языков, в 1896 — 
историко-филологич. факультет Московского ун-та. 
В течение двадцати лет (1898—1918) К. — профессор 
Лазаревского ин-та по кафедре арабской словес
ности и историй мусульманского Востока. В веде
нии К. находился ближневосточный отдел энцикло
педий Брокгауза и Ефрона и Граната. В 1901 К. 
был избран секретарём Восточной комиссии Москов
ского археологич. общества. С 1918 до 1941 К. рабо
тал в Киеве, преимущественно в Академии наук 
УССР. Издал большое количество ценных пособий 
по исламу, истории арабов, турок, по арабской, 
турецкой и персидской литературе. К. принадлежит 
также ряд работ по истории Украины, требующих 
критического к ним отношения. Последняя работа 
К. о новой арабской литературе, охватывающая 
период с конца 17 в. до 80-х гг. 19 в., осталась неза
вершённой. К. выступал и как украинский писатель. 
Наиболее крупное произведение К. — «Повести и 
эскизы» (1895).

С о ч. К.: История арабов и арабской литературы свет
ской и духовной, ч. 1—2, М., 1911—12; История Турции 
и ее литературы, т. 1—2, М., 1910—16.

Лит.: Крачковский И. Ю., Академик АН УССР 
А. Е. Крымский. (К 70-летию со дня рождения), «Известия 
Акад, наук СССР. Отд. литературы и языка», 1941, № 3; 
его же, Очерки по истории русской арабистики, М.—Л.,

КРЙМСКИЙ ЗАПОВЕДНИК — один из государ
ственных заповедников СССР, организованный в це
лях охраны лесов, восстановления флоры и фауны 
горной части Крыма, а также обогащения их ценными 
видами. К. з. учреждён в 1920. Расположен на скло
нах центральной части Главной гряды Крымских 
гор; площадь заповедника 30,2 тыс. га. Управле

ние — в г. Алуште. К. з. расположен в пределах гор; 
самая нижняя точка лежит на уровне 400 м; в сев. 
части находятся самые высокие вершины Крымских 
гор: Роман-Кош (1545 м) и др. На территории К. з.

Крымский заповедник. Вид на гору Чатыр-Даг.

берут начало большинство рек Крымского п-ова: 
Альма, Коса, Мавля и др., протекает р. Кача со 
своими притоками Биюк-Узенем, Писарой и Донгой.

В связи с сильной расчленённостью рельефа К. з. 
климатич. условия отдельных его участков различны; 
так, напр., средняя годовая температура в отдель
ных районах колеблется от + 5,7° до + 10,7°, 
количество осадков от 300 до 1000 мм; в юго
зап. части заповедника максимальное количество 
осадков выпадает зимой, тогда как в вост, и сев. 
частях — летом. Растительность К. з. богата и раз
нообразна; ок. 95% территории К. з. покрыто лесом. 
В сев. части (склоны сев. экспозиции) выделяются: 
пояс дубовых лесов (от 400 до 600 м над ур. м.), 
пояс буковых лесов (600—1300 м) и пояс горных 
лугов; в юж. части заповедника (склоны юж. экспо
зиции) — пояс лесов с преобладанием крымской 
сосны и примесью широколиственных пород: дуба 
известнякового, клёна Стевена, граба, осины и др.

Крымский заповедник. Дубовый лес.

(700—1000 м), и пояс лесов с преобладанием обыкно
венной сосны (от 1000 до 1200 м); на территории 
заповедника имеются единственные в Крыму рощи 
реликтовой берёзы; к реликтам относятся также 
встречающиеся в заповеднике тисс, алтайская фиалка, 
зубянка и др. Животный мир К. з. богат и разно-
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образе»; из млекопитающих самыми ценными живот
ными являются крымский олень, косуля и муфлон 
(акклиматизирован в Крыму в 1913), обычными 
являются крымская горная лисица, каменная ку
ница, барсук, степной хорёк, белка-тслеутка (ак
климатизирована в К. з. в 1940) и др.

В результате охраны животных и систематич. 
проведения комплекса биотехнич. мероприятий чис
ленность диких ко
пытных животных на 
территории К. з., по 
сравнению с первыми 
годами его существо
вания, возросла во 
много раз; так, напр., 
в 1923 оленей насчи
тывалось ок. 60 голов, 
в 1951 более 2000 го
лов, косуль в 1925 ок. 
400, в 1'951 ок. 1000 
голов, диких баранов 
муфлонов соответст
венно — 8 и ок. 200 
голов. В связи с тем, 
что численность оле
ней и косуль в запо
веднике и соседних с 
ним районах достиг
ла значительной ве
личины, с 1951 начат 
планомерный отстрел 
этих животных как 
на территории запо
ведника, так и за его пределами. Из птиц в К. з. гнез
дятся такие редкие виды, как чёрный гриф, орлан- 
белохвост, орёл-могильник. Из пресмыкающихся ха
рактерны: желтобрюхий полоз, водяной и обыкно
венный ужи, ящерица прыткая, а на окраине заповед
ника— крымская ящерица; в лесных болотах встре
чается болотная черепаха. Из земноводных — гребен
чатый тритон, древесная квакша, зелёная жаба и 
озёрная лягушка. В реках К. з. обитают ценные поро
ды рыб: форель, крымский усач и др. Научная работа 
в К. з. направлена на изучение всего комплекса 
природы горного Крыма, а также на разработку 
мероприятий по восстановлению лесов (облесение 
яйлы и шиферных склонов), имеющих важное значе
ние в регулировании стока рек и оказывающих бла
гоприятное влияние на климат курортов юж. Крыма. 
Серьёзное внимание уделяется также проблеме регу
лирования численности диких копытных животных.

Лит.: Крымский Государственный заповедник. Его при
рода, история и значение. [Сборник статей], М., 1927: П у- 
занов И. И., Крымский государственный заповедник. 
Краткое описание и путеводитель с картой, Симферополь, 
1928; Поплавская Г. И., Материалы по изучению расти
тельности Крымского гос. заповедника, М., 1925; Сборник 
работ по изучению фауны Крымского гос. заповедника, 
М.—Л., 1931 (Труды по изучению заповедников); Кочкин 
М. А., Крымский государственный заповедник им. В. В. Куй
бышева, Симферополь, 1949; «Труды Крымского гос. запо
ведника», М„ 1936—48, цып. 1—3.

КРЫМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЙМЕНИ И. В. СТАЛЙНА — высшее учебное заве
дение в г. Симферополе. Организован в 1930 в озна- 
мевование десятилетия установления Советской 
власти в Крыму, на базе существовавшего с 1918 
до 1925 медицинского факультета Таврического 
ун-та — филиала Киевского университета. Институт 
начал быстро развиваться и к 20-летию установления 
Советской власти в Крыму (1940) стал одним из круп
нейших высших учебных заведений в Крымской обл. 
Институт работает в составе двух факультетов — 

лечебного и педиатрического и имеет право приёма 
к защите диссертаций на степень кандидата наук.

КРЫМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЙМЕНИ М. В. ФРУНЗЕ — высшее педагогическое 
учебное заведение, подготовляющее учителей для 
средней школы. Находится в г. Симферополе. Открыт 
в 1923. Институт имеет факультеты: физико-матема
тический, историко-филологический, естественно
географический, иностранных языков, физического 
воспитания и спорта.

КРЫМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИН
СТИТУТ ЙМЕНИ М. И. КАЛИНИНА — высшее 
учебное заведение, готовящее агрономов и инжене
ров-механиков с. х-ва. Находится в г. Симферополе. 
Организован в 1931 и назывался Институтом спе
циальных и технич. культур. В 1936 с образованием 
агрономия, факультета институт был переименован в 
Сельскохозяйственный; в это же время ему было при
своено имяМ. И. Калинина. В институте 3 факульте
та: агрономический, виноградарства и плодоовощевод
ства и факультет механизации с. х-ва; есть заоч
ное отделение. При институте учебно-опытное х-во.

КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ НАУК 
СССР — комплексное научное учреждение Акаде
мии наук СССР в Крыму, изучающее природные 
богатства Крыма. Организован в 1949 в Симферо
поле путём преобразования Крымской базы Акаде
мии наук СССР (осн. 1947). Филиал имеет от
делы: геологии, карстоведения и спелеологии, поч
воведения, геоботаники и растениеводства, гор
ной агролесомелиорации и степного лесоразведе
ния, зоологии и паразитологии, химии, истории, 
археологии и Карадагскую биология, станцию. 
Научными работниками филиала ведутся работы 
по исследованию железных руд четвертичных и 
третичных отложений, нефтеносности и газоносности 
Керченского п-ова, процессов формирования склонов 
Южного берега Крыма и карстов; разрабатываются 
вопросы влагонакопления в почвах, генезиса и гео
графии почв, питания растений, мелиорации солон
цов, разведения чая, цитрусовых и субтропических 
растений; разработана агротехника получения двух 
высоких устойчивых урожаев картофеля с одного 
поля в течение года в Крыму, ведутся работы по 
травопольным севооборотам, степному лесонасажде
нию. Изучается фауна Крыма. На Карадагской био
логия. станции проводятся исследования по биоло
гии промысловых рыб прилегающей яасти Чёрно
го моря и по заселению внутренних водоёмов цен
ными породами рыб. Ведутся работы по истории 
Крыма и города-героя Севастополя. Издаются труды 
Крымского филиала Академии наук СССР и научно- 
популярные труды.,

КРЫМСКОЕ ХАНСТВО — феодальное парази
тическое государство на территории Крымского 
полуострова, Прикубапья, приазовских и северо
черноморских степей, возникшее в начале 15 в. 
в результате распада Золотой Орды (см.) и просу
ществовавшее до 1783. Поражение русской рати 
при Калке (см.) в 1223 позволило татаро-монголь
ским захватчикам вторгнуться в Крым, где они 
разгромили города и нанесли тяжёлый урон зем
ледельческой культуре. Богатство татарских феода
лов основывалось на грабеже соседних стран (Русь, 
Польша), работорговле с вост, государствами, на 
сборе торговых пошлин с купцов, в т. ч. и русских. 
Широко применяя рабский труд в своих хозяйствах 
и взимая натуральный оброк с закрепощённого 
земледельческого населения, татары сами очень 
медленно переходили к земледелию. Разгром тата
рами старых торговых центров в Крыму и экономия. 

71 Б. С. Э. Т. 23.
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слабость Золотой Орды позволили генуэзским тор
говым компаниям монопольно овладеть черномор
ским рынком (см. Генуэзские колонии в Северном 
Причерноморье). В 1427 крымский хан Хаджи- 
Гирей основал самостоятельное К. х. Огромное 
влияние в ханстве пмело мусульманское духо
венство. Все дела по управлению'решались феодаль
ным советом —■ диваном. Наибольшей силы К. х. 
достигло при хане Менгли-Гирее (1468—1515), 
основавшем свою столицу в Бахчисарае.

Великий князь московский Иван III Васильевич 
(см.) в процессе борьбы за свержение монголо-татар
ского ига умело использовал ожесточённую вражду 
между К. х. и Золотой Ордой.

В конце 15 в. турки уничтожили генуэзские кре
пости, поставили К. X. в вассальную зависимость и 
распространили власть на всё Причерноморье. 
Агрессивные планы Турции соответствовали граби
тельским устремлениям местных феодалов. На про
тяжении 16—18 вв. К. х. и стоявшая за ним Турция 
были той враждебной России силой, к-рую стреми
лись использовать её враги. В 1521 объединённое 
крымско-казанское войско осадило Москву и разо
рило её окрестности. В 1552 крымские орды, под
держанные янычарами, осаждали Тулу, безуспешно 
пытаясь помочь Казанскому ханству. Учитывая 
всё усиливающуюся турецко-крымскую агрессию, 
Иван IV в 1556—59 попытался ликвидировать К. х. 
и начал борьбу с ним. Однако начавшаяся Ливон
ская война 1558—83 (см.) не позволила Русскому 
государству продолжать военные действия. На про
тяжении Ливонской войны татары совершили из 
Крыма 21 поход в пределы Русского государства, 
что в значительной степени повлияло на ход воен
ных действий в Прибалтике. Особенно широкий 
размах турецко-крымская агрессия приобрела в 
1569—72. В годы польско-шведской интервенции 
начала 17 в. крымские татары продолжали опусто
шать юж. пределы Русского государства. В 1633 
К. х. вновь отвлекло русские войска от борьбы 
с Польшей за Смоленск. Во время национально- 
освободительной борьбы украинского народа под 
руководством Б. Хмельницкого против панской 
Польши хан Ислам-Гирей III (см.), преследуя 
цели грабежа, вступил в союз с Б. Хмельницким 
(1648). Б. Хмельницкий стремился использовать 
крымских татар в качестве военной силы и вместе 
с тем обезопасить себя от их нападения. Но татары 
не были заинтересованы в поражении польских фео
далов; в 1651, накануне сражения под Берестечком, 
они предали Б. Хмельницкого и, угоняя тысячи 
украинцев в плен, ушли в Крым. После сооружения 
Белгородской черты (см.) и обеспечения русских 
границ от татарских вторжений, присоединения 
Левобережной Украины к Русскому государству и 
поражения Польши в середине 17 в. русское пра
вительство с 70-х гг. 17 в. начало подготовку к унич
тожению грабительского К. х. и приобретению 
выхода к Чёрному морю. Это привело к борьбе уже 
не с одним К. х., а с Турецкой империей в целом. 
После тяжёлого поражения Турции в русско-турец
кой войне 1768—74 и занятия русскими войсками 
(1771) Крыма К. х. по Кючук-Кайнарджийскому 
мирному договору 1774 (см.) было объявлено неза
висимым от Турции. Однако последняя не оставляла 
надежды вернуть под свою власть К. х. и всячески 
поддерживала антирусские элементы. В этих усло
виях правительство Екатерины II принудило крым
ского хана Шаги-Гирея сложить с себя власть и 
присоединило К. х. к России (1783), что имело 
большое прогрессивное значение в истории народов 

Крыма и привело к ликвидации очага турецко
татарской агрессии в Крыму.

Лит.: Греков Б. Д., Якубовский А. Ю., Золо
тая Орда и ее падение, М.—Л., 1950; Базилевич К. В., 
Внешняя политика Русского централизованного государства. 
Вторая половина XV века, М., 1952; Новосельский 
А. А., Борьба Московского государства с татарами в первой 
половине 17 века. М.—Л., 1948; Смирнов Н. А., Россия 
и Турция в XVI—XVII вв., т. 1—2, «Ученые записки Мо
сковского гос. ун-та», 1946, вып. 94.

КРЫМЧАКИ — немногочисленная этнография, 
группа евреев. Живут в Белогорске, Симферо
поле и нек-рых других городах Крымской обл. 
РСФСР. До недавнего времени в быту пользовались 
языком крымских татар, в настоящее время — рус
ским. По религии в- прошлом — иудеи-талмудисты.

КРЫСА БОВРбВАЯ — животное сем. нутриевых*,  
то же, что нутрия (см.).

КРЫСА ВОДЯНАЯ — животное сем. полёвок. 
См. Водяная крыса.

КРЫСА МУСКУСНАЯ — животное отряда гры
зунов, то же, что ондатра (см.).

КРЫСЙД (а- нафтилтио мочевин а), 
CuH10N2S, — синтезированный советскими исследо
вателями препарат для истребления крыс и мышей. 
Изготовляется из а-нафтиламина, роданистого 
аммония и соляной кислоты. Тонко размолотый 
сероватый кристаллич. порошок горького вкуса; 
температура плавления 176°. Сильный кишечный 
яд для крыс (смертельная доза 4,5—5 мг) и домовых 
мышей (смертельная доза 0,75 мг, практически — 
1—2 мг)\ менее токсичен для других диких грызунов 
(смертельная доза для полёвки — 20 мг), ещё 
менее для человека, собаки, кошки, свиньи, курицы. 
К. применяют в виде отравленных пищевых (каша, 
хлебные крошки и др.) приманок с содержанием 1% 
препарата, водных приманок и путём опыления нор, 
тропинок и ходов грызунов. Вследствие высокой 
токсичности для грызунов и малой ядовитости для 
людей и домашних животных К. является лучшим 
препаратом в дератизационной практике (см. Де
ратизация).

КРЫСЫ (Rattus) — род животных из сем. мыше
образных (Muridae). Размеры средние (от 13 до 23 см). 
Тело удлинённое, морда заострённая, хвост длин
ный, покрытый кольцеобразными кожными чешуйка
ми и редкими корот
кими волосами; уши 
относительно круп
ные, опушены слабо, 
нередко почти го
лые; лапы короткие. 
Окраска тела варьи
рует от серовато-бу
рой до чёрной. Всего 
несколько десятков 
видов, распростра
нённых почти по все
му земному шару. 
В СССР встречаются 
3 вида: серая К., чёрная К. и туркестанская К.

Серая крыса, пасюк (Rattus norvégiens),— 
длина тела 15—20 см, хвоста 10—12 см, вес до 
500 г. На хвосте не более 200 колец чешуи. Между 
пальцами задних ног имеются зачаточные соедини
тельные перепонки. Окраска тела бурая. Серая К. 
распространена везде, кроме полярных стран и пу
стынь. Расселилась из Юго-Вост. Азии; на Русской 
равнине появилась не ранее 17—18 вн., в Сибири — 
в начале 20 в. Живёт преимущественно в населён
ных пунктах, летом нередко переселяется на ого
роды, пустыри и пр. На Дальнем Востоке (особый 
подвид серой К. — R. n. caraco), а также на Юге 

Крысы: 1 — серая К. (пасюк); 
2—туркестанская К.; 3— чёрнаяК.
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СССР круглый год обитает по берегам рек, где роет 
норы. Способна размножаться круглый год, при
нося от 5 до 15 детёнышей через каждые 3 мес.; 
молодые становятся половозрелыми в 3—4-месяч
ном возрасте. Питается разнообразной как расти
тельной, так и животной пищей.

Чёрная крыса (Rattus rattus) — длина тела 
13—19 см, хвоста 13—23 см, вес до 300 г. Отличает
ся от серой К. мепьтсй величиной, более удлинён
ным телом, бблыпими размерами ушных раковин. На 
хвосте насчитывается св. 200 колец чешуек. Пере
понок между пальцами ног пет. Окраска тела варь
ирует от черно-бурой до серовато-бурой. Распростра
нена так же широко, как и серая К. Происходит из 
Юго-Вост. Азии; проникла в Европу раньше серой 
К., но затем во многих местах исчезла. В СССР рас
пространена отдельными очагами на Русской рав
нине и Дальнем Востоке; чаще, чем серая К., 
встречается в сельских местностях. На Юге СССР 
живёт и вне населённых пунктов — в лесах и заро
слях кустарников; ведёт полудревесный образ жизни. 
Способна размножаться 2—3 раза в год, принося 
одновременно по 5—8 детёнышей. Питается преиму
щественно растительной пищей.

Туркестанская крыса (Rattus turkesta- 
nicus) — длина тела 17—21 см, хвоста 16—21 см, вес 
до 400«. По внешним признакам занимает промежу
точное положение между серой и чёрной К. Окраска 
тела буроватая, хвоста—резко двухцветная: свер
ху тёмная, снизу белесая, почти белая. Распростра
нена в Азии; в СССР — в Киргизии, Узбекистане и 
Таджикистане. Селится как в населённых пунктах, 
так и вне их — в горных лиственных лесах, по 
долинам рек, в лёссовых холмах. Иногда роет поры. 
Размножается до 3—5 раз в год, принося одновре
менно от 4 до 13 детёнышей. Питается разнообразной 
растительной и животной пищей.

К. причиняют огромный вред человеку порчей 
и уничтожением продуктов, пек-рых материалов 
(кож, тканей и т. п.), повреждением жилых и склад
ских помещений, а также распространением гли
стных (трихинеллёза) и острых инфекционных забо
леваний человека и домашних животных (дизенте
рии, нек-рых видов риккетсиозов, чумы и др.). 
СК., как и с другими вредными грызунами, в СССР 
широко ведётся борьба различными способами (см. 
Дератизация). Шкурки К. заготавливаются и ис
пользуются как второсортная пушнина.

К. называют также грызунов, относящихся к дру
гим родам и семействам. См. Водяная крыса, Пластин
чатозубые крысы и др.

Лит.: Аргиропуло А. И., Сем. Muridae — Мыши, 
в кн. : Фауна СССР. Гл. ред. акад. С. А. Зернов. Млекопитаю
щие, т. 3, вып. 5, М.—Л., 1940 (Стр. 44—75); В и н о г ра
до в Б. С. и Г р о м о в И. М., Грызуны фауны СССР, М.-—Л., 
1952.

КРЫСЫ КЕНГУРбВЫЕ — подсемейство живот
ных подкласса сумчатых. См. Кенгуровые крысы.

КРЫСЫ КУСТАРНИКОВЫЕ — род животных 
сем. осьмизубых. См. Кустарниковые крысы.

КРЫСЫ ПЛАСТИНЧАТОЗУБЫЕ — род живот
ных сем. мышиных. См. Пластинчатозубые крысы.

КРЫСЫ ТРОСТНИКОВЫЕ — род животных сем. 
осьмизубых. См. Тростниковые крысы.

КРЫСЬИ ОСТРОВА — группа островов в зап. 
части архипелага Алеутских островов (см.).

КРЫУЛЯНЫ — село, центр Крыулянского рай
сна Молдавской ССР. Расположено на правом берегу 
Днестра, в 35 км к С.-В. от Кишинёва, с к-рым свя
зано шоссе. Имеются (1953) средняя школа, Дом 
культуры, 2 библиотеки, кинотеатр. В районе 
развиты садоводство, виноградарство, шелководство; 
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значительные посевы зерновых и табака. 2 МТС, 
виноградарский совхоз. Пригородное хозяйство, 
снабжающее Кишинёв овощами и фруктами.

КРЫША — верхнее покрытие здания, защищаю
щее его от атмосферных осадков, ветра и нагревания 
солнцем (перегрева); состоит из несущей части — 
стропил (см.), и наружной оболочки—кровли (см.), 
непосредственно подвергающейся воздействию атмо
сферных влияний. Наклонные плоскости, образую
щие наружную оболочку К., называются скатами. 
Для обеспечения отвода воды и сдувания снега ска
там К. придаётся соответствующий уклон. Уклон 
скатов, измеряемый обычно в градусах, устанавли
вается в зависимости от материала и конструкции 
кровли, а также от климатических условий и архи
тектурных и эксплуатационных требований. Ли
нии пересечения скатов, образующие углы, направ
ленные вершиной во внутрь, называются ендо
вами, а во вне— рёбрами; верхнее горизон
тальное ребро назы
вается коньком. 
Треугольный скат в 
четырёхскатной К., 
идущий от конька до 
карниза, называется 
в а л ь м о й (рис. 1), 
а если он не доходит 

а Слуховое окно
S -1

Рис. 1. Схема крыши: а — в плане; 
б — в разрезе.

до карниза, — полу
вальмой. По числу скатов и их геометрии, форме К. 
делится на односкатную, двухскатную, четырёхскат- 
пую, многоскатную, коническую, купольную, пило
образную и «плоскую», с небольшим уклоном для 
обеспечения стока воды. При наличии чердака по
крытие называется надчердачным, а при его отсут
ствии и, следовательно, при совмещении кровли 
с чердачным перекрытием— бесчердачным. Надчер
дачные покрытия применяются гл. обр. в жилых и 
общественных зданиях. Для освещения и проветри
вания чердаков делаются чердачные, т. н. слуховые, 
окна, к-рые используются иногда в качестве выхода 
из чердака на К. При значительной высоте чердак 
может быть использо
ван для устройства 
в нём отапливаемых и 
неотапливаемых по
мещений, называемых 
чердачными или ман
сардными этажами. 
В этом случае целесо
образно использовать 
дополнительный объём здания; это становится воз
можным благодаря значительному уклону скатов К. 
(рис. 2). Бесчердачные покрытия делаются гл. обр. 
в промышленных зданиях.

При значительной ширине одноэтажных промыш
ленных зданий в бесчердачных покрытиях устраи
ваются фонари, слу
жащие для освещения 
и естественной вен
тиляции помещений 
(рис. 3). Получают ши
рокое распростране
ние фонари с верти
кальным остеклевием 
для освещения и аэра
ции, а также специ
альные аэрационные рис 3 Световой фонарь, 
фонари. Плоские 
покрытия. К.-террасы, находят применение в 
жилых и общественных многоэтажных зданиях, а в 
южных районах СССР — также и в малоэтажных. 
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Такие К. обычно выполняются из железобетона, 
поэтому они весьма прочны и долговечны. При их 
устройстве требуется тщательная гидроизоляция. От
вод воды с К.-террасы может быть наружным, либо 
применяются внутренние водостоки. Пол К.-террасы 
устраивается, в зависимости от назначения, из дере
вянных реек, либо из бетонных плиток по гравий
ному основанию, уложенному по водоизоляцион
ному ковру утеплённого бесчердачного покрытия. 
Плоские К. в гражданских зданиях могут быть ис
пользованы под солярии, рестораны, кафе, столо
вые, площадки отдыха и т. д. Высотные здания 
г. Москвы имеют плоские К.

Лит..: Архитектура гражданских и промышленных зданий, 
под ред. Л. А. Серка, т. 2—3, М., 1948—49.

КРЭГ, Эдуард Гордон (1872—1944) — английский 
режиссёр, художник и теоретик театра. Сып извест
ной актрисы Э. Терри. Начал свою деятельность 
как актёр в театре Лицоум в Лондоне (1889—97); 
работал в провинциальных театрах (1897—1900). 
Позднее ставил и оформлял спектакли в различных 
странах Европы (в Англии, Германии, Италии, Да
нии и др.). В 1911 принимал участие в постановке 
«Гамлета» В. Шекспира в Московском Художествен
ном театре. В 1913 руководил экспериментальной 
студией во Флоренции (т. н. «Арена Гольдони»). 
Написал ряд статей и книг по театру ( «Искусство 
театра», 1911, и др.).

К. — типичный представитель декадентского на
правления в буржуазном искусстве. Отказываясь 
от изображения реальной действительности, он рас
сматривал театр как средство ухода от жизни в мир 
чистой абстракции и самодовлеющей художественной 
формы, выдвигал пдею замены актёра «маской», 
«сверх-марионеткой». Формалистические, космопо- 
литич. теории К. были подхвачены деятелями 
реакционного символистского театра Европы и Со
единённых Штатов Америки.

Лит.: Гвоздев А. А., Западноевропейский театр на 
рубеже XIX—XX столетий, Л,—М., 1939.

КРЮГЕР, Луис Иоганнес Генрих (1857—1923) — 
немецкий геодезист. С 1884 — ассистент, затем 
профессор Прусского геодезич. ин-та в Потсдаме. 
Развивая идеи нем. математика К. Гаусса, К. раз
рабатывал метод решения условных уравнений 
с делением их на две группы, теорию конформного 
отображения земного эллипсоида на плоскости (см. 
Картографические проекции).

Соч.К.: Krüger L. J., Über die Ausgleichung von beding
ten Beobachtungen in zwei Gruppen, Potsdam—Lpz., 1905; 
Konforme Abbildung des Erdelllpsoids in der Ebene, Pots
dam— Lpz., 1912; Transformation der Koordinaten bei der kon
formen Doppelprojektion des Erdellipsoids aut die Kugel 
und die Ebene, Potsdam — Lpz., 1914; Formeln zur kon
formen Abbildung des Erdelllpsoids in der Ebene, B., 1919.

КРЮГЕР, Пауль (1825—1904) — бурский госу
дарственный деятель. В 1864 был избран главно
командующим бурскими военными силами. После 
аннексии Англией бурских республик в 1877 высту
пал за восстановление независимости буров. Был од
ним из руководителей буров во время войны за не
зависимость (1880—81). В 1881 подписал мирный 
договор с Англией, признававший независимость 
бурской республики Трансвааль (см.). В 1883 был 
избран президентом Трансвааля (избирался на этот 
пост затем в 1888, 1893 и 1898). Убедившись в наме
рении англ, колонизаторов аннексировать Транс
вааль, К. начал военную и дипломатия, подготовку 
к войне с Англией. После начала захватнич. вой
ны Англии против буров (см. Англо-бурская война 
1899—1902) К. направился в Европу, рассчитывая 
получить поддержку против Англии, но его миссия 
успеха не имела.

КРЮГЕР, Франц (1797—1857) — немецкий худож
ник. Работал в Берлине, неоднократно приезжал 
в Петербург. К. примыкал к реалистич. направле
нию в искусстве Германии. В 1818—19 он исполнил 
несколько патриотич. произведений, посвящённых 
борьбе против Наполеона I. В дальнейшем, наряду с 
официальными заказными картинами и портретами, 
обычно сухими и безжизненными, К. создавал зна
чительные реалистич. произведения: интимные порт
реты, охотничьи сцены (в последних ему особенно 
удавались изображения лошадей), а также каран
дашные и акварельные портреты и литографии. 
В больших изображениях военных парадов К. важ
ное документальное значение имеют живо и точно 
паписаяные группы зрителей с портретами совре
менников («Парад в Берлине 1839 г.» и др.). В Гос. 
Эрмитаже (Ленинград) имеются 16 портретов работы 
К. (портрет А. Г. Кушелева-Безбородко и др.).

Лит.: «Старые годы», 1912, июль—сентябрь (стр. 18—20); 
Cohn М., Franz Krüger, Breslau, 1909 (имеется список 
произведений К.).

КРЮГЕРСДОРП — город в Южно-Африканском 
Союзе, в провинции Трансвааль. 75 тыс. жит. 
(1948). Ж.-д. узел к 3. от Йоханнесбурга. В К. и 
его окрестностях — крупная золотодобывающая 
пром-сть.

КРЮЙТ-КАМЕРА (голл. кгий-катег от кгиН — 
порох и катет— камера) — помещение на старинных 
парусных и паровых военных кораблях для хране
ния взрывчатых веществ и ружейных патронов.

КРЮК (в машиностроении) — деталь, 
применяемая в грузоподъёмных машинах для под
вешивания грузов или специальных грузозахват
ных приспособлений к канатам или цепям механиз
мов подъёма (грузовой К.) и в упряжных (сцепных) 
приборах подвижного состава рельсовых и безрель
совых дорог для передачи тягового усилия (упряж
ной К.). В соответствии с особенностями подвеши
вания различных грузов и выполнения подъёмно
транспортных работ грузовые К. делают однорогими 
и двурогими; применительно к конструктивным осо
бенностям они подразделяются на стальные цельно
кованые (грузоподъёмностью до 75 т) и пластин
чатые, склёпываемые из стальных штампованных 
пластин (грузоподъёмностью от 75 т и выше). 
Упряжные К. выполняются коваными однорогими.

КРЮКИ (знамена) — знаки русского старин
ного безлинейного нотного письма. Применялись в 
русской церкви в И—18 вв. Былі 
линейной системой, после чего со
хранялись только у старообряд
цев. Название получили от одно
го из наиболее употребительных 
знаков этой системы («крюка»). Пе
ние по К. называлось крюковым, 
или знаменным, пением (см. Зна
менный роспев).

Крюковая, или знаменная, си
стема была изложена в специаль
ных «азбуках», ранние редакции 
к-рых относятся к 15 в. Число 
К. превышало 70; каждый из них 
обозначал от одного до несколь
ких звуков различной высоты и 
длительности. Высота звуков К. 
не указывалась, лишь с конца 
обозначать особыми т. н. киноварными пометами, 
писавшимися красным цветом (изобретены новго
родским дьяком И. Шайдуром). Особыми условными 
сочетаниями К. («лица», «фиты» и др.) сокращённо 
обозначались мелодия, обороты вокализационного

i вытеснены ното-
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характера. К. указывали также ритм и характер 
исполнения. В 18 в. К. применялись иногда для

Отрывок мелодии духовного стиха в крюковой и совре
менной нотной записи (буквенные пометы в оригинале 

обозначены красным цветом).

записи напевов светских песен; известны единичные 
случаи записи К. народных мелодий.

Лит.: Азбука знаменного пения (извещение о соглас
нейших пометах) старца Александра Мезеица (1668-го года), 
изд. с объяснениями и прим. Ст. Смоленский, Казань, 1888; 
Металлов В., Азбука крюкового пения. Опыт система
тического руководствак чтению крюковой семиографии песно
пений знаменного роспева, М., 1899.

КРЮКОВ, Адриан Александрович (1849—1908) — 
русский врач-офталмолог. В 1872 окончил Москов
ский ун-т. С 1886 — приват-доцепт, с 1892 — про
фессор и руководитель глазного отделения Ново- 
Екатерининской больницы в Москве. С 1895 — про
фессор Московского ун-та. В докторской диссерта
ции «Объективное цветоощущение на перифери
ческих частях сетчатки» (1873) К. впервые точно 
установил границы цветоощущающей части сет
чатки. Он первым применил камциметрию (метод 
определения поля зрения па плоскости) цветными 
объектами на сером фоне для того, чтобы исключить 
побочные световые раздражения и возникновение 
контрастов. В работе «О проникании жидкостей 
через роговую оболочку» (1874) К. доказал, что 
в эпителии роговицы отсутствуют соковые канальцы 
и жидкости способны проходить через роговую 
оболочку. В 1896 К. установил, что глаукома (см.) 
является двусторонним процессом. К. впервые 
в России применил кокаин при глазных операциях, 
предложил новый способ оперативных подходов 
к заднему полюсу глаза и при операции по поводу 
опухоли радужной оболочки, разработал методику 
блефаропластики (пластики век). Ему принадлежит 
первое на русском языке руководство по глазным 
болезням. В 1882 К. опубликовал свою работу 
«Шрифты и таблицы для исследования зрения», 
получившую широкое распространение. Был редак
тором (с 1904) журнала «Вестник офталмологии» и 
одним из основателей Общества глазных врачей 
в Москве.

С о ч. к.: Курс глазных болезней, 13 изд., М.—Л., 1931.
Лит.; Люткевич А. Г., Памяти проф. А. А. Крю

кова, «Вестник офталмологии», 1908, т. 25, № 5; С и в о- 
ш и н с к и й Д. С., К столетию со дня рождения Адриана 
Александровича Крюкова, там же, 1949, т. 28, № 5.

КРЮКОВ, Александр Николаевич (1878—1952) — 
советский врач-терапевт и гематолог, действитель
ный член Академии медицинских наук СССР (с 1948), 
заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1949). 
В 1901 окончил Московский ун-т, с 1917 — профессор 
там же. С 1920 — профессор Средне-Азиатского 
ун-та и Ташкентского медицинского ип-та, в органи
зации к-рых принимал активное участие. С 1931 
возглавлял терапевтич. клинику Института имени 
Н. В. Склифосовского. К. — создатель умеренно
унитарной теории кроветворения. Выяснил роль 
авитаминоза в развитии пернициозной анемии (см.). 
К. заложены основы изучения краевой тропич. пато
логии в Средней Азии.

С о ч. К.; Морфология крови, вып. 1—3, М., 1920; Анемия 
при спру, «Медицинская мысль Узбекистана», 1927, № 1; 
Über die Natur der limphoiden Elemente iin Knochenmarke 
bei der hyperebroineu Anämie, «Folia haeniatolngica», Lpz., 
1928, Bd 36, H. 1; Атлас крови, M., 1946. Клиническая 
симптоматология острых внутренних заболеваний, 3 изд., 
М., 1952. .
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КРЮКОВ, Николай Александрович (1800—54) — 

декабрист, член Южного общества декабристов 
(см.). Сын нижегородского губернатора А. С. Крю
кова. После производства в офицеры (1819) К., 
сознавая недостаточность своего образования, уде
лил много внимания изучению общественных и поли
тических вопросов. На фор
мирование революционного 
мировоззрения К. оказало 
большое влияние ознакомле
ние с положением крепост
ных крестьян (он служил в 
те годы в Южной армии, 
расквартированной по де
ревням Украины). В конце 
1820 К. вступил в Южное 
общество декабристов и 
сблизился с 11. И. Пестелем 
(см.). Под влиянием членов 
тайного общества, в резуль
тате изучения произведений 
А. Н. Радищева (см.) и фран
цузских материалистов 18 в. К. стал убеждённым 
республиканцем и материалистом-атеистом. Он при
нимал активное участие в разработке предложенного 
Пестелем проекта «Русской правды» и разделял её 
идеи. Когда нависла угроза ареста Пестеля, он спря
тал рукопись. Активно участвуя в подготовке воору
жённого восстания против царизма, К. по поручению 
Пестеля держал связь с С. Муравьёвым-Апостолом 
и выезжал для этого в г. Васильков. Арестован
ный по делу декабристов, К. вместе с братом, де
кабристом А. А. Крюковым, был приговорён к лише
нию чипов, дворянства и каторжным работам на 20 
лет с последующим поселением в Сибири. Умер 
в г. Минусинске.

Свои революционные республиканские взгляды 
К. стремился обосновать с позиций материалистиче
ской философии. Задачу философии он определял 
как «изыскание истины», необходимой для общего 
блага, для служения народу. Основной вопрос фило
софии К. решал материалистически, считая, что 
мир, предметы существуют объективно, независимо 
от человека. Познание человеком окружающего ма
териального мира осуществляется путём воздей
ствия предметов на нервы человека. Нервы передают 
ощущения в мозг, несли прервать связь нервов с моз
гом, то человек перестаёт чувствовать. Разум только 
обобщает данные опыта. Критикуя идеалистич. 
принцип классификации наук Ж. Д’Аламбера и 
Ш. Талейрана, К. писал: «Науки должны быть раз
делены по предметам, коими они занимаются». Из 
своих материалистич. взглядов К. сделал выводы 
об отсутствии бога и о необходимости разоблачения 
церковного мифа о сотворении мира. К. понял, что 
религиозные предрассудки мешают просвещению 
народа и его борьбе за свободу. Историю развития 
общества К. понимал идеалистически. Однако, раз
рабатывая планы устройства будущего русского 
государства, К., как и другие декабристы, резко кри
тиковал буржуазную демократию западноевропей
ских стран и Соединённых Штатов Америки и ука
зывал, что там свобода существует только для бо
гатых. К. был патриотом, борцом за счастье и свобо
ду русского парода.

С о ч. К.: Из показаний, в кн.: Избранные социально- 
политические и философские произволения декабристов, 
т. 2, М„ 1951, Философские записи, там же; Из «Записной 
книжно», там же.

КРЮКОВА, Аграфена Матвеевна (1855—1921) — 
русская народная сказительница. Родилась в де
ревни Чаваііьга, на Терском берегу Белого м., в
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семье рыбака. Её обширный эпический репертуар 
(62 текста былин и история, песен) был записан в 
1900-х гг. А. В. Марковым. Исполнение К. отлича
лось простотой и выразительностью.

С о ч. К.: [Старины], в кн. : Марков А. В., Беломор
ские былины, М., 1901; [Духовные стихи. — Былины и 
исторические песни. — Причитания], в кн.: Материалы, 
собранные в Архангельской губернии летом 1901 года 
А. В. Марковым, А. Л. Масловым и Б. А. Богословским, 
М„ 1906 (Труды музыкально-этнографической комиссии 
Этнографического отд. Общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии, т. 1).

КРЮКОВА, Марфа Семёновна (р. 1876) — выдаю
щаяся русская народная сказительница. Её родина 
и постоянное местожительство — деревня Нижняя 
Зимняя Золотица Приморского района Архангель

ской обл. Дочь А. М.Крюко
вой (см.). К. сочетает в себе 
мастера-исполнителя тради
ционных богатырских былин 
и автора поэм и сказаний на 
темы советской действитель
ности. Былинный репертуар 
К. очень велик. Наделённая 
ещё в большой мере, чем 
мать, даром импровизации, 
она обогащает былинное на
следие новыми мотивами и 
сюжетами. В произведениях 
русского эпоса К. остро 
чувствует и передаёт их па
триотическое и социальное

содержание. Её былины богаты выразительными 
сравнениями и эпитетами. В 1900-х гг. А. В. Мар
ковым записано от неё 7 былин. Широкую извест
ность К. получила в советское время. В 1934 и 
1937—38 советскими фольклористами (P. С. Липец, 
А. М. Астаховой и др.) был записан весь её былин
ный репертуар. Тогда же К. начала складывать но
вые эпич. произведения. Лучшие из них — «Сказа
ние о Ленине», «Каменна Москва вен проплакала». 
В годы Великой Отечественной войны 1941—45 она 
создала новые героико-патриотич. произведения. 
К. — член Союза советских писателей. Награждена 
Орденом Ленина.

С о ч. К.; Былины, т. 1—2, М., 1939—41 (Летописи Гос. 
Литературного музея, кн. 6 и 8); Новины, М., 1939; Сказки, 
Архангельск, 1940; На зимнем береге, у моря Белого, Архан
гельск, 1940; О богатырях старопрежних и нынешних, Ар
хангельск, 1946.

Лит.: Астахова А. М., Беломорская сказительница 
М. С. Крюкова, в кн. : Советский фольклор. Сб. статей и мате
риалов, № 6, М.—Л., 1939.

КРЮКОВО — посёлок городского типа в Химкин
ском районе Московской обл. РСФСР. Железнодо
рожная станции на линии Москва — Солнечногорск, 
в 38 км к С.-З. от Москвы. В К. — стеклодувная 
фабрика, 2 кирпичных завода. Имеются (1952) 
среднян школа, школа рабочей молодёжи, клуб, 
библиотека. __

КРЮКОВОЕ ПЕНИЕ (знаменное пение) — 
церковное пение по особым знакам — крюкам (см.), 
одноголосное по складу. После введения нотоли
нейной системы К. п. сохранилось только у старо
обрядцев. См. Знаменный роспев.

КРЮММЕЛЬ, Отто (1854—1912) — немецкий океа
нограф. Учился в Лейпцигском (1873—75) и Гёттин
генском (1875—78) ун-тах. В 1883—1911 — профес
сор Морской академии в Киле. В 1889 руководил 
океанографич. работами герм, экспедиции в Атлан
тическом ок. на судне «Националь». В 1878 К. пред
ложил новую классификацию Мирового океана, 
сыгравшую в то время важную роль в океанографии. 
К. — автор крупной монографии «Руководство по 
океанографии» (2 тт., 2 изд., 1907—11), к-рая была 

одним из лучших руководств; известны также его 
работы по морским теченинм.

Соч. К.: Krümmel О., Versuch einer vergleichen
den Morphologie der Meeresräume, Lpz., 1879; Geophysika
lische Beobachtungen der Plankton-Expedition, Kiel, 1893; 
Der Ozean, 2 Autl., Lpz. — W., 1902; Handbuch der Ozeano
graphie, Bd 1—2, 2 Autl., Stuttgart, 1907—11.

КРЮСЕ (или Лакруа), Эмерик (р. ок. 1590— 
ум. 1648) — французский прогрессивный писатель 
и социолог, идеолог зарождавшейсн франц, буржуа
зии, один из первых теоретиков естественного права 
(см.). Автор социально-пацифистской утопии «Новый 
Синей» (Киней) (1623). В этой книге К. писал, что, 
следуя заветам Синея (приближённого эпирского 
царя Пирра), надо на вечные времена покончить 
с вооружёнными столкновениями между народами. 
Утверждай, что всё зло на земле происходит от 
войн, К. в «Новом Синее» предложил посредством 
добровольного соглашения между монархами сохра
нить навсегда существующие границы между госу
дарствами, провозгласить свободу совести, догово
риться о взаимной выдаче уголовных преступников 
и учредить из представителей всех стран международ
ный трибунал в Венеции для разрешения возникаю
щих между государствами споров. Обеспечение все
общего мира К. рассматривал как необходимую пред
посылку для общественных преобразований, ограни
чивающих феодальный произвол и создающих благо
приятные условия для развития торговли и промыш
ленности. Общество, по утверждению К., должно 
основываться на принципах естественного права и 
предоставлять каждому то, что ему принадлежит. 
Государство должно истреблять разбойников и 
пиратов регулировать торговлю, а также бороться 
с роскошью господствующих классов и заботиться 
о бедных и нищих. К. выступал за дальнейшее раз
витие производительных сил общества на основе тех- 
нич. изобретений и развития естествознания. Однако, 
в противоположность социалистам-утопистам, К. 
был сторонником частной собственности на средства 
и орудия производства и не шёл дальше идеализиро
ванного буржуазного общества. «Новый Синей» 
оказал влияние на Г. Гроция, М. Сюлли, Сен-Пьера, 
а затем на последующую буржуазную пацифистскую 
литературу.

Соч. К. ¡Crucé ou La С г ol х Е., Le nouveau Cynée, 
Р., 1623.

КРЮЧК0В, Николай Афанасьевич (р. 1909) — 
советский киноактёр. Народный артист РСФСР. 
В 1928, будучи гравёром-накатчиком на фабрике 
«Трёхгорная мануфактура», поступил в московский 
Театр рабочей молодёжи (ТРАМ), где занимался 
актёрским искусством под руководством Н. П. Хме
лёва и И. Я. Судакова. В кино снимается с 1932 
(фильм «Окраина», 1933, режиссёр Б. В. Барнет). 
Сыграл ок. 40 ролей. Создал жизнеутверждающие, 
волевые образы советских людей: рабочих-нова
торов, колхозников, солдат и офицеров Советской 
Армии, партийных и комсомольских руководителей. 
Среди лучших ролей К.: Алёшка— «У самого 
синего моря» (1936), Красногвардеец — «Человек 
с ружьем» (1938), Клим Ярко — «Трактористы» 
(1939), Степан Кулагин — «Ночь в сентябре» (1939), 
Трофим— «Яков Свердлов» (1940), председатель кол
хоза — «Щедрое лето» (1951) и др. За участие в со
здании фильма «Трактористы» К. удостоен в 1941 
Сталинской премии. Награждён орденом Ленина и 
двумя другими орденами.

Лит.: Парфенов Л. и Якубов и ч-Я с н ы й О., 
Народный артист РСФСР Николай Афанасьевич Крючков, 
М„ 1951.

КРЮЧКОВЙДНЫЕ ОТРбСТКИ (processus un- 
cinati) — костные выросты грудных рёбер у птиц и 
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нек-рых ископаемых и современных (крокодилы, гат
терии) пресмыкающихся. К. о. предшествующего реб
ра, налегая па последующее, способствуют укрепле
нию грудной клетки, что имеет особенно важное зна
чение при полёте, поэтому К. о. наиболее сильно 
развиты у летающих птиц. В историч. развитии 
животных К. о. возникли из т. н. верхних рёбер, 
к-рые были развиты у предков наземных позвоноч
ных, помимо обычных, т. п. нижних рёбер.

КРЮЧКОВЫЕ ОРУДИЯ ЛОВА рыбы — ору
дия лова, основной частью к-рых является рыболов
ный крючок. К. о. л. бывают наживные (ярус, 
поддёв, спиннинг, жерлица) и самоловные (см. Само
ловная снастъ). Наживные К. о. л., рассчитанные 
на то, что рыба проглатывает крючок с приманкой, 
употребляются гл. обр. для лова трески, палтуса, 
камбалы, лососей, тупцов, скумбрии и др.; самолов
ными К. о. л. (рыба накалывается телом на крючок) 
добываются рыбы, не покрытые чешуёй, гл. обр. 
осетровые (осётр, севрюга, белуга) и сом. К. о. л. 
с 1—3 крючками называют удочкой, со многими 
крючками — снастью. Удочка обычно составляется 
из лесы, поводка и крючка и применяется с есте
ственными или искусственными наживками. Крюч
ковая снасть состоит из хребтины (прочной и топкой 
веревки), к к-рой прикреплены на коротких повод
ках крючки. Снасти применяют с естественной и 
искусственной наживкой или без наживки. К. о. л. 
пользуются в районах, недоступных для сетных 
орудий лова, наир, в водоёмах с каменистым, неров
ным дном. При промышленном рыболовстве лов 
рыбы крючковой снастью ведётся со специальных 
промысловых судов (см.).

Лит.: Баранов Ф. И., Теория и расчет орудий рыбо
ловства, 2 изд., М., 1948; СуворовЕ. К., Техника добы
вающего рыбного промысла, М.—Л., 1932.

КРЮЧКОКЛЮВЫЙ ГОЛУБЬ — то же, что зуб
чатоклювый голубъ (см.).

КРЮЧНИК — в дореволюционной России груз
чик на товарных ж.-д. станциях и речных приста
нях, пользовавшийся для поднятия и переноски 
тяжестей специальным крюком.

КРЯЖ — короткий отрезок древесного ствола. 
В прошлом К. называлась только комлевая (нижняя, 
наиболее толстая) часть ствола.

КРЯЖ — невысокий и неглубоко расчлепёнвый 
хребет, имеющий различный морфологич. облик: 
холмистый Донецкий К. (367 м) и низкогорный 
Тиманский К. (471 .«) на Русской равнине, средне- 
высотпый Солнной К. (1000—1200 м) в Пакистане 
и ДР-,

КРЯКВА, кряковая утка (Anas platy- 
rhynchos), — птица сем. утиных (Anatidae) отряда 
пластинчатоклювых. Длина тела ок. 60 см, вес до 
2 кг; самки несколько мельче самцов. У самца весной 

голова и шея темпозе
лёные, блестящие, па шее 
белый ошейник, спина и 
низ тела серые, под- 
хвостье чериобурое, зоб 
коричневый, па крыльях 
сине-фиолетовые «зер
кальца». У самки верх 
темнобурый, низ — ры
жеватый. Летом опере
ние самца похоже на опе
рение самки.

К. распространена в 
Европе, Азии, Сев. Афри

ке и Сев. Америке. В СССР встречается от Сев. по
лярного круга (несколько не доходит до него лишь 

в Вост. Сибири) до юж. границ. В юж. частях ареала, 
где есть незамерзающие водоёмы, К. остаётся на 
зимовку. С севера улетает зимовать в Зап. и Юж. 
Европу, Среднюю и Юж. Азию. К. селится на мелко
водных, заросших водоёмах. На моста гнездовий 
прилетает со вскрытием льда на водоёмах. Гнездится 
па прибрежных кочках, реже — па деревьях или 
в дуплах. Гнездо устраивает из стеблей трав, иногда 
выстилает его пухом. В кладке 8—14 светлоокрашен
ных яиц. Насиживание 26 дней. В насиживании и 
заботе о потомстве самец участия ле принимает. Моло
дые начинают летать в возрасте ок. 2 мес. Питается 
К. преимущественно растительной пищей, реже — 
мелкими беспозвоночными животными. Кормится 
обычно на мелководье, перебирая клювом слой ила. 
В середине лета и осенью К. вылетает по ночам па 
поля, где кормится зерном. Мостами приносит вред 
посевам (особенно риса). В степной зоне поедает 
саранчовых — вредителей полевых культур. К. — 
объект промысловой и спортивной охоты. От К. 
происходят домашние утки.

КРЯКУТНОИ (гг. рожд. и смерти нсизв.) — рус
ский изобретатель 18 в., построивший первый в 
мире тепловой аэростат и совершивший полёт на 
нём. Уроженец Нерехты (ныне город в Костромской 
обл.). Служил подьячим (делопроизводителем) при 
воеводской канцелярии в г. Рязани. С. М. Боголепов, 
современник К., в записках, воспроизведённых в ру
кописи его внука А. И. Сулакадзева «О воздушном 
летании в России с 906 лета ио Р. X.» (ок. 1819), 
описывает, что в 1731 К. построил воздушный шар 
(фурвин, т. е. большой мешок), наполнил его дымом 
и совершил па нём полёт. После этого полета К., 
преследуемый церковниками, ушёл в Москву. Све
дений о его дальнейшей судьбе не имеется.

Лит.: Воробьев Б. Н., Рукопись А. И. Сулакадзева 
«О воздушном летании п России...» как источник историогра
фии по воздухоплаванию, в кн.: Труды по истории техники, 
вып. 1, И., 1952 (Акад, наук СССР. Отделение технич. наук).

КРЯНГЭ, Ион (1837—89) — видный молдавский 
писатель, педагог и общественный деятель. Родился 
в сел. Хумулешты Нямецкого уезда (Румыния) 
в крестьянской семье. Учился в духовной семина
рии в Яссах. Выступал в защиту прав трудового 
народа. В 1875 К. издал свои сказки («Белый арап», 
«Иван Турбинкэ», «Дочь бабы и дочь деда», «Коза 
с тремя козлятами» и др.), в к-рых изобразил жизнь 
молдавского парода. Герой одной из этих сказок — 
добрый и могучий русский солдат Турбинкэ, стал 
одним из любимых героев молдавских читателей. 
С большой силой К. отобразил ненависть крестьян
ских масс к эксплуататорам (рассказы «Дед Ион Роа- 
тэ и Объединение», «Дед Ион Роатэ и господарь 
Куза») и ввёл в литературу образ крестьянина-тру
женика. В «Воспоминаниях детства» (1881), основном 
произведении К., правдиво показаны быт, обычаи на
рода, его думы и чаяния. Писатель не видел правиль
ных путей борьбы, однако он смело выступал против 
богатеев, попов, тунеядцев. К. является одним из 
основоположников современного молдавского лите
ратурного языка. Его проза блещет народными вы
ражениями, пословицами, поговорками. К. сыграл 
большую роль также и в развитии румынской куль
туры. Он резко выступал против засорения молдав
ского и румынского языков западноевропейскими 
неологизмами.

Лит.: В артичан И. К., Ион Крянгэ демократ, 
«Октомбрис», 1945, № 2; Портной Р., Ион Крянгэ — 
мареле скриитор нородннк, там же, 1947, № 3—4.

КРЯШЕНЫ (самоназвание — кряшен) — этно
графическая группа татар, потомки казанских та
тар, обращённых в православие в 16—17 вв. Живут 
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преимущественно в Татарской АССР разбросанно, 
отдельными посёлками или небольшими группами 
деревень. В 1926 К. насчитывалось до 100 тыс. чел. 
(более поздние переписи их не выделяли). В цар
ской России К. длительное время искусственно изо
лировались от татар-мусульман. Говоря на одном 
языке с казанскими татарами и имея общую с ними 
культуру, К. в быту, особенно в одежде, сохранили 
ряд сходных черт с соседними народностями (мари, 
удмурты, мордва, чуваши). После Великой Октябрь
ской социалистической революции К. в культурном 
отношении сближаются с казанскими татарами и 
в настоящее время отличаются от них гл. обр. русски
ми именами и фамилиями.

КС АНИ — река в Грузинской ССР, левый при
ток Куры (в среднем течении). Длина 80 км; площадь 
бассейна 920 клі2. Берёт начало из горного оз. Кели 
на выс. 2921 м. В верхнем течении — горная река, 
в нижнем — равнинная. В долине К. — сады и 
виноградники.

КСАНТАТЫ —1 то же, что и ксантогенаты (см.). 
ксАнти — город в Греции, на 3. Фракии. Стан

ция на ж.-д. магистрали Салоники — Стамбул. 
31,8 тыс. :кит. (1940). Табачная пром-сть, виноделие.

КСАНТИН (2,6-д иоксипурин), C5H4N4O2,— 
органическое азотистое вещество. Содержится в не

больших количествах в тканях 
животных и растительных орга
низмов. К. является промежуточ
ным продуктом обмена нуклеино
вых кислот (см.), образуется при 
дезаминировании гуанина и оки

слении гипоксантина. К. окисляется ферментом 
ксантиноксидазой (см.) до мочевой кислоты.

КСАНТИНОКСИДАЗА (к с а и т ин д ег и fl- 
pa з а, фермент Шардингера, альде
гид р а за) — фермент, катализирующий окисле
ние пуриновых оснований (ксантина и гипоксан
тина) в мочевую кислоту и окисление различных 
альдегидов в соответствующие кислоты. Перено
сит водород окисляемых веществ непосредственно 
на кислород с образованием перекиси водорода. 
К. состоит из флавин-аденин-динуклеотида и белка. 
Фермент широко распространён в природе. Может 
быть получен из печени, молока. См. Ферменты.

КСАНТОГЕНАТ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ — натриевая 
соль ксантогеновой кислоты. Получается действием 
сероуглерода на щелочвую целлюлозу (см.) по реак
ции:*

N=C—ОН

- /ОС.Н.О.- 

c=s

_ ^SNa J:
[С,Н,О< - ONaJj. + xCS,

х

К. ц. растворим в воде и в разбавленной щёлочи, 
что даёт возможность использовать его для получе
ния концентрированных прядильных растворов; 
натриевая соль ксантогеновой кислоты является 
основным полупродуктом в вискозном производстве. 
Раствор К. ц. в разбавленной щёлочи носит назва
ние вискозного раствора. Переработкой этого рас
твора получается вискозное волокно (см. Волокна 
искусственные и синтетические).

.him.: Никитин И. И., Химия древесины, М.—Л., 
1961; Р о г о в и н 3. А., Химия и технология искусственных 
волокон, М., 1952.

КСАНТОГЕНАТЫ, ксантаты (от греч. 
gayOos — жёлтый и — рождаю; нек-рые К.
жёлтого цвета), — соли ксаптогеновых кислот об- 

SMe
щей формулы R—О—C=S, где R — радикал, 
остаток целлюлозы (см.), многоатомного спирта и т. п., 

а Ме — атом одновалентного металла. Металл в К. 
может быть замещён алифатич. или ароматич. ра
дикалами, причём получаются нейтральные эфиры 
ксаптогеновых кислот. К. обычно получаются 
действием сероуглерода на алкоголяты*  напр. 
С2Н6ОК+С32—С2Н6О—СЭЭК. Водные растворы К. 
дают с солями меди жёлтый осадок ксантогеново- 
кислой меди. К. особенно широко применяются 
н обогатительной технике как флотационные реа
генты, а также в борьбе с насекомыми-вредителями 
в сельском хозяйстве и в органич. синтезе для при
готовления тиофенолов.

Лит.: Чугаев Л. А., О некоторых производных 
ментпл-ксантогеновой кислоты и о ментенах различного 
происхождения. «Журнал Русского физ.-хим. об-ва. Часть 
химическая», 1903, т. 35, вып. 9; Губен И., Методы орга
нической химии, пер. с нем., т. 3, вып. 3, М., 1935 
(стр. 618—19).

КСАНТОГЕНАТЫ КАЛИЯ — калиевые соли 
ксаптогеновых кислот. Этилксантогенат калия 

эк
/

С2Н5О — С=й представляет собой жёлтые иголь
чатые кристаллы; применяется как флотореагент при 
обогащении руд цветных металлов и в сельском 
хозяйстве как инсектицид (см.).

КСАНТОГЁНОВЫЕ КИСЛОТЫ — органические 
соединения, кислые эфиры дитиоугольной кислоты 

эн
/

И—О—С=Э; практич. значение имеют соли К. к., 
называемые ксантогенатами (см.).

КСАНТОМА (от греч. Этѵ&бс — жёлтый) — соеди
нительнотканная опухоль жёлтого цвета, содер
жащая в клетках жироподобное вещество холе
стерин. Развивается в коже, чаще в области колена, 
локтя или пятки в виде болезненного плотного 
узла. Микроскопически опухоль состоит из крупных 
клеток с пенистой протоплазмой вследствие при
сутствия в ней мелких капель холестерина. Течение 
доброкачественное. К., повидимому, не является са
мостоятельной опухолью, а фибромой (см.), в клет
ках к-рой откладываются жироподобные вещества. 
Лечения не требует: может быть удалена хирургич. 
путём. От К. отличают: ксантелязмы, пред
ставляющие собой жёлтые пятна на коже, — очаговые 
отложения холестерина при нарушениях жирового 
обмена (напр., при диабете, нек-рых болезнях печени 
и др.), и псевдоксантомы — отложения жи
ровых веществ в клетках при распаде жировой тка
ни вследствие травм или воспалительных процессов.

Лит.: Абрикосов А. И., Основы общей патологической 
анатомии, 9 изд., М., 1949.

КСАНТбН (д и б е н з о-у-п ирон) — 
органическое соединение с 2 бен
зольными ядрами; «°пл. 174°. Нек-рые 
производные К. находят применение 
в производстве красителей.

КСАНТОПРОТЕЙНОВАЯ РЕАКЦИЯ [от греч.
— жёлтый и протеины (см.)] — цветная реак

ция, применяемая для обнаружения белков; заклю
чается в приобретении белками жёлтой окраски при 
действии на них крепкой азотной кислоты. К. р. 
идёт быстрее при нагревании. При добавлении 
щёлочи жёлтый цвет переходит в оранжевый. По
явление жёлтого окрашивания при К. р. обусловле
но тем, что азотная кислота, действуя на бензоль
ные кольца содержащихся в белке ароматических 
аминокислот (фенилаланина, тирозина и др.), пре
вращает их в нитросоединения жёлтого цвета. К. р. 
дают почти все белки (исключением являются клу
пеин и сальмин, не содержащие указанных амино
кислот).
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КСАНТОПСЙЯ (от грея. — жёлтый и

офк — зрение) — видение всех предметов в жёл
том цвете, один из видов нарушения цветоощущения; 
зависит от поражения зрительнонервного аппарата 
и наблюдается гл. обр. при нек-рых отравлениях, 
напр. сантонином (см.).

КСАНТОРРЁЯ — род однодольных растений сем. 
лилейных. См. Травяное дерево.

КСАНТОФЙЛЛ (от греч. ЕамЯб; — жёлтый и 
соХлоѵ — лист), С4ОН6вО2, — жёлтый пигмент расте
ний, относящийся к группе каротиноидов (см.). 
Содержится в хлоропластах (см.) — пластидах зелё
ных частей растений, и в хромопластах (см.) — пла
стидах плодов, лепестков цветков (обычно в форме 
сложного эфира пальмитиновой кислоты) и нек-рых 
других частей растений. К. выделяют из высушен
ных листьев путём извлечения органич. растворите
лями и последующего отделения от других пигмен
тов, совместно с к-рыми он содержится, — хлоро
филла и каротина (см.), с помощью предложенного 
русским учёным М. С. Цветом хроматографич. ме
тода. К. легко растворим в хлороформе, бензоле, 
эфире, но трудно растворим в спирте. Оптически 
активен. Спектр поглощения К., растворённого 
в хлороформе, имеет главные максимумы при дли
нах волн 487, 456 и 428 игх.

Иногда под названием К. объединяют группу 
каротиноидов, содержащих кислород в форме гид
роксильных и карбонильных групп.

КСАНТОФИЛЛИТ — слюдоподобный минерал из 
группы т. н. хрупких слюд или хлоритоидов (см.). 
Химич, состав: Са(к^,А1)з_2[А128іаОи](ОН)2. Об
разует хрупкие листоватые кристаллы моноклин
ной системы, а также чешуйчатые, иногда радиаль
нолучистые агрегаты. Бесцветный, иногда желто
ватый до зелёного благодаря примеси БеО (разно
видность— валуевит). Твёрдость 4—6 (Набоковых 
гранях кристалла твёрдость выше, чем па плоско
стях спайности). Уд. в. 3,0—3,1. Редко встре
чается в контактнометасоматич. образованиях среди 
метаморфизованных доломитов и магнезиальных 
метаморфич. сланцев вместе с гранатом, шпинелью, 
магнезиоферритом, перовскитом, хлоритами и дру
гими минералами.

КСЁНДЗ (польск. кэцсЦ) — католический свя
щенник в Польше.

«КСЁПЖКА И ВЁДЗА» («КяЦіка і \Viedza» — 
«Книга и Знание») — крупнейшее издательство в 
Польше, принадлежащее Польской объединённой 
рабочей партии. Образовано в 1948 путём слияния 
двух польских издательств «Ксёнжка» («Книга») и 
«Ведза» («Знание»), Издаёт произведения классиков 
марксизма-ленинизма, социально-экономич., поли- 
тич. и художественную литературу.

К1ЁНЙИ (от греч. — гостеприимство) —
изменения признаков семян и плодов, происходя
щие в результате опыления растения пыльцой дру
гого сорта или вида; напр., образование зёрен 
с окрашенным эндоспермом в початках белозёрных 
сортов кукурузы при опылении растений пыльцой 
жёлто- или сипезёрных сортов, изменения формы, 
окраски и других особенностей плодов яблони в за
висимости от сорта, служившего опылителем И. В. 
Мичурин рассматривал К. как самое раннее проявле
ние изменений, возникающих в результате гибри
дизации. Приэтомон различал: К. первого порядка — 
изменения в строении зародыша семени; К. второго 
порядка — изменения в придаточных частях семени 
(эндосперме, семядолях); К. третьего порядка — 
изменения в строении околоплодника. Чаше терми
ном «К.» обозначают изменения в строении как

72 Б. с. Э. 1. 23. 

зародыша, так и эндосперма, ткани к-рых имеют 
гибридную природу, что и является причиной их 
изменения. Изменения же околоплодника, ткани 
к-рого не имеют гибридной природы, обозначают 
как к а р п о к с е н и и, или метаксении 
(К. второго порядка). Карпоксении раньше считали 
только результатом гормонального влияния гибрид
ного зародыша на ткани околоплодника. Новое 
объяснение этого явления стало возможным на ос
нове исследований советских учёных, показавших 
наличие тесного взаимодействия элементов пыльцы 
не только с женскими половыми элементами, но и 
с окружающими их тканями материнского организма. 
Проявление К., особенно карпоксений, во многом 
зависит от окружающих условий. Так, И. В. Мичу
рин отмечал, что при скрещивании одной и той же 
пары растений ксенийная изменчивость плодов 
проявляется различно не только в разные годы, но 
даже и на разных ветвях дерева при одновремен
ном опылении цветков.

КСЕНОГАМИЯ (греч. (ечос — чужой и fap.é® — 
вступаю в брак) — перекрёстное опыление, при к-ром 
цветки одного экземпляра растения опыляются 
пыльцой цветков других экземпляров растений того 
же вида. Ср_. Гейтоногамия.

КСЕНОЛИТ (от греч. ;é\oc — чужой и Àiftoc —• 
камень) — обломок посторонней горной породы, 
захваченный магматич. горной породой в процессе 
образования последней. Если включающая К. 
магматич. горная порода застыла на глубине, то К. 
обычно представляют собой обломки тех пород, 
в к-рые внедрилась магма. Если же К. включены 
в лаву вулкана, то они являются обломками стенок 
вулканич. капала. Весьма часто под действием рас
плавленной магмы породы, из к-рых состоят К., 
сильно изменены, перекристаллизованы, превра
щены в роговики и гибридные образования контакт
ного типа. Размеры К. весьма различны: от отдель
ных кристаллов, различаемых только под микро
скопом (ксенокристаллы), до крупных участков по
роды в несколько десятков и сотен метров. По К. 
можно судить о породах, прорванных магмой в мо
мент её внедрения, и о характере изменения различ
ных горных пород под её влиянием. См. Горные 
породы.

KCEIÏÔH (Xenonum), Хе, — химический эле
мент нулевой группы периодич. системы элементов 
Д. И. Менделеева, порядковый номер 54, атомный 
вес 131,3. Встречается в природе только в свободном 
виде. Основной источник К. — атмосферный воз
дух; сухой воздух содержит ок. 9-10 6% К. (весо
вых). Открыт в 1898 англ, химиками У. Рамзаем И 
М. Траверсом в сыром криптоне (см.) и поэтому 
назван ксеноном (от греч. — чужой). Обыч
ный К. состоит из 9 изотопов: Хе124 (0,095%), Хе12’ 
(0,088%), Хе128 (1,916%), Хе128 (26,235%), Хе130 
(4,051%), Хе131 (21,24%), Хе132 (26,925%), Хе134 
(10,520%) и Хе133 ( 8,93%); известны также искус
ственные радиоактивные изотопы. К. образуется 
в результате деления U236 медленными нейтронами, 
а также и при спонтанном делении U238, что было 
доказано впервые в 1946 советским учёным В. Г. 
Хлониным с сотрудниками. При комнатной темпе
ратуре К. — газ, состоящий из одноатомных моле
кул, Г—107,8°, 1°пд —111,7°, критич. темпера
тура 16,74°, критич. давление 58,10 ат, теплота 
плавления 548,5 кал/молъ. Принадлежит к числу 
недеятельных газов (см.). Получены молекулярные 
соединения Хе-6В20иХе- 2СвН6ОН, связь в к-рых 
осуществляется ван-дер-ваалісовыми силами (см.). 
Соединение Хс-2Са116ОН получено в 1940 совет
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ским химиком Б. А. Никитиным. В промышленном 
масштабе К. извлекается, как и криптон, из воздуха; 
применяется в электровакуумной технике и газосвет
ных пампах.

Лит. см. при ст. Криптон.
КСЕНОПУЛОС, Григориос (1867—1950) — гре

ческий писатель-реалист. В многочисленных рас
сказах и романах К. показаны противоречия гре
ческого буржуазного общества (романы «Маргарита 
Стефа», 1893, «Плохая дорога», 1912, «Богатые и 
бедные», 1919, и др.). В своих пьесах («Фотини Сан- 
три», «Рахиль», 1909, «Полигамия», 1912) К. выступал 
как сторонник реализма в театре. В 1922 он был 
награждён национальной премией Греческой ака
демии наук, а в 1931 избран её действительным чле
ном. Среди переведённых им на греч. язык произве
дений — повесть М. Горького «Варенька Олесова».

КСЕНОТИМ — редкий минерал, содержащий ит
тровую группу редких земель. Химич, состав — 
УРО4, обычно с значительным количеством приме
сей. Из них главнейшие — редкие земли церовой 
группы (Ег, Се и др.), 2гОа, ЗпО2, ЗіО2, ЭО3 (до 6% в 
разновидности К. — гуссаките). Часто обнаруживает 
радиоактивность вследствие примеси И и Тй. Встре
чается в виде зернистых скоплений и зёрен желтовато
бурого, красновато-бурого или серо-бурого цвета. 
Часто образует кристаллы квадратной системы 
с дипирамидальным или призматич. обликом. Твёр
дость 4—5, уд. в. 4,45—4,59. К. — типичный минерал 
пегматитовых жил, связанных с гранитными поро
дами. К. присутствует также , в виде мелких рас
сеянных кристалликов в нек-рых гранитах. При 
разрушении коренных пород накапливается в рос
сыпях вместе с цирконом, сфеном, ортитом, цирто- 
литом и др.

КСЕНОФАН из Колофона (6—5 вв. до 
н. э.) — древнегреческий философ и поэт, основа
тель элейской школы (см.). К. выступал против 
античных диалектиков, утверждавших, что всё 
изменяется, и объявлял мир единым, вечным, не
подвижным и неизменным. Мир, рассматриваемый 
в его всеединстве, К. называл богом. По свидетель
ству Диогена Лаэртского, К. утверждал, что «су
щество божье шарообразно». Занимая в теории по
знания рационалистич. позиции, К. заявлял, что 
показания органов чувств, свидетельствующие о 
многообразии и изменчивости мира, дают не истин
ное знание, а только мнение. К. подверг критике 
антропоморфич. религию. По свидетельству Климен
та Александрийского, К. указывал что «эфиопы 
говорят, что их боги курносы и черны, фракияне 
же (представляют своих богов) голубоглазыми и 
рыжеватыми». В. И. Ленин в своих тетрадях по 
философии отметил положение К.: «Если бы быки 
и львы имели руки, чтобы, подобно людям, созда
вать произведения искусства, то они также стали бы 
изображать богов и придавать им такие же формы 
тел, какими обладают сами» и написал на полях: 
«Боги по образу человека» (Ленин В. И., Фило
софские тетради, 1947, стр. 238). У К. естественно
научные взгляды того времени переплетались с фан- 
тастич. представлениями.

К. был широко известен в древности и как стран
ствующий поэт (рапсод). Своей поэмой «О природе» 
(сохранилось несколько фрагментов) он заложил осно
вы жанра философской поэмы, впоследствии развито
го Парменидом, Эмпедоклом и Лукрецием. Вольный 
перевод самого крупного фрагмента дан почти цели
ком в стихотворении А. С. Пушкина «Чистый лоснится 
пол», к-рое получило высокую оценку В. Г. Белин
ского.

Лит.: Bréton D., Essai sur la poésie philosophique en 
Grèce. Xénophane, Parménide, Empédocle, P., 1882.

КСЕНОФОНТ (р. ок. 430 до н. э. — ум. 355/4 
до н. э.) — древнегреческий историк. Родился в Афи
нах в богатой семье, был учеником софистов и Сок
рата. По своим политич. убеждениям К. — ярый 
противник афинской демо
кратии, поклонник ари
стократии. Спарты. После 
падения (ок. 403 до н. э.) 
олигархии, правительства 
Тридцати тиранов К. на
всегда покинул Афины. 
В 401 до н. э. участвовал 
в походе Кира Младшего 
(см.) против его брата, ца
ря Персии Артаксеркса II. 
После гибели Кира в бит
ве при Кунаксе (401) и пле
нения предводителей гре
ков К. был избран одним 
из стратегов и участвовал 
в описанном им впослед
ствии отступлении 10 тыс.
греч. наёмников через всю Малую Азию к побережью 
Чёрного м. В Малой Азии К. сблизился со спартан
цами и их царём Агесилаем. За переход па сторону 
врага афинское народное собрание заочно присудило 
К. к смертной казни с конфискацией имущества. 
Поселившись в подаренном ему спартанцами име
нии близ Скиллунта в Элиде, К. занимался гл. обр. 
литературным трудом. После поражения спартан
цев в 371 до н. э. в битве приЛевктрах К.бежал из 
Скиллунта в Коринф. В 367 до н. э., в связи с изме
нением политики Афин в сторону сближения со Спар
той, афиняне амнистировали К. Но он не вернулся 
на родину и в 355/4 до н. э. умер в Коринфе.

До нашего времени дошли многочисленные про
изведения К. Из них наибольшее значение имеют: 
«Греческая история» в 7 кн., в к-рой излагаются 
события начиная с 411 и по 362 до н. э.; Анабасис 
(см.) — история похода Кира Младшего и отступле
ния 10 тыс. греков (произведение мемуарного харак
тера, в к-ром особенно ценны подробные описания 
военных действий и тех областей, через к-рые про
ходили греки); трактат «Киропедия» (в нём, как и 
в «Анабасисе», сообщаются важные сведения по исто
рии Грузии и Армении); «Лакедемонская полития», 
дающая ряд ценных подробностей о государственном 
строе Спарты, но в чрезвычайно тенденциозном осве
щении. Из произведений философского характера 
интересны «Воспоминания о Сократе», «Апология 
Сократа», «Пир». В произведениях К. «Экономика» 
и «О доходах» трактуются экономия, вопросы. Тру
ды К. «Советы для начальников конницы», «Советы 
для всадников», «Об охоте с собаками» носят харак
тер практич. руководств.

Труды К., обладавшего значительным литератур
ным талантом, пользовались в древности большой 
популярностью. Он может быть причислен к т. н. 
реалистич. школе. Как историк К. стоит значи
тельно ниже своего старшего современника Фуки
дида (см.). Ему присуща большая тенденциозность, 
сказывающаяся как в подборе фактич. материала, 
так и в его интерпретации. История, события К. 
рассматривает под углом зрения своих олигархия, 
убеждений. Он преувеличивает роль история, лич
ностей, придаёт большое значение вере во «вмеша
тельство божеств», в предсказания, сны и т. д. Тем 
не менее произведения К. — ценный история, источ
ник; К. был хорошо осведомлён о многих важных
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событиях своего времени и давал последовательное 
и часто обстоятельное их изложение.

Соч. К. в рус. пер.: Полное собрание сочинений в пяти 
частях, пер. Г. А. Янчевецкого, ч. 1—5, 4 изд., М., 1887; 
Анабасис, со вступ. ст. М. И. Максимовой, М.—Л., 1951; 
Сократические сочинения, М., 1935; Греческая история,
Л., 1935.

Лит.: Р а д ц и г С. Н., История греческой литературы, 
М.—Л., 1940; Тройский И. М., История античной лите
ратуры, 2 изд., Л., 1951.

КСЕНОФОНТ ЭФЁССКИИ (гг. рожд. и смерти 
неизв.) — древнегреческий писатель 2 в. Автор ро
мана «Эфесская повесть», принадлежащего к поздпе- 
античному жанру любовного романа. Произведение 
К. Э., дошедшее до нас в сокращённом виде, инте
ресно гл. обр. реалистич. изображением второсте
пенных героев, принадлежащих б. ч. к низшим слоям 
античного общества.

Соч. К.: X énophon d’E р h è s е, Les ephßslaques, 
P., 1926.

KCÉHbEBKA — посёлок городского типа в Мо- 
гочинском районе Читинской обл. РСФСР. Распо
ложен на р. Чёрный Урюм (бассейн Амура). Ж.-д. 
станция на Великой Сибирской магистрали. Пред
приятия по обслуживанию ж.-д. транспорта. Име
ются (1952) средняя, семилотііяя и начальная школы, 
2 клуба.

КСЕРКС — древнеперсидский царь 486—465 до 
н. э. из династии Ахеменидов. Жестоко подавил 
восстания угнетённых персами народов, начавшиеся 
в период правления его отца Дария I Гистаспа (см.). 
В интересах рабовладельческой знати предпринял 
в 480 до н. э. поход против греч. рабовладельческих 
городов-государств (полисов), к-рый закончился 
разгромом ого войск в битвах при Саламине, Пла- 
теях и Микале (см. Греко-персидские войны). После 
этого усилился террор, проводимый К. и ранее. 
К. был убит в результате дворцового заговора.

КСЕРОГРАФИЯ (от греч. $т|ро? — сухой и fpàœm — 
пишу) — способ электрофотографии, заключающий
ся в очувствлении селеновой пластинки к действию 
света сообщением ей электростатич. заряда и после
дующем экспонировании в фотография, аппарате. 
Величина заряда в разных местах пластинки при 
экспонировании уменьшается пропорционально ко
личеству подействовавшего на них освещения, обра
зуя ва пластинке скрытое «электрическое» изобра
жение. Оно проявляется нанесением на поверхность 
пластинки порошка, прилипающего к различно экспо
нированным её местам в большем или меньшем количе
стве в зависимости от величины остаточного заряда 
поверхности. Получаемое позитивное изображение 
закрепляют нагреванием или переносят на другую 
подложку. Этим способом могут быть получены сним
ки с хорошей градацией передачи тонов изображе
ния. Значительным преимуществом К. является 
большая скорость обработки и отсутствие растворов. 
К недостаткам К. относятся необходимость наличия 
источника тока высокого напряжения для сообще
ния селеновой пластинке электрич. заряда и слож
ность её подготовки перед съёмкой. См. также Эле
ктрофотография.

КСЕРОДЕРМА п и г м е и т н а я (от греч. £тг(р6е — 
сухой и oépjj.ot — кожа) — редко встречающееся 
тяжёлое кожное заболевание, характеризующееся 
развитием атрофии и сухости кожи, а также появле
нием желтовато-бурых, а позднее чёрных пигмент
ных пятен и стойким расширением сосудов (т. н. 
телеангиэктазией). Кожа — сухая, пергамептооб- 
разна, истончена, шелушится. В дальнейшем появ
ляются бородавчатые разращения, имеющие наклон
ность перерождаться в раковую опухоль. У боль
ных К. отмечается чрезвычайная чувствительность 
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кожи к солнечным лучам. Течение болезни длитель
ное, прогрессирующее. Причина заболевания неиз
вестна. Лечение представляет большие затруднения. 
Больные должны постоянно избегать действия сол
нечных лучей, защищать открытые части кожного 
покрова и употреблять т. н. защитные мази, 
содержащие препараты хинина, таннина и салола. 
Бородавчатые разращения необходимо разрушать 
электрокоагуляцией, радием.

Лит.: Клиника Солеаней кожи, под ред. А. П. Иордана, 
М.—Л., 1931 (Основы клинической, экспериментальной и 
социальной венерологии и дерматологии, т. I).

КСЕРбЗ (от греч. £т)рбс — сухой) — заболе
вание глаз, выражающееся в сухости конъюнктивы 
(слизистой оболочки глаза). Поверхност
ный, или эпителиальный, К. характери
зуется сухостью поверхностного слоя конъюнкти
вы, преимущественно в пределах глазной щели; 
появлением на конъюнктиве беловатых сухих пятен, 
похожих на чешуйки; этот вид К. часто комбини
руется с куриной слепотой (см.) и развивается обычно 
на почве авитаминоза А; наблюдается при общем 
сильном упадке питания и истощении. Лечение — 
пища, богатая витаминами, рыбий жир, свежие ово
щи, фрукты. Глубокий, или паренхима
тозный, К. развивается вследствие нек-рых тяжё
лых заболеваний конъюнктивы, чаще всего трахомы; 
в основе его лежит рубцовое перерождение не только 
конъюнктивы, но и роговой оболочки глаза, к-рая 
мутнеет; вызывает неприятное ощущение сухости 
глаза и может вести к потере зрения.

КСЕРОМОРФИЗМ, ксеро морф пая струк
тура (от греч. ;7|рб« — сухой и р-орст) — вид, 
образ) — совокупность морфолого-анатомич. при
знаков, возникающих у растений как приспособле
ние к засушливым условиям жизни. Признаки К. 
у растения выражаются в уменьшении общей листо
вой поверхности или даже в полной утрате листьев 
и замене их зелёными ассимилирующими стеблями 
(кладодии), относительно большой корневой систе
мой, нередко во много раз превышающей по своим 
размерам надземные органы, защите наружной 
поверхности листьев толстым слоем кутикулы, 
восковым налётом, покровом волосков, погружением 
устьиц в особые полости или ямки и т. п. Растения, 
обладающие ксероморфными признаками, назы
ваются ксерофитами (см.). Такие признаки К., как 
толстая кутикула, погружённые устьица и др., 
долго рассматривались как показатели медленного 
расходования воды. Одпако советский учёный Н. А. 
Максимов установил, что особенности строения 
покровных тканей приводят только к снижению кути
кулярной транспирации во время продолжитель
ных засушливых периодов, когда устьица закрыты 
и растения находятся в завядшем или полуза- 
вядшем состоянии. Устьичная же транспирация у ксе
рофитов может достигать значительной величины.

Исследования русского ботаника В. Р. Зален
ского показали, что на одном и том же растении 
листья верхних ярусов отличаются по своему ана
томия. строению от листьев нижних ярусов, а именно: 
они имеют более мелкие клетки, большее число усть
иц на единицу поверхности, более густую сеть жи
лок, более толстую кутикулу, более густой покров 
волосков и т. п. По мнению Заленского, все эти 
признаки указывают на большую степень К. верх
них листьев но сравнению с нижними. Однако позд
нее было установлено, что верхние листья отличаются 
более интенсивной транспирацией, более энергич
ным фотосинтезом и дыханием и вообще повышенной 
жизнедеятельностью. Этим были окончательно опро
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вергнуты метафизич. суждения нем. ботаника А. Шим- 
пера и нек-рых других экологов, к-рые утверждали, 
что ксерофиты и вообще более засухоустойчивые рас
тения должны отличаться пониженной транспира
цией. Исследованиями советских учёных (Б. А. Кел
лер с сотрудниками, Н. А. Максимов с сотрудниками 
и др.) выяснено, что все растения как дикорастущие, 
так и культурные, произрастающие в условиях более 
яркого освещения, большей сухости почвы и воз
духа, вообще в условиях, способствующих усилен
ной отдаче воды, приобретают ксероморфное строе
ние и вместе с тем повышенную засухоустойчи
вость.

У разных типов ксерофитов отдельные признаки 
К. выражены в различной степени, в зависимости 
от условий их жизни. В нек-рых случаях признаки 
К. у растений могут полностью отсутствовать.

Уменьшение размеров клеток листовой паренхимы 
и эпидермиса, увеличение числа устьиц (на единицу 
поверхности), развитие более густой сети жилок — 
всё это может появиться и вследствие ухудшения 
.условий почвенного питания растений, в особенности 
вследствие недостатка в почве азотистых соедине
ний. Но эти изменения в строении растений имеют 
лишь внешнее сходство с К.

Лит.: Максимов Н. А., Физиологическое значение 
ксероморфной структуры, в его кн.: Избранные работы по 
засухоустойчивости и зимостойкости растений, т. 1, М., 
1952 (стр. 427—35); Растение и среда. (Сборник статей], 
под реп. акад. Б. А. Келлера и акад. В. Н. Сукачева, т. 1—3, 
М.—Л., 194Ü—52; Щенников Á. П., Экология растений, 
М., 1950.

КСЕРОФЙЛЫ — растения и животные сухих ме
стообитаний. См. Ксерофиты и Ксерофилъные жи
вотные.

КСЕРОФИЛЪНЫЕ ЖИВ0ТНЫЕ (от греч. ?і]р0с — 
сухой и срйёш — люблю) — животные, приспособлен
ные к сухим местообитаниям. У различных живот
ных приспособленность к жизни в сухих местностях 
выражается по-разному. Одни животные могут дли
тельное время обходиться без питьевой воды, доволь
ствуясь водой, содержащейся в пище или образую
щейся в .организме в процессе окисления веществ 
(напр., многие грызуны, из копытных — верблюды), 
запасая воду в мочевом пузыре, напр. австралий
ская лягушка (Chiroleptes platycephalus), или впа
дая в летнюю спячку (многие суслики, степная чере
паха, наземные моллюски). Другие могут регулярно 
посещать дальние водоёмы, т. к. обладают способ
ностью быстро передвигаться (из млекопитающих — 
нек-рые копытные, напр. кулан, из птиц — саджа, 
рябки) и т. п. Термин «К. ж.», т. е. «сухолюбивые 
животные», всё же неудачен вследствие его антро
поморфизма. (см.). См. также статью Гигрофилы.

КСЕРОФИТЫ (от греч. É^pó; — сухой и сритоѵ — 
растение) — растения сухих местообитаний, при
способившиеся в процессе своего история, развития 
к жизнв при недостатке влаги (почвенной и атмо
сферной сухости). К. обитают преимущественно 
в степях, полупустынях, пустынях. В лесных и 
лесостепных областях К. встречаются там, где имеет
ся недостаток влаги, напр. на открытых юж. скло
нах, на песках и пр. Напр., К. являются все виды 
ковылей (Slipa), нек-рые виды полыни (Artemisia 
austriaca, А. desertorum, А. incana и др.), многие 
опушённые растения, как, напр., медвежье ухо 
(Verbascum tliapsus), нек-рые васильки (Centaurea 
Marschalliana). Среди древесных пород, произраста
ющих гл. обр. на юге, К. являются дуб (Quercus 
robur), татарский клён (Acer tataricum), лох (Elaeag- 
mis angustí to I і а), фисташка (Pistacia mutica), лавр 
благородный (Laurus nobilis); кустарники; скумпия 

(Cotinus coggygria), испанский дрок (Spartium jun- 
ceum) и др. Местообитания К. обычно сильно нагре
ваемы и сильно освещевы, поэтому К. свойственны 
черты организации, защищающие их также от пере
грева. Физиологии, природа К. очень сложна. По 
этому вопросу существуют диаметрально противо
положные взгляды. Исследования К, А. Тимирязева, 
Н. А. Максимова, В. Р. Заленского, Б. А. Келлера, 
а также Л. А. Иванова, А. М. Алексеева, П. А. Ген
келя и др. показали, что многие К. больше транспи- 
рируют по сравнению с растениями более влажных 
местообитаний (см. Мезофиты). Западноевропейские 
учёные (А. Бургерштейн, А. Иост, Е. Варминг и др.) 
считали, что К, должны экономить воду, а поэтому 
и транспирация у них должна быть небольшая. Од
нако повышенная транспирация необходима К. 
как защита от перегрева в силу действия высоких 
температур, характерных для местообитания, хотя 
бы в течение известных периодов их жизни. В засуху, 
при недостатке воды, К. снижают транспирацию до 
минимума, не теряя при этом своей жизнедеятель
ности. Поэтому К. в процессе своего историч. раз
вития выработали черты организации, содействую
щие как повышению, так и понижению транспира
ции. В результате этих особенностей, созданных 
условиями жизненной среды, и выработались осо
бые черты их организации в корнях, служащих 
для принятия воды, в стеблях, передвигающих 
воду, и в листьях, расходующих воду. К. имеют 
корневые системы трёх главных типов: 1) Глу
боко идущую, иногда до 10—18 м длиной, но мало- 
разветвлённую, доходящую иногда до грунтовых 
вод (верблюжья колючка—Alhagi camelorum). 
2) Более поверхностную, сильно разветвлённую, 
берущую воду из верхних её горизонтов (растения 
с коротким вегетационным периодом). 3) Корневую 
систему переходного типа, поглощающую воду из 
большого объёма почвы (нек-рые виды полыни Arte
misia). Осмотич. давление клеточного сока К. высо
кое, а в связи с этим и сосущая сила их корней боль
шая. Так, осмотич. давление ковыля (Stipa capillata) 
равно 22 атм, типчака (Festuca sulcata) — 39 атм. 
У нек-рых К. осмотич. давление доходит до 60—80 
атм. В соответствии с необходимостью передвигать 
значительные количества воды у К. хорошо развита 
проводящая воду система в корнях, стеблях и ли
стьях. Сеть жилок у К. очень густая. Например, 
у степного шалфея (Salvia nutans) на 1 см2 листовой 
поверхности длина жилок равна 1074 мм, а у лес
ного шалфея (Salvia glutinosa) — 346 мм. Для 
повышевия транспирации, ослабляющей перегрев 
растений, у К. много устьиц, по сравнению с мезо
фитами. Так, у степного шалфея (Salvia nutans) 
на 1 см2 устьиц 374, а у лесного (Salvia glutinosa) — 
109. Важнейшие черты, выработавшиеся в процессе 
развития К. для уменьшения их транспирации в за
суху: 1) Уменьшение листовой пластинки; листья 
у многих К. узкие, небольшие, их мало или они со
всем не развиваются (и тогда функция листа перехо
дит к стеблю), или в засуху листья опадают (летний 
листопад). 2) Листья и стебли часто покрыты эпидер
мисом, нередко многослойным, с мощной кутику
лой. 3) Многие К. имеют листья кожистые, бле
стящие, гладкие, часто с восковым налётом, придаю
щим им сизоватый оттенок. 4) У многих К. развит 
густой покров из светлых воздухоносных волосков, 
отражающий и рассеивающий часть солнечных 
лучей и задерживающий движение воздуха. 5) Корни 
и стебли кустарников и кустарничков покрыты слоем 
пробки, защищающей наружную поверхность от 
высыхания. 6) Молодые части растений защищены 
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от потери воды прошлогодними листьями и стеб
лями, к-рые сохраняются в большом количестве, 
особенно у степных злаков. 7) Ряд К. (напр., оле
андр— Nerium oleander) имеет глубокое размещение 
устьиц, вход в к-рыс нередко защищён волосками. 
8) Мѳлкоклеточность тканей. 9) Слабое развитие 
межклетников. 10) Наличие большого числа мехапич. 
элементов. Приспособления, выработанные у К. 
в процессе их историч. развития в условиях сухой 
среды (почвенной и атмосферной засухи), получили 
название ксерофитных. К., однако, не являются 
сухолюбами, т. к. от усиленного увлажнения они 
не страдают, а увеличивают даже свою продуктив
ность. Доказательством этого служит хороший рост 
К. в культуре в парках и в ботанич. садах.

Накопление воды в тканях нек-рых К., особенно 
в т. н. водоносной паренхиме [напр., в паренхиме 
стеблей кактусов, в листьях алоэ (Aloe)], позволяет 
им хорошо переносить безводное время. Водозапасаю
щей тканью у нек-рых К. является крупноклеточный 
эпидермис. Запасы воды имеются и в мясистых 
корнях и луковицах. Физиология, особенность К. 
заключается в способности плазмы их клеток выно
сить без вреда длительное обезвоживание, что свя
зано с её физико-химич. свойствами (по Максимову, 
Иванову, Алексееву, Генкелю, Н. М. Сисакяну 
и др.). У многих К. наличие камеди, слизи, эфирных 
масел является их биохимич. яертами, в нек-рых 
случаях понижающими их транспирацию. Обще
принятой классификации К. в настоящее время 
еще не существует.

Более новой классификацией К. является класси
фикация Генкеля. Генкель (1946) подразделил К. 
на следующие группы: 1) Суккуленты — растения 
с запасом воды в тканях (кактусы, алоэ, живучка — 
Sempervivum, очиток — Sedum и др.). 2) Эвксеро- 
фиты, т. е. К. в собственном смысле слова, с пони
женной транспирацией в часы наибольшего напря
жения сухости воздуха (вероника беловойлочная — 
Veronica incana, медвежье ухо— Verbascum thapsus и 
др.). 3) Гемиксерофиты, т. е. полуксерофиты, с длин
ными корневыми системами, идущими часто до грун
товых вод, и с интенсивной транспирацией. 4) Пойки- 
локсерофиты — растения, не регулирующие своего 
водного режима и переносящие засуху в силу способ
ности их плазмы к перенесению высыхания, что ха
рактерно гл. обр. для споровых растений (сине-зелё
ные водоросли, лишайники).

А. П. Щенников (1950) установил два типа К.: 
суккуленты и склерофиты. Суккуленты — сочные 
многолетники с сильно развитой водоносной парен
химой в листьях или стеблях. Склерофиты — жёст
кие, сухие растения; склерофиты степей и пустынь 
по своей экологии различны, поэтому соединять их 
в одну группу не следует (по Г. И. Поплавской). 
Многолетние склерофиты степей приспособлены к низ
ким температурам зимнего периода, тогда как скле
рофиты жарких пустынь к низким температурам не 
приспособлены. Ввиду этого нельзя также считать, 
что все К. являются теплолюбивыми растениями. 
Понятие К. необходимо отличать от понятия тер- 
мофиты и от светолюбивых растений, т. и. гелио
фитов.

По анатомо-морфологич. и физиология, признакам 
К. не представляют собой единой группы, т. к. при
способляемость их к сухости местообитаний осуще
ствляется различными путями.

К., обитающие в степях и полупустынях на юге 
СССР, могут быть разделены (по Г. И. Поплавской) 
на следующие главнейшие типы, отличающиеся 
между собой анатомо-морфологич., физиология, и 

биохимия, признаками: 1) Ксерофильные злаки и 
осоки, листья к-рых узкие и свёртываются устичной 
стороной внутрь (ковыль — Stipa, типчак — Fes
tuca, и др.). 2) Сильно опушённые К. (медвежье ухо — 
Verbascum, стенные васильки—Centaurea Mar- 
schal liana, и др.). 3) Жестколистные склерофилы 
(синеголонка — Eryngium). 4) К. с сильно уменьшен
ными листьями или сопсем безлистные (кузмичёва 
трава— Ephedra, испанский дрок—Spartium jun- 
сеиш,идр.). 5) К. с вечнозелёными листьями (проб
ковый дуб — Qucrcus súber, лавр — Laurus nobi- 
lis). 6) «Компасные» К., располагающие свои листья 
ребром с С. на ІО., что уменьшает нагрев их (латук — 
Lactuca scariola) (см. Компасные растения). 7) Сук
куленты, сочные ксерофиты, многолетники с водо
носной паренхимой (кактусы, агавы, молочаи, виды 
Sedum, Sempervivum, Cotyledon и др.). Сукку
ленты наиболее распространены в пустынях Цент
ральной Америки, Африки и в Азии. В средне
азиатских пустынях их мало. Различают стеблевые 
и листовые суккуленты. У стеблевых суккулентов 
(кактусы и др.) вода содержится в коре и во всей 
толще ствола; стебель у них мясистый и имеет очень 
разнообразную форму (шарообразный, цилиндриче
ский, колоннообразный), а листья видоизменены 
в колючки или листьев совсем нет, вследствие чего 
уменьшается испаряющая поверхность растения. 
Листовые суккуленты имеют мясистые листья на 
менее сочном стебле (алоэ). В некоторых пустынях 
Центральной Америки суккуленты достигают 10— 
15 м (карнегия, Ccreus giganteus).

Способность суккулентов накоплять в клетках 
много воды считается результатом содержания 
в клетках пентоз, усиливающих водоудерживающие 
свойства клеточного сока. Эпидермис, покрывающий 
кактусы, имеет мощную кутикулу и немногочислен
ные, почти всегда закрытые устьица, поэтому как
тусы испаряют мало ; в то же время поступление в них 
углекислоты сильно задержано и растут они очень 
медленно. Корневая система кактусов поверхност
ная и ветвистая, во время дождей быстро перехваты
вающая и перекачивающая в ствол воду.

Для степей и пустынь характерны также растения, 
рост и развитие к-рых происходят только в то время, 
когда почва влажная, т. е. весной, осенью и в дожд
ливое время (см. Эфемеры и Эфемероиды).

Многие К. играют важную роль в с. х-ве, т. к. 
среди них имеется много ценных растений. Так, среди 
растений сухих областей много растений кормовых 
и технических. Степные пастбища (типчаковые и 
ковыльные) представляют собой хорошие кормовые 
угодья. Среди технических К. можно назвать эфирно
масличные: эстрагон (Artemisia dracunculus), чаб
рец (Thymus), лавр (Laurus nobilis), маслину (Olea 
europaea).

Древесные ксерофитные породы (Дуб, перистовет
вистый вяз, татарский клён, скумпия и др.) играют 
большую роль в облесении наиболее засушливых 
мест благодаря своей ксерофитности.

Лит.: Максимов И. А., Физиологические основы засухо
устойчивости растений, Л., 1926, К е л л е р Б. А., Растение 
и среда. Экологические типы и жизненные формы, в кн. : 
Растительность СССР, т. i, М.—Л., 1938 (стр. 1 —13),его же. 
Главные типы и основные закономерности в растительност 
СССР, там же (стр. 133—81); его ж е, Основы эволюции 
растений, М.—Л., 1948; Растение и среда. [Сборник статей], 
под ред. акад. Б. А. Келлера и акад. В. Н. Сукачева, т. 1—3, 
М.—Л., 1940—52; АлексеевА М., Водный режим расте
ния и влияние на него засухи, Казань, 1948; Ге и не л ьЦ. А., 
Устойчивость растений к засухе и пути ее повышения, М.—Л., 
1946; Поплавская Г. И., Экология растений, М , 1948; 
Гроссгейм А. А., Теория ксероморфогенеза и некото
рые вопросы истории флоры, в кн.: Проблемы ботаники, 1, 
М.—Л., 1950; ШенниковА. П., Экологин растений, М., 
I960; Люндегорд Г., Влияние климата и почвы на 
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жизнь растений, пер. с нем., М., 1937; Варминг Е., 
Распределение растений в зависимости от внешних условий 
(экологическая география растений), пер. с нем., СПБ, 1902.

КСЕРОФОРМ (ВізтиИіит ЬгійтотрЬепуПсит Ьазі- 
сит), С6Н2Вг3О (ВіО)2 ОН, — жёлтый, не раство
римый в воде и спирте порошок; содержит 50—55% 
окиси висмута. К. оказывает местное вяжущее и 
антисептич. действие (благодаря висмуту и фенолу), 
не вызывает раздражения и не оказывает токсич. 
влияния на организм, даже при нанесении на раны 
и воспалённые слизистые оболочки. В медицинской 
практике К. применяется в присыпках и мазях 
(5—15%); входит в состав бальзамической мази 
проф. А. В. Вишневского.

КСИЛАН — углевод, полисахарид общей форму
лы (С6Н8О4)П, полимер, структурной единицей к-рого

К. содержится вместе с целлюлозой (см.) в одревес
невших стенках растительных клеток, а также в пше
ничной соломе (в среднем 25%), подсолнечной ше
лухе и т. п. Для приготовления К. древесину обра
батывают 5—8%-ным раствором едкого натра; щелоч
ную вытяжку фильтруют и осаждают спиртом, в 
к-ром К. нерастворим. Чистый К. — белый порошок, 
трудно растворимый в холодной воде. К. при гидро
лизе кислотами даёт ¿-ксилозу, а при окислении — 
триоксиглутаровую кислоту и другие продукты.

Лит.: Никитин Н. И., Химия древесины, М.—Л., 
1951 (стр. 207—16); Шорыгин П. П., Химия углеводов, 
3 изд., М-,, 1938.

КСИЛЕМА (от греч. оѵ — срубленное дерево) — 
ткань у высших растений, то же, что древесина (см.).

КСИЛЕН0ЛО-АЛБДЕГЙДНЫЕ СМ0ЛЫ — про
дукты поликонденсации изомеров ксиленола 
(СН3)2С3Н3ОН с альдегидами, гл. обр. с формальде
гидом. Из 6 изомеров ксиленола (см.) наиболее цен
ным исходным сырьём в производстве рёзольпых смол 
является симметричный 5-окси-мета-ксилол. 2-окси- 
и 4-окси-мета-ксилолы образуют преимущественно 
низкомолекулярные продукты. Остальные в лучшем 
случае дают смолы в стадии резитола. Ксиленолы 
могут применяться самостоятельно, гл. обр. при про
изводстве новолачных смол (см.), растворимых в 
ароматич. углеводородах, или совместно с крезолом 
и фенолом при получении резольных смол (см. 
Фенопласты).~

КСИЛЕНОЛЫ (диметилфенолы),
С6Н3(СН3)2 ОН, — органические соединения, относя
щиеся к гомология, ряду одноатомных фенолов. Суще
ствуют в 6 изомерных формах, в чистом виде бес
цветные кристаллич. вещества; обладают слабыми 
кислотными свойствами, растворимы в водной щёло
чи, в спирте и других органич. соединениях.
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Физические свойства ксиленолов.

Названия изомеров *°пл. *°xun

I. 3-окси-орто-кснлол.................... 73° 213°
II. 4’ОКСИ-ОрТО-КСИЛОЛ . . . • ... 65° 222°

JII. 2-окси-мёта-ксилол.................... 49° 203°
IV. 4-окси-мета-ксилол.................... 25° 209°
V. 5-оксп-мета-ксилол.................... 63е 218°

VI. 2-окси-пара-ксилол.................... 75° 209°

К. содержатся в каменноугольной смоле, из к-рой 
их выделяют в виде коричневой маслянистой жид
кости (плотность 1,03—1,04), представляющей собой 
смесь изомеров. К. используются в производстне 
искусственных смол типа бакелитов (см.).

КСИЛИДЙПЫ (а мино ксилол ы), 
С3Н3(СН3)2ГІН2, — органические соединения, пер
вичные ароматич. амины, гомологи анилина; суще
ствуют в шести изомерных формах, представляют 
собой слабые основания. Получаются восстановле-
нием смеси нитроксилолов.
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Название изомера і°пл. І кип.

I. 3-амино-орто-кси лол . . . жидкость 221°
II. 4-амино-орто-кси лол . . . 51° 226°

III. 2-амино-мета-ксилол . . . жидкость 2І4°/739 мм
IV. 4-амино-мета-ксилол . . . жидкость 216°/728 мм
V. 5-амино-мета-ксилол . . . жидкость 221°

VI. 2-амино-пара-ксилол . . . 15,5° 213,5°

К. обладают всеми характерными свойствами пер
вичных ароматич. аминов (сульфируются, диазоти
руются и т. п.); применяются главным образом 
в синтезе красителей и как ингибиторы (замедлите
ли) окисления бензинов, препятствующие их осмо- 
лению.

КСИЛО... (от греч. ?й).оч — срубленное дерево) — 
составная часть сложных слов, указывающая обыч
но на связь с деревом (древесиной) как с мате
риалом, напр. ксилография, ксилофон.

КСИЛОГРАФИЯ [от ксило ... (см.) и греч. трасрш — 
пипу], гравюра на дереве, — один из 
наиболее распространённых видов гравюры (см.). 
Печатная форма (см. Клише) выполняется ручным 
гравированием. Изображение отпечатывается с плос
кой поверхности деревянной доски, покрытой крас
кой, от к-рой свободны углубления, вырезанные 
между элементами изображения. Различают репро
дукционную К. (воспроизведение средствами К. 
картин, рисунков и т. д.) и оригинальную, или авто
ксилографию (см. Автогравюра). К. возникла в Ки
тае (упоминается с конца 6 в., получила распро
странение с 8—9 вв.). В Европе широко развита с 
эпохи Возрождения (А. Дюрер и др.). В России 
крупнейшими мастерами К. были Е. Е. Бернардский, 
Л. А. Серяков, В. В. Матэ; в советское время — 
И. Н. Павлов, А. П. Остроумова-Лебедева и др. 
(Иллюстрации и перечень литературы см. при ст. 
Гравюра).



КСИЛОЗА —

КСИЛОЗА — моносахарид, относится к пентозам; 
//7

СН3ОН (СНОН)з С\ ; К. широко распрострапе- 
на в растениях в виде ксилана (см.). Известны два 
оптич. антипода <1- и ¿-ксилозы и рацемич. соеди
нение «¿¿-ксилоза. «¿-ксилоза—кристаллы с 144°;
вращает плоскость поляризации света вправо и по
казывает мутаротацию (см.); ¿-ксилоза обладает 
теми же свойствами, но вращает влево; «¿¿-ксилоза 
получается соединением оптич. антиподов в спир
товом растворе, 1°пл. 129°—131°. К. при вос
становлении дают ксилит — многоатомный спирт 
СН2ОН (СНОН)3СН2ОН, а при осторожном окисле
нии— ксилоновую кислоту СН2ОН(СНОН)3СООН. 
Из К. может быть получена триоксиглутаровая 
кислота, заменяющая в пищевой пром-сти лимонную 
кислоту.

Лит.: Никитин Н. И., Химия древесины, М.—Л., 
1951.

КСИЛОКОПЫ (от греч. £иХохото; — рубящий 
дрова) (Хуіосора) — род насекомых сем. пчелиных. 
Всего ок. 300 видов; большинство встречается в тро
пиках. В СССР — 16 видов; широко распространён 
шмель-плотник (длина тела 20—28..«..«). Самка выгры
зает в мёртвой древесине ход (длиной до 30 см), 
к-рый затем последовательно разделяет на ячейки, 
откладывая в них по одному яйцу.

КСИЛОЛИТ [от ксило... (см.) и греч. ХіЗо? — 
камень], магнолит, — искусственный камен
ный материал, изготовляемый из смеси магнезиаль
ного вяжущего материала (см.), древесных опи
лок (древесной муки) и щелочестойких пигментов. К. 
применяется для' устройства бесшовных полов, от
личающихся бесшумностью, малой теплопровод
ностью (0,22—0,25'ккалім град ■ час), значительной 
твёрдостью (5—7,5 по Бринеллю) и прочностью (пре
дел прочности при сжатии 200—400 кг/см3). К. при
меняется также для производства облицовочных 
плит и плиток для полов и перегородок. Бесшовные 
полы, изготовляемые из ксилолитовой смеси пластич
ной консистенции, укладываются по бетонному, 
каменному или деревянному основанию в один или 
два слоя, толщиной соответственно 12—15 и 20 мм. 
В отдельных случаях в ксилолитовую смесь добав
ляются каменная мука, мелкий песок, асбестовая 
мелочь и др., уменьшающие истираемость пола. 
Ксилолитовые полы настилаются в жилых зданиях, 
нек-рых заводских цехах, лабораториях и т. п. Эти 
полы не могут подвергаться воздействию кислот, 
щелочей и систематическому обильному увлажнению.

Лит.: Строительные материалы, 4 изд., М., 1950; Справоч
ник архитектора, т. 9, полутом 2, М., 1950.

КСИЛОЛЫ (диметилбензолы), С3Н4(СІІ3)2,— 
ароматические углеводороды, гомологи бензола. 
К. выделяют из лёгкого масла каменноугольной смо
лы ; они содержатся также в нек-рых нефтях и обра

зуются в небольших коли
чествах при пиролизе и 
крекинге нефтепродуктов, 
а также при дегидрогени
зации (см.) бензинов, бога
тых гидроароматич. угле
водородами. Сырой К.— 
смесь трёх изомеров (орто-, 

(1,2-диметилбензо л), «°кип.
144°, ж-ксилол (1,3-диметилбензол), «°кип. 139° и 
п-ксилол (1,4-диметилбеизол), і°кип. 138°. Темпера
туры кипения К. очень близки, поэтому их разделяют 
химич. способами; хороший способ разделения К. 
фракционированным гидролизом их сульфокислот 
разработал советский химик Н. М. Кижнер. К. могут 
быть получены синтетически; они сульфируются и

І-КСПЛОЛ
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нитруются легче, чем бензол. Галогенирование К. 
в присутствии катализатора (FeCl3, А1С13 и др.) 
приводит к замещению водорода в бензольном кольце; 
прп взаимодействии паров К. с галогеном в отсут
ствии катализатора замещается водород метильной 
группы. При окислении К. образуются фталевые 
кислоты (см.). К. применяют в производстве 
ксилидинов (см.) и других производных, а также в ка
честве растворителей.

КСИЛОМЕТР [от ксило... (см.) и греч. ретреш — 
измеряю] — прибор для определения объёма тел 
неправильной формы, гл. обр. древесины (ветвей, 
корней и т. п.). Прибор построен по принципу 
вытеснения жидкости. Наиболее употребительный 
К. представляет собой металлич. сосуд цилиндрич. 
формы с присоединённой к нему стеклянной трубкой, 
установленной параллельно стенке сосуда. На стек
лянной трубке или на особой шкале нанесены деле
ния, позволяющие определить объём вытесненной 
воды. Определение объёма таким К. не точно, т. к. 
вследствие поглощения воды древесина разбухает. 
В усовершенствованном К. — волюмепоме'тре — 
вода заменена ртутью. Волюменометр применяется 
в лабораторной практике для точных определений 
объёма.

КСИЛОФОН [от ксило... (см.) и греч. —
звучу] — ударный музыкальный инструмент, со
стоит из 3—4 рядов хроматически настроенных де
ревянных (еловых, кленовых, палисандровых и др.) 
брусочков, лежащих 
на соломенных жгу
тах или толстых жиль
ных струнах. Звук 
извлекается ударами 
деревянных молоточ
ков, обычно удлинён
ной ложкообразной формы. К. бывают различных раз
меров с диапазоном от 1,5 до 3,5 октав. Нек-рые К. 
состоят из двух рядов, расположенных ступенчато: 
верхний ряд соответствует чёрным, а нижний — 
белым клавишам фортепиано. К. с металлич. резо
наторными трубками, подвешенными под брусоч
ками, получил название маримба (см.); К., в к-ром 
брусочки заменены трубками, — тубофон (см.). К. 
применяются в ансамблях, оперных и симфонич. 
оркестрах, а также для сольных выступлений.

КСТОВО — село, центр Кстовского района Горь
ковской обл. РСФСР. Пристань па правом берегу 
р. Волги, в 22 км от г. Горького. В К. — промком
бинат. Имеются (1952) средняя школа, Дом куль
туры, клуб, библиотека. В районе — картофе
леводство и овощеводство, посевы зерновых (рожь, 
пшеница, овёс). Молочное животноводство. 2 МТС.

КТЕЗЙВИЙ (правильнее К т е с и б и й) (около 
2—1 вв. до п. э.) — древнегреческий механик-изоб
ретатель из Александрии. Изобрёл двухцилиндро
вый поршневой пожарный насос, снабжённый всасы
вающими и нагнетательными клапанами, воздушным 
уравнительным колпаком и рычагом-балансиром 
для ручного привода. Насос К. имел все основные 
детали современных ручных пожарных насосов. 
Водяные часы, изобретённые К., передавали движе
ние поднимающегося поплавка указателю, показы
вавшему на шкале время движущимися фигурами 
или звуковыми сигналами. Сведения о К. сохрани
лись в трудах Герона и римского архитектора Вит
рувия.

Лит.: Бек Т., Очерки по истории машиностроения, 
пер. с нем., т. 1, М.—Л., 1933.

КТЕНЙДИИ — жабры моллюсков, расположен
ные в мантийной полости (см. Дыхания органы, Жаб-
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ры). Типичные К., характерные для брюхоногих и 
головоногих моллюсков, представляют собой пла
стинки, в к-рых рааличают ось и отходящие от неё 
в обе стороны жаберные лепестки; у большинства 
двустворчатых моллюсков К. видоизменены в слож
ные сетчатые пластинки. На одной стороне оси пла
стинки проходит сосуд, приносящий к К. венозную 
кровь, на противоположной стороне — сосуд, выно
сящий к сердцу окисленную артериальную кровь. 
Обмен газов между кровью и окружающей К. водой 
происходит через стенки кровеносных капилляров 
и лакун жаберных лепестков; ток воды, омывающий 
К., обеспечивается движением ресничек мерцатель
ного эпителия, покрывающего К.

КТЕНОПЛАНА (от греч. хтеіс — гребень и 
лат. planus — плоский) (Ctenoplana kowalevskyi) — 
морское беспозвоночвое животное из класса гребне
виков (см.). Тело сильно сплющено в спинно-брюшном 
направлении; на верхней его стороне имеется 8 ко
ротких рядов гребных пластинок из видоизменённых 
ресничек (при помощи к-рых К. плавает) и т. н. або
ральный орган (орган чувства равновесия), не
сколько вдавленный под покровы тела. На нижней 
стороне тела помещается ротовое отверстие. Пище
варительная система состоит из сети радиальных 
каналов, многократно ветвящихся и образующих 
сложную сеть. К. — гермафродиты. Выделение по
ловых продуктов и остатков переваренной пищи 
происходит через рот. К. ползает по дну благодаря 
сокращению отдельных участков тела, но может и 
плавать, а также прикрепляться к плёнке поверх
ностного натяжения воды. К. открыта русским иссле
дователем А. Коротневым в 1886 в прибрежных во
дах о-ва Явы.

Раньше К. рассматривалась как промежуточная 
форма между гребневиками и ресничными червями 
турбелляриями (см.). Изучение К. и близкой к ней 
целопланы (см.) сыграло большую роль в выяснении 
происхождения турбеллярий и путей развития дву
сторонней симметрии в строении животных из ра
нее существовавшей лучистой симметрии.

КТЕНОФбРЫ (от греч. хтеіс — гребень и tpopsto — 
несу) — класс морских животных подтипа нестрекаю
щих кишечнополостных, то же, что гребневики (см.).

КТЕСЙБИИ (ок. 2—1 вв. до н. э.) — древнегре
ческий механик-изобретатель. См. Ктезибий.

КТЁСИЙ ИЗ КНЙДА (Книдский) (конец 5— 
начало 4 вв. до н. э.) — древнегреческий историк. 
С 416до399до н.э.К.был лекарем при дворце древне
персидских царей. Его главное сочинение «Пер
сика» (освещение событий доведено до 399 до н. э.) 
написано на основе персидских официальных летопи
сей и преданий. Наибольший интерес представляют 
сообщаемые им сведевия о мидянах. Произведения 
К. сохранились лишь в отрывках (у Фотия и других 
авторов).

КТЕСИФОН — город, существовавший в древно
сти на левом берегу р. Тигр и расположенный не
далеко от современного Багдада. В средние века 
развалины К. именовались арабами Мадаин. Нахо
дясь на территории древнейшего эковомич. центра 
Передней Азии — Вавилонии, К. был столицей и 
зимней резиденцией парфянских царей (см. ІІар- 
фия), поздвее — столицей персидских царей дина
стии Сасанидов (226—651), от времени к-рых в К. 
сохранились развалины большого дворца.

КТИТОР (греч. хт7)тшр, буквально — владетель, 
хозяин) — в Византии и Древнерусском государстве 
лицо, построившее на свои средства православный 
храм. За К. и его наследниками закреплялись право 
распоряжаться доходами этого храма и другие при

вилегии. Портреты К. получили большое распро
странение в средневековом искусстве (см. Донатор). 
Позднее (прибл. с 17 в.) К. стали называть избран
ного приходом церковного старосту, в обязанности 
к-рого входил сбор средств для церкви, забота об её 
благоустройстве, ведение отчётности и т. п.

«КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ» — один 
из важнейших принципов социализма, заключаю
щийся в том, что труд является обязанностью всех 
членов социалистического общества, способных тру
диться, и что нее трудящиеся получают соответ
ственное вознаграждение за свой труд. Характери
зуя этот принцип, В. И. Ленин писал: «В этой про
стой, простейшей и очевиднейшей истине—основа 
социализма, неискоренимый источник его силы, 
неистребимый залог его окончательной победы» 
(Соч., 4 изд., т. 27, стр. 356).

С первых дней своего существования Советская 
власть выдвинула требование всеобщности труда, 
т. е. одинаковой обязанности трудиться для всех 
граждан. Победа социализма в СССР полностью осу
ществила это требование, что отражено в Консти
туции СССР (ст. 12): «Труд в СССР является обязан
ностью и делом чести каждого способного к труду 
гражданина по принципу: „кто не работает, тот не 
ест“».

В противоположность капитализму, где эксплуа
таторские классы сами не трудятся, а заставляют 
работать других и обогащаются за их счёт, при со
циализме, благодаря господству общественной соб
ственности на средства производства, никто не может 
переложить на другого свою долю участия в общест
венном труде.

Принцип всеобщей обязанности трудиться играет 
крупнейшую роль в развитии социалистического 
общества. Он способствует дальнейшему росту и 
расцвету производительных сил, ускорению постро
ения коммунизма. В СССР полностью уничтожена 
безработица, навсегда покончено с обнищанием тру
дящихся и созданы все условия для систематиче
ского роста численности рабочих и служащих, для 
неуклонного подъёма благосостояния советского 
народа. Каждому гражданину Советского Союза 
обеспечено право на труд (см.), т. е. право на полу
чение гарантированной работы с оплатой труда 
в соответствии с его количеством и качеством.

Принцип «кто не работает, тот не ест» получает 
своё выражение в социалистической формуле: «от 
каждого по его способности, каждому — по его 
труду». Этот принцип является руководящим прин
ципом общественной жизни в СССР. Советское госу
дарство планомерно организует труд в общественном 
масштабе, устанавливает нормы выработки, регули
рует оплату труда (см. Социалистический принцип 
распределения по труду), укрепляет социалистиче
скую дисциплину труда.

Социалистический принцип «кто не работает, тот 
не ест» неотделим от последовательного осущест
вления принципа личной материальной заинтересо
ванности работника в результатах его труда. Кто 
больше и лучше работает, тот получает ббльшую 
оплату. Советское государство широко применяет 
систему награждений и премий за достижения и 
успехи во всех областях хозяйства и культуры. Оно 
внедряет и совершенствует систему сдельной и 
сдельно-прогрессиввой заработной платы для ра
бочих и премиальной системы для руководящих хо
зяйственных и инженерно-технич. работников, систе
му организации и распределения доходов в колхозах.

КТЫРЙ (АэШйае) — семейство мух из подотряда 
короткоусых. Крупные или средней величины (от 0,8
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до 5 см длиной) мухи с длинными хорошо разви
тыми ногами; голова широкая, с выпуклыми гла
зами и вдавленным лбом; хоботок короткий, клю
вовидный, колющий; усики с концевой палочкой; 
крылья с многими жилками; брюшко длинное. Ли
чинки цилиндрические, безногие; живут в земле, 

под корой или в гнилом де
реве; питаются разлагающи
мися растительными веще
ствами или поедают личинок 
насекомых, червей и т. и. 
Взрослые мухи хищные, ло
вят насекомых на лету и вы
сасывают их; на теплокров-

Ктырь Laphria marginal ных животных и человека не 
(встречается в лесной зоне), нападают. Известно до 4 500 

видов К. Распространены 
очень широко, но особенно многочисленны втропиках; 
в фауне СССР представлены многими видами в зоне 
пустынь и степей, в лесной зоне их меньше, в зоне 
тундр обитают лишь единичные виды К. К этому се
мейству принадлежит наиболее крупное (до 50 мм 
длины) двукрылое насекомое фауны СССР — ктырь- 
сатана (Satanas gigas), свойственный песчаным уча
сткам юга Европейской части СССР и Средней Азии.

КУ (казахск., буквально — хитрец) — старинное 
название народного актёра-комика в Казахстане. К. 
увеселял народ на праздниках и свадьбах шутками, 
юмористич. рассказами, комич. выходками. Искус
ство К. оказало влияние на манеру игры первых про
фессиональных актёров в Казахстане.

КУ, Веллингтон (Гу В э й-ц з ю н ь) (р. 1888) — 
китайский реакционный политич. деятель, дипломат. 
Был членом делегации Китая на Парижской мирной 
конференции 1919 и Вашингтонской конференции 
1921—22 (см.). В последующие годы занимал круп
ные дипломатические и правительственные посты, 
в т. ч. был несколько раз министром иностранных дел 
и премьер-министром. Являлся послушным ору
дием сев. милитаристов. После установления в стране 
контрреволюционной диктатуры гоминьдана (1927) 
перешёл на службу к правительству Чан Кай-ши 
(1928). В 1932 снова был министром иностранных 
дел. В течение ряда лет представлял гоминьданов
ский Китай в Лиге наций и па различных междуна
родных конференциях. В 1932—41 К. — посланник, 
затем посол во Франции, в 1941—46 — посол в Анг
лии. В 1946 Чан Кай-ши назначил К. своим послом 
в США. После провоз
глашения Китайской 
Народной Республики 
(1949) К.— агент кучки 
изгнанных народом го
миньдановских преда
телей, содействует рас
ширению амер, агрес
сии против Китая.

КУАЗЕВОКС (К у а- 
з е во), Антуан (1640— 
1720) — французский 
скульптор. Как веду
щий мастер монумен
тально - декоративной 
скульптуры работал 
для дворцов и парков 
Лувра, Версаля (деко
ративная лепка,рельеф 
с изображением Людо
вика XIV на коне в
Зале войны, 1683, парковые статуи и группы), 
Марли (мраморные конные группы «Слава» и «Мер-

73 Б. с. э. т. 23.

архитектора Р. Декотта. Мрамор. 
1704. Библиотека св. Женевье

вы. Париж.
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курий», 1701—02, с 1719 находятся в Тюильри 
в Париже) и др.; исполнил ряд надгробий с аллего
рии. фигурами (кардинала Мазарини, 1689—93, 
Лувр, Париж, и др.). В этих работах К. выступал 
как представитель блестящего, но холодного и пыш
ного придворного искусства — академии, классициз
ма (см.). Наиболее реалистичны портретные бюсты К., 
в к-рых он, не отказываясь от внешней парадности, 
достигал большой остроты и живости характеристик 
(автопортрет, 1678, портреты Ш. Лебрена, 1679, 
Л. Конде, 1688, Лувр, Париж; П. Миньяра, Гос. 
Эрмитаж, Ленинград).

Лит.: Мацулевич Ж., Французская портретная 
скульптура XV—XVIII веков в Эрмитаже, Л.—М., 1940; 
Jouln H., Antoine Coizevox, sa vie, son oeuvre et ses con
temporains, P., 1883.

КУАЙНЕ — латышский музыкальный инструмент. 
См. Кокле.

КУАЛА-ЛУМПУР — город в Малайе — колонии 
Великобритании на п-ове Малакка. Адм. центр 
Малайской федерации (см. Малайя). 176 тыс. жит. 
(1947). Ж.-д. узел на магистрали, связывающей Син
гапур с Банкоком (Таиланд) и Рангуном (Бирма). 
Центр крупного района добычи олова. Вблизи К.-Л.— 
оловоплавильный завод. В К.-Л. — небольшие пред
приятия по первичной обработке каучука.

К.-Л. вырос в середине 19 в. из посёлка китайских 
рабочих, добывавших олово. В 1895 К.-Л. стал адм. 
центром федерации малайских султанатов, созданной 
англ, колонизаторами. Наряду с Сингапуром, К.-Л. 
является крупнейшим центром рабочего движения 
в Малайе. Большое значение для сплочения трудя
щихся Малайи имела начавшаяся в апреле 1934 
забастовка рабочих ж.-д. мастерских К.-Л., к-рая 
к маю 1934 разрослась во всемалайскую забастовку 
железнодорожников. После второй мировой войны 
1939—45 в К.-Л. выходил орган Коммунистической 
партии Малайи газета «Мин Шен». В 1945—47 рабо
чие К.-Л. провели несколько новых крупных заба
стовок. С 1948 К.-Л. стал главным городом создан
ной английскими империалистами Малайской феде
рации. В июне 1948, когда английские империа
листы обрушили кровавые репрессии против патрио
тов Малайи, в К.-Л. были произведены массовые 
аресты и налёты на помещения демократических 
организаций. Трудящиеся К.-Л., несмотря на окку
пацию города англ, вооружёнными силами и террор, 
оказывают помощь Освободительной армии народов 
Малайи.

КУАЛА-ТРЕНГАНУ — город на вост, побережье 
Малайи. Адм. центр княжества Тренгану. Ок. 14 тыс. 
жит. Рисоочистительные, табачные, лесообрабаты
вающие предприятия кустарного типа. Вблизи 
К.-T. — разработки марганцовой и железной руды.

КУАНГ-НГАЙ — город в центральной части Вьет
нама (в Трунбо), на побережье Южно-Китайского м. 
Адм. центр провинции Куанг-Нгай. Ж.-д. стан
ция на линии Ханой—Сайгон. Центр с.-х. района.

КУАнГ-ТРИ — город в центральной части Вьет
нама (в Трунбо), на побережье Южно-Китайского м. 
Адм. центр провинции Куанг-Три. Ок. 3 тыс. жит. 
Ж.-д. станция на линии Ханой—Сайгон. В районе 
К.-Т. — плантационное с. х-во (гл. обр. кофе).

КУ АНДУ — река в Юж. Африке (Ангола, Бечуа- 
наленд), правый приток Замбези. Длина ок. 1000 км. 
Берёт начало на плоскогорье Мосамба (Бихе) в Ан
голе, течёт по сильно заболоченной местности, впа
дает в Замбези в 60 км выше водопада Виктория. 
В период летних дождей сильно разливается. Несу
доходна.

КУАНЬДЙНЬ — город в Сев.-Вост. Китае, в про
винции Ляодун. Адм. центр уезда. Расположен в Во-
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сточно-Маньчжурских горах. Вблизи — разработки 
золота, железной руды, цветных металлов, асбеста.

КУАПЁЛЬ— семья франц, живописцев 17—18 вв., 
принадлежавших к академич. направлению, авто
ров декоративных росписей, религиозных и мифоло
гия. композиций. Ноэль К. (1628—1707), с 1664 — 
ближайший сотрудник Ш. Лебрена (см.). Творче
ство его сына Антуана К. (1661—1722) знаме
нует переход от традиций строгого, величественного 
стиля франц, классицизма (см.) 2-й половины 17 в. 
к лёгкому и утончённому искусству рококо (см.) 
(росписи капеллы в Версале, 1709; «Вакх и Ариад
на», Гос. Эрмитаж, Ленинград; картоны для гобеле
нов). Сын Антуана К. Шарль Антуан К. 
(1694—1752) всецело примыкал к искусству рококо 
(«Гнев Ахилла», 1737, Гос. Эрмитаж). В своих тракта
тах он стремился поддержать престиж Академии 
и академич. эстетики. Известностью пользовались ис
полненные им сцены из «Дон-Кихота» М. Серван
теса, воспроизведённые в гобеленах и гравюрах.

КУБ (греч. хо(Зоі) — 1) Один из пяти типов пра
вильных многогранников (см.); имеет 6 квадратных 
граней, 12 рёбер, 8 вершин, в каждой вершине схо
дятся 3 ребра (они взаимно перпендикулярны). 
К. иногда называют гексаэдром. 2) К. числа а — 
третья степень числа а, т. е. произведение а ■ а • а = 
= а3; название объясняется тем, что именно так 
выражается объём куба, ребро к-рого равно а.

КУБ ПЕРЕГОННЫЙ — аппарат, в к-ром произ
водится нагревание (испарение) жидкостей, подле
жащих перегонке (см.); составная часть любой пере
гонной установки. Устройство промышленных К. п. 
зависит от объёма перегоняемой жидкости, её свойств, 
от конструкции перегонной установки и других 
условий. К. п. для перегонки нефти принципиально 
не отличаются от жаротрубных паровых котлов. 
В других установках К. п. имеют иное устройство и 
называются греющими камерами, к-рые обычно обо
греваются паром (см. Ректификационные колонны). 
К. п. широко применяются в нефтяной и химич. 
пром-сти, в производстве коньяка, для получения 
дистиллированной воды и т. д.
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I. Общие сведения.
Куба — государство в Вест-Индии, занимает 

о-в Кубу и прилегающие к нему Пинос и другие более 
мелкие о-ва. Площадь 114,5 тыс. км3. Население 
5469 тыс. чел. (1951). Разделена на 6 провинций: 
Пинар-дель-Рио, Гавана, Матансас, Лас-Вильяс, 
Камагуэй, Орьенте. Столица — Гавана.

II. Физико-географический очерк.
Основные общие черты природы К. — преобла

дание равнинного рельефа, жаркий и влажный тро- 
пич. климат и плодородные красно-бурые почвы; 
естественная растительность — саванны на равнине 
и влажно-тропич. леса в горах.

Берега. Береговая линия К. сильно расчленена; 
много удобных гаваней, расположенных на С. (с 3. 

на В. — Онда, Гавана, Матансас, Карденас, Нуэви- 
тас, Нипе) и в районе гористой части Ю. (Гуан
танамо, Сант-Яго, Сьенфуэгос); однако рифы, ост
ровки и сильные приливы затрудняют судоходство. 
Северное побережье обрывисто и окаймлено рядом 
террас; бблыпая часть южного побережья низменна, 
заболочена и затопляется приливами. К берегам К. 
прилегает несколько широких (до 200 км) отмелей, 
изобилующих островами.

Рельеф. Большая часть поверхности К. — плоские 
или слабо волнистые равнины, сменяющиеся на 
С.-З., в центре и на Ю.-В. средневысотными хреб
тами и массивами. Наиболее возвышен Ю.-В., где 
от мыса Крус до залива Гуантанамо протягивается 
с 3. на В. на 240 км островершинный хребет Сьерра- 
Маэстра (средняя выс. 1300—1500 м, пик Туркино 
ок. 2000 м), круто обрывающийся к морю. К В. 
от этого хребта лежит возвышенная (средняя выс. 
500 ле) и глубоко расчленённая известняковая область 
Баракоа, к С.-З. — открытые равнины. В средней 
части острова возвышаются отдельные плосковерхие 
массивы и хребты с очень крутыми склонами, дости
гающие у юж. побережья выс. 1156 ле. Далее к 3. 
вновь расстилаются равнины, частично заболочен
ные, с обособленными холмами. На крайнем С.-З., 
от мыса Сан-Антонио до Гаваны, протягивается хре
бет Сьерра-де-лос-Органос (средняя высота ок. 550 ле, 
наибольшая 772 ле).

Геология. Современный рельеф возник в резуль
тате разрушения древнего герцинского фундамента 
из метаморфизованных пород. Эти породы несо
гласно перекрыты смятыми верхнеюрскими, а затем 
меловыми и третичными мергелями и особенно из
вестняками, обусловившими широкое развитие на 
К. карста (см.). В четвертичное время К. подверга
лась неоднократным поднятиям, опусканиям и раз
ломам, вызвавшим резкий обрыв Сьерра-Маэстры 
(и теперь на Ю.-В. часты землетрясения).

Климат К. тропический. Среднемесячные темпет 
ратуры на низменностях от +21° (январь) до -4-28° 
(август), максимальная до +38°. Сев.-зап. часть 
острова зимой подвержена вторжениям холодных 
воздушных масс из США (нортес), понижающим 
в Гаване температуру до +10°, +11°. Летняя жара 
умеряется морскими бризами (виразон). В большин
стве районов острова количество осадков 1300— 
1400 мм, наибольшее (на наветренных склонах) 
1900 мм. Осадки связаны с сев.-вост, и вост, пасса
том; выпадают гл. обр. с мая по октябрь (ок. 75% 
годовой суммы); с ноября по май — относительно 
засушливый период. Юго-зап. часть К. осенью под
вержена сильным ураганам.

Гидрография. Реки К. полноводны, по коротки 
и для судоходства используются лишь в низовьях. 
Самая большая река — Кауто (длина 240 км). 
В районах с развитым карстом много рек исчезает 
и течёт частично под землёй. Известняковые плато 
Камагуэй и Баракоа почти безводны. В горах Ю.-В. 
и С.-З. много водопадов.

Почвы большей части острова К. (краснозёмы 
на известняках и темнобурые на прочих породах) 
благоприятны для тропич. культур; на В. — мало
плодородные песчаные и скелетные почвы.

Растительность. Естественная растительность К. 
сохранилась лишь в горах и в наименее плодородных 
районах равнины. Затопляемые берега, гл. обр. на 
Ю., окаймлены манграми; на песчаных побережьях — 
заросли кокосовой пальмы. На внутренних равни
нах — участки пальмовых (Oreodox’a regia), мимозо
вых и акациевых саванн; плато и холмы покрыты 
вечнозелёными кустарниками. В горах, особенно на
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С. Сьерра-Маэстры, — вечнозелёные тропич. леса с 
ценными видами деревьев (эбеновое, красное, пальмы, 
цейба, цедрела, бумелии, каучуконосы). На юж. скло
нах, на западе К. и на о-ве Пинос — сосновые леса.

Вил в средней части острова Кубы.

Животный мир К. принадлежит к Антильской 
подобласти Неотропич. области, носит островной 
характер и очень беден. Из млекопитающих обитают 
лишь 4 вида грызуна Capromys, эндемичное насеко
моядное щелезуб (Solenodon cubanus) и несколько 
родов летучих мышей. Богаче фауна птиц (энде
мично сем. тоди), пресмыкающихся, насекомых и 
особенно наземных моллюсков.

Ш. Население.
Современное население К. на 75% состоит из 

потомков испан. колонизаторов и более поздних 
переселенцев из европейских стран, 25% составляют 
гл. обр. негры и мулаты. Более 60% населения со
средоточено на 3. страны. Основные города: Га
вана (970 тыс. жит. в 1952), Сант-Яго-де-Куба 
(118 тыс. жит. в 1943), Камагуэй (80 тыс. жит.), 
Санта-Клара (54 тыс. жит.). Господствующий 
язык — испанский, преобладающая религия — ка
толическая.

IV. Экономико-географический очерк.
К. — полуколониальная страна, в большой сте

пени зависимая от амер, капитала, с односторонним, 
уродливым развитием хозяйства, специализирован
ного на производстве тростникового сахара. Инве
стиции США к 1950 составили 638,4 млн. долл., из 
к-рых около 4/в — вложения в сахарное произ
водство. Инвестиции Великобритании — 24,3 млн. 
ф. ст. (1949), из них 23,5 млн. ф. ст. — в железные 
дороги. Североамер, монополии, захватившие в свои 
руки производство сахара, монополизировавшие 
добычу минеральных ресурсов, тормозят экономия, 
развитие страны. К. представляет собой аграрно
сырьевой придаток США, вся экономия, жизнь её 
зависит от возможностей сбыта сахара. Однако, 
находясь в тисках военной экономики амер, империа
лизма, К. вынуждена свёртывать и эту основную 
отрасль пром-сти; производство сахара в 1953 наме
чено сократить на 30% по сравнению с 1952. Поло
жение трудящихся всё более ухудшается. За 1945— 
1950 цены на основные продукты возросли в несколько 
раз: иа рис в 3,5 раза, на бобы в 5 раз.

Сельское хозяйство. Характерной чертой аграр
ных отношений в К. является переплетение полу
феодальных и капиталистич. форм эксплуатации. 
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По данным на 1942, сахарные компании владеют 
2170 тыс. га земли (19% всей площади страны) и 
арендуют 760 тыс. га. В руках помещиков 3300 тыс. га 
(29%); мелким владельцам, составляющим св. 70% 
всех земельных собственников, принадлежит лишь 
1600 тыс. га (14%).

Сахарные компании создали сеть предприятий 
(септралей), сочетающих плантации с сахарным за
водом. Возделыванием сахарного тростника как на 
собственной, так и на арендованной земле занимаются 
также т. н. колоны, сбывающие свою продукцию для 
переработки на сентрали в обмен на сахар. Среди 
колонов имеются владельцы крупных земельных 
участков, но большинство составляют мелкие фер
меры, жестоко эксплуатируемые и находящиеся 
в полной зависимости от сентралей. Численность 
рабочих, занятых на сентралях, достигает 500 тыс. 
чел., большинство их остаётся без работы по окон
чании сезона переработки тростника. Под сахарным 
тростником занято больше, чем под всеми осталь
ными культурами, — 1200 тыс. га (1949). Более 
половины всего производства сахара дают провин
ции Камагуэй и Орьенте.

Второй по значению культурой является табак, 
возделывавшийся еще до появления на К. испанцев. 
Под табаком занято 58 тыс. га (1951), сбор — 35 тыс. т 
(1950—51). Большую часть продукции дают фер
мерские хозяйства, находящиеся в кабале у скупоч
ных компаний; половина сбора приходится на про
винцию Лас-Вильяс, ок. 2/6 — на Пинар-дель-Рио. 
Кубинский табак широко известен (сигары «га- 
вана»). Культура кофе потеряла прежнее значе
ние: продукция в 1950—51 всего 32,8 тыс. т 
(85% в провинции Орьенте). Возделываются также 
какао (Орьенте), волокнистое растение хенекен 
(Матансас), ананасы, цитрусовые. Главные про
довольственные культуры: кукуруза (сбор 180 тыс. т 
в 1951), рис (105 тыс. т), бобовые, земляной орех, 
бананы, помидоры. Поголовье крупного рогатого 
скота — 4,1 млн. (1951), лошадей — ок. 400 тыс., 
свиней — 1344 тыс., овец — 154 тыс. Большая часть 
поголовья сосредоточена в крупвых помещичьих 
хозяйствах провинций Камагуэй, Лас-Вильяс и

Уборка сахарного тростника.

Орьенте. Односторонняя специализация с. х-ва на 
производстве сахарного тростника привела к вытесне
нию продовольственных культур, и дорогостоящее 
продовольствие К. вынуждена ввозить из США.

Промышленность. Наиболее важную роль в про
мышленности К. играет переработка с.-х. сырья 
для экспорта; значение других отраслей невелико. 
К. обладает разнообразными минеральными ресур
сами. Общие запасы железной руды оцениваются
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Куба: 1. Гавана. Вид центральной части города. 2. Лачуги бедноты в окрестностях Гаваны. 3. Плантации табака. 
4. Митинг сторонников мира в Гаване (1951).

в 15 млрд, тга; основные месторождения — в провин
ции Орьенте. Имеются также значительные запасы 
низкосортных марганцовых руд (Орьенте) и хроми
тов (Камагуэй, Орьенте). Ресурсы меди (в Пинар- 
дель-Рио) незначительны. Железные руды содержат 
никель. Извлечение его было начато во время вто
рой мировой войны (1939—45); добыча в 1946 достиг
ла 11,2 тыс. т, в 1948 прекратилась, в 1951 вновь 
возобновилась. Добыча (в тыс. т) марганцовой ру
ды — 71 (1951), хромовой руды (по содержанию ме
талла)— 28,5, меди—19,5, железной руды—1 (1950). 
Источники минерального сырья контролируются 
монополиями США. Энергетика базируется на им
портной нефти и угле. Мощность электростанций 
общего пользования—168 тыс. кет (1951); более 
90% принадлежит компании, контролируемой амер, 
капиталом. Выработка электроэнергии — 836 млн. 
квт-ч (1951).

В 1943 в стране насчитывалось 3490 предприя
тий обрабатывающей пром-сти (включая мелкие), 
па к-рых было занято св. 300 тыс. рабочих (не счи
тая сезонных). Важнейшей и наиболее старой 
отраслью обрабатывающей пром-сти является сахаро

варение. Проникновение в сахарное производство К. 
иностранного капитала привело к разорению мел
ких сахарозаводчиков и концентрации производ
ства на немногих крупных предприятиях. В стране 
насчитывается 173 завода (1950), 45 из них принадле
жат 7 компаниям и дают до 2/5 всей продукции 
сахара. Североамер, капитал контролирует также 
предприятия, формально принадлежащие кубин
цам, испанцам, канадцам, англичанам и др.

Продукция сахарных заводов — сахар-сырец и 
меласса; рафинируется не более 500 тыс. т сахара. 
Меласса не только является побочным продуктом, 
но и специально вырабатывается для получения 
спирта, употребляемого в качестве горючего. В на
чале 19 в. производство сахара составляло ок. 33 тыс.т 
в год, в 1860—90 оно поднялось до 500—750 тыс. т, 
в 1925 — 5273 тыс. т, в 1951 — 7 200 тыс. т, что 
составляло ок. */ а продукции тростникового сахара 
в капиталистич. странах. Возделывание табака 
служит базой для изготовления сигар и сигарет. 
Производятся сгущённое молоко, фруктовые кон
сервы, шоколад. Имеются кожевенно-обувные пред
приятия, б. ч. кустарного типа (гл. обр. в про
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Винциях Гавана, Матансас),ипредприятия, выпускаю
щие резиновую обувь и шины (на привозном каучуке). 
Из импортного сырья вырабатываются текстильные 
изделия, из местного хенекена — канаты. В Гаване 
имеется принадлежащий амер, капиталу нефтепе
рерабатывающий завод. Вынужденное сокращение 
импорта во время второй мировой войны стимули
ровало рост промышленного производства, но после 
войны конкуренция амер, товаров подрывает работу 
кубинской пром-сти; напр., текстильные предприя
тия в 1949 работали лишь на 50% своей мощ
ности.

Транспорт. Длина ж.-д. сети общего пользова
ния более 5 тыс. км. Ж.-д. линии к В. от Санта- 
Клары принадлежат амер, капиталу, к 3. — бри
танскому. Значительна сеть подъездных линий на 
сахарных плантациях. Длина автодорог 3,8 тыс. км. 
Численность автомобилей 122 тыс. (1951). Желез
нодорожная и автомобильная магистрали пересекают 
страну с 3. на В. Тоннаж судов морского флота 
36 тыс. per. m; внешнеторговые перевозки осущест
вляются на иностранных судах. Главный порт — 
Гавана, принимает ббльшую часть импорта. Важней
шие порты по вывозу сахара: Сьенфуэгос, Ман
санильо, Хукаро, Нуэвитас, Матансас, Карденас. 
Воздушное сообщение находится в руках амер, ком
пании «Панамерикан эруэйз».

Внешняя торговля отражает полуколониальный 
характер экономики и зависимость её от США. 
Амер, компаниям предоставлены особые привилегии 
в торговле с К. В 1951 88% стоимости экспорта со
ставил сахар и другие продукты, получаемые из 
сахарного тростника, 5% — табак; в импорте 33% 
стоимости составило продовольствие. На США в 1951 
пришлось 63,9% всего экспорта и 80% импорта.

Денежная единица — песо = 100 сентано.
Лит.: Страны Латинской Америки, М., 1949 (Серия спра

вочников по зарубежным странам); Джемс П., Латинская 
Америка, пер. с англ., М., 1949 (стр. 651—62).

V. Исторический очерк.
Остров К. был открыт X. Колумбом в 1492. В 1511 

К. завоевал испан. конкистадор Д. Веласкес; корен
ное индейское население оказало упорное сопротив
ление испан. колонизаторам. Большая часть индей
цев была истреблена, оставшиеся в живых подвер
гались беспощадной эксплуатации па плантациях и 
в рудниках. К. была превращена в генерал-капитан- 
ство. Испан. колонизаторы в 16 в. начали ввозить 
на К. негров-рабов из Африки для работы на план
тациях. Во время Семилетней, войны 1756—63 (см.) 
К. была оккупирована Англией, но по Парижскому 
миру 1763 возвращена Испании.

С конца 17—начала 18 вв. на К. стала усили
ваться борьба против испан. господства (восстания 
1717, 1721, 1723 и др.). В 1783 был раскрыт заговор 
креольских сепаратистов. Креольская верхушка 
К., как и других испан. колоний в Латинской Аме
рике, боясь опереться в своей борьбе с Испанией 
на угнетённые народные массы, пыталась использо
вать поддержку иностранных держав — соперников 
Испании. В то же время на К. усиливалась освобо
дительная борьба негров-рабов. В 1812 на К. про
исходило крупное восстание негров.

В 19 в. между Англией и США развернулась борьба 
за господство над К. США с начала 19 в. добива
лись аннексии К. К середине 19 в. амер, капита
листы уже имели на К. значительные капиталовло
жения. В этот период США, опираясь на кубинских 
рабовладельцев, неоднократно пытались захватить 
К., отправляя на остров военные экспедиции. 
В 60-х гг. на К. происходили негритянские восста

ния, а в 1868 началось всенародное восстание против 
испан. господства (1868—78). Это восстание было 
направлено также против рабства. В 1869 было 
декларировано освобождение рабов и принята рес
публиканская конституция. Помещики и часть 
буржуазии пошли на сговор с Испанией, но борьба 
народных масс продолжалась до 1881. Хотя восста
ние и было подавлено, Испания всё же была вынуж
дена пойти на нек-рые уступки: предоставление 
К. права представительства в испан. кортесах, амни
стия повстанцам и формальная отмена рабства в 
1880—86. «Освобождённые» негры продолжали, од
нако, подвергаться жесточайшей эксплуатации. К 
концу 19 в. амер, инвестиции на К. составляли 
ок. 50 млн. долл. Наряду с капиталом США в эко
номике К. большую роль играл английский, а также 
испанский, немецкий, французский капитал. Но 
основная отрасль экономики К. — возделывание 
сахарного тростника — контролировалась амер, 
капиталом.

В 1895 на К. вспыхнуло новое общенародное вос
стание против Испании, возглавленное негром гене
ралом Монкадо и мулатом Масео. Губернатор К. 
Бейлер расправлялся с восставшими с исключитель
ной жестокостью. Стремясь использовать в своих 
захватнич. целях освободительную борьбу кубин
ского народа, США, прикрываясь лживыми заявле
ниями о «помощи» К., развязали в апреле 1898 войну 
с Испанией (см. Испано-американская война 1898). 
Согласно Парижскому мирпому договору 1898 К. 
формально провозглашалась «независимой», в то 
же время с 1899 по 1902 опа была оккупирована 
США. Под нажимом амер, империализма конститу
ционный конвент К. вынужден был в 1901 включить 
в конституцию т. н. «поправку Платта» (см. «Плат
та поправка» 1901), ограничившую суверенитет К. в 
важнейших вопросах. Третий пункт «поправки Плат
та» предоставлял США «право» на интервенцию. В 
1903 США навязали К. кабальный торговый договор 
и принудили кубинское правительство передать им 
в аренду морские базы (в частности, в Гуантанамо). 
Монополии США вели ожесточённую борьбу с англ, 
капиталом. В начале 20 в. США но размерам инве
стиций в К. занимали первое место среди других 
стран. К. была превращена в полуколонию, зави
симую от США. Американские монополии задержи
вают развитие производительных сил К., превращая 
её в аграрный придаток США.

В начале 20 в. в К. развернулась борьба между 
консерваторами и либералами. Партия консервато
ров выражала интересы плантаторов. Либеральная 
партия представляла интересы складывавшейся 
буржуазии.

В августе 1906 в К. вспыхнуло широкое народ
ное восстание против амер, господства. Это восста
ние началось под влиянием русской революции 1905, 
вызвавшей подъём освободительного движения в ко
лониальных и зависимых странах. В 1906 США по
слали на остров свои вооружённые силы, подавили 
восстание и вновь оккупировали К. (1906—09). США 
стремились аннексировать К. или установить над 
ней открытый протекторат, однако эти планы были 
сорваны новым подъёмом национально-освободитель
ного движения. В 1912 в К. происходило восстание 
негров, использованное амер, империализмом как 
повод для новой интервенции. В период первой 
мировой войны 1914—18 ещё более усилились пози
ции амер, монополий в К. Восстание в К. в 1917 
послужило предлогом для интервенции США (1917— 
1922). Фактич. диктатором К. в этот период являлся 
дипломатич. представитель США генерал Краудер.
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Под влиянием победы Великой Октябрьской социа
листической революции в России в К. начался но
вый подъём национально-освободительного движения. 
В 1925 была основана Коммунистическая партия 
Кубы, преобразованная в 1944 в Народно-социалисти
ческую партию. Большую роль в создании компартии 
сыграл Хулио Антонио Мелія (см.). Компартия воз
главила борьбу против террористич. диктатуры X. 
Мачадо (см.) (1925—33), опиравшегося на поддержку 
империализма США. Правительство Мачадо жесто
ко расправлялось с народным движением: многие 
профсоюзы были разгромлены, стачки беспощадно 
подавлялись.

Мировой экономич. кризис 1929—33 тяжело уда
рил по экономике К., в большой степени зависящей 
от империализма США. Внешняя торговля К. сокра
тилась в 4 раза, число безработных в 1932 достигло 
500тыс.чел. Революционное антиимпериалистич. дви
жение, возглавлявшееся компартией, вылилось в на
чале 1933 в ряде провинций в вооружённую парти
занскую борьбу. Усилилось крестьянское движение. 
В авг. 1933 в К. началась всеобщая забастовка. 
Диктатура Мачадо была сметена народным движе
нием. При участии посланника США на Кубе Сам
мера Уэллеса было сформировано правительство 
Сеспедеса — представителя буржуазно-помещичьей 
оппозиции режиму Мачадо. Это правительство было 
свергнуто в сентябре массовым движением, в к-ром 
большую роль сыграли солдаты. К власти пришло 
правительство Грау Сан-Мартина (1933—34), осу
ществившее под давлением масс нек-рые прогрессив
ные мероприятия. США, проводившие интервен
ционистскую политику, организовали переворот, 
в результате к-рого правительство Грау Сан-Мар
тина было свергнуто. Фактич. диктатором К. стал 
ставленник США — Батиста. По заключённому в 
мае 1934 американо-кубинскому договору формально 
отменялась «поправка Платта». Однако фактич. 
господство амер, империализма в К. сохранилось. 
В руках США оставалась и крупнейшая военно- 
морская база Гуантанамо. В августе 1934 США навя
зали К. новое кабальное торговое соглашение.

Закабаление Кубы США усилилось в годы второй 
мировой войны 1939—45. В период президентства 
Батисты (1940—44) США предоставили К. на ка
бальных условиях крупный заём (1941).

В декабре 1941 К. формально объявила войну 
Германии, Японии и Италии. В 1944 президентом 
К. вновь стал Грау Сан-Мартин (1944—48), к-рый 
вынужден был осуществить нек-рые реформы, но 
после окончания второй мировой войны стал про
водить открыто реакционную политику. В 1948—52 
президентом К. был Прио Сокаррас. В марте 1952 
США организовали в К. реакционный военный го
сударственный переворот. Власть захватил Бати
ста, внутренняя и внешняя политика к-рого опре
деляется амер, монополиями. В 1952 К. заключила 
с США двустороннее военное соглашение. Народно
социалистическая партия и профсоюзы подвергаются 
преследованиям.

Народные массы К., руководимые Народно-социа
листической партией, усиливают борьбу против амер, 
империализма, за мир и независимость страны. В 
К. развернулось движение сторонников мира. Под 
Обращением Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта мира между пятью великими державами к 
апрелю 1952 было собрано свыше миллиона подписей.

14 окт. 1942 Советский Союз по просьбе К. уста
новил с ней дипломатия, отношения. 3 апр. 1952 
ввиду того, что правительство К., нарушив общепри
нятые дипломатии, нормы, лишило миссию СССР в К. 

нормальной дипломатия, связи с правительством 
СССР, Советское правительство прекратило отно
шения с правительством К.

VI. Государственный строй.
Куба — государство помещиков и капиталистов, 

находящееся в экономич. и политич. зависимости 
от США. По конституции 1940—унитарная респуб
лика. Законодательная власть осуществляется кон
грессом, состоящим из двух палат — сената и палаты 
представителей. Члены палаты представителей изби
раются по 1 от 35 тыс. жителей сроком на 4 года; 
сенаторы избираются по 9 от каждой провинции 
сроком на 8 лет. Избирательное право предоставлено 
мужчинам и женщинам, достигшим 21 года, но огра
ничено цензами. Главой государства является пре
зидент, избираемый (вместе с вице-президентом) 
на 4 года прямым голосованием. Кабинет министров 
утверждается президентом. Судебная власть осуще
ствляется .муниципальными и окружными судами, 
провинциальными апелляционными судами и верхов
ным судом. Судьи апелляционных судов и верховного 
суда назначаются президентом с согласия сената.

VII. Вооружённые силы.
Вооружённые силы К. состоят из сухопутной ар

мии, военно-воздушных сил, военно-морского флота 
и полиции. Общая численность ок. 45 тыс. чел. 
Во главе вооружённых сил до марта 1952 стоял пре
зидент республики, а с марта 1952 — военный дик
татор. Непосредственное руководство вооружёнными 
силами осуществляет министр национальной обо
роны. В военно-воздушных силах (1952) — более 
100 устаревших амер, самолётов. В военно-морском 
флоте (1952) — 37 кораблей, в т. ч. 3 фрегата, 2 ка
нонерские лодки, 2 подводные лодки и другие мел
кие суда. Комплектование вооружённых сил про
водится на основе закона о всеобщей воинской 
повинности 1942 и вербовкой «добровольцев».

VIII. Политические партии.
Народно-социалистическая пар

тия — передовой отряд рабочего класса К., осно
вана в январе 1944 в результате преобразования 
существовавшей с 1925 Коммунистической партии К. 
Подвергается преследованиям со стороны реакцион
ных правящих кругов. Партия объединила широкие 
слои трудящихся К. под лозунгами борьбы за мир, 
за единство рабочего класса, за политич. и экономич. 
независимость страны, против гнёта амер, империа
лизма, против поджигателей войны.

Партия Объединительного дейст
вия, основана в 1949 генералом Батиста. Выража
ет интересы крупной буржуазии и помещиков. Тес
но связана с американским капиталом.

Революционная кубинская пар
тия (аутентики), основана в 1935, объединяет 
буржуазные и помещичьи элементы, а также часть 
буржуазной интеллигенции.

Республиканская партия, основана 
в 1943. Выражает интересы крупной буржуазии и 
помещиков. Придерживается крайне реакционного 
политич. курса. Связана с амер, монополиями.

Партия кубинского народа (орто
доксы), основана в 1947 на базе отколовшейся 
части Революционной кубинской партии (аутен- 
тиков). Открыто поддерживает империалистическую 
агрессивную политику США.

IX. Профдвижение.
В 1925 на 1-м всекубинском съезде рабочих орга

низаций, созванном по инициативе профсоюзов 
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Гаваны, была создана Кубинская национальная рабо
чая федерация. По её инициативе в январе 1939 был 
основан единый центр профсоюзного движения стра
ны — Конфедерация трудящихся Кубы (КТК). КТК 
объединила крупнейшие профсоюзы К. — профсою
зы рабочих сахарной пром-сти, табачников, желез
нодорожных рабочих, портовых рабочих и др. Она 
развернула борьбу за интересы трудящихся: выдви
нула требования о проведении аграрной реформы 
и принятии мер к развитию национальной промыш
ленности, решительно выступила против расовой 
дискриминации.

В противовес КТК реакционные лидеры Амери
канской федерации труда с помощью их кубинской 
агентуры создали в 1947 в К. реакционную проф
союзную организацию. Деятельность КТК была за
прещена. Прогрессивные профсоюзы подвергаются 
жестоким репрессиям. Несмотря на преследовании, 
КТК продолжает борьбу за права трудящихся, за 
мир, за независимость страны. КТК входит в про
грессивную Конфедерацию трудящихся Латинской 
Америки и во Всемирную федерацию профсоюзов. 
Руководитель КТК Ласаро Пенья в 1949 избран вице- 
председателем Всемирной федерации профсоюзов.

X. Печать и радиовещание.
Печать К. характеризуется наличием многочислен

ных мелких изданий, выходящих преимущественно 
в Гаване. Прогрессивная ежедневная газета «Ноти- 
сиас де ой» (основана в 1938) — орган Народно
социалистической партии — играет значительную 
роль в борьбе кубинского народа за свою независи
мость, против гнёта амер, монополий; газета часто 
подвергается репрессиям. В августе 1950 была закры
та правительством К., стала снова выходить в 1952. 
С 1951 Народно-социалистическая партия издаёт 
также газету «Вангуардия Кубана». Среди журна
лов важную роль играет «Фундаментос» — ежеме
сячный теоретич. орган Народно-социалистической 
партии.

Буржуазные издания существуют на субсидии 
торговых фирм, трестов и политич. партий, тесно 
связанных с монополиями США. Внешвеполитич. 
информацию буржуазная пресса получает гл. обр. 
от амер, телеграфных агентств — Ассошиэйтед пресс 
и др. Наиболее крупные буржуазные газеты: «Эль 
пайс Эксельсиор» — реакционная газета (до 1935 
называлась «Эль пайс», в 1935 слилась с газетой 
«Эксельсиор»); «Информасьон»— с 1931; «Диарио 
де ля марина» — одна из наиболее реакционных 
газет К., основана в 1832; «Эль мундо» (осн. в 1901) 
и «Пренса либре» — проамериканские издания.

Из числа буржуазных журналов наиболее круп
ные: «Богемии» и «Картелес» — иллюстрированные 
реакционные еженедельники, а также «Куба эко
номика и финансьера» — орган промышленных и 
финансовых кругов.

Радиовещание в К. началось в 1926. Радиостан
ции принадлежат преимущественно частным фир
мам. Большое место в передачах занимает реклама. 
Усиленно ретранслируется лживая, реакционная 
пропаганда американских радиовещательных ком
паний.

XI. Медико-санитарное состояние.
Условия полуколониального режима приводят к 

высокой смертности среди трудящегося населения. 
Средняя продолжительность жизни ок. 32 лет. Дет
ская смертность, по далеко не полным данным, пре
вышает 100—110 на 1000 новорождённых. Условия 
труда и быта крайне тяжёлые. Местное население 
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лишено доброкачественной питьевой воды из-за 
отсутствия благоустроенных колодцев. В Гаване 
в 1950 было 100 тыс. чел. бездомных. С.-х. рабочие 
(500 тыс.) лишены к.-л. прав на охрану труда. На 
100 тыс. населения заболеваемость брюшным тифом 
достигает 150 чел., малярией— колеблется от 600 
до 1200. В провинциях Орьенте и Камагуэй маля
рией болеет почти всё население. Распространены 
веперич. болезни; ежегодно регистрируется ок. 5 тыс. 
новых случаев сифилиса. Смертность от туберкулёза 
в Гаване в 1943 составила 189 на 100 тыс. населения. 
Число зарегистрированных прокажённых превы
шает 5500 чел. Значительная заболеваемость дифте
рией, корью, коклюшем. Министерство здравоохра
нения и социальной помощи занимается охраной 
здоровья только амер, колонизаторов, местной бур
жуазии и чиновников. Медицинская помощь част
нопрактикующих врачей трудящимся недоступна. 
Врачебные кадры имеются исключительно в больших 
городах (в Гаване в 1947 — 2,9 врача на 1000 насе
ления, в Сант-Яго-де-Куба— 1,2). Сельское населэ- 
ние пользуется «помощью» знахарей. Ассигнования 
на здравоохранение мизерны.

Лит.: Fonseca R. Calvó, Mejoramiento de Іа 
vivienda campesina en Cuba por la aplicación practica de 
normas sanitarias minimas, «Revista Kuba de medicina 
tropical y parasitología», Habana, 1951, v. 7, № 3—4; R a- 
m ó n & r a u, La sanidad en Cuba, «Boletín de la oficina 
sanitaria panamericana», Washington, 1947, v. 26, № 3—4; 
«Rapport épidémiologique et démographique», Genève, 1951, 
v. 4, № 1, 4, 7, 11—12.

XII. Просвещение.
Просвещение в К. стоит на низком уровне. 22% 

населения неграмотны. Около половины детей 
школьного возраста остаётся вне школы. Это объяс
няется нищетой трудящегося населения и широким 
применением детского труда в производстве.

Система образования в К. следующая: детские сады 
(3-летпие), низшие начальные школы (6-летние), 
высшие начальные училища (3-летние), общеобразо
вательные средние школы (4-летние), профессиональ
ные школы и училища, университет. Среднее обра
зование в К. доступно только детям состоятельных 
родителей. Обучение в школах носит преимуществен
но схоластич. характер.

В Гаване находятся университет (осн. в 1721) 
и Национальная библиотека (ок. 250 тыс. тт.). Из 
научных учреждений в К. имеются: Националь
ная академия искусств и литературы, Академия 
медицинских, естественных и точных наук, Академия 
международного права, Академия истории Кубы, 
ряд музеев, в т. ч. Национальный музей.

XIII. Литература.
В 17—18 вв. в К., наряду с литературой господ

ствующих классов, утверждавшей идеи феодально- 
католич. реакции, развивалась поэзия народных 
романсов, а со 2-й половины 18 в. также и негритян
ская народная поэзия, оказавшая значительное влия
ние на творчество поэтов-романтиков. Литература 
К. начала 19 в. отразила рост национально-освобо
дительного движения. Выдвинулись писатели: Ма
нуэль де Секейра (1760—1846),' Хосе Мариа Эредиа 
(І803—39), автор «Стихотворений» (1825, доп. изд. 
1832), Доминго Дельмонте-и-Апонте (1804—53), вене
суэлец по рождению, автор «Кубинских романсов» 
(1833), проникнутых ненавистью к колониальному 
рабству. Вокруг Дельмонте группировались передо
вые писатели и поэты К. Уже в творчестве нек-рых 
членов этого кружка, боровшихся против испан. 
колонизаторов и рабства негров (поэты: негр Хуан 
Мансано, 1797—1854, Рамон Велес де Эррера, 1809— 
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1886, Франсиско Поведа-и-Арментерос, 1796—1881), 
побеждают тенденции романтизма. Его прогрессивное 
крыло, более сильное в литературе К., чем в других 
латино-амер, странах, представляли: Габриель де 
ла Консепсьон Вальдес (1809—44), Рамон де Пальма 
(1812—60), Рафаэль Мариа Мендиве (1821—86), автор 
революционных поэм «Италии на смерть Кавура», 
«Ода Хуаресу» и других, среди к-рых выделяется 
поэма «Уснувшие», призывающая кубинский народ 
к борьбе за независимость. Наиболее значительный 
представитель романтич. прозы — Хосе Антонио 
Эчеверриа (1815—55), автор история, романа «Анто
нелли» (1840). Из нравоописательных очерков воз
никла т. н. костумбристская (от испан. costumbres — 
быт, нравы) школа писателей (основатель — Хосе 
Викториано Бетанкур, 1813—75). Её реалистич. 
тенденции наиболее ярко отразились в творчестве 
Сирило Вильяверде (1812—94), автора романа «Се- 
силья Вальдес, или Холм Ангела» (2 чч., 1839—82), 
где показана расовая дискриминация негров в Га
ване в период с 1812 по 1831.

В литературе К. конца 19 в. были сильно развиты 
натуралистич. тенденции, однако преобладающим 
направлением и во 2-й половине 19 в. продолжал 
оставаться романтизм. Центральная фигура про
грессивной поэзии этого периода — Хосе Марти 
(см.) (1853—95), талантливый публицист и лирик 
(сб. «Исмаэлильо», 1882, «Простые стихи», 1891, и 
др.), выступавший также с разоблачением экспан
сии США. Марти был общественным и политич. дея
телем, выдающимся борцом за политич. независи
мость К. Он погиб, сражаясь против испан. колони
заторов.

С конца 19 в. в буржуазную литературу К. всё 
более настойчиво проникают элементы декадентства 
(Хулиан дель Касаль, 1863—93), особенно усилив
шегося после первой мировой войны 1914—18.

Развитие рабочего движения и влияние идей Вели
кой Октябрьской социалистической революции спо
собствовали подъёму прогрессивной литературы 
К. (Хуан Маринельо, р. 1898, автор многочислен
ных публицистич. и критич. работ, и др.). В 30-х гг. 
20 в. складывается группа молодых поэтов, назвав
шая себя «группой Маяковского». Появляются 
первые значительные произведения прогрессивной 
поэзии и прозы: роман Алехо Карпентьера «Экуэ- 
ямба-о!» (1933), о жизни негров на сахарных план
тациях; произведения негритянского поэта-комму
ниста Рехино Педросо (р. 1899), к-рый в сборниках 
стихов «Мы» (1933), «Антология поэзии» (1939), а 
также в поэме «Море поет вдалеке» (1939) описывает 
тяжкую долю негров К. и призывает их к борьбе. 
Возникший в период освободительной войны испан. 
народа (1936—39) социальный роман представлен 
произведениями Энрико Серпа, а также Сиро Эспи
носы («Трагедия крестьянина», 1939, о трагическом 
положении кубинского крестьянства). Широкое раз
витие получает прогрессивная негритянская поэзия 
(Хосе Антонио Портуондо, Николас Гильен и др.). 
Николас Гилъен (см.) (р. 1902) — крупнейший со
временный кубинский поэт-коммунист, в поэмах 
«Вест-Индия лимитед» (1934), «Хесус Менендес» 
(1951) и др. разоблачил империалистич. реакцию, 
провозгласил идеи борьбы за мир.

В годы второй мировой войны 1939—45 в поэзии 
К. выдвинулась группа молодых прогрессивных 
поэтов— Мирта Агирре, Анхель И. Аухиер и др., 
выпустивших коллективно сборник стихов «Лири
ческое подношение Кубы Советскому Союзу» (1942). 
После второй мировой войны широкое развитие 
получает журналистика, жанр публицистич. очерка, 

политич. памфлета. Прогрессивные кубинские писа
тели Маринельо и Гильен принимали участие в ра
боте 1-го и 2-го Всемирных конгрессов сторонников 
мира. На Варшавском конгрессе (1950) Маринельо 
избран членом Всемирного Совета Мира.

Лит.: С ar bone 11 J. М., Evolución de la cultura 
cubana. 1608—1927, La Habana, 1928; Remos y Rubio J. J., 
Historia de la literatura cubana, t. 1, La Habana, 1925; 
Ford J. D. M., R a p h a e 1 M. L, A bibliography of Cuban 
belles-lettres, Cambridge (Mass.), 1933.

XIV. Театр и кино.
Театр К. возник в конце 18—начале 19 вв. 

в период подъёма национально-освободительного 
движения. Наиболее популярным видом представле
ний этого времени были сайпеты — небольшие ко- 
медийно-сатирич. сценки, связанные с традициями 
народного творчества. Этот жанр развивал популяр
ный актёр-драматург Ф. Коваррувьяс (1774—1850). 
Устройство спектаклей жестоко преследовалось пра
вительством. Профессиональных театров в К. не 
было, выступали только приезжие испан. и амер, 
труппы. Пьесы национальных драматургов — пат
риотические, вольнолюбивые трагедии X. М. Эре
диа (1803—39), романтич. драмы Н. Фокса (1822— 
1883), А. Тороэлья (1845—79) и другие ставились не 
в К., а в Мексике, где находился центр кубинской 
политич. эмиграции. Прогрессивную направлен
ность имело творчество драматургов: X. Ф. Мансано 
(1797—1854), Д. Дельмонте-и-Апонте (1804—53), 
Р. Велес де Эррера (1809—86), Ф. X. Бальмаседа 
(1823—1907), X. В. Бетанкура (1813—75), X. Фор- 
нариса (1827—90) и др. Они воссоздавали в своих 
пьесах героич. эпизоды народной истории, отражали 
противоречия современной социальной действитель
ности. Борцом за создание реалистического, подлин
но национального театрального искусства был выдаю
щийся кубинский поэт и общественный деятель 
X. Марти (см.). В 20 в. определились резкие противо- 
речия между традициями прогрессивной кубинской 
драматургии и упадочными влияниями американ
ского и европейского театров. В 1940 была создана 
Академия драматич. искусства, организовавшая ряд 
театральных трупп, к-рые ставили гл. обр. бессодер
жательные амер, «боевики». Крайней непоследова
тельностью и эклектичностью отличался репертуар 
другой организации — «Театральный патронат», соз
данной в 1942. Стремление к улучшению репертуара 
и расширению круга зрителей сказалось в деятель
ности организации «Театралиа», объединившей во
круг себя видных драматургов и артистов, а также 
Народного театра («Театро популар»).

Кино. В стране существует свыше 500 кинотеат
ров. В 1946—50 были предприняты попытки созда
ния национального кинопроизводства, но амер, дель
цы, захватившие кинорынок К., подавили эти начи
нания. В послевоенные годы в кинотеатрах К. де
монстрируется почти исключительно голливудская 
продукция. Итальянские и французские кинофирмы, 
вытесненные американскими предпринимателями, 
были вынуждены закрыть свои прокатные кон
торы в К.

КУБА — город, центр Кубинского района Азер
байджанской ССР. Расположен у подножья с.-в. 
склона Главного Кавказского хр., на правом берегу 
р. Кудиалчай (бассейн Каспийского м.), в 28 км 
к 3. от ж.-д. станции Хачмас (на линии Баку—Гу
дермес). Узел шоссейных дорог. Основан в сере
дине 18 в., был столицей Кубинского ханства (см.), 
одного из наиболее крупных государственных обра
зований Азербайджана в 18 в. К. — центр одного 
из самых крупных плодоводческих районов респуб-
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лики. Имеются плодоконсервный завод, мебельная 
фабрика, кирпично-черепичный завод; гончарный 
промысел. К. — крупный центр ковроделия, раз
витого с древности. Кубинские ковры (ворсовые и 
безворсовые) отличаются высокими художествен
ными и технич. достоинствами. Изготовляются из 
тонкой пряжи и имеют большую плотность (от 160 тыс. 
до 300 тыс. узлов на 1 м2); ворсовые ковры имеют 
низкий ворс (5—7 мм). Для кубинских ковров 
характерен тонкий колорит; в узорах ковров — 
чёткие и изящные геометрические, растительные и 
животные мотивы. Ковры часто носят название 
местностей, где они производятся («чичи», «пери- 
бедиль», «алпан» и др.). Широко распространены 
безворсовые ковры «сумах». В К. имеются (1952) 
2 начальные, 2 семилетние и 3 средние школы, с.-х. 
техникум, педагогич. училище, учительский ип-т, 
школы: акушерская, механизации с. х-ва, садовод
ства; филиал института многолетних насаждений; 
драматич. театр, 2 Дома культуры, 4 библиотеки, 
2 кинотеатра, музей, 2 парка культуры и отдыха. 
К. — благоустроенный город. Улицы и площади 
асфальтированы и озеленены; имеются водопровод, 
ГЭС. Фруктовые сады. Автобусное сообщение. 
В районе — садоводство (яблоки, груши, пер
сики, абрикосы и др.), овощеводство, посевы зер
новых. Животноводство (крупный рогатый скот, 
овцы). МТС, садоводческий совхоз и совхоз «Пло
допитомник». 4 межколхозные гидроэлектростанции.

КУБА — остров в Вест-Индии, самый большой 
в группе Больших Антильских островов (см.). Со
ставляет более 94% территории республики Кубы. 
Длина 1150 км, ширина 40—160 км, площадь 
107,8 тыс. км2. Характеристику природы, населе
ния и хозяйства см. в статье Куба (государство).

КУБА — село, центр Кубинского района Кабар
динской АССР. Расположено на р. Малке (левый 
приток Терека), в 21 км к Ю.-З. отж.-д. станции Апол- 
лонская (на линии Прохладная — Георгиевск). МТС, 
гидростанция. Имеются (1952) средняя школа, 
Дом культуры, библиотека, стадион. Врайопе — 
посевы пшеницы, кукурузы, ячменя, овса, проса, 
картофеля, подсолнечника. Садоводство. Животно
водство (гл. обр. кабардинская порода лошадей). 
МТС, межколхозная ГЭС. Птицесовхоз. Кабардин
ский государственный пчелопитомник.

КУБА (настоящее имя — Курт Бартель; 
р. 1915) — немецкий поэт, член Социалистической 
единой партии Германии, с 1950 кандидат в члены 
ЦК СЕПГ. Родился в Саксонии в семье с большими 
революционными традициями. Приобрёл извест
ность после опубликования «Поэмы о человеке» 
(1948), отмеченной в 1949 Национальной премией. 
Революционное по содержанию, новаторское по 
форме, поэтич. творчество К. в своём развитии мно
гим обязано поэзии В. В. Маяковского. Стихи К. 
проникнуты жизнеутверждающим оптимизмом, пафо
сом труда и борьбы нем. народа за мир, единство и 
свободу («Бранденбургский сталелитейный», 1950, 
«Песня активистов», «Песня о Тельмане» и др.)-

Соч. К.: Kuba, Gedanken im Fluge, В., 1951; в рус. 
пер. — [Стихотворения], в кн.: Поэты демократической Гер
мании, М.—Л., 1951.

К^БА, Людвик (р. 1863) — чешский живописец и 
фольклорист. Создал серию зарисовок народных 
костюмов, писал жанровые сцены из жизни чешского 
крестьянства, пейзажи и портреты. Реалистическое 
в основе, творчество К. испытало пек-рое влияние 
импрессионизма (см.). Крупнейшая работа К. в об
ласти собирания народной музыки — «Славянство 
в его песнях».

КУВАНГУ (Окаванго) — река в Юж. Аф
рике (Ангола, Бечуаналенд). Длина 1600 км, пло
щадь бассейна ок. 785 тыс. км2. Берёт начало на вы
соком плато в Анголе, заканчивается в сев. части 
бессточной области Калахари (см.), образуя обшир
ную внутриматериковую болотистую дельту. Юж
ный рукав дельты впадает в оз. Нгами, северный — 
в Куанду (приток Замбези). Один из рукавов реки — 
Ботлетле, протягивающийся далее на В., питает 
болота впадины Макарикари. Характерны высокие 
поднятия уровня и разливы в дождливое летнее 
время года.

КУВАНЙТ — минерал из группы сернистых со
единений железа и меди. Химич, состав СиЕе283. 
По свойствам и цвету сходен с пирротином (см.). 
Сильно магнитен. Обычно встречается в тесном сра
стании с зёрнами халькопирита (медного колчедана), 
к-рый содержит в виде включений пластинчатые 
зёрна К. ромбич. системы. Твёрдость 3,5; уд. вес 
4,03—4,18. Встречается редко. К. возникает при 
высоких температурах, образуя твёрдый раствор в 
халькопирите—-в магматич. ме дно-никеле вых место
рождениях, в золоторудных кварцевых жилах, 
иногда в медных контактных месторождениях.

КУБАНКА КАРАКОЛЬСКАЯ — местный ста
родавний сорт яровой твёрдой пшеницы, возделы
ваемый в Иссык-Кульской котловине Киргизской 
ССР. Колос остистый; зерно очень крупное. Муко
мольные и хлебопекарные качества средние. Позд
неспелый урожайный сорт, устойчивый к осыпанию 
и полеганию, к поражению грибными заболеваниями. 
Районирован в Киргизской ССР.

КУБАНО-НОВОРОССЙЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920 
(Доно-Манычская операция) — насту
пательная операция советских войск Кавказского 
фронта в период иностранной военной интервенции и 
гражданской войны в СССР. К.-Н. о., проведённая 
в феврале — марте 1920, закончилась освобожде
нием Сев. Кавказа от интервентов и белогвардей
ских деникинских войск.

После поражения деникинской армии в Донбассе 
и под Ростовом-на-Дону (см. Донбасская операция 
1919 и Ростовская операция 1920) главные силы про
тивника были отброшены за рр. Дон и Маныч, где 
и закрепились, воспользовавшись передышкой, на
ступившей вследствие оттепели и дождей. На рубеже 
Дона и Маныча Деникин сосредоточил остатки бело
гвардейских «добровольческой», донской и кубан
ской армий и создал сильный резерв — конную 
группу ген. Павлова в составе 10—12 тыс. сабель. 
Попытки советских войск в январе и в начале фев
раля 1920 прорвать фронт в нижнем течении Дона 
успеха не имели. Предательский план троцкистского 
командования фронтом, по к-рому советские войска 
вводились в бой по частям, а главная ударная сила 
фронта — 1-я Конная армия — вводилась в бой на 
явно невыгодном направлении, приводил войска 
к истощению. По решению Центрального Комитета 
партии, в соответствии с предложением Реввоенсо
вета 1-й Конной армии (К. Е. Ворошилов, С. М. Бу
дённый), оперативный план был изменён и главный 
удар нанесён в направлении Торговая (Сальск), 
Тихорецкая.

Основную задачу выполняла 1-я Конная армия. 
В Егорлыкской операции 1920 (см.) 15 февраля — 
1 марта она нанесла удар в стык донской и ку
банской армий и разгромила как эти армии, так и 
резерв Деникина — конную группу ген. Павлова. 
Успех 1-й Конной армии оказал решающее влияние 
на успех наступления всех армий фронта. 1 марта 
белогвардейцы начали отход на рубеж р. Кубани.

74 Б, с, Э. т. 23.
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Советские войска организовали по всему фронту 
стремительное преследование. Противник пытался 
оказать сопротивление на рр. Кагальник, Ея и 
в районах узлов железных и грунтовых дорог. 
Советские войска, не давая врагу передышки и 
срывая его попытки закрепиться на промежуточных 
рубежах, быстро продвигались вперёд. 17 марта 
они вышли к р. Кубани, заняли г. Екатеринодар 
(ныне Краснодар), 19 марта форсировали Кубань в 
среднем её течении и вынудили противника начать 
отход к Новороссийску. После упорных боёв в рай
оне севернее Новороссийска части 8-й армии в ночь 
с 26 на 27 марта заняли Новороссийск, где взяли 
много пленных и захватили большое количество 
трофеев. К началу мая части 9-й армии вышли 
в район Туапсе и Сочи, очистив от интервентон и 
белогвардейцев весь Сев. Кавказ. Остатки деникин
ских войск с помощью англ, и франц, флота в бес
порядке эвакуировались в Крым, пополнив бело
гвардейскую армию Врангеля (см. Врангелевщина). 
В результате К.-Н. о. была ликвидирована бело
гвардейская армия Деникина, на к-рую гл. обр. 
рассчитывали империалисты США, Англии и Фран
ции во время второго похода Антанты (см.).

К.-Н. о. является характерным примером сосредо
точенного использования крупных конных масс для 
прорыва фронта и развития успеха в глубину обо
роны противника в условиях, когда он располагает 
значительным превосходством в кавалерии. Решаю
щее значение в К.-Н. о. имела 1-я Конная армия, 
а также оперативное мастерство советских полко

водцев и высокие боевые и моральные качества 
советских воинов, успешно реализовавших стратеги
ческий план разгрома деникинских войск на Сев. 
1"? а В 1^3 36

КУБАНО-ПРИАЗОВСКАЯ (ПРИКУБАНСКАЯ) 
НИЗМЕННОСТЬ — равнинная территория в Зап. 
Предкавказье, ограниченная на Ю. подножьем гор 
Кавказа, на В. — склоном Ставропольской возвы
шенности, на С. — низовьем Дона и Маныча; на 3. 
омывается водами Азовского м. В юж. части прохо
дит долина нижней Кубани. К Ю. от неё низмен
ность приподнимается в сторону гор Большого Кав
каза. Эту часть называют Прикубанской наклонной 
равниной. Она сложена мощными толщами галеч
ников, прикрытых лёссовидными суглинками. Осталь
ную часть низменности выстилают четвертичные 
глины и лёссовидные суглинки. Осадков за год выпа
дает 400—600 мм. Распространены плодородные пред- 
кавказские (вторично-карбонатные) чернозёмы, к-рые 
на Прикубанской наклонной равнине сменяются 
выщелоченными и оподзоленными чернозёмами. 
В историческом прошлом низменность была занята 
разнотравно-тиичаково-ковыльными степями, а При
кубанская наклонная равнина — луговыми степями 
с участками лесов (главным образом дубовых). В 
настоящее время степи почти целиком распаханы 
под посевы пшеницы, подсолнечника и многих дру
гих культур. Обширные плавни в дельте Куба
ни, бывшие прежде рассадником саранчи, в значи
тельной степени уже освоены под земледельческие 
культуры.



КУБАНО-ЧЕРНОМОРСКАЯ

КУБАНО-ЧЕРНОМОРСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕС
ПУБЛИКА — советская республика, существовав
шая с 30 мая по 6 июля 1918; была образована 
из Кубанской и Черноморской республик в целях 
объединения сил для борьбы с иностранными интер
вентами и белогвардейцами.

В начале 1918 в результате триумфального шест
вия Советской власти на Сев. Кавказе и Дону обра
зовались советские республики; Кубанская, Чер
номорская, Терская, Ставропольская и Донская. 
В мае герм, войска, нарушив Брест-Литовский мир
ный договор, захватили с помощью белогвардейцев 
значительную часть Донской республики с г. Росто
вом (8 мая) и готовились двинуться на Кубань. 
Задачи борьбы Советского государства против насту
павших сил контрреволюции требовали немедлен
ного объединения северокавказских республик. 
ЦК РКП(б) и Советское правительство поручили 
Г. К. Орджоникидзе — чрезвычайному комиссару 
юга России — провести это объединение.

27 мая в Екатеринодаре (ныне Краснодар) со
брался с участием делегатов фронта 3-й Чрезвычай
ный съезд Советов Кубанской и Черноморской рес
публик. Съезд, вопреки сепаратистским проискам 
«левых» эсеров, «левых коммунистов» и троцкистов, 
выступивших против объединения республик, утвер
дил слияние Кубанской и Черноморской республик 
в единую республику в составе РСФСР и избрал 
(30 мая) ЦИК и Совнарком К.-Ч. с. р. Это было 
первым шагом к объединению всех республик Сев. 
Кавказа и Дона.

22 июня белогвардейская «добровольческая» ар
мия Деникина из района Мечетинская — Кагаль- 
ник начала наступление на Кубань. Па защиту 
Советской власти поднялись трудящиеся массы Сев. 
Кавказа, сплотившись вокруг Коммунистической 
партии и Советского правительства. Собравшийся 
в Екатеринодаре Северокавказский съезд Советов 
постановил 8 июля 1918 по докладу Г. К. Орджони
кидзе объединить Кубано-Черноморскую, Терскую 
и Ставропольскую республики в единую Северо- 
Кавкаэскую советскую республику (см.) в составе 
РСФСР.

КУБАНСКАЯ НЙЗМЕННОСТЬ — низменность 
на Сев. Кавказе, в районе нижнего течения р. Ку
бани. См. Кубано-Приазовская (Прикубанская) низ
менность.

КУБАНСКАЯ ПОГРАНЙЧНАЯ ЛЙНИЯ — ук
репления с постоянным гарнизоном по сев. берегу 
р. Кубани, построенные в 1778 для защиты границ 
России и входившие в состав Кавказских укреплён
ных линий (см.). К. п. л. была создана по инициа
тиве и под руководством А. В. Суворова, командо
вавшего в 1777—79 войсками па Кубани. Укрепле
ния были сооружены на пространстве от устья Ку
бани до р. Лабы и далее к г. Ставрополю, общим 
протяжением ок. 550 км. К. п. л. была разбита на 
6 дирекций (участков). В 1785 она организационно 
вошла в кавказскую линию, составив её правый 
фланг.

Лит.: А. В. Суворов. Сборник документов, т. 2, М., 1951.
КУБАНСКАЯ РАДА (Кубанская крае

вая войсковая рада) — контрреволюцион
ная организация, созданная в апреле 1917 в Екате
ринодаре (пыне Краснодар) кубанской казачьей 
офицерской верхушкой и помещиками. К. р. стре
милась сохранить власть и привилегии помещиков 
и кулаков и обеспечить монопольное право эксплуа
тации казачьей и крестьянской бедноты. К. р. суб
сидировали амер, империалисты, предоставившие 
ей летом 1917 заём в 40 млн. руб.
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Большевики, возглавившие революционное дви
жение рабочих, казачьей бедноты и трудящихся кре
стьян, повели решительную борьбу с К. р., разобла
чая её реакционную сущность. 14 марта 1918 после 
ожесточённых боёв советские войска вступили в Ека- 
теринодар. Изгнанная из Екатеринодаре К. р. 30 апр. 
1918 подписала соглашение с Деникиным о совмест
ной борьбе против Советской власти.

В ходе разгрома 2-го похода Антанты весной 1920 
кубанские части армии Деникина численностью 
60 тыс. чел. с частью членов К. р. сдались совет
ским войскам. Другая часть членов К. р. бежала за 
границу.

КУБАНСКИЕ КАЗАКЙ — часть русского насе
ления Краснодарского края; ведут своё происхожде
ние от запорожских казаков, переселённых на Ку
бань с Украины в конце 18 в., а также от беглых 
крепостных крестьян Украины и внутренних гу
берний России. В 1860 из Черноморского и части 
Кавказского линейного казачьих войск было обра
зовано Кубанское казачье войско (см.), располагав
шееся по среднему и нижнему течению Кубани, 
с центром в Екатеринодаре (ныне Краснодар). К. к. 
вели борьбу с реакционным мюридизмом на Сев,- 
Зап. Кавказе, поддерживаемым Англией и Турцией, 
активно выступали за присоединение края к Рос
сии. Беднейшая часть К. к. с первых дней поселения 
на Кубани стала объектом эксплуатации со стороны 
казачьей старшины и зажиточных казаков. Во время 
революции 1905—07 в Кубанском казачьем войске 
произошло вооружённое восстание Урупского кон
ного полка и пластунских батальонов. После Вели
кой Октябрьской социалистической революции ка
зачья беднота Кубани активно боролась за укрепле
ние Советской власти. Попытки иностранных интер
вентов и белогвардейцев найти опору в широких 
массах казаков потерпели крах. В 1936 постановле
нием ЦИК СССР от 20 апреля были отменены ранее 
существовавшие для казачества ограничения по 
службе в Красной Армии. В Великой Отечественной 
войне 1941—45 К. к. самоотверженно трудились в 
тылу и мужественно сражались на фронтах (на Сев. 
Кавказе, на Украине, в Румынии, Венгрии, Польше). 
В послевоенное время К. к. активно участвуют 
в деле дальнейшего развития экономики Красно
дарского края; широко известны в стране но
ваторы социалистического с. х-ва на Кубани: 
К. А. Борин, П. И. Ковардак, И. П. Шацкий и 
многие другие.

КУБАНСКИЙ МЕДИЦЙНСКИЙ ИНСТИТУТ 
Имени красной Армии — высшее учебное за
ведение в г. Краснодаре. Образован в 1922 на базе 
медицинского факультета Кубанского ун-та, осно
ванного в 1920 в Екатеринодаре. В связи с по
мощью, оказанной институту при организации и 
в первые годы существования Политуправлением и 
Санитарным отделом 9-й Красной армии, ему при
своено имя Красной Армии. Институт имеет один 
лечебный факультет. Является также базой для 
повышения квалификации врачей края и консуль
тационным центром- для учреждений здравоохра
нения.

КУБАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИН
СТИТУТ — высшее учебное заведение, готовящее 
агрономов, зоотехников, инженеров-механиков сель
ского хозяйства, инженеров-гидромелиораторов. На
ходится в г. Краснодаре. Основан в 1920 на базе 
существовавшего с 1919 агрономии, факультета Ку
банского политехнич. ин-та. С 1950 в институте 5 фа
культетов: агрономический, виноградарства и плодо
овощеводства, зоотехнический, механизации и элек
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трификации с. х-ва и гидромелиоративный. Есть заоч
ное отделение с 3 факультетами — агрономическим, 
зоотехническим и механизации с. х-ва. Имеется 
аспирантура. При институте — учебно-опытное хо
зяйство.

КУБАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ вбйско — террито
риальные казачьи войска в дореволюционной Рос
сии, размещённые в зап. части Сев. Кавказа (см. 
Кубанские казаки). По истории, традиции, К. к. в. 
вело своё происхождение от хопёрских казаков, 
участвовавших во взятии крепости Азов в 1696 
и впоследствии переведёвных на р. Кубань. Основ
ным ядром К. к. в. являлись 
черноморские казаки (см.), пе
реселенцы из ликвидирован
ной Запорожской Сечи, по
явившиеся в конце 18 в. в 
районе нижнего течения р. Ку
бани, а также на Черномор
ском побережье. В состав 
К. к. в. вошли и донские ка
заки, поселённые в среднем 
течении Кубани. Окончатель
ное образование К. к. в. как 
отдельной войсковой органи
зации относится к 1860, когда 
Кавказские казачьи войска 
были разделены на Кубанское 
и Терское казачье войско (см.). 
В это время в состав К. к. в. 
входили 22 кавалерийских 
полка и 13 пеших батальонов. 
Военное управление и несение 
службы было организовано на 
общих основаниях с другими 
казачьими войсками (см. Ка
зачество) . В отличие от других 
казачьих войск, в К. к. в. был 
относительно высокий про
цент пеших частей (см. Пла- 
стун). Соединения и части
К. к. в. участвовали во всех войнах, к-рые вела 
Россия в 18—20 вв. В 1914 в составе К. к. в. было 
11 кавалерийских полков, не считая пехотных ча
стей и артиллерии.

Лит.: К а зин В. X., Казачьи войска, СПБ, 1912; 
Щербина Ф. А., История кубанского казачьего войска, 
т. 1—2, Екатеринодар, 1910—13.

КУБАНЬ — одна из наиболее значительных рек 
Сев. Кавказа в пределах Грузинской ССР, Ставро
польского и Краснодарского краёв РСФСР. Берёт 
начало на сев. склонах Большого Кавказа, на высоте 
2 970 м, из ледника Уллукам, расположенного близ 
Эльбруса. До устья р. Учкулан река также назы
вается Уллукамом (иногда за исток Кубани прини
мают место слияния этих двух рек). Впадает в Азов
ское м. у г. Темрюка. Длина 907 км (от места слия
ния Учкулана и Уллукама) и 941 км, считая за на
чало р. Уллукам; площадь бассейна 57 997 км2.

По орографии, условиям бассейн К. может быть 
разделён на 4 высотных пояса: 1) высокогорный, 
с отметками выше 1000 м, охватывающий до 23% 
всей его площади; 2) средневысотный, 500—1000 м, 
занимающий до 20% водосбора; 3) предгорный, с вы
сотами в 200—500 м, на к-рый падает ок. 18% пло
щади, и 4) низменный, наибольший по сравнению 
с другими и охватывающий 39% территории бас
сейна.

Юго-вост, часть бассейна К. располагается в пре
делах высокогорного пояса, покрытого альпийской 
растительностью, к-рая в области верховий рек Бе

лой и Теберды сменяется поясом хвойных лесов; 
севернее последней располагается относительно уз
кая полоса, занятая широколиственными (преиму
щественно буковыми) лесами; ниже, почти до Таман
ского п-ова, тянется лесной пояс, где основной дре
весной породой является дуб. В равнинной части 
бассейна широкое распространение имеет разнотрав
но-злаковая и луговая растительность, а в райо
не плавней и низменных, постоянно увлажнённых 
участков — болотная.

Все гл. притоки К. — Теберда, Малый и Большой 
Зеленчук, Уруп, Лаба, Белая, Пшиш, Псекупс и

Афипс— являются левыми притоками К., стекаю
щими с сев. склонов Большого Кавказа.

В конце 19 в. К. впадала в Чёрное м.; в начале 
20 в. она проложила новое русло — к Азовскому м. 
В верхнем течении (от слияния Учкулана и Уллу
кама до г. Невинномысска) К. имеет горный харак
тер. Она протекает в глубоких и узких ущельях 
с крутыми склонами, поросшими лесом, имеет боль
шое падение, образует пороги и обладает значитель
ными скоростями течения. Река часто разделяется 
на рукава, русло её сложено крупным галечником и 
местами загромождено камнями. Ширина долины 
увеличивается от 20 м до 130 м в нижнем конце 
участка. Средний участок течения К. протягивается 
от г. Невинномысска до впадения р. Лабы. Ниже 
г. Невинномысска К. выходит на равнину. Доли
на её значительно расширяется, по склонам появ
ляются террасы, на всём протяжении участка пра
вый склон высокий и обрывистый, левый — пологий. 
Река течёт среди широкой поймы, в русле — много 
островов, мелей и перекатов. Ложе реки песчано
илистое, местами каменистое. В нижнем течении 
(от впадения р. Лабы до устья) К. становится мощ
ной, многоводной рекой. Её долина значительно 
расширяется. Русло извилистое, с большим коли
чеством перекатов. Ложе реки песчаное. Левобереж
ная пойма представляет собой плавни. На расстоя
нии 116 км от устья К. раздваивается па собственно 
К. и рукав Протока. Главное русло впадает в Азов
ское море у г. Темрюка, разделяясь, в свою очередь, 
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выше города на три рукава: Темрюкский судоход
ный, Казачий ерик и Переволоку. Протока впадает 
в Азовское море у с. Ачуево. Дельта К. представляет 
собой низменную равнину, изрезанную рукавами и 
сетью мелких протоков, занятую на значительной 
площади плавнями с многочисленными водоёмами, 
пресными или солёными, в зависимости от условий 
питания.

Питание К. смешанное: дождевое, спегово-леднико- 
вое и грунтовое. Преобладающим является дождевое, 
на долю к-рого в среднем (ст. Темижбекская) и ниж
нем (г. Краснодар) течении реки падает ок. 60%, 
тогда как питание от талых вод составляет всего 
20—25%. Заметную роль в жизни реки играют и 
грунтовые воды; на долю этого вида питания в верх
нем течении приходится 13%, в среднем 16%, 
в нижнем 21%.

Река Кубань в нижнем течении.

В целом для реки характерно длительное поло
водье— с мая по август. Наибольшей высоты уровень 
обычно достигает в июле — августе, когда происхо
дит усиленное таяние ледников; далее наступает 
интенсивный спад, к-рый длится до октября, после 
чего уровень продолжает медленно понижаться, до
стигая наименьших своих величин в конце зимы. 
Иногда при оттепелях наблюдаются зимние паводки 
со значительными подъёмами воды. Ледовый режим 
реки отличается неустойчивостью. Ледостава зимой 
иногда совсем не бывает. Среднегодовой расход 
ноды у Краснодара составляет 413 м?Ісек, наиболь
ший 2040, наименьший 15 м3/сек. Твёрдый сток 
реки достигает в отдельные годы 6—9 млн. ¿и3. Для 
регулирования стока реки и её притоков в устье 
р. Белой было построено Тщикское водохранилище. 
Водные ресурсы реки широко используются для нужд 
орошепия. В 1948 был сооружён Невинномысский 
канал, по к-рому часть вод реки стала поступать 
в р. Егорлык и далее использоваться в целях обвод
нения земель сев. Ставрополья и питания Загг. Ма- 
ныча. В пятой пятилетке (1951—55) продолжаются 
работы по строительству оросительной Кубань- 
Егорлыкской системы. К. судоходна на участке от 
пристани Усть-Лабинской до устья.

Лит.: Справочник по водным ресурсам, т. 10 — Северный 
Кавказ, Л., 1936; Соколов А. А., Гидрография СССР. 
(Водысуши), Л., 1952; Ш е й д л и и А., Укрощение Кубани, 
«Погода», 1941, №7; Саушкин Ю. Г., Великое преобра- 
вование природы Советского Союза, М., 1951.

«КУБАНЬ» — один из семеноводческих совхозов 
СССР. Находится в Гулькевичском районе Красно
дарского края, в И км от ст. Милованово Северо- 
Кавказской ж. д., на берегу р. Кубани. Организо
ван в конце 1933. Общая земельная площадь сов

хоза — 17,9 тыс. га, из них пашни— 12,2 тыс. га. 
Преобладающий тип почв — предкавказские чер
нозёмы. Район расположения совхоза относится 
к зоне неустойчивого увлажнения. Основное напра
вление хозяйства — семеноводство зерновых куль
тур. Значительное развитие получило семеноводство 
многолетних трав, масличных, овощных и бахче
вых культур, а также садоводство и виноградарство. 
Хорошо развиты племенное животноводство и под
собные отрасли хозяйства. Работают маслодельный 
и сыроваренный заводы.

В 1940 средняя урожайность зерновых культур 
составила 19,7 ц)га. За достижение высоких показа
телей по производству и сдаче продукции государ
ству совхоз был награждён орденом Ленина. В 1946 
за высокие показатели работы в годы Великой Оте
чественной войны 1941—45 совхозу «К.» было пере
дано на вечное хранение знамя Государственного 
Комитета Обороны. После войны совхоз быстро вос
становил своё хозяйство. В 1946 был достигнут довоен
ный уровень по валовой продукции зерновых, а 
в 1951 превышен на 43,8 тыс. ц. Средняя урожайность 
зерновых культур достигла 25,3ц/га. Успешно осваи
вается травопольная система земледелия на всей 
площади посевов. Создана прочная кормовая база 
для животноводства, полностью обеспечивающая 
скот зелёными кормами, сеном, сочными кормами и 
фуражным зерном. На 1 янв. 1952 совхоз имел круп
ного рогатого скота 1311 голов, свиней— 1736, 
овец— 3077, лошадей— 590, птицы— 7177 и 390 
семей пчёл. Среднегодовой удой молока на 1 фураж
ную корову в 1951 достиг 3789 кг. Государству было 
сдано мяса и молока почти в 4 раза больше, чем 
в 1940.

Совхоз располагает высокопроизводительными ма
шинами. К концу 1951 в хозяйстве имелось 103 трак
тора (впереводена 15-сильные), 33 комбайна, 32 авто
мобиля, машины по механизации труда в животно
водстве, электростанции мощностью св. 1 тыс. кет. 
Основные работы в полеводстве полностью механи
зированы; завершается механизация трудоёмких 
процессов в животноводстве. В 1951 на каждого рабо
чего произведено в среднем 120,4 ц товарного зерна, 
8,3 ц молока, 2,3 ц мяса, что значительно выше 
показателей 1940. За период 1947—51 совхоз полу
чил более 7,5 млн. руб. прибыли. За высокий уро
жай зерновых культур в 1947 были награждены 
орденами и медалями 65 рабочих и специалистов 
совхоза, И из них присвоено звание Героя Социали
стического Труда. За высокие показатели в живот
новодстве за 1947—48 награждены орденами и меда
лями 30 работников совхоза.

Центральная усадьба совхоза — благоустроенный 
посёлок городского типа, утопающий в зелени. 
В посёлке имеются средняя школа, больница, баня, 
детские ясли, гостиница, ресторан; работают биб
лиотека, клуб, кино, кружки художественной само
деятельности.

Лит.: Симонов П., Ордена Ленина совхоз «Кубань», 
Краснодар, 1948; Прудников И. А., Совхоз «Кубань», 
М., 1950; Трофим енковН. И., Опыт получения высо
ких и устойчивых урожаев (ордена Ленина совхоз «Кубань»), 
М„ 1951.

КУБАСОВ, Сергей Иевлевич (гг. рожд. и смерти 
пеизв.) — русский писатель 17 в., составитель од
ной из русских редакций Хронографа (см.) т. н. 
«особого состава». В 1-й (вступительной) части Хро
нографа излагаются события от «сотворения мира» 
до начала истории Руси; 2-я часть построена на 
летописном материале и доведена до времён Ивана IV. 
Примыкающая к Хронографу «Повесть книги сея от 
прежних лет...» (1626), приписываемая нек-рыми
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исследователями К., повидимому, принадлежит 
И. М. Катырёву-Ростовскому (см.). Сомнительно 
также и предположение о составлении К. сибирской 
«Строгановской летописи». Интерес К. к современ
ным ему экономия, проблемам отражён в его записке 
«О способах к увеличению казенных доходов в То
больске и пригородах тамошнего уезда» (1668).

Лит,: Попов А., Обзор хронографов русской редакции, 
вып. 2, М., 1869 (стр. 231—36); Платонове. Ф., Старые 
сомнения, в кн.: Сборник статей в честь М.К. Любавского, 
П., 1917;Ставрович А., Сергей Кубасов и Строгановская 
летопись, в кн.: Сборник статей по русской истории, посвя
щенных С. Ф. Платонову, П., 1922; Гудзий Н. К., История 
древней русской литературы, 4 изд., М., 1950 (стр. 350—55).

КУБАТЛЫ — село, центр Кубатлинского района 
Азербайджанской ССР. Расположено в ю.-з. части 
республики, в 38 км к С. от ж.-д. станции Акара 
(на линии Алят — Минджевань). БК. — инкубатор
ная станция, коконосушилка; МТС, гидроэлектро
станция. Имеются (1953) средняя школа, 2 библио
теки. В районе — хлопководство, посевы зерно
вых; животноводство; шелководство. Гидроэлектро
станция.

КУБАТУРА — 1) Число кубич. единиц в объёме 
данного тела. 2) Построение куба, равновеликого 
данному телу. 3) Вычисление объёма тела.

КУБАЧЙ — селение в Дахадаевском районе Да
гестанской АССР. В К. сохранились памятники 
древности, в частности замечательные каменные 
рельефы (нек-рые восходят к 12 в.). В К. развиты 
художественная обработка металла (см. Кубачин- 
ская художественная обработка металла), резьба

вые приборы, сосуды и 
ровкой, чернью, сканью,

Орнамент работы А. Д. Ибраги
мова. 1937.

по кости.
КУБАЧЙНСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРА- 

БбТКА МЕТАЛЛА — крупный народный художе
ственный промысел, развитый в селении Кубани 
Дагестанской АССР. Существует более тысячи лет. 
Мастера К. х. о. м. выделывают ювелирные изде
лия и предметы быта (браслеты, портсигары, столо- 

' пр.), украшенные грави
чеканкой, золотой насеч

кой по серебру, ста
ли, резьбой по кости, 
эмалью; К. х. о. м. 
славится также ху
дожественной отдел
кой шашек, кинжа
лов. В орнаменте ис
пользуются главным 
образом раститель
ные мотивы— ветви, 
листочки, цветы, ро
зетки. Традицион- 
ныеузоры: «тутта»— 
стилизованная вет
ка дерева с симмет
ричными побегами, 
и «мархарай» (за
росль) — асиммет
ричный орнамент из 

спиралей и стеблей. В орнамент обычно вводится 
декоративный медальон. Часто поверх мелкого гу
стого узора наносится другой — крупный и редкий, 
выполненный иной техникой. 

В дореволюционной России этот промысел выро
ждался. После Великой Октябрьской социалистиче
ской революции К. х. о. м. достигла высокого подъёма. 
Творческая деятельность мастеров К. х. о. м., объеди
нённых в кооперативную артель (1923), получила 
широкое развитие. Ими созданы высокохудожествен
ные произведения, завоевавшие мировое признание. 
Развивая лучшие традиции своего искусства, мастера 
К. х. о. м. отражают советскую действительность,

создают портреты, орнаменты с советскими эмбле
мами, тематич. композиции и т. д. К крупнейшим 
мастерам К. х. о. м. относятся А. и Г. Кишевы, 
А. Ахмеров, Г. С. Курбанов, Р. Алиханов, А. и 
Б. Топчиевы, А. Д. Ибрагимов и др. Иллюстрации 
см. на отдельном листе к стр. 543.

Лит.: Народное искусство в художественных промыслах 
СССР, т. 1 — РСФСР, [Альбом], М.—Л., 1940; Шиллинг 
Е. М., Кубачинцы и их культура, М.—Л., 1949.

КУБАЧИНЦЫ (самоназвание — о г б у к) — эт
нографическая группа даргинцев, жители селения 
Кубани в Дахадаевском районе Дагестанской АССР 
и нек-рых других сёл. Численность более 2,5 тыс. 
чел. Говорят на кубачинском наречии даргинского 
языка (см.). Литературный язык — даргинский, 
письменность создана при Советской власти. К., как 
и даргинцы, — потомки дреннего местного населе
ния, оставившего археология, памятники бронзового 
века. С 9 в. известны у арабских авторов под назва
нием «зирехгеран» (персидск. — мастера кольчуг), 
а с 16 в. под названием «кубечи» (турецк. — мастера 
кольчуг). Основным занятием К. с древнейших 
времён было златокузнечество, а также выделка ко
ваных и литых медных сосудов, производство коль
чуг, щитов, шлемов, холодного и огнестрельного 
оружия. Златокузнечное и ювелирное художествен
ное производство К. в условиях Советской власти 
получило большое развитие. С 1923 мастера объеди
нены в артель (см. Кубачинская художественная 
обработка металла). Лучшие мастера К. получили 
правительственные награды. Селение Кубани, в 
прошлом связанное с равниной лишь вьючным и 
верховым транспортом, ныне имеет автомобильное 
сообщение и является видным культурным центром 
района.

Лит.: Шиллинг Е. М., Кубачинцы и их культура, 
М.—Л., 1949.

КУБЕБА — название высушенных незрелых се
мян одного из видов перца (см.), Piper cubeba, расту
щего в тропин, части Азии. Высушенные незрелые 
плоды Р. cubeba применяются в нек-рых странах 
в медицине в виде порошка остро горького вкуса, 
ароматного запаха; содержит эфирное масло (oleum 
cubebae) и кубебовую кислоту.

КУБЕЛИК, Ян (1880—1940) — выдающийся чеш
ский скрипач. В 1898 окончил Пражскую консер
ваторию по классу скрипки О. Шевчика. С 1898 
концертировал во многих странах мира, в т. ч. не
однократно в России (впер
вые в 1902). К. был одним 
из крупнейших представите
лей славянского скрипично
го искусства; завоевал ми
ровую популярность. В об
ширный репертуар К. вхо
дили произведения виртуоз
ной литературы, сочинения 
чешских, русских и западно
европейских композиторов. 
В особенности прославился 
К. как исполнитель произ
ведений Н. Паганини, мно
гие из к-рых впервые были 
введены им в современный 
концертный репертуар скрипачей. Игра К. отлича
лась простотой и естественностью, необыкновенной 
точностью техники, виртуозным исполнением труд
нейших приёмов (трель, пиццикато, двойные флажо
леты и т. п.). К. — автор симфонии (1937), 6 скри
пичных концертов, каденций к ряду скрипичных 
произведений и др. В сочинениях К. заметно влия
ние А. Дворжака.
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В 1949 в Праге был проведён международный 

конкурс скрипачей на премию имени К., на к-ром 
советские скрипачи завоевали первые места.

Лит.: М., Ян Кубелик (Современные музыкальные дея
тели), «Русская музыкальная газета», 1902, № 51—52; 
Hoffmeister К., Jan Kubelik, Praha, 1941; Jan Kube
lik. Praha, 1942.

КУБЕНА (К у б и H a) — река в Вологодской обл. 
РСФСР, впадает в Кубенское оз. (бассейн Сев. 
Двины). Дл. ок. 365 км. Площадь бассейна 11031 
км3. Берёт начало с Коношско-Няндомской возвы
шенности. Течёт среди хвойных лесов. К. можно 
рассматривать как верхонье р. Сухоны, образующей 
расширение в виде Кубенского оз. При впадении 
в озеро образует крупную дельту. Судоходна.

КУБЁНИНО" — неолитическая стоянка в верхо
вьях р. Онеги, в местности Кубенино, близ г. Карго
поля Архангельской обл. РСФСР. Относится к карго
польской культуре (см.). Заселялась дважды: в кон
це 3-го — начале 2-го тысячелетий до н. э. и в 1-й 
половине 1-го тысячелетия до н. э. Стоянка пред
ставляла родовой посёлок охотничье-рыболовческих 
племён. Обнаружены остатки жилищ, очагов и по
гребения с особым обрядом — положением умерших 
лицом вниз, что являлось выражением страха перед 
умершими. Стоянка богата находками — орудиями, 
украшениями, керамикой и пр. Интересны миниа
тюрные скульптуры в виде человеческих фигу
рок из глины, а также роговая фигурка с копытом 
на ноге.

Лит.: Фосс М. Е., Стоянка Кубенино, «Советская 
археология», 1940, № 5.

КОВЕНСКОЕ — село, центр Кубено-Озёрского 
района Вологодской обл. РСФСР. Расположено 
в 30 км к С.-З. от г. Вологды, на берегу Кубенского 
оз. В К. — кирпичный завод. Имеются (1952) 
средняя школа, Дом культуры, две библиотеки. 
В районе — молочное животноводство; посевы 
льна, ржи, пшеницы. Маслозаводы. 2 МТС; 3 жи
вотноводческих совхоза; 5 сельских электростан
ций. Широко развито плетение кружев.

КОВЕНСКОЕ ОЗЕРО — озеро в Вологодской 
обл. РСФСР (бассейн Сев. Двины). Площадь ок. 
370 км3 (меняется в зависимости от притока воды 
рек). Длина ок. 58 км, ширина ок. 14 км. Располо
жено в заболоченной низменности. Принимает ок. 30 
притоков; из них главные — рр. Кубена, Ельма. 
Вытекает р. Сухона. Приток Порозовица и Северо- 
Двинский канал соединяют озеро с р. Шексной 
и Волго-Балтийским водным путём. Богато рыбой; 
судоходно.

КУБЁЦКИЙ, Леонид Александрович (р. 1906) — 
советский учёный и изобретатель в области электро
ники, лауреат Сталинской премии (1948). В 1930 
предложил новый принцип электронного усиления 
на основе многокаскадного использования вторичной 
электронной эмиссии (см.). Фотоэлектронные умно
жители, созданные на этом принципе советскими 
учёными, приобрели большое значение в физике и 
астрономии, а также в технике звукового кино, 
телевидения, автоматики.

КУБИЗМ (от слова «куб») — одно из крайних 
реакционных формалистич. направлений в буржуаз
ном изобразительном искусстве эпохи империализма. 
В своих произведениях кубисты сводили изображе
ние реального мира к комбинациям простейших 
геометрия, фигур (куб, конус и т. д.), тем самым 
искажая действительность. В дальнейшем они при
шли к полному отказу от изображения каких-либо 
предметов, давая в картинах бессмысленные соче
тания плоскостей и линий. Теоретики К. выступали 
с реакционными субъективно-идеалистич. идеями, 

отрицая всё реальное, кроме ощущений и интересов 
отдельной личности, сознательно противопоставляли 
себя массам («толпе»). К., как антигуманистич., 
космополитич. течение, явился ярким выражением 
распада буржуазной культуры. Извращённое твор
чество кубистов, часто имеющее патология, харак
тер, было предшественником многих современных 
формалистич. течений. Как художественное напра
вление К. сформировался во Франции в 1908—10. 
Деятелями К. были Ж. Брак, А. Глез, Ж. Мет- 
ценже, Ж. Гри и др.; в тот период с К. были связаны 
П. Пикассо и Ф. Леже, в дальнейшем примкнувшие 
к передовым кругам франц, интеллигенции.

Лит.: Плеханов Г. В., Искусство и общественная 
жизнь, в е,го кн.: Искусство и литература, М., 1948.

КУБИНСКОЕ ХАНСТВО — одно из феодальных 
владений 18 в. в сев.-вост. части Азербайджана. 
С 1758 под главенством кубинского Фатали-хана 
(см.) проводилась политика объединения всех азер
байджанских земель и дружественного сближения 
с Россией. Ориентируясь на Россию и поддерживая 
дружбу с грузинским царём Ираклием II (см.), 
заключившим в 1783 союз с Россией, Фатали-хан 
обезопасил свои юж. границы с Ираном и объединил 
вокруг К. х. все прикаспийские земли Азербайджана 
до города Ардебиля на Ю. После смерти Фатали- 
хана К. х. распалось. Воспользовавшись смертью 
Фатали-хана, персидские и турецкие захватчики, 
подстрекаемые Англией, опираясь на местных фео
далов, разжигали в Азербайджане междоусобные 
войны. Присоединение в 1806 К. х. к России, имев
шее большое прогрессивное значение, было закреп
лено Гюлистанским мирным договором 1813.

КУБЙЦКИЙ, Якуб (1758—1833) — крупный поль
ский архитектор. С деятельностью К. связано утвер
ждение классицизма в польском зодчестве. Учился 
в Варшаве, затем в Италии (1783—87). Принимал 
участие в восстании Т. Костюшко (см.). С 1806 —■ 
правительственный архитектор. Построил Бельве- 
дерский дворец в Варшаве (1818—22) (иллюстра
цию см. в ст. Классицизм), дворцы в Бялачеве (1800), 
Бейсцах (1802) и др. Строил также костёлы (в Нада- 
жине, Радзеёвицах и др.), военные 
казармы (в Варшаве) и др.

Лит.: SzydiowsklT., Stryjen- 
skl Т., О palacach wiejskich 1 dwörach 
z epokl po Stanlslawle Augusc.le 1 budownl- 
czym krölewsklm Jakuble Kubicklm, Kra- 
köw, 1925.

КУБЙЧЕСКАЯ ПАРАБОЛА — 
плоская кривая (см. рис.), выражае
мая в прямоугольной системе коор
динат уравнением у = ах3.

КУБЙЧЕСКАЯ СИСТЁМА (в к р и- 
сталлографии) — одна из ше
сти систем, на к-рые разделяются кубическая 
кристаллы при их классификации, парабола, 
основанной на симметрии внешней 
формы и физических свойств. Характерным призна
ком каждого из пяти видов симметрии (или клас
сов кристаллов), к-рые входят в кубич. систему, 
является присутствие нескольких осей высшего 
порядка. Виды эти следующие: 1) Тритетраэдри
ческий —• три взаимно перпендикулярные оси сим
метрии 2-го (Z,2) и четыре оси 3-го (L3) поряд
ка (3Z,24Z,3); последние полярны, т. к. концы их 
не равнозначны (рис., 1). В этом виде возможны 
энантиоморфные, т. е. зеркально-равные простые 
формы. В этом классе кристаллизуются азотнокис
лые соли стронция, бария и свинца, хлорновато
кислый и бромноватокислый натрий, минералы 
ульманит и лангбейнит. 2) Дидодекаэдрический — 
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три оси симметрии 2-го, четыре оси 3-го (они же 
зеркально-поворотные оси 6-го) порядка, три плоско
сти (Р) и центр (С) симметрии (ЗЕ24І3ЗРС, рис., 2). 
К этому классу относятся различные квасцы, 
минералы пирит, кобальтин, шпейсовый кобальт. 
3) Гексатетраэдрический вид — три оси симметрии
2- го (они же зеркально-поворотные 4-го),четыре оси
3- го порядка (полярные) и шесть плоскостей сим- 

метрии (ЗД4А36Р, 
рис.,3). Класс небо
гат представителя
ми; к нему относятся 
минералы сфалерит, 
метациннабарит, те

Элементы симметрии 5 видов кубической системы: 1 — эле
менты симметрии тритетраэдрического вида; 2 — элементы 
симметрии дидодекаэдрического вида; з — элементы сим
метрии гексатетраэдрического вида; 4 — элементы сим
метрии триоктаэдрического вида; 5 — элементы симмет

рии гексоктаэдрического вида.

траэдрит. 4) Триоктаэдрический вид — три взаимно 
перпендикулярные оси симметрии 4-го, четыре 
оси 3-го и шесть — 2-го порядка (ЗА44А36А2, 
рис., 4). Поскольку в этом виде нет плоскостей, 
центра симметрии и зеркально-поворотных осей, 
в нём возможны энантиоморфные простые формы. 
К классу принадлежат: хлористый аммоний, хло
ристый калий, бромистый натр, минерал куприт. 
5) Гексоктаэдрический вид — три оси 4-го, четыре 
оси 3-го (они же зеркально-поворотные оси 6-го), 
шесть осей 2-го порядка, девять плоскостей и центр 
симметрии (ЗЕ44Д вІРУРС, рис., 5). К классу отно
сятся кристаллы многих элементов: золота, серебра, 
меди, фосфора, вольфрама, платины, железа, угле
рода (в виде алмаза), минералы галенит, флюорит, 
аргентит, магнетит, содалит, многие гранаты.

К кубич. системе относятся 15 различных простых 
форм, все они закрытые. Вследствие наличия боль
шого количества элементов симметрии нек-рые из 
этих форм довольно сложны и имеют большое число 
граней (24), а одна имеет их даже 48. За кристалло
графия. оси берутся три взаимно перпендикулярные 
оси симметрии 2-го (в видах 1, 2, 3) или 4-го (в видах 
4, 5) порядка; осевые единицы равны между собой, 
следовательно а = Ь = с, а= {3= 7=90°. За единич
ную принимается грань октаэдра (в видах 2, 4, 5) 
или тетраэдра (в видах 1, 3). В оптич. отношении все 
кристаллы К. с. изотропны. Представителями среди 
реальных кристаллов эта система небогата; в неё 
входят 516 веществ, или 8% всех кристаллографи
чески изученных соединений.

По старой номенклатуре кубич. система называлась 
также правильной, гексаэдрической, изометрической, 
тессеральной. См. Кристаллы, Кристаллография.

Лит.: Шубников А. В. [и др.], Основы кристалло
графии, М.—Л., 1940.

КУБЙЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ — алгебраическое 
уравнение третьей степени. Общий вид К. у. таков: 

ах2 -|- Ьхг -|- сх 4~ <1 =0,
где аФО. Заменяя в этом уравнении х новым не
известным у, связанным с х равенством х = у — , 

К. у. можно привести к более простому (канониче
скому) виду:

У3 + РУ + Я = О,
где

_ Ь’ , с 2Ь» Ьс , а
Р ~ За*  + а ’ ® ~ 27а*  За*  + а ’

решение же этого уравнения можно получить с по
мощью следующей формулы, найденной в 16 в. и 
носящей имя итал. математика Дж. Кардано (см. 
Кардано формула)’.

>-Ѵ'-І+ѴЧ+,І +1^-1-К?+Й •
Если коэфициеиты К. у.—действительные числа, то вопрос 

„ о2 Р3о характере его корней зависит от знака выражения 4 + 27 » 
стоящего под квадратным корнем в формуле Кардано. Если 
о8 р8-|-+^у>0, то К. у. имеет три различных корня: один из 
них действительный, два других — сопряжённые комплекс- 

а8 р8ные; если + — = 0, то все три корня действительны, два 
а* р8из них равны; если -А- + < 0, то все три корня действи-

С*  Р8 тельны и различны. Выражение -%~+ только постоянным 
множителем отличается от дискриминанта (см.) К. у. 
В = — 4р8 — 27д’.

Практическое значение формулы Кардано весьма неве
лико хотя бы уже потому, что применение её связано с боль
шими выкладками. Кроме того, в случае, когда все корни 

о8 р8К. у. действительны, выражение отрицательно, сле
довательно разыскание их требует извлечения кубических 
корней из комплексных чисел. Выразить же в этом случае 
корни К. у. только через радикалы с действительными под
коренными выражениями никаким способом нельзя (непри
водимый случай). На практике при решении К. у. с число
выми коэфициентами проще пользоваться либо формулами, 
использующими тригонометрич. и гиперболич. функции 
(см., напр., «Справочник по математике» И. Н. Бронштейна 
и К. А. Семендяева, 2 изд., М.—Л., 1948), либо к.-н. прибли
жённым методом решения уравнений.

Лит.: Кур ош А. Г., Курс высшей алгебры, 3 изд., 
М.—Л., 1952; Энциклопедия элементарной математики,
под ред. П. С. Александрова [и др.], кн. 2, М.—Л., 1951; 
Шумягский Б. М., Таблицы для решения кубических 
уравнений методом основ, Й.—Л., 1950.

КУ БИЯ — река в Татарской АССР и Чувашской 
АССР, левый приток Свияги. Дл. 121 км. Площадь 
бассейна 2498 км2. Долина широкая, в пойме много 
стариц. Течение медленное. Сплавная.

КУБОВОЕ КРАШЕНИЕ — способ окрашивания 
волокнистых материалов, гл. обр. из растительных 
или искусственных вискозных волокон. Для К. к. 
применяют нерастворимые в воде, кислотах и щело
чах кубовые красители (см.). Путём восстановления 
раствором гидросульфита натрия ^232О4 (или дру
гим восстановителем) в щелочной среде кубовые 
красители переводятся в растворимые в щелочах 
соединения, т. н. лейкосоединения (см.); щелочные 
растворы последних называются кубами. Окраши
ваемый материал погружают в куб, а затем выни
мают и подвергают действию воздуха; лейкосоедине- 
ние окисляется кислородом воздуха и уже непосред
ственно на волокне превращается в нераствори
мый исходный краситель. Применяются и другие 
способы окисления лейкосоединения. При печати 
по тканям в качестве восстановителя используют 
ронгалит (см.) — формальдегидсульфоксилат натрия 
СН3ОН • 302ІѴа • 2Н2О, а в качестве щёлочи — 
поташ К2СО3.

КУБОВЫЕ КРАСЙТЕЛИ — один из важнейших 
классов органич. красящих веществ. К. к. нераство
римы в воде, разбавленных кислотах и щелочах. 
Для их строения характерно присутствие в молекуле 
двух карбонильных групп (СО). В зависимости
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пяти-
К. к.

Кубозоль золотисто
жёлтый ЖХ.

от положения этих групп в составе шести- или 
членных циклич. систем различают два вида 
Для группы полициклокетоновых красителей (см.) 
типична сложная многокольчатая структура, в со
ставе к-рой имеются конденсированные шестичлен
ные циклы. К этой группе К. к. относятся, напр., 
бензантроновые красители (см.). Другая группа К. к. 
содержит обе карбонильные группы включёнными 
в состав двух пятичленных гетероциклич. систем, 
соединённых между собой двойной связью, как у ин
диго (см.) и его аналогов. Обе группы К. к., помимо 
строения, различаются и по свойствам (см. Кубовое 
крашение).

Кубы индигоидных красителей почти бесцветны, 
тогда как кубы полициклокетоновых интенсивно 
окрашены. К. к. дают высокопрочные окраски и в 
связи с разнообразием их строения обладают боль
шим богатством оттенков, часто значительной яр
кости и чистоты. К. к. нашли широкое применение 
не только в текстильной, но и в резиновой, поли
графической, лаковой и других отраслях промыш
ленности.

КУБОВЫЙ СИНИЙ О — советская марка ку
бового красителя, соответствующего индантрену 
голубому РС (см. Индантреновые красители).

КУБОЗОЛИ — химические соединения, приме
няемые для окрашивания текстильных материалов. 
К. — растворимые в воде натриевые соли серно
кислых эфиров кубовых полициклокетоновых краси

телей (см.). Они аналогичны 
индигозолям, к-рые представ
ляют подобные же растворимые 
производные индигоидных кра
сителей (см.). К. получают вос
становлением кубовых красите
лей железной стружкой или 
железными опилками в присут
ствии хлорсульфоновой кисло
ты (СІБОзН). Примером К. мо
жет служить К. золотисто-жёл
тый ЖХ.

К. и индигозолями можно 
окрашивать в нейтральных, 
слабокислых и слабощелочных 
растворах. Поэтому они пригод

ны для крашения животного и искусственного во
локна. После пропитки окрашиваемого материала 
раствором К. производят гидролиз последнего; в 
результате на волокне оседает и прочно на нём 
удерживается нерастворимый в воде краситель.

КУ БО-ФУТУРИЗМ — одна из разновидностей 
буржуазно-декадентского направления в искусстве 
и литературе — футуризма (см.).

КУБРИК (от голл. коеЬпц?) — общее жилое 
помещение для команды судна. В 18 в. К. называлась 
палуба на большом парусном корабле, ниже к-рой 
шёл трюм. Впоследствии на паровых судах К. рас
полагали в носовой части под палубой или в носовой 
надстройке (бак) и оборудовали двухъярусными кой
ками, столами и шкафами; в них размещалось до 
20 человек. На советских судах вместо теспых К. 
устраиваются удобные каюты для двух, реже для 
четырёх человек, столовые, красные уголки. Эти 
помещения располагаются в средней надстройке и 
в рубке над ней.

КУБУ — полуоседлые и оседлые группы племён 
о-ва Суматры. Общая численность ок. 25 тыс. чел. 
Говорят на малайском языке (см.). Живут на обшир
ном водоразделе рр. Муси и Батангхари и к С. 
от р. Джамби, встречаются и на юге Суматры (Ред- 
жанг-Лампонг). Уже в 13—15 вв. под давлением
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малайцев большинство К. было оттеснено вглубь 
джунглей. В 17 в. по заказу Ост-Индской компании 
малайцы выкрадывали К. для продажи их на рынке 
рабов в Батавии. Часть К. занимается рыболов
ством и собирательством иживёт на пловучих плотах 
и в лодках возле побережий, занятых малайцами- 
земледельцами. Полуоседлые К. в глубине джунглей 
занимаются охотой на птиц и мелких животных, 
а также собирательством. Главные орудия охоты — 
духовое румсъё (см.) сумпитан и деревянное копьё 
с заострённым бамбуковым наконечником. У полу- 
оседлых К., наряду с хижиной на сваях, сохрани
лись шалаши с покатой крышей и приподнятым по
лом. Бродячие и полуоседлые К. жили группами в 
30—60 чел., во время сбора плодов и съедобных семян 
собиралисьпесколькими группами до 300 чел. К.-зе
мледельцы культивируют рис, кукурузу, бананы, 
главным образом на неполивных полях, и по свое
му образу жизни мало отличаются от малайцев. 
Имеет место интенсивная ассимиляция К. малайцами. 
Многие К. работают чернорабочими на плантациях 
и подвергаются жестокой эксплуатапии.

КУБЫЗ — музыкальный инструмент, разновид
ность варгана (см.). Распростра
нён в Башкирской и Татарской 
АССР.

КУБЫШКА, жёлтая кув
шинка (Nuphar), — род мно
голетних водных растений сем. 
кувшинковых с плавающими на 
поверхности воды овальными ли
стьями. Цветки до 4—5 см в диа
метре, жёлтые. Известію ок. 12 ви
дов в Сев. полушарии. В СССР — 
2 вида. Наиболее распространена 
К. жёлтая (N. luteum); корневище 
её содержит алкалоид нуфарин. К. 
называют также горлянку (см.), 
или бутылочную тыкву.

КУБЫШКА — у насекомых из 
лых — саранчовых — кладка яиц, заключенная в 
специальную камеру, которую самка устраивает в 
почве. Наиболее сложно устроен
ная К. имеет вид вертикальной 
изогнутой трубки и состоит из не
скольких отделов: в нижнем от
деле помещаются продолговатые 
яйца, чаще расположенные ря
дами; в средней свободной ча
сти трубки имеется несколько 
плёнчатых поперечных перегоро
док; верхняя треть К. заполнена 
сплошной пенистой массой, вы
деляемой самкой при откладке 
яиц. Степки К. состоят из частичек 
почвы, склеенных пенистыми вы
делениями, изнутри выстланы 
плёнчатой оболочкой; К. при
крыта сверху крышечкой. От 
таких сложных К. существует 
ряд переходов к более простым, 
имеющим вид короткой камеры 
с плотными стенками и крышеч
кой. Различное строение К. у 
разных видов и групп саранчо
вых зависит от условий отклад
ки яиц, в первую очередь от 
влажности и температурного ре
жима почвы, а также от её структуры. Так, 
виды, живущие во влажных условиях (гигрофилы), 
часто откладывают яйца прямо в гниющие расти

Кубышка (Nuphar 
luteum): лист и

цветок.

отряда прямокры-

К убытка саранчи
крестовички: 1—кры
шечка ; 2 — плёнчатые 
стенки; 3 — плёнча
тые перегородки и ка
меры между ними; 
4— яйца; 5 — земли
стые стенки; 6 — пе

нистая масса.
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тельные остатки, в стебли и т. п. У более сухо
любивых видов (мезофилов) имеются обычно неглу
бокие простые почвенные К. Наиболее сложные, 
глубокие К. с сильно развитой пенистой массой и 
плотной крышечкой характерны для наиболее су
холюбивых видов (ксерофилов), для к-рых особенно 
важна надёжная защита яиц от пересыхания. Зна
ние особенностей К. различных видов и их распре
деления по разным местообитаниям чрезвычайно 
важно для прогнозов численности вредных саранчо
вых и борьбы с ними.

Лит.: Зимин Л. С., Кубышки саранчевых. Мор
фология, систематика, диагностика и экология, М.—Л., 
1938. (Определители по фауне СССР..., 23); Бей-Биен- 
ко Г. Я. иМищенко Л. Л., Саранчевые фауны СССР 
и сопредельных стран, ч. 1, М.—Л., 1951 (серия та же, 38).

КУВА — кишлак, центр Кувинского района Фер
ганской обл. Узбекской ССР. Расположен в вост, 
части Ферганской котловины, в 4 км от ж.-д. 
станции Федченко (на линии Коканд—Андижан). 
Имеются (1952) средняя школа, Дом культуры, 
библиотека, изба-читальня. В районе — хлоп
ководство, шелководство, садоводство (гл. обр. гра
наты) и виноградарство; отгонное животноводство 
(крупный рогатый скот, лошади, курдючные овцы, 
козы; птицеводство), хлопкоочистительный и муко
мольный заводы. 2 МТС, межколхозная гидроэлек
тростанция. Через район проходят Большой Фер
ганский канал имени И. В. Сталина и Юж. Фер
ганский канал.

КУВАДА (от франц, couvade — высиживание 
яиц) — у нек-рых племён и народов ряд своеобраз
ных и не вполне еще объяснённых обычаев, выполняе
мых мужем во время беременности, родов и непосред
ственно после родов жены. Муж воздерживается от 
тяжёлой работы, соблюдает диету, надевает женское 
платье, имитирует роды и т. п., между тем как сама 
роженица нередко работает и ухаживает за мужем. 
Н аиболее основательное объяснение этого обычая, 
предложенное швейцарским учёным И. Я. Бахофе- 
ном и развитое русским учёным М. М. Ковалевским, 
рассматривает К. как явление, знаменующее пере
ход от матрилинейного счёта родства (по матери) 
к патрилинейному (по отцу): изображая беремен
ность и роды, мужчина как бы доказывает своё 
отцовство и право на отцовский счёт родства. Менее 
вероятны другие объяснения К., исходящие из ре- 
лигиозно-магич. представлений о связи между пове
дением отца и здоровьем матери и ребёнка. К. 
засвидетельствована у многих племён Азии, Африки, 
Океании и Америки, в Европе она известна у бас
ков, а в древности и в средние века — у скифов, 
кельтов, тибаренов и др.

Лит.: Ковалевский М., Очерк происхождения и 
развития семьи и собственности, пер. с франц., М., 1939; 
Dawson W. R., The custom ot couvade, Manchester, 1929.

кувАкино — село, центр Кувакинского района 
Чувашской АССР. Расположено на лев. берегу 
р. Суры (правый приток Волги), в 25 км к С. от 
ж.-д. станции Алатырь (линия Канаш—Красный 
Узел). Имеются (1953) средняя школа, Дом куль
туры. В районе — посевы ржи, пшеницы, кар
тофеля, льна, махорки; молочное животноводство, 
свиноводство. 2 МТС. Льнозавод.

кувАлда — кузнечный инструмент в виде 
молотка весом 2—12 кг, служащий для нанесения 
ударов при ручной ковке.

КУВАНА — город в Японии, на о-ве Хонсю, 
к Ю.-З. от Нагои, в префектуре Миэ. 37 тыс. жит. 
(1948). Текстильные фабрики, заводы металлоре
жущих инструментов и шарикоподшипников, про
изводство рыболовных еетей.

КУВАНДЙК — город, центр Кувандыкского рай
она Чкаловской обл. РСФСР. Расположен на ле
вом берегу р. Сакмара (правый приток Урала). 
Железнодорожная станция (на линии Чкалов— 
Орск), в 194 км к В. от г. Чкалова. Предприятия 
по обслуживанию ж.-д. транспорта. Имеются (1953)
2 средние и 2 семилетние школы; Дом культуры,
3 клуба, 3 библиотеки. В районе — посевы 
зерновых (гл. обр. пшеницы); мясо-молочное животно
водство. 2 МТС, 3 животноводческих совхоза.

КУ В АС АП — посёлок городского типа, центр 
Кувасайского района Ферганской обл. Узбекской 
ССР. Расположен на р. Кувасай (рукав Исфайрам- 
сая). Ж.-д. станция на ветке Горчаково—Кызыл- 
Кия (линии Коканд—Андижан). За годы Совет
ской власти К. из небольшого кишлака превратился 
в один из промышленных центров республики. 
В К. — химический завод, цементный завод (самый 
мощный в Узбекистане), а также шиферный, извест
ковый и 2 кирпичных завода, работающие на базе 
месторождений известняка, мергеля, доломита и 
других минерально-строительных материалов. По
строена крупнейшая в Ферганской долине Кува- 
сайская ГЭС. Имеются (1953) 2 средние школы; 
2 клуба, 2 библиотеки, Дом культуры, Дом пионеров, 
2 летних кинотеатра. В районе — хлопковод
ство, шелководство, животноводство (главным обра
зом овцеводство); посевы зерновых. МТС; садовод
ческий совхоз.

КУВЕЙТ (Э л ь-К у в е й т) — главный город и 
порт княжества Кувейт. Расположен на побережье 
Персидского залива в естественной бухте. Около 
100 тыс. жит. Крупный торгово-транспортный центр, 
связанный автодорогами с Ираком (Басра) и Саудов
ской Аравией (Эр-Рияд). Через порт К. проходит

Кувейт. Общий вид гавани.

не только внешняя торговля страны, но и часть 
транзитных грузопотоков Саудовской Аравии, Ирака 
и Ирана. Один из сборных пунктов паломников, 
направляющихся в Мекку. Аэропорт.

КУВЕЙТ (К о в е й т) — княжество на Аравий
ском п-ове, у сев.-зап. берегов Персидского залива.
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Находится под протекторатом Великобритании, фак
тически её колония. Граничит па С. и 3. с Ираком, 
на Ю. — с Саудовской Аравией. Территория ок. 21 
тыс. км-. Население ок. 170 тыс. чел. (1950), преиму
щественно арабы племени мутейр (частично кочев
ники); .из иностранцев преобладают американцы и 
англичане (в 1950 св. 3 тыс.). Главный город — 
Кувейт (Эль-Кувейт).

Природа. Поверхность К. — низменная рав
нина, повышающаяся к 3. Климат континенталь
ный тропический. Средняя температура июля ок. 
+34°, января ок. 4-11°. Осадки преимущественно 
зимние, годовое количество ок. 100 мм. Раститель
ность пустынного типа.

Хозяйство. К. — экономически отсталая 
страна с господством феодальных отношений и родо
вого строя; основная отрасль с. х-ва — кочевое 
скотоводство. После открытия богатейших нефтяных 
месторождений в районе Бурган (1946—47) К. стал 
районом крупной добычи нефти. Месторождения 
(запасы оцениваются до 2 млрд, т) захвачены и хищ
нически эксплуатируются англ, и амер, монополия
ми— Англо-иранской нефтяной компанией и амер. 
«Галф ойл компаии», создавшими на «равных нача
лах» смешанную «Кувейт ойл компаии». В 1951 было 
добыто 28 млн. т (в 1947 — 2,2 млн. т, в 1950 — 
17,3 млн. т). Империалисты Англии и США форси
руют добычу нефти. Они чудовищно эксплуатируют 
рабочих нефтяной пром-сти К., в к-рой в 1950 было 
занято ок. 17 тыс. чел., заставляя их за небольшую 
плату работать 13—14 часов в день. В экономике К. 
до эксплуатации нефтяных месторождений большое 
значение имели перевозка грузов между портами 
Персидского залива, строительство небольших судов 
и лодок, добыча жемчуга. В результате односторон
него развития экономики К. резко сократилось 
обслуживание морских перевозок по Персидскому 
заливу, примерно в 5 раз уменьшилось число лиц,

добывающих жемчуг (в 1950 вместо 
1000 судов наловлю отбыло только 
200), в 6 раз уменьшилось строитель
ство парусных судов (вместо 6 судов 
1 судно в месяц) и т. д. Добываемая 
нефть из Бургапа, расположенного 
в 23 км к 3. от Персидского залива, 
но трубопроводу перекачивается в но
вый порт Мена-элъ-Ахмади (см.), где 
имеются крупный нефтеперегонный 
завод и портовое оборудование, обес
печивающее одновременную погрузку 
6 крупных нефтеналивных танкеров. 
Внешняя торговля развита слабо и 
также имеет колониальный характер. 
В 1949—50 экспорт, исключая нефть, 
бензин и керосин, составил 30 млн. 
индийских рупий (ок. 6 млн. долл.); 
импорт, исключая оборудование для 
нефтяной пром-сти К., составил 90 
млн. рупий (ок. 18 млн. долл.). В им
порте преобладают текстильные изде
лия, сахар, рис, кофе, чай и другие 
продовольственные товары; в экспор
те— шерсть, кожа, жемчуг. Транс
порт в К. развит слабо; железных 
дорог нет, проведены автомобильные 
дороги, связывающие нефтяные про
мыслы с портами на побережье Пер
сидского залива (гг. Кувейт и Мена- 
эль-Ахмади). Внешняя торговля об
служивается главным образом анг
лийским и америкавским торговым

флотом. Через К. проходят английские авиалинии. 
Радиосвязь, почта и телеграф также в руках англи
чан. К. не имеет своей валюты: в обращении ин
дийские рупии, английские фунты, американские 
доллары и др.

И с т о р и я. С 1871 К. входил в состав владений 
Турции. Стратегич. положение К. обусловило стре
мление капиталистических держав установить в нём 
своё господство. В 1899 Великобритания добилась 
от шейха К. признания своих исключительных прав 
в К. Германские империалисты в своих планах экс
пансии на Ближний Восток отводили значительную 
роль К. — он должен был явиться конечным пунктом 
Багдадской железной дороги (см.). Проникновение 
иностранных колонизаторов привело к конфликту, 
возникшему в 1901 между Англией, с одной стороны, 
и Германией и Турцией — с другой. Долгие споры 
завершились подписанием 29 июля 1913 англо
турецкого соглашения, по к-рому К. был признан 
«автономным уездом» Османской империи. Турция 
обязалась не вмешиваться во внутренние и внешние 
дела К. и не оккупировать его территорию, а также 
признала англо-кувейтское соглашение 1899. Англия 
по соглашению 1913 обязалась не устанавливать 
над К. своего формального протектората. После 
первой мировой войны 1914—18 Турция утратила 
свой суверенитет над К. С тех пор формально К. 
управляется шейхом; в действительности страной 
управляет англ, резидент. По конституции 1939 
К. и формально является британским протекторатом. 
После второй мировой войны 19.39—45 усилилось 
проникновение в К. амер, империалистов, захватив
ших значительные нефтяные богатства К.

КУВЕРТ (франц, соиѵегі) (устар.) — прибор, 
сервировка для одного человека за парадным обе
денным столом.

КУВИЧКИ (кувиклы) — русский музыкаль
ный инструмент. См. Кугиклы.
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Кувшинка: цветок 
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КУВШЙИКА (Nymphaea) — род многолетних вод

ных растений сем. кувшинковых. Известно ок.
40 видов К., распространённых 
по всему земному шару. В СССР — 
3 вида (обычно их называют водя
ными лилиями). Наиболее из
вестны встречающиеся почти всю
ду в озёрах, прудах и медленно 
текущих реках К. чисто белая 
(N. candida) и К. белая (N. alba) 
с крупными плавающими на по
верхности воды листьями и кра
сивыми большими белыми цветка
ми. Менее распространена К. ма
лая (N. tetragona), растущая дико 
в озёрах и заводях на С. Евро
пейской части Советского Союза 
и на Дальнем Востоке; семена и 

её съедобны. Культивируется как 
декоративное.

КУВШЙНКОВЫЕ, нимфейные (Nymphaea- 
сеае), — семейство водных или болотных травяни
стых двудольных растений. Многолетники с мощ
ным корневищем и плавающими на поверхности воды, 
а также подводными (у немногих и воздушными) 
листьями. Цветки крупные, одиночные, правильные, 
обоеполые, с чашечкой, венчиком из 3 или многих 
лепестков, б. ч. с многочисленными тычинками и 
3 или многими плодолистиками, свободными или 
погружёнными в цветоложе. К К. относят ок. 100 
видов растений, принадлежащих к 8 родам. Распро
странены они почти по всей земле, кроме Арктики, 
Антарктики, пустынь и высокогорных районов. 
В СССР — 8 (по нек-рым данным 10) видов, принад
лежащих к 5 родам. Наиболее известны: кувшинка 
(Nymphaea) с белыми цветками и кубышка (Nu
phar) с жёлтыми цветками, называемые часто водяными 
лилиями, лотос (Nelumbo), в СССР встречающийся 
изредка в дельте Волги, Закавказье и на Дальнем 
Востоке. В оранжереях часто культивируется вик
тория (Victoria regia), родом из Южной Америки.

КУВШЙННИКОВ, Пётр Афанасьевич (р. 1889) — 
советский специалист в области санитарной ста
тистики, действительный член Академии медицин
ских наук (с 1945). Окончил Московский ун-т 
(1914). Профессор 1-го Московского медицинского 
ин-та (1935—41). Труды К. посвящены разработке 
диспансерной статистики, к-рая легла в основу дис
пансерного метода борьбы с туберкулёзом, венери
ческими и другими болезнями. К. изучал динамику 
туберкулёза, динамику эффективности противотубер
кулёзной вакцинации и др. Исследования К. и 
его сотрудников способствовали разработке меро
приятии по здравоохранению и социальному стра
хованию трудящихся. Награждён орденом Ленина, 
орденом Красной Звезды и медалями.

С о ч. К.: Основные вопросы статистики в клинических 
исследованиях, «Клиническая медицина», 1950, № 6; Бли
жайшие задачи санитарной статистики, «Советское здраво
охранение», 1950, № 2.

Лит.: Н откин Е. Л., Петр Афанасьевич Кувшинни
ков, «Советское здравоохранение», 1949, № 3.

КУВШЙННЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ — погребения 
(иногда захоронения сожжённого праха) в спе
циально изготовленных кувшинах или в кувшинах 
хозяйственного назначения. Обычай хоронить в кув
шинах был известен у разных народов в различные 
эпохи. Древнейшие К. п. найдены в Египте и отно
сятся к 4-му тысячелетию до н. э. В Европе К. п. 
впервые появились в Средиземноморье в эпоху ран
ней бронзы (3-е тысячелетие до н. э.) — на Пире
нейском п-ове (Альмерия), Апеннинском п-ове 

(Борджо, Вереца, близ Финале) и о-ве Сардинии, 
в Греции (Сескло, Тиринф и др.), на Кикладских 
о-вах и т. д. В это же время К. п. были широко рас
пространены в Малой Азии. В 1-й половине 2-го 
тысячелетия до н. э. во многих районах Средиземно
морья этот обычай исчез; на западе Малой Азии он 
возник вновь в 7—6 вв. до н. э. В Юж. Америке 
у индейцев тупи и ароваки обычай погребения в гли
няных сосудах существовал до недавнего времени.

На территории СССР К. п. известны только на 
Кавказе. Они появились в эпоху поздней бронзы. 
Наиболее древние из них найдены в Абхазии (кув
шинный могильник близ Эшери начала 1-го тысяче
летия до н. э.). Особенно широко К. п. были рас
пространены в Колхиде на рубеже 5 и 4 вв. до н. э., 
затем они здесь исчезли и появились в Вост. Закав
казье, где известны на территории почти всего 
Кура-Араксинского двуречья. Преемственной связи 
между колхидскими и восточнозакавказскими К. п. 
нет. В Вост. Закавказье К. п. были распространены 
в Грузии (Земо-Авчала и Самтаврский могильник, 
см.) и особенно в Азербайджане, где они выявлены 
в Муганской и Мильской степях и во многих райо
нах, вплоть до предгорьев Большого Кавказа. 
Особенно много К. п. открыто при больших раскоп
ках в Мингечауре (см.). Установлено, что погребе
ния в кувшинах производились здесь со 2 в. до 
н. э. по 3 в. н. э. Мингечаурские погребальные кув
шины различных размеров: маленькие, предназна
чавшиеся для погребения детей, высотой от 45 см 
до 1 м, большие — для взрослых — высотой от 
1,20 м до 2,05 м и шириной 85 см. Все погребальные

Слева — скорченное погребение в кувшине. Селение 
Дабла-Гоми. Грузинская ССР, 1936. Дабла-Гомская 
экспедиция; справа — кувшинное погребение с захоро
нением сожжённого праха. Грузинская ССР. 1936. Дабла- 

Гомская экспедиция.

кувшины здесь ориентированы с С.-З. (горловиной) 
на Ю.-В. (дном). Скелет лежит большей частью 
на левом, редко на правом боку. Женские К. и. 
содержат много украшений (бусы, бронзовые брас
леты и пр.), а мужские — оружие (ножи, кинжалы 
и др.). К. п. обнаружены и в Армении, но отсутствие 
инвентаря не позволяет точно датировать их. Обряд 
К. п. характерен для различных периодов перво
бытно-общинного строя и, повидимому, отражал 
определённые религиозные воззрения на «загроб
ный мир».

Лит.: К а з и е в С. М., Археологические раскопки в Мин
гечауре, в кн.: Материальная культура Азербайджана, т. 1, 
Баку, 1949; Кази ев С. М. иАслановГ. М., О двух 
кувшинных погребениях, там же, т. 2, Баку, 1951.

КУВШЙНОВО — город, центр Каменского района 
Калининской обл. РСФСР. Расположен на реке 
Осуга (бассейн Волги). Ж.-д. станция (на линии 
Лихославль—Соблаго). В К. — целлюлозно-бумаж
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ный комбинат имени С. М. Кирова (осн. в 1881). 
Имеются (1953) 2 средние и семилетняя школы;
2 ремесленных училища, школа фабрично-заводского 
обучения, целлюлозно-бумажный техникум; Дом 
культуры, клуб, 4 библиотеки, стадион. В р а й- 
о н е — льноводство, посевы ржи, пшеницы, ячме
ня, картофеля. Молочное животноводство, овце
водство. Добыча торфа. МТС, 14 сельских электро
станций.

КУГА — растение сем. осоковых, то же, что 
озёрный камыш (см.); иногда К. называют также 
рогоз (см.).,

КУГАЛЫ — село, центр района имени 28 гвар
дейцев в Талды-Курганской обл. Казахской ССР. 
Расположено на шоссе, в 70 км к С.-В. от ж.-д. 
станции Сары-Узек (на линии Алма-Ата—Лепсы). 
Маслозавод. Имеются (1953) 2 средние школы, Дом 
культуры, библиотеки. В районе — посевы зер
новых (пшеница и др.); мясо-шёрстное животно
водство. 3 МТС, 3 животноводческих совхоза, 10 
сельских электростанций. Построено 8 прудов и 
водоёмов. Район назван в честь 28 героев-гвардей
цев — панфиловцев (пятеро из них — из этого 
района).

КУГАРАЛ (Зелёный остров) — остров 
на С. Аральского моря. Площадь 273 км2. Наи
большая выс. 163 м. На острове — рыболовец
кие посёлки.

КУГАРТ — перевалы в системе Тянь-Шаня в Кир
гизской ССР: 1) В юж. части Ферганского хр. (на 
границе СССР и Китая); высота более 4 тыс. м. 
2) В центральной части Ферганского хребта; соеди
няет долины рр. Нарын (верховья р. Сыр-Дарьи) 
и Кугарт (притока Карадарьи); высота более
3 тыс. ж.

КУГЕСЙ — село, центр Чебоксарского района 
Чувашской АССР. Расположено на шоссейной 
дороге, в 12 км к Ю. от г. Чебоксары. Связано с Чебо
ксарами автобусным сообщением. В К. — масло
завод. Имеются (1953) средняя школа, Дом культуры, 
2 библиотеки. В районе — посевы ржи, пшеницы, 
ячменя, гороха, картофеля, конопли; молочное 
животноводство, свиноводство, пчеловодство. МТС, 
2 колхозные гидроэлектростанции.

КУГЙКЛЫ (к у в и к лы, кувички) — ста
ринный русский народный музыкальный инстру
мент. Состоит из двух, трёх или более отдельных 
трубочек разной длины (100—200 мм) с цилиндрич. 
каналом, выходное отверстие к-рого закрыто. Тру
бочки склеиваются смолой или соединяются пере
вязью наподобие многоствольной флейты (см. Флей
та Пана). Они делаются из растений: куги (откуда 
и название К.), бузины, дягиля и т. п. Звук из 
К. извлекают вдуванием воздуха в открытое от
верстие канала. Играют на К. обычно в ансамбле, 
сопровождая исполнение отдельными возгласами. 
К. иногда применяют в ансамблях русских народ
ных инструментов.

Лит.: К у л а к о в с к и й Л., У истоков русской на
родной музыкальной культуры, «Советская музыка», 1940, 
№ 10.

КУГИТАНГ-ТАУ — посёлок городского типа 
Чаршангинского района Чарджоуской обл. Турк
менской ССР. Расположен на р. Кугитапг (правый 
приток Аму-Дарьи), в 52 км к С. от ж.-д. станции 
Волдыр (линия Сталинабад—Карши). Добыча угля. 
Имеются (1952) семилетняя школа, библиотека.

КУГУАР — животное сем. кошачьих, то же, что 
пума (см.).

кугультА — село, центр Шпаковского района 
Ставропольского края РСФСР. Расположено в вер

ховьях р. Большая Кугульта (правый приток Егор- 
лыка), в 22 км к С. от ж.-д. станции Спицевка (на 
линии Кавказская—Дивное). В К. — мельница, 
маслозавод, инкубаторная станция. Имеются (1952) 
средняя, ссмилетняя и 5 начальных школ, Дом 
культуры, библиотека, кинотеатр. В районе — 
посевы пшеницы, подсолнечника; мясо-шёрстное 
животноводство. 3 МТС, 2 зерновых совхоза.

КУГЭ — японская придворная аристократия, со
ставлявшая ближайшее окружение императора в пе
риод феодализма. Большинство из К. принадлежало 
к старинным феодальным домам Фудзивара, Тайра, 
Сугавара, Киёвара и др. После т. н. «революции 
Мэйдзи» (незавершённая буржуазная революция 
1867—68) звание К. было отменено. В 1884 импера
торским указом были созданы пять орденов титуло
ванной знати (князей, маркизов, графов, виконтов 
и баронов). Бывшие К. составили основное ядро 
новой японской титулованной знати, представители 
к-рой заняли важнейшие посты п государственном 
аппарате империалистич. Японии.

КУДАРА —■ село, центр Байкало-Кударинского 
района Бурят-Монгольской АССР. Расположено на 
правом берегу р. Селенги, в 25 км от устья. Ближай
шая ж.-д. станция — Селенга (в 30 км) на Великой 
Сибирской магистрали. Имеются (1952) средняя 
школа, Дом культуры, 2 библиотеки. Врайоне — 
посевы зерновых; мясо-молочное животноводство. 
Развито рыболовство.

кударА-сомой — село, центр Кударинского 
района Бурят-Монгольской АССР. Расположено 
па р. Кудара (бассейн Селенги), в 135 км к В. от 
ж.-д. станции Наушки. Имеются (1952) средняя и 
семилетпяя школы; Дом культуры, библиотека. 
В районе — животноводство (овцы, крупный 
рогатый скот), посевы зерновых (пшеница, рожь, 
овёс). 2 МТС. 4 сельские электростанции.

КУДАРЙНСКАЯ СТЕПЬ (Кударская 
степь) — стенное пространство в Бурнт-Мопголь- 
ской АССР, к С. от места впадения р. К удары в 
р. Чикой (правый приток р. Селенги). Занимает 
межгорную котловину, ограниченную с В. отрогами 
Заганского и Малханского хребтов. Поверхность 
холмиста, лежит на выс. 600—700 м. Покрыта по
лынно-ковыльной, а ближе к горам — ковыльно-тип
чаковой степной растительностью. Ближе к р. Се
ленге — пространства закреплённых и развеваемых 
песков. Используется гл. обр. как пастбище; частично 
распахана.

КУДАШ, Сайфи Фаттахович (р. 1894) — башкир
ский советский писатель. Член КПСС с 1939. Ро
дился в семье крестьянина в сел. Кляшево под 
Уфой. Учился в медресе в Уфе. Изучал русский язык 
и литературу. В 1913—14 учительствовал в Казах
стане. Первые стихи К., относящиеся в этому 
периоду, написаны под непосредственным влиянием 
поэзии Г. Тукая и М. Гафури. До возникновения 
башкирской письменности К. писал стихи на татар
ском языке. К. изображал страдания своего народа, 
выражал протест трудящихся башкиров против 
гнёта самодержавия («Невозможно», 1916, и др.). 
Дарование поэта особенно развернулось после 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
Он издал ок. 50 книг стихов, поэм, басен, рассказов, 
повестей и очерков. Большое место в них занимает 
тема дружбы советских народов. Наиболее значи
тельные произведения К.: книга стихов «Республика 
поет» (1934), роман в стихах «Кушкаен» (1936) — 
о жизни башкирских колхозов в период их укрепле
ния, поэмы «Закон счастья» (1937), «Встреча» (1939), 
«Любовь и ненависть» (1942). В годы Великой Оте
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чественной войны (1941—45) написаны патриотич. 
стихи, сборник фронтовых очерков «В степях 
Дона» (1943). Повесть «Навстречу весне» (1946—47) 
посвящена дружбе народных поэтов Татарии и 
Башкирии— Г. Тукая и М. Гафури. Отличительной 
чертой поэзии К. является разнообразие форм, образ
ность и меткость языка.

С о ч. К.: Кудапі С., Ѳсэрзэр, т. 1—3, Ѳфѳ, 1946—51; 
в рус. пер. — Избранные стихотворения, Уфа, 1949; Стихо
творения и поэмы, М., 1953.

Лит.: Кудашев А., Жизненный путь поэта, Уфа, 
1943; Кудаш А., Шагирзец тормош юлы, Ѳфе, 1943; 
Р я п п о А., Сайфи Кудаш в украінських перекладах, «Ра- 
дянське літературознавство», 1948, № 9.

КУДДАЛУР — город на Ю. Индии, в штате 
Мадрас. 61 тыс. жит. (1941). Небольшой порт на 
Коромандельском берегу. Ж.-д. станция. Мелкие 
хлопчатобумажные, красильные, маслобойные и 
пищевкусовые предприятия.

К^ДЕВБРЬ — село, центр Кудеверского района 
Великолукской обл. РСФСР. Расположено в 45 км 
к Ю.-З. от ж.-д. станции Сущево (на линии Новосо- 
кольники—Дно). Имеются (1952) средняя школа, 
кинотеатр, клуб, библиотека. В районе — льно
водство, посевы зерновых (рожь, пшеница) и молоч
ное животноводство. МТС, 6 сельских ГЭС.

КУДЁЕВСКИЙ — посёлок городского типа в Иг- 
линском районе Башкирской АССР. Ж.-д. станция 
на линии Уфа—Челябинск. Посёлок возник в годы 
первой пятилетки (1928—32) в связи с постройкой 
кирпичного и керамико-трубного заводов. Имеются 
(1952) семилетняя и начальная школы, 2 клуба, 
2 библиотеки.

КУДЁЛЬ — волокно, получаемое на заводах пер
вичной обработки из низкосортной, короткосте
бельной тресты (вымоченных стеблей) льна, пеньки 
на куделеприготовительных машинах, состоящих из 
мялки, трепальных барабанов и трясилки. К. полу
чают также как отход при внезаводской обработке 
длинного (чёсаного) волокна кустарными металлич. 
гребнями (К.-спут) и щетинными щётками (т. н. 
крестьянская К.). К. используется для пригото
вления грубой пряжи низких номеров.

КУДЗИ — город в Японии, на С.-В. о-ва Хонсю, 
в префектуре Ивате. В К. — металлургия, завод, 
производящий губчатое железо (см.) из разрабатывае
мых ^поблизости железистых песков.

КУДЗУ — род многолетних растений сем. бобо
вых, то, же, что пуэрария (см.).

КУДЙРКА, Винцас (1858—99) — литовский писа
тель, публицист и общественный деятель. Проис
ходил из зажиточной крестьянской семьи. Окончил 
медицинский факультет Варшавского ун-та. Был 
редактором буржуазного общественно-политического 
и литературного журнала «Колокол» («Варпас», 
1889—1905). В публицистике К. наиболее чётко 
проявились его буржуазно-либеральные позиции. 
В лучших стихотворениях К. («Не тот велик...», 
1890, «Трудись», 1890, «Жалоба пахаря», 1892, и др.), 
а также в его сатирах нашла отражение глубокая 
ненависть литовского народа к царскому самодер
жавию. В этих произведениях сказалось плодо
творное влияние великих русских писателей — Н. В. 
Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. А. Некра
сова и др. Однако пационалистич. настроения и 
либеральная ограниченность критики самодержав
ного строя снижают ценность многих произведе
ний К., особенно его публицистики. Он переводил 
на литовский язык сочинения И. А. Крылова, А. 
Мипкевича, Ю. Словацкого, М. Конопницкой, Ф. 
Шиллера, Дж. Байрона и др. К. издал два сборника 
гармонизированных им литовских народных песен.

КУДРЯВЦЕВ

КУДЙРКОС-НАУМЕСТИС — город, центр Нау- 
местского района Литовской ССР. Расположен на 
реке Шешупе (левый приток Немана), в 14 км к 
С.-З. от ж.-д. станции Вилкавишкис (на линии 
Каунас—Калининград), с к-рой связан шоссе. В 
К.-Н. — льнообрабатывающая фабрика; ГЭС. 
Имеются (1952) средняя школа, библиотека, стадион; 
строится Дом культуры. Известен с 16 в. В р а й- 
о н е — посевы зерновых (рожь, пшеница, ячмень, 
овёс), льна, картофеля и сахарной свёклы; развито 
молочное животноводство и сниноводство. 2 МТС, 
2 совхоза,; 3 маслодельных и кирпичный заводы.

КУДРЯВСКИЙ, Димитрий Николаевич (1867— 
1920) — русский языковед, профессор Юрьевского 
ун-та. Работал гл. обр. в области общего языко
знания, санскрита и история, грамматики русского 
языка. К. отстаинал независимость языкознания от 
психологии и возражал против смешения грамматич. 
категорий с психологическими и логическими. 
Развивая воззрения А. А. Потебни (см.), выдвигал 
примат синтаксиса перед морфологией, членов пред
ложения перед частями речи, в то время как совет
ское языкознание считает морфологию и синтаксис 
равноправными, хотя и внутренне связанными 
частями грамматики.

С о ч. К.: Введение в языкознание, 2 изд., Юрьев, 1913; 
Психология и языкознание, Юрьев, 1905; Части предложе
ния и части речи, в кн.; Энциклопедический словарь Брок
гауза и Ефрона, т. 38, полутом 75, М., 1903; Начальный 
курс санскритского языка.— Грамматика. Хрестоматия, Сло
варь, Юрьев, 1917.

КУДРЯВЦЕВ, Пётр Николаевич (1816—58) — 
русский историк и писатель, видный представитель 
прогрессивного направления в русской буржуазно
либеральной историографии. К. был учеником и 
современникомТ. Н. Грановского (см.) и одновременно 
с ним вёл педагогия, работу в Московском ун-те 
в качестве профессора всеобщей истории. Обладая 
широкой научной эрудицией, К. глубоко изучал 
материал источников и на этой основе подвергал 
обстоятельной критике труды зарубежных буржуаз
ных историков. В частности, им были подвергнуты 
критике зарождавшиеся в то время реакционные 
расовые теории и теория о преобладающей роли 
в истории естественно-географич. среды. К. отстаи
вал объективный характер истории как науки. 
Описывая события нидерландской буржуазной рево
люции 16 в., К. целиком стоял на стороне восстав
ших, но отдавал предпочтение либерально-умерен
ному, а не плебейско-демократическому лагерю. 
К. отошёл от трафаретно-фактологич. трактовки 
политики Карла V (см.) и пытался объяснить её 
объективно-историч. причинами. К. резко отрица
тельно Оценивал роль папства в истории Италии, 
считая, что политика римских пап препятствовала 
объединению Италии. К. живо интересовался теку
щими политич. событиями, в частности национально- 
освободительным движением в Италии, интерес 
к к-рому определил отчасти темы его научных иссле
дований. По методологии К. оставался идеалистом.

К наиболее значительным работам К. принадлежат; 
«Судьбы Италии от падения Западной Римской 
империи до восстановления ее Карлом Великим» 
(1850), «Каролинги в Италии» (1852), «Дант» (1855), 
«Карл V» (1856), «Древнейшая римская история 
по исследованию Швеглера» (1854), «Римские жен
щины» (1856).

Как писатель К. выступил в 1836 в журнале 
«Телескоп» с повестью «Катинька Пылаева». Вслед 
за ней появились рассказы «Одни сутки из жизни 
холостяка» (1838), «Флейта» (1839) и повести «Звезда» 
(1841), «Цветок» (1841) и др. В. Г. Белинский относил 
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К. к числу представителей реал истин, школы 40-х гг., 
особенно выделяя повесть «Последний визит» (1844). 
После 1847 К. почти оставил писательскую дея
тельность.

Соч. К.: Сочинения, т. 1—3, М., 1887—89; Повести и 
рассказы, ч. 1—2, М.» 1866.

Лит.: Б е л инский В. Г., Русская литература в 1841 
году. Собрание сочинений в трех томах,т. 2, М., 1948 (стр. 185); 
е г о ж е, Русская литература в 1844 году, там же, стр. 699— 
700; его же, Взгляд на русскую литературу 1847 года, 
там же, т. 3, М., 1948 (стр. 835—36).

кудрявый вулкан — вулкан па С.-В. о-ва 
Итуруп (Куриніски“ острова, см.). Высота 1123 м. 
На вершине—7 блюдцевидпых кратеров с активными 
фумаролами и эпизодич. излияниями грязи. Воз
можна добыча серы.

КУДРЯШ (лён-кудряш) — одна из форм 
обыкновенного льна (Linum usitatissimum), возделы
вается как масличное растение (см. Лён).

КУДУ (куду большой и куду ма
лый) — парнокопытные животные из рода винто
рогих антилоп (см.).

КУД$Л — старинное название народного ак
тёра-комика в Киргизии. По характеру своего 
искусства К. родственен казахскому ку (см.).

КУДЫМКАР — город, центр Коми-Пермяцкого 
национального окр. Молотовской обл. РСФСР. 
Расположен на левом берегу р. Иньвы (приток 
Камы), при впадении в неё р. Кувы, на Менделеев
ском тракте, в 104 км к С. от ж.-д. станции Мепделеево 
(на линии Киров—Молотов) и в 106 км от пристани 
Усть-Пожва (на Каме). К. возник в 16 в. До Великой 
Октябрьской социалистической революции К. был 
небольшим селением с несколькими мелкими кустар
ными предприятиями. С 1925, после образования 
Коми-Пермяцкого национального окр., начинается 
быстрый рост К., превратившегося в администра
тивный, экономический и культурный центр округа. 
В конце 1931 К. преобразован в посёлок городского 
типа, а в 1938 — в город. Население за годы Совет
ской власти увеличилось в 14 раз. Важнейшие от
расли промышленности: пищевая, лёгкая, метал
лообрабатывающая, деревообрабатывающая. Основ
ные предприятия: металлообрабатывающий завод 
артели «Красный молот» (производство с.-х. машин, 
лесопильных рам и др.); деревообрабатывающее 
предприятие (обозостроение, производство с.-х. ин
вентаря, мебели); мельзавод, хлебозавод, масло
сыродельный завод, льнозавод; 2 электростанции. 
Количество рабочих в 1950 по сравнению с 1940 
увеличилось более чем в 2 раза, а выпуск валовой 
продукции — в 8 раз. К. даёт более половины всей 
промышленной продукции округа (без лесозагото
вок). В К. — плодово-ягодный питомвик, государ
ственная заводская конюшня.

К. — центр коми-пермяцкой культуры. Имеются 
(1953) 2 средние, 2 семилетние и 5 начальных школ, 
школа рабочей молодёжи; учительский ин-т; сель
скохозяйственный и лесной техникумы, педагогич. 
училище, фельдшерско-акушерская, сельскохозяй
ственная и торгово-кооперативная школы; Коми- 
Пермяцкий драматич. театр, кинотеатр, краевед
ческий музей, 2 библиотеки. Окружное националь
ное издательство. Осуществлено большое жилищное 
и коммунальное строительство, проводится озеле
нение города. Вокруг К., в долине рек Иньвы и 
Кувы развито пригородное с. х-во, обеспечивающее 
жителей города овощами и молоком.

КУДЫРІЭ — местность в долине р. Чулышмана 
на Алтае, где в 1924—25 советским археологом С. И. 
Руденко был исследован могильник алтайских тюрок 
6—8 вв. Захоронения воинов в одной могиле с конём 

содержат типичные для кочевников вещи. Из нахо
док особенно интересны китайская монета и костя
ная обкладка луки седла, на к-рой местным худож
ником выгравирована сцена охоты. В погребении 
ребёнка лежал валун с изображениями сюжетов мест
ной мифологии. Различие могил по богатству инвен
таря говорит об общественном расслоении, что под
тверждается изображением на валуне знатных и про
стых людей. Там же было раскопано погребение 
воина 13—14 вв., где были найдены китайское зер
кало, обрывки шёлковых тканей и конская сбруя.

Лит.: Руденко С. И. и Глухов А., Могильник 
Кудыргэ на Алтае, в кн.: Материалы по этнографии, т. 3, 
вып. 2, Л., 1927¡Киселеве. В., Древняя история Южной 
Сибири, [2 изд.], М., 1951; К ы э л а с о в Л. Р., К истории 
шаманских верований на Алтае, «Краткие сообщения о до
кладах и полевых исследованиях Института истории мате
риальной культуры». 1949, вып. 29.

КУДЬМА — река в Горьковской обл. РСФСР, 
правый приток р. Волги. Дл. 130 км, площадь 
бассейна 2270 ил«2. Замерзает с ноября по апрель. 
Сплавная. В бассейне К. широко развиты карстовые 
явления.

КУЕДА — село, центр Куединского района Мопо- 
товской обл. РСФСР. Расположено на р. Буй (левый 
приток Камы). Ж.-д. станция (па линии Агрыз— 
Свердловск). Имеются (1953) средняя школа, Дом 
культуры, библиотека. Врайоне— посевы зерно
вых, льна, картофеля. Молочно-мясное животно
водство. Крахмальный и льнообрабатывающий за
воды. 4 МТС, 20 сельских электростанций.

КУЖЕНЁР — село, центр Куженерского района 
Марийской АССР. Расположено в 72 км к В. от 
г. Йошкар-Ола. В К. — маслозавод, инкубаторная 
станция. Имеются (1953) средняя школа, библиотека. 
В районе — посевы зерновых (рожь, пшеница, 
гречиха), овощеводство; мясо-молочное животно
водство., 2 МТС, 5 сельских электростанций.

КУЖЁНКИІІО — посёлок городского типа в Бо- 
логовском районе Калининской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция на линии Бологое—Великие Луки. В К. — 
молокозавод, предприятия местной пром-сти. 
Имеются (1952) средняя и начальная школы, библио
тека .,

КУЗА, Александр (1820—73) — полковник войска 
Молдавского княжества, боярин, в 1859—66 гос
подарь дунайских княжеств — Молдовы и Валахии. 
Избранию К. господарем обоих княжеств способ
ствовало широкое народное движение в пользу объеди
нения княжеств и образования единого Румынского 
государства, а также поддержка России. Княжил 
под именем Александра Иоанна I. В условиях кри
зиса феодально-крепостниц, системы К. в 1864 уста
новил диктаторский режим, призвапный обеспечить 
сохранение помещичьего землевладения и предотвра
тить аграрную революцию рядом половинчатых 
реформ. Эти реформы (отмена личной зависимости 
крестьян, расширение избирательного права и др.) 
были шагом, направленным к замене феодальных 
отношений капиталистическими; реформы вызвали 
ожесточённое сопротивление реакционного боярства. 
В результате заговора реакционных элементов К. 
был свергнут с престола в 1866.

КУЗБАСС — см. Кузнецкий угольный бассейн.
«КУЗБАСС»— областная ежедневная газета, ор

ган Кемеровского областного и городского комитетов 
КПСС, областного и городского Советов депутатов 
трудящихся. Первый номер газеты под этим назва
нием вышел 11 янв. 1922 в пос. Ленинском (Кольчу- 
гинский рудник) как орган Кольчугипского коми
тета РКП(б), рудничного исполкома, профсоюза 
горнорабочих и рудоуправления, С января 1925 
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газета была органом Кольчугинского окружного 
комитета ВКП(б) и окрисполкома; с февраля того же 
года выходила в Щегловске. С 1933 выходит в г. Кеме
рово. В январе 1943 преобразована в областную.

КУЗЕДЁЕВО — село, центр Кузедеевского рай
она Кемеровской обл. РСФСР. Расположено в Гор
ной Шории на р. Кондома (левый приток Томи), в 
4кл« от ж.-д. станции Кузедеево (на линии Сталинск— 
Таштагол). Имеются (1953) средняя школа, Дом 
культуры, кинотеатр, 2 библиотеки. Врайоне —■ 
крупные разработки железной руды (рудники Те- 
мир-Тау и др.); обогатительная фабрика (посёлок 
Мундыбаш). Лесокомбинат, лесопромысловые ар
тели. Развито пчеловодство.

КУЗЕН (франц, cousin) — двоюродный брат; к у- 
з и н а — двоюродная сестра.

КУЗЁН, Виктор (1792—1867) — французский 
реакционный философ-идеалист, эклектик. Профес
сор Нормальной школы и Сорбонны; при короле 
Луи Филиппе — пэр Франции и министр просве
щения. В 1817—18 К. путешествовал по Германии 
и лично познакомился с Ф. Шеллингом и Г. Геге
лем. В 1839—42 опубликовал «Курс истории мо
ральной философии в XVIII веке» (4 тт.). К. пытался 
сочетать в своей философии идеи т. н. шотландской 
школы, выдвигавшей в теории познания субъективно- 
идеалистич. принцип самонаблюдения, с абсолютным 
идеализмом Гегеля и с «философией откровения» 
Шеллинга. Открыто заявляя о своей солидарности 
с теологами, К. пропагандировал «сотворение мира 
богом из ничего» и считал, что человек через мистич. 
интуицию познаёт абсолютный дух. По утверждению 
К., каждое философское направление обладает 
истиной; история философии—чередование сен
суализма, идеализма, скептицизма и мистицизма. 
В убожестве философских взглядов К. проявилась 
деградация идеологии франц, буржуазии, порнав- 
шей в страхе перед революционным пролетарским 
движением с материалистич. традициями 18 в. 
К. Маркс в письме к Л. Фейербаху (1843) охаракте
ризовал К. как «слабого эклектика» (см. М а р к с К. 
иЭнгельс Ф., Соч., т. 1, 1938, стр. 511).

КУЗЁН — семья франц, художников эпохи Воз
рождения, работавших в Сансе и Париже. Жану 
К. Старшему (р. ок. 1490— ум. ок. 1560) при
писываются реалистическая надгробная статуя адми
рала Ф. Шабо, картина «Ева Пандора» (Лувр, Па
риж), мифология. рисунки в Гос. Эрмитаже 
(Ленинград), а также «Книга о перспективе» (изд. 
в 1560). Его сын Жан К. Младший (р. ок. 
1522 — ум. ок. 1594) — живописец, гравёр, мастер 
витражей, возможно скульптор. В 1582—91 написал 
пять портретов семьи Бувье. К. приписываются 
картина «Страшный суд» (Лувр) и иллюстрации 
многих книг. В 1571 им была издана «Книга об изоб
ражении», посвящённая формам и пропорциям чело
веческого тела.

КУЗЁН-МОНТОВАН, Шарль Гийом, граф П а л и- 
к а о (1796—1878) — французский военный дея
тель, участник грабительских колониальных войн 
в Сев. Африке и в Китае. В 40—50-х гг. руководил 
карательными экспедициями франц, войск против 
свободолюбивого населения Алжира. Во время англо- 
франко-китайских войн 1856—1860 (см.) командовал 
в 1860 соединёнными силами англо-франц, интер
вентов; принял участие в разграблении сокровищ
ницы китайского народного искусства — летних 
дворцов богдыхана, сожжённых захватчиками после 
расхищения находившихся там богатств. Типичный 
представитель режима Второй империи, К.-М. полу
чил от Наполеона III титул графа Паликао (в память 

о бойне, устроенной интервентами у моста Бялицяо, 
в нескольких километрах от Пекина). Назначенный 
вскоре после начала франко-прусской войны 1870— 
1871 военным министром, разработал авантюристич. 
план военных действий, приведший к капитуляции 
франц, войск при Седане. После низвержения 
Второй империи в результате революции 4 сент. 
1870 бежал из Франции.

КУЗЁННЫЙ БРАК (от франц, cousin — двою
родный брат) — одна из установленных обычаем 
форм брака, возникшая в развитом родовом обществе, 
а позднее бытующая у ряда народов в качестве пере
житка. К. б. был первоначально связан с дуальной 
экзогамией (см. Дуальная организация) и групповым 
браком (см.). Дальнейший переход к парному браку 
(см.) вызвал появление индивидуального К. б., пе- 
режиточно бытующего у нек-рых народов до настоя
щего времени.

Различают следующие типы К. б.: 1) перекрёстно- 
кузенный, или кросскузенный, брак, при к-ром 
мужчина вступал в брак с дочерью брата матери, 
или с дочерью сестры отца; 2) параллельнокузен- 
ный, или ортокузенный, брак, при к-ром в брак 
вступали дети двух братьев. Различные типы пере- 
крёстнокузенного брака восходят к разным периодам 
развития родового общества. Параллельнокузенный 
брак отмечен только в развитом патриархально
родовом обществе, у сравнительно немногих наро
дов (узбеки, горные таджики, туркмены, арабы, 
малайцы, нек-рые группы банту). Появление этой 
формы К. б. обусловлено имущественными интере
сами патриархальной большой семьи или патро
нимии (см.): при браке между детьми братьев калым 
(выкуп семье невесты) оставался в пределах одного 
хозяйственного коллектива.

Буржуазные этнографы обычно признают эту эко
номия. обусловленность современных форм К. б., 
но не хотят видеть его история, корней, пытаясь 
вывести К. б. из практики индивидуальных браков 
между членами двух дружественных родов. Это 
псевдонаучное толкование призвано затушевать связь 
К. б. с групповым браком, самое существование 
к-рого буржуазная наука отрицает.

Лит.: Косвен М. О., Авункулат, «Советская этногра
фия», 1948, № 1; Ольде рогге Д. А., Ио истории семьи 
и брака, там же, 1947, № 1; П е р ш и Ц А. И., Патронимия 
у арабов, «Краткие сообщения Института этнографии», 
1951, [вып.] 13; Штернб е р гЛ. Я., Семья и роду народов 
северо-восточной Азии, Л., 1933.

КАЗИНО — посёлок городского типа в Билим- 
баевском районе Свердловской обл. РСФСР. Ж.-д. 
узел линий Молотов—Свердловск и Калино— 
Дружинине. Предприятия по обслуживанию ж.-д. 
транспорта. Лесопитомник. Имеются (1953) средняя 
и начальная школы, школа рабочей молодёжи; клуб, 
3 библиотеки.

КУЗНЕЦК (затем Но во-Кузнец к) — преж
нее (до 1932) название города Сталинска (см.) Ке
меровской обл. РСФСР.

КУЗНЕЦК — город областного подчинения, центр 
Кузнецкого района Пензенской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция (на линии Пенза—Сызрань). Как город К. 
возник в 1780 на месте с. Труево-Нарышкино. 
В К. — заводы: механический, мотороремонтный, 
текстильного машиностроения, 2 кожевенных и 
кирпичный; обувная и верёвочно-шпагатная фабрики; 
мясокомбинат и др. Имеются (1953) 4 средние, 
3 семилетние, 11 начальных школ, 3 школы рабочей 
молодёжи, 2 ремесленных училища, школа ФЗО; 
музыкальная, фельдшерско-акушерская школы, пе
дагогия. училище (дошкольное), планово-экономич. 
и ветеринарный техникумы; драматич. театр, кино-
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театр, 4 клуба; 18 библиотек, краеведческий музей 
имени А. Н. Радищева, 4 парка, стадион. В р а й- 
о и е — посевы зерновых и технич. культур (пше
ница, рожь, просо, овёс, конопля, картофель). 
Развивается хмелеводство. Мясо-молочное живот
новодство, коневодство. Племенной рассадник, 2 сов
хоза, 5 МТС. Заводы: шарикоподшипниковый, шпало
пропиточный, кирпичный, черепичный и спиртовой; 
суконная фабрика, деревообделочный комбинат.

КУЗНЕЦКАЯ КОТЛОВЙНА — межгорная котло
вина в центральной части Кемеровской обл. РСФСР, 
между хр. Кузнецким Алатау на C.-В., Салаирским 
кряжем на Ю.-З. и массивами горной Шории на 
Ю. Дл. 400 км, ширина ок. 100—120 км. Выс. К. к. 
на Ю. 500 м, на С. 200 м. Прорезается рр. Томью 
и Иней (правые притоки р. Оби). Преобладает 
лесная и лесостепная растительность. На терри
тории К. к. расположен Кузнецкий угольный бас
сейн (см.).

КУЗНЕЦКАЯ Л0ШАДБ — местная лошадь уп
ряжного типа, выведенная крестьянами Зав. Сибири 
во 2-й половине 19 в. Получена путём скрещивания 
местных мелких лошадей Сибири с более крупными 
утяжелёнными лошадьми русских крестьян-пересе
ленцев, а также с рысаками, верховыми породами 
и тяжеловозами и выращивания в улучшенных усло
виях, содержания и кормления с широким исполь
зованием пастбищ. В результате улучшения К. л. 
в советское время тяжеловозами и рысаками густого 
массивного типа К. л. стала крупнее и приобрела 
более выраженный упряжной склад. К. л. имеет 
крепкую конституцию, массивный корпус. Масть 
преимущественно гнедая различных оттенков. Сред
ние промеры жеребцов (в с.и): высота в холке 158,2; 
косая длина туловища 165,3; обхват груди 185,2; 
обхват пясти ¿2,5; кобыл (соответственно): 152,2; 
158,8; 176,7; 20,6. К. л. отличается большой вынос
ливостью, приспособленностью к местным условиям, 
сохраняет высокую работоспособность до 23—24 лет. 
На испытаниях К. л. показали большую грузо
подъёмность и резвость. К. л. разводится в Ново
сибирской и Кемеровской обл. Племенную работу 
с К. л. ведут Легостаевский конный завод и Лего- 
стаевский государственный племенной рассадник 
Новосибирской обл.

Лит.: Ж и л и н с к и й А. А., Конские породы Сибири, 
[Новосибирск], 1948; Книга о лошади. Сост. под руковод
ством С. М. Буденного, т. 1, М., 1952.

КУЗНЁЦКИП АЛАТАУ — горный хребет на 
сев. окраине Алтайской горной системы в Кемеров
ской обл. и Красноярском крае РСФСР. Дл. ок. 
300 км. Наибольшая высота на Ю. (гора Верхний 
Зуб, 2178 м). Сложен гл. обр. известняками, слан
цами, порфиритами, туфами; разбит сбросами на 
отдельные массивы. Западные склоны К. А. круто 
обрываются к Кузнецкой котловине, восточные — 
более пологие. На Ю.-В. склоны К. А. постепенно 
спускаются к Минусинской котловине. С К. А. 
стекают многие правые притоки Томи, истоки р. Чу
лым (Белый и Чёрный Июс) и крупный левый при
ток Чулыма — р. Кия. К. А. покрыт пихтово-елово
кедровой тайгой; в предгорьях лиственнично-берё
зовыми лесами. Полезные ископаемые: железные 
руды, минеральные строительные материалы.

КУЗНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМ
БИНАТ ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА — металлурги
ческое предприятие СССР, одно из крупнейших в 
мире. Находится в г. Сталинске (б. Новокузнецк) 
Кемеровской обл. (юж. часть Кузнецкого бассейна). 
Строительство К. м. к. началось в 1930, первая его 
очередь сдана в эксплуатацию в начале 1932,

76 Б. С. Э. т. 23.

Строительство и пуск К. м. к. явились ярким 
свидетельством успешного претворения в жизнь 
политики индустриализации страны.

Строительство завода и нового города началось 
в глухой, неосвоенной местности. Не только летом, 
но и зимой, при суровых сибирских морозах велись 
земляные, бетонные и монтажные работы. Фундамент 
первой домны был заложен 1 мая 1930. 3 аир. 1932, 
через 23 месяца после закладки завода, доменная 
печь выдала первый чугун. Ещё через 9 месяцев 
были созданы и освоены все сооружения и агрегаты, 
необходимые для завершения полного металлургия, 
цикла, и прокатаны первые ж.-д. рельсы.

К. м. к. представляет собой комплекс разнообраз
ных технологически связанных между собой произ
водств. На горнорудных предприятиях комбината 
добываются железная руда, известняк, доломит, 
огнеупорная глина, формовочные пески, кварциты 
и др. Часть железной руды подвергается агломера
ции. Металлургия, завод в составе коксохимического, 
доменного, сталеплавильных, прокатных и ряда 
других цехов производит кокс, продукцию коксо
химии, чугун, сталь, сортовой и листовой прокат, 
ж.-д. рельсы и скрепления, огнеупорные изделия и 
другие виды продукции. Все предприятия и цехи 
комбината оснащены новейшим оборудованием и 
механизированы; значительная часть процессов ав
томатизирована.

Первоначально К. м. к. проектировался и строился 
на базе богатейших месторождений коксующихся 
углей Кузбасса и железных руд горы Магнитной 
(Урал), удалённых друг от друга на расстояние более 
2000 км. В дальнейшем проведённые геологоразве
дочные работы вскрыли значительные залежи местной 
руды, гл. обр. в Горной Шории (см.), расположенной 
на сравнительно небольшом расстоянии от г. Ста
лински (см. также Горно-гиорские рудники}. С раз
вёртыванием добычи в новых рудниках удельный 
вес использования руд Горной Шории был доведён 
К. м. к. в 1952 до 77*,9%.

Большое народнохозяйственное значение К. м. к. 
заключается не только в том, что он даёт стране 
огромное количество металла, поставляя его во все 
отрасли народного хозяйства, но и в том, что он 
является базой для дальнейшей индустриализации 
Сибири, для дальнейшего промышленного развития 
Кузбасса, обладающего огромными природными 
богатствами. Вторая угольно-металлургич. база на 
Востоке сыграла большую роль в победе советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941—45.

За успешное выполнение заданий Государствен
ного Комитета Обороны в годы Великой Отечествен
ной войны К. м. к. награждён орденом Ленина, ор
деном Кутузова 1-й степени и орденом Трудового 
Красного Знамени. Более 800 кузнецких металлур
гов в годы войны награждены орденами и медалями. 
За победы во всесоюзном социалистическом соревно
вании К. м. к. присуждены на вечное хранение 
4 Красных переходящих знамени Государственного 
Комитета Обороны, учреждённых в период Великой 
Отечественной войны. Первая послевоенная пяти
летка (1946—50) по производству стали и проката 
выполнена комбинатом за 3 года, а по выплавке 
чугуна — за 31/2 года. Таких успехов коллектив 
К*,  м. к. достиг гл. обр. за счёт лучшего использова
ния мощностей существующего оборудования и 
применения новейшей техники во всех отраслях 
производства. Наряду с этим мощность комбината 
наращивалась за счёт реконструкции и обновле
ния агрегатов на более совершенной технической 
основе.
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Среди металлургов К. м. к. широко развито социа
листическое соревнование. Почти все работники 
комбината участвуют в бригадном и индивидуальном 
соревновании, многие бригады участвуют в движе
нии за выпуск продукции отличного качества и сни
жение себестоимости. Коллектив К. м. к. ведёт тра
диционное соревнование с коллективом Магнитогор
ского металлургич. комбината имени И. В. Сталина, 
начавшееся еще в годы строительства. 38 работ
никам К. м. к. (к 1952) присуждены Сталинские 
премии.

Постоянный рост производства металла на К. м. к. 
тесно связан с подъёмом культурно-технич. уровня 
рабочих и инженерно-технич. работников. В 1952 ок. 
8000 кузнецких металлургов обучалось без отрыва от 
производства на курсах массового технич. обучения, 
в школах рабочей молодёжи, на курсах повышения 
квалификации инженерно-технич. работников и др. 
К. м. к. имеет крупнейшую в Кузбассе научно-тех- 
пич. библиотеку, насчитывающую более 385 тыс. 
книг. Большая культурно-массовая работа прово
дится Домом техники, Дворцом культуры метал
лургов, театром металлургов и клубами. При Дворце 
культуры и его филиалах работают десятки кружков 
художественной самодеятельности.

Для рабочих и служащих комбината построены 
сотни многоэтажных домов с жилой площадью более 
250 тыс. м2 и 2 посёлка индивидуальных домов 
площадью ок. 30 тыс. м2 (1953). Комбинат имеет 
детские сады, детский дом, детскую библиотеку, 
пионерские лагери, детские дачи. Для обслуживания 
работников комбината и членов их семей имеется 
поликлиника, физио-грязелечебница, оснащённая 
новейшим медицинским оборудованием. К. м. к. 
имеет совхозы, обеспечивающие заводские столовые 
овощами, молоком и другими продуктами. В совхозе 
«Садопарковое» сотни гектаров садов дают богатые 
урожаи ягод и фруктов. Вместе с К. м. к. вырос 
новый город Сталинок (см.), ставший одним из 
крупнейших промышленных и культурных центров 
Сибири.

Лит.: Кузнецкие металлурги [Сборник], Сталинок, 1952.
КУЗНЕЦКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН (Куз

басс)'— крупнейший в СССР и один из самых круп
ных каменноугольных бассейнов в мире. К. у. б.' — 
вторая после Донбасса угольная база Советского 
Союза.

Общие сведения. Кузбасс расположен 
в пределах Кемеровской обл. РСФСР. Площадь 
угленосных отложений составляет 26,7 тыс. км2. 
По мощности пластов, по качеству угля К. у. б. 
не имеет себе равных в мире. В целом промышленный 
район Кузбасса, включающий область угленосной 
котловины, окружающие её горные склоны Кузнец
кого Алатау, Салаира, Горную Шорию и сев. 
равнинные районы, занимает территорию св. 
70 тыс. км,2. Подобно Донбассу и Уралу, К. у. б. 
является мощным индустриальным районом высоко
развитой металлургии, машиностроения, коксохи
мии и электроэнергетики.

Кузбасс — крупнейший промышленный район 
СССР, созданный за годы пятилеток благодаря 
заботам Советской власти и Коммунистической пар
тии. Будучи сибирской частью Урало-Кузнецкого 
комбината, Кузбасс уже в довоенный период служил 
важной базой индустриализации районов совет
ского Востока. В годы Великой Отечественной войны 
(1941—45), являясь, наряду с Уралом, мощным 
арсеналом СССР, К. у. б. сыграл важнейшую 
роль в обеспечении победы советского народа над 
врагом.

В послевоенный период Кузбасс продолжает бурно 
развиваться. В итоге успешного выполнения четвёр
того пятилетнего плана (1946—50) добыча угля 
в Кузбассе в 1950 намного превзошла довоенный 
уровень 1940. Значительно превышены задания пяти
летки по другим отраслям промышленности бассейна. 
Выдающееся место принадлежит К. у. б. в выпол
нении заданий пятой пятилетки (1951—55) по новому 
мощному подъёму угольной, металлургической и 
других отраслей тяжёлой пром-сти.

Геологическое строение. По своему 
геология, строению собственно Кузбасс представляет 
собой межгорную впадину геосинклинального типа, 
выполненную мощной толщей осадков различного 
возраста. Начало образования этого прогиба отно
сится к концу кембрия. В пределах впадины раз
виты гл. обр. осадочные породы преимущественно 
верхнепалеозойского возраста и только частью ме
зозойского и кайнозойского (см. геологическую 
карту на отдельном листе к стр. 604).

Угленосные отложения бассейна, достигающие 
значительной мощности (6—10 км), состоят из чере
дующихся слоёв песчаника, алевролита и аргиллита, 
включающих пласты углей. Из имеющихся страти
графия. схем подразделения этих отложений обще
принятой является схема В. И. Яворского, предста
вленная на табл. 1. Угленосные осадки Кузбасса,

Табл. 1. — Схема подразделения 
угленосных отложений Кузбасса.

Мощность
Число 
всех

Сум
марная

Свиты (в м) пла- мощ-
стов ность
угля (в .и)

Баркинская . . . 
Перерыв 
Конгломератовая

. . . .Ст,
Л соп^І.

40
800 19 17,5

Перерыв
Мальцевская . . . . . Т шаі 750 — —
Перерыв
Ерунаковская. . . . Р, ег 1900—2580 105 101,5
Ильинская .... . . .Р,11 1000—1600 64 12,6
Кузнецкая .... . Р, кигп. 500—1200 6 0,5
Балахонская . . . . . Р, Ьаі 1000—2600 64 98,6
Острогская . . . . . С, озѣг 100— 600 3 0,15
Перерыв
Нижний карбон . . . . .С, 645—1 130 — —

окаймляясь почти по всей периферии осадками мор
ского нижнего карбона, в возрастном отношении (по 
свитам) располагаются так, что выходы на поверх
ность более древних свит занимают окраинное поло
жение, охватывая собой более молодые из них. Это 
связано с условиями проявления здесь тектонич. 
движений. Отложения нижнего карбона, представлен
ные известняками, отчасти песчаниками и сланцами, 
относятся к турнейскому ярусу и нижней половине 
визейского, на размытые слои к-рого налегает кон
гломерат основания острогской свиты. Следующий 
перерыв, без углового несогласия, наблюдается 
между ерунаковской и мальцевской свитами. Пе
рерыв с ясным угловым несогласием наблюдается 
между мальцевской и конгломератовой, между этой 
последней и баркинской свитами. Чрезвычайно ши
роко развиты четвертичные осадки, в основном со
стоящие из лёссовидных суглинков различной мощ
ности.

Угленосные отложения Кузбасса в значительной 
мере дислоцированы. Структура их наиболее сложна 
в краевых частях бассейна, непосредственно при
мыкающих к горным кряжам. По всем окраинам 
бассейна, за исключением юго-восточной, угленос-
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пые осадки собраны в крутые, вытянутые складки, 
сопровождаемые надвигами и сбросами различ
ной амплитуды (от 1 до 1000 .«). Оси складок про
тягиваются параллельно соответственным горным 
массивам. Протяжённость этих нарушений тоже 
различная — от нескольких метров до сотни кило
метров. По направлению от окраин к центру бас
сейна происходит постепенное ослабление склад
чатой и разрывной тектоники — складки становятся 
более пологими и широкими, амплитуда смещений 
уменьшается. По юго-вост, окраине бассейна от
р. Кондомы к В. наблюдается спокойное монокли
нальное залегание пород. Брахискладчатые струк
туры развиты гл. обр. в удалении от краевых частей 
бассейна. Брахисинклинали от крутых, узких, вытя
нутых по окраинам, переходят в средней части бас
сейна в широкие с плоским дном. Основная фаза 
дислокации угленосной толщи Кузбасса верхнепалео
зойского возраста относится к копцу варисского 
цикла складчатости (см. Герцинская складчатость), 
когда слои были собраны в складки, осложнённые 
затем разрывами. После пфальцской фазы склад
чатости началась денудация этих осадков, а затем 
накопление отложений мальцевской свиты. Вслед 
за её накоплением произошла фаза древнекимме
рийской складчатости (см. Киммерийская склад
чатость) и новая, более значительная денудация 
угленосных отложений, как и всех более древних. 
После накопления осадков конгломератовой свиты 
произошла последняя для Кузбасса фаза верхне
киммерийской складчатости, более интенсивная, 
чем пфальцская.

Запасы угля К. у. б. достигают 450 млрд. т. 
Угольные залежи промышленного значения в угле
носной толще распределены неравномерно: они 
имеются только в балахонской, ерунаковской и кон
гломератовой свитах. Насыщенность углями еруна
ковской свиты более или менее одинакова во всех 
районах бассейна. Насыщенность же балахонской 
свиты наибольшая по юго-зап., южной и частью 
юго-вост, окраинам. Угли Кузбасса по своим ка
чествам весьма разнообразны и считаются лучшими 
в БССР. Содержание золы в них колеблется от 4 до 
9%, серы 0,3—0,65%, летучих 4—45%. Теплотвор
ная способность углей достигает 8600 кал. Среди 
пластов различной мощности нек-рые достигают 
9—15 и даже 20 м, а в местах раздувов и до 30 м. 
Балахопская свита включает угли от антрацитов 
до газовых малоплавких, ерунаковская — от паро
вичножирных до сухих длиннопламенных. Угли 
этих свит используются соответственно их качествам, 
в коксовой пром-сти и как энергетические. Угли 
конгломератовой свиты, близкие к каменным, могут 
быть использованы как энергетические и как сырьё 
для химич. пром-сти. Обрамляющие Кузнецкую 
котловину горные хребты — Кузнецкий Алатау, 
Салаир и Горная Шория — сложены осадками зна
чительно более древнего возраста, а именно от архея 
до девона включительно. Наряду с известняками, 
песчаниками, конгломератами и сланцами значитель
ное распространение там имеют изверженные породы. 
Присутствие их связано с широким развитием вул- 
канич. деятельности, чем обусловлено наличие в кря
жах железорудных и полиметаллич. месторождений.

Кузнецкий угольный бассейн в 
дореволюционный п ер и о д. Горноруд
ное дело на территории К. у. и. возникло давно. 
Населявшие долину р. Томи предки современных 
шорцев еще в далеком прошлом плавили из руды 
железо, употребляя его па охотничьи принадлеж
ности и др. В 1617 в верхнем течении реки Томи 
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русскими был основан первый город — Кузнецк. 
Попытку основать в этом районе горнорудное дело 
предпринял Пётр I, направивший в 1697 опытных 
людей на р. Коштак «чинить промысел со всяким 
радением». Коштакский острог — рудник, где рус
ские начали плавить руду, вскоре, однако, был за
брошен. Дальнейшие промышленные начинания 
в Кузбассе были связаны с развитием горнозавод
ского дела в соседнем Алтае. В 18 в. на Алтае и на 
территории Кузбасса усилились поиски руд и мине
ралов. В 1721 крепостной рудоискатель Михайло 
Волков первым открыл на р. Томи, близ нынеш
него города Кемерова, выходы угольных пластов. 
В 1771 близ Кузнецка на базе местных руд и древес
ного угля был построен первый в К. у. б. Томский 
железоделательный завод. В течение почти столетия 
он снабжал железом заводы и рудники Алтая. В 
80-х гг. 18 в. па Салаире был заложен ряд свинцово- 
серебряных рудников. Впоследствии на их основе 
были созданы Гавриловский и Гурьевский серебро
плавильные заводы. На Гурьевском заводе, вскоре 
переоборудованном для выплавки чугуна, в 1827—28 
производились опыты с кемеровским углем, оказав
шимся годным в металлургич. производстве. И только 
в 1851 в 28 км от Гурьевска была построена Ново- 
Бачатская копь, положившая начало промышленной 
добыче и использованию кузнецкого угля на Гурьев
ском и Томском, а особенно на Гавриловском 
заводах.

В первой половине 19 в. К. у. б. был одним из 
основных горнозаводских районов Алтайского ок
руга, промышленность к-рого основывалась на 
жестокой эксплуатации крепостного населения края. 
С отменой крепостного права в России в 1861 закры
вались основанные на крепостном труде заводы, 
рудники. Дольше других работал в К. у. б. Гурьев
ский завод, но и он в 1908, вскоре после проведения 
западного участка Великой Сибирской магистрали 
(1892—99), нс выдержав конкуренции с привоз
ным металлом, был закрыт.

В 1897 для нужд ж.-д. транспорта была начата 
добыча угля на частных Судженских копях Михель
сона и на казённых Анжерских копях министерства 
путей сообщения. Кузнецкий каменный уголь, обла
дающий высокой калорийностью, успешно заменял на 
транспорте древесное топливо. На шахтах северного 
Анжеро-Судженского района К. у. б. было добыто 
763,3 тыс. т каменного угля из 773,1 тыс. т, добытых 
в бассейне в 1913.

Накануне и в годы первой мировой войны (1914— 
1918) интерес к К. у. б. заметно возрос. Сюда стал 
проникать иностранный капитал. В 1912 был создан 
Копикуз (Акционерное общество кузнецких каменно
угольных копей), представлявший в основном франко
немецкий капитал. Копикуз построил шахты в Коль
чугине (ныне Ленииск-Кузнецкий) и Кемерово, 
соединив эти пункты железнодорожной веткой с 
Великой Сибирской магистралью. В 1917 на шахтах 
Копикуза было добыто 296,5 тыс. т угля, в Анжеро- 
Судженском районе — 959,9 тыс. т, а всего в К. у. б. 
1 256,4 тыс. т.

В дореволюционное время в К. у. б. положение 
рабочего класса было необычайно тяжёлым. Шахтёры 
жестоко эксплуатировались, подвергались обсчё
там и штрафам со стороны шахтовладельцев. Жилищ
ные условия были крайне тяжёлые, рабочие жили 
скученно в бараках и землянках, в антисанитарных 
условиях. Уголь добывался вручную, отсутствовала 
техника безопасности.

Горняки Анжерки, Кольчугино и других рудников 
Кузбасса, возглавляемые большевиками, приняли 
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активное участие в борьбе за свержение царизма, 
за победу Великой Октябрьской социалистической 
революции. Под руководством большевистских орга
низаций рабочие Кузбасса сформировали в годы 
иностранной военной интервенции и гражданской 
войны добровольные отряды Красной гвардии в Ке
мерове, в Кольчугине и др. Кузбасские красногвар
дейцы и поднявшиеся на борьбу рабочие с оружием 
в руках участвовали в восстании против бѳлогвар- 
деищины (апрель 1919, в Кольчугине).

Кузнецкий угольный бассейн 
после Великов Октябрьской со
циалистической революции. Благо
даря победе Великой Октябрьской социалистической 
революции перед К. у. б. открылись широчайшие 
возможности развития. Коммунистическая партия 
и Советское правительство, определяя пути созда
ния крупной индустрии в СССР, особое внимание 
обращали на изобилующие богатствами недр районы 
Урала и К. у. б. В плане ГОЭЛРО К. у. б. оцени
вался, как район каменноугольной промышленности 
с широкими перспективами развития.

После разгрома колчаковщины (1920), благодаря 
героическим усилиям рабочих, руководимых и вдох
новляемых Коммунистической партией, в короткий 
срок была восстановлена и реконструирована уголь
ная пром-сть К. у. б. В 1925—26, когда был превзой
дён наибольший дореволюционный уровень угледо
бычи, она составила 1715,5 тыс. т. В Кемерове 
создавалось коксовое производство. Был восстано
влен Гурьевский завод.

Бурный рост промышленности Кузбасса неразрыв
но связан с осуществлением политики Коммунисти
ческой партии по индустриализации СССР, со строи
тельством Урало-Кузнецкого комбината. В первом 
пятилетием плане (1928—32) была поставлена задача 
создания на базе каменных углей К. у. б. и желез
ных руд Урала новых центров тяжёлой индустрии. 
Особенно быстрое развитие получил К. у. б. после 
XVI съезда партии (1930), указавшего на необходи
мость создания «в ближайший период новой мощ
ной у гольно-мѳталлургичес кой базы 
в виде Урало-кузбасского комбината» 
[Всесоюзная Коммунистическая партия (большеви
ков) в резолюциях и решениях съездов, конферен
ций и пленумов ЦК, ч. 2, 6 изд., 1941, стр. 397].

По указаниям и директивам Коммунистической 
партии развернулось бурное промышленное строи
тельство в К. у. б. В первой пятилетке было зало
жено и реконструировано св. 40 угольных шахт 
общей мощностью до 35 млн. т. На шахтах ши
роко внедрялась новая техника. В 1932 добыто 
6779,7 тыс. т угля против 2387,0 тыс. т в 1927—28. 
Одновременно в К. у. б. были заложены основы 
современной крупной чёрной (Кузнецкий метал
лургический комбинат) и цветной (Беловский цин
ковый завод) металлургии, коксохимии (Кемеров
ский комбинат), электроэнергетики (Кемерово, 
Сталинец), развернулось крупное коммунальное 
строительство, сооружение железных дорог.

К концу первой пятилетки был создан Урало- 
Кузнецкий комбинат. Отмечая этот факт, И. В. Сталин 
на XVII съезде партии (1934) указывал на необ
ходимость «превратить Кузбасс во второй Дон
басс» (Соч., т. 13, стр. 316). Новое крупное капи
тальное строительство в годы второй (1933—37) 
и в первые годы третьей пятилеток обеспечило успеш
ное решение этой задачи. К началу Великой Оте
чественной войны 1941—45 в К. у. б. действовали 
мощные высокомеханизированные шахты — круп
нейшая в СССР шахта Коксовая имени И. В. Сталина 

(Пронопьевск), шахты имени К. Е. Ворошилова, 
С. М. Кирова, Г. К. Орджоникидзе, «Капитальная-1» 
и др. Г. К. Орджоникидзе, отмечая достижения 
Кузбасса, говорил: «Для того чтобы посмотреть 
образцы хорошей работы, хорошей механизации, 
для этого нашим угольщикам надо ехать не в Гер
манию и Америку, а съездить в Кузбасс и посмотреть, 
как дело там поставлено» (Избранные статьи и речи, 
1939, стр. 348). В1940 добыча угля в К. у. б. достигла 
22,6 млн. т, составив 13,6% от всесоюзной. В самом 
К. у. б. резко вырос удельный вес южных угледобы
вающих районов (Прокопьевск, Киселевск, Осин
ники и Др.), дающих наиболее высококачественные 
марки угля, б. ч. коксующегося.

Представление о росте угледобычи в К. у. б. и его 
удельном весе в общей добыче угля в стране можно 
составить по следующим данным:

Таблица 2.

Годы
Добыча угля 

в Кузбассе 
(тыс. т)

Удельный вес 
Кузбасса 

в стране (%)

1913................................ 773,1 2,7
1927—28.......................... 2 387,0 6,8
1932 ................................ 6 779,7 11,2
1937 ................................ 17204,4 13,5
1940 ................................ 22 600,0 13,6

В 1940 добыча угля по стране в целом возросла по 
сравнению с 1913 в 5,5 раза, в К. у. б. за этот пе
риод она увеличилась почти в 30 раз. Наряду с ростом 
угледобычи, в К. у. б. усиленно развивались дру
гие отрасли тяжёлой индустрии. Значительно воз
росла производственная мощность Кузнецкого метал
лургического комбината имени И. В. Сталина (см.).

В 1938 кузнецкий металл составил 84,5% всех 
поставок металла для Сибири и Дальнего Востока. 
Увеличилась добыча железных руд в Горной Шо- 
рии, полиметаллических руд — в Салаирѳ, возросла 
выплавка цинка на Беловском заводе. Наряду с угле
добычей и металлургией,видное место заняли электро
энергетика и коксохимия, начало развиваться ма
шиностроение, гл. обр. угольное. Выросли крупные 
города: Сталинск, Кемерово, Прокопьевск, Ленинск- 
Кузнецкий и др. В 1939 в 29 кузбасских городах 
и рабочих посёлках проживало 850 тыс. чел. — св. 
3/б всего населения К. у. б. В городах и на предприя
тиях были созданы инженерно-технические и рабочие 
кадры угольщиков, металлургов, энергетиков, хими
ков, железнодорожников и др.

Кузнецкий угольный бассейн в 
годы Великой Отечественной вой- 
н ы 1941 — 45. Добыча кузнецкого угля за годы 
войны значительно увеличилась. К. у. б. стал основ
ным поставщиком коксующихся углей. Подъём угле
добычи был обеспечен как за счет ввода в строй 
новых угольных шахт, особенно на Ю. бассейна 
(на Абашевском, Байдаѳвском рудниках и др.), так 
и благодаря реконструкции и улучшению исполь
зования действовавших шахт.

Развитие механизации, внедрение новых систем 
разработки пластов и новых методов труда явились 
важнейшим условием роста угледобычи в К. у. б. 
Большое распространение в бассейне получил метод 
щитовой разработки мощных крутопадающих пла
стов угля, предложенный лауреатом Сталинской 
премии проф. Н. А. Чинакалом. Применение этого 
метода в несколько раз повысило производительность 
забоя. Расширилось использование новых машин и 
механизмов — врубовых и буросбоечных машин, 
конвейеров, породопогрузчиков, электровозов и др.
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Куанецвий угольный бассейн: 1. Проспект имени В. М. Молотова в Прокопьевске. 2. Новые жилые дома на Трудовой 
улице в Прокопьевске. 3. Клубная улица в посёлке шахты «Чертинская 2—3». 4. Санаторий горняков Кузбасса в 

пригороде Прокопьевска.

Большую помощь кузбасским шахтёрам в годы 
Великой Отечественной войны оказали горняки 
Донбасса, к-рые по решению правительства были 
направлены в К. у. б. Коксохимическая пром-сть 
бассейна увеличила выпуск металлургия, кокса 
в іу2 раза, электродного кокса — в 5 раз.

Кузнецкий металлургический комбинат имени 
И. В. Сталина стал выпускать значительно больше 
чугуна, стали, проката. Трудящиеся К. у. б. внесли 
крупный вклад в дело победы советского парода над 
немецко-фашистскими захватчиками. Более чем 
вдвое выросла выплавка цинка на Беловском заводе. 
Построен первый в Сибири алюминиевый завод 
(Сталинск), пущены крупные теплоэлектроцентрали 
(Сталинск, Кемерово), сооружены машиностроитель
ные предприятия. Заводы угольного машинострое
ния увеличили выпуск валовой продукции в 8,5 
раза по сравнению с довоенным периодом. К исхо
ду войны валовая продукция промышленности 
К. у. б. возросла против довоенной (1940) более чем 
в 3 раза.

Кузнецкий угольный бассейн в 
годы послевоенных пятилеток. В 
четвёртой пятилетке (1946—50) дальнейшее развитие 
в К. у. б. получили все отрасли промышленности. 
Разведаны десятки новых угольных полей, построены 
новые шахты, начаты работы по открытой добыче 
каменного угля, широко развёрнуто обогащение 
угля. Капитальное строительство в К. у. б. получило 
ещё больший размах, особенно в юж. части, наиболее

77 Б. С. Э. т 23. 

богатой коксующимися углями как в эксплуатируе
мых (Прокопьевский, Киселевский и др.), так и во 
вновь осваиваемых угольных районах. Патриотизм 
кузнецких шахтёров и инженерно-технич. работни
ков, широкое развёртывание социалистического со
ревнования, внедрение в угледобычу угольных ком
байнов и другой новой отечественной техники обес
печили успешное выполнение К. у. б. государствен
ных планов. К концу четвёртой пятилетки (1950) 
К. у. б. значительно превысил довоенную (1940) 
добычу каменного угля.

В связи с директивами XIX съезда партии (1952) 
о новом значительном подъёме народного хозяйства 
Советского Союза в пятой пятилетке (1951—55) 
открываются широкие перспективы дальнейшего 
развития угольной пром-сти К. у. б. Добыча камен
ного угля в бассейне к 1955 увеличится на 43% 
против 1950. Важнейшим условием этого развития 
является применение новых рациональных систем 
разработки угольных пластов, переход шахт на ком
плексную механизацию, внедрение автоматики, 
применение графика цикличности, как наиболее 
прогрессивного метода организации труда, широкое 
распространение опыта передовиков производства.

Основанные на использовании кузнецких углей 
коксовая и химия, пром-сть К. у. б. также успешно 
развиваются в годы послевоенных пятилеток. Пред
приятия Кузбасса увеличивают выпуск кокса, 
азотных удобрений, красителей, пластмассы, фарма
цевтических и других изделий.
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После войны успешно решается задача перевода 
Кузнецкого комбината на местную железорудную 
базу. С постройкой железной дороги Сталинск— 
Абакан чёрная металлургия К. у. б. полностью 
перейдёт на сибирскую железную руду. Значитель
ное развитие получают машиностроение и металло
обработка, особенно горное машиностроение (Про
копьевск, Киселевск, Анжеро-Судженск), обеспечи
вающие горным оборудованием, транспортёрами, 
вагонетками и др. шахты и рудники К. у. б. и 
ряда бассейнов Востока. В К. у. б. развивается
с.-х. машиностроение, электромоторостроение, про
изводство металлоконструкций, радиоаппаратуры, 
электротехнических и других изделий.

К. у. б. стал мощным индустриальным районом, 
предприятия к-рого дают угля, кокса, электроэнер
гии, химикалий, цинка много больше, чем их произ
водилось в канун первой мировой войны на предприя
тиях всей России. По уровню техники и механиза
ции производства К. у. б. — один из самых передо
вых индустриальных районов в СССР и во всём 
мире. Рост промышленности и городов обусловил 
необходимость создания в К. у. б. лёгкой и 
пищевой пром-сти и всемерного развития продоволь
ственной базы вокруг его городов (см. Кемеровская 
облаетъ).

Наряду с развитием промышленности К. у. б. 
значительное усиление получила и её энергетич. 
база, к-рая в послевоенный период существенно 
расширяется за счёт строительства новых мощных 
электростанций. Осуществляемое крупное ж.-д. строи
тельство улучшает производственные связи К. у. б. 
со всей страной. Завершаемая в пятом пятилетии 
(1951—55) постройкой Южносибирская ж.-д. маги
страль (Абакан—Акмолинск) даст новые выходы из 
Сталинска на запад (Барнаул) и на восток (Абакан) 
и укрепит связи К. у. б. как с Вост. Сибирью, так 
и гл. обр. с Казахстаном, Средней Азией, Юж. Ура
лом. Многие работники К. у. б. удостоены звания 
лауреата Сталинской премии (1953): в угольной 
пром-сти — 14 человек, в металлургической — 33, 
в химической — 4 и в других отраслях пром-сти — 8.

Лит.: С т а л и н И. В., Соч., т. 12 («Политический отчёт 
Центрального Комитета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.», 
стр. 325), т. 13 («Отчетный доклад XVII съезду партии 
о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.», стр. 307, 316); «О ра
боте Уралмета». Постановление ЦК ВКП(б) от 15 мая 1930 
года, «Правда», 1930, 18 мая, № 135; Колобков М. Н., 
Кузнецкий бассейн. Очерки экономики угольного Кузбасса, 
Новосибирск, 1947; С п и д ч е н к о К. И., Города Кузбасса 
(Экономико-географический очерк), М., 1947.

КУЗНЕЦОВ, Василий Васильевич (р. 1901) — 
видный государственный деятель. Член КПСС с 1927. 
Депутат Верховного Совета Союза ССР. Родился 
в семье крестьянина, в деревне Софиловка б. Ниже
городской губ. С 15 лет начал самостоятельную тру
довую деятельность. В 1921—26 В. В. Кузнецов 
учился в Ленинградском политехнич. ин-те. В 
1927—31 работал инженером на Макеевском метал
лургия. заводе, в 1931—33 изучал специальные стали 
за границей, в 1934—37 работал на заводе «Электро
сталь» и в 1937—40 — инженером, главным инже
нером в Главспецстали.

В 1940 В. В. Кузнецов был назначен заместителем 
председателя Госплана СССР. В годы Великой Оте
чественной войны 1941—45 был одновременно заме
стителем члена Государственного Комитета Обороны 
по вопросам металлургии. За работу по созданию 
и внедрению в промышленность высококачественных 
сталей В. В. Кузнецову в 1941 присуждена Сталин
ская премия. В 1944 В. В. Кузнецов избран предсе
дателем Центрального комитета профсоюза рабочих 
чёрной металлургии Центра, затем — председате

лем Всесоюзного центрального совета профессио
нальных союзов. В. В. Кузнецов принимал актив
ное участие в международном рабочем движении, 
являясь с 1945 членом Генерального совета Испол
нительного комитета и вице-председателем Всемир
ной федерации профсоюзов. Неоднократно возгла
влял советские профсоюзные делегации на между
народных съездах и конференциях. На XIX съезде 
партии (1952) В. В. Кузнецов избран членом ЦК 
КПСС; с 1953 — зам. министра иностранных дел 
СССР и Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР 
в Китайской Народной Республике. В. В. Кузнецов 
награждён 2 орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орде
ном «Знак Почёта» и медалями.

КУЗНЕЦОВ, Василий Васильевич (1866—1938) — 
советский метеоролог, организатор аэрология, иссле
дований в России. С 1896 К. в Петербурге проводил 
работы по фотограмметрия, определению высоты, 
скорости и направления движения облаков, осуще
ствил полёты на свободных аэростатах и первые 
подъёмы шаров-зондов. В 1902 организовал при Маг- 
нитно-метеорологич. обсерватории в Павловске спе
циальное змейковое отделение (с 1912—Аэрологиче
ская обсерватория), где им были проведены до 1919 
подъёмы змеев (более 2 тыс.) и шаров-зондов (более 
300). В 1905 К. организовал аэрология, исследова
ния в Кучино, в 1907 в Нижнем Олчедаеве, а затем 
в Иркутске, Екатеринбурге, Омске, Ташкенте; про
водил также исследования атмосферы с борта кора
блей. В 1905 впервые применил прожектор для 
оптич. зондирования высоких слоёв атмосферы (до 
15 км). К. составил и издал первый в России атлас 
облаков (1917). Кроме нек-рых метеорология, при
боров (термогигрограф), К. сконструировал и по
строил первоклассные аэрология, приборы, аэроло
гия. теодолит, цилиндрич. змей (1897), змейковый 
(1899) и зондовый (1902) метеорограф, нефоскоп 
(1905), регистратор порывистости ветра (1905—06) 
и др.; создал также гидрология, приборы: динамо
граф для изучения силы ударов морского прибоя, 
гидростатич. мареограф и др.

Соя. К.; Опытные исследования над сопротивлением 
воздуха на конечные поверхности, СПБ, 1899; Об определе
нии скорости и направления движения облаков, СПБ, 1899; 
Атлас облаков, 2 изд., Л., 1926.

КУЗНЕЦОВ, Владимир Дмитриевич (р. 1887) — 
советский физик, специалист в области физики твёр
дого тела, член-корреспо: 
СССР (с 1946). Заслужен
ный деятель науки РСФСР 
(1934). Член КПСС с 1945. В 
1910 окончил Петербургский 
ун-т. С 1920 — профессор 
Томского ун-та. С 1929, с 
небольшим перерывом,— ди
ректор Сибирского физико- 
технич. ин-та.

Основным направлением 
работ К. является комплекс
ное изучение свойств твёр
дых тел и явлений, происхо
дящих в твёрдых телах в про
цессе их технология, обра
ботки. Главнейшие работы 
К. посвящены изучению поверхностной энергии, твёр
дости и других свойств кристаллов, внутреннему тре
нию твёрдых тел, пластичности и прочности металлич. 
моно- и поликристаллов, изучению механизма кри
сталлизации и рекристаллизации, внешнему трению 
и износу металлов и сплавов и обработке металлов 
резанием. Многолетние работы К. обобщены им 
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в многотомной монографии «Физика твердого тела», 
за к-рую К. (совместно с М. А. Болыпаниной) был 
удостоен Сталинской премии (1942). К. разработал 
основы физич. теории резания. Первый теоретически 
доказал и экспериментально подтвердил возмож
ность скоростного резания металлов, успешно при
меняемого передовиками металлообрабатывающей 
пром-сти. Награждён орденом Ленина и медалью.

С о ч. К.. Физика твердого тела, т. 1—5, Томск, 1937— 
1949 (совм. с др.).

Лит.: «Труды Сибирского физико-технического инсти
тута при Томском гос. ун-те им. В. В. Куйбышева», 1939, 
т. 5 вып. 3 (выпуск посвящен 25-летнему юбилею научной 
деятельности К., имеется список его трудов).

КУЗНЕЦОВ (известен также под фамилией Ж е- 
пинский), Егор Григорьевич (р. 1725— г. смерти 
пеизв.) — русский изобретатель, крепостной. С 1762 
работал па Нижне-Тагильском заводе А. Демидова. 
К. принадлежит ряд оригинальных изобретений: 
водоотливная и рудоподъемная машины (1764), про
катный стаи с калиброванными валками для проката 
сортового железа (1768), непрерывный прокатный 
стан (1778), машина для насечки зубьев пил и др. 
В 1775 К. были построены астрономич. часы (хра
нятся в Нижне-Тагильском музее краеведения), 
к-рые показывали восход и заход солнца и лупы, 
число и месяц; при часах имелась действующая мо
дель молотовой фабрики (кузнечный цех). В 1801 
К. создал замечательные по своей конструктивной 
оригинальности дрожки (хранятся в Государствен
ном Эрмитаже в Ленинграде), к-рые имели версто- 
мер (прототип спидометра) и музыкальный механизм. 
За постройку этих дрожек К. в 1804 был отпущен 
па волю.

Лит.: Федорова Б., Крепостной Тагил 1701 —1861. 
Свердловск, 1940 (сгр. 42—46).

КУЗНЕЦОВ, Ефрем Александрович (р. 1892) — 
советский петрограф. Окончил Московский ун-т 
(1917), где с 1939 заведует кафедрой петрографии. 
Основные работы К. посвящены исследованиям 
геологии и петрографии Среднего Урала. Впервые 
изучил стратиграфию сев. части Пайхоя и Югор
ского п-ова. Дал поперечный геологич. разрез Ураль
ского хребта. Особенно много им сделано по изуче
нию зеленокаменпой полосы Урала и щелочных гор
ных пород Касселя и Кыштыма. Усовершенствовал 
методы изображения химия, анализов и показал 
возможность быстрого построения петрохимия, диа
грамм горных пород по количественно-минералогич. 
данным. Награждён орденом Ленина и медалями.

С о ч. К.: Геологическое пересечение Урала по линии 
станция Пашня, город Кушва и Алапаевск, в кн.: Труды 
Московского геолого-разведочного ин-та, т. 13, М.—Л., 
1939 (совм. с Н. В. Литвинович и Н. Г. Марковой); Геология 
аеленокаменной полосы восточного склона Среднего Урала, 
М.—Л., 1939; Габбровый массив к югу от р. Баранчи на 
Урале, М., 1950.

КУЗНЕЦОВ, Иван Георгиевич (1892—1946) — 
советский геолог, исследователь Кавказа. Ему при
надлежит первое по времени детальное подразделе
ние мезозойских глинистых сланцев на южном склоне 
Главного Кавказского хребта; доказал докембрий
ский возраст части метаморфич. пород Дзируль- 
ского массива и гнейсов Центрального и Запад
ного Кавказа. Занимался вопросами тектонич. струк
туры Кавказа. К. — автор ряда минералогия, работ; 
им был открыт и описан минерал лопарит (см.) и др.

Лит.: Ренгартен В., Памяти Ивана Георгиевича 
Кузнецова, «Известия Акад, наук СССР. Серия геологич.», 
1947, № 6 (имеется список трудов К.).

КУЗНЕЦОВ, Константин Алексеевич (1883— 
1953) — советский историк музыки, профессор Мо
сковской консерватории. Окончил юридич. факуль
тет Московского уп-та (1907). Доктор философии 
(Гейдельберг, 1906), государственного права (Харь
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ков, 1916) и искусствоведения (Москва, 1943). Автор 
ряда работ по вопросам эстетики, юриспруденции 
и др. Музыковедческая деятельность К. разверну
лась после Великой Октябрьской социалистической 
революции. В его многочисленных исследованиях 
охвачен широкий круг проблем истории русской, 
западноевропейской и восточной музыки. Под редак
цией К. вышли четыре выпуска «Истории русской 
музыки в исследованиях и материалах» (1924—27; 
3-й вып. — «Глинка и его современники», 1926, 
написан целиком К.). К. принадлежат: обшир
ная монография «Музыкальная культура Киевской 
Руси» (рукопись), очерки, посвящённые музыкаль
ному прошлому Аіосквы («Советская музыка», 1947, 
№А«5, 6),«Музыкально-исторические портреты» (1937, 
вып. 1 — о западноевропейской музыке 17 в.), 
статьи об итальянской, испанской, арабской, индий
ской музыке, о творчестве Л. Бетховена, Ф. Шуберта, 
А. С. Даргомыжского, С. В. Рахманинова и др.

КУЗНЕЦОВ, Николай Герасимович (р. 1902) — 
советский военный деятель. Адмирал флота. Пер
вый заместитель министра обороны СССР (с марта 
1953). Член КПСС с 1925. Член ЦК ВКП(б) с 1939 
и ЦК КПСС с 1952. Депутат Верховного Совета

РСФСР 3-го созыва. Родился в дер. Медведки Кот
ласского района Архангельской обл, в семье крестья
нина. Службу в советском Военно-Морском Флоте 
начал добровольно (в 1919) матросом Северо-Двив- 
ской военной флотилии. В 1926 окончил Военно- 
морское училище имени М. В. Фрунзе. Высшее 
военное образование получил в Военно-морской 
академии имени К. Е. Ворошилова, к-рую окончил 
в 1932. Занимал различные командные должности 
на Черноморском флоте. С 1934 по 1937 командовал 
крейсером, до 1939 был заместителем командующего, 
а затем командующим Тихоокеанским флотом. 
С 1939 и в годы Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 К. был народным комиссаром Военно-Морского 
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Флота СССР и главнокомандующим Военно-Мор
скими Силами СССР. В 1951—53 К. — военно-мор
ской министр Союза ССР.

За выдающиеся боевые заслуги К. присвоено 
звание Героя Советского Союза. Награждён че
тырьмя орденами Ленина и многими другими орде
нами и медалями.

КУЗНЕЦОВ, Николай Дмитриевич (1850—1930)— 
русский живописец. Учился в петербургской Ака
демии художеств (1876—80), где в 1895—97 был 
профессором— руководителем мастерской батальной 
живописи. В 1895 получил звание академика. Позже 
работал в Одессе. Был членом Товарищества передвиж
ников (см.). Завоевал известность реалистическими 

Н. Д. Кувнецов. «Объезд владений». 1879. Государ
ственная Третьяковская галлерея. Москва.

жанровыми полотнами («В праздник», 1879, «Объезд 
владений», 1879, «После обеда», 1888, и др.) и содер
жательными портретами (популярный портрет П. И. 
Чайковского, 1893, и др.). Однако с середины 
90-х гг. 19 в. искусство К. начало приобретать салон
ный характер. После 1917 эмигрировал за границу.

КУЗНЕЦОВ, Николай Иванович (1864—1932)—со
ветский ботанико-географ, член-корреспондент Ака
демии наук (с 1904). С 1895— профессор Юрьевского 
(ныне Тартуского), а в 1918—32 — Таврического 
(в Симферополе) и Ленинградского ун-тов. Был дирек
тором Никитского ботанич. сада в Крыму (1915—18) и 
заведующим отделом геоботаники главного ботанич. 
сада Ботанич. ин-та Академии наук СССР (1922—32). 
Основатель и редактор (1900—17) журнала «Труды 
Ботанического сада Юрьевского ун-та», переимено
ванного в 1915 в «Вестник русской флоры». Этот жур
нал явился объединяющим центром русских ботани
ков-систематиков и фитогеографов. Основные иссле
дования К. посвящены флоре Кавказа, её истории, а 
также ботанич. районированию Кавказа, геоботанич. 
картированию и районированию Европейской части 
СССР. Работа К. «Введение в систематику цветковых 
растений» (1914) касается вопроса историч. развития 
высших растений; там же даны доказательства проис
хождения цветковых растений от многоплодниковых.

С о ч. К.: Flora caucásica. Материалы для флоры Кавказа, 
«Труды С.-Петербургского об-ва естествоиспытателей», 1901, 
т. 31, выл. 3, 1902, т. 32, вып. 3 (совм. с др.).

Лит..: Цинзерлинг Ю., Н. И. Кузнецов, «Советская бо
таника», 1933, № 1 (имеется библиография трудов К.); К о м а- 
ров В. Л., Памяти Н. И. Кузнецова, там же, стр. 81—82.

КУЗНЕЦОВ, Николай Яковлевич (1873—1948) — 
советский энтомолог и физиолог. Окончил Петербург
ский ун-т (1895). Профессор Ленинградского ун-та 
(с 1931) и сельскохозяйственного ин-та (1934—37). 
Основные труды К. посвящены общим вопросам физио
логии, систематике, фаунистике, морфологии, эколо
гии, физиологии и палеонтологии насекомых. К. разно-

сторонне изучил фауну чешуекрылых СССР, Европей
ской и Азиатской частей Арктики. Автор труда «Осно
вы физиологии насекомых» (1948), представляющего 
собой обширную критич. сводку мировой литературы. 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Лит..- Павловский Е. Н., Н. Я. Кузнецов [1873— 
1948], «Энтомологическое обозрение», 1949, т. 30, ^s 3—4 
(имеется библиография работ К.).

КУЗНЕЦОВ, Степан Леонидович (1879—1932) — 
выдающийся советский актёр. Народный артист 
РСФСР. С 1901 по 1923 
играл в театрах Орла, Кие
ва, Одессы, Харькова, Тиф
лиса, Ташкента и др. В пе
риод 1908—-10 работал в Мо
сковском Художественном 
театре. С 1923—25 — актёр 
театра МГСПС (Москва), с 
1925 до конца жизни — 
московского Малого театра.

К. обладал необычайпо 
разносторонним талантом. 
Блестящий мастер, в совер
шенстве владевший даром 
сценич. перевоплощения, 
он легко переходил от ис
полнения комедийно-водевильных ролей к созда
нию драматических, реалистически углублённых ха-

С. Л. Кузяепов в ролях: 1. Хлестаков — «Ревизор» 
Н. В. Гоголя. 2. Людовик XI — «Собор Парижской бого
матери» по В. Гюго. З.Юсов — «Доходное место» А. Н. Ост
ровского. 4. ІПвандя — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва.

рактеров. Умение резко изменять внешность, фи
гуру, никогда не повторявшийся выразительный 
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грим, топкий выбор особо характерного жеста, по
ходки делали К. неузнаваемым в каждой новой роли. 
Актёр большой творческой непосредственности, К. 
постоянно вносил в свою игру новые черты и детали, 
развивая и обновляя сценич. образы. Среди круп
нейших ролей, сыгранных К. в дореволюционном 
театре: Хлестаков («Ревизор» Н. В. Гоголя), 
Счастливцев («Лес» Л. Н. Островского), Расплюев 
(«Свадьба Кречипского» А. В. Сухово-Кобылипа), 
Плюшкин («Мертвые души» по Н. В. Гоголю), 
Сганарель («Дон-Жуап» Ж. Б. Мольера). Наиболь
шего расцвета творчество К. достигло в советское 
время. К. создал замечательные по своей сатирич. 
выразительности образы Городничего («Ревизор» 
Н. В. Гоголя), Юсова («Доходное место» А. Н. Остров
ского), яркие, исторически верные образы папы 
Урбана VIII («Герцог» А. В. Луначарского), Людо
вика XI («Собор Парижской богоматери» по В. Гюго 
и др.). Среди ролей, сыгранных К. в пьесах советских 
драматургов: Букетов («Смена героев» Н. Ф. Пого
дина), Дубровин («Огненный мост» В. С. Ромашова). 
Подлинной революционной романтикой, неисчер
паемым оптимизмом, народным юмором было про
никнуто исполнение К. роли матроса ПІванди — «Лю
бовь Яровая» К. А. Тренёва (Малый театр, 1926). 
Этот образ вошёл в историю советского театра и 
получил признание у советских зрителей.

Лит.: Дейч А., Степан Леонидович Кузнецов, М.— 
Л., 1947; Степан Кузнецов. Сб. статей, М., 1927.

КУЗНЕЦОВ, Фёдор Максимович (р. 1899) —
новатор в лёгкой пром-сти СССР, один из инициато
ров соревнования за экономное и рациональное ис
пользование сырья и материалов. Член КПСС 
с 1951. Депутат Московского областного Совета 
депутатов трудящихся (3-го созыва). С 1928 — рабо
чий Московской государственной фабрики кожаных 
изделий Министерства лёгкой и пищевой пром-сти 
СССР. В годы Великой Отечественной войны (1941— 
1945) был в рядах Советской Армии. В 1950, будучи 
старшим мастером, предложил сократить в портфель
ном цехе на ряде деталей дополнительные припуски, 
к-рые в процессе работы отрезались и шли в отходы. 
Под его руководством была проведена работа по изу
чению усадки текстильных материалов и кожзаме
нителей, введены новые раскройные лекала. В ре
зультате цех стал выпускать каждый тринадцатый 
портфель из сэкономленных материалов. Применение 
метода К. дало возможность фабрике в 1950—51 
изготовить из сэкономленных материалов 450,8 тыс. 
разных изделий на сумму 15,8 млн. руб. С 1951 К. — 
начальник цеха фабрики. Удостоен Сталинской пре
мии в 1951. К. — автор шестнадцати технич. изо
бретений (1952).

С о ч. К.: Социалистическое соревнование за экономию 
сырья и материалов, М., 1952.

КУЗНЕЦОВСКИЙ ФАРФбР И ФАЯНС — фар
форовые и фаянсовые изделия фирм предпринима
телей Кузнецовых (19 — начало 20 вв.). С конца 
19 в. К. ф. и ф. составлял большую часть всего фар
форового и фаянсового производства царской России 
в результате объединения в руках акционерного 
товарищества М. С. Кузнецова многочисленных част
ных керамич. предприятий, в т. ч. Дмитровского 
фарфорового завода и Дулёвского фарфюрового завода 
(см.). Ряд керамич. предприятий принадлежал фирме 
И. Е. Кузнецова. К. ф. и ф. — столовая и чайная
т. и. «трактирная» посуда с пёстрой росписью, 
«роскошные» сервизы с обильной позолотой, архи
тектурные детали для иконостасов и т. д., обладали 
высокими технологии, достоинствами, по в художест
венном оформлении их сказались эклектизм и упа
дочные модерпистич. влияния.
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стве)— рабочие, производящие изделия им полу
фабрикаты путём обработки металла в нагретом, 
пластич. состоянии на молотах, прессах и ковочных 
машинах. В современном кузнечном производстве 
преобладает машинная ковка. Кузнечные работы 
на предприятиях осуществляются, как правило, 
бригадой, состоящей из К.-бригадира, выполняю
щего основные операции, подручных рабочих, нагре
вальщиков, следящих за нагревом металла, машини
стов, управляющих молотом, крановщиков, пере
возящих, поднимающих и поворачивающих деталь 
в процессе ковки. К. должен знать конструкцию и 
правила эксплуатации молотов, прессов, нагрева
тельных печей и горнов, свойства металлов, режимы 
ковки и нагрева сталей, систему допусков и посадок, 
правила техники безопасности. Широко проводимые 
на предприятиях СССР механизация и электрифи
кация кузнечного производства — нагрев заготовок 
токами высокой частоты, устройство конвейерных 
линий для транспортировки поковок, применение 
машин-манипуляторов, механизирующих перемеще
ние деталей в процессе ковки, повышают производи
тельность и улучшают условия труда К.

КУЗНЕЧИК, Иван Кузьмич — русский архитек
тор 2-й половины 17 в. Принимал участие в 1668 
в сооружении церкви Григория Пеокесарийского 
на Полянке в Москве. В 1866—69 выполнил ряд 
построек в Измайлове под Москвой (ограду Виноград
ного сада, каменные риги, плотины и др.).

Лит..: Воронин II. Н., Очерки по истории русского 
зодчества XVI—XVII вв., М.—Л., 1934; Чиня ков А., 
Архитектурные памятники Измайлова, в сб.: Архитектурное 
наследство, № 2, М., 1952.

КУЗНЕЧИКОВЫЕ (ТеПідопіойеа) — надсемей
ство или, по мнению ряда авторов, подотряд насеко
мых отряда прямокрылых. Задние ноги прыгатель- 
пые, усики длинные, многочлениковые; лапки всех 
ног 4-члепиковые. Яйцеклад самок обычно длин
ный, саблевидный или 
серповидный. У сам
цов многих видов К. 
на надкрыльях имеет
ся орган стрекотания. 
К. распространены во 
всех частях света, в 
странах с тёплым и 
умеренным климатом. 
Надсемейство объеди
няет по менее 6 тыс. ви
дов; вСССР встречает
ся св. 200 видов. Си
стематика К. разработана недостаточно; нек-рые 
учёные подразделяют их па 2 семейства: настоящих 
К. (ТеПідопіійае), более обычных и широко распро
странённых в средних и юж. широтах, и ненастоя
щих К. (Сгуііасгійае), обитающих преимущественно 
в тропиках и субтропиках. Другие подразделяют 
К. на большее число семейств. В СССР наиболее 
обычны настоящие К. подсемейства Рііапегоріегіпае 
(пластинокрылы, пилохвосты и др.) и подсемейства 
ТсИіяопітае (зелёные, серые и пятнистые куз
нечики, скачки и пр.). Среди К. одни виды — 
растительноядные, другие имеют смешанное пи
тание, употребляя животную и растительную 
пищу, третьи являются хищниками. Характерными 
местами обитания К. являются опушки леса, ку
старниковые заросли и т. п. места. Нек-рые К. 
живут в норах, пещерах, под камнями и другими 
укрытиями. Зимуют К. (в условиях СССР) в фазе 
яйца; вылупление личинок происходит весной, 
окрыление и яйцекладка — летом; яйца отклады-
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вают поодиночке или группами в землю или 
в листья и ветви растений (подсемейство Рйапего- 
ріегіпае). Личинки развиваются в течение 1—2 ме
сяцев, совершая за это время 5—8 линек. Среди 
растительноядных К. и видов со смешанным пита
нием имеются вредители культурных растений, 
к-рые особенно большой вред причиняют в горных 
областях, напр. в Крыму, на Кавказе, в Средней 
Азии. В засушливые годы эти виды переходят на 
поля культурных злаков, плантации табака, вино
градники и пр.; при массовом размножении К. 
могут причинять большой вред культурам. Случайно 
завезённый из тропиков оранжерейный кузнечик 
(Тасйусіпеэ авупатогиэ) нередко селится в оран
жереях и вредит там растениям. В СССР наиболее 
обычны обыкновенный зелёный кузнечик (ТеШ§опіа 
ѵігісіійяіша) и серый кузнечик (БесПсив ѵеггисі- 
ѵогиэ). Меры борьбы с К.: химические—отравленные 
приманки, опыливание и опрыскивание ядами ки
шечного и контактного действия; агротехнические — 
передовые приёмы земледелия и уничтожение 
природных очагов обитания К. путём освоения 
под с.-х. культуры постоянно заражённых ими 
участков.

Лит.: Я к о б с о н Г. Г. и Б и а н к и В. Л., Прямокрылые 
и ложносетчатокрылые Российской империи и сопредельных 
стран, СПБ, 1905 (стр. 90—104, 321—437); Тарбинский 
С. П., Прыгающие прямокрылые насекомые Азербайджан
ской ССР, М.—Л., 1940 (стр. 53—93); Определитель васеко- 
мых Европейской части СССР, под ред. С. П. Тарбинского 
и Н. Н. Плавилыцикова, М.—Л., 1948 (стр. 80—96); Сель
скохозяйственная энтомология. Вредители сельскохозяй
ственных культур и меры борьбы с ними, 2 изд., М.—Л., 
1949 (стр. 327—30).

КУЗНІЧИХА — село, центр Кузнечихинского 
района Татарской АССР. Расположено в 55 км 
к С. от ж.-д. станцииБряндино (на линииУльяновск— 
Чишмы). В К. — маслозавод. Имеются (1953) сред
няя школа, библиотека, Дом культуры. В р а й- 
оне—посевы пшеницы, подсолнечника; мясо-мо
лочное животноводство. 2 МТС.

КУЗНЕЧНАЯ ПЕЧЬ — печь для нагрева заго
товок перед ковкой или штамповкой; относится 
к нагревательным металлургическим пламенным 
печам или электрическим печам (см.). Различают 
камерные и механизированные К. п. В последних 
загрузка, выгрузка и перемещение заготовок в печи 
механизированы. Размеры и конструкции К. п. 
весьма разнообразны. Производительность К. п. 
зависит в основном от площади пода печи, размеры 
к-рого бывают от 0,15—0,2 л«2 до 40—50 мг и более. 
При нагреве стали от 20° до 1200° с 1 л2 пода сни
мают от 250 кг до 600 кг металла в час. В К. п. тепло 
передаётся поверхности нагреваемых заготовок пре
имущественно излучением, дальнейший теплообмен 
происходит в процессе теплопроводности. Неиз
бежная при этом разница в температурах наружных 
и внутренних слоёв заготовки ограничивает ско
рость нагрева. Нагрев в К. п. частично вытесняется 
индукционным нагревом (см.), а также нагревом 
в электролите, контактным электронагревом и др., 
причём тепло возбуждается внутри самих заготовок, 
что значительно повышает производительность и 
качество нагрева.

КУЗНЁЧНО-ШТАМПбВОЧНОЕ ПРОИЗВОД
СТВО — изготовление деталей машин и других 
металлич. изделий обработкой давлением — ковкой 
или штамповкой. К.-ш. п. — одна из важнейших 
составных частей машиностроения. Большое коли
чество деталей машин изготовляется методами ковки 
и штамповки. Чем выше требования, предъяв
ляемые к прочности машины, тем больше в ней 
кованых и штампованных деталей. В паровозе, напр., 

таких деталей до 60%, в автомобиле до 80%, в 
самолёте до 85% (по весу машины).

Возможность широкого применения методовК.-ш.п. 
обусловливается способностью большинства металлов 
и их сплавов подвергаться пластич. деформации при 
соблюдении определённых условий. Пластичность ме
талла и сопротивление деформированию, определяю
щее величину внешних сил, к-рые необходимо при
ложить при выполнении процесса, зависят от при
роды деформируемого материала (химич. состава, 
величины зерна, фазового состояния и т. д.) и усло
вий деформации (температуры, скорости и степени 
деформации, а также схемы напряжённого состоя
ния). Хотя металл является поликристаллом, из
менение его формы без разрушения всё же про
текает преимущественно за счёт внутрикристал- 
литной деформации (сдвигов, сопровождающихся 
механич. двойникованием) и при соблюдении опре
делённых условий ведёт к измельчению зёрен и по
вышению механич. свойств металла. При пластич. 
деформации литого металла в его макроструктуре 
создаётся волокнистое строение; при деформации 
металла, ранее подвергнутого обработке давлением 
(прокат), можно изменять расположение этих воло
кон. Механич. свойства волокнистого материала 
характеризуются анизотропностью — напр., предел 
прочности и удлинение вдоль направления волокна 
выше, чем поперёк. Неизбежные в процессе пластич. 
деформации искажения кристаллич. решёток, обра
зование определённой кристаллографич. ориенти
ровки зёрен (текстуры), накопление в процессе де
формации дополнительных (вторичных) межкристал
литных и внутрикристаллитных напряжений приво
дят к упрочнению (наклёпу) металла. Это явление 
требует повышения прилагаемых внешних сил и 
снижает пластичность так, что при холодном де
формировании возможность ведения процесса более 
ограничена, чем при горячем деформировании, 
при к-ром упрочнение сопровождается разупроч
нением гл. обр. за счёт рекристаллизации. Строгое 
соблюдение режима при ковке и штамповке (в отно
шении температуры, напряжённого состояния, сте
пени и скорости деформации) обеспечивает получе
ние зерна требуемых размеров и приводит к повы
шению механич. свойств обрабатываемого материала.

И зучение физич. природы пластич. деформации, изу
чение механизма её и анализ процессов деформации, 
Разработка методов определения величины работы де- 

ормации входят в задачи теории обработки металлов 
давлением (см. Пластическая деформация металлов).

Ковка исторически развилась из металлургии 
бронзы, поэтому древние кузнецы были одновре
менно и литейщиками. Однако в отдельных случаях 
ковка металла в виде холодной ковки меди и само
родного железа была известна еще до того, как люди 
научились добывать металлы из руд. Напр., ковка 
метеоритного железа применялась египтянами эпохи 
Древнего царства и населением Двуречья в 4—3-м 
тысячелетиях до н. э. Америго Веспуччи обнаружил 
кузнечвые изделия из самородного железа у индей
цев Юж. Америки бассейна р. Ла-Платы. Древние 
металлурги обычно сосредоточивали в своих руках 
как выплавку железа из болотной руды, т. н. «варку» 
железа, так и изготовление различных изделии из 
железа и стали, а также ковку меди, серебра и 
золота, в особенности в ювелирных работах. В Древ
ней Руси слово «кузнец» означало «мастер по ме
таллу» вообще. Позднее от «кузнеца железа» стали 
отличать «кузнеца меди» и «кузнеца серебра».

Металлургия железа распространилась во 2-м тысячеле
тии до и. э., раньше всего в странах Древнего Востока — 
Египте и Месопотамии. В 1-м тысячелетни до н. а. обработка 
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железа становится достоянием большинства народов мира 
(см. Железный век). Металлургия железа, как и горячая об
работка металла, осталась неизвестной индейцам Сев. 
и Юж. Америки вплоть до вторжения европейцев; не знали 
её также племена Полинезии, Новой Гвинеи и Австралии; 
до 17—18 вв. она была незнакома населению Чукотского 
п-ова, Камчатки и др.

В истории развития ремесла обработка металла раньше 
других ремёсел специализировалась и отделилась от земле
делия, что объяснялось необходимостью большого произ
водственного опыта при «варке» железа, длительностью этого 
процесса, применением специальных приёмов. Знание ре
месла передавалось по наследству. Все эти причины спо
собствовали раннему превращению общинных кузнецов 
в ремесленников. Кузвецы почти у всех народов считались 
в древности колдунами и знахарями, т. к. они имели дело 
с огнём, к-рый почитался священным и был связан с культом 
очага. В античной греческой мифологии изобретение ковки 
приписывалось Гефесту, богу огня и покровителю кузнецов. 
С Гефестом отождествлялся и римский бог Вулкан.

Покровителем ковки в славянском языческом пантеоне 
был бог-кузнец Сварог (санскритск. сварга — небо). Образ 
Сварога сближается с греческим Гефестом н Прометеем. 
Солнце — Даждь-бог — в славянской мифологии мыслилось 
как сын Сварога. В христианском народномкалендаре Сварог 
превратился в святых Козьму и Демьяна — патронов куз
нечного ремесла и брака. Само наличие богов — покровите
лей ковки — указывает на древность её происхождения.

На территории СССР ковка достигла значительного 
развития уже у скифских племён Сев. Причерноморья (7— 
4 вв. до н. э.), а также у сарматов и у славян, известных в 4— 
6 вв. под именем антов (см.). В 10—И вв. изделия из железа 
и стали на Руси были широко распространены и имели много
образное применение. Древнерусские кузнецы владели искус
ством сварки стали и железа и изготовления различных 
орудий и оружия. В технике производства оружия древнерус
ские кузнецы стояли на одном уровне с западными и восточ
ными мастерами. Многие, русские кузнечные изделия, напр. 
замки со сложным пружинным механизмом и художествен
ной отделкой, кольчуги и др., вывозились за границу. Пре
красным образцом русского кузнечного искусства 13 в. 
является шлем князя Ярослава (Фёдора) Всеволодовича, 
выкованный из одного куска желеаа.

Уже в эпоху Киевской Руси кузнецы, как и другие 
мастера одной специальности, в городах селились вместе, 
образуя особые улицы и слободы. Такие же кузнецкие сло
боды были в Москве (Кузнецкий мост — ранее слобода), 
в Новгороде, Пскогеидр. В 14—15 вв. в Новгороде и Москве 
существовали кузнечные ремесленные корпорации с патро
нальными церквами в честь Козьмы и Демьяна (покрови
телей кузнецов); в Новгороде известны пиры-братчины куз
нецов. 15 и 16 вв. характеризуются бурным ростом всех ре
мёсел и в первую очередь кузнечного, как ведущего ремесла 
того времени. Отковывались крупные изделия — пищали, 
пушки, ядра к ним, части вододействующих машин и строи
тельных конструкций.

Кузнецы вручную изготовляли в 16—17 вв. сложные 
кованые изделия: ворота, двери, оконные решетки, большие 
воротные и подвесные замки, осветительные приборы (лю
стры-паникадила, подсвечники), механизмы башенных часов, 
огнестрельное и холодное оружие. Особенно ответственной 
была работа куанецов-оружеііников, изготовлявших ружей
ные стволы. Сохранились замечательные образцы художест
венно кованых предметов 17 в., изготовленных в Москве, 
Ярославле, Великом Устюге, Гороховце, Рязани, Астрахани 
и др. Эти изделия обычно украшены насечной и просечной 
орнаментацией, выпуклыми розетками-репьями, раскраской.

Русские города в 17—18 вв. специализировались в раз
личных отраслях кузнечногопроизводства.-Тула —в области 
оружейного искусства, Астрахань — булатного оружия, Во
логда — в выделке якорей и гвоздей, Муром — гвоздей и 
разного скобяного товара, Холмогоры— замков, Бежецк — 
серпов и кос, Павлово (на Оке) — ножей и различных инстру
ментов.

В народном творчестве 18 в. интересны затейливые ко
ваные подсвечники и стойки-светцы для лучины, крюки для 
лампад, церковные люстры. В 1-й половине 18 в. искусно 
выполнялись ограды, перила, ворота изогнутых причудливых 
форм для зданий и парков Петербурга и его пригородов 
(напр., замечательные ограды Екатерининского дворца в 
б. Царском Селе •— ныне г. Пушкин, выполненные мастером Я. 
Волковым по проекту В. В. Растрелли), а такжеМосквы. Во 2-й 
половине 18 в. преобладают ограды спокойных прямолиней
ных форм, образцом к-рых является знаменитая решётка 
Летнего сада (см.) в Ленинграде.

С переходом на промышленный выпуск изделий начинает 
применяться штамповка (впервые в начале 19 в. на Тульском 
оружейном заводе). Изобретение парового молота способство
вало дальнейшему росту К.-ш. п. Развитие машиностроения, 
морского транспорта и артиллерии во 2-й половине 19 в. 
потребовало изготовления всё более тяжёлых поковок. На 
Обуховском (Петербург) и Пермском (Урал) заводах были 
установлены 50-тонные паровые молоты. В конце 19 в. в раз
ных странах было построено несколько молотов с весом 
падающих частей 100—120 т. Высота таких молотов достигала 

20 лс, общий вес превышал 500 т. Фундамент и основание 
были углублены иногда на 25 м. Эти огромные сооружения 
работали, однако, весьма неэкономично и начали вытес
няться прессами (см.).

Русские учёные и инженеры заложили основу 
теории обработки металлов давлением. П. П. Аносов 
применил впервые в мире микроскоп для изучения 
структуры металлов (1831). Д. К. Чернов своими 
исследованиями превращений в стали (1868) дал 
научное обоснование ковочных режимов. Большое 
значение для развития теории обработки металлов 
давлением имели работы Н. С. Курнакова (1908—12). 
Значительному успеху К.-ш. п. способствовали науч
ные работы советских учёных в области теории пла
стин. деформации, расчёта машин-орудий, нагрева 
металла и конструкций кузнечных печей, а также 
достижения новаторов производства.

К.-ш. п. в СССР оснащено совершенным обору
дованием и отличается высоким уровнем механиза
ции, позволяющим успешно изготовлять самые 
сложные и крупные поконки для всех отраслей про
мышленности. Уровень техники, достигнутый в 
К.-ш. п., и преимущества обработки давлением 
перед другими видами обработки металлов делают 
К.-іп. п. одним из наиболее прогрессивных и быстро 
растущих производств. В директинах XIX съезда 
КПСС предусмотрено увеличение выпуска тяжёлых 
кузнечно-прессовых машин за пятую пятилетку 
(1951—55) в 8 раз.

По виду исходного материала, однотипности при
меняемого оборудования и инструмента и аналогии 
в технология, приёмах различаются: ковка (пре
имущественно горячая) и штамповка (горячая и хо
лодная) — объёмная и листовая.

Ковка применяется ручная и машинная? При 
ковке течение материала в сторону, как правило,

Рис. 1. Ковка слитка на парогидравлич. прессе усилием 
в 6 000 т.

не ограничено инструментом, в отличие от штам- 
понки. Машинная ковка осуществляется на ковочных 
молотах (см.) (вес падающих частей от 100 кг до 
5 т) и ковочных гидравлич. прессах (рис. 1) (уси
лие от 600 до 10000 т и выше), преимущественно 
на плоских бойках (свободная ковка), с применением 
накладного кузнечного инструмента (обжимок, рас
каток, гладилок, топоров и т. д.). Исходной заго
товкой для ковки служат слитки, блюмы, сортовой 
и листовой прокат. Для манипулирования тяжёлыми 
заготовками (300—350 т) и соответственно тяжёлым 
инструментом служат мостовые и поворотные подъём
ные краны, механизированные кантователи, мани
пуляторы (см.) (рис. 2) и т. д.
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Кованая поковка имеет недостаточно чистую и 
ровную поверхность и неточные размеры; для полу
чения из неё готового изделия требуется последующая 
обработка на металлорежущих станках. В сравнении 
со штамповкой ковка является менее производитель
ным методом. Применение ковки целесообразно 

Рис. 2. Ковка с манипулятором на гидравлич. прессе 
усилием в 500 т.

только при единичном и мелкосерийном производстве 
вследствие несложности инструмента, преимуще
ственно универсального. Поковки судовых гребных 
валов, коленчатых валов крупных двигателей вну
треннего сгорания и компрессоров, роторов турбин 
и электрич. машин изготовляются ковкой.

Штамповка. При серийном, крупносерийном и 
массовом производстве применяется горячая объём
ная штамповка (см.), осуществляемая на штампо
вочном кузнечно-прессовом оборудовании с приме
нением штампов (см.). Исходным материалом 
для горячей объёмной штамповки служит гл. обр. 
сортовой, а также калиброванный прокат. Каче
ство поверхности штампованных поковок и до
пуски на их изготовление таковы, что последую
щей обработке на металлорежущих станках обычно 
подвергаются лишь места, по к-рым эти поковки 
сопрягаются со смежными деталями при сборке 
в узлы. Местный припуск на механич. обра
ботку для одних и тех же изделий при горячей объём
ной штамповке устанавливается примерно вдвое 
меньшим, чем при свободной ковке, и колеблется 
в пределах от 0,4 мм до 5,0 мм на сторону. Приме
нение методов высокопроизводительной точной объём
ной штамповки (на кривошипных горячештамповоч
ных прессах), калибровки, холодной высадки, че
канки и т. д. позволяет ещё более снизить припуск 
и во многих случаях полностью устранить последую
щую обработку резанием.

Штампы для горячей штамповки изготовляются 
в основном из инструментальной штамповой стали. 
Стойкость их резко колеблется в зависимости от 
характера работы, материала и конфигурации изде
лии и составляет от нескольких сот до десятков ты
сяч поковок. Расходы на штампы достигают 500% 
суммы заработной платы, выплачиваемой рабочим 
при работе с данным штампом до полного его из
носа, и потому в наибольшей степени оправдываются 
лишь тогда, когда объём производства позволяет 
использовать штампы до полного износа. Поэтому 
основным методом горячей объёмной штамповки при 
мелкосерийном производстве является штамповка 
кованых заготовок в подкладных штампах на моло
тах или прессах свободной ковки. При серийном и 
крупносерийном производстве применяется штам

повка на штамповочных молотах кованых заготовок 
и штамповка из проката, осуществляемая на много
ручьевых штампах на штамповочных молотах,
горизонтально-ковочных машинах и кривошипных
горячештамповочных прессах. 
При крупносерийном и массовом 
производстве применяется также 
многоручьевая штамповка, но с 
выделением на отдельные виды 
оборудования заготовительных 
или завершающих операций, и 
комбинированная . штамповка, 
осуществляемая последовательно 
на различного вида кузнечно
штамповочном оборудовании, со
ставляющем единый агрегат.

Штамповка в подкладных (не
закрепляемых) штампах (рис. 3) 
производится на ковочном куз
нечно-прессовом оборудовании, 
отличается сравнительно низкой 

Рис. 3. Подкладной 
штамп для рычага:
а — верхняя часть; 
б — нижняя часть; 
в — направляющие 

штыри.

производительностью и в боль
шинстве случаев низким каче
ством поверхности поковок.

Штамповка предварительно от
кованных заготовок обеспечивает более высокую
производительность и достаточно высокое качество. 
Использование этого метода целесообразно в том 
случае, когда высокие расходы на предварительную

Рис. 4. Одноручьевой молотовый штамп для рыча
га и переходы штамповки: а — кованая заготовка; 
б — нижняя часть штампа; в — поковка после штам

повки; г — поковка после обрезки заусенца.

подготовку заготовки низкопроизводительным мето
дом ковки покрываются экономией на молотовых 
штампах, в данном случае одноручьевых (рис. 4),
сравнительно дешевых.

При многоручьевой 
штамповке катаной 
заготовки изготовление го
товой поковки производится 
полностью в одну операцию 
за несколько переходов (по
следовательно в несколь
ких ручьях) в одном штам
пе (рис. 5). Многоручьевая 
штамповка выполняется гл. 
обр. на штамповочных мо
лотах (вес падающих частей 
от 0,5 до 15 т, реже до 25 т, 
средняя производительность 
от 20 до 900 поковок в час, 
вес поковок от 30—40 г до 
120—150 иг), горизонтально
ковочных машинах (рис. 6) 
(усилие от 50 т до 3000 т,

Рис. 5. Нижняя часть мно-
горучьевого молотового 
штампа для рычага: а — ис
ходная заготовка; б—про- 
тнжнойручей; в—подклад
ной ручей; г — предвари
тельный ручей; д — окон
чательный ручей; е — ка
навка для заусенца; ж — 
выемка под клещевой ко

нец заготовки.

средняя производительность от 100 до 600 поковок 
в час, вес поковок от 40—50 г до 15—20 кг), а также 
кривошипных горячештамповочных прессах (усилие
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от 500 т до 8000 т, производительность в среднем 
вдвое выше, чем молотов, вес поковок до 35—40 кг). 
Припуск у этих поковок вдвое меньше, чем у моло
товых поковок. Указанные средние нормы произво
дительности в СССР значительно перекрываются 
новаторами К.-ш. п.

Многоручьевая штамповка с выделением оборудо- 
вания для заготовительных и завершающих опе
раций является более совершенным методом, так 
как обеспечивает бблыную производительность, ра-

Рис. 6. Горизонтально-ковочная 
машина.

циональное использо
вание оборудования, 
лучшее качество поко
вок и экономию метал
ла. Основные перехо
ды штамповки осуще
ствляются в этом слу
чае на таком же обо
рудовании, что и при 
обычной многоручье
вой штамповке. Вы
полнение же загото
вительных или завер
шающих переходов 
производится на более 
приспособленном для 
них оборудовании (см. 
Валіцы ковочные, Ги
бочная машина, Обрез
ной пресс, Раскатной 
стан и др.). Весьма ра- 
циопальпым методом

является полное или частичное исключение загото
вительных переходов путём замены сортового проката 
периодическим, т. е. уже имеющим форму, к-рую заго
товка получает обычно в К.-ш. п. после нек-рых заго
товительных переходов, напр. после протяжки, 
подкатки или вальцовки.

Комбинированная штамповка наи
более рациональна при массовом производстве. 
После разделения всего процесса на операции и 
переходы подбор оборудования производится раз
дельно для каждого перехода или группы переходов. 
В результате процесс слагается из операций, совер
шаемых последовательно, как правило, на разно
типных штамповочных машинах, устанавливаемых 
в поточную линию. Применяемые при этом механи
зация и автоматизация штамповочных операций, 
а также межоперационного и внутрицехового транс
порта значительно повышают производительность.

К заключительным штамповочным 
операциям относятся: обрезка заусенца, кали
бровка, правка и чеканка поковок. Обрезка произ
водится в обрезных штампах на механических обрез
ных прессах.Поковки, штампуемые на горизонтально
ковочных машинах, преимущественно на этих же 
машинах и обрезаются. Обрезка заусенца совме
щается с выполнением отверстий. Некачественная 
обрезка требует последующей зачистки заусенца 
на заточных станках, а иногда и слесарной запи
ловки. Горячая правка поковок (с того же нагрева) 
после обрезки заусенца производится в окончатель
ном ручье основного штампа или в правочных штам
пах, устанавливаемых на обрезных прессах (или 
на отдельно выделяемых для этого штамповочных 
молотах). Холодная правка после очистки поковок 
от окалины осуществляется в правочных штампах 
на фрикционных молотах и прессах, па обрезных 
прессах и в приспособлениях на гидравлических 
правильных прессах. Калибровка особо точных 
по размерам или по весу поковок осуществляется 

непосредственно после горячей обрезки заусенца 
в калибровочных штампах (на штамповочных моло
тах или кривошипных горячештамповочных прес
сах), устанавливаемых для этого в потоке с основным 
оборудованием. Образуемый при калибровке вто
ричный заусенец обрезается в холодном состоянии.

Резка мерных заготовок под штамповку (холод
ная или с подогревом) производится на пресс-нож- 
ницах (см.), реже — в штампах на прессах, а также 
на пилах. Применяется и кислородная резка (см.).

Нагрев стали перед ковкой и штамповкой до ковочных 
температур производится перед ручной ковкой в кузнечных 
горнах; перед машинной ковкой и штамповкой — в печах. 
Для очистки горячих стальных заготовок от окалины перед 
штамповкой применяется механическая и более качественная 
гидравлич. очистка. Волее совершенные методы скоростного 
практически безокислптельного нагрева перед штамповкой 
осуществляются в установках для электронагрева сопротивле
нием, в индукционных нагревателях (рис. 1) ив электролите.

Высокочастотный нагреватель металла 
перед штамповкой.

Подавляющее большинство поковок после ковки и штам
повки подвергается термич. обработке с последующей очист
кой от окалины в дробемётных аппаратах, в травильных ван
нах или в барабанах, после чего для придания необходимого 
внешнего вида или для подготовки к покрытию нек-рые 
поковки подвергаются пескоструйной обработке.

Применение кривошипных горячештамповочных прессов 
вместо паровоздушных молотов, электронагрева вместо пла
менных печей, дробемётных агрегатов вместо травильных ванн 
и другие мероприятия в кузнечных цехах СССР дают воз
можность сократить расход пара, твёрдого и жидкого топлива 
и кислот и полностью электрифицировать производственные 
процессы, что обеспечивает экономичность и улучшает усло
вия труда.

К операциям холодной объёмной 
штамповки (см. Холодная штамповка) отно
сятся: холодная чеканка (плоскостпая и объёмная), 
местная объёмная штамповка, наир, холодная вы
садка, и общая объёмная штамповка. Процесс хо
лодной объёмной штамповки обеспечивает точность 
размеров в пределах от ± 0,25 мм до ± 0,05 мм, 
а в отдельных случаях до ± 25 р. Чеканка осуще
ствляется на кривошипно-коленчатых чеканочных 
прессах с усилием от 200 т до 2000 т. Местная объём
ная штамповка производится в основном на выса
дочных автоматах при работе пз проволоки или 
прутка (болты, заклёпки и др.), общая объёмная 
штамповка — па автоматах (гайки) и кривошип
ных прессах. В последнем случае заготовкой слу
жит полоса, пруток или предварительно обработан
ная штучная заготовка. На холодно-высадочных 
автоматах производят штамповку шариков подшип
ников, гаек, заклёпок, болтов и других изделий 
с диаметром стержня до 25льи. Производительность 

78 в. С. Э. т. 23.
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холодно-высадочных автоматов, в зависимости от раз
меров и сложности изделий, от 30 до 400 деталей 
в минуту и выше. Точность холодной высадки не усту
пает точности, достигаемой при обработке резанием.

Горячая листовая штамповка при
меняется при изготовлении изделий из листовой 
низкоуглеродистой стали толщиной выше 6 мм, а 
также из высокоуглеродистой и легированной листо
вой стали, не обладающей достаточной пластичностью 
для холодного деформирования. Этот вид штамповки 
имеет наиболее широкое применение при производ
стве котлов, машин и аппаратов для химич. пром-сти, 
в судостроении и при производстве брони. Штам
повка осуществляется гл. обр. на гидравлических 
листоштамповочных прессах с усилием 200—1200т и 
выше, а мелких изделий — на фрикционных винто
вых 150—350-тонных прессах. Штампы применяются 
такого же типа, как при холодной листовой штампов
ке, но более простого устройства. Нагрев перед штам
повкой осуществляется обычно в пламенных печах.

Холодная листовая штамповка 
получила значительное развитие в различных обла
стях промышленности, перспективы её дальнейшего 
внедрения определяются: высокой производитель
ностью прессового оборудования, а отсюда — низкой 
себестоимостью продукции; взаимозаменяемостью 
вследствие большой точности и единообразия полу
чаемых деталей; возможностью получения деталей 
сложной пространственной формы и значительно 
меньшего веса по сравнению с деталями, изготов
ленными из поковок и отливок с последующей меха- 
нич. обработкой; возможностью использовать раз
нообразные методы электросварки и пайки для 
получения рациональных штампованно-сварных и 
паяных конструкций узлов и изделий.

Основной материал для холодной штамповки — 
низкоуглеродистая сталь в виде листа, полосы и 
ленты толщиной обычно до 6 мм. Сравнительно 
часто применяется листовой материал из алюминия 
и его сплавов, листовая и ленточная медь, латунь 
и реже — легированная нержавеющая и жаропроч
ная сталь. Расширение диапазона холодной штам
повки (по толщине листа и габаритам изделия) при
вело к созданию мощного прессового оборудования, 
допускающего производство деталей из листа низко
углеродистой стали толщиной свыше 25 мм и длиной 
свыше 7 м. Так как стоимость мате
риала составляет до 60—70% себестои
мости продукции, изготовляемой мето
дом холодной штамповки, выбор ма
териала и рациональный раскрой 
имеют первостепенное значение. Мно
горядная штамповка из полосы или 
ленты, а в ряде случаев и из рулона, 
и использование отходов дают значи
тельный эффект. Различают следую
щие технологические операции: рез
ка листа (отрезка, вырубка, обрезка, 
надрезка, пробивка, зачистка и про
колка); формоизменение (гибка, вы
тяжка, формовка, отбортовка, штам
повка истечением и др.); сборка (фаль
цовка, отбортовка, запрессовка и др.).

Технологии, процессы изготовления 
деталей методом холодной штамповки 
разнообразны и зависят от конструк
ции изделия и масштаба произнод- 
ства._ В условиях серийного и мелко
серийного производства, где дорогостоящее прессо
вое оборудование и штампы не всегда оправдывают
ся, используется универсальное оборудование. Так, 

для операций, связанных с резкой листа, применяют 
различного типа ножницы (гильотинные, дисковые, 
вибрационные) и ленточные пилы; для пробивных и 
гибочных работ — приспособления или универсаль
ные пробивки и гибочные прессы с использованием 
универсальных штампов; крупногабаритные детали 
(типа кузова автомобиля) штампуют методом обтяжки 
на гидравлич. прессах и на листоштамповочных мо
лотах и др. Использование штампов из свинцово- и 
алюминиевоцинковых сплавов (в ряде случаев из 
дерева и т. п.) ускоряет подготовку производства 
при сравнительно небольших затратах.

При крупносерийном производстве технологии, 
процессу сообщают поточный характер. Все опера
ции изготовления деталей из листа, полосы или ленты 
производятся на чистокривошипных прессах (пре
дельное усилие до 5000 т), кривошипных рычажно
кулачковых прессах двойного и тройного действия 
(с предельным усилием до 1500 т и выше) с шириной 
столов 2,6 м, длиной 10 м, а также на автоматах 
или на специальных высокопроизводительных стан
ках (напр., на профилировочных).

Средняя производительность на чистокривошип
ных прессах колеблется от 200 до 1000 штук в час, 
на прессах двойного действия — от 150 до 400 штук 
в час, на автоматах — до 50000 штук в час и более. 
Применение передовых методов организации труда, 
механизации и автоматизации производства значи
тельно повышает производительность работы на прес
сах. При крупносерийном производстве используют
ся комбинированные многооперационные штампы 
совмещённого и последовательного действия, изго
товление рабочих частей из легированной стали и 
легированного чугуна (для вытяжных работ). На 
рис. 8 показаны переходы штамповки детали из

Рис. 8. Переходы штамповки детали из ленты; слева — 
готовая деталь.

ленты шириной 158 мм и толщиной 4 мм на прессе 
усилием 11000 т. На рис. 9 показана линия щтам-

Рис. 9. Поточная линия штамповки крыльев автомобиля.

повки крыльев автомобиля. Стойкость штампов, 
изготовленных из легированного чугуна или с рабо
чими частями из легированной стали, достигает 
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(с учётом переточки и ремонта) миллиона ударов и 
более. Вес штампа для вытяжки кузова советского 
автомобиля «победа» достигает 90 т.

В массовом производстве особое значение приобре
тают поточные методы работы (использование ком
бинированных штампов, механизация и автомати
зация не только отдельных элементов работы, но 
и участка), и в ряде случаев в поток включаются 
сборочные работы. Примером организации поточных 
автоматизированных линий является изготовление 
дверей автомобиля — от начала штамповки до вы
хода готовой собранной двери; темп выпуска 350— 
400 дверей в час. Примером организации автомати
ческих поточных линий при изготовлении неболь
ших деталей и узлов является изготовление кон
сервных банок с выпуском до 300 банок в минуту 
(подробнее см. Жестяно-баночное производство}.

В условиях массовой штамповки большое значе
ние имеет также механизация транспортировки дета
лей и узлов (использование ленточных транспортё
ров и подвесных конвейеров) (см. ¡Конвейер), а также 
отходов в процессе производства.

Лит.: Рыбаков Б. А., Ремесло древней Руси, М., 1948; 
Гер монт Г., Решетки Ленинграда и его окрестностей. 
Вступ. очерк В. Курбатова, М., 1938; Левинсон H. Р., 
Кованные решетки оград средины XVIII века, в кн.: Старая 
Москва. Сборник 1, М., 1929; Губкине. И., Теория обра
ботки металлов давлением,М., 1947 ; Печи для нагрева метал
ла, под ред. акад. H. Н. Доброхотова, М.—Л., 1941; Копы
тов В. Ф., Безокислительный нагрев стали, М., 1947; 
Брюханов А. Н. иРебельский А. В., Горячая 
штамповка. Конструирование и расчет штампов, М., 1952; 
Дорохов Н. Й., Златкин М. Г., Технологические 
процессы ковки крупных поковок, М. — Свердловск, 1950; 
Охрименко Я. М., Технология горячей штамповки 
стали, М., 1949; П о л я к С. М., Сорокин Б. В., Современ
ные методы холодной штамповки, М., 1950; Машиностроение. 
Энциклопедический справочник, т. 6, 8, М., 1947—48.

КУЗНЁЧНО-ШТАМПОВОЧНЫЙ АВТОМАТ — 
общее название многих типов кузнечно-прессового 
оборудования, а также приспособлений, монтируе
мых на обычных видах этого оборудования и пред
назначенных для автоматич. подачи заготовок 
к штампам и автоматич. выполнения штамповочных 
операций (см. Кузнечно-штамповочное производство). 
К.-ш. а. наибольшее распространение имеют при 
холодной объёмной и листовой штамповке (см. 
Холодная штамповка).

КУЗНЕЧНЫЙ ИНСТРУМЁНТ — большая груп
па опорных, подкладных и ударных инструментов 
для операций ручной и машинной ковки, для пере
мещения, вращения, захвата, удержания поковок 
и заготовок, а также для измерений в процессе куз
нечно-штамповочных работ. К К. и. относятся нако
вальня, кувалда, зубило, обжимка, пережимка, боёк, 
клещи, шаблон и др. См. Кузнечно-штамповочное 
производство, а также статьи об отдельных кузнеч
ных инструментах.

КУЗНИЦА — мастерская для кузнечных работ 
по ремонту с.-х. инвентаря, инструмента, предметов 
бытового обихода, а также для ковки лошадей. К. 
оборудуется кузнечными горнами (см.) для нагрева 
металла, наковальнями (см.) и другим кузнечным 
инструментом (см.), а также слесарно-механич. 
инструментом и (иногда) несложными металлорежу
щими станками. При К. обычно имеется специаль
ная пристройка со станком (см.) для ковки лоша
дей. К. имеются в колхозах, совхозах, населён
ных пунктах. Здания К. располагаются не ближе 
50 м от других строений. Под термином «К.» иногда 
понимают кузнечные цехи машиностроительных и 
металлургия, заводов (см. Кузнечно-штамповочное 
производство).

Лит.: Типовые проекты колхозных кузниц, М., 1949; 
Кувакин Д. А., Руководство для подготовки колхоз
ного кувнеца, 3 изд., М., 1951.

«КУЗНИЦА» — литературная группа, существо- 
вавшаяв 1920—32; возникла после выхода т «Пролет
культа» (см.) группы писателей, выпускавшей жур
нал «Кузница» (1920—22). Первоначальное ядро «К.» 
составляли поэты С. А. Обрадович,В. В.Казин, Н. Г. 
Полетаев, Г. А. Санников и др. В1928 отдельные орга
низации «К.» были объединены во всесоюзное обще
ство, к-рое вошло в состав Всесоюзного объединения 
ассоциации пролетарских писателей (ВОАПП, см.), 
сохранив, однако, своё название. Теоретич. платформа 
и художественная практика «К.» отражали порочные, 
вульгаризаторские взгляды «Пролеткульта». Руко
водители «К.» вслед за А. А. Богдановым утверждали 
классовую исключительность пролетарского лите
ратурного движения, заявляя о невозможности 
участия в нём выходцев из других классов. Твор
ческая практика многих членов «К.» была чужда 
политич. задачам партии. Декларируя свою вра
ждебность декадентскому искусству, поэты «К.» на 
деле заимствовали -ф°Рмальные приёмы и словарь 
у представителей упадочной буржуазной литера
туры, насыщали свои произведения отвлечённой 
«планетарной» символикой, религиозно-мистич. об
разами. В прозаич. произведениях члены «К.» сле
довали образцам буржуазного «бытового» натура- 
листич. романа. Группа «К.» не была однородной, 
в неё входили и писатели передового реалистич. 
направления, организационно сблизившиеся с «К.» 
гл. обр. из-за несогласия с линией Российской ассо
циации пролетарских писателей (РАПП, см.), но 
не разделявшие сектантских богдановских принципов 
«К.» (Н. Н. Ляшко, Ф. В. Гладков, Ф. А. Березовский 
и др.). Группа прекратила своё существование после 
постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 «О пере
стройке литературно-художественных организаций».

КУЗОВ АВТОМОВЙЛЯ — помещение для води
теля, пассажиров и перевозимого груза. К К. а. от
носят также облицовку радиатора, капот двигателя, 
крылья, подножки и буферы. Помимо защиты пасса
жиров и груза от ветра, пыли и атмосферных осадков, 
К. а. должен обеспечивать также сохранность пере
возимого груза и удобстно для пассажиров при езде.

К у зовы легковых автомобилей вы
полняются закрытыми и открытыми (см. рис.). Наи-

Типы кузовов автомобиля: 1 — фаэтон; 2 — лимузин;
3 — пикап; 4 — фургон; 5 ■— платформа; 6 — автобус;

7 — самосвал; в — цистерна.

более распространены закрытые кузовы. Открытые 
К. а. снабжаются откидывающимся складным вер
хом, обычно со съёмными боковинами. Получили 
распространение также закрытые К. а. с убираю
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щейся жёсткой или мягкой крышей. Кузовы лег
ковых автомобилей, в зависимости от числа пасса
жирских мест и общей компоновочной схемы авто
мобиля, имеют от одного до трёх рядов сидений 
(часть сидений откидные), две или четыре двери и 
от одного до трёх окон с каждой стороны. На шасси 
легковых автомобилей устанавливаются также грузо
пассажирские кузовы — пикап (кабина водителя 
закрытая, задняя часть кузова открытая, иногда 
закрытая, с откидными сидениями, расположен
ными вдоль бортов, вход сзади) и универсальный 
фургон (закрытый многоместный кузов со съёмными 
или откидными сидениями и дверью в задней стенке).

В современных легковых автомобилях («москвич», 
«победа», ЗИМ) кузовы часто выполняются несу
щими, т. е. полностью или частично заменяют раму 
(т. н. безрамные автомобили) (см. Автомобиль). 
В этом случае все механизмы и агрегаты автомобиля 
крепятся непосредственно к кузову; конструкция 
несущего кузова должна обеспечивать большую 
прочность и жёсткость, т. к., помимо веса всех агре
гатов и полезной нагрузки, несущий кузов при дви
жении воспринимает дополнительные динамич. на
грузки. Основными преимуществами несущего ку
зова являются большая жёсткость и меньший вес 
по сравнению с общим весом рамы и кузова обычного 
типа. Кроме того, в автомобилях с несущими кузо
вами можно за счёт исключения рамы снизить высоту 
пола, уменьшить общую высоту автомобиля и тем 
понизить его центр тяжести. Кузовы легковых 
автомобилей также должны обладать высокой обте
каемостью (минимальным сопротивлением набегаю
щему воздушному потоку) и красивым внешним 
видом; для этого элементам кузова придаётся соот
ветствующая форма, выбирается окраска и декора
тивная отделка.

Кузовы грузовых автомобилей 
состоят из кабины водителя и собственно кузова — 
помещения для груза (платформа, фургон, цистерна 
и др.). Кабины — двух- и трёхместные. Кузовы грузо
вых автомобилей делаются большей частью универ
сальными, в виде открытых платформ с откидываю
щимися бортами, предназначенных для перевозки 
разнообразных грузов. Для перевозки специальных 
грузов получили распространение специализирован
ные кузовы: платформы с высокими решётчатыми 
бортами для легковесных грузов (с.-х. продукты 
и пр.); опрокидывающиеся металлич. кузовы (само
свалы) для сыпучих и вязких грузов, облегчающие и 
ускоряющие операции разгрузки; закрытые кузовы 
(фургоны) для перевозки грузов, нуждающихся 
в защите от пыли и атмосферных осадков; цистерны 
для жидких грузов (вода, топливо, смазочные масла, 
молоко, кислоты и пр.). Специализированные кузовы 
иногда выполняются изотермическими для перевозки 
скоропортящихся грузов.

Кузовы автобусов обычно делаются за
крытыми; открытые применяют лишь в туристских 
и нек-рых специальных типах автобусов (см.). Широ
кое распространение получиликузовы вагонного типа.

Кузовы легковых автомобилей и автобусов бывают 
каркасными и бескаркасными. Каркасный кузов 
легкового автомобиля состоит из металлич. каркаса, 
к к-рому крепится наружная облицовка — металлич. 
листы (панели). Панели кузова (левая и правая 
боковины, передняя и задняя стенки, крыша) штам
пуются из тонкой листовой стали и свариваются. 
Нижние кромки панелей привариваются к полу. 
С внутренней стороны к стенкам кузова крепится 
обивка. Бескаркасные цельнометаллич. К. а. состоят 
из сваренных панелей, причём для большей жёст

кости в этих кузовах устанавливают стойки, крон
штейны, угольники и т. д. В автобусах наибольшее 
распространение получили каркасные кузовы, при
чём в автобусах небольшой вместимости каркасы 
иногда деревянные; все остальные типы автобусов 
имеют кузовы с цельнометаллическим несущим кар
касом, применение к-рого позволяет наряду с увели
чением прочности намного уменьшить вес автобуса.

Кроме перечисленных, имеется много разновидно
стей кузовов, в к-рых устанавливается специальное 
оборудование (ремонтные мастерские, кинопере
движки и т. п.). Кузовы пассажирских автомобилей 
снабжаются системами бессквозняковой вентиля
ции и отопления, а также, в зависимости от класса 
автомобиля, рядом приборов, повышающих удоб
ства для пассажиров и водителя (пепельницы, 
электрич. прикуриватели, плафоны внутреннего 
освещения, радиоприёмники, часы, кнопочные, ги- 
дравлич. и электрич. приборы для подъёма и опу
скания стёкол и пр.). Тенденции развития К. а.: 
возможно большее снижение веса, придание обте
каемой формы, повышение удобств для пассажиров, 
улучшение использования габаритов автомобиля, 
специализация грузовых кузовов, облегчение и уско
рение погрузки и разгрузки.

Основным материалом для изготовления деталей 
К. а. является листовая малоуглеродистая сталь. 
Большинство деталей кузова, в частности наружные 
панели и детали каркаса, производится методом хо
лодной штамповки (см.). Стремление снизить стои
мость К. а. вызвало необходимость конструктивного 
объединения ряда деталей, а отсюда — усложнение 
технологии их изготовления и повышенные требо
вания к металлургия, пром-сти (напр., штамповка 
крыши кузова заодно с панелями ветрового и зад
него окна или изготовление из одного листа боковой 
панели К. а. с проёмами для двух дверей). При 
крупносерийном и массовом производстве вытяжные 
операции выполняются на прессах с применением 
износостойких штампов из хромоникелевого чугуна; 
доделочные операции и изготовление других деталей 
осуществляются в основном на прессах с использо
ванием комбинированных штампов. Весь процесс 
рассчитан на поток, механизацию и автоматизацию 
производства с использованием высокопроизводитель
ного оборудования. При этом (особенно в условиях 
массового производства) в поток часто включаются 
не только штамповочные, но и сборочные операции, 
необходимые для получения комплексного узла 
(напр., крыльев, дверей, панелей крыши и т. д.). 
Сборка К. а. осуществляется в основном точечной 
контактной сваркой (или её разновидностью — 
рельефной сваркой). При сборке кузовов автобусов 
нек-рое применение имеет клёпка. В операции изго
товления К. а. входят также: 1) обивка, включаю
щая работы по шумо- и термоизоляции, внутренней 
отделке, установка стёкол с их подъёмниками и пово
ротными механизмами, установка ручек, приборов 
электрооборудования, вентиляции и т. д.; 2) окраска 
и сушка, производимые в большинстве случаев при 
непрерывном передвижении кузова. Дальнейшее 
развитие производства К. а. идёт по пути внедре
ния новых методов сварки, увеличения специали
зации оборудования, механизации и автоматизации 
производственных процессов.

Лит.: Развитие конструкции автомобиля, выл. 3, М., 
1949; Долматовский Ю. А., Автомобильные кузовы—■ 
проектирование и конструкция, М., 1950; Вильямс Д. А., 
Построение криволинейных поверхностей, М., 1951; Чу
даков Е. А., Советский автомобиль, М., 1952 (гл. 7); 
Машиностроение, Энциклопедический справочник, т. 11, 
М„ 1948 (стр. 147—67).
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КУЗОВАТОВО — село, центр Кузоватовского 

района Ульяновской обл. РСФСР. Ж.-д. станция 
на линии Инза—Сызрань, в 110 км к Ю.-З. от г. Улья
новска. В К. — инкубаторно-птицеводческая стан
ция, леспромхоз. МТС. Имеются (1953) семилетняя 
и средняя школы; 2 библиотеки, Дом культуры. 
В районе — посевы пшеницы, ржи, овса, проса, 
картофеля; молочное животноводство, свиноводство, 
овцеводство и птицеводство. 3 МТС, свиноводческий 
и 2 откормочных совхоза. 2 спиртовых завода. 
10 сельских электростанций. Лесхоз. Гослесопи- 
томник.

КУЗОВКЙ (Озігасіійае) — семейство рыб из от
ряда сростночелюстных (см.). Тело (длиной до 30 см)
полностью заключено в панцырь из шестиугольных 
костных пластинок. Брюшные плавники отсутству

ют, хвостовой—длин
ный. Рот очень малень
кий, расположен на ниж
ней стороне головы. К. 
распространены в при
брежной зоне тропиче
ских вод Тихого, Индий- 

океанов. Семейство объеди-
Кузовок рогатый, 

ского и Атлантического 
няетЗрода: Атасапа, Ostracion и Lactophrys. Промы
слового значения не имеют (хотя мясо съедобно).

КУЗУ (Т richosurus)— 
род млекопитающих из 
подсемейства лазающих 
сумчатых (Phalangeri- 
пае). Тело (длина до 1 м) 
вытянутое; хвост длин
ный, пушистый, хвата
тельный. К. населяют 
леса Австралии и Та
смании. Ведут ночной 
древесный образ жиз
ни. Преимущественно 
растительноядны. Объ
ект промысла (исполь
зуются мех и мясо).

КУЗУПЧЙ — область 
винции Суйюань. Занимает равнину, лежащую 
на выс. 1100—1 700 м вдоль правого берега р. Хуанхэ. 
Длина ок. 170 км, ширина 25—80 км. Широко рас
пространены барханы выс. 15—30 м, пески, закре
плённые растительностью, котловины с солончаками, 
такырами, пресными и солёными озёрами, а также 
глинистые поверхности. Последние частично возде
ланы. Население — монголы и китайцы.

КУЗЬКА-ЖУК, хлебный жук (Anisoplia 
austriaca),— вид жуков сем. пластинчатоусых. Над
крылья красно-бурые; размер 13—16 .и.и(см. таблицу 
I на отдельном листе к ст. Вредители сельскохозяй
ственных растений, рис. 12—14). Личинка крупная, 
живёт в земле ок. 2 лет. Распространён в Европе, 
Малой Азии, Иране. В СССР — в степной и лесостеп
ной зонах. Опасный вредитель зерновых хлебов 
(выедает и выбивает зёрна в колосьях). Меры борьбы: 
культивация паров и междурядий пропашных куль
тур в мае и начале июня (во время окукливания); 
лущение стерни тотчас после уборки и глубокая 
зяблевая вспашка (для уничтожения яиц жука); 
опыливание посевов ДДТ; сбор ручными и конными 
жуколовками.

Собакообразный кузу. 

песков в Китае, в про-

Лит.: Сельскохозяйственная энтомология. Вредители 
сельскохозяйственных культур и меры борьбы с ними, 
2 изд., М..—Л., 1949.

КУЗЬМА МИНИН (Козьма Минин) — вы
дающийся руководитель борьбы русского народа 
с польскими интервентами в начале 17 в. См. Минин.

КУЗЬМЙН, Николай Михайлович (р. 1919) — 
токарь-новатор, инициатор скоростных методов реза
ния металла в советской станкостроительной пром-сти. 
Член КПСС с 1947. С 1940 работает токарем на мо
сковском станкостроительном заводе «Красный про
летарий» имени А. И. Ефремова. В 1948 К. один из 
первых на заводе применил скоростное резание 
металла при обработке крупных деталей станков. 
Особенность метода работы К. заключается в приме
нении максимальной скорости резания при наиболь
шей подаче и глубине резания, допускаемой инстру
ментом, мощностью станка и жёсткостью детали. 
К. внёс ряд ценных предложений по рационализации 
технология, процессов обработки тяжёлых деталей 
и по повышению точности их изготовления. За дости
жения в области скоростного резания и высокую 
производительность труда Министерство станко
строения СССР присвоило К. в 1950 звание лучшего 
токаря-скоростника. В 1951 за участие в создании 
вертикально-копировальных двухшпиндельных полу
автоматов К. присуждена Сталинская премия.

КУЗЬМЙН, Родион Осиевич (1891—1949) — со
ветский математик, член-корреспондент Академии 
наук СССР (с 1946). С 1922 — профессор Ленинград
ского политехнич. ин-та. Основные труды К. отно
сятся к теории чисел и математич. анализу. К. посвя
тил ряд исследований изучению арифметич. природы 
чисел. В 1930 им доказана трансцендентность чисел 
вида аь, где а — алгебраич. число, а Ь — квадратич
ная действительная иррациональность. В силу этой 
теоремы, напр., трансцендентно 2^~ (см. Трансцен
дентные числа). К. получил важные результаты 
в области теории -функций (см. Дзета-функция), 
связанные с вопросом о распределении простых чисел. 
Занимался также вопросами квадратур. К. был вид
ным педагогом, автором ряда учебников.

Лит.: Венков Б. А. иНатансонИ. П., Родион 
Осиевич Кузьмин (1891 —1949). Некролог, «Успехи матема
тических наук», 1949, т. 4, вып. 4 (имеется список трудов К.).

КУЗЬМЙНКИ — населённый пункт в Ухтомском 
районе Московской обл. РСФСР. Расположен в 
3,5 км от ж.-д. станции Вешняки (Московско-Рязан
ской ж. д.). Связан с Москвой автобусным сообщением.

Кузьминки. Музыкальный павильон из комплекса 
зданий Конного двора. Архитектор Д. И. Жилярди.

В К. имеются (1952) семилетняя школа, Всесоюз
ный ин-т экспериментальной ветеринарии, Москов
ская ветеринарная академия. В К. в 1894 жил 
В. И. Ленин. К. в прошлом — усадьба (называлась 
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также Влахернское; в 1757—1917 принадлежала 
кн. Голицыным, до того — Строгановым), типичный 
образец богатой дворянской загородной усадьбы 
18—начала 19 вв. Представляет собой архитектурно
парковый ансамбль, созданный в стиле русского 
классицизма (см.), замечательный своим художествен
ным единством и умелым сочетанием парадной архи
тектуры с живописной подмосковной природой. 
Первоначально комплекс и планировка усадьбы 
сложились в 18 в. (известно участие архитектора 
И. Жеребцова). В последней четверти 18—начале 
19 вв. здесь работали Р. Р. Казаков и И. В. Еготов, 
к-рые построили главный дом, померанцевую и 
ананасную оранжереи и др. В 1812 усадьба была 
разграблена французами. В дальнейшем за
стройку К. осуществлял Д. И. Жилярди. Он создал 
превосходные сооружения: Конный двор, Пропи
леи, Египетский павильон, пристани и др., и пере
работал два флигеля, входящие в центральный ан
самбль (сохранился один из них; второй восстановлен 
по чертежам и обмерам в 1952). Ряд служебных 
построек создан другими архитекторами, в частно
сти М. Д. Быковским. Существующее на месте глав
ного дома (сгоревшего в 1916) здание построено 
в конце 1920-х—начале 1930-х гг. С 1950 ведётся 
научная реставрация сооружений ансамбля.

Лит.: ПорецкийН. А., Село Влахернское, М., 1913; 
Греч А., Кузьминки, в кн.: Подмосковные музеи, Путе
водитель, вып. 6, М.—Л., 1925; «Архитектура СССР», 1953, 
№ 8, стр. 34.

КУЗЬМЙНСКИЙ, Павел Дмитриевич (1840— 
1900) — русский инженер, изобретатель газовой тур
бины (см.). Работал над проблемами механики ко
рабля, теплотехники, гидромеханики и воздухо
плавания. В 1864 окончил Морской корпус. К. раз
работал новую форму судового корпуса с тетраэдро
видной подводной частью; построенная в 1881 по 
проекту К. шлюпка показала хорошую манёврен
ность и возможность повышения скорости движения. 
В 1880—82 совместно с Д. И. Менделеевым К. зани
мался исследованием законов вязкого трения. В 
1881—84 изобрёл и построил гидравлич. динамометр.

В теплотехнике К. дал ряд прогрессивных реше
ний: доказал выгодность сжатия рабочей смеси 
в двигателях внутреннего сгорания (1862); предложил 
использовать комплексные силовые установки с не
сколькими рабочими телами как наиболее экономи
чески выгодные (1862); предложил применять в ко
тельных топках пылеугольное топливо (1865). В 
1887—92 сконструировал и построил первую в мире 
газовую реверсивную турбину радиального типа 
с 10 ступенями давления. Турбина должна была 
работать на парогазовой смеси, к-рая получалась 
в созданной К. (1894) камере сгорания — «газопаро- 
роде». Испытания газотурбинной установки не были 
закончены из-за смерти К. В 1893 совместно с инже
нером Н. Ф. Пашининым К. проектировал прямо
точный котёл с принудительной циркуляцией и сепа
ратором пара. К. — один из инициаторов создания 
воздухоплавательного отдела Русского технич. об
щества.

С о ч. К.: Духоход, «Морской сборник», 1862, т. 58, № 4; 
Подводная поверхность, двигатель и движитель корабля 
в недалеком, вероятно, будущем, там же, 1899, № 9; Иа об
ласти механики корабля, «Записки Русского технического 
об-ва», 1885, вып. 1.

Лит.: Костенков В. И, и Яков л ев Е. А., П. Д. 
Кузьминский — ученый, инженер, новатор, «Известия Акад, 
наук СССР. Отделение технич. наук», 1952, № 2; Кута- 
деладзеС. С, иЦукерманР. В., Очерк работ рус
ских ученых и инженеров в области котельной техники, 
Л.—М., 1951.

КУЗЬМЙНСКИЙ могйльник — древнее ро
довое бескургапное кладбище племени мещеры (см.) 

3—8 вв. Расположен на песчаном бугре левого берега 
Оки против села Кузьминского, в 37,5 км от Рязани. 
Раскапывался русским археологом А. И. Черепни
ным в 1893—95. Среди 95 вскрытых погребений, 
содержащих трупоположения на спине в прямоуголь
ных узких ямах, обнаружено 7 трупосожжений. 
Все погребения залегают на небольшой глубине, 
головой обращены на С.-В. При трупоположении 
покойника обёртывали шерстяной тканью и лубом, 
заменявшим гроб. Различие в количестве и ценности 
погребального инвентаря отдельных одновременных 
могил К. м. указывает на существование имуществен
ного неравенства. В богатых мужских погребениях 
встречается оружие, конская сбруя; в бедных, 
кроме глиняного горшка и ножа, вещей нет. В жен
ских могилах много украшений (бусы, гривны и др.), 
пряслица. Население, оставившее К. м., занималось 
скотоводством и земледелием, жило патриархально
родовым строем.

Лит.: Ефименко П., Рязанские могильники, «Мате
риалы по этнографии», 1926, т. 3, вып. 1.

КУЗЬМИЧЁВА TPABÄ [Ephedra distachya (Е. vul
garis)] — низкий кустарничек сем. хвойниковых 
(эфедровых); см. Эфедра.

КУ И — язык племени кхонды (кханды или кав- 
дхи), относится к группе дравидийских языков. Рас
пространён на Ю.-В. Индии, в округе Самбалпур 
(в Ориссе), в княжествах Патна и Калаханди, округе 
Ангул (в Нагпуре). Число говорящих на К. ок. 700 
тыс. чел.,Язык бесписьменный.

КУИЛУ — река во Французской Экваториальной 
Африке. Берёт начало на плато (высотой ок. 1000 л«), 
впадает в Атлантический ок. Длина ок. 600 км. Ру
сло изобилует порогами и водопадами (наибольший— 
Куссунда). Крупный левый приток — р. Ниари. 
Судоходна в низовье.

КУЙНДЖИ, Архип Иванович (1842—1910) — 
выдающийся русский живописец-пейзажист реа
листического направления. Родился в г. Мариуполе 
(ныне г. Жданов) в семье 
происхождению. Детство и 
юность провёл в бедности. 
Некоторое время занимался 
в мастерской И. К. Айвазов
ского (см.). В 1868 был при
нят вольнослушателем в пе
тербургскую Академию ху
дожеств после того, как экс
понировал на академия, вы
ставке картину «Татарская 
сакля» и получил звание 
«неклассного художника». 
Сторонник реализма и про
тивник господствовавшего в 
Академии отвлечённого и ус
ловного искусства, К. до 
окончания курса вышел из Академии. В 1875 вступил 
в члены Товарищества передвижников (см.). Ранние 
работы свидетельствуют о влиянии на К. искусства 
Айвазовского. В 1873 К. выставил вполне самостоя
тельные и зрелые произведения— «На острове Валаа
ме» и «Ладожское озеро». В 1874 написал «Забытую 
деревню», а в 1875 — «Чумацкий тракт», овеянные 
грустными настроениями. Но в своих главных произ
ведениях («Степь», две картины, 1875, «Украинская 
ночь», 1876, «Березовая роща», 1879, «Лунная ночь на 
Днепре», 1880, «Вечер на Украине», ок. 1880, «Днепр 
утром», 1881, и др.) художник создал полные тор
жественности и оптимизма образы русской и украин
ской природы, раскрыв её поэзию и красоту. Его 
пейзажи отличаются эпич. величием, богатством вы

сапожника, грека по
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раженных в них настроений и чувств. С мастерством 
и поэтичностью художник передаёт в них эффекты 
солнечного и лунного освещения. Для К. характерны 
любовь к изображению широких пространств, боль
шое декоративное чутьё, лаконизм живописного 
языка. Искусство и мировоззрение К., выражавшие 
передовые патриотические и демократические идеи, 
с наступлением реакции в 1880-х гг., а затем с рас
пространением декадентства переживают кризис и 
обнаруживают серьёзные противоречия. С 1882 К. 
перестаёт выступать на выставках. Отрицательно 
относясь в общем к декадентству в искусстве, он 
в поздний период сам испытывает известное воздей
ствие декадентства, что проявилось в декоративизме 
ряда работ («Красный закат»). Однако и в поздний 
период творчества К. в своих лучших произведениях 
сохраняет жизнеутверждающий, ясный реализм 
(«Дубы», ок. 1900, «Закат в степи», ок. 1900, «Ноч
ное», 1905—08). С 1892 К. — профессор, а с 1893— 
действительный член Академии художеств. Он яв
лялся участником реорганизации Академии в 1893— 
1894 и вошёл в неё в качестве профессора —■ ру
ководителя пейзажной мастерской. Учениками К. 
были А. А. Рылов, К. Ф. Богаевский, А. А. Бори
сов, В. Г. Пурвит и др. За поддержку студенческой 
стачки в 1897 К. был снят с должности профессора. 
Произведения К. находятся в Третьяковской галлерее 
в Москве, в Русском музее в Ленинграде, в Музее 
русского искусства в Киеве и в других музеях СССР.

В 1909—10 было создано Общество им. А. И. Куин- 
джи, объединявшее живописцев-пейзажистов.

Лит.: Неведомский М. П. и Репин И. Е., 
А. И. Куинджи, СПБ, 1913 (имеется список произведений К., 
стр. 187—90); Неведомский М. П., Куинджи, М., 
1937 (имеется библиография); Репин И. Е., Далекое 
близкое, 3 изд., М.—Л., 1949 (стр. 340—49).

КУЙНСИ — город в США, в штате Массачусетс, 
на берегу залива Массачусетс Атлантического ок., 
юж. пригород Бостона. 84 тыс. жит. (1950). Метал
лургия. Крупные военные судоверфи.

КУЙБЫШЕВ, Валериан Владимирович [25 мая 
(6 июня) 1888 — 25 января 1935] — один из вид
нейших деятелей Коммунистической партии и Со
ветского государства, верный ученик В. И. Ленина 
и соратник И. В. Сталина. В. В. Куйбышев родился 
в семье офицера в г. Омске. Детские годы провёл 
в г. Кокчетаве (ныне областной центр Казахской 
ССР). В 1898 В. В. Куйбышев поступил в кадетский 
корпус в г. Омске, к-рый успешно окончил в 1905. 
Еще будучи учеником кадетского корпуса, В. В. Куй
бышев познакомился с марксистской литературой, 
принимал участие в её распространении. В 1904 
16-летним юношей В. В. Куйбышев вступил в омскую 
организацию РСДРП и примкнул к фракции боль
шевиков.

Осенью 1905 В. В. Куйбышев переехал в Петер
бург, где поступил в Военно-медицинскую академию. 
В Петербурге В. В. Куйбышев связался с подполь
ной большевистской организацией, вёл работу 
по распространению нелегальной литературы, вы
полнял задания по транспортировке и хранению ору
жия, предназначавшегося для участников Москов
ского декабрьского вооружённого восстания.

За революционную работу весной 1906 В. В. Куй
бышев был исключён из академии. Скрываясь от 
преследований полиции, он уехал в г. Омск. С этого 
времени В. В. Куйбышев становится профессиональ
ным революционером. В. В. Куйбышев был избран 
членом Омского комитета РСДРП, активно участво
вал в революционной работе.

В ноябре 1906 В. В. Куйбышев был арестован и 
находился в заключении до апреля 1907, затем выслан 

под гласный надзор полиции в г. Каинск Томской губ. 
(ныне г. Куйбышев Новосибирской обл.). Перейдя 
на нелегальное положение, В. В. Куйбышев выехал 
не к месту ссылки, а в Томск, где был кооптирован 
в состав Томского комитета РСДРП. В Томске 
В. В. Куйбышев вёл пропагандистскую работу, 
являлся одним из руководителей военной органи
зации при Томском комитете партии. Преследуемый 
полицией, В. В. Куйбышев был вынужден выехать 
в Петропавловск, где организовал первые подполь
ные большевистские организации. Заметив, что за 
ним следит полиция, В. В. Куйбышев выехал в Каинск 
к месту своей ссылки. Осенью 1907 он самовольно 
уехал из Каинска в Томск. Узнав, что за самоволь
ную отлучку из Каинска он приговорён к трёх
месячному заключению, В. В. Куйбышев нелегально 
выехал в Петербург. В июле 1908 В. В. Куйбышев 
был арестован в Петербурге и направлен в распоря
жение томского губернатора для препровождения 
его к месту ссылки (в Каинск). В апреле 1909 за 
получение нелегальной литературы В. В. Куйбышев 
был арестован и заключён в каинскую тюрьму, откуда 
его вскоре перевели в томскую тюрьму, где он про
сидел в одиночной камере около 5 месяцев.

Осенью 1909, после освобождения из тюрьмы, 
В. В. Куйбышев поступил на 1-й курс юридического 
факультета Томского ун-та, а в феврале 1910 был 
вновь арестован; в июле 1910 был выслан на 2 года 
в Нарымский край. В ссылке он продолжал вести 
революционную работу. В. В. Куйбышев вместе 
с находившимся в нарымской ссылке Я. М. Свердло
вым вёл ожесточённую борьбу с меньшевиками-лик
видаторами, а также с эсерами и анархистами, от
стаивая ленинскую линию сохранения и укрепления 
нелегальной партии, сочетания нелегальной и ле
гальной работы. Я. М. Свердлов и В. В. Куйбышев 
организовали библиотеку и партийную школу, в 
к-рой читали лекции по вопросам марксистско-ле
нинской теории. В ноябре 1910 за создание в Нарыме 
большевистской организации В. В. Куйбышев был 
арестован и 4 месяца находился в томской тюрьме, 
после чего снова возвращён в Нарым. В 1912 В. В. 
Куйбышев организовал первомайскую демонстрацию 
ссыльных в Нарыме.

В мае 1912, по окончании срока ссылки, В. В. 
Куйбышев выехал в Омск, но уже 15 июня 1912 его 
вновь арестовали и заключили в томскую тюрьму. 
В мае 1913 В. В. Куйбышев выехал в Тамбов под 
гласный надзор полиции, а в июне 1913 он напра
вился в Петербург. Из Петербурга В. В. Куйбы
шев выехал в Вологду. С осени 1913 находился 
в Харькове, где активно работал в харьковской 
партийной организации, участвовал в подготовке 
и проведении демонстрации 1 мая 1914, на к-рой 
выступал с речью. В мае 1914 В. В. Куйбышев уехал 
в Петербург, где быстро установил связи с Петербург
ским большевистским комитетом, с большевистской 
фракцией 4-й Государственной думы. В годы первой 
мировой войны В. В. Куйбышев вёл последователь
ную борьбу против меньшевиков и троцкистов, за
щищал ленинскую политику поражения своего пра
вительства в империалистич. войне и лозунг пре
вращения империалистич. войны в войну граж
данскую. С декабря 1914 он — член Петербургского 
комитета партии и его пропагандистской коллегии. 
В июне 1915 В. В. Куйбышев был вновь аресто
ван, а затем выслан на 3 года в село Тутуры 
Верхоленского уезда Иркутской губ., где продол
жал вести революционную работу как среди поли
тических ссыльных, так и среди местного населе
ния. Весной 1916 В. В. Куйбышев совершил побег 
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из ссылки в Самару, где поступил фрезеровщиком 
на трубочный завод. Находясь на нелегальном поло
жении, В. В. Куйбышев вместе с Н. М. Шверником 
руководил самарской большевистской организацией, 
вёл подготовку к созыву Поволжской большевист
ской конференции. Вследствие провала конференции 
В. В. Куйбышев был вновь арестован и в конце 1916 
приговорён к 5 годам ссылки в Туруханский край. 
Февральская буржуазно-демократическая револю
ция 1917 застаёт В. В. Куйбышева на пути к месту 
ссылки. Освобождённый революцией, он 17 марта 
возвратился в Самару, где возглавил большевист
скую организацию. В качестве делегата от самарских 
большевиков В. В. Куйбышев участвовал в работах 
ѴІТ («Апрельской») Всероссийской конференции 
РСДРП(б) (1917). По возвращении с конференции он 
мобилизовал самарских большевиков на борьбу за 
переход власти к Советам. В. В. Куйбышев разобла
чал меньшевиков и эсеров, поддерживавших контрре
волюционную политику буржуазного Временного 
правительства.

В октябрьские дни 1917 В. В. Куйбышев являлся 
организатором вооружённого восстания рабочих 
в Самаре. 27 октября (9 ноября) 1917 Самарский совет 
принял предложенную коммунистами резолюцию 
о переходе власти к Советам. В. В. Куйбышев был 
избран председателем Самарского революционного 
комитета.

В период иностранной военной интервенции и 
гражданской войны (1918—20) В. В. Куйбышев яв
лялся одним из виднейших политич. руководителей 
Красной Армии. В июле 1918 В. В. Куйбышев был 
назначен политич. комиссаром и членом Револю
ционного военного совета формировавшейся 1-й 
армии. Под руководством В. В. Куйбышева из раз
розненных отрядов были созданы боеспособные регу
лярные части Красной Армии, перешедшие вскоре 
в наступление и 12 сент. 1918 освободившие от 
белогвардейцев Симбирск.

В сентябре 1918 В. В. Куйбышев был назначен 
политкомиссаром и членом Реввоенсовета 4-й армии 
и одновременно продолжал руководить самарской 
партийной организацией, работой советских органов 
губернии. После освобождения Самары В. В. Куй
бышев был избран председателем губернского ис
полнительного комитета.

В апреле 1919, когда армия Колчака рвалась 
к Волге, В. В. Куйбышев был назначен членом 
Реввоенсовета Южной группы войск Восточного 
фронта. Выполняя указания Центрального Комитета 
партии, Реввоенсовет Южной группы под руко
водством командующего группой М. В. Фрунзе и 
члена Реввоенсовета В. В. Куйбышева разработал 
план разгрома Колчака. Несмотря на сопротивление 
предателя Троцкого, этот план был блестяще вы
полнен, колчаковские армии были разгромлены.

В июле 1919 В. В. Куйбышев был назначен членом 
Реввоенсовета 11-й армии, оборонявшей Астрахань; 
в августе — членом Реввоенсовета Туркестанского 
фронта. М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышев разработали 
и блестяще осуществили план операции по освобо
ждению Средней Азии от интервентов и белогвар
дейцев.

В октябре 1919 В. В. Куйбышев был утверждён 
заместителем председателя комиссии ВЦ ПК по делам 
акестана. В. В. Куйбышев проделал огромную 

эту по укреплению органов Советской власти и 
осуществлению ленинско-сталинской национальной 
политики среди народов Средней Азии. В сентябре 
1920 В. В. Куйбышев был назначен полномочным 
представителем РСФСР при бухарском правительстве. 

В конце 1920 ЦК партии направил В. В. Куйбышева 
на профсоюзную работу. Будучи членом президиума 
ВЦСПС, он последовательно боролся за ленинскую 
линию в вопросе о задачах профессиональных 
союзов, за сплочение партии вокруг ленинской 
платформы. Он активно участвовал в разгроме 
врагов партии — троцкистов и других антипартий
ных группировок. На X съезде РКП(б) (1921) 
В. В. Куйбышев был избран кандидатом в члены ЦК 
партии. В мае этого года по предложению В. И. Ленина 
В. В. Куйбышев назначается членом президиума 
ВСНХ и начальником Главэлектро. В. В. Куйбышев 
настойчиво боролся за осуществление ленинского 
плана электрификации Советской республики (план 
ГОЭЛРО). Под его руководством строились первые 
крупные электростанции: Шатурская, Волховская, 
Каширская, Балахнинская, Кизеловская и др.

На XI съезде партии (1922) В. В. Куйбышев 
был избран членом ЦК РКП(б). 3 апр. 1922 пленум 
ЦК избрал В. В. Куйбышева секретарём ЦК.

После XII съезда РКП(б) (1923) В. В. Куйбышев 
был поставлен во главе объединённого органа ЦКК— 
РКП, созданного на основе предложений В.И. Ленина. 
Одновременно В. В. Куйбышев являлся заместителем 
председателя Совнаркома и Совета Труда и Обороны 
(СТО) СССР. Задачами ЦКК—РКП .были: охрана 
единства партии, укрепление партийной и государ
ственной дисциплины, всемерное улучшение аппарата 
Советского государства. В. В. Куйбышев вёл беспо
щадную борьбу против троцкистов, зиновьевцев, 
правых реставраторов капитализма. В. В. Куйбышев 
был активным проводником в жизнь генеральной 
линии Коммунистической партии.

В 1926, после смерти Ф. Э. Дзержинского, 
В. В. Куйбышев был назначен председателем ВСНХ 
СССР. В декабре 1927 он избирается членом Полит
бюро ЦК ВКП(б). Находясь на посту руководителя 
социалистической пром-сти, В. В. Куйбышев сыг
рал выдающуюся роль в практич. осуществлении со
циалистической индустриализации страны и рекон
струкции народного хозяйства. Большое внимание 
уделял В. В. Куйбышев развитию тяжёлой индуст
рии и её сердцевины — машиностроения. В это вре
мя большая работа была осуществлена по развитию 
металлургии в южных районах страны и по созда
нию новой мощной угольно-металлургич. базы на 
востоке страны.

Будучи председателем ВСНХ, В. В. Куйбышев по 
поручению ЦК партии и правительства СССР воз
главлял работу по составлению первого пятилет
него плана развития промышленности СССР. 
В. В. Куйбышев всемерно поддерживал создаваемые 
на предприятиях ударные бригады и развернув
шееся в связи с борьбой за выполнение первого 
пятилетнего плана массовое социалистическое сорев
нование. На XVI съезде партии (1930) В. В. Куй
бышев выступал с докладом «О выполнении пятилет
него плана промышленности». В ноябре 1930 
В. В. Куйбышев был назначен председателем Гос
плана; одновременно оставался заместителем пред
седателя Совнаркома и СТО СССР. Он провёл ог
ромную работу по перестройке органов Госплана.

В связи с досрочным выполнением первой пяти
летки партия и правительство дали указания о под
готовке второго пятилетнего плана. По докладам 
В. М. Молотова и В. В. Куйбышева XVII конферен
цией ВКП(б) были приняты директивы к составлению 
второго пятилетнего плана развития народного хо
зяйства СССР, в составлении к-рого В. В. Куйбышен 
принимал непосредственное участие. План второй 
пятилетки был утверждён XVII съездом ВКП(б) 
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(1934). С докладами о втором пятилетием плайе ла 
съезде выступали В. М. Молотов и В. В. Куйбышев.

После XVII съезда партии В. В. Куйбышев был 
избрал председателем Комиссии советского кон
троля при Совнаркоме СССР, в связи с чем он был 
освобождён от обязанностей председателя Госплана. 
14 мая 1934 он утверждается первым заместителем 
председателя Совнаркома и СТО СССР. На этом 
посту особенно ярко проявились богатейший опыт 
организаторской и хозяйственной работы В. В. 
Куйбышева, его широкий государственный кругозор. 
В 1934 В. В. Куйбышев— председатель Правитель
ственной комиссии по спасению и эвакуации челюс- 
кивцев. Отличная работа комиссии, полностью 
выполнившей возложевные на неё функции, была от
мечена специальным постановлением правитель
ства.

25 япв. 1935 смерть внезапно оборвала кипучую 
деятельность В. В. Куйбышева. Как выяснилось 
в 1938 на процессе над главарями «правотроцкист
ского блока», В. В. Куйбышев был злодейски умерщ
влён по указке главарей этой банды шпионов, вре
дителей и убийц, состоявших на службе у разведок 
капиталистич. государств.

Смерть В. В. Куйбышева, выдающегося партий
ного и государственного деятеля, явилась большой 
потерей для партии и всего советского народа. 
Коммунистическая партия и советский народ горячо 
любили В. В. Куйбышева — пламенного борца за 
коммунизм, верного ленинца, отдавшего все свои 
силы и знания делу рабочего класса, народа.

В извещении ЦК ВКП(б) о смерти В. В. Куйбы
шева говорилось: «Товарищ Куйбышев был 
образцом пролетарского революционера, последо
вательного ленинца, непримиримого к врагам партии 
и рабочего класса и самоотверженного борца за дело 
коммунизма...

«Безграничная преданность партии, самоотвер
женная, неутомимая работа на благо трудящихся 
Валериана Владимировича Куйбышева будут 
служить примером для миллионов пролетариев и 
трудящихся в их великой борьбе за торжество ком
мунизма» (газ. «Правда», 1935, 26 января, № 25, 
стр. 1).

С о ч. К.: Статьи и речи, т. 5—1930—1935, М., 1937; 
Статьи и речи, М., 1935; Избранные статьи и речи. 1931 — 
1934, М., 1944; О молодежи, М., 1938.

. Лит.: История Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). Краткий курс, М., 1952.

КУЙБЫШЕВ (до 27 япв. 1935 — Самара, пере
именован в память В. В. Куйбышева) — город рес
публиканского подчинения, центр Куйбышевской 
обл. РСФСР, один из крупнейших городов Повол
жья, важный промышленный, транспортный и куль
турный центр СССР, крупный речной порт. Распо
ложен на высоком левом берегу Волги, при впаде
нии в неё р. Самары. В 1926 население 175,6 тыс. 
чел., п 1939 (перепись) 390,3 тыс, чел. В городе 
9 адм. районов.

Крепость Самара осповапа в 1586 для защиты 
юго-вост, границ России от набегов ногайцев и 
крымских татар. С расширением Русского государ
ства, к середине 17 в. крепость потеряла стратегия, 
значение. В 1688 Самара была отнесена к разряду 
городов и играла большую роль в развитии торговых 
связей с Заволжьем. В 1670 городские низы Самары 
приняли активное участие в Крестьяпской войне 
под руководством Степана Разина (1667—71), в 1773— 
в Крестьянской войне под руководством Емельяна 
Пугачёва (1773—75).

■ В 1851 Самара стала центром Самарской губ. 
После отмены крепостного права, в связи с разви-
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тием в России капитализма, Самара становится вид
ным центром хлебной торговли и мукомолья; через 
Самару прошла первая пересекшая Волгу желез
ная дорога на Урал и в Сибирь. К 1917 на пяти круп
ных паровых мельницах Самары ежегодно перера
батывалось ок. 5 млн. пудов зерна. Основными пред
приятиями города были пивоваренный, спирто-во
дочный, 4 лесопильных, 6 кирпичных, алебастровый, 
4 механических чугунолитейных завода, макаронная 
и кондитерская фабрики. Кроме них, имелось ок. 
40 мелких мастерских. Всего в 1913 в городе на
считывалось 59 предприятий с количеством рабочих 
ок. 5000.

В 70-х гг. 19 в. Самара являлась одним из центров 
народнического движения. В 1895—96 в Самаре 
жил М. Горький. Он работал в «Самарской газете», 
где писал фельетоны на местные темы, подписы
ваясь псевдонимом Иегудиил Хламида, В 1889—93 
в Самаре жила семья Ульяновых.

Начало социал-демократической организации в 
Самаре было положено В. И. Лениным, вокруг 
к-рого в 1893 образовался первый кружок самар
ских марксистов. В 1902 ленинско-искровская с.-д. 
организация в составе Г. М. Кржижановского, 
М. И. Ульяновой и др. создала ряд социал-демокра
тических кружков в городе и развернула револю
ционную деятельность в соседних городах Поволжья. 
В 1905 рабочие Самары трижды поднимались на 
всеобщую стачку, проводили политич. демонстра
ции, избрали Совет рабочих депутатов, к-рый был. 
разгромлен полицией и войсками в декабре 1905. 
В период реакции и в годы первой мировой войны 
большевистская организация, несмотря на жестокие 
репрессии, не прекращала своей революционной 
работы.

После Февральской буржуазно-демократической 
революции в Самаре возникли Советы рабочих и 
солдатских депутатов. Осенью 1917 руководящая 
роль в Советах псфешла к большевикам, возглавляв
шимся В. В. Куйбышевыми Н. М. Шверником. Была 
создана Красная гвардия. 27 октября (9 ноября) 
1917 власть в городе перешла в руки Революцион
ного комитета. В 1918 Самара была ареной ожесто
чённой гражданской войны. Американо-англо
французские империалисты использовали для борьбы 
против Советской власти мятежный чехословацкий 
корпус и белогвардейцев. 8 июня Самару захватили 
чехословацкие мятежники (см. Чехословацкого кор
пуса мятеж). Иностранные интервенты, прикры
ваясь вывеской «правительства» Комуча (см. «Коми
тет членов Учредительного собрания»), проводили 
политику реставрации капитализма и кровавого 
террора. 7 окт. 1918 части Красной Армии освобо
дили город от белогвардейцев; в боях за его осво
бождение участвовали части В. И. Чапаева. Весной 
1919 Самара являлась важнейшим опорным пунктом 
борьбы с Колчаком (см. Первый поход Антанты). 
В городе находился штаб Юж. группы Восточного 
фронта, войска к-рой под руководством М. В. 
Фрунзе и В. В. Куйбышева в конце апреля — 
мае 1919 нанесли колчаковцам сокрушительный 
удар (см. Бугурусланская и Белебеевская операции 
1919) и отбросили их от Волги.

За годы Советской власти К. превратился в круп
ный промышленный и культурный центр. В городе 
построены заводы с.-х. машиностроения, вагоно
ремонтный, карбюраторный, автотракторных дета
лей, киноаппаратуры, 2 подшипниковых, судоре
монтный, механические, газокомпрессорный, толе
рубероидный, кислородный, кирпичные, обозо
строительный и др.; мясокомбинат, жирокомбинат, 
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хлебозавод и др.; трикотажный комбинат и швейные 
фабрики. Широкое развитие получила местная и 
кооперативная пром-сть. Коренным образом рекон
струирован станкостроительный завод. Создана нефте
перерабатывающая пром-сть. Город получает боль
шое количество природного высококалорийного 
газа, к-рым широко пользуются промышленные 
предприятия и трудящиеся для бытовых нужд.

Уже за первую и вторую пятилетки (1928—37) 
производсті ешіая мощность промышленности К. 
увеличилась в 8 раз. Характерной особенностью 
промышленного развития города был неуклонный 
рост тяжёлой металлообрабатывающей пром-сти, уд. 
вес к-рой с 27,2% в 1928 поднялся до 50% в 1935. 
В годы второй пятилетки (1933—37) металлообра
батывающая пром-сть увеличила выпуск продукции 
в 9 раз.

В годы Великой Отечественной нойны (1941—45), 
когда в К. были размещены многие эвакуированные 
предприятия, уровень промышленного производства 
возрос в 11 раз. Этот быстрый рост продолжается 
и в послевоенные годы. План четвёртой пятилетки 
(1946—50) перевыполнен. Валовая продукция про
мышленности, по сравнению с предшествующим 
годом, увеличилась в 1949 на 45%, в 1950 — на 40%, 
в 1951 — на 30%. Объём валовой продукции всей 
промышленности города к 1949 увеличился против 
1913 в 159 раз. В результате город стал одним из 
крупнейших индустриальных центров страны, с вы
соко развитей машиностроительной, металлообра
батывающей, швейной и пищевой пром-стью. Если 
в 1927 на долю металлообрабатывающей пром-сти 
приходилось 19,3%, а пищевой и мукомольной — 
52,8%, то в 1950 уд. вес металлообрабатывающей 
пром-сти составил 87,2%, а пищевой и мукомоль
ной — 4,0%. Вместе с промышленностью росла 
эвергетич. база. Значительно расширена Куйбышев
ская ГРЭС, построена новая Безымянская ТЭЦ. 
После окончания н пятой пятилетке (1951—55) 
строительства крупнейшей в мире Куйбышевской 
гидроэлектростанции промышленность К. будет раз
виваться ещё более быстрыми темпами.

Намного увеличилась территория города. К. раз
растается гл. обр. к востоку, где в черту города 
вошли ставшие его промышленными предместьями 
посёлки Безымянна, Зубчаниновка и др. Большин
ство старых архитектурных памятников К. было в 
прошлом уничтожено пожарами. Первая рекон
струкция старой Самары производилась в начале 
19 в. по регулярному плану 1804. В конце 19 — 
начале 20 вв. в К. был сооружён ряд мопернистич. 
зданий. В годы Соччтской власти в К. развернулись 
большие планировочные и строительные работы, 
сформировавшие архитектурный облик города. В 
центральной части города Куйбышевская ул. объеди
нила площадь Революции, где в 1927 был сооружён 
памятник В. И. Ленину, с сложившейся н совет
скую эпоху площадью Чапаева, обстроенной обще
ственными зданиями, в центре её — памятник 
В. И. Чапаеву (1932). Современным центром К. 
стала Куйбышевская площадь с монументальным 
зданием Дворца культуры имени В. В. Куйбышева 
(1936—38) и памятником В. В. Куйбышеву (1938; 
все упомянутые памятники — работы М. Г. Мани- 
вера). В 30-е гг. в К. было сооружено много обще
ственных зданий и целые кварталы жилых домой 
для трудящихся. Со времени Великой Отечествен
ной воины возникли 4 новых района города — Ки
ровский, Молотовский, Куйбышевский, Красно- 
глипский, на магистралях к-рых складываются ан
самбли многоэтажных зданий.

Проведена громадная работа по благоустройству 
города. За годы Сонетской власти площадь замощён
ных улиц увеличилась с 417 тыс. до 3 млн. м2, ас
фальтовых покрытий — более чем в 10 раз. Мощность 
водопровода по среднесуточной подаче воды с 1916 
по 1950 возросла почти в 20 раз. За этот же срок 
протяжённость уличной водопроводной сети уве
личилась в 4,2 раза, трамвайных путей — в 2,4 раза. 
Построена городская электрич. железная дорога, 
соединяющая центр города с Кировским районом 
и посёлком Смышляевка, налажено троллейбусное 
днижение по трём маршрутам, создан мошный парк 
автобусов, грузовых и легковых автомашин. Жилой 
фонд города увеличился с 760 тыс. м2 в 1917 до 
2500 тыс. м2 в 1950. Проложено 25 км теплофика
ционных магистралей. Газифицировано св. 16 тыс. 
квартир, а также ряд учреждений и предприятий. 
Площадь зелёных насаждений увеличилась с 1913 
по 1950 в 25 раз.

Коренным образом изменился культурный облик 
города. В 1916—17 в городе было 23 школы, в 1952— 
180 школ (в т. ч. 40 школ рабочей молодёжи). До 
Великой Октябрьской социалистической революции 
в Самаре ве было высших учебных заведений. В 1952 
было 7 вузов (индустриальный, авиационный, пла
новый, медицинский, гидротехнический и др.); 
10 ваучно-исследовательских ин-тов и учреждений; 
19 средних специальных учебных занедений. В го
роде имеется 8 кинотеатров и 63 киноустановки, 
32 клуба, 4 театра (драматический, оперный и др.), 
филармония. Вместо одной публичной библиотеки 
с 40 тыс. книг, к-рая была до революции, функцио
нирует 119 массовых библиотек с книжным фондом 
более 2 млн. экз. В городе открыты дом-музей 
В. И. Ленина, музеи М. В. Фрунзе, М. Горького, 
художественный, краеведения. Созданы 2 городских 
и 5 районных парков культуры и отдыха, 4 стадиона; 
имеется ботанический сад. В городе издаётся 20 
газет.

КУЙБЫШЕВ (б. К а и н с к) — город областного 
подчинения, центр Куйбышевского района Ново
сибирской обл. РСФСР. Расположен в Барабинской 
степи, на обоих берегах р. Омь (левый приток Ир
тыша). Соединён ж.-д. веткой (12 км) со станцией 
Барабинск (на Великой Сибирской магистрали). 
Каинск основан в 1722. В 1935 город переименован 
в память В. В. Куйбышева, отбывавшего (с переры
вами) в Каинске ссылку в 1907—09. До Великой 
Октябрьской социалистической революции Каинск, 
расположенный ва почтовом тракте, имел гл. обр. 
торговое значение. За годы Советской власти по
строены крупные промышленные предприятия: ком
бинат масла и сухого молока, мясокомбинат, меха- 
нич. завод и др. В К. — спиртовой и ликёро-во
дочный заводы. Имеются (1953) 2 средние, 4 семилет
ние и 5 начальных школ; учительский институт; 
техникумы — зооветеринарный и механизации сель
ского хозяйства; школы: полеводов, мастеров 
маслоделия, ФЗО, музыкальная; кинотеатр, 4 
клуба, библиотеки. Открыт дом-музей В. В. Куй
бышева.

КУЙБЫШЕВ (б. Спасск-Татарский) — 
город, центр Куйбышевского района Татарской 
АССР. Переименован в 1935 в память В. В. Куй
бышева. Расположен на р. Бездне (лев. приток 
Волги), н 12 км к Ю.-В. от пристани Переволока 
(на Волге) и в 105 км к Ю. от г. Казани. В К. — су
доремонтный завод, предприятия местной пром-сти. 
Имеются (1953) педагогич. училище, средняя, се
милетняя и начальная школы, школа механиза
ции с. х-ва, 2 библиотеки, Дом культуры, Дом
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пионеров. В районе — посевы ржи, пшеницы, 
овса, проса, гречихи; животноводство (крупный 
рогатый скот, лошади, овцы, свиньи). 3 МТС, 4 сов
хоза, госплемрассадник крупного рогатого скота, 
3 конных завода.

КУЙБЫШЕВА В. В. ЙМЕНИ ЖЕЛЕЗНАЯ Д0- 
РбГА (Ж елезная дорога имени В. В. 
Куйбышева) — одна из крупных ж. д. СССР. 
Проходит по Куйбышевской, Пензенской, Улья
новской, Чкаловской и Саратовской областям и 
Мордовской АССР. Осуществляет связь Урала и 
Средней Азии с центром и Ю. страны и сев.-вост, 
районов Европейской части СССР с Донбассом и 
Кавказом. Протяжённость дороги 2012 км. Упра
вление находится в г. Куйбышеве. Имя В. В. Куй
бышева присвоено дороге в 1936. Дорога является 
одной из старейших. Первые её участки строились 
гл. обр. для вывоза хлеба из правобережных, а за
тем и левобережных районов Среднего Поволжья. 
Участок Пачелма—Пенза—Сызрань построен в 
1874; Сызрань—Кинель—Ново-Сергиевская— в 
1877; Кинель—Похвистнево— в 1888; Рузаевка— 
Сызрань — в 1893. Во время Великой Отечественной 
войвы, в 1944, построена линия Сенная—Сызрань— 
Киндяковка, являющаяся составной частью маги
страли Сталинград—Казань. В грузообороте до
роги преобладают нефть, нефтепродукты, металло
изделия, хлеб, с.-х. сырьё, лесные материалы. В 
период четвёртой пятилетки (1946—50) ежегодный 
прирост погрузки составлял в среднем 17%, а средне
суточная погрузка значительно превысила к 1950 до
военный уровепь (1940). Дорога играет большую роль 
в расширении районов нефтедобычи, развитии нефте
перерабатывающей пром-сти и в создании новых 
промышленных баз. Осуществляет связь с водными 
путями бассейна Волги (через станции Куйбышев и 
Батраки), где производится перевалка грузов с 
водного на ж.-д. транспорт. Основными грузами 
перевалки являются нефть, соль, лесные материалы. 
За годы пятилеток дорога оснащена новой техни
кой. Повысилась её провозная и пропускная спо
собность.

В связи с начавшимся в 1950 сооружением Куйбы
шевской гидроэлектростанции увеличивается грузо
оборот дороги и осуществляется дальнейшее её раз
витие. В 1951 построены 2 ж.-д. линии, идущие по 
берегам Волги, в т. ч. Сызрань—Жигулёвск протя
жением 100 км. На железной дороге имени В. В. Куй
бышева в 1942—43 введена ступенчатая маршрути
зация, значительно ускоряющая перевозку грузов; 
предложена В. Т. Осиповым, к-рый в 1943 удостоен 
звания Героя Социалистического Труда.

За долголетнюю и безупречную работу св. 9670 
работников дороги к 1952 награждено орденами и 
медалями. Дорога имеет 14 клубов, 60 школ, широ- 
кую'сеть медицинских учреждений и др. Издаётся 
многотиражная газета «Большевистское знамя».

КУЙБЫШЕВА ЙМЕНИ посёлок (б. Т а л- 
хатап-Баба) — посёлок, центр Куйбышев
ского района Марыйской обл. Туркменской ССР. 
Ж.-д. станция (Талхатап-Баба) на линии Мары — 
Кушка, в 40 км к ІО.-В. от Мары. Имеются (1952) 
средняя школа, библиотека, Дом культуры. В р а й- 
о н е — хлопководство; животноводство. Садо
водство и огородничество. МТС, сельская электро
станция. 2 лесопитомника.

КУЙБЫШЕВКА-ВОСТбЧНАЯ (до 1937 Алек
сандровка)— город областного подчинения, 
центр Куйбышевского района Амурской обл. РСФСР. 
Расположен на Зейско-Буреинской равнине на 
р. Томь (левый приток Зеи). Ж.-д. узел (от К.-В.—
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линия на г. Благовещенск). Развита пищевая 
пром-сть (мельничный комбинат, мельницы, хлебо
комбинат и др.), предприятия по обслуживанию 
ж.-д. транспорта, моторемонтный и кирпичный за
воды. Имеются (1952) 23 общеобразовательные
школы, 2 ремесленных училища, кинотеатр, 4 клуба, 
6 библиотек. Город образован в 1926. В районе — 
посевы зерновых (гл. обр. пшеницы); развито мо
лочно-мясное животноводство.

КУЙБЫШЕВО (б. А л б а т) — село, центр Куй
бышевского района Крымской обл. РСФСР. Распо
ложено в долине р. Бельбек, на шоссе Симферополь— 
Ялта, в 20 км к Ю. от Бахчисарая. Имеются (1952) 
средняя школа, Дом культуры, клуб, библиотека. 
В районе — садоводство (яблони, груши), та
баководство; посевы пшеницы, ячменя, овса; овце
водство. МТС, лесхоз, отделение Бахчисарайского 
эфирномасличного комбината. Близ К. — разва
лины города и крепости Мангуп-Кале.

КУЙБЫШЕВО (б. Ц а р е к о и с т а н т и н о в- 
к а) — село, центр Куйбышевского района Запорож
ской обл. УССР. Расположено на р. Каменке (бассейн 
Днепра), в 5 км от узловой ж.-д. станции Царекон- 
стаптииовка (линии на Запорожье, Волноваху, Верх- 
нетокмак). В К. — щебёночный завод; мельница, 
маслозавод; промкомбинат с кирпично-черепичным 
производством. Имеются (1952) средняя, 7 семилет
иях и начальных школ; клуб, 2 библиотеки. В 
районе — посевы зерновых (гл. обр. пшеницы) 
и подсолвечника; молочно-мясное животноводство. 
МТС, 8 сельских электростанций.

КУЙБЫШЕВО (б. Г о л о д а е в к а) — село, 
центр Куйбышевского района Ростовской обл. 
РСФСР. Расположено на р. Миусе, в 22 км к С.-В. 
от ж.-д. станции Успенская (на линии Таганрог — 
Иловайское). В К. — инкубаторно-птицеводческая 
станция; МТС. Имеются (1952) средняя школа, ки
нотеатр. В районе — посевы гл. обр. пшеницы 
и подсолнечника, кроме того, сеют рожь, ячмень, 
кукурузу, просо; садоводство, бахчеводство, огород
ничество; мясо-молочное животноводство. 2 МТС, 
совхоз, межколхозная ГЭС.

КУЙБЫШЕВСК (б. Арал) —■ кишлак, центр 
Куйбышевского района Таджикской ССР. Распо
ложен в 12 км от ж.-д. станции Куйбышевск на 
узкоколейной ж. д. Сталинабад—-Нижний Пяндж и 
в 92 км к Ю. от Сталивабада. В К. — хлопкоочисти
тельный завод. Имеются (1952) средняя школа, 
библиотека, клуб, кинотеатр. В районе — по
севы хлопка, зерновых, мясо-шёрстное животно
водство. 2 МТС, овцеводческий совхоз.

КУЙБЫШЕВСКАЯ ГЙДРОЭЛЕКТРОСТАН- 
ЦИЯ — одна из строящихся крупнейших гидро
электростанций СССР на р. Волге, близ г. Куйбышева. 
21 авг. 1950 Совет Министров СССР вынес постано
вление о начале сооружения К. г. в 1950, о вводе 
её в эксплуатацию на полную мощность в 1955 ио 
создании для осуществления строительства К. г. 
строительной организации «Куйбышевгидрострой». 
К. г. должна обеспечить снабжение электроэнергией 
энергосистем Москвы и Поволжья, улучшение 
судоходных условий на р. Волге и создание допол
нительного мостового перехода через р. Волгу. Мощ
ность К. г. составляет 2100 тыс. кет (см. Директивы 
XIX съезда партии по пятому иятилетиему плану 
развития СССР на 1951—55 годы, М., 1952, стр. 9), 
а выработка электроэнергии в средний по вод
ности год 11,3 млрд, квт-ч (уточнённые данные). 
Крупнейшие амер, гидростанции — Гранд-Кули на 
р. Колумбия и Боулдер-Дам ва р. Колорадо — 
имеют мощность 972 тыс. кет и 1030 тыс. кет. К. г.
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будет давать электроэнергии в 6 раз больше всех 
электростанций дореволюционной России. Исполь
зование водной энергии Волги на К. г. эквивалентно 
ежегодной экономии 8 млн. т каменного угля на 
тепловых электростанциях. Стоимость электроэнер
гии К. г. будет в 5—6 раз ниже стоимости энергии, 
получаемой на тепловых станциях.

Создание водохранилища К. г. коренным образом 
Изменит судоходные условия па средней Волге и 
в низовьях Камы. На р. Волге на участке в 600 км 
и на р. Каме на участке в 300 клі создаётся озеро
видный глубоководный путь. Запасы воды, задер
живаемой в водохранилище во время весенних 
половодий, позволят в летний период, когда Волга 
сильно мелеет, поддерживать в ней ниже К. г. до
статочные судоходные глубины в течение всей на
вигации. Таким образом, Куйбышевское водохра
нилище улучшит условия судоходства на Волге 
на участке в 970 км, от г. Чебоксар до Сталинград
ского водохранилища, и на Каме на участке ок. 
300 км, от её устья до Сокольих гор.

Электрификация и механизация с.-х. работ облег
чат условия труда и обеспечат рост его производитель
ности. Для подачи воды в водохранилища на Волге 
сооружаются насосные станции.

В состав гидроузла К. г. входят: здания гидро
электростанции с электроподстанцией, каналы, под
водящие воду из водохранилища и отводящие её 
в русло Волги, плотина и судоходные сооружения, 
состоящие из 2 парных шлюзов, аванпорта и кана
лов. Объём здания К. г. составит ок. 3 млн. м3. 
Через особые водосбросные отверстия в здании 
предусматривается пропуск части паводковых вод, 
что позволит во время паводков получать от тур
бины несколько большую мощность и повышенную 
выработку электроэнергии. Устанавливаемые на 
К. г. турбины, генераторы и трансформатор будут 
иметь уникальные размеры и явятся новым шагом 
по пути технич. прогресса.

На водохранилище К. г., представляющем собой 
озеро длиной 600 км и шириной от 5 до 40 км, будут 
построены крупные сооружения. На этом озере 
во время штормовой погоды могут возникать волны 
высотой до 3 м. Движение плотов и мелких неозёр
ных судов при таком волнении будет сильно затруд
нено, поэтому для их отстоя во время штормов на 
водохранилище через каждые 30—50 км создаются 
порты-убежища. Для обозначения судового хода 
будут построены створные знаки и маяки высотой 
до 50 м. Подлежит перестройке всё береговое хозяй
ство речного флота: пристани, затоны, ремонтные 
мастерские. Они будут созданы на новых местах 
и оснащены новой техникой. Из зоны водохрани
лища будут переведены на новые места населённые 
пункты, дороги и линии связи. Будут перестроены 
железнодорожные и автомобильные мосты. Создание 
на Волге ряда водохранилищ в корне изменит суще
ствующие условия размножения проходных рыб 
Волго-Каспийского района.

Большие объёмы строительно-монтажных работ 
на К. г. потребовали создания мощной производствен
ной базы, способной обеспечить высокий уровень 
механизации строительства. Были построены подъезд
ные ж.-д. ветки и внутрипостроечные железные 
дороги общей длиной св. 330 км, автомобильные 
дороги; причалы для приёма большого количества 
грузов, доставляемых водным транспортом; высоко
вольтные линии электропередач протяжением св. 
400 км для снабжения стройкц электроэнергией; 
низковольтные линии электропередач и линии связи 
протяжённостью в несколько сот километров; дерево

обделочные предприятия, способные за 4 года пере
работать ок. 2 млн. м3 древесины; ремонтно-механич. 
заводы для ремонта мощного парка строительных 
машин и механизмов, а также для изготовления 
металлоконструкций и приспособлений; авторемонт
ные заводы и гаражи для обслуживания 3 тыс: авто
машин; бетонные заводы общей производительно
стью в 20 тыс. м3 бетона в сутки; арматурные заводы, 
способные изготовить до 1000 т арматуры и свар
ных ферм в сутки; карьеры камня, гравия, песка, 
на к-рых за 4 года необходимо заготовить 15 млн. лг‘ 
материалов; камнещебёночные заводы для пригото
вления щебня; канатные дороги для транспорти
ровки щебня с дробильных заводов на заводы по 
приготовлению бетона общей длиной ок. 30 км. Для 
осуществления строительства К. г. необходимо 
выполнить 150 млн. м3 земляных работ и уложить 
ок. 7 млн. м3 бетона и железобетона. Для арми
рования бетона будет израсходовано 290,0 тыс. т 
стали. В основание сооружений К. г. должно быть 
забито 65 тыс. т металлич. шпунта. Одной из важ
нейших работ является монтаж металлич. конструк
ций затворов, ворот шлюзов, мостов, кранов и ме
ханизмов, общий вес к-рых достигнет 65 тыс. т. 
Кроме того, в небывало короткие сроки должно 
быть смонтировано 20 крупнейших турбин, генера
торов и вспомогательное гидромеханич. обору
дование.

КУЙБЫШЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ—область РСФСР, 
образованная 14 мая 1928 как Средне-Волжская, 
20 октября 1929 переименована в Средне-Волжский 
край, с 27 января 1935 — в Куйбышевский край, а 
с 5 декабря 1936 — в область. Граничит на 3. с 
Ульяновской, на Ю. — с Саратовской, на В. — с 
Чкаловской областями РСФСР и на С. — с Татар
ской АССР. Территория 53,9 тыс. км3. В обла
сти — 36 районов, 8 городов и 4 посёлка городского 
типа. Центр — г. Куйбышев.

Физико-географический очерк. К. о. распо
лагается на Русской равнине, по среднему течению 
Волги, в пределах лесной, лесостепной и степ
ной зон. Речная сеть принадлежит бассейну Волги. 
Климат континентальный.

Рельеф. Территория К. о. расположена на 
правобережье и левобережье Волги. Правобережье 
занято Приволжской возвышенностью и Жигулями 
(см.). Приволжская возвышенность — высокое пла
то, пересечённое оврагами, балками и речными 
долинами. Сложена она более или менее горизон
тальными (исключая Жигули) слоями юрских, 
меловых и третичных пород, залегающих на допа- 
леозойской кристаллич. основе. Живописным участ
ком правобережья являются Жигули, расположен
ные в сев. части Самарской Луки. Высшая точка 
Жигулей— 370 м. Самарская Лука— плато, сильно 
изрезанное глубокими оврагами и балками, к-рые 
в Жигулях имеют вид горных ущелий, густо по
росших лесом. В районе Самарской Луки развиты 
карстовые явления.

Левобережье по рельефу делится на Высокое 
Заволжье (север) и Сыртовое Заволжье (юг). В Вы
соком Заволжье выделяются Сокские, Сокольи и 
Кинельские горы (выс. 200—300 м). Сыртовое 
Заволжье имеет полого-волнистый рельеф. Оно 
расчленено глубокими и широкими, с пологими 
склонами, долинами рек. В ю.-в. часть области захо
дит Общий Сырт, сложенный меловыми и третич
ными известняками, мергелями, глинами, песчани
ками и т. д.

Полезные ископаемые. Из полезных 
ископаемых первое место занимает нефть (Самар- 
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скяя Лука, долина реки Большой Кинель, с.-в. 
и другие районы области). Имеются большие запасы 
природного газа, горючих сланцев, фосфоритов. 
По запасам самородной серы К. о. занимает одно 
из первых мест в СССР. Область богата строитель
ными материалами: асфальтами, асфальтитами, ан
гидритами, гипсом, доломитами, известняками, пес
ком (в т. ч. и стекольным), мелом, глинами.

Климат континентальный, засушливый, с 
холодной зимой, жарким и сухим летом, короткой 
весной, непродолжительной осенью. Средняя темпе
ратура января —13,3° в правобережье и —14,1° в 
лесостепи левобережья, средняя температура июля 
4-20,3° на С. и 4-21,5° па Ю. левобережья. Самая 
низкая температура, наблюдавшаяся в области, 
—48°, а самая высокая более 4-40°. Заморозки 
обычно начинаются в конце сентября — начале ок
тября и кончаются в 1—2-й декаде мая. Годовое 
количество осадкон более 400 мм па С. левобе
режья и менее 300 мм па Ю. его. Максимум осадков 
выпадает в июне—августе. Снеговой покров уста
навливается в среднем 21—23 ноября и устойчивый 
снег держится на полях до 10—15 апреля. Зимой 
господствуют ю.-з. ветры, летом увеличивается 
повторяемость северных и с.-з. ветров, а на Ю.-В. 
нередко дуют суховеи.

Гидрография. С севера на юг К. о. пере
секает Волга (см.), к бассейну к-рой относятся все 
реки области. Притоки Волги: Уса и Сызрань справа 
и Большой Черемшан, Сок с Кондурчей, Самара с 
Большим Кинелем, Чапаевка, Чагра, Большой 
Иргиз и другие — слева. Течение рек медленное, 
падение незначительное. Огромное энергетич. и 
транспортное значение имеет Волга. Потенциальные 
запасы энергии малых рек области определяются 
в 46,5 тыс. кет', началось их освоение для судо
ходства. Озёр в К. о. мало, но в долинах Волги и 
Самары много стариц. С каждым годом растёт коли
чество искусственно создаваемых водоёмов.

П о ч в ы. Для К. о. характерны гл. обр. черно
зёмы. В правобережной части, на Самарской Луке, 
встречаются тёмные оподзоленные почвы, к-рые 
южнее переходят в среднегумусные, а на 3. — в 
выщелоченные и оподзоленные чернозёмы. В лево
бережье преобладают чернозёмные почвы, содер
жащие от 4,5% до 15% перегноя. С севера на юг 
тучные чернозёмы сменяются обыкновенными и 
маломощными. К югу от р. Большой Иргиз распро
странены темнокаштановые карбонатные почвы и 
южные (малогумусные) чернозёмы. По долинам рек 
и реже на водоразделах встречаются небольшие 
пятна солонцов.

Растительность. Граница между лесо
степной и степной зонами в левобережной части 
проходит, примерно, по долине р. Большой Кипель. 
Правобережье — район более залесённый. В нём 
преобладают дубовые леса, среди к-рых вкраплены 
сосново-дубовые. В Жигулях леса покрывают сев. 
склоны и узкие крутые гребни; большой процент 
составляют липа, клён и другие лиственные породы. 
Склоны юж. и зап. экспозиций носят степной харак
тер. В левобережье видовой состав растительности 
постепенно изменяется с С. на ІО. К С. от р. Большой 
Кинель расположен лесостепной район. Леса этого 
района делятся па суходольные и пойменные. Пер
вые занимают небольшую площадь и состоят из 
дубовых, липовых, осиновых, реже берёзовых ле
сов, с крушиной, татарским клёном, бересклетом, ря
биной и орешником в подлеске, снытью, ландышем, 
папоротником, хмелем и другими — в травяном 
покрове. Пойменные леса расположены в долинах

ІТамятнпн В. И. Чапаеву па берегу Волгин г. Куйбышеве.

рек и представлены дубовыми, вязовыми, осокоре
выми, ветловыми лесами, реже — ольховыми и оси
новыми зарослями. Степные участки сев. части были 
заняты ковыльно-разнотравной луговой раститель
ностью, со сравнительно густым травостоем (ты
сячелистник, шалфей, девясил шершавый, клевер 
горный, астрагалы и др.). В юж. степной части были 
распространены ковыльно-типчаковые ассоциации. 
Преобладали: чабрец, астрагалы, копеечник, по
лыни и др. В настоящее время степь распахана и 
участки целинной степи встречаются сравнительно 
редко. Изредка попадаются сосновые боры (в районе 
Ставрополя и на В.). Луга в К. о. преимущественно 
заливные и сосредоточены в речных поймах.

Животный мир. На территории области 
пасчитывается ок. 60 видов млекопитающих. 
Промысловыми животными из хищных являются: 
лисица, волк, куница, горностай, норка, ласка, 
хорёк; изредка заходит рысь. В пойме р. Волги, 
ниже устья р. Самары, водится выхухоль. Много
численны грызуны: заяц-беляк, заяц-русак, в со
сновых борах встречаются белки, в степях суслики, 
а на крайнем Ю.-В. — сурки. Увеличивается ко
личество лосей, охота па к-рых запрещена. Изред
ка встречается сибирская косуля. Богата фауна 
птиц. Из куриных многочисленны — тетерев, глу
харь, рябчик, серая куропатка и перепел; из гу
синых— утка-кряква, чирки, серая утка и др.; 
из журавлиных — лысуха, стрепет, дрофа, или 
дудак, и др. Реки, озёра и пруды богаты рыбой. 
В Волге водятся такие ценные породы рыб, как 
белуга, осётр, стерлядь, шип и др., а также су
дак, сом, язь, жерех, налим, лещ, щука. В озё
рах и прудах много карасей, окуней, ершей, в 
пек-рых встречаются сазаны и разводится зеркаль
ный карп.

Население. По национальному составу 4/6 на
селения составляют русские, кроме того, в области 
живут мордва, чуваши, татары, украинцы и др. 
Население К. о. (із границах 1952), по данным пере
писи 1939, составляло 1,6 млн. чел. На городское 
население приходилось 34,1%. Плотность населе
ния в 1939 составляла 30,5 чел. на 1 км2. Наиболь
шую плотность населения имеют пригородные райо
ны, а также сев.-вост, часть области и Богатовский 
район. Менее населены юж. районы области. В связи 
со строительством Куйбышевской ГЭС, созданием во
дохранилища и подъёмом уровня воды в реках, произ
водится переселение в 5 административных районах 
области; переселяемым оказывается всемерное со
действие в устройстве на новых местах.
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В 1939 из состава К. о. была выделена Пензен
ская обл., а в 1943— Ульяновская.

За годы пятилеток на территории области выросли 
новые города, ряд населённых пунктов был преоб
разован в города и рабочие посёлки. Всего в К. о. 
имеется: 1 город республиканского подчинения — 
Куйбышев (см.), 5 городов областного подчинения 
&ань, Чапаевск, Ставрополь, Жигулёвск, Ново- 

ппевск), 2 города районного подчинения (Ки
нель, Похвистнево). Очень быстро растут города и 
городские посёлки в районах строительства Куйбы
шевской гидроэлектростанции (см.), а также в райо
нах освоения ряда новых месторождений нефти.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. К. о. — область с развитой 
машиностроительной, металлообрабатывающей, неф
тяной, газовой пром-стью и высокопродуктивным 
с. х-вом.

Общий вид г. ЖигулРвска.

В конце 19 — начале 20 вв., с развитием капита
лизма в России, Самарская губ. (включавшая терри
торию К. о.) стала крупным районом товарного зер- 
вового хозяйства со слабо развитой промышлен
ностью.

B. И. Ленин в своём труде «Развитие капитализма 
в России» (опубликован в 1899) характеризует 
особенности расслоения крестьянства в деревне, кон
центрации земли в руках кулаков и помещиков и 
обнищание основной массы крестьянства Самарской 
губернии. а/з земли принадлежали помещикам, духо
венству, купцам и кулакам, обработка земли произ
водилась отсталыми способами и примитивными ору
диями, урожаи были неустойчивы, часто бывали 
голодовки, к которым приводило, как указывал 
В. И. Ленин, господство буржуазно-крепостнического 
строя в России.

C. х-во давало 79%, а промышленность — 21% ва
ловой продукции. Свыше 80% промышленной про
дукции вырабатывалось из с.-х. сырья. В топлив
ном балансе промышленности, транспорта, комму
нального хозяйства 63% занимали дрова, 32% — 
бакинская нефть.

За годы Советской власти на территории области 
произошли величайшие преобразования. Под ру
ководством Коммунистической партии К. о. превра
тилась в мощный центр крупной индустрии и социа
листического с. х-ва. В первую пятилетку (1928—32) 
К. о. вступила еще как с.-х. район, но уже в конце 
2-й пятилетки (1933—37) промышленная продукция 
стала превышать продукцию с. х-ва. Произошли 
огромные изменения и в структуре промышленности. 

Тяжёлая пром-сть в 1940 дала 64% общей промыш
ленной продукции области, а в 1950— 84%.

Производство продукции на душу населения воз
росло с 1928 по 1950 в 57 раз.

Социалистическая реконструкция с. х-ва открыла 
широкие возможности для его развития. За колхо
зами , области закреплено ок. 3,5 млн. га земли. 
С каждым годом улучшаются качественные показа
тели в с. х-ве. Посевная площадь с 1913 по 1951 
увеличилась на 36,5%. С. х-во области специа
лизируется на производстве высококачественной 
твёрдой пшеницы и других зерновых культур.

В августе 1950 Совет Министров СССР принял 
решение о строительстве Куйбышевской ГЭС на 
Волге. Строительство Куйбышевской гидроэлектро
станции открывает перспективы для дальнейшего раз
вития промышленности, с. х-ва, транспорта и культу
ры не только К. о., но и ряда других районов страны.

Промышленность. К. о. занимает видное 
место в СССР по машиностроению, металлообраба
тывающей и нефтяной пром-сти, развита газовая 
пром-сть. Область является крупнейшим постав
щиком асфальта, мягкой кровли и других видов 
стройматериалов и важным районом развития ряда 
отраслей лёгкой и пищевой пром-сти. За годы 
пятилеток промышленность достигла огромных успе
хов. В 1940 выпуск промышленной продукции пре
высил уровень 1913 в 18,7 раза. Особенно быстрый 
рост многих отраслей пром-сти наблюдался в пе
риод Великой Отечественной войны (1941—45), 
когда в строй действующих предприятий вступили 
эвакуированные в К. о. из прифронтовых районов 
и вновь построенные заводы и фабрики.

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции предприятия крупной пром-сти давали 60% 
продукции и концентрировали 18% рабочих. В 1950 
выпуск их продукции составил уже 97,5%. На пред
приятиях тяжёлой пром-сти работало 92% рабочих 
и служащих, занятых в промышленности области. 
Ускоренное развитие отраслей тяжёлой индустрии 
привело к изменению структуры промышленного 
производства. В балансе валовой продукции пром-сти 
возрос удельный вес отраслей группы «А» с 18% 
в 1913 до 64% в 1940 и до 84% в 1950. В области 
был создан крупный узел металлообрабатывающих, 
гл. обр. машиностроительных заводов союзного 
значения, производящих разнообразную продук
цию. Транспортное машиностроение представлено 
судоремонтным заводом, предприятиями по ремонту 
паровозов, ж.-д. вагонов и др. Металлообрабаты
вающие предприятия произвели в 1950 более поло
вины промышленной продукции области, против 
1,8% в 1913. Создана мощная топливно-энергети
ческая пром-сть, построено значительное число 
предприятий, добывающих и перерабатывающих 
нефть, сланцы, природный газ, а также крупных 
тепловых электростанций. Нефтяная пром-сть об
ласти выросла с исключительной быстротой. До
быча нефти ведётся в Сызранском, Жигулёвском и 
других районах области.

Высокими темпами развиваются строительная инду
стрия и производство строительных материалов. 
Наряду с развитием отраслей тяжёлой пром-сти раз
вивается лёгкая пром-сть. В довоенные пятилетки 
(1928—40) были полностью реконструированы пред
приятия мукомольно-крупяной, сахарной, виноку
ренной и пивоваренной пром-сти. Вновь построе
ны: Богатовский завод растительного масла, Куйбы
шевский мясокомбинат и табачная фабрика, не
сколько фабрик по производству швейных, трико
тажных изделий и обуви. Главными индустриаль-
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ііт.іми центрами области являются: г. Куйбышев, 
где производится 85% промышленной продукции 
области, гг. Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск, 
ІКигулёвск и Ставрополь. План четвёртой пяти
летки (194В—50) по промышленности области был 
выполнен досрочно. Заводы и фабрики области вы
работали в 1950 в 4 с лишним раза больше продук
ции, чем в 1940, в т. ч. нефти, электроэнергии, 
металлич. изделий и машин. Построены и пущены 
в эксплуатацию Сызранская и Новокуйбышевская 
ТЭЦ, несколько металлообрабатывающих предприя
тий, стекольный, сажевый и другие заводы. С 
1940 по 1950 производительность труда рабочих, 
занятых в промышленности К. о., увеличилась 
в 2,3 раза.

В пятой пятилетке будет закончено строительство 
крупнейшей в мире Куйбышевской гидроэлектро
станции с установленной мощностью в 2100 тыс. кет. 
Куйбышевская ГЭС будет давать в средний по вод
ности год 11,3 млрд, квт-ч электроэнергии (уточ
нённые данные), что в 6 раз превышает годовое 
производство электроэнергии -всех станций дорево
люционной России.

Создание мощной и дешёвой электроэнергетич. 
базы позволит электрифицировать ж.-д. транспорт, 
в частности Южно-Уральскую ж.-д. магистраль, 
с.-х. производство и обеспечит развитие многих 
электроёмких отраслей пром-сти.

Сельское хозяйство. На 1 япв. 1952 
на территории области насчитывалось: 884 колхоза, 
при среднем размере земельной площади на один 
колхоз 4040 га; 99 МТС, 46 совхозов. За колхозами 
закреплено 65% земельной площади, 15% земли 
находится в совхозах, 14% составляет госземфонд 
и гослесфонд, 6% занято под постройками, дорогами, 
подсобными хозяйствами, городскими землями и пр. 
В балансе тягловой силы колхозов тракторный парк 
МТС составляет 80%. Все основные с.-х. работы в 
колхозах выполняются МТС. К концу 1951 пахота 
была механизирована на 99,2%, сев на 98,5%, 
уборка зерновых комбайнами на 91,0%. Под паш
нями в области занято 60% земельных угодий, 
выгонами—14,0%, сенокосами—3,6%, под ле
сом— 11,4%, на кустарники, болота, постройки, 
овраги приходится 11%. В 1951 на зерновые куль
туры приходилось 74,9% всех посевных площадей, 
на технические — 6,8%, на овоще-бахчевые и кар
тофель — 3,8%, на кормовые — 14,5%.

По сравнению с 1913 посевная площадь зерновых 
культур в 1951 увеличилась на 8%. Посевы технич. 
культур за этот же период увеличены в 5 раз, ово- 
ще-бахчевых и картофеля более чем в 2 раза, кор
мовых в 17 раз. Из зерновых культур в области 
возделываются озимая рожь, пшеница, ячмень, 
овёс, зернобобовые, гречиха, просо и др. Ведущей 
товарной культурой является яровая пшеница, в 
особенности твёрдая пшеница. В составе технич. 
культур 82,6% занимает подсолнечник. Кроме того, 
возделываются кориандр, сахарная свёкла, коноп
ля, канатник и др. В группе кормовых культур 
основное место занимают: из многолетних трав — 
люцерна, житняк, костер безостый; из однолет
них — могар, вика, суданка, сорго, силосные, кор
мовые корнеплоды. Площадь садов в колхозах обла
сти составляет 993,3 га.

В области развито животноводство. Из продук
тивного скота разводят мясо-молочный крупный 
рогатый скот, мясо-шёрстных овец, коз, свиней 
и домашнюю птицу. За период с 1933 по 1951 пого
ловье крупного рогатого скота увеличилось на 
58,7%, овец— более чем в 2 раза, свиней — в 2,4 ра-
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за. Значительно улучшился породпый состав стада. 
В 1950 удельный вес породного скота состав
лял: по крупному рогатому скоту 53,8%, овцам 
75,9%, свиньям 77,9%. Основные породы: круп
ного рогатого скота — бестужевская, симментальская 
и их помеси; овец—меринос местный, куйбышев
ская; свиней — крупная белая; лошадей — русская 
рысистая и орловская рысистая. В области создано 
4 государственных племенных рассадника: Сызран
ский — бестужевской породы крупного рогатого 
скота, Кошкинский — куйбышевской породы овец, 
Куйбышевский — свиней крупной белой породы, 
Елховский — рысистых лошадей. За высокие дости
жения в развитии полеводства и животноводства 
награждено орденами и медалями 2102 передовика 
с. х-ва и 25 из них присвоено звание Героя Социа
листического Труда (1951). За 3 года (1949—51) 
в области посеяво и посажено 36,4 тыс. га полезащит
ных полос, произведены насаждения в оврагах и 
балках на площади в 7,7 тыс. га, на площади в 
1,7 тыс. га проведено облесение и закрепление пес
ков. В 1951 посевы многолетних трав в колхозах 
увеличились в 2 раза по сравнению с 1948. По
строено 377 прудов и водоёмов. Общая площадь 
орошаемых земель в колхозах области составила 
11750 га, из них па Кутулукскую оросительную 
систему приходится 7249 га (1951).

Т ранспорт. Основной ж.-д. линией К. о. 
является линия Сызрань—Куйбышев—Кинель с 
дальнейшим разветвлением па Уфу и Чкалов. На 
С. области проходит участок линии Ульяновск— 
Уфа. От первой основной широтной линии отходит 
несколько меридиональных. Общая протяжённость 
железных дорог области в 1950 составляла 825 км. 
Значительно возросла сеть железных дорог за 
годы Великой Отечественной войны и послевоен
ный период, когда были построены линии: Сара
тов—Сызрань—Ульяновск, правобережный под
ход к строительству ГЭС — Сызрань—Жигулёвск, 
и левобережный подход — Куйбышев—Куйбышев
ская ГЭС и др. Электрифицирована железная до
рога Куйбышев—Смышляевка. Крупнейшие ж.-д. 
центры области — Куйбышев, Сызрань, Батраки, 
Кинель.

Главная водная магистраль области — Волга. 
Большие работы проведены и проводятся по улуч
шению условий судоходства по Волге. В пятом пяти
летием плане развития СССР (1951—55) предусмот
рено закончить первую очередь работ по строитель
ству и реконструкции Куйбышевского порта. Орга
низовано малое судоходство на рр. Сок, Самара 
(с притоком Большой Кинель), Чапаевка.

За годы Советской власти в области построены 
асфальтированные и улучшенные дороги; с 1950 
широко развернулось строительство дорог в районе 
Куйбышевской ГЭС. Областной центр связан с неко
торыми районами сетью авиалиний и автобусным 
сообщением.

Огромные перспективы для развития транспорта 
открывает строительство Куйбышевской ГЭС. Река 
Волга превратится в глубоководную магистраль с 
озёрными условиями плавания, будет создан новый, 
более мощный тип флота. Для продления навигации 
будут применяться суда ледокольного типа и ледо
колы, максимально механизируется береговое хо
зяйство, возникнут новые порты и т. д. Введение в 
эксплуатацию Волго-Донского судоходного канала 
имени В. И. Ленина (1952) обеспечило прямой вод
ный путь из К. о. в Азовское и Чёрное моря. Дешё
вая электроэнергия ГЭС будет способствовать элек
трификации железных дорог, внедрению автобло



628 КУЙБЫШЕВСКАЯ ПОРОДА ОВЕЦ — КУЙБЫШЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

кировки и в целом повысит пропускную способность 
дорог.

Культурное строительство. До Великой Октябрь
ской социалистической революции только 17,5% 
населения было грамотно. За годы Советской власти 
К. о. стала областью сплошной грамотности. В 1951 
в области было 1729 школ, в т. ч. 1049 начальных, 
523 семилетние, 157 средних школ. Открыто 56 школ 
рабочей молодёжи и 92 школы сельской молодёжи. 
Созданы 9 высших учебных заведений (в Куйбы
шеве — 7, в Сызрани — учительский ин-т, в г. Ки
нель— инженерно-мелиоративный). В свйзи со 
строительством Куйбышевской ГЭС на базе строи
тельного института создан Куйбышевский гидро- 
технич. ин-т имени А. И. Микояна, готовящий 
инженеров-гидротехников, с.-х. ин-т преобразован 
в ивженерно-мелиоративный. Для подготовки кад
ров без отрыва от производства открыт вечерний 
филиал индустриального ин-та при строительстве 
Куйбышевской ГЭС. Имеется 38 средних специаль
ных учебвых заведений. Среди них: машино
строительные, нефтяные, строительные, гидротех- 
нич., медицинские и другие техникумы, педагогич. 
училища. Кадры квалифицированных рабочих для 
различных отраслей пром-сти и городского хозяйства 
готовят 30 ремесленных училищ и школ ФЗО. Орга
низованы областная школа председателей колхо
зов и 12 школ механизации с. х-ва.

В области в 1952 существовало 15 научно-иссле
довательских институтов и учреждений, в т. ч.: 
Гипровостокнефть, Поволжская агролесомелиора
тивная опытная станция, институт эпидемиологии и 
микробиологии и др. Имеются 5 театров'— Куйбы
шевский государственный драматический имени 
М. Горького, Куйбышевский театр оперы и балета, 
Сызранский драматич. театр, Куйбышевский театр 
юного зрителя, Куйбышевский театр кукол и марио
неток, Дом народного творчества; 6 Дворцов и Домов 
пионеров, государственная филармония, летний 
цирк; 2 краеведческих музея, Художественный му
зей, Дом-музей В. И. Ленина, музей А. М. Горького, 
музей М. В. Фрунзе. В 1951 в К. о. работали: Куй
бышевская областная библиотека, имеющая более 
миллиона книг, и 885 массовых библиотек, 927 клу
бов, в т. ч. 36 районных Домов культуры и 247 изб- 
читален. Широкое развитие получила кинофикация: 
в области 383 кинотеатра и киноустановки.

Издаются областные газеты «Волжская коммуна» 
и «Волжский комсомолец», 4 городские газеты, 39 
районных, 67 многотиражных газет.

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие капи
тализма в России»), т. 17 («Голод»); Среднее Поволжье в циф
рах. Общедоступный статистический справочник, [б. м.], 
1929; Афанасьев И., Куйбышевская область, Куйбы
шев, 1939; Природа Куйбышевской области, Куйбышев, 1951; 
Н а я к ш и н К. Я., Культурное строительство в Куйбы
шевской области за 30 лет, Куйбышев, 1947.

КУЙБЫШЕВСКАЯ ПОР0ДА ОВЕЦ — порода 
скороспелых мясо-шёрстных овец с длинной одно
родной полутонкой шерстью, выведенная (за период 
с 1936 по 1948) в колхозах, обслуживаемых Кошкин- 
ским государственным племенным рассадником Куй
бышевской обл., под руководством лауреата Сталин
ской премии А. В. Васильева. К. п. о. получена 
скрещиванием грубошёрстных черкасских овец с 
баранами породы ромни-марш. Овцы имеют боль
шой живой вес, обладают высокой скороспелостью 
и хорошими мясными качествами. По данным Кош- 
кинского рассадника (1950), средний живой вес 
баранов 105 кг, лучших— 150 кг; средний живой 
вес маток 72 кг, лучших — 125 кг. Ягнята быстро 
развиваются и к 6-месячному возрасту дости
гают 40—45 кг живого веса. Средний настриг шер-

Баран куйбышевской мясо-шерст- 
ной породы.

сти у баранов 6,5 кг, у маток 4,2 кг. Шерсть одно
родная, полутонкая, 46—56 качества по брадфорд
ской классификации шерсти (см.), длиной от 11 
до 18 см; используется 
для выделки гладких 
безворсовых тканей, 
изготовляемых по си
стеме гребённого пря
дения. Матки К. п. о. 
отличаются хорошей 
плодовитостью; от 100 
объягнившихся маток 
получают до 150 яг
нят. К. п. о. хорошо 
приспособлена к усло
виям средней полосы 
Европейской части 
СССР. Распростране
на в Куйбышевской 
и Ульяновской областях. Наиболее ценное поголовье 
сосредоточено в колхозах Кошкинского государ
ственного племенного рассадника овец.

Лит.: Васильев А. В., Выведение новой породы 
скороспелых мясных овец типа ромней-марпі, «Вестник живот
новодства», 1946, № 1.

КУЙБЫШЕВСКИЙ ГИДРОТЕХНЙЧЕСКИЙ ИН
СТИТУТ ЙМЕНИ А. И. МИКОЯНА — высшее 
учебное заведение, готовящее инженеров по спе
циальностям: гидротехнич. строительство речных 
сооружений и гидроэлектростанций и гидромелио
рация. Находится в г. Куйбышеве. Организован в 
1951 на базе Куйбышевского инженерно-строитель
ного ин-та имени А. И. Микояна, основанного в 
1930. С 1952 имеет вечернее отделение.

КУЙБЫШЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ дра- 
МАТЙЧЕСКИЙ ТЕАТР ЙМЕНИ М. ГОРЬКОГО — 
один из крупнейших театров РСФСР. Возник в 
1851 в г. Самаре (ныне г. Куйбышев) как частная 
антреприза. Специальное театральное здание (дере
вянное) выстроено в 1855; в 1888 по проекту архи
тектора М. Н. Чичагова построен каменный театр. 
История театра в дореволюционный период харак
теризуется частой сменой антреприз. На самарской 
сцене выступали в 1871—72 П. А. Стрепетова, 
М. И. Писарев, А. П. Ленский, в 1880—81 — М. Т. 
Иванов-Козельский, В. Н. Андреев-Бурлак, в 
1885—86 — Е. П. Корчагина-Алексапдровская и др. 
Спектаклям самарского театра были посвящены ре
цензии и театральные фельетоны М. Горького 
(«Самарская газета», 1895—96), в к-рых отстаивались 
прогрессивные реалистич. принципы русского теа
трального искусства. В первые годы после Великой 
Октябрьской социалистической революции большую 
идейную и организационную помощь театру оказал 
В. В. Куйбышев, руководивший самарской больше
вистской организацией. В 1927 в театре сложилась 
постоянная труппа; в последующий период вырос 
сильный творческий коллектив. В 1936 театру при
своено имя М. Горького. В 1937 театр принял участие 
в горьковском фестивале в Москве, показав спек
такли «Варвары» и «Васса Железнова» (постановки 
режиссёра И. А. Ростовцева). За создание спектакля 
«Крепость на Волге» И. Л. Кремлёва группа работ
ников театра была удостоена в 1949 Сталинской 
премии. В труппе театра: народные артисты РСФСР 
В. А. Бурэ, Н. Н. Колесников и др.

КУЙБЫШЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИН
СТИТУТ ЙМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА — высшее 
учебное заведение, готовящее инженеров для ряда 
отраслей пром-сти. Находится в г. Куйбышеве. Осно
ван в 1933 как Средневолжский индустриальный 
ин-т на базе механич. ин-та, организованного в 1930, 
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и энергетич. ин-та. В 1934 к нему на правах факуль
тета был присоединён химико-технологич. ин-т, со
зданный в 1930. В 1935 переименован в Куйбышевский 
индустриальный ин-т имени В. В. Куйбышева. Имеет 
(1953) 4 факультета— нефтяной со специальностями: 
технология нефти и газа, бурение нефтяных и газовых 
скважин, эксплуатация нефтяных и газовых место
рождений; механический со специальностями: техно
логия машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты; энергетический со специальностями: 
теплоэпергетич. установки, электрич. станции, сети 
и системы, электрификация пром, предприятий; 
химико-технологический. Ин-т имеет вечернее от
деление, а также филиал, расположенный па терри
тории строительства Куйбышевского гидроузла.

КУЙБЫШЕВСКИЙ ИНЖЕНЁРНО-МЕЛИОРА- 
ТЙВИЫЙ ИНСТИТУТ — высшее учебное заве
дение, готовящее инженеров-лесомелиораторов, ин
женеров-механиков и агрономов. Находится ок. 
г. Кинель Куйбышевской обл., куда был переведён 
в 1931 из г. Куйбышева. Основан в 1922 как само
стоятельный с.-х. институт на базе созданного в 1919 
агрономия, факультета Самарского государственного 
ун-та. В 1951, в связи с постройкой Куйбышевской 
гидроэлектростанции па Волге институт был преоб
разован в инженерно-мелиоративный. Имеет 3 фа
культета: лесомелиоративный, механизации гидро
мелиоративных работ и агрономический; есть заоч
ное отделение и аспирантура. При институте имеется 
учебно-опытное хозяйство.

КУЙБЫШЕВСКИЙ медицинский инсти
тут — высшее учебное заведение. Находится в 
г. Куйбышеве. Организован в 1930 на базе бывшего 
естественно-медицинского факультета Самарского 
университета, существовавшего с 1918 по 1927. 
В 1930 было 4 факультета: лечебный, санитарно
профилактический, охраны материнства и младен
чества и заочный; с 1934 — один лечебно-профилак
тический. В 1939 на базе института была орга
низована Воспио-медиципская академия, к-рая в 
1942 была объединена с Военно-медицинской ака
демией им. С. М. Кирова в Ленинграде; в этом же 
году К. м. и. возобновил свою работу. Институт 
разрабатывает санитарно-гигиенические, эпидемио
логические и гидрохимические вопросы строитель
ства Куйбышевской ГЭС.

КУЙБЫШЕВСКИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИН
СТИТУТ ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА — высшее 
учебное заведение в г. Куйбышеве, подготовляю
щее учителей для средней школы. Открыт в 1929. 
Имеются аспирантура и заочное отделение. В 1935 
ин-ту было присвоено имя В. В. Куйбышева. Имеет 
(1953) 4 факультета: физико-математический, исто
рико-филологический, естествознания и иностран
ных языков.

КУЙБЫШЕВСКИЙ ПЛАНОВЫЙ ИНСТИТУТ — 
высшее учебное заведение. Находится в г. Куйбыше
ве. Готовит экономистов по планированию пром-сти 
и с. х-ва. Организован в 1931. Имеет 2 факуль
тета: планирования социалистической промышлен
ности и планирования социалистического сельского 
хозяйства. При К. п. и. имеются заочное отделение 
и курсы повышения квалификации председателей 
городских и районных плановых комиссий.

КУЙЛЮТАУ (К у й л ю т о) — хребет в системе 
Центрального Тянь-Шаня, в Киргизской ССР (между 
рекой Сарыджаз и сё правым притоком Учкёль). 
Длина ок. 50 км, наибольшая высота 5203 м. Сло
жен известняками, сланцами. На сев. склонах и в 
глубоких ущельях леса из ели и пихты. Выше — 
луга, к-рые на высоте ок. 5 тыс. м сменяются веч-
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В 1752, последователь-

пыми снегами и ледниками. К. — крупный центр 
современного оледенения.

КУЙТО — три озера: Верхнее К., Среднее К. и 
Нижнее К., связанные между собой протоками в 
бассейне р. Кеми, в Карело-Финской ССР. К. Верх
нее лежит на высоте 104 м, площадь 238 кл2; К. Сред
нее — на выс. 101 м, площадь 256 вл2; К. Нижнее — 
на выс. 100 м, площадь 148 км2. Сплав леса. На берегу 
К. Среднего расположен населённый пункт Ухта.

КУИТУН — село, центр Куйтупского района Ир
кутской обл. РСФСР. Расположено в 4 км от ж.-д. 
станции Куйтун (па Великой Сибирской магистрали). 
Маслозавод. Имеются (1952) средняя школа, школа 
полеводов, Дом культуры, библиотека. В райо
не— посевы зерновых (гл. обр. пшеницы); мясо
молочное животноводство. Маслозаводы, мельницы. 
3 леспромхоза, лесохимия, производство. 3 МТС, 
2 совхоза (в т. ч. один зверосовхоз).

КУК, Джемс (1728—79) — известный англий
ский мореплаватель; совершил 3 кругосветных 
плавания. К. родился в деревне Мартон в Йоркшире 
в семье бедного крестьянина, 
по пройдя все этапы морской 
службы, стал помощником 
капитана на торговом судне. 
Во время Семилетней войны 
(1756—63) служил в британ
ском поенном флоте. По 
окончании войны К. руко
водил гидрография, работа
ми у берегов Ньюфаундлен
да, Лабрадора и в Вест- 
Индии; выполнял секретные 
поручения британского ад
миралтейства.

Плавания К. (см. карту) 
были организованы адми
ралтейством для захвата но
вых земель гл. обр. в Тихом ок. В 1762 англичане 
при взятии Манилы захватили испап. карты 17 в., 
па к-рых были нанесены острова и земли и проло
жены маршруты от зап. берегов Южной Америки 
к архипелагам, расположенным близ Австралии, 
Новой Зеландии и Новой Гвинеи. Британское адми
ралтейство секретно использовало эти материалы. 
Во время первой экспедиции (1768—1771) К. посетил 
Таити, обследовал Новую Зеландию (установив её 
островное положение) и вост, берег Австралии и про
шёл проливом между этим материком и Новой Гви
неей, открытым в начале 17 в. Л. Торресом (см.).

Вторая экспедиция (1772—75) была организована 
с целью открытия южного материка. Кроме того, К. 
поручалось детальное обследование Новой Зеландии 
и островов центральной и южной части Тихого ок. 
В этом плавании К. посетил Новую Зеландию и 
Таити, Маркизские о-ва, о-в Пасхи, о-ва Ново- 
Гебридского архипелага, открыл острова: Новую 
Каледонию, Норфолк, Южные Сандвичевы о-ва и о-в 
Южную Георгию в Атлантическом ок. Четырёх
кратно К. предпринимал безуспешные поиски юж
ного материка (достиг 71°10' ю. ш.). Это плавание 
внесло значительный вклад в географии, науку; 
спутник К., немецкий натуралист И. Р. Форстер, со
брал цепные сведения об островах Океании и южной 
Атлантики. Потерпев неудачу в поисках южного' 
материка, К. в своих записках о втором кругосветном 
плавании заявил, что этот материк открыть не
возможно. После этого поиски шестой части света 
приостановились более чем на 40 лет. Лишь выдаю
щиеся русские мореплаватели Ф. Ф. Беллинсгаузен 
и М. П. Лазарев (см.) совершили, вопреки прогнозам
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К., беспримерный поход в моря Антарктики и 

открыли материк (1819—21).
Третья экспедиция К. (1776—79) была снаряжена 

для поисков сев.-зап. прохода и для захвата земель 
в сев. части Тихого ок., «не открытых» другими дер
жавами, но фактически известных британскому адми
ралтейству. Эти «неоткрытые» земли К. усиленно 
искал в водах, омывающих зап. берега Канады, 
а также близ Аляски и Камчатки. Во время третьего 
плавания К. посетил Гавайские (Сандвичевы) о-ва, 
известные испанцам еще в 16 в. На Гавайских о-вах 
К. был убит (1779) в стычке с местными жителями.

Бесспорные открытия К. ■— Новая Каледония, 
о-в Норфолк, Южная Георгия, Южные Сандвиче
вы о-ва. ряд мелких островов в Тихом океане, про
лив, отделяющий Северный и Южный о-ва Новой 
Зеландии, вост, побережье Австралии — значитель
ны и во многом способствовали расширению круга 
сведений о южном полушарии. Однако совершенно 
несостоятельными являются версии, согласно к-рым
K. выступает как пионер-первооткрыватель морей 
и земель Тихого ок. (см. География}. Задолго до К. 
русские мореплаватели (И. Евреинов и Ф. Лужин, 
В. Беринг и А. Чириков и др.) изучили и освоили 
сев. часть бассейва Тихого ок., а испанские, порту
гальские и голландские мореплаватели открыли 
почти все крупные архипелаги Полинезии и Мелане
зии, Австралийский материк и Новую Зеландию. 
Британское адмиралтейство присвоило К., как и 
другим английским мореплавателям, посланным в 
Тихий ок., незаслуженную честь открытия давно 
уже открытых земель. Именем К. названы: гора 
на Южном о-ве Новой Зеландии, пролив между север
ным и южным островами Новой Зеландии, группа 
островов в Тихом ок., залив у берегов Аляски. После 
плаваний К. наступил период захвата стран южных 
морей европейскими и, в первую очередь, бритав- 
скими колонизаторами и порабощения их жителей.

С о ч. К.: Coot J., Voyage round the world In 1768—71, 
v. 1—2, L., 1774: A voyage towards the South Pole and round 
the world... in the years 1772—76, v. 1—2. 4 ed., L., 1784; 
A voyage to the Pacific ocean... In the years 1776—1780, v. 1—3,
L. , 1784; в рус. nep. — Путешествие к южному полюсу и во
круг света, М., 1948.

КУКА — бальнеологический курорт в Читинской 
обл. РСФСР, в 8 км от ст. Лесная Забайкальской 
ж. д., в 50 км от Читы. Расположен в долине Кис
лые Ключи на высоте 790 м над ур. м. Территория 
курорта покрыта смешанным лесом. Климат — 
континентальный. Дней с устойчивыми морозами до 
150 в году. Средняя температура декабря—февраля 
до —30°, летних месяцев ок. +20°. Сильные морозы 
при ничтожной влажности, отсутствии ветров и сол
нечном сиянии переносятся легко. Имеется минераль
ный источник с углекислой гидрокарбонатио-каль- 
циево-магниевой водой, к-рая используется для ванн 
и внутреннего применения. На курорт направляются 
больные с заболеваниями желудка, кишечника, пе
чени, жёлчных путей, почек, с нарушением обмена 
веществ и др.. Сезон — круглый год.

КУКА ГОРА — горная вершина па Южном ост
рове Повой Зеландии, высшая точка Южных Альп 
(3 764м) и всей страны. Сложена кристаллич. породами 
докембрия. Покрыта вечными снегами и ледниками.

1>У1>А ЗАЛИВ — залив Тихого ок. у берегов 
Аляски. См. Кенаііскиіі залив.

КУКА ОСТРОВА (острова Херви) — 
группа вулканических и коралловых островов в 
Тихом ок. (между 18° и 22° ю. ш. и 157° и 163° з. д.). 
Площадь ¿56 км2. Население 15 тыс. чел. (1950), 
гл. обр. полинезийцы. В адм. отношении подчинены 
доминиону Великобритании — Новой Зеландии. 
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Наиболее значительные и самые населённые остро
ва — Мангапя (70 кл«2) и Раротонга (66 кмг). Добы
ваются перламутр, копра, аррорут (см.). Возделы
ваются цитрусовые (апельсины), бананы, томаты. 
Главный порт — Аваруа (о-в Раротонга). Острова 
открыты в 1773 а_нгл. мореплавателем Дж. Куком.

КУКА ПРОЛИВ — пролив между Северным и 
Южным о-вами Новой Зеландии. Длина 205 км, 
ширина 25—150 км, глубина до 325 м. Назван по 
имени англ, мореплавателя Дж. Кука, к-рый открыл 
его в 1769. На вост, берегу К. п. — столица Новой 
Зеландии — Уэллингтон (Веллингтон).

КУКАРКИН, Борис Васильевич (род. 1909) — 
советский астроном. Профессор Московского ун-та 
(с 1951). Член КПСС с 1945. С 1932 — научный со
трудник, с 1952 — директор Государственного астро
номии. ин-та имени Штернберга. С 1928 — редактор 
бюллетеня «Переменные звезды», автор работ по 
изучению переменных звёзд, строения и развития 
звездных систем.

С о ч. К.: Исследование строения и развития звездных си
стем на основе изучения переменных звезд, М.—Л., 1949; 
Общий каталог переменных звезд, М.—Л., 1948; тоже, допол
нения 1—3, М.—Л., 1949—51 (совм. с П. П. Паренаго).

КУКЕЛЬВАН, куколь в ан (Fructus сос- 
culi), — название плодов тропич. дерева Anamirta 
cocculus, сем. луносемепниковых (мениспермовых). 
Прежде они употреблялись в санитарии против вшей 
и иногда в пивоварении как суррогат хмеля для 
придания горечи пиву; теперь от этого отказались 
из-за ядовитости К.

КУКЕН0ЙС (К у к е й н ó с) — древнерусский 
город в нижнем течении Зап. Двины (на территории 
современной Латвийской ССР) при впадении н неё 
р. Кокпы. В начале 13 в, был центром княжестна со 
смешанным русско-латышским населением. В 1208 
нем. рыцари, неоднократно пытавшиеся захватить К., 
сломили упорное сопротивление, оказываемое кня
зем Вячко (см.), овладели городом и дали ему назва
ние Кокенгаузепа. Во время Ливонской войны К. 
был н 1577 отбит у немцев и на непродолжительное 
время занят русскими войсками. В 1655 был нновь 
занят русскими и переименован н Царевичев Ди
митриев город, но по Кардисскому миру 1661 отошёл 
к Швеции. В 1700, во время Северной войны, был 
взят и разрушен сборным отрядом поляков, саксон
цев и шнедов и больше не восстанавливался.

КУКЕРСЙТ — горючие сланцы силурийского воз
раста, слагающие ряд крупных месторождений в 
широкой полосе по юж. побережью Финского зал.; 
наиболее известны Гдовское месторождение в Ле
нинградской обл. и Кохтла-Ярви н Эстонской ССР. 
Представляют собой твёрдые зеленовато-жёлтые 
или Желтовато-коричневые сапропелиты морского 
происхождения, состоящиеиз органич. массы, обра
зовавшейся в результате глубокого превращения 
скоплений водорослей, смешанных с карбоватом 
кальция, глиной и песком. Слои К. мощностью до 
2 м залегают в известняках и переслаиваются с 
ними. Химич, состав и свойства К. хорошо выдер
жаны во всех месторождениях. Зольность для раз
ных слоёв колеблется н пределах 40—65% (на су
хое топливо). Чистая органич. масса (кероген) содер
жит: С 76,5—77,5%, Н 9,1—9,3%, S 1,7—2,2%, 
N 0,2—0,5%, О 10,5—12%; её теплотворная спо
собность 8500 ккал/кг. При полукоксовании в алю
миниевой реторте кероген К. даёт 20% полукок
са, 8% подсмольной воды, 12% газа и 60% слан
цевого масла, не содержащего парафинов. При со
ответствующей обработке сланцевого масла полу
чают бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, 
битум для дорожных покрытий и пр. Все они содер
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жат серу (до 1%). К. широко используется в Ленин
градской обл. и Эстонской ССР как местное твёрдое 
топливо. На базе месторождений К. создана про
мышленность жидкого топлива, газифицированы го
рода Ленинград и Таллин. См. Горючие сланцы.

Лит.: Добрянский А. Ф., Горючие сланцы СССР, 
Л.—М., 1947 (стр. 14—40).

К^КЕС (К у к у ч) — город на С.-В. Албании, 
у слияния рек Чёрный и Белый Дрин. Узел дорог. 
Вблизи К. — добыча хрома.

К#КИН, Иван Миронович (р. 1751 — ум. в 
1820-х гг.) — русский кожевенный мастер. Работал 
на кожевенных заводах Москвы, Петербурга и др. 
городов; изобрёл способ ускоренного дубления кож. 
Способ К. заключался в обработке шкур (голья) 
растворами серной кислоты, предварительном дубле
нии соками из древесной коры и обильном пропиты
вании выделанных кож смесями жиров. Пригото
вление дубильных соков производилось в скон- 
струированвой К. установке. Изобретение К. позво
лило сократить продолжительность дубления, пони
зило расход дубильных материалов и уменьшило 
трудоёмкость производства. Привилегия на новый 
способ дубления кож была утверждена 18 сент. 
1824 (№ 32), но только во 2-й половине 19 в. боль
шинство предложений К. получило распростра
нение.

Лит..: Свнньин П., Третье письмо в Москву, «Сын 
отечества», 1817, ч.^40—41.

КУКИСВУМЧОРР — горный массив в Хибин
ской тундре, к С. от г. Кировска, в Мурманской 
обл. РСФСР. Выс. 1138 м. Сложен изверженными 
породами (нефелиновыми сиенитами). В К. ве
дутся разработки апатито-нефелиновых месторожде
ний. У подножья К. — одноимённый посёлок.

КУКИСВУМЧОРР — посёлок городского типа в 
Кировском районе Мурманской обл. РСФСР. Рас
положен в 6 км от ж.-д. станции Кировск (на ли
нии Мурманск—Апатиты—Кировск). Имеются (1952) 
средняя школа; филиал Академии наук СССР с бота- 
нич. садом; Дворец культуры апатитового рудника 
имени С. М. Кирова; Дом-музей С. М. Кирова.

КУКП-ЧПН — племена Зап. Бирмы (где они 
называются «чин») и Вост. Индии (Ассам и Бенга
лия, где их называют «куки»), принадлежащие к 
тибето-бирманской языковой группе. Общая числен
ность ок. 300 тыс. чел. В Вост. Индию куки пересе
лились из Зап. Бирмы в 15 в.; в 16 в. они играли 
значительную роль в политич. жизни Вост. Индии. 
К 19 в. были оттеснены в малодоступные горные 
области. Основа хозяйства К.-ч. — подсечно-пере
ложное земледелие (кукуруза, рис, кунжут). Зани
маются также разведением свивей, буйволов, домаш
ней птицы, рыболовством и ремёслами (плетение, 
ткачество). Жилищем служит прямоугольное одно
камерное строение на сваях или высоком фунда
менте с двухскатной крышей. Одежда мужчин со
стоит из набедренной повязки, плаща и головной 
повязки. Женщины носят юбку и наплечную на
кидку. По верованиям К.-ч. — анимисты (почитают 
«натов» — духов); незначительная часть их — ин
дуисты. К.-ч. переживают процесс распада перво
бытно-общинного строя с проникновением элемен
тов капиталистич. отношении. В Бирме К.-ч. в зна
чительной степени ассимилированы бирманцами, во
влекаются в с.-х. производство, вербуются в армию 
и охранно-полицейские части. Обнищавшие, утрачи
вающие земли К.-ч. вынуждены частично уходить 
на чайные плантации или рудники, где выполняют 
самую тяжёлую и низкооплачиваемую работу.

гіуки-чин язык — язык группы племён Зап. 
Бирмы и Вост. Индии (Ассам и Бенгалия), отно

сится к тибето-бирманским языкам. Число говоря
щих ок. 300 тыс. чел. См. Тибето-бирманские языки.

КУКЛОР0ДНЫЕ (Pupipara) — семейство на
секомых, то же, что кровососки (см.).

КУ-КЛУКС-КЛАН (вероятно, от греч. xozXoç — 
круг, собрание, и англ, clan — род, группа родствен
ников) — фашистская террористич. организация в 
США. Финансируется крупнейшими монополиями. 
Организует избиения и убийства коммунистов и дру
гих прогрессивных деятелей, особенно негров.

Создана плантаторами-рабовладельцами в юж. 
штатах в 1865 после поражения рабовладельцев в 
гражданской войне 1861—65 с целью фактически 
восстановить рабство негров. В своей террористич. 
деятельности К.-к.-к. пользовался также поддерж
кой крупных капиталистов Севера и правительства 
США. Формально распущенный в 70-х гг. 19 в., 
К.-к.-к. фактически не прекратил своей деятель
ности.

В 1915 К.-к.-к. был возрождён в г. Атланта (штат 
Джорджия) и скоро распространил свою деятель
ность на всю территорию США. Погромная деятель
ность К.-к.-к. особенно расширилась после второй 
мировой войны 1939—45 в связи с фашизацией США 
и подготовкой амер, империалистами новой агрес
сивной войны. К.-к.-к. всемерно поддерживает че
ловеконенавистниц. систему дмсимкроуизма (см.), 
организует негритянские погромы и линчевание 
(см.) негров. В 1949 банда фашистов (в т. ч. и члены 
К.-к.-к.) пыталась линчевать известного негритян
ского певца, прогрессивного общественного деятеля 
и активного борца за мир П. Робсона и избила мно
гих слушателей его концерта.

К.-к.-к. широко используется реакционными кру
гами США для разгрома демократических организа
ций и подавления забастовок, запугивания прогрес
сивно настроенных избирателей, преследования 
сторонников мира. К.-к.-к. тесно связан с Американ
ским легионом (см.) и другими фашистскими органи
зациями США. Против К.-к.-к. и других амер, фа
шистских организаций ведут борьбу все прогрессив
ные силы США, возглавляемые компартией.

КУКМОР — посёлок городского типа, центр 
Кукморского района Татарской АССР. Ж.-д. стан
ция на линии Свияжск—Агрыз. В К. — валяльно
обувная фабрика, реконструированная за годы 
Советской власти, кирпичный завод, артели про
мысловой кооперации, вырабатывающие меховые 
изделия, верёвки, мешковину, шерстяные одеяла 
и другие изделия. Имеются (1953) 2 средние школы, 
кинотеатр; строится (1953) Дом культуры. В райо
не — посевы ржи, пшеницы, ячменя, овса, карто
феля, молочное животноводство, свиноводство; 
2 МТС, 3 колхозные ГЭС.

КУКОВ0Й — село, центр Первомайского района 
Ярославской обл. РСФСР. Расположено на р. Ух- 
тома (бассейн Рыбинского водохранилища), в 13 км 
от ж.-д. станции Бакланка (на линии Ярославль— 
Вологда). В К. —промкомбинат. Имеются (1952) 
средняя школа, клуб, библиотека. В районе — 
посевы зерновых (рожь, пшеница, ячмень, овёс), 
льноводство, молочное животноводство. 2 МТС. 
2 сельские ГЭС.

КУКОЛЁВСКИЙ, Иван Иванович (р. 1878) — со
ветский учёный в области гидромашиностроения. За
служенный деятель науки и техники РСФСР (1933), 
лауреат Сталинской премии (1943). Профессор Мо
сковского высшего технич. училища (с 1914). Автор 
первых в России работ по теории центробежных 
и поршневых насосов (1912). Под руководством К. 
разрабатывались новые типы насосов и гидротурбин 
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па советских заводах, а также проводилось исследо
вание насосных, холодильных, паровых и гидро- 
электрич. установок. К. подготовлено большое число 
специалистов. Награждён двумя орденами Ленина 
и медалью.

С о ч. К.: Водяные турбины, М., 1937.
Лит.: Роль И. И. Куколевского в развитии отечествен

ного гидромашиностроения, в кн.: Гидромашиностроение. 
Сборник научных работ, М., 1949.

КУКОЛЕОТБОРНИК — зерноочистительная ма
шина. Более известна под названием триер (см.).

КУКОЛКА — фаза развития насекомых, претер
певающих в индивидуальном развитии полное пре
вращение (см. Метаморфоз); К. называется также 
организм на этой фазе развития. Насекомое в фазе К.

Куколки насекомых: 1—свободная К. наездника 
(увеличено приблизительно в 1,5 раза): 2 — свободная 
К. комара (увеличено приблизительно в 3 раза); 
з — свободная К. жука-оленя (уменьшено приблизи
тельно на '/в); 4 — покрытая К. бабочки совки (уве
личено приблизительно в 1,5 раза); 5 — пупарий 

мухи (увеличено приблизительно в 6 раз).

обычно неподвижно, не питается и нс выделяет 
экскрементов, однако в нём происходит интенсив
ная внутренняя перестройка, в процессе к-рой 
насекомое превращается из личинки во взрослую 
крылатую особь — имаго (см.). В противополож
ность личинке, имеющей чаще червеобразное тело 
и лишённой крыльев, К. по внешнему виду похожа 
на взрослое насекомое, отличаясь от него гл. обр. 
наличием более коротких чехловидных крыльев и 
тем, что все придатки тела компактно сложены на 
брюшной стороне. При этом они либо распола
гаются свободно на поверхности тела — т. н. 
свободные, или открытые, К. (pupa li
bera), характерные для большинства жуков, пере
пончатокрылых, нек-рых двукрылых — комаров и 
др., либо спаяны по всей длине друг с другом и с 
покровами особыми личиночными выделениями, за
стывающими при окукливании, т. н. п о к р ы- 
т ы е К. (pupa obtecta), свойственные бабочкам, 
нек-рым жукам и др. Кроме того, различают ещё т. п. 
бочонковидные К. (pupa coarctata), ха
рактерные для мух, у к-рых последняя личиноч
ная шкурка не сбрасывается, а превращается в 
плотный пупарий, или ложный кокон, внутри к-рого 
лежит К. Окукливание происходит в самых раз
личных условиях — обычно в почве, лесной под
стилке, под корой, в древесине и т. д., реже открыто 
на коре деревьев, на листьях и т. п. Личинки перед 
окукливанием часто вьют разнообразные коконы(см.).

Ввутренние изменения, происходящие в К., сла
гаются из двух противоположных процессов: рас
творения—гистолиза—большинства личиночных тка
ней и органов и образования новых тканей и орга
нов взрослого насекомого. Обычно гистолизу подвер
гаются ббльшая часть личиночной гиподермы, муску
латуры, часть кишечника, слюнные железы, клеточ
ная обкладка трахей и в меньшей степени кровенос

ная и нервная системы. Продукты гистолиза вме
сте с запасными веществами жирового тела посту
пают в гемолимфу (см.), образуя живое вещество, 
служащее материалом для образования имагиналь- 
ных органов, возникающих из имагиналъных дисков 
(см.) и других структур. Перестройки, происходя
щие в К., сопровождаются сложными физиологич. 
изменениями и тесно связаны с деятельностью эндо
кринной системы.

Согласно современным представлениям, К. насе
комых с полным превращением по строению и объ
ёму преобразований соответствует нимфальному пе
риоду развития насекомых с неполным превраще
нием (см. Нимфа). К. возникла в процессе истории, 
развития насекомых как связующее звено между ве
гетативной личиночпой фазой, приспособленной к 
накоплению питательных материалов и росту, и 
крылатой имагинальной фазой, выполняющей функ
цию размножения и расселения.

Лит.: Ежиков И. И., Метаморфоз насекомых, М., 
1929; Шванвич В. Н., Курс общей энтомологии. Вве
дение в изучение строения и функций тела насекомых, 
М.—Л., 1949.

КУКОЛКА ШЕЛКОПРЯДА — одна из фаз раз
вития шелкопряда; один из видов отходов в шелко
мотальном производстве. После освобождения ко
кона от шёлковой нити получается ценный от
ход — голая куколка. В этом отходе содержится 
св. 25% жира, 8,5% азотистых веществ, 1% фос
фора, 0,5% калия. Жир куколки используется для 
изготовления мыла, жмых — как органич. удобрение.. 
К. ш. также ценный заменитель мяса при разведении 
пушных зверей; 1 кг куколок заменяет 2,5 кг мяса. 
К. пі. употребляются и для кормления рыб в прудах.

Лит.: Михайлов Е. Н., Шелководство, М., 1950.
КУКОЛЬ (Agrostcmma) — род растений сем. гвоз

дичных. Известно 3 вида в Европе, Азии, Сев. 
Африке и Сев. Америке (занос
ное). Наиболее распространён К. 
посевной, или К. обыкновенный 
(А. gitbago) — однолетнее сорное 
растение, встречающееся в яровых 
и озимых (на Ю.) посевах хлеб
ных злаков. Листья линейно-лан
цетные, супротивные, цветки оди
ночные, верхушечные, розовые, до 
2,5 см в диаметре; чашелистики 
превышают венчик. Все части рас
тения сильно опушены длинны
ми мягкими волосками. Плод — 
коробочка, содержит до 40 чёр
ных с бугорками семян, в кото
рых до 6,5% ядовитого вещества 
сапонина (см.). Мука с примесью 
0,25—0,5% К. опасна для упо
требления в пищу. Наличие К. 
в СССР сильно уменьшилось в 
связи с посевом хлебных злаков 
сортовыми семенами. Менее рас
пространён К. льняной (А. ііпі- 
соіа) — сорняк, встречающийся в
Семепа более мелкие, чем у К. посевного; бугорки 
мало_ заметные.

КУКОЛЬНИК, Нестор Васильевич (1809—68) — 
русский реакционный писатель. В пьесе «Рука все
вышнего отечество спасла» (1834) К. изобразил в 
казённо-верноподданнич. духе борьбу русского на
рода за своё освобождение в 1612. Автор драматич. 
фантазии «Торквато Тассо» (1833), драм «Джакобо 
Санназар» (1834), «Джулио Мости» (1836) и др., 
выдержанных в выспренне-романтической манере. 
В. Г. Белинский отмечал, что драмам К. свойственны 

Куколь обыкно
венный.

посевах льна.
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«отвлеченная идеальность, ...неверность концепции, 
монотонность вымысла и формы» (Собр. соч., т. 2, 
1948, стр. 591). Нек-рые стихотворения К. положены 
на музыку М. И. Глинкой (цикл «Прощание с Петер
бургом», «Сомнение» и др.); им же написана музыка 
к трагедии К. «Князь Холмский».

Лит.: Белинский В. Г., Русская литература в 1843 
году. Собрание сочинений в трех томах, т. 2, М., 1948; 
Панаев И. И., Литературные воспоминания, М„ 1950.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР — см. Театр кукол.
КУКРЫНИКСЫ — псевдоним творческого кол

лектива трёх совместно работающих советских 
живописцев и графиков — Куприянова Михаила Ва
сильевича (р. 1903), Крылова Порфирия Никитича 
(р. 1902), Соколова Николая Александровича (р.1903)— 

Кукрыниксы (слева — направо): М. В. Куприянов, П. Н. Крылов, 
Н. А, Соколов.

составленный из частей их фамилий и имён. К. — 
действительные члены Академии художеств СССР 
(с 1947), народные художники РСФСР (с 1951). 
Более 25 лет К. в карикатуре, плакате, иллюстра
ции и живописи работают совместно, являя образец 
глубоко принципиального коллективного труда, 
основанного на подлинно творческом содружестве. 
Кроме того, каждый из К. работает и индивидуально, 
создавая талантливые пейзажи, портреты, рисунки. 
«Наш коллектив, по правде говоря, состоит из 
четырех художников: Куприянова, Крылова, Соко
лова и Кукрыниксы. К последнему мы все трое 
относимся с большой бережностью и заботой», — 
пишут К. и отмечают: «...то, что создано коллек
тивом, не смог бы осилить любой из нас в отдель
ности». Творчество К. многообразно. Но самым 
главным направлением их деятельности, вызвав
шим любовь и признание советского народа и до
ставившим им мировую известность, является 
политич. сатира. К. бесспорно занимают ведущее 
место в области сатирич. жанра в современном 
изобразительном искусстве.

Первая коллективная карикатура создана К. 
в 1924 в студенческой стенной газете Вхутемаса 
(см.). Карикатуры К. были впервые напечатаны 
в 1926 в журнале «Комсомолия». В 20-е гг. они 
исполняли карикатуры гл. обр. на литературные 
темы. Огромные возможности сатирич. таланта К. 
оцепил М. Горький, к-рый при встрече с ними в 
1931 посоветовал К. не ограничиваться литератур
ными шаржами, а шире охватить жизнь, черпать 
темы как внутри страны, так и за её пределами. По 
ипициативе Горького в 1932 была организована 
первая выставка К., к открытию к-рой Горький напе
чатал в «Правде» специальную статью. В 1933 К. 

начинают регулярно работать в «Правде», публикуя 
карикатуры на международные и внутренние темы. 
В 1935 К. создают для «Истории гражданской 
войны» ряд карикатур на контрреволюционеров, 
интервентов, предателей; в 1937 появляются их 
замечательные рисунки, изображающие буржуазных 
горе-критиков советской Конституции («Скептики», 
«Правая, левая где сторона» и др.). В 1936—37 К. 
исполняют карикатуры, обличающие испан. фаши
стов и их покровителей. Исключительный размах, 
силу и глубокую народность приобретает политич. 
сатира К. в годы Великой Отечественной войны. 
В 1941, на второй день после вероломного нападе
ния гитлеровской Германии па СССР, появился 
превосходный плакат К. «Беспощадно разгромим 

и уничтожим врага!». К. напряжённо 
работали в области газетной политич. 
сатиры, в плакате и в «Окнах ТАСС», 
откликаясь на все важнейшие события 
военного времени, разоблачая звери
ную сущность фашизма, показывая его 
неизбежную гибель. В сатирич. произ
ведениях К. смех становится поистине 
грозным оружием в борьбе с врагом. 
В карикатурах и плакатах К. фашизм 
предстаёт во всём своём отталкиваю
щем виде, вызывая ненависть и в то же 
время беспощадный смех своими кон
трастами кровавого шутовства, трусли
вой наглости и всей той уродливой 
фантасмагории, к-рая характерна для 
этих людей, потерявших человеческий 
облик и павших до уровня диких зверей. 

Сатирические образы К. поражают 
неистощимой ныдумкой, неожиданно
стью, смелостью и остротой характе

ристики; они правдивы и убедительны, так как 
созданы методом подлинно реалистич. карикату
ры, на основе сознательного преувеличения суще
ственного, меткого раскрытия объективно смешного и 
на основе смелого заострения типического. В кари
катурах К., разоблачающих гитлеризм, нашли яркое

Карикатуры Кукрыниксов: слева — «На равных нача
лах». 1945; справа— «Французская независимость в рам
ках Атлантического пакта». [Американское посольство 
в Париже повседневно вмешивается в текущую работу 
министерств иностранных дел, обороны и финансов (из 

газет)]. 1952.

выражение уверенность в победе и чувство юмора, 
присущее советскому народу, сознание духовного 
превосходства над врагом. В ряде карикатур К. 
создали образы огромной обобщающей силы [«Пре
вращение фрипев», «Долг платежом красен», «По
теряла я колечко» (иллюстрацию см. на отдельном 
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листе к ст. Карикатура), «Весенняя посевная» 
и др.]. В 1942 за нолитич. плакаты и карикатуры 
художники были удостоены Сталинской премии. 
В послевоенные годы К. находятся в первых рядах 
борцов за мир (триптих «Враги мира», 1951, и мн. 
др.). В своих карикатурах К. показали истинное 
лицо поджигателей новой войны — империалистов, 
преемников немецких фашистов («В боннском ателье 
„Американка“», «Очередные бесноватые», «Одно
бокая экономика» (иллюстрацию см. на отдельном 
листе к ст. Карикатура) и др.].

В 20-х гг. К. начали свою деятельность книжных 
иллюстраторов. В 1933 они иллюстрируют «Клима 
Самгина» Горького, в 1937—произведения Н. В. Го
голя, в 1939—М. Е. Салтыкова-Щедрина. Большое 
влияние на развитие творчества К. оказала их работа 
в 1940 над иллюстрациями на темы истории партии.

В 1941 К. создают иллюстрации к рассказам 
А. П. Чехова. Глубокое проникновение в жизнь 
изображаемой эпохи, в содержание литературного 
произведения, тонкое понимание особенностей его 
формы с большой силой сказались в иллюстрациях 
К. к «Даме с собачкой» (1945—46; иллюстрации см. 
на отдельном листе к ст. Акварелх). За иллюстрации 
к произведениям Чехова К. удостоены Сталинской 
премии (в 1947). В 1948—49 они иллюстрируют 
«Фому Гордеева» Горького, воссоздавая яркие горь
ковские образы (иллюстрацию см. па отдельном 
листе к ст. Графика). За эту работу и за политич. 
карикатуры н 1950 К. были удостоены Сталинской 
премии. В 1949—50 они создали иллюстрации к ро
ману Горького «Мать» (иллюстрацию см. на отдельном 
листе к ст. Горхкий М.), в к-рых с большой силой 
и жизненной правдой обрисовали образы Павла 
Власова, Ниловны и др., показали мужественную 
революционную борьбу русских рабочих, их идей
ную чистоту и благородство. За эти иллюстрации и 
политич. карикатуры 1950 года К. были удостоены 
Сталинской премии в 1951. В 1951—52 К. возвраща
ются к работе над иллюстрированием произведений 
Гоголя («Портрет», «Шинель», «Мертвые души») (ил
люстрации см. на отдельных листах к ст. Гоголь Н. В. 
и Иллюстрация^, одновременно (1949—52) испол
няют иллюстрации к «Дон Кихоту» М. Сервантеса.

Первые живописные произведения К. («Похо
роны комиссара», «Господа интервенты», «Въез’д 
белых» и др.) появились в 1932. Этим картинам, 
так же как и серии «Старые хозяева» (1936—37), 
еще была свойственна известная схематичность 
характеристики. Первая значительная картина К. 
«Утро» (1938) правдиво изображает быт царской 
армии, раскрывая её классовую суть в контраст
ных образах офипера и денщика. В 1942 К. 
написали картину «Таня» (2-й вариант в 1947), 
запечатлев героич. смерть Зои Космодемьянской, 
в 1945—46 — картину «Подписание акта о безого
ворочной капитуляции Германии». В 1944—46 К. 
создали одну из своих лучших картин «Бегство 
немцев из Новгорода», правдино и убедительно пере
дав в ней момент, когда бегущие из Новгорода гит
леровцы лихорадочво мечутся с. факелами, поджигая 
постройки. На снегу валяются бронзовые фигуры 
разбитого фашистами памятника «Тысячелетия Рос
сии»; протянутая кверху рука одной из фигур словно 
взывает к отмщению. На заднем плане, над трусливы
ми фигурками разрушителей культуры высится древ
ний Софийский собор; изуродованный, израненный 
фашистами, но величественный своей суроной красо

той. он воплощает несокрушимую силу творческого со
зидательного гения русского народа. Картина отли
чается смелостью и силой художественной типизации, 
глубиной историч. смысла.

Особое место в творчестве К. занимает картина 
«Конец» (1947—48; К. удостоены за неё Сталинской 
премии в 1949). В ней показан конец кровавой аван
тюры гитлеризма, разгромленного Советской Армией. 
В картине воспроизведено бомбоубежище Гитлера 
в Берлине. Вводя гротесковую чёрточку, К. изобра
жают бесноватого фюрера и его обанкротившихся 
вояк, к-рые с ужасом прислушиваются к доносяще
муся сверху и неумолимо приближающемуся гро
хоту советских артиллерии и танков, возвещающему 
фашистским главарям, что настал час расплаты. 
В картине «Конец» К. показали конец фашизма 
как воплощение мечты многомиллионных народных 
масс, героически боровшихся протин империалистич. 
захватчиков. В этом — подлинная народность карти
ны и её грозное предупреждающее значение для но
вых «претендентов» на мировое господство. «Конец» 
является наиболее сильной реалистич. картиной К.; 
создавая эту картину, художники использовали луч
шие традиции русской реалистич. школы живописи. 
(Иллюстрации см. на отдельных листах).

Глубоко патриотичное, народное искусство К., 
развивающееся на основе метода социалистического 
реализма, служит делу коммунистического воспита
ния трудящихся. К. награждены орденами Отечест
венной войны и медалями.

Лит.: Горький М., Кукрыниксы, «Прайда», 1932, 
31 января. № 30; КеменовВ. (вступ. ст.], Кукрыниксы, 
в нн.: Кукрыниксы М. В. Куприянов, П. Н. Крылов, 
И. А. Соколов ¡Каталог выставки], М., 1944; Кукрыниксы. 
Михаил Васильевич Куприянов. Порфирий Никитич Кры
лов. Николай Александрович Соколов, М.—Л., 1950; К а у ф- 
чан Р., Кукрыниксы, М.—Л., 1937; Кукрыниксы. Карика
туры 1941 —1945 гг. Каталог выставки, М ,1947, Кукрыниксы..., 
М.—Л., 1948; Ефимов Б. и Иоффе М., Кукрыниксы. 
(К 30-летию творческой деятельности). «Искусство», 1952, № 1.

КУКСХАФЕН — город в Германии, в земле 
Нижняя Саксония. Морской порт в эстуарии (рас
ширенном устье) Эльбы. 47 тыс. жит. (1950). Аван
порт Гамбурга; рыболовная гавань. Судоремонтные 
верфи, предприятия военной, машиностроитель
ной и рыбной пром-сти. Еще до перной мировой 
войны 1914—18 в К. была создана крупная военно- 
морская база. После второй мировой войны 1939—45 
К. используется британским военно-морским флотом.

КУКУ, Георге (1882—1932) — румынский компо
зитор. Учился у К. Д. Кириака в Бухарестской 
консерватории, продолжил музыкальное образо
вание в Париже. Был преподавателем Бухарестской 
консерватории и хоровым дирижёром. Автор хоро
вых произведений, основанных на разработке на
родных румынских мелодий (н 1932 опубликован 
сборник К. «Хоры на румынские народные темы»). 
Демократическое по своему характеру, творчество 
К. пользуется широким признанием в Румынской 
Народной Республике.

КУКУН0Р (Ц и H X ай) — бессточное озеро в 
Китае. Расположено в обширной котловине в горах 
Наньшань (пронинция Цинхай). Длина ок. 105 км, 
ширина до 65 км, площадь ок. 4200 км2, абс. вы
сота ок. 3200 м, известная глубина до 37,5 м. Вода 
солёная. С ноября по март озеро покрыто льдом. 
В К. впадает несколько рек, наибольшая из к-рых 
Бухайн-Гол. Озеро богато рыбой. Впервые было 
исследовано русским путешественником Н. И. Прже
вальским в І872.
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