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пром, академии им. И. В. Сталина (1933— 
1940).

Науч, работы относятся в осн. к элек
трохимии неводных растворов. Изучая 
электрич. проводимость электролитов 
в органич. растворителях (1889-91), 
установил аномальную электропровод
ность неводных растворов электролитов 
и увеличение её при добавлении воды 
к спиртовым растворам. На основании 
этих наблюдений высказал предположе
ние о химич. взаимодействии растворите
ля с растворяемым веществом. Ввёл пред
ставление о сольватации ионов (1889— 
1891, независимо от В. А. Кистяковско- 
го). Провёл ряд исследований по термо
химии и установил, что теплота присо
единения брома к этиленовым углеводо
родам увеличивается по мере перехода 
от низших гомологов к высшим (1893, 
совм. с В. Ф. Лугининым). Впервые при
менил метод термин, анализа к изучению 
фазовых превращений в расплавах солей 
(1905). Занимался решением разл. при
кладных задач, в частности вопросами 
пчеловодства и химии минер, удобре
ний (1900-34).

Автор учебников: «Термохимия» (2-е 
изд., 1934), «Основные начала неоргани
ческой химии» (13-е изд., 1936), «Ос
новные начала физической химии» (вып. 
1-3, 1900-10), «Физическая и коллоид
ная химия» (4-е изд., 1949), моногра
фии «Правило фаз в применении к на
сыщенным растворам солей» (1933). 
Выдающийся педагог и популяризатор 
науки, создатель науч, школы физико- 
химиков.

Член Рус. физико-химич. об-ва, Все
союзного химич. об-ва им. Д. И. Менде
леева (вице-президент Моск, отделения 
с 1934) и мн. др. науч, обществ. Награ
ждён орденом Ленина (1940).
Лит.: Соловьев Ю.И., Каблукова М.И., 
Колесников Е. В. И. А. Каблуков: 1857-1957. 
М., 1957 (библ.); И. А. Каблуков. М., 1957.

И. Е. Лубнина. 
КАБЛУКОВ (псевдонимы - Н. Кб., Н. К.) 

Николай Алексеевич [5(17). 10.1849, 
с. Марфино Моск. у. Моск. губ. - 17.10. 
1919, Москва], рос. статистик. Из семьи 
врача, вольноотпущенного крестьянина. 
Окончил юридич. ф-т Моск, ун-та (1871). 
Сотрудник (с 1874), зав. (1885-1907) 
статистич. отделением Моск, губернской 
земской управы, ред. «Статистического 
ежегодника Московского губернского 
земства». Под рук. К. в Моск. губ. про
ведён ряд масштабных статистич. ис
следований, в т.ч. организации продо- 
вольств. дела (1890), хозяйств, условий 
(1898-1900), кустарных промыслов (в 
районах произ-ва корзиночных и ящич
ных изделий). По инициативе К. осуще
ствлено исследование грамотности насе
ления Моск. губ. (1892-93). К. консуль
тировал земства Вятской, Калужской, 
Костромской, Олонецкой, Таврической, 
Тульской и Черниговской губерний. Од
новременно преподавал в Моск, практич. 
академии коммерч, наук (1883-87), Моск, 
ун-те (1894-1919; проф. с 1903), Кон

стантиновском ме
жевом ин-те (1900— 
1913), Моск, город
ском нар. ун-те им. 
А. Л. Шанявского 
(с 1908); пользо
вался широкой по
пулярностью среди 
студентов. Зав. пер
вым студенч. обще
житием Моск, ун-та 
(1882-97). Доктор 
политич. экономии 
и статистики (1899). Сотрудничал в жур
налах «Русская мысль», «Русское бо
гатство», «Юридический вестник», газе
тах «Земство», «Московский телеграф», 
«Русский курьер». Доказывал, что ин
дивидуальное крестьянское хозяйство 
было более устойчивым (по сравнению с 
крупным капиталистич. с.-х. произ-вом), 
т. к. в нём работы велись более тщатель
но, не ощущался недостаток рабочей си
лы, которая использовалась более интен
сивно за счёт того, что крестьяне зимой 
занимались кустарным промыслом и из
возом, и т. д. («Вопрос о рабочих в сель
ском хозяйстве», 1884; «Об условиях раз
вития крестьянского хозяйства в России», 
1899; 2-е изд., 1908). Гласный Моск, 
уездного земского собрания (1894-1912). 
Участник земского движения, чл. Союза 
освобождения, один из создателей Кон- 
ституционно-демократич. партии (1905), 
чл. её ЦК, примыкал к левому крылу 
партии. С 1911 пред. Об-ва им. А. И. 
Чупрова для разработки обществ, наук.
В 1-ю мировую войну чл. Центр, воен.- 
пром. к-та. В 1918 пред, исполкома Все- 
рос. съездов статистиков и Совета по де
лам статистики при ЦСУ.
Соч.: Лекции по экономии сельского хозяй
ства. М., 1897; Мелкое хозяйство и коопера
ция. М., 1917; Политическая экономия. М., 
1918; Статистика. 5-е изд. М., 1922; Автобио
графия // Памяти Н. А. Каблукова. М., 1925. 
Т. 1.
Лит.: Свавицкая З.М. Московский универ
ситет и земская статистика // Очерки по ис
тории статистики СССР. М., 1957. Сб. 2.

КАБО Рафаил Михайлович [9(21).3.1886, 
Бердянск - 28.1.1957, Москва], рос. эко- 
номикогеограф. Чл. РСДРП (с 1901), 
меньшевик. В 1915-17 слушал лекции 
в Моск, городском нар. ун-те им. А. Л. 
Шанявского. С 1920 на преподаватель
ской работе: в 1920-23 - в Высшей во- 
енно-педагогич. школе, в 1922-24 - 
в Моск, ин-те нар. хозяйства (ныне Рос. 
экономия, академия им. Г. В. Плеханова), 
в 1924-27 и 1947-48 - в МГУ; в 1934- 
1953 преподавал в Моск. гос. педагогия, 
ин-те (МГПИ; ныне Моск, педагогия, 
гос. ун-т), проф. (1934), зав. кафедрой 
экономия, географии (с 1948). В 1930— 
1931 участвовал в экспедициях в Туву и 
разработке 1-го пятилетнего плана раз
вития республики. Организовал Комис
сию географии населения и городов при 
Моск, филиале География, об-ва, руко
водил ею в 1945-52.

С науч, деятельностью К. связано воз
рождение отеч. географии населения.

мысли России XIX в. М., 1990; Зверев В. В. 
Реформаторское народничество и проблема 
модернизации России: от сороковых к девя
ностым годам XIX в. М., 1997.

КАБЛОВ Евгений Николаевич (р. 14.2. 
1952, пос. Дачный Теньгушевского р-на 
Мордовской АССР), рос. материаловед, 
акад. РАН (2006). После окончания 
Моск, авиационно-технологич. ин-та им. 
К. Э. Циолковского (1974) работает во 
Всероссийском НИИ авиац. материалов 
(ВИАМ), генеральный директор (с 1996). 
Зав. кафедрой в «МАТИ» - Рос. гос. 
технология, ун-те им. К. Э. Циолковского 
(с 1995); проф. (с 1996). Осн. труды в 
области металловедения и создания ма
териалов и изделий для авиац., ракет- 
но-космич. и спец, техники: разработка 
жаропрочных никелевых сплавов (в т. ч. 
на основе интерметаллидных соедине
ний), повышение ресурса и работоспо
собности литых охлаждаемых лопаток 
газотурбинных двигателей (ГТД), соз
дание методов управления процессом 
формирования оптимальной структуры 
в материале лопаток ГТД (поверхност
ное модифицирование, высокоградиент
ная направленная кристаллизация и др.). 
К. разработал способ литья монокри- 
сталлич. лопаток газовой турбины. Гос. 
пр. СССР (1987), Гос. пр. РФ (1999). 
Премия им. П. П. Аносова РАН (1996). 
Соч.: Жаропрочность никелевых сплавов. 
М., 1998 (совм. с Е. Р. Голубовским); Литые 
лопатки газотурбинных двигателей. М., 2001; 
Литейные жаропрочные сплавы. Эффект С. Т. 
Кишкина. М., 2006 (ред.).
Лит.: Скляров Н. М. Путь длиною в 70 лет. 
От древесины до суперматериалов. М., 2002; 
История авиационного материаловедения. 
ВИАМ - 75 лет поиска, творчества, откры
тий. М., 2007.

КАБЛУКОВ Иван Алексеевич [21.8(2.9). 
1857, с. Пруссы Моск. губ. - 5.5.1942, 
Ташкент], рос. физикохимик, поч. чл. 
АН СССР (1932), Герой Труда (1924). 
Окончил Моск, ун-т (1880); ученик 
В. В. Марковнико- 
ва. Стажировался 
в С.-Петерб. ун-те 
у А. М. Бутлерова 
(1881-82). Препо
давал на Высших 
женских курсах в 
Москве (1882-84), 
в Моск, универси
тете (1884-88). Ра
ботал в Лейпциг
ском ун-те в лабора
тории В. Остваль
да (1889). Проф.
(с 1903 экстраординарный, с 1906 орди
нарный, с 1910 заслуженный) Моск, 
ун-та; в 1918-20 зав. лабораторией не- 
органич. и физич. химии, в 1915-33 зав. 
лабораторией термохимии им. В. Ф. Лу- 
гинина, с 1922 директор Н.-и. ин-та хи
мии того же ун-та. Преподавал в Им
ператорском моек, инженерном уч-ще 
(1896-1903) и Моск. с.-х. ин-те (проф. 
кафедры неорганич. и аналитич. химии, 
1899-1942). Заведовал кафедрой неор
ганич. и аналитич. химии Всесоюзной
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рокими полномочиями. Премьер-министр 
назначается президентом после консуль
таций с политич. партиями, представлен
ными в парламенте. По предложению 
премьер-министра президент назначает 
министров и гос. секретарей. Правитель
ство ответственно перед Нац. ассамбле
ей. Для оперативного управления внут
ри правительства создаётся коллегиаль
ный орган - Совет министров. Помимо 
адм.-управленч. функций, правительст
во имеет некоторые законодат. полномо
чия (издаёт законодат. декреты и декре
ты-законы).

В К.-В. существует многопартийная 
система. Ведущие политические партии: 
Афр. партия независимости Кабо-Верде 
(ПАИКВ), Движение за демократию 
(ДМД), Партия за демократия, едине
ние (ПДЕ).

Природа
Рельеф. О-ва Зелёного Мыса имеют 

вулканич. происхождение. Берега преим. 
крутые и скалистые; удобных гаваней 
мало, наиболее крупная - Минделу на 
о. Сан-Висенти (затопленный кратер по
тухшего вулкана). Для б. ч. островов ха
рактерен горный пересечённый рельеф 
выс. до 2829 м (вулкан Фогу на одноим. 
острове - высшая точка К.-В.). Остро
ва вост, части (Сал, Боа-Вишта, Маю) 
отличаются более выровненным релье-

Р о

К.-В. - чл. ООН (1975), ОАЕ (1975, 
с 2002 АС), Движения неприсоединения 
(1975), МВФ (1978), Экономия, сообще
ства государств Зап. Африки (ЭКОВАС; 
1975), Сообщества португалоязычных 
стран (ПАЛОП; 1996).

Н. В. Виноградова.

Государственный строй
К.-В. - унитарное гос-во. Конститу

ция принята 25.9.1992. Форма правле
ния - парламентарная республика.

Глава государства - президент, изби
раемый прямыми всеобщими выборами 
на 5 лет. Кандидат в президенты должен 
быть гражданином К.-В. старше 35 лет 
и последние 3 года проживать на роди
не. Акты президента (декреты) требуют 
контрасигнатуры премьер-министра.

Высший орган законодат. власти - 
однопалатный парламент (Нац. ассамб
лея). Число депутатов от 66 до 72; они 
избираются по спискам от политич. пар
тий, объединений по пропорциональной 
системе на 5 лет.

Исполнит, власть принадлежит прави
тельству, обладающему достаточно ши-

Площадь, км2

Общие сведения
К.-В. - островное государство близ зап. 

побережья Африки. Расположено в Ат
лантическом ок., на о-вах Зелёного Мыса 
(всего 18, обитаемы 9). Пл. 4033 км2. 
Нас. 499,4 тыс. чел. (2008). Столица - 
Прая (на о. Сантьягу). Офиц. язык - 
португальский. Денежная единица - эс
кудо. В адм. отношении на обитаемых 
островах выделяется 17 муниципальных 
округов (табл.).

Административно-территориальное деление (2008)

Население, 
тыс. чел.
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В 1941 и 1947 публиковал статьи, кото
рые послужили теоретич. базой для раз
вития в нашей стране географии населе
ния и населённых пунктов. В 1940-е гг. 
впервые в СССР начал читать курс гео
графии населения (в МГПИ и МГУ). 
Создал науч, школу в области географии 
населения и населённых пунктов (среди 
учеников К. - С. И. Брук, С. А. Кова
лёв}. Придавал большое значение изу
чению хозяйств, использования природ
ной среды с учётом её местных особен
ностей и их влияния на условия жизни 
людей. Внёс значит, вклад в становле
ние историч. географии городов. Опи
сал процессы образования экономия, 
районов. Работы по географии населе
ния, географии городов, теории эконо
мия. географии, методам полевых ис
следований.
Соч.: Элементы географического изучения на
селения в СССР // География в школе. 1941. 
№ 3; Природа и человек в их взаимных отно
шениях как предмет социально-культурной 
географии // Вопросы географии. М., 1947. 
Сб. 5; Города Западной Сибири. Очерки ис
торико-экономической географии. (XVII - 
первая половина XIX вв.). М., 1949; Объек
тивные связи между развитием народного хо
зяйства, размещением отраслей производства 
и процессом формирования районов // Изв. 
Всесоюзного географического общества. 1956. 
Т. 88. Вып. 1; Впереди - огни: воспомина
ния, письма, очерки. Канберра, 2006 (совм. 
с Е. Кабо).
Лит.: Ляликов Н. И. Кабо Р. М. // Вопросы 
географии. М., 1959. Сб. 45; Ковалев С. А. 
Кабо Р. М. // Экономическая география в 
СССР: История и современное развитие. М., 
1965; Краснопольский А. В. Отечественные 
географы (1917-1992). СПб., 1993. Т. 1.

А. А. Ткаченко.
КАБО-ВЕРДЕ (СаЬо Уегс1е), Республика 

Кабо-Верде (КерйЬНса с!е СаЬо Уегйе).
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