К
КАБАНИС, Пьер Жан Жорж

(Cabanis, Pierre-Jean-Georges, 1757—1808),
французский врач, физиолог, философ

1 * Мозг выделяет (вырабатывает) мысль, подоб‑
но тому как печень выделяет желчь.
Перефразированный фрагмент трактата «Отноше‑
ние физического и духовного в человеке» (1802), II,
§ 7: «Мозг следует рассматривать как особый орган,
специально предназначенный для ее [мысли] произ‑
водства, так же, как желудок и кишки предназначе‑
ны для пищеварения, печень — для очищения желчи
<...>».  Cabanis P. J. G. Rapports du physique et du moral de
l’homme. — Paris, 1830, v. 1, p. 171.

Затем у немецкого натуралиста Карла Фогта (1817—
1895): «Мысль находится в почти в таком же отноше‑
нии к головному мозгу, как желчь к печени или моча к
почкам» («Физиологические письма» (1845—1846), XIII;
пер. Н. Бабкина и С. Ламанского).  Отд. изд. — СПб., 1864,
с. 335. В формулировке Людвига Бюхнера (1824—1899):
«...Не существует желчи без печени, мочи без почек,
<...> мысли без мозга» («Сила и материя» (1855), разд.
«Мысль»).  Отд. изд. — СПб., 1907, с. 178.

КАВАЛЕРЬЯН, Карен Артаваздович

Те же слова Кавур произнес перед смертью, 6 июля
1861 г., находившемуся рядом с ним священнику.
 Gefl. Worte, S. 393; King, p. 181.

 «В свободном государстве должны быть свобод‑
ны и мысль, и язык» (Т-142).

6 При помощи осадного положения может управ‑
лять каждый осел.
Приписывается.  Georg Büchmann: Geflügelte Worte. —
München, 1977, S. 254.

Это изречение (в форме: «...может <...> каждый
дурак») процитировал Л. Мартов 11 июня 1917 г. в
Петроградском совете, в ответ на требование разору‑
жить большевиков.  «Правда», 13 июня 1917, с. 2.

КАЗАКОВ, Константин Петрович
(1902—1989), офицер‑артиллерист,
затем маршал артиллерии

7 У советского народа есть что защищать, есть
кому защищать, есть чем защищать!
Речь на VIII Всесоюзном съезде Советов 27 нояб.
1936 г.
 «Известия», 28 нояб. 1936, с. 5

(р. 1961), поэт‑песенник

2 Ночное рандеву на Бульваре Роз.
Назв. и строка песни (1988), муз. К. Кельми

КАВАФИС, Константинос
(1863—1933), греческий поэт;
жил в Александрии (Египет)

3 В ожидании варваров (Ожидая варваров).
Загл. стихотворения (1904)

Затем — загл. романа южноафриканского англо
язычного писателя Джозефа Кутзее (J. Coetzee, р. 1940)
(«Waiting for the Barbarians», 1980).

4 И что же делать нам теперь без варваров?
Ведь это был бы хоть какой‑то выход.
«Ожидая варваров»; пер. С. Ильинской
 Кавафис К. Лирика. — М., 1984, с. 29

КАВУР, Камилло

(Cavour, Camillo, 1810—1861), граф, премьер-министр
Сардинского королевства, первый глава
правительства объединенной Италии (1861)

5 Свободная церковь в свободном государстве.
Речь в парламенте Сардинского королевства
27 марта 1861 г.

КАЗАНОВА, Джованни Джакомо

(Casanova, Giovanni Giacomo, 1725—1798),
итальянский авантюрист и писатель

8 Женщине столько лет, на сколько она выглядит.
«История моей жизни» (1789—1798; опубл. в
1825), т. 6, гл. 1
 Casanova G. Histoire de ma vie. — Paris, 1993, t. 2, p. 234

Не позднее 1870 г. появилось высказывание: «Мужчи‑
не столько лет, на сколько он себя чувствует; женщине
столько, на сколько она выглядит».  Shapiro, p. 616.

КАЗЬМИН, Петр Максимович
(1892—1964), поэт‑песенник

9 Ох, недаром славится / Русская красавица!
«Русская красавица» (1954), муз. В. Захарова

КАЙРОЛИ, Бенедетто

(Cairoli, Benedetto, 1825—1889),
премьер-министр Италии в 1878, 1879—1881 гг.

10 Политика чистых рук. // La politica delle mani nette.
О позиции Италии на Берлинском конгрессе 1878 г.;
имелся в виду отказ от территориальных приобрете‑
ний за счет Османской империи.  Михельсон, 2:76.

