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Б
В— 1) вторая буква русского алфавита. Называ

лась в славянской и древнерусской азбуке «буки». 
Разница в написании латинского «В» и славянско
го объясняется следующим: латинское напи
сание «В» продолжает греческое написание <ф», 
потому что в эпоху, когда римляне заимствовали 
своп алфавит у греков (древнейшие надписи б в. 
до н. э.), буква «д> обозначала у последних звук 
«б». В период создания славянского алфавита (9 в.) 
греч. буква «?» произносилась как «в» и была ис
пользована авторами славянской азбуки для обо
значения этого звука. Для обозначения же звука 
«б» ими была использована скорописная греч. 
лигатура (из дс), откуда славянское, более 
древнее (глаголическое) п упрощённее поздней
шее (кирилловское) Русские «Б» и «б» граждан
ского шрифта продолжают различные варианты 
рукописного славянского «Б>. От буквы «Б» надо 
отличать звук «б»; буква «Б» не всегда обозначает 
звук «б» и, наоборот, звук <<б» не всегда обозна
чается буквой «Б». Так, мы пишем «лоб», «гроб», 
«столб», по произносим «лоп», «гроп», «столп»; с 
другой стороны, в таком, напр., словосочетании, 
как «суп был», в копне первого слова, под влия
нием следующего звонкого согласного звучит «б», 
ано «п». В русском языке звук «б» звонкий, произно
симый при участии голоса, взрывпый (см. Взрывные 
согласные), губногубной, образуемый при участии 
обеих губ.

2) В музыке — В (латинской транскрипции)— 
буквеншё обозначение звука си бемоль. Приме
няется, в частности, в названиях муз. произведений 
для определения тональности, например симфония 
B-dur (си бемоль мажор) И. Гайдна, концерт b-moll 
(си бемоль минор) II. 11. Чайковского и т. п.

БААПЬ (Б а т а н) — город и торговый центр 
в пров. Сикай в Китае к 3. от Капдппа, па пути в 
Тибет п Ассам (Индия). Ок. 30 тыс. жпт. В районе 
Б. добыча серебра, разное кустарное производство, 
переработка с.-х. продуктов.

БАБ, собственно А л и - М у х а м м е д (1820— 
1850), — оспопатель секты бабидов, возглавившей в 
1848—52 в Пране массовые демократпч. бабидскис 
восстание (см.). Став последователем секты шей- 
хптоп, проповедовавшей идею о скором прише 
степи мусульманского «мессии»'—махдп, он в 1844 
объявил себя Бабом, т. е. вратами, через которые 
до,лжей действовать ожидаемый пророк-избавитель. 
Его проповеди против феодальных законов и по
рядков привлекли к нему многочисленных пос
ледователей. В 1847 сп объявил себя уже мах
дп. Будучи арестован шахскими властями, Б. в 
заключении написал книгу «Веян» («Откровение»), 
в к-рой изложил есновньте положения бабизма. 
По приказу шаха В. был расстрелян. На почве 
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массовой антифеодальной борьбы менялась идео
логия бабидов. Ученики Б. во главе с выходцем 
из крестьянской семьи Мухаммедом-Ал и Еарфу- 
рушскпм развили демократии, элементы учения Б. 
Молла Мухаммед-Алп Барфурушсклй объявил в 
Бедаште об освобождении лю, ей от выполнения 
феодальных повинностей и налогов, о лишении 
«высоких», т. е. господствующего класса, всех при
вилегий и прав, об отмене частной собственности 
и об установлении общности имущества. В усло
виях господства пережитков средневековья в Иране 
в середине 19 в. эти требования были утопическими, 
по в них выражались революцпонно-демократич. 
стремления масс, направленные к уничтожению 
феодальной собственности на землю п другие 
средства производства.

БАБА — местное название водоплавающей птицы 
пеликана (см.).

БАБА — мыс на малоазиатском берегу Эгей
ского м. в Турции, крайняя зап. точка Азии под 
39°28' с. ш. п 2б°10' в. д.

БАБА — падающая деталь машин, работающих 
ударом (молотов п копров). От веса Б. п высоты ей 
падения зависит сила удара. В нижней части моло
товой Б. имеются пазы для крепления бойка или 
штампа. Прежде Б. ковочных молотов для тяжёлых 
поковок достигали огромного веса —до 50 т; в связи 
с заменой тяжёлых молотов прессами, веса Б. моло
тов составляют от 100 кг до 15 т. Ручная Б. для 
забивки свай весит до 80 кг, Б. паровых копров — 
до 4 т и более.

БАБА-ДАГ — вершина Главного Кавказского 
хребта, лежащая близ истоков р. Кара-Чай. Вы
сота 3 632 м. Ледников но имеет. Восточнее Б.-Д. 
Главный Кавказский хребет быстро снижается п 
распадается па три ветвп.

БАБАЕВ, Сухая (р. 1910) — советский государст
венный деятель Туркменской ССР, депутат Верхов
ного Совета СССР 2-го п 3 го созывов. Член ВВП (б) 
с 1927. Родился в ауле бывш. Юзбашы Каахкпп- 
ского района Ашхабадской области в семье кре
стьянина-бедняка. В 1931 окончил Средне-Азиат
ский техникум водного хозяйства в Ташкенте, полу
чил специальность гидротехника, после чего в те
чение шести лет был начальником райводхоза 
Сталинского района Марыйскоп области. В 1937 
работал начальником управления Мургабской оро
сительной системы, затем начальником Марыйского 
облводхоза. В 1940 назначен заместителем народ
ного комиссара водного хозяйства Туркменской 
ССР; одновременно руководил строительством Сул- 
тап-Бсптского подохраннлшпп. В 1941 был наз
начен народным комиссаром Госконтроля и замести
телем председателя Совнаркома Туркменской ССР. 
Окончил Высшую партийную школу при ЦБ' ВКП(б). 
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В марте 1943 Б. был выдвинут на партонную ра
боту — первым секретарём Чарджоуското об
кома КП(б) Туркменистана. В 1945 Б. назначен 
Председателем Совнаркома, а затем председателем 
Совета Министров Туркменской ССР. Б. награж
дён двумя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», тремя 
медалями.

БАБАЕВО — город, центр Бабаевского района 
Вологодской обл. РСФСР. Ж.-д. станция. За годы 
Советской власти построены 2 электростанции, 
3 школы, Дом культуры. Значительная часть на
селения работает на транспорте. В районе развиты 
животноводство, льноводство, лесная и лесохими
ческая промышленность, имеется ряд известковых 
■заводов.

БАБАЕВСКИЙ, Семён Петрович (р. 1909) —
русский советский писатель. Родился в крестьян
ской семье. В 1936 вышла первая книга рассказов 
Б.— «Гордость», а в 1940 в ряде журналов и сборни
ков была напечатана серия «Кубанских рассказов» 
о борьбе передовых колхозников за социапистич. 
отношение к общественной собственности. Великой 
Отечественной войне, в к-рой Б. принимал уча
стие как военный корреспондент, посвящена кни
га «Казаки на войне» (1946). Лучшее произведение 
Б.— роман «Кавалер золотой звезды» (1947), удо
стоенный Сталинской премии в 1949. В романе 
изображены послевоенная колхозная деревня, её 
люди, неутомимая энергия большевиков. Осо
бенная удача Б.— создание образа главного ге
роя романа Сергея Тутаринова — новатора, че
ловека, воспитанного партией, передового деятеля 
колхозной деревни. В романе «Свет над землей» 
(1949), также удостоенном Сталинской премии (в 
1950), Б., изображая черты нового в жизни соци
алистической деревни, развивает темы и харак
теры своего первого романа, показывает значение 
самокритики как движущей силы советского об
щества.

БАБАНОВА, Мария Ивановна (р. 1900) — совет
ская актриса. Народная артистка РСФСР и Узбек
ской ССР, лауреат Сталинской премии (1941). 
Начала свою работу в 1919 в театрах формалистич. 
направления, что наложило свой отпечаток на её 
творчество. Однако уже в ролях первого периода 
(1920—27) проявилось внутреннее сопротивление 
артистки методам антиреалистич. режиссуры (По
лина в «Доходном месте» А. Н. Островского и др.). 
В 1927 Б. перешла в Московский театр Революции 
(ныне Московский театр Драмы). Решающее значе
ние для дальнейшего развития Б. и её освобожде
ния от влияний формализма имела её работа над 
образами людей советской действительности. Её 
Анка, Маша (в пьесах «Поэма о топоре» и «После 
бала» Н. Погодина) были замечательны жпзпен- 
ной новизной характеров и мастерством их актёр
ского воплощения. Крупным созданием Б. в клас
сическом репертуаре была роль Джульетты («Ромео 
и Джульетта» В. Шекспира). Б.— художник яркой 
творческой индивидуальности. Лиричность и психо
логия. тонкость игры сочетаются в искусстве Б. 
с мастерством детальной отделки образа средствами 
речевой и пластической выразительности.

Лит.: Новицкий П., Образы актеров, [M.J, 
1941.

БАБА-ТАГ — горы в Средней Азии между реками 
Сурхан-Дарьёй и Кафирниганом. Частично тя
нутся по границе Таджикской ССР и Узбекской 
ССР. Склоны обрывисты. Наивысшая точка более 
2 200 м.

БАБАШКА — пустотелый брусок, применяемый 
для заполнения крупных пробельных участков в 
типографском наборе- (см. Пробельный материал).

БАБА-ЯГА — один из часто встречающихся в 
русской сказке образов. Во многих сказках 
Б.-я. выступает в роли помощницы героя, распо
лагающего её в свою пользу вежливым обраще
нием. Наряду с этим, встречается Б.-я.-людоедка- 
воплощение враждебной человеку силы. Б.-я.обыч
но живёт в глухом лесу, в избушке на курьих 
ножках. Она ездит в ступе, заметая след помелом. 
Исследователи мифологической школы видели в 
Б.-я. олицетворение зимы. Б.-я.—• образ, своими 
корнями уходящий в глубокую древность, оче
видно, несущий в еебе элементы матриархата.

Лит.: Владимиров П. В., Введение в историю 
русской словесности. Киев. 1896; Афанасьев А. Н., 
Народные русские сказки, т. 1. М.— Л., 1936 [см. коммен
тарии]; Соколов Ю. М., Русский фольклор, М., 1941.

БАББИТ — сплав на основе олова, применяе
мый для заливки подшипников. Назван по имени- 
изобретателя И. Баббита. Впоследствии и другие- 
белые подшипниковые сплавы на основе свинца, 
алюминия и цинка с различными добавками (сурь
ма, медь, кадмий, никель, мышьяк и др.) непра
вильно получили название В. (см. Подшипниковые 
материалы).

БАБЕЗИЯ, Babesia, — род кровяных паразитов, 
относящийся к подотряду пироплазм, отряду гемо
споридий, классу споровиков, типу простейших. 
Вызывает одно из кровепаразитарных заболева
ний крупного рогатого скота и овец (см. Пиро
плазмоз). В эритроцитах размножаются простым 
делением. Половой процесс происходит в организме 
различных кровососущих клещей, являющихся пе
реносчиками заболевания. В кишечнике клещей об
разуются гаметы, к-рые копулируют (сливаются) по
парно и образуют подвижную оокинету, проника
ющую в яйцеклетки клеща. Здесь она делится на 
много мельчайших телец (спорозоитов), концентри
рующихся затем в слюнных железах личинки, обра
зующейся из инвазированного (заражённого) яйца. 
При укусе клещами животного, спорозоиты вместе 
со слюной проникают в организм последнего. 
Таким образом, заболевание переносят потомки 
заражённых клещей. Профилактика: уничтожение 
клещей-переносчиков путём купания животных в 
слабом растворе мышьяковистокислого натра и 
уничтожение клещей на выпасах путём смены 
пастбищ. Лечение: впрыскивание больным живот
ным трипановой сини и других препаратов при 
соответствующих условиях кормления, содержа
ния и ухода.

БАБЁК (г. рожд. вепзв.—ум. 837)—вождь народ
ной войны в Азербайджане против арабских завое
вателей. Родился в Билалабаде в бедной семье. 
Был пастухом, погонщиком верблюдов, затем рабо
чим в Тавризе. В 816 вступил в отряд Джавизана, 
руководителя хурремитов (борцы за народное осво
бождение), и после его смерти возглавил народную 
борьбу. Б. провозгласил уничтожение халифата, 
освобождение крестьян от всех налогов; отвергал 
ислам. Особенно большой размах движение хурре
митов приняло в 30-х гг. 9 века, охватив всю терри
торию Азербайджана и частично Армению и Хора
сан. Армия Б. достигала 300 тыс. чел. В 835 халиф 
направил против Б. опытного полководца Афшину, 
к-рому удалось после ряда атак взять в 837 центр 
хурремитов — крепость Бадз. Б. ушёл с небольшим 
отрядом, но был вскоре схвачен и предан мучитель- 

. пои казни. Народная война под руководством Б.,
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-продолжавшаяся более двадцати лет, была одним 
из самых крупных антифеодальных движений на 
Ближнем Востоке в средние века и нанесла мощ
ный удар владычеству арабского халифата в Закав
казье.

Лит..' Очерки по истории Азербайджана, «Известил 
Акад, паук Азерб. ССР. Отделение общественных наук», 
1946, № 1; Ямпольскп й 3. 11., Восстание Баоека 
(Краткий очерк), Баь-у, 1941; Томара М., Бабек, М., 
19.36.

БАБЕНБЕРГИ — княжеская династия в Авст
рии. По средневековому преданию, происходила от 
франконских Б. Основателем её был Леопольд I, 
ставший в 976 маркграфом Баварской восточной 
марки (в дальнейшем Австрии). Во время прав
ления Б. (976—1246) Австрия стала герцогством 
и превратилась в одно из самых сильных феодаль
ных княжеств Германской империи.

Лиги.: М п т р о ф а н о в П. Г1., История Австрии, 
ч. 1, СПБ, 1910; Jurltsch (i., Gesehichte der Baben- 
berser und Hirer Lander (976—1246), Innsbruck, 1894.

БАБЁФ, Гракх (настоящее имя Фра п- 
с у а Ноэль; 1760—97) — организатор и вождь 
утепически-коммуннстического движения «равных» 
во время термидорианской буржуазной контррево
люции во Франции, последовавшей за французской 
буржуазной революцией конца 18 в.

Б. родился в Сен-Кантене в семье отставного 
военного, вышедшего из крестьянской среды. С 16 
лет вынужден был самостоятельно зарабатывать 
средства к существованию. Французская бур
жуазная революция конца 18 в. застала его слу
жащим в Поземельном архиве в Руа. В 1789 Б. 
выпустил работу «Постоянный кадастр». В этот 
период он защищал уравнительные идеи и вы
ражал в неопределённой форме сочувствие идее 
общности нмуществ. С первых дней революции Б., 
приняв имя знаменитых древнеримских трибунов 
Гракхов, стал её активным участником. Он вы
ступал против цензовой антинародной конститу
ции 1791, против феодальных поборов, требовал 
конфискации всего имущества сеньёров и распре
деления между крестьянами земельных владений 
церкви. После бегства короля в 1791 (см. Вареннское 
бегство) он требовал установления республики. 
В 1792—93 Б. выступал с пропагандой идей «аг
рарного закона», т. е. уравнительного распределе
ния земли, при условии, однако, чтобы верховная 
собственность на неё принадлежала государству 
и чтобы владельцы земельных наделов по имели пра
ва их продавать или передавать по наследству. От
ношение Б. к якобинской диктатуре было двой
ственным: с одной стороны, он считал недостаточно 
радикальной социальную политику якобинцев, с 
другой — осуждал систему террора. После контрре
волюционного переворота 9 термидора Б. начал 
издавать в Париже собственный орган — «Жур
нал свободы печати». Критическое отношение к 
якобинцам сблизило его временно и внешне с тер
мидорианцами, но вскоре он осознал контррево
люционную сущность термидорианства и резко 
выступил против реакции в своём журнале, полу
чившем новое название «Народный трибун». В 
феврале 1795 Б. был арестован и пробыл в заклю
чении до сентября того же года. В тюрьме сложи
лось основное ядро будущих участников утопи- 
чески-коммунистического движения. Поворот к уто
пическому коммунизму значительного числа левых 
революционеров вовремя термидорианской контрре
волюции отражал глубокий процесс, происходив
ший в пролетарских и полупролетарских слоях 
населения, разочаровавшихся в буржуазной демокра
тии, убедившихся в её неспособности освободить их 

от гнёта эксплуатации и нищеты и ненавидевших 
установившийся буржуазный контрреволюционный 
режим. В среде революционной интеллигенции 
этому процессу соответствовало отделение утони- 
чески-коммунистпческой идеологии от идеологии 
мелкобуржуазной, уравнительной.

Б. и его соратники (бабувисты) были воспитаны 
на идеях французского предреволюционного эга
литаризма (уравнительства) и утопического ком
мунизма. Но они, в отличие от своих предшест
венников, поставили проблему революционного 
преобразования общества в направлении к ком
мунизму. Для Б. история — вечная борьба между 
богатыми и бедными, патрициями и плебеями. Б. 
видел, что французская буржуазная революция за
менила лишь одну группу насильников и эксплу
ататоров другой. Поэтому он считал, что за этой 
революцией неизбежно должна последовать новая 
революция. В целях подготовки новой революции 
Б. и его друзья, но выходе из тюрьмы, организо
вали клуб, названный «Пантеоном», а затем строго 
законспирированную революционную организацию 
«равных», имевшую своих агентов в среде рабочих 
и солдат. Бабувисты издавали два периодических 
органа: «Народный трибун» и «Просветитель». Об
ращая особое внимание на рабочих, бабувисты счи
тали себя, однако, представителями всех угнетён
ных «плебеев», всей бедноты. Переворот мыслился 
бабувистами как восстание бедноты по инициа
тиве и под руководством тайного революционного 
комитета.

После победы и захвата власти бабувисты пред
полагали немедленно осуществить ряд мер, удов
летворяющих насущнейшие потребности восстав- 



G БАБЁФ

шпх народных масс: организацию бесплатного 
хлебоснабжения, переселение бедняков в жилища 
контрреволюционеров, бесплатную выдачу вещей, 
заложенных бедняками в ломбардах, и т. н. Со
гласно составленному ими проекту управления, по
литические права должны были принадлежать 
исключительно лицам, занятым полезным трудом. 
При этом лица, занимающиеся физическим трудом, 
признаются в проекте гражданами безоговорочно, 
а лица, занимающиеся умственным трудом, — при 
условии революционной благонадёжности (цивпз- 
ма). Борясь за практическое осуществление ком
мунизма, бабувисты должны были поставить пе
ред собой вопрос о путях общественного преобра
зования. В соответствии с этим у них сложилось 
представление о нек-ром переходном периоде, от
деляющем коммунистическое общество от буржуаз
ного. Революция в отношении собственности дол
жна была начаться, согласно проектам бабувпстов, 
с образования в государстве «национальной об
щины», построенной на коммунистических нача
лах. В её распоряжение бабувисты предполагали 
передать оставшиеся непроданными до 9 терми
дора национальное имущество, имущество врагов 
революции, общинные земли, необработанные зем
ли. Община, опираясь на свою большую мате
риальную мощь, а также на ряд политических и 
экономических преимуществ, должна была, по мне
нию бабувпстов, очень скоро вытеснить частное 
владение и частные предприятия. Сверх того, 
бабувисты предусматривали в своё.м проекте от
мену права наследования. По их представлениям, 
через нек-рый промежуток времени коммунисти
ческая община должна была полностью охватить 
всё хозяйство страны.

Наряду с положительными чертами бабувизма, 
представляющего значительный этап в истории 
утопического коммунизма, необходимо отметить 
в нём черты отрицательные, отражающие недо
статочно высокий уровень развития капитализма 
и классового сознания рабочих. Теория бабувпстов, 
несмотря на отдельные материалистические черты, 
остаётся в своей основе рационалистической, Ком
мунизм для них—система, «соответствующая приро
де человека» и вытекающая из принципов естествен
ного права. Хотя нек-рые из бабувпстов и пропо
ведовали атеистические взгляды, большинство раз
деляло учение Руссо о верховном существе и о 
необходимости гражданской религии. В нек-рых 
произведениях бабувистов проскальзывает враж
дебное отношение к науке и, в особенности, к ис
кусству, как к факторам, якобы закрепляющим 
неравенство. Бабувисты но понимали историче
ской роли пролетариата. Они не были в состоянии 
оценить историческое значение развития промыш
ленности, в их представлении будущее общество — 
общество по преимуществу аграрное. Особенно 
бросается в глаза грубая, механистическая урав
нительность системы бабувистов: строгое равенство 
в потреблении — одна из основных их идей. Рав
ное для всех вознаграждение должно обеспечивать 
каждому равный достаток, по никак не больше. 
И. В. Сталин характеризовал эти черты как чер
ты крестьянско-уравнительные, примитивные (см, 
С т а л и н И., Беседа с немецким писателем Эми
лем Людвигом, 1938, стр. 12—13).

«Заговор» Б. был раскрыт предателем Гризелем. 
Б., вместе с одним из своих ближайших соратни
ков Дарте, был гильотинирован 27 мая 1797.

Парижская беднота не поднялась на защиту пер
вых революционеров-коммунистов. Восстание во 

имя коммунизма было еще невозможно во Франции 
конца 18 в.: французский рабочий класс был еще 
слишком слаб и неорганизован, его классовое 
самосознание было недостаточно развито. Тем не 
менее практическая революционная деятельность 
Б. н бабувистов и их идеи дают им право на 
почётное место в ряду предшественников научного 
коммунизма. Маркс указывал, что революционное 
движение, к-рое «потерпело па время поражение 
вместе с заговором Б а бе фа, ...вызвало к жизни 
коммунистическую идею, которая, после ре
волюции 1830 г., снова введена была во Францию 
другом Бабефа, Буонарроти. Эта идея, 
последовательно разработанная, и есть идея 
нового мирового порядка» (Маркс К. и 
Энгельс <1'., Соч., т. 3, стр. 147).

С о ч. Б.: В a b е u f С. G., Pages choisles, sous la 
rCd. de M. Doinmanget, P., 1905 и др.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Святое семей
ство, в их нн.: Исследования. Статьи. 1844 — 1845, |Л.], 
1940 (стр. 67, 147, 160); Энгельс Ф., Праздиин наро
дов в Лондоне, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 5, М. — Л., 1929 (стр. 28 — 29, 36); В о л г и н В. П., 
История социалистических идей, ч. 1. М,—Л.. 1928; его 
же, Очерки по истории социализма. М,—Л., 1935; Щ е- 
голев П., Гракх Бабёф. М., 1933; Б у о н а р о т- 
т и Ф., Заговор во имя равенства, пер. с франц., т. 1—2, 
М.-Л.. 1948.

БАБИДСКИЕ ВОССТАНИЯ — народные антифе
одальные восстания в Иране в 1848—52, объектив
но направленные также против начинавшегося 
закабаления Ирана иностранным капиталом. Дви
жущими силами Б. в. были крестьяне, ремеслен
ники и мелкая торговая буржуазия. Восстания 
происходили под лозунгами религиозно-полити
ческого учения Баба (см.) и были возглавлены пред
ставителями низшего духовенства и торговцев. 
Общественно-экономическая и политическая от
сталость страны обусловила наличие в Б. в. черт, 
характерных для средневековых народных дви
жений, — религиозную форму, мечты о счастливом 
вечном царстве. Борьба против феодальной соб
ственности облекалась бабидамив форму требования 
отмены частной собственности и др. Самые круп
ные Б. в. имели место в районе г. Шахи (ранее 
Алпабад) в Мазандеранской провинции и в г. Зенд- 
жапе. В обоих этих местах повстанцы пытались осу
ществить отмену частной собственности, установить 
общность имущества и равенство людей. Эти вос
стания были подавлены.

Первое восстание бабидов на юге Ирана в 
г. Нейризе (провинция Фарс) в июне 1850 было по
давлено через несколько дней. Однако жестокие 
расправы со стороны властей вызвали в этом рай
оне вскоре новое восстание бабидов, которые 
ушли в горы, где в течение долгого времени отби
вались от правительственных войск и отрядов 
ханов. После подавления второго Нейрпзского 
восстания бабидские проповедники перешли к тер
рору. В августе 1852 они совершили неудачное 
покушение на жизнь шаха, после чего последовали 
массовые казни их. Поражение Б. в. явилось ре
зультатом их стихийности, слабой организованно
сти и разрозненности восставших.

Лит.: Иванов М.. Бабидские восстания в Иране 
(1848 — 1852), М.-Л., 1939.

БАБИНЦЫ —■ посёлок городского типа Бородян
ского района в пригородной зоне Киева, близ 
р. Здвиж (приток Тетерева), у ж.-д. станции Боро- 
дянка. Дачная местность в сосновом бору. Торфо
разработки, стекольный завод.

ВАВИРУССА, Babirussa babirussa, — неболь
шая дикая свинья. Встречается на о-ве Целебес 
и нек-рых близлежащих островах. Длина тела до
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100 см, высота туловища до 80 '•м. Верхние клыки 
у самцов очень длинны и так загибаются вверх и 
назад, что у старых зверей внедряются своими 
концами в кожу лба. Крупные, но более прямые 

'и острые клыки имеются 
и в нижней челюсти.
У самок клыкп значи
тельно меньше. Толстая, 
грубая кожа Б. покры
та короткой п редкой 
щетиной и образует на 
голове и шее глубокие 
складки. Живёт стада
ми в болотистых лесах 
и прибрежных зарос
лях, ведёт ночной образ

жизни. Питается разнообразной растительной и 
животной пищей. В феврале самки рождают 1—2 
детёнышей. Беременность — около 5 месяцев. Б. 
служит предметом охоты для местного населения. 
Используются: мясо, кожа, а также клыки — 
для поделок.

БАБИЧ, Михай (1883—1941) — венгерский поэт, 
прозаик, переводчик, проповедник теории «искус
ства для искусства» в венгерской литературе. Стихи 
его формалистичны, написаны под влиянием бур
жуазного европейского декаданса. Первый сборник 
стихов вышел в 1907. В романах «Сыновья смерти» 
(1927), «Сын Виргела Тимара» (1922) создал образы 
разоряющихся дворян, мелких буржуа, буржуа
зных интеллигентов.

Б. перевёл на венгерский язык «Божественную 
комедию» Данте. Собрание его сочинений вышло 
в 1946.

Лит.: Koml6s А 1 a d й г, Az 0j rnagyar lira, 
Budapest, 1927; Foldessy Gyula, IlatdrhuzAs Ady 
6s Habits kfizott, в кв.: Ady az ember es a kolto, Buda
pest. 1943.

БАБОЛЬ (Барфуруш)— город в Северном 
Иране в провинции (шахристане) Сарп, вблизи 
южного берега Каспийского моря. Около 50 тыс. 
жителей. Небольшие хлопкоочистительные заводы 
и текстильные фабрики. Шоссейными дорогами 
связан с Тегераном и портами Ирана на Каспий
ском море.

БАБОЛЬСЕР (М е ш х е д е-С е р) — город и 
порт в Сев. Пране в провинции (шахристане) Сари, 
на юж. побережье Каспийского м. Ок. 40 тыс. жпт. 
Шоссейными дорогами Б. связан с Тегераном и 
прикаспийскими городами Ирана.

БАБОЧКИ, ч ешуекрылыс, Lepidoptera,— 
отряд класса насекомых. Для Б. характерны: че
тыре крыла, покрытые (хотя бы отчасти) чешуй
ками, сосущий ротовой аппарат (хоботок), личинки 
в виде гусеницы и резко выраженная стадия ку
колки (см. Насекомые). Известно ок. 90 тыс. видов 
Б., однако видовой состав их изучен еще очень 
недостаточно, особенно в тропических странах, 
а потому действительное число видов Б., несом
ненно, значительно больше. В пределах СССР 
распространено 11 —12 тысяч видов, причём наи
более богато представлены семейства ночниц (No- 
ctuidae) — свыше 2 тысяч видов, пядениц (Geo- 
inetridae) и огнёвок (Pyralididae)— примерно по 
1,5 тыс. видов.

Наиболее крупной среди Б. является южноаме
риканская ночница [Erebius (Tliysania) agrippina|, 
достигающая в размахе крыльев 27 см. Но рядом 
с такими гигантами существуют и крохотные формы, 
всего в 3,25 мм, напр. моль-малютка (Nopticula 
filipendulae). Фауна Б. всего богаче л разнообраз
нее иод тропиками (где обитают наиболее круп

ные п яркие формы) и постепенно беднеет по на
правлению к полюсам, хотя еще за Полярным кру
гом можно встретить довольно обильную фауну, 
а некоторые виды заходят даже за 82° север
ной широты (перламутровка полярная, Argyunis 
polaris).

Своё название чешуекрылых (Lepidoptera, от 
греч. Litis— чешуя и глгро» —■ крыло) Б. полу
чили от чешуек, или «пыльцы», покрывающей их 
крылья и отчасти тело.Вид этих чешуек под микро
скопом изображён на табл. I, рис. 1. Эти хитино
вые (см. Хитин) чешуйки являются видоизменён
ными и уплощёнными волосками, в количестве мно
гих сотен тысяч покрывающими крыло. Эти же че
шуйки создают всё разнообразие окраски крыла, 
и если стереть «пыльцу», то обнажится прозрач
ная, тонкая перепонка.

Ни одна группа насекомых не может срав
ниться с Б. яркостью и разнообразием окраски 
крыльев. Большая часть окрасок (матовых) опре
деляется различного рода пигментами (см.), отла
гающимися в виде зёрен в полости чешуек или 
окрашивающими самый хитин чешуй, но наибо
лее яркие, блестящие цвета (металлический блеск, 
переливы и т. п.) обусловливаются не пигментами, 
а особым тончайшим строением поверхности че
шуек, вызывающим в них сложные явления луче
преломления, диффракцпп; таким образом, всё бес
конечное разнообразие цветов Б. определяется 
комбинацией обоих видов окраски — пигментной 
(химической) н структурной (физической). Сами 
пигменты являются в значительной степени ре
зультатом распада белковых веществ, отбросом, 
вынесенным кровью на поверхность организма,— 
интересный случай своеобразной утилизации ор
ганизмом выделенных им ненужных и даже вред
ных веществ. Окраска Б. вызывает интерес не 
только с физико-химической стороны: ею много 
занимались и с точки зрения общих законов рас
пределения рисунка по крылу в зависимости от 
его строения и особенно с точки зрения значения 
окраски в жизни насекомого. Всё обширное уче
ние о биологическом значении окрасок (см. Ми
микрия, Покровительственная окраска) развилось 
в значительной мере на изучении окрасок у Б. и 
их гусениц (английский энтомолог 19 в. Г. Бейтс, 
современник и друг Ч. Дарвина, английский нату
ралист А. Уоллес; большой вклад в изучение ок
раски Б. сделал русский исследователь И. А. Пор- 
чннскпй и за последние 15 лет советский учёный 
Б. Н. Шванвич). Наконец, окраска Б. дала бога
тейший материал для ряда опытов по изучению 
влияния внешних условий на развитие признаков 
у животных. Подвергая развивающихся Б. (гу
сениц и куколок) воздействию различных факторов 
(преимущественно высокой или низкой темпера
туры), удалось вызвать вполне закономерные из
менения в окраске и рисунке крыльев Б., полу
чая при этом отклонения, интересные с точки зре
ния эволюции. В связи с этими опытами была окон
чательно выяснена природа т. н. сезонного поли
морфизма, когда последовательные поколения на
секомых отличаются друг от друга иод влиянием 
различных условий, воздействовавших па них во 
время развития.

У Б. характерно и совершенно отлично от дру
гих насекомых строение ротовых орга
нов (табл. I, рис. 2 п 3). Во вполне развитом виде 
эти органы образуют т. н. хоботок, хорошо замет
ный снаружи в виде свёрнутой, как часовая пру
жинка, спирали. Хоботок образован гл. обр. на
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ружными лопастями нижних челюстей. Эти 
лопасти изогнуты вдоль в виде желобков, крепко 
сцепленных друг с другом своими краями, и по 
образованной т. о. трубке Б. всасывают из цветов 
нектар (см.). Для всасывательных движений 
имеется аппарат, образованный шарообразным рас
ширением глотки, стенки к-рого могут при по
мощи особой мускулатуры то сжиматься, то рас
ширяться. Остальные части ротовых органов Б.— 
верхняя и нижняя губа, жвалы и даже часть 
нижних челюстей (основание, внутренняя лопасть 
и щупик), как правило, совершенно редуцированы 
(отсутствуют) или недоразвиты, и только нижне
губные щупики обычно хорошо развиты и прикры
вают с боков основание хоботка. От этого типичного 
для громадного большинства Б. строения ротовых 
органов имеется ряд интересных отклонений, харак
терных для разных групп Б. Так, довольно часты 
случаи, когда хоботок более или менее недоразви
вается и перестаёт служить для принятия пищи. 
Это наблюдается у всех тех форм, к-рые приступа
ют к размножению тотчас же после вылупления из 
куколки и жизнь к-рых потому, вообще", очень ко
ротка (от нескольких часов до 2—3 дней). В наибо
лее резких случаях наступает полное исчезновение 
хоботка, как это имеет место, напр., у тонкопрядов 
(Hepialidae). Напротив, у других форм хоботок 
может достигать исключительной длины и крепости; 
так, у нек-рых бражников (Sphingidae) он дости
гает 230 мм длины, а у одной индийской ночницы 
(Ophideres fullonica) он служит для прокалыва
ния кожи апельсинов, соком которых эта Б. пи
тается. Но наиболее интересное строение мы встре
чаем у небольшого семейства очень мелких Б. 
(зубатые первичные моли, Micropterygidae); эти 
Б. сохранили еще от своих менее специализирован
ных предков хорошо развитые жвалы, при помощи 
к-рых они могут питаться пыльцой растений; 
нижние челюсти их еще не превращены в хоботок, 
а построены по типу жующих с ясно видимыми 
обеими лопастями (внутренней и наружной); 
хорошо развиты у них и челюстные щупики,— 
всё это, вместе с нек-рыми особенностями строе
ния других органов и своеобразным развитием, 
побудило нек-рых энтомологов (Паккард) проти
вопоставить это семейство под названием Protole- 
pidoptera — «примитивные Б.» — всем остальным че
шуекрылым. Во всяком случае эта группа обра
зует живую связь между современными высшими 
формами "и вымершими их предками.

У Б. лучше всего развиты зрение и обо
няние. По бокам головы расположена пара 
больших сложных глаз, состоящих иногда из гро
мадного количества простых глазков,или омматидий 
(у бражника вьюнкового, Sphinx convolvuli, их 
насчитывается до 27 000). При помощи этих глаз 
Б. в состоянии хорошо ориентироваться даже 
при самом стремительном полёте. Но, кроме того, 
у очень большого числа форм имеются ещё 
т. н. простые глазки, помещающиеся близ верх
него края сложных глаз, позади основания усика 
(табл. I, рис. 4). Значение этих глазков совершенно 
неясно, тем более, что они иногда так скрыты среди 
волосков головы, что найти их там можно только 
с большим трудом.

Очень важную роль в жизии Б., особенно ноч
ных, играет еще чувство обоняния или некое ана
логичное чувство. Органами этого чувства являют
ся усики (табл. I, рис. 5), развитые у Б. чрезвычайно 
разнообразно. Целый ряд переходов соединяет са
мые простые, т. н. щетинковлдные или нитевид

ные, усики с самыми сложными перистыми даже 
двойноперистыми (у сем. павлиноглазок, Attaci- 
dae). В строении усиков можно проследить одну 
закономерность: т. к. самцы ночных Б., как общее 
правило, руководятся при отыскании самок обо
нянием, то усики самцов устроены сложнее, чем 
усики самок, в частности они обладают большей по
верхностью для размещения самих органов чувств. 
Устройство этих органов очень разнообразно, но 
в общем может быть сведено к видоизменению во
лосков и превращению их в нежный обонятельный 
аппарат, снабжённый чувствующим нервом. Са
мое чувство обоняния развито у нек-рых Б. не
обычайно сильно. Так, в ряде семейств, объединяе
мых общим именем «шелкопрядов» (Bombycidae, 
Attacidae, Lasiocampidae, Liparidae), самцы чуют 
присутствие самок за сотни метров. В тесной свя
зи с развитием органов обоняния и их ролью в 
жизни Б. стоит и развитие у них ряда железистых 
пахучих органов (табл. I, рис. 6). Эти органы можно 
разбить на две группы: 1) привлекающие железы, 
находящиеся обыкновенно у самки на конце брюшка 
на особых сосочках, и назначение к-рых — привле
кать самца, и 2) возбуждающие железы, развива
ющиеся у самцов в самых разнообразных местах 
(на поверхности и в складках крыльев, на брюш
ке, па ножках), образованные либо чешуйками 
(«андроконии»), либо удлинёнными, кистевидными 
волосками; назначение этих желез заключается 
в возбуждении самки во время ухаживания за нею 
самца; необходимо отметить, что возбуждающие 
запахи обладают видовой специфичностью, так, 
например, самцы двух очень схожих белянок 
издают различные запахи: репницы — запах ре
зеды, брюквенницы — сильный запах лимонного 
масла. Обыкновенно эти образования бывают 
скрыты и расправляются самцом только перед 
самкой.

Не подлежит сомнению, что Б. могут слы
шать; орган слуха помещается (у некото
рых) с боков у основания брюшка, где у очень 
многих видов ночных Б. (ночниц, пядениц и др.) 
можно видеть особые ямки, на дне которых пред
полагается существование слухового аппарата. 
Но сами Б. редко издают звуки: некоторые из 
них трещат при полёте; наиболее известен резкий, 
скрипучий и свистящий «крик» мёртвой головы 
(Acherontia atropos, табл. II, рис. 1), который она 
издаёт, повидимому, выталкивая из пищевода 
струю воздуха.

Половой диморфизм у Б. выражен 
иногда чрезвычайно резко, и известны случаи, когда 
оба пола сначала относились систематикаминетоль- 
ко к разным видам, но и к разным родам. Кроме ука
занных частных отличий в строении усиков и паху
чих аппаратов, как правило, самцы меньше самок. 
Иногда, напр. у многих дневных Б. (у капуст
ницы, крушинницы и др.), отличия во внешности 
самцов и самок выражаются главным образом 
в рисунке и окраске крыльев (табл. II, рис. 25, 26), 
причём самки более стойко сохраняют общий ро
довой тип окраски, а самцы более разнообразны 
и ярки (половой дихроизм). Ярким примером по
лового диморфизма может служить большинство 
«шелкопрядов», что зависит от недоразвития у них 
ротовых частей и снизанного с этим сокращения 
имагинальной жизни (самки малоподвижны, т. к. 
их брюшко переполнено готовыми к откладке яй
цами, самцы отличаются более лёгким сложением 
и чуткими перистыми усиками и активно отыски
вают самок). Хотя крылья Б. (табл. I, рис. 7)



Таблица I,

Бабочки: различные формы чешуек: я — в — широкие, с крыла, а —э#с — волосовидные, с тела той же
бабочки; 2 — голова и хоботок (схематизировано): гщ — головной щиток, вг — верхняя губа, н — надглоточ- 
ник, чгч — нижнечелюстные щупики, нщ — нижнегубные щупики, х —хоботок (нижние челюсти), на — нижняя 
губа с щупиками; 5—поперечный разрез хоботка бабочки, состоящего из двух сомкнутых челюстей: т— трубочка, 
образованная желобками сцепленных челюстей, тр — трахеи внутри каждой челюсти, н — нерв внутри каждой 
челюсти, м — мышцы внутри каждой челюсти; 4 — глаза ночной бабочки: г — сложный глаз, гл — глазок; 5 — усики 
бабочек; два типа постепенного увеличения поверхности усиков: а — г — за счёт увеличения размеров, а — ще- 
тинковидный, б — нитевидный, в — булавовидный, г — веретеновидный, д — и — за счёт образования перистости, 
д — реснитчатый, е — с пучками ресничек, мс — пильчатый, з — гребенчатый, и — перистый; 6 — железистые (воз
буждающие) волосики на передней ножке самца бабочки герминии (Herminia crinalis); 7 — жилкование крыльев 
бабочки (переднее и заднее крылья ночницы ленточницы, Catocala); названия жилок: Сб — субкостальная, Р — 
радиальная, Pt — Р5—ветви радиальной жилки, М — медиальная (срединная), Mj—М3—ветви срединной жилки, 
К — кубитальная, — Kt—ветви кубитальной жилки, Aj — Ая — анальные жилки, Д — дискоидальная жилка, 
з — зацепка; s — половой диморфизм у бабочек: а — самец и б — самка волнянки траурной (Hypogymna), у самки 
крылья слабо развиты, она неспособна летать, в —самец и г— самка мешочницы мохнатой (Pachytelia villosella), 
самка бескрылая; 9 — различные формы яиц дневных бабочек; /о —голая гусеница ночницы совки (Agrotis); 
11 — куколки: а — оболочка (после выхода бабочки) несовершенной куколки стеклянницы (сем. Aegerlldae), 
видны свободные крылья и конечности, б—свободная куколка незубатой первичной моли (Eriocrania), видны 
подвижные крылья и ножки и огромные подвижные верхние челюсти (жвалы); 12 — ископаемая бабочка 

Eocicada laneerei (из юры). Все рисунки, кроме 10, более или менее сильно увеличены.

2 Б. С. Э. т, 4.
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являются характернейшим для них органом, всё 
же имеется довольно значительное число видов, 
родов и даже семейств (напр, мешочницы, Psychi- 
dae), у к-рых самки или совсем бескрылы, черве
образны, или несут лишь зачатки крыльев (табл. IV, 
рис. 20, 21, табл. III, рис. 6, 7, табл. I, рис. 8). 
Самцы же у всех без исключения Б. крылаты. Бес
крылость во многих случаях находится в связи с 
климатич. условиями и наблюдается часто у тех 
видов, к-рые появляются ранней весной или поздней 
осенью, или живут на значительных высотах или 
на С. и часто подвергаются действию заморозков. 
Вероятно, заморозки замедляют подвижность насе
комого, что делает его лёгкой добычей врагов; при 
этом крылья вместо пользы приносят скорее 
вред, делая их обладателей более заметными.

Вопросу о редукции органов у Б. посвящён 
ряд работ советских исследователей; из них осо
бенно важны работы по изучению редукции орга
нов у зимней пяденицы (Д. М. Федотов, А. А. Ма
хотин).

В связи с половым диморфизмом интересно от
метить, что пол у гусениц Б. по внешним при
знакам обычно неразличим, хотя его и можно 
определить по строению зачатков половых желез, 
лежащих в 8-м членике тела (считая от головы).

Очень характерна для Б. и и с т о р и я их раз
вития. Б. размножаются яичками, к-рые самки 
откладывают то по отдельности, то целыми куч
ками и самыми разнообразными способами, б. ч/на 
те растения, к-рыми должны питаться впоследствии 
гусеницы. Скорлупка яиц (хорион) отличается 
необыкновенным изяществом своей скульптуры 
(табл. I, рис. 9). Девственное (партеногенетическое) 
размножение как норма наблюдается у Б. очень 
редко (напр. мешочница улитковидная, Apterona 
crenulella), но у нек-рых видов отдельные яйца раз
виваются иногда и без оплодотворения. Из яйца вы
ходит личинка— гусеница (табл. I, рис. 10 и таб
лицы II—IV), снабжённая 3 парами грудных но
жек (соответствуют ножкам взрослого насекомо
го) и, в типичном случае, 5 парами т. н. ложно
ножек, расположенных на 6—9-м и 13-м, считая от 
головы, члениках и снабжённых по своему краю 
кольцом или полукругом крючочков, помогающих 
гусенице крепко держаться на кормовом растении. 
Последнюю пару ложноножек называют «подталкн- 
вателямн». Нередко число ложноножек может 
уменьшаться всего до 2 последних пар, и тогда 
такая гусеница ползает, как пиявка, изгибая своё 
тело (пяденицы—Geometridae, табл. II, рис. 17, 19). 
Но большего, чем указано, числа ног и ложноножек 
у гусениц не бывает (кроме Micropterygidae), и по 
этому признаку их всегда легко отличить от т. н. 
ложногусениц — личинок пилильщиков (Tenthre- 
dinidae) из перепончатокрылых. Сравнительно ред
ко ложноножки могут совершенно отсутствовать 
(сем. Heterogeneidae), и тогда гусеница скользит, 
как улитка. На теле многих гусениц развивают
ся специальные органы защиты, но встречающие
ся ни у одного другого отряда насекомых. Это 
т. н. жгучие волоски, либо покрывающие всё 
тело гусеницы равномерно, либо собравные в 
особые пучки. Они чрезвычайно ломки, легко вон
заются в кожу и, сломавшись, изливают из своей 
полости в ранку ядовитую жидкость, выделяе
мую особыми железистыми клетками при основании 
волоска. Особенно известны этим гусеницы поход
ного шелкопряда (род Thaumatopoea), действие 
ядовитых волосков к-рых ведёт иногда к серьёз
ным воспалительным заболеваниям людей и живот

ных. Из внутренних органов гусениц больше всего 
останавливают на себе внимание прядильные же
лезы, дающие шёлк. Они развиваются из изме
нённых слюнных желез и открываются на нижней 
губе, на особом (прядильном) сосочке. Прядиль
ная железа может достигать иногда огромных раз
меров, составляя, наир., у тутового шелкопряда 
ок. 2/5 веса всего тела. Такого колоссального раз
вития эта железа достигает у тех гусениц, к-рые 
при окукливании оплетают себя густым и плотным 
коконом. Кокои плетётся в главной своей части 
одной непрерывной нитью, постепенно оплетающей 
полость, в к-рой помещается гусеница; он образует 
для куколки крепкую и прочную защиту. Очень 
многие гусеницы вплетают при этом в свой кокон 
кусочки дерева, лишаи и другие окружающие 
их предметы, делая его таким образом совершенно 
незаметным.

Куколки Б. тоже очень характерны (табл. I, 
рис. 11). В громадном большинстве случаев они при
надлежат к типу «совершенных куколок», отли
чающихся полной неподвижностью крыльев и ко
нечностей, спаянных с покровами тела. Однако 
у нек-рых более примитивных семейств (тонко
пряды, Hepialidae, слизневидкп, Heterogeneidae, 
древоточцы, Cossidae, стеклянницы, Aegeriidae, и 
нек-рые др.) куколки более подвижны и даже во 
время вылупления с помощью ножек вылезают из 
кокона («несовершенные куколки»). У наиболее 
же примитивных семейств (Micropterygidae, Erio- 
craniidae) куколки обнаруживают полную подвиж
ность головы, крыльев и ножек («свободные 
куколки»), приближаясь в этом к куколкам более 
низкоорганизованных насекомых — сетчатокрылых 
и ручейников.

Продолжительность жизни Б. в 
разных стадиях их развития различна. Взрослые 
Б. (стадия imago) живут очень мало — от несколь
ких часов (напр. самцы Psychidae) до нескольких 
недель, и только перезимовывающие Б. могут жить 
несколько месяцев (наир, крушпнница, Gone- 
pteryx rhamni, живёт до 10 месяцев). Продол
жительность жизни гусениц может достигать 2 
лет, а продолжительность жизни куколок зависит 
от того, зимует куколка или нет, а также от встре
чающейся у нек-рых видов временной остановки 
метаморфоза. О процессе превращения (мета
морфозе) у Б. см. Насекомые, Метаморфоз.

В отношении приносимых человеку пользы или 
вреда Б. стоят па одном из первых мест среди на
секомых.

Тутовый шелкопряд (Bombyx mori), давно одо
машненная Б., служит источником получения на
турального шёлка; его разводят во всех тёплых 
странах Европы и Азии (особенно в Испании, 
Франции, Китае и Японии), в СССР — на Южной 
Украине, в Крыму, на Северном Кавказе и осо
бенно в закавказских и среднеазиатских респуб
ликах (см. Тутовый, шелкопряд, Шелководство). 
Более грубый шёлк дают некоторые полуди
кие азиатские виды павлиноглазок (Attacidae). 
Из них наиболее часто разводят китайского, пли 
восточного, дубового шелкопряда (Antherea рег- 
nyi), из шёлка к-рого изготовляется ткань че
суча. Гусеницы этого шелкопряда кормятся ли
стьями дуба, но их можно кормить также листьями 
берёзы, малины и др., что позволяет разводить эту 
Б. в СССР в средней полосе и даже севернее, где 
разведение тутового шелкопряда до сих пор было 
невозможно или крайне сложно. Кроме того, Б., 
посещая цветки, наряду с другими насекомыми, 
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осуществляют перекрёстное опыление, а для неко
торых тропических растении (ряд видов семейст
ва орхидных, Orchidaceae, вьюнковых, Convolvula- 
сеае, и других) они являются единственными опы
лителями.

Гусеницы в громадном большинстве случаев 
тоже растительноядны, но попадаются среди них и 
настоящие хищники, нападающие на других насеко
мых и себе подобных, поэтому нек-рые из них по
лезны. В этом отношении интересна небольшая 
гусеница В. червецоедки (Coccidiphaga scitula), 
живущая в Юж. Европе и питающаяся маслинными 
ложнощитовками (Lecanium oleae), помогая, таким 
■образом, человеку в борьбе с этим вредителем.

Среди Б. имеются такие крупнейшие вреди
тели, как озимый червь, т. е. гусеница озимой 
совки (Agrotis segetum), монашенка (Porthetria mo- 
nacha), непарный шелкопряд (Porthetria dispar), 
златогузка (Nygmia phaeorrhoea), плодожорка (La- 
speyresia pomonella), капустница (Pieris brassicae), 
мебельная моль (Tineola biselliella) и множество дру
гих. Следует отметить, что на взрослой стадии Б. 
всегда абсолютно безвредны, а весь громадный 
ущерб, наносимый ими, приходится на стадию гусе
ницы. Человек, охраняя свои поля и сады, пстреб- 
ляетогромное количествоБ. во взрослой стадии (ima
go) и особенно в стадии яичек, гусениц пли куколок.

Взрослые Б., если у них не редуцирован ротовой 
аппарат, все без исключения растительноядны и 
питаются преимущественно нектаром цветов либо 
соком, вытекающим из пораненных мест растений. 
Б.многих видов собираются в большом количестве па 
краях луж, по дорогам, на экскрементах животных. 
Образ жизни Б. разнообразен: большинство видов 
активны только ночью, когда они летают в поисках 
пищи или особей противоположного пола; в пред
рассветные часы они перестают летать, усаживаясь в 
затенённых местах, фон к-рых обычно соответствует 
характеру рисунка и окраски наружной поверхно
сти крыльев Б. (табл. II, рис. 27). Вечером и на рас
свете летают т. н. сумеречные Б., из к-рых обще
известны нек-рые бражники, стремительно нося
щиеся ио вечерам над клумбами с душистым табаком 
п флоксами. Наконец, парусники (Papilionidae) и 
ряд видов из других семейств активны преиму
щественно днём, летая либо ио ярко освещённым 
местам, либо предпочитая затенённые. Виды, ак
тивные днём, отличаются необыкновенной ярко
стью и разнообразием окрасок (имеющих для них 
значение распознавательных сигналов, т. к. днев
ные бабочки являются существами гл. обр. «зри
тельного типа»).

Хотя большинство гусениц растительноядны, по 
растения используются гусеницами различно: 
одни виды питаются древесиной (ксилофаги), вы
грызая в стволе извилистые ходы; другие, к кото
рым принадлежит большинство видов, поедают ли
стья; немногие виды питаются цветками и пло
дами растений. В качестве кормовых растений 
гусениц служат преимущественно цветковые и хвой
ные растения, причём в пределах семейств и рода 
существует определённая привязанность к отдель
ным систематическим группам растений, иногда 
доходящая до мопофагип—одноядности(поН.Я.Куз
нецову, 1930). Споровые растения используются 
только некоторыми видами Б.; примером в евро
пейской фауне могут служить виды семейства ли
шайниц (Lithosiidae), живущие на лишайниках.

Как показали работы И. В. Кожанчикова 
(1936—47), Н. Я. Кузнецова (1930) и др., влияние 
кормового растения на развитие гусеницы огром- 
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но, и точное выяснение этого фактора, равно как 
и иных условий развития гусеницы, имеет боль
шое значение для рациональной борьбы с рядом 
Б.— вредителей сельского хозяйства.

Враги Б. чрезвычайно многочисленны п раз
нообразны. Из млекопитающих энергично пре
следуют Б. нек-рые обезьяны и особенно летучие 
мыши. Насекомоядные звери (кроты, землеройки) 
истребляют в большом количестве куколок тех 
видов Б., к-рые окукливаются в земле (совки, пяде
ницы и др.). Но главными врагами Б. из позвоноч
ных являются, несомненно, птицы. Дневных Б., 
благодаря их быстрому и б. ч. порхающему по
лёту, птицы преследуют очень редко, но тем 
энергичнее идёт истребление ночных Б. Ночью 
(налету) их ловят козодои, питающиеся почти 
исключительно ими, днём Б. разыскивают в их убе
жищах разные насекомоядные птицы, В ещё боль
шем масштабе истребляются птицами яички, гу
сеницы и куколки Б.; многие виды птиц питаются и 
выкармливают своих птенцов почти исключительно 
гусеницами. Здесь особенно следует отметить 
кукушку, истребляющую иногда громадное коли
чество волосатых гусениц (монашенки, непар
ного шелкопряда и др.) и тем спасающую леса 
от опасных врагов; синиц и дятлов, в течение 
круглого года очищающих деревья от яичек, 
гусениц и куколок Б. Но всё яте главные 
враги Б. это другие насекомые. Бесчисленные 
полчища разных наездников (надсемейства Ichne
umonodea, Chalcidodea, Proctotrypodea) парази
тируют гл. обр. внутри тела гусениц Б. пли в их 
яйцах, пли в куколках, вызывая тем самым неми
нуемую гибель своих хозяев. Мухи сем. ежемух, 
или тахпн (Tachinidae), такяте паразитируют в теле 
гусениц, уничтожая их в огромном количестве, 
и, наконец, различные хшцпые насекомые (муравьи, 
жужелицы, осы и мн. др.) довершают истребление 
Б. Всего опаснее для Б. различные эпидемия, 
заболевания, вызываемые бактериями, грибками 
и споровиками и приводящие иногда к смерти 
многие тысячи особен.

Геологическое прошлое Б. из
вестно еще очень мало. Древнейшие ископаемые 
остатки их найдены в нижней юре (табл. I, рис. 12) 
и показывают нек-рое сходство с одним из прими
тивнейших современных семейств (Ileterogeneidae). 
Но всё же сохранившиеся остатки принадлежат к 
уже достаточно высоко дифференцированным пред
ставителям, чтобы их можно было считать связую
щим звеном между Б. и более древними отрядами 
насекомых. В этом отношении сравнительно-анато
мические и эмбриологические данные гораздо опре
делённее указывают па отряд ручейников (Trichop- 
tera) как на ближайших родственников Б., от не
дифференцированных предков которых Б., вероятно, 
и произошли. Сходство между ручейниками и не
которыми низшими Б. действительно поразительно 
как в строении взрослого насекомого, так и на 
различных стадиях развития (свободные куколки 
у сем. Micropterygidae и Eriocraniidae, развитые 
и подвижные жвалы у последних, совершенно 
такие же, как у ручейников, и т. д.).

Географическое распростри- 
н е н п е Б. давно привлекает внимание учёных, 
и обширный материал по чешуекрылым с успехом 
используется для выделения областей и более 
дробных зоогеографии, единиц.Палеарктический от
дел Голарктической зоогеографической области, в 
к-рой расположена территория Советского Союза, 
отличается относительной бедностью фауны Б., 



Содержание таблиц II—IV.
Таблица И.

Бабочки изображены в 2/3 натуральной величины.
1. Бражник «мёртвая голова» (Acherontia atropos)— 

Европа, Зап. Азия, вся Африка.
2. Дневной павлиний глаз (Vanessa io)— Европа, 

Сев. Азия.
3. Желтушка луговая (Colias hyale)—Европа,Сев. Азия.
4. Стеклянница большая тополевая (Aegeria apifor- 

me) —Европа, Южная Сибирь. Повреждает тополя.
5. Пяденица большая зелёная (Hipparchus papilio- 

naria)—Европа, Сев. и Средняя Азия, Япония.
6. Малый ночной павлиний глаз (Saturnia pavonia) — 

Европа, Малая Азия, Сев. Азия, Япония.
7. Махаон Маака (Papilio bianor rnaacki) — Дальний 

Восток (Уссури).
8. Мучная огнёвка (Pyralis farinalis) — почти повсе

местно. Вредитель мучных продуктов.
9. Пестрянка таволговая (Zygaena filipendulae) —Ев

ропа, Малая Азия.
10. Дубовая листовёртка (Tortrix viridana)—Европа, 

Малая Азия. Вредитель дубов.
11. Гусеница «мёртвой головы» (см.- № 1).
12. Большая южная совка (Pseudophia lunaris) — Ср. и 

Юж. Европа, М. Азия. Вредитель дубов и тополей.
13. Пухокрылая совка (Lagoptera juno) — Дальний 

Восток, Китай, Япония, Зондский архипелаг.
14. Малиновая ленточница (Catocala sponsa)—Средняя 

и Юж. Европа, Малая Азия.
15. —16. Древоточец пахучий (Cossus cossus)—Европа, 

М. Азия, Д. Восток (Уссури). Вредитель лиственных 
пород; гусеница (№ 15) и бабочка (№ 16).

17. —18. Бузпгшая пяденица (Ourapteryx sambucaria)— 
Европа, Азия; гусеница в защитной позе (Xs 17) п 
бабочка (№ 18).

19. Гусеница крыжовниковой пяденицы (см. № 20).
20. Крыжовниковая пяденица (Abraxas grossulariata)— 

Европа, Сев. Азия. Вредитель крыжовника.
21. Аполлон (Parnassius apollo)—Европа, Сев. Азия.
22. Бурая медведица (Arctia caja)—Европа, Азия.
23. Боярышница (Aporia crataegi)—Европа, Сев.

Азия. Вредитель плодоьых деревьев.
21. Гусеница боярышницы (см. № 23).
25.— 26. Голубянка икар (Lycaona icarus) — Европа, 

Азия, Сев. Африка; самец (OS’s 25) и самка (№ 26).
27. Совка мома (Moina ludifiea)—Средняя Европа.
28. Лунка серебристая (Phalera bucephala)— Европа,

Сев. Азия. Вредитель лиственных деревьев.
29. Южноамериканская нимфа лида, самец (Nessaka 

obrinus) — тропическая Юж. Америка.
30. Амурская змсипокрылая совка (Ophideres tyran- 

nus)— Д. Восток (Уссури), Китай, Япония, Индия.
31. Толстоголовка запятая (Augiadcs comma)—Ев

ропа, Азия.
32. Сосновый шелкопряд, самец (Dendrolimus pini) — 

Европа, Сев. Азия. Вредитель сосновых лесов.
33. Капустная совка (Barathra brassicae)—Европа, 

Азия, Сев. Америка. Вредитель капусты.
34. Молочайный бражник (Celerio euphorbiae)— Евро

па, Средняя Азия, Иран, Индия.
35. Червонец огненный, самец (Chrysophanus virgau- 

reae) — Европа, Сев. Азия.
36. Гусеница сиреневого бражника (Sphinx ligustri)— 

Европа, Сев. Азия, Япония.
37. Белянка Пирра, самка (Perrhybris pyrrha), похожа 

на несъедобную геликониду (см. М» 38) — Бразилия.
38. Бразильская несъедобная геликонида (Ileliconius 

robigus) — Бразилия.
39. Гусеница призрачной совки (Apopestes spectrum) —

Юж. Европа, М. и Ср. Азия, Юж. Сибирь, Индия.
40. Гусеница малого ночного павлиньего глаза (см. № 6).
41. Гусеница ольховой стрельчатки (Acronycta ulmi)— 

Европа, Приамурье.
42. Птицекрылка Приам, самец (Ornithoptera priamus)— 

Новая Гвинея.
43. Гусеница червонца огненного (ем. № 35).
44. Гусеница вилохвоста (Dicranura vinula) в позе 

угрозы— Европа, Азия.
45. Гусеница молочайного бражника (см. Ks 34).
46. Урания мадагаскарская (Chrysidia madagaskaren- 

sis) — Мадагаскар.
Таблица III.

Бабочки изображены в натуральную величину.
1. Шашечница обыкновенная, слева испод крыльев 

(Melithea cinxia) — Европа, Сев. и Средняя Азия.
2. Гусеница шашечницы обыкновенной (см. № 1).
3. Капустница, самка (налево) и самец (направо) 

(Pieris brassicae) — Европа, Средняя Азия, Индия. 
Вредитель крестоцветных.

4. Гусеница капустницы (см. № 3).
5. Люцина, или пеструшка лесная (Nemcobius luci- 

na),— Средняя и Юж. Европа.

6. Зефир берёзовый, самка (Zephyrus betulae)—Ев
ропа, Сев. Азия.

7. Пестрокрыльница весенняя (направо)и летняя (налево) 
(Araschnia levana — prorsa)— Европа, Сев. Азия.

8. Капустная моль (Plutella maculipennis)—почти 
весь земной шар. Вредитель капусты.

9. Незубатая первичная моль эриокрания (Erlocrania 
sparrnanclla) — Сев. и Средняя Европа.

10. Древесница въедливая, самка (Zcuzera pyrina) — 
Средняя и Юж. Европа.

11. Шубная моль (Tinea pellionella)—Европа, Азия, 
Сев. Америка.

12. Яблонная моль (Ilyponomeuta malinellus)—Европа, 
Малая Азия, Япония. Вредитель плодовых деревьев.

13. Тонкопряд хмелевый, самец (направо) и самка 
(налево) (Ilepialus humuli)— Европа, Юж. Сибирь. 
Повреждает хмель.

14. Смородинная моль (Incurvaria eapitella) — Север
ная и Средняя Европа. Повреждает смородину.

15. —16. Мешочница одноцветная (Cancphora unicolor)—
Европа, Вост. Азия; бабочка (самец, № 15) и гусе
ница в чехлике (№ 16).

17. Стеклянница малинная (Bcmbecia hylaeiformis) — 
Средняя и Юж. Европа. Вредитель малины.

18. Яблонная плодожорка (Laspeyresia pomonella) — 
Европа, Сев. и Средняя Азия, Сев. Америка, Авст
ралия. Вредитель яблонь и груш.

19. Мелкокрыл калужницсвый (Microptcryx calthel- 
la) — Европа.

20. Мешочница улиткообразная, самец (Aptcrcna 
erenulella) — Средняя и Юж. Европа, Казахстан.

21. Мешочница улиткообразная, самка в чехлике 
(см. № 20).

22. Луговой мотылёк (Loxostege sticticalis) — Европа, 
Сев. и Средняя Азия, Сев. Америка. Вредитель по
левых и бахчевых культур.

23. —24. Посатка (Libythea celtis)— Юж. Европа, Ср. 
и М. Азия, Сев. Африка; посатка в позе покоя 
(№ 24).

25. Мотылёк окончатый (Thyris fenestrclla) — Средняя 
и Юж. Европа, Юж. Сибирь, Малая Азия.

26. Веерница шестипалая (Orncodes hexadactyla) — 
Европа, Малая Азия, Сев. Америка.

27. Восковая моль (Galleria mellonella)— почти всюду, 
где есть пчеловодство. Вредитель воска и вощины.

28. Подсолнечная метлица (Ilomoeosoma nebuleilum)—■ 
Европа, Средняя и Малая Азия, Иран. Вредитель 
подсолнечника.

29. Шоколадная огнёвка (Ephestia elutella)— Европа, 
Ср. Азин, Сев. и Юж. Америка. Вредитель банален.

30. Пальцекрылка пятипалая (Alucita pcntadactyla) — 
Европа, Вост. Сибирь, Малая Азия.

Таблица IV.
Бабочки изображены в натуральную величину.

1. Сенница обыкновенная (Coenonympha pamphilius)— 
Европа, Зап. Сибирь, Средняя и Милан Азин.

2. Каллидула Фельдера (Pterodccta felderi) — Даль
ний Восток, Япония.

3. Перламутровка большая лесная (Argynnis paphia), 
налево испод крыльев— Европа, Сев. и Вост. Азия.

4. Походный шелкопряд (Thaumatopoea proccssionea)— 
Средняя и Юж. Европа. Вредитель лесов.

5. Серпокрылка берёзовая (Drepana falcataria)—Европа.
6. Зимняя пяденица, самец (Operophtera brurnata) — 

Европа, Вост. Сибирь. Вредитель плодовых деревьев.
7. Зимняя пяденица, самка (см. № 6).
8. Краеглазка мегера (Parargc megaera)—Европа,Иран.
9. Кистехвост обыкновенный, или античный шелко

пряд, самка (Orgyia antiqua)—Европа, Сев. и Вост. 
Азия. Местами вредитель лиственных пород.

10. Ложная пестрянка фегея (Amata phegca) — Средняя 
и Юж. Европа, Юж. Сибирь.

11. Непарный шелкопряд, самец (Porthetria dispar) — 
Европа, Азия, Сев. Америка. Вредитель лесов и садов.

12. Воловий глаз, самка (Epinephcle jurtina) — Европа, 
Малая Азия.

13. Желтогузка (Euproctes sirnilis) — Европа, Юж. 
Сибирь, Вост. Азия. Вредитель лиственных пород.

14. Гусеница желтогузки (см. № 13).
15. Лишайница обыкновенная (Lithosia complana) — 

Средняя и Юж. Европа, Малая Азия.
16. Гусеница лишайницы (см. № 15).
17. Коконопряд тополеволистный (Gastropacha popu- 

lifolia)—Европа, Вост. Азия.
18. Совка гамма (Phytoinctra gamma) — Европа, 

Сев. Азия, Китай. Вредитель полевых и бахчевых 
культур.

19. Пухоспинка розовая (Thyalira batis)—Европа,Азия.
20. Коконопряд берёзовый, или пестрокрылка берёзо

вая (Endromis vcrsicolora) — Средняя и Южная 
Европа.

21. Гусеница вилохвоста букового в позе угрозы (Stau- 
ropus fagi)— Средняя и Юж. Европа, Вост. Азия. 
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чему причиной холодный и умеренный климат и 
опустошающее воздействие ледникового периода, 
когда на значительной части площади Евразии 
погибла третичная фауна, реликты к-рой сохра
нились гл. обр. в Уссурийском крае. Для Палеарк
тики характерны следующие систематические груп
пы: Erebia, Satyrus, огромная часть совок Agro- 
tidini, пядениц Acidaliini, Zygaena и другие. Кро
ме того, богато представлены космополитические 
семейства: белянки (Pieridae), листовёртки (Tortri- 
cidae) и другие. Ничтожный процент в фауне 
Советского Союза составляют толстоголовки (Hespe- 
riidae), бражники (Sphingidae), павлиноглазки (At- 
tacidae) и другие, пышно представленные в тропи
ках Старого и Нового Света. Наибольшую генети
ческую связь Палеарктика обнаруживает с Нео- 
арктикой (Сев. Америка), с к-рой имеет ряд общих 
видов и родов (Plusia, Parnassius, Colias, циркум
полярные Brenthis и другие).

Систематика Б. подвергалась многократ
ным переработкам. Старое деление на Macrolepi- 
doptera (крупные Б.) и Microlepidoptera (мелкие Б.), 
точно так же как деление на Rhopalocera (булаво
усых дневных Б.) и Heterocera (разноусых Б.), 
в наст, время в научной систематике оставлено. 
По работамН. Кузнецова (1915), Б. делят на два 
подотряда: низшие Б. (Jugata) и высшие Б. (Frena
ta). Из них первый подотряд содержит уже упоми
навшиеся семейства: 1) тонкопряды (Hepialidae), 
2) Micropterygidae и 3) Eriocraniidae. Что же 
касается высших Б., то они объединяют громадное 
большинство современных форм и распадаются на 
6 серий или надсемейств: 1) Tineodea (молевые) с 
16 семействами, 2) Pyralidodea (огневковые) с 4 
семействами, 3) Papilionodea (дневные Б.) с 6 се
мействами, 4) Lasiocampodea (коконопряды) с 5 
семействами, 5) Sphingodea (бражникообразиые) с 
11 семействами и 6) Noctuodea (ночницеобразные) 
с 7 семействами.

В последнее время некоторые авторы делят Б. 
на три подотряда: низших равнокрылых Б. (Mic- 
rojugata, серии Micropterygodea, Eriocraniodea), 
высших равнокрылых Б. (Macrojugata, серия Ие- 
pialodea) и разнокрылых Б. (Frenata), доводя обшее 
число серий до 20, а семейств — до 72 и даже до 89.

Система бабочек, Lepidoptera
(по II. Я. Кузнецову, 1915).

Подотряд I. Низшие бабочки (Jugata) (I-Iomoneura, рав
нокрылые бабочки).

Крылья не имеют заиепки, передние и задние крылья 
сцепляются при помоши особой пластинки (jugum), вы
ступа передних крыльев. Жилкование обеих пар крыльев 
очень схожее («равнокрылые»).

Серия семейств 1. Hcpialodea — бабочки, обладающие 
рядом очень примитивных признаков. У куколки свободны 
хотя бы часть сегментов, а нередко и конечности (табл. I, 
116).

1. Сем. Micropterygidae (зубатые первичные моли).— 
Жвалы с зубцами, хоботка нет. Мелкие бабочки, похожие 
на молей. Пример: Micropteryx calthella (мелкокрыл ка- 
лужнипевый, табл. III, 19).

2. Сем. Eriocraniidae (незубатые первичные моли).— 
Жвалы слабо развиты, без зубцов, хоботок короткий. Мел
кие бабочки металлической окраски, похожие на молей. 
Пример: Eriocrania sparmanella (табл. Ill, 9).

3. Сем., Hepialidae (тонкопряды).—Хоботок зачаточный. 
Во всех странах света (свыше 350 видов), нек-рые тропи
ческие виды очень крупны. Пример: Hepialus humuli (тон
копряд хмелевый, табл. III, 13. гусеница повреждает кор
ни хмеля и огородных растений).

Подотряд II. Высшие бабочки (Frenata) (Heteroneura, 
разнокрылые бабочки).

Крылья сцепляются при помощи зацепки (табл.1, 7) или 
её нет (вторичная утрата). Хоботок развит, иногда отсут
ствует (вторичная утрата). Жилкование передних и зад
них крыльев заметно несхожее («разнокрылые»).

Серия семейств 2. Tineodea (молеобразные).
1. Сем. Tineidae (моли).— Во всех странах света (свыше 

12 000 видов). Пример: Tinea pellionella (шубная моль, 
вредитель, табл. Ill, ii), Tineola biselliella (мебельная 
моль, обычный вредитель), Tinea granella (амбарная моль, 
вредитель), Incurvaria capttella (смородинная моль, вре
дитель, табл. III, 14), Lithocolletis populifoliellа (тополевая 
моль, вредитель), Нyponomeuta malinellus (яблонная моль, 
«майский червь», вредитель, табл. III, 12), Sitotroga сегеа- 
lella (зерновая моль, вредит в амбарах), Catoptila syrin- 
gella (сиреневая моль, вредитель), Plutella maculipennis 
(капустная моль, вредитель, табл. III, 8).—В настоящее 
время это семейство разделено на несколько серий и ряд 
семейств (Tineidae, Gelechiidae, Hyponomeutidae, Incur, 
variidae, Lithocolletidae, Momphidae’, Epermeniidae и др.).

2. Сем. Aegeriidae (Seslidae, стеклянницы). — Крылья 
опылены слабо, более или менее стекловидные. Во всех 
странах света (свыше 1 000 видов), но преимущественно 
в Северном полушарии. Пример: Aegeria apiforme (боль
шая тополевая стеклянница, похожа на осу, табл. II, /), 
Bembecia hylaeiformis (малинная стеклянница, вредитель 
малины, табл. III, 17).

3. Сем. Tortricidae (листовёртки).—Во всех странах све
та (свыше 35 000 видов), более многочисленны в умеренных 
широтах. Гусеницы многих видов свёртывают листья, ряд 
видов — вредители лесов и садов. Пример: Tortrix virl- 
dana (дубовая листовёртка, вредитель дуба, табл. II, Ю), 
Clysia ambiguella (виноградная вертунья, вредитель вино
градной лозы), Laspeyresia pomonella (яблонная плодожор
ка, вредитель яблок, табл. III, 18).

4. Сем. Cossidae (Zeuzeridae, древоточцы).—Хоботка нет. 
Наиболее богато представлены в тропических странах (свы
ше 600 видов). Гусеница грызёт в тканях растений. При
мер: Cossus cossuls (древоточец пахучий, табл. II, 15. 16), 
Zeuzera pyrina (древесница въедливая, табл. III, 10). Гусе
ницы обоих видов повреждают лиственные деревья.

5. Сем. Ratardidae (Ост-Индия) изучены слабо.
6. Сем. Argyrotypidae (Мадагаскар, Чили).
7. Сем. Arbelidae (Африка, Индо-Малайя).
8. Сем. Psychidae (мешочницы).—Во всех странах света 

(около 400 видов). Крылатые самцы резко разнятся от 
червеобразных бескрылых самок (табл. I, 8). Гусеницы 
живут в чехлинах, обычно изготовленных из частиц расте
ний. Пример: Canephora unicolor (мешочница одноцвет
ная, табл. III, 15. 16), Apterona crenulella (мешочница 
улиткообразная, табл. III, 20. 21).

9. Сем. Het.erogynidae.-1 род в Юж. Европе. Как и у 
мешочницы, бескрылая самка в чехлике, построенном 
гусеницей.

10. Сем. Dalccridae (Юж. Америка).
И. Сем. Tleterogeneidae (Cnchlidiidae, слизневилки).— 

Небольшое семейство, более богато представленное в тро
пиках. Гусеницы скользят, как улитки.

12. Сем. Megalopygidас (Африка, Америка).
13. Сем. Chrysopolomidae (несколько видов в Африке).
14. Сем. Mimallonidae (гамачницы). — Сев. и Юж. Аме

рика. Гусеницы строят себе домпки-«гамаки» из листьев 
или собственных экскрементов и подвешивают их на своём 
кормовом растении при помощи шелковинок.

15. Сем. Zygaenidae (Anthroceridae, пестрянки). — Во 
всех странах света (около 1 000 видов), особенно в тропи
ках Старого Света. Многие виды обладают яркой «преду
преждающей» окраской, защищающей их от птиц. Летают 
днём. Пример: Zygaena filipendulae (пестрянка таволговая, 
табл. И. 9).

16. Сем. Castniidae (настнии).—Тропическая Америка, 
Австралия. Совмещают нек-рые признаки дневных бабо
чек с признаками молей. Окрашены ярко, летают днём.

Серия семейств 3. Pyralidodea (огвевкообразные).
1. Сем. Thyrididae (окоячатые мотыльки).—Распро

странены преимущественно в тропиках, в Европе всего 
1 рол. Пример: Thyris fenestrella (оьончатый мотылёк 
табл. III, 2 '>).

2. Сем. Pvralididae (огнёвки). — Во всех странах света 
(до 20 000 видов). Многие виды — вредители. Пример: 
Homoeost'nu nebulellum (подсолнечная метлица, подсол
нечник, табл. III, 28), Bphestla kiihniella (мельничная ог
нёвка, мучные продунты). Ephestla elutella (шоколадная 
огнёвка, бакалея, табл. III, 29), Pyralis farinalis (мучная 
огнёвка, мука, табл. II, 8), Loxo^tege sticticalis (луговой 
мотылёк, травянистые растения, особенно свекловица, 
табл. III, 22), Pyrausta nubilalis (кукурузный мотылёк, 
кукуруза, просо, хлопчатник и др.), Galleria mellonella 
(большая пчелиная огневка, восковая моль, воск в ульях, 
табл. III, 27).

3. Сем. Alucitidae (Pterophoridae, пальцекрылки).— 
Крылья расщеплены на лопасти. Во всех странах света 
(свыше 2 500 видов). Пример: Alucita pentadactyla (паль- 
цекрылка пятипалая, табл. III. зо).

4. Сем. Orneodidae (веерницы).—Крылья растеплены на 
много лопастей (сильнее, чем у предыдущих). Немного ви
дов во всех странах света. Пример: Orneodes hexadactyla 
(веерница шестипалая, табл. III, 26).
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Серия семейств 4. Papilionodea (Rhopalocera. дневные, 

или булавоусые, бабочки).—Усики на конце обычно бу
лавчатые. Зацепки на крыльях пет. Летают днём.

1. Сем. Hesperiidae (Urbicolidае, толстоголовки).—Наи
более примитивные из дневных бабочек; не порхают, а ма
шут крыльями быстро и часто, как ночные бабочки; кукол
ка в коконе. Во всех странах света (свыше 3 500 ви
дов). Пример: Augiades comma (толстоголовка запятая, 
табл. II, 31).

2. Сем. Papilionidae (парусники, кавалеры).—Наиболее 
крупные, яркие и красивые дневные бабочки (около 700 ви
дов), особенно богато представленные в тропинах. Пример: 
Papilio bianor rnaacki (махаон Маана, табл. II, 7). Papilio 
machaon (махаон), Parnassius apollo (аполлон, табл. II, 21), 
Ornithoptera priamus (птиценрылка Приам, табл. II, 42).

3. Сем. Pieridae (Asciidae, белянки). —Во всех странах 
света (свыше 500 видов). Нек-рые южноамериканские виды 
обладают изумительным сходством (табл. II, 37, 38) с не
съедобными (для птиц) бабочками сем. нимфалип (ванесс). 
Нек-рые белянки — одни из обычнейших наших дневных 
бабочек. Пример: Pieris brassicae (капустница, вредит ка- 
пусте, репе, редьке и др., табл. III, 3, 4), Aporia crataegi 
(боярышница, вредит плодовым деревьям, табл. II, 23, 24), 
Colias (желтушки, табл. II, 3). Gonepteryx rhamni (кру- 
шиннина).

k. Сем. Lycaenidae (Cupidlnidae, голубянки). — В боль
шинстве небольшие бабочки, у самцов укорочены перед
ние лапки; часто голубого, синего или огненного цвета, 
самцы и самки обычно резко разнятся по окраске. Во всех 
странах света (он. 3 800 видов). Пример: Lycaena (голу, 
бяннп. табл. II, 2.5, 26), Chrvsophanus (Cupido, червонцы, 
табл. II, 35. 43), Thecla, Zephyrus (хвостатни, табл. III, в).

5. Сем. Erycinidae. — Семейство, очень бедно представ
ленное в Палеарктике, но очень богатое формами в тропи
нах, гл. обр. в тропической Азии и тропической Америке. 
В Европе всего 1 род Nemeobius (в СССР — на Украине 
и в Крыму — люцинна, Nemeobius lucina, табл. Ill, 5). 
К этому ?ке семейству II. Кузнецов относит и т. н. «носа
той», выделяемых ныне в особое семейство Llbytheidae (в 
СССР всего 1 вид на Кавказе и в Крыму — носатка, ЫЪу. 
thea celtis, замечательная своими длиннейшими щупиками, 
покровительственной окраской испода крыльев и поаой: си
дящая бабочка едва отличима от сухого .листа своего кор
мового растения — каркасового дерева, табл. III, 23, 24).

6. Сем. Nymphalidae (Vanessidae, Danaidae, нимфалиды, 
ванессы, многоцветницы).— Наиболее обширное семейство 
дневных бабочек (ок. 6 000 видов), чрезвычайно разно
образных по окраске, форме крыльев и повадкам. 8 под
семейств, на к-рые его делили, ныне обычно рассматрива
ются как особые семейства (напр. сем. глазков, бархатппц, 
или сатиров. Satyridae). Распространены во всех странах 
света, наиболее многочисленны и ярки в тропиках. К ним- 
фалидам принадлежат многие из наших обычных круп
ных дневных бабочек: Vanessa urticae (крапивница), Va
nessa antiopa (траурница), Vanessa io (дневной павлиний 
глаз, табл. II, 2), Pvrameis at al ant а (адмирал). Argynnis 
(перламутровки, табл. IV, 3), Alelithea (шашечницы, табл. 
111,1), из сатпрпд — Satyrus (сатиры), Parargc (крае- 
глазкп, табл. IV, 8), Coenonympha (сепнипы. табл. IV, 7), 
Erebia (глазки - чернушки), Epinephele (дуговые глазки, 
табл. IV, 12) и др.

Серия семейств 5. Laslocatrpodea (ггоконопрядовые).
l. Сем. Lasiocampldae (коконопряды).—Во всех странах 

света (свыше 1 000 видов), особенно в тропинах. В СССР — 
виды окрашены скромно; нек-рые вцедят и .чесах п садах. 
Пример: Malacosoma neustria (коконопряд кольчатый, вре
дитель плодовых деревьев), Lasiucainpa qu'-rcus (дубовый 
коконопряд, иногда вредит дубам), Dendrolimus p»ni (со. 
сновый коконопряд, вредит соснам, табл. И, 32), Uendroli- 
mus sibirlcus (сибирский коконопряд, вредят кедровой со
сне), Gaslropaeha populifolia (тополеволистный коконо
пряд, табл. IV, /7).

2. Сом. Endromididae (Dimorphidae, берёзовые коконо
пряды).— Всего 1 вид— летающий в СССР ранней весной ие- 
1 ёзовый коконопряд (Endromis versicolora, табл. IV, 26).

3. Сем. Drepanidae (серпокрылки).— Небогатое видами 
семейство (ок. 40п видов), хорошо представленное только 
в тропической Азии. Пример: Drepana falcataria (серпо
крылка берёзовая, табл. IV, ,5).

4. Сем. Callidulidae (каллидулы).— Очень небогатое ви
дами семейство (преимущественно острова Индийского 
океана), единичные вилы на Дальнем Востоке. Окрашены 
ярко, летают днем. Пример: Pterodccta felderi (каллпдула 
Фель пера, табл. IV, 2).

5. Сем. I’terothysanidae. Всего 1 рол в Индии пПндо-Кптае.
Серия семейств 6. Sphirgcdea (бражнпкообрлоные).
1. Сем. Euscbemonidае.—Всего 1—2 рода в Австралии. 

Ярко окрашены, летают пнем.
2. Сем. Euptcrotidae (Thaumatopoeldae, походные шел

копряды).— Небогатое видами семейство. Европейский по
ходный шелкопряд (Thaumatopoea proccssionca) известен 
ьак вредитель дуба (табл. IV, 4).

3. Сем. Notodontidae (Ceruridae, хохлатки).— Во всех 
странах света (он. 3 000 видов). Гусеницы ряда видов за
мечательны «угрожающей позой», принимаемой при опасно
сти. Пример: Phalera bucephala (лунка серебристая, вре
дит лиственным деревьям, табл. II, 28), Bicranura vinula 
(вилохвост, табл. II, 44). Stauropus fagi (вилохвост буко
вый, табл. IV. 21).

4. Сем. Bombycidae (настоящие шелкопряды).—Очень 
немного видов в ю.-в. Азии. К этому семейству принад
лежит и давно одомашненный тутовый шелкоппяд.'

5. Сем. Sphingidae (бражники).—Прекрасно летают, об
ладают очень длинными хоботками, сосут нектар, паря 
над цветком. Во всех странах света (ок. 1 200 видов), 
более многочисленны в тропиках. Пример: Celerio eunhor- 
biae (молочайный бражник, табл. II, 34, 45). Smerinthus 
ocellata (глазчатый бражник), Deilephila пеги (олеанд
ровый бражник). Acherontia atropos («мёртвая голова», 
табл. И, 1, 11, иногда забирается в ульи за мёдом) Не
которые вилы летают пнём (языкан. Macroglossum Stella, 
tarum).

6. Сем. Attacidae (Saturniidае, павлиноглазки). — Олни 
из самых крупных и красивых ночных бабочек, обычно с 
огромными «глазками» на крыльях; у некоторых тропи
ческих видов задние крылья вытянуты в длинные «хвосты». 
Хоботка нет, бабочка не питается. Он. 1000 видов, пре
имущественно в тропинах. Пример? Saturnia pyri (большой 
ночной павлиний глаз). Saturnia pavonia (малый ночной 
павлиний глаз, табл. II, 6, 40). Восточного лубового шел
копряда (Antherea pernyi) разводят для получения грубого 
шёлка.

7. Сем. Syssphingidае (Ceratocampidae).— Очень неболь
шое семейство, представленное преимущественно в Новом 
Свете. Из бабочек, имеющихся в СССР, к нему иногда от
носят (часто включают в сем. павлиноглазок) рыжий ноч
ной павлиний глаз, или кошачий глаз (Aglia tau).

8. Сем. Brahmaeidae (брамеиды).— Всего несколько ви
дов, распространённых па границе Палеарктики и Индо- 
Малайской области.

9. Сем. Cymatophoridae (Bombyciidае, пухоспинкп, пли 
совковидки).— Небогатое видами семейство, свойственное 
преимущественно Северному полушарию. Пример: Thyatira 
batis (пухоспинка розовая, табл. IV, 19).

10. Сем. Geometridае (пяденицы).—Во всех странах света 
(ок. 15 000 видов, в СССР до 1 500 видов).Гусеницы нередко 
по окраске и позе напоминают сухой сучок. Пример: Оре- 
rophtera brumata (зимняя пяленипа. вредит в плодовых 
садах, табл. IV, 6, 7), Erannis defoliaria (пяденица обди
рало. вредит в плодовых садах), Brephos parthenias (ве- 
сенница, летает ранней весной), Hipparchus papilionaria 
(большая зелёная пяденица, табл. II, 5), Ouraptervx sam- 
hucaria (бузинная пядепнца, табл. 1Г, 17. 18), Abraxas 
g'ossulariata (крыжовниковая пяленипа, повреждает кры
жовник, табл. II, 19. 2о).

11. Сем. Uraniidae (уранин).— Тропическое семейство. 
Нек-рые виды очень ярко окрашены, летают днём, внешне 
очень схожи с дневными бабочками. Пример: Chrvsidia 
madagaskarensis (уранин мадагаскарская, табл. II, 4 6).

Серия семейств 7. Noctuodea (совкообразные).
1. Сем. Tascinidae. Несколько видов в тропической Азии,
2. Сем. Liparidac (Lymanb’iidae, Ilypogymnidae, вол. 

нпнки).— Хоооток недоразвит, бабочка не питается. Во всех 
странах света (он. 1 800 видов). В числе видов в СССР — 
опаснейшие вредители лесов и садов: Porthetria dispar (не
парный шелкопряд, табл. IV, и). Portlu tria monacha (мона
шенка. монашка). Nygmia phaeonhoea (златогузка) л очень 
похожая на неё Euproctis similis (желтогулка, табл. IV, 
13. 14 ), StiJpnotia salicis (ивовая волнянка, часто вредит 
тополям в городах).

3. Сем. Ilypsidae.—Небольшое семейство, свойственное 
тропикам Стагюго Света.

4. Сем. Arctildae (медведицы). — Многие очень ярко и 
пёстро окрашены. Во всех странах света (до 5 000 видг-г). 
Пример: Arctia caja (медведица бурая, табл. II. 2?‘>, 
Li thus 1 a coni pl ап а (лишайница обыкновенная, табл. IV, 
15. 16).

5. Сем. Amatidae (Syntomididae, ложные пестрянки).— 
Во всех странах света (до 3 000 видов), многочисленны 
в тропиках, особенно в тропической Америке; в СССР 
около 15 видов. Пример: Amata phegca (ложная пестрянка 
обыкновенная, или Фсгся, табл. IV, 10). Црк-рые тропиче
ские виды очень схожи по внешности с жалящими перепон
чатокрылыми.

6. Сем. Agaristidae (I-’halaenoididас).—Несколько сотен 
видов в тропиках, единичные виды в умеренной зоне. 
Ярко окрашены, летают днём.

7. Сом. Noctuldao (севки, или ночницы), — Множество 
видов во всех странах света (ок. 28 000 видов). Средп 
совок много вредителей: Agrotls segetum (озимая совка, 
«озимый червь»), Euxoa trlticl (пшеничная совка), Agrotis 
exclamationis (восклицательная совка), Haden a basilinoa 
(зерновая совка), Phytomctra gamma (совка гамма, табл.IV, 
18), Barathra brassicae (капустная солка, табл. И, 33) наш 
Ленточницы обладают покровительственной окраской верх
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них крыльев п яркой — ншкнпх (Catocala sponsa, малино
вая ленточница, табл. II, 14)', таковы ?ке и пек-рые даль
невосточные совки (Lagoptera juno, пухокрылая совка, 
табл. II, т, Opliideres t yr annus, амурская змсшюкрылая 
совка, табл. II, зч); ярко выражена покровительственная 
окраска у совки момы (Мота ludifica, табл. II, 27). В числе 
тропических совок—агриипа (Erebius rigrippina), круп
нейшая из бабочек по размаху крыльев (до 27 см).

Лит.: Генке Н., Физиология развития рисунка па 
покровах животных, пер. с нем., М.—Л., 1937; Г о ф м ан 
Э., Атлас бабочек Европы и отчасти русско-азиатских вла
дений, обрабоч. н доп.применительно к русской фауне II. А. 
Холодновскпй, СПБ, 1897; Н о ?к а и ч и к о в II., Совки 
(подсем. Agrotinae), в кн.: Фауна СССР, т. 13, вып. 3 — 
Насекомые чешуекрылые, N.—Л., 1937; Кузнецов 
Н. Я., Насекомые чешуекрылые, в кн.: Фауна России и 
сопредельных стран, т. 1, вып. 1, СПБ, 1915, п Фауна 
СССР и сопредельных стран, т. 1, вып. 2, Л., 1929 (морфо
логический очерк всех стадий развития и полный список 
литературы по фауне Союза); его ж е, Чешуекрылые, или 
бабочки — Lepidoplera, в кн.: Животный мир СССР, т. 1, 
N.—Л., 1937; Чешуекрылые янтаря, М.—Л., 1941; Л а в- 
р о в С. Д., Паши гусеницы, М., 1938; Ламперт К., 
Атлас бабочек и гусениц Европы и отчасти русско-азиат
ских владений, пер. с нем., СПБ, 1913; 11 о р ч п н-
с к и й И., Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губер
нии. Биологические наблюдения и исследования, «Труды 
Русского энтомологического общества», 1885, 1891, 1892, 
1893 и 1897, тт. 19, 25, 26, 27, 30; Ш а р п Д., Насекомые, 
пер., обраб. и доп. П. Я. Кузнецова, СПБ, 1910 (гл. 29— 
Чешуекрылые); Ш в а н в и ч Б. 11., Новейшие эксперимен
тальные исследования рисунка бабочек и их морфологи
ческие основы, «Успехи современной биологии», 1937, 
т. 6, вып. 2; его ж е, Новый метод изучения покрови
тельственной окраски насекомых и дарвинизм, «Природа», 
1941, № 2; Ш т а н д ф у с С. М., Жизнь бабочек, их ловля, 
воспитание и сохранение, пер. с нем., СПБ, [1901 ]; Я х о н- 
т о в А., Паши дневные бабочки, М., 1935; Seitz А., 
Die Grosschmettcrlinge der Erde, Abt. 1 — Die Gros- 
scbmetlerlingc des palaearktischen Eaunengebictes, Bd 1—4, 
Stuttgart, 1906—15; S pul er A., Die Schmetterlinge 
Europas, Stuttgart, 1910; Hering M., Biologie dcr 
Schmetterlinge, B., 1926; Pagenstecher A., Die 
geographische Verbrcitung dcr Schmetterlinge, Jena, 1909; 
J unk W., Bibliographia Lepidopterologica, 13., 1913; 
St aud inger O. und R e b e 1 II., Catalog der Lepi- 
dopteren des palaearktischen Eauncngebietes, 3’ Aufl., 13., 
1901; Lepidopterorum Catalogue cd. E. Bryk et W.Junk, 
B.--den Haag, 1911 (изд. нродолж.).

БАБОЧКИН, Борис Андреевич (р. 1904) — со
ветский актёр, народный артист РСФСР. С 1921 
играл в периферийных театрах; с 1930 по 1940- 
актёр ленинградских театров: Гос. академиче
ского имени Пушкина и Большого драматического 
имени Горького, где им сыграны роли; Власа («Дач
ники» М. Горького), Хлестакова («Ревизор» Н. Гого
ля),Чацкого («Горе от ума» А. Грибоедова) и др. С 
1949— артист и режиссёр Московского Малого теат
ра. С 1927 снимается в кино. За исполнение роли 
Чапаева (1934) в одноимённом фильме Б. удостоен 
Сталинской премии (1941). Созданный Б. образ 
Чапаева — одна из крупнейших побед советского 
киноискусства, одержанных на основе метода соцна- 
листич. реализма. В этом образе воплощены замеча
тельные натриотич. черты героического советского 
народа, ярко проявившиеся в годы гражданской 
войны. Правдивые и выразительные образы совет
ских людей созданы Б. в фильмах «Подруги» (1935), 
«Друзья» (1938), «Оборона Царицына» (1942), 
«Фрош» (1943), «Годные поля» (1944).

БАБ0Ч1ШЦЫ, l’sychodidae, — богатое видами 
семейство мелких комариков отряда двукрылых на
секомых. Густо покрыты полосками; крылья широ
кие, складывающиеся кровлеобразно, как у ночных 
бабочек, часто с рисунком из волосков. Личинки, 
с 2 парами дыхалец, живут в гниющих раститель
ных остатках, нек-рые — в воде. Взрослые Б. 
держатся в сырых, затемненных местах, часто—в 
жилище человека. В фауне СССР семейство Г>. пред
ставлено несколькими десятками видов, в боль
шинстве свойственны?; югу. Широко распространена 
Б. обыкиовен и а я (Psvchoda phalaenoidcs). 
На юге многочисленны .москиты (см.); некоторые 

виды из них являются переносчиками лихорадки 
папатачи и кожного лейшманиоза (пендинская 
язва).

БАБСТ, Иван Кондратьевич (1824—31) — рус
ский экономист, занимал с 1851 кафедру полити
ческой экономии в Казанском, а затем в Москов
ском (с 1857) ун-тах. С 1867— управляющий Москов
ским купеческим банком. Имя Б. стало популяр
ным в связи с речью «О некоторых условиях, спо
собствующих умножению народного капитала», 
произнесённой в 1856 в Казанском ун-те, в к-рои 
он нодвергал критике крепостнические экономи
ческие и общественно-политические порядки. Б 
публичной лекции по политэкономии, прочитанной 
10 января 1860 в Москве, Б. излагал положения из 
предисловия к «К критике политической экономии» 
К. Маркса. В «Публичных лекциях политической 
экономии», печатавшихся в 1860 в «Московских ве
домостях» и в «Вестнике промышленности», Б. со
единяет иоложения трудовой теории стоимости и 
теории издержек производства. Будучи вначале сто
ронником свободной торговли, Ь. склонялся затем 
it позиции протекционистов. В крестьянском вопро
се, в период реформы 1861, он разделял взгляды 
дворянского либерализма. Значительный интерес 
представляют его труды, содержащие обширный фак
тический материал по экономической географии Рос
сии в середине 19 в. Важнейшие труды Б.: «Речная 
область Волги», «Поездка в Плецкую Защиту» 
(статьи в сб. «Магазин землеведения и путешест
вий», т. 1, 1852), «О Кяхтинской торговле», «Об 
украинских ярмоиках» и др. (помещены в журнале 
«Атеной», 1858).

БАБУВИЗМ — одно из течений утопического 
коммунизма, созданное французским революцио
нером конца 18 в. коммунистом-утопистом Бабё- 
фом и его приверженцами (см. Баббу)).

БАБУГАП-ЯЙЛА — наиболее высокий массив в 
главной гряде Крымских гор (г. Роман-Кош — 
1545 -и) между Гурзуфом и Алуштой. Платооб
разная поверхность Б.-Я. сложена известняка
ми. Склоны, особенно юго-восточные, круты. Юж
ные склоны покрыты соснопо-дубовыми, север
ные — буковыми лесами. Б.-Я. частично входит в 
территорию Крымского государственного запо- 
ведника.

БАБУИН, Papio cynoceplialus, — крупная обезь
яна из рода настоящих павианов (см.). За желтоватую 
окраску шерсти его также называют жёлтым павиа
ном. Голова Б. похожа на собачью, отсюда дан
ное еще Аристотелем второе название павианов — 
«собакоголовые обезьяны». Живут в Эфиопии, Кор
дофане и Центр. Африке в степных и гористых ме
стностях, держась близ деревьев, на к-рые нередко 
забираются на ночь. Питаются растениями и жи
вотными; в их пищу входят плоды (напр. вин
ные ягоды, зёрна), луковицы, побеги, кузне
чики, личинки, жуки, мыши; иногда 13. нападают 
и на небольших антилоп. Б. часто встречаются в 
зоологических садах и зверинцах.

БАБУР, ЗахиреддинМухаммед (1483—1530)—па
дишах Индии, узбек, основатель династии Великих 
Моголов (см.). Потомок Тимура (см.). Б. в 1494, 
когда ему еще не было 12 лет, наследовал своему 
отцу, правителю Ферганы Омар-Шейху. В резуль
тате междоусобных войн был изгнан из своих вла
дений. В 1504 Б. обосновался в Кабуле, откуда 
неоднократно предпринимал безуспешные походы с 
целью захвата Самарканда и Ферганы. Используя 
военную слабость Индии и феодальные междо
усобицы в стране, Б., после тщательной подготовки, 
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Вторгся в неё в 1525 с небольшой, но весьма боеспо
собной армией, имевшей сильную артиллерию. В 
битве при г. Панипате в 1526 Б. разбил численно 
превосходящую армию делийского султана Ибра
хима Лоди и вскоре захватил Дели и Агру. В даль
нейших успешных войнах Б. распространил свою 
сласть на большую часть Сев. Индии. Основанное 
Б. государство при его сыне и преемнике Хумаюне 
Претерпело много испытаний и достигло наивысшего 
внешнего могущества при его внуке Акбаре (см.). 
Большую историческую и художественную ценность 
представляют «Записки» Б. («Бабур-намэ») — безыс
кусственное описание его жизни, походов в Аф
ганистан и Индию, быта и природы его родины и 
Индии. Они написаны на староузбекском языке и 
по живости описаний местами достигают подлин
ного художественного мастерства. Сборник лири
ческих стихов Б. «Диван» состоит из традицион
ных любовных газелей, но содержит также и ве
ликолепные четверостишия, в к-рых Б. изливает 
тоску по родине и пытается развеять одолевавшее 
его на чужбине уныние. Для своего сына Б. на
писал «Мубайин» — стихотворное изложение основ 
ислама, лишённое какой-либо художественной цен
ности. Написанные им трактаты по поэтике, музыке 
и военному делу не сохранились.

Текст «Бабур-намэ» впервые издан Н. И. Иль- 
Минским (1857). Полный текст «Дивана» издан фа
культетом восточных языков Петроградского уни
верситета (1917).

Соч. Б.: на староузбекском яз. — Записки султана Ба
бура, Казань, 1857; в рус. пер,— Бабур-Намэ, пер. 
М. Салье, под ред. М. Шевердина, ч. 1. Ташкент, 1948; 
Лирика, пер. Л. Пеньковского, Ташкент, 1943.

БАБУХИИ, Александр Иванович (1835—91) — 
русский гистолог и физиолог, основатель школы 
Московских гистологов. По окончании медицин
ского факультета Московского университета (1859) 
работал там прозектором на кафедре сравнитель
ной анатомии и физиологии, потом на кафедре 
гистологии. В 1862 защитил диссертацию «Об отно
шении блуждающего нерва к сердцу». С 1865 — 
профессор физиологии и, в дальнейшем, гистологии 
Московского университета. Б. изучал явления 
животного электричества; открыл образование элек- 
трич. органов рыб из мышечных клеток («О раз
витии и значении электрического аппарата у Tor
pedo», 1869); впервые доказал, что нерв способен 
проводить возбуждение в обоих направлениях. Ра
боты Б. оказали большое влияние на развитие 
физиологии нервно-мышечной системы. Б. создал 
лабораторию гистологии в Московском универси
тете. Им изобретён для микроскопа т. н. бабухпн- 
ский штатив. Б. был талантливым педагогом и 
лектором.

Лит.: К о ш т о я н ц X. С., Очерки по истории физио
логии в России, М.— Л.. 1946; 3 м е е в Л. Ф., Русские 
врачи писатели, СПБ, 1888.

БАБУШКИН (б. Лосиноостровская; пе
реименован в память Героя Советского Союза поляр
ного лётчика М. С. Бабушкина) — город в Мыти
щинском р-не Московской обл. РСФСР, у станции 
Лосиноостровская электрифицированной железной 
дороги, в 11 км к С. от Москвы, с к-рой имеется 
и автобусное сообщение. 70,5 тыс. жит. (1939). 
Население города занято главным образом на пред
приятиях и в учреждениях Москвы. За годы Совет
ской власти выросла промышленность (электро- 
механич. завод, вагоноремонтные мастерские, ни
котинный завод, трикотажный комбинат, деревооб
рабатывающие предприятия и др.). Осуществ
лено большое жилищное строительство; проведён 

водопровод. Больше 2/6 площади города занято 
зелёными насаждениями.

БАБУШКИН (б. М ы с о в с к; переименован в па
мять известного революционера-большевика И. В. 
Бабушкина, расстрелянного здесь в 1906) — город 
республиканского подчинения в Бурят-Монголь
ской АССР, на юж. берегу Байкала, у ж.-д. стан
ции Мысовая. Лесопильный завод, перевалка леса 
с Байкала на железную дорогу. Комбинат по пере
работке дикорастущих ягод, комбинат охотничьего 
хозяйства по промыслу и разведению пушного зверя 
(чернобурая лисица), рыбообрабатывающий завод. 
Средняя школа, клуб и другие культурно-просвети
тельные учреждения. Основан в 1892. В прошлом — 
начальный пункт торгового пути в Монголию и 
Китай через Кяхту.

БАБУШКИН, Иван Васильевич (1873—1906) — 
один из передовых рабочих-большевиков, ученик 
и ближайший помощник В. И. Ленина, выдаю
щийся деятель социал-демократической партии. 
«И. В. Бабушкин — один из тех рабочих-передо
виков, которые за 10 л е т до революции начали 
создавать рабочую социал-демократическую 
партию... Только благодаря деятельности таких 
передовиков, только благодаря их поддержке, 
РСДРП выросла к 1905 г. в партию, которая 
неразрывно слилась с пролетариатом 
в великие октябрьские и декабрьские дни, кото
рая сохранила эту связь в лице рабочих де
путатов не только II, но и III, черносотен
ной, Думы» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 16, 
стр. 333).

Б. родился в семье крестьянина-бедняка в селе 
Леденгском Тотемского уезда Вологодской гу
бернии. В десятилетнем возрасте Б. приехал в 
Петербург и устроился «мальчиком» в мелочную 
лавку. В 1887 Б. поступил учеником в торпедную 
мастерскую в Кронштадте и но окончании учения 
летом 1891 работал слесарем на Семянниковском 
заводе в Петербурге (ныне Невский машинострои
тельный завод имени В. И. Ленина). На заводе 
Б. впервые знакомится с передовыми, револю
ционно настроенными рабочими, читает неле
гальные листонки и брошюры, учится в вечерней 
воскресной школе для рабочих за Невской заста
вой. Учителями в этой школе были Н. К. Крупская 
и другие революционные социал-демократы, тай
ком знакомившие учащихся-рабочих с учением 
Маркса. Эта школа сыграла большую роль в по
литическом образовании Б. В 1893 состоялось лич
ное знакомство Б. с В. И. Лениным, привлекав
шим тогда передовых рабочих в организуемый 
им Петербургский «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса» (см.). Б. стал заниматься в ра
бочем марксистском кружке, к-рым руководил 
В. И. Ленин.

В 1894—95 Б. станонится ближайшим помощни
ком В. И. Ленина в организации перехода от про
паганды марксизма в небольших кружках передо
вых рабочих к политической агитации в широких 
рабочих массах Петербурга. Осенью 1894 Б. при
нимает деятельное участие в составлении Лениным 
первого агитационного социал-демократического 
листка «К рабочим Семянниковского завода» и сам 
распространяет его. Листок знаменовал собой на
чало поворота от кружковой пропаганды к мас
совой политической агитации.

В 1895 Б.— активнейший член «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса», он развивает 
энергичную деятельность среди рабочих крупных 
заводов за Невской заставой (Семянниковский, 
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Александровский, Стеклянный), создаёт кружки, 
организует библиотеки.

По поводу ареста в декабре 1895 В. И. Ленина 
и других активных деятелей «Союза борьбы за

освобождение рабочего класса» Б. составил и рас
пространил по заводам листовку, озаглавленную 
«Что такое социалист и государственный преступ
ник?» за подписью «Ваш товарищ рабочий», в 
к-рой он выдвинул лозунги борьбы за социализм 
и показал, что социалисты — истинные друзья 
рабочего класса.

В январе 1896 Б. был арестован и в феврале 
1897 выслан на три года в Екатеринослав. Здесь 
он связался с высланными из Петербурга ра
бочими социал-демократами, участниками зна
менитых летних стачек 1896, и при их содействии 
поступил на Брянский завод. В декабре 1897 под 
руководством Б. организуется екатеринославский 
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 
После первого съезда РСДРП в 1898 екатерино
славский «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса» был переименован в Екатеринославский 
комитет РСДРП. В течение трёх лет в тяжёлых 
нелегальных условиях Б. вёл большую работу 
по организации, политическому просвещению ра
бочих Екатеринослава и подготовке их к актив
ной революционной борьбе. В 1899 в Екатерино- 
славе работало ок. 25 рабочих кружков. Боль
шое внимание Б. уделял выпуску проклама
ций. Под его руководством была подготовлена к 
изданию газета «.Южный Рабочий» (см.) Во время 
массовых арестов в 1900 Б. удалось скрыться из | 
города.

По возвращении В. И. Ленина из сибирской 
ссылки Б. восстанавливает с ним связь. Он горячо I 

приветствует идею Ленина о создании за границей 
общерусской нелегальной марксистской газеты и 
принимает деятельное участие в организации 
«Искры». В. И. Лепин даёт задание Б. поселиться 
нелегально в г. Смоленске, имея в виду создать 
здесь один из пунктов связи «Искры» с с.-д. ор
ганизациями России. Б.— один из первых агентов 
«Искры» и активный её корреспондент. Летом 1900 
В. И. Лепин приезжает в Смоленск и поручает Б. 
организовывать корреспонденции рабочих для 
«Искры» в таких важных промышленных центрах, 
как Москва, Иваново-Вознесенск, Орехово-Зуево. 
Под видом коммивояжёра текстильных фирм Б. 
поселяется в г. Покрове, объезжает московский 
центр текстильной промышленности, устанавли
вает связи, организует корреспонденции, распро
страняет «Искру» и информирует В. И. Ленина о 
положении в местных организациях. К этому пе
риоду относится написанная Б., по поручению 
В. И. Ленина, талантливая нелегальная брошюра- 
памфлет под названием «В защиту иваново-воз- 
несенских рабочих».

К концу 1901 Б. был арестован и препровождён 
в тюрьму в г. Александровск. Летом 19и2 он пе
репилил в тюрьме решётку окна, бежал из 
тюрьмы н в сентябре того же года встретился с 
В. И. Лениным в Лондоне, в редакции «Искры».

По предложению В. И. Ленина, Баоушкнн пишет 
свои «Воспоминания» — историю боевой жизни 
подпольщика, профессионала-революционера — 
большевика.

Вскоре В. И. Ленин направил Б. в качества 
агента «Искры» под кличкой «Новицкан» в Петер
бург, где политическая борьба между революцион
ными социал-демократами и «экономистами» при
няла особенно острые формы. Борьба Б. за ленин
скую линию в Петербурге получила высокую 
оценку в письме В. И. Ленина к Б. от 16 янв. 
[1903]: «Приветствуем энергичное поведение Бо- 
вицкой [И. В. Бабушкина.— Реб.] и еще раз про
сим продолжать в том же боевом духе, не допуская 
ни малейших колебаний» (Л е и и н В. 11., Соч., 3 изд., 
т. 28, стр. 167). Но это письме В. И. Ленина не 
дошло до Б. В январе 1903 Б. был вновь аресто
ван. В тюрьме Б. узнал о II съезде РСДРП и о 
разногласиях на съезде, разделивших партию на 
большевиков и меньшевиков. Б. всецело был с 
Лениным, с большевиками. В августе 1903 Б. был 
сослан на 5 лет в Верхоянск (Сибирь). В 19U5 
Б. был амнистирован и выехал в Иркутск. Здесь 
он вошёл в состав Иркутского комитета РСД1 II 
и готовил рабочих Иркутска к вооружённому вос
станию.

В январе 1906 Б. с группой товарищей перево
зил из Читы транспорт оружия для иркутских ра
бочих. Чита в это время была центром революцион
ной борьбы с царизмом в Сибири. Б. вошёл в 
Читинский комитет РСДРП. В Чите был создан 
Совет солдатских и казачьих депутатов. Читинский 
комитет поставил задачу вовлечь в восстание маньч
журскую армию. Б. был душой Читинского воору
жённого восстания. Б. и его товарищей на ст. Слю
дянка захватила царская карательная экспедиция 
генерала Меллер-3акомельско1 о и 31 января 1966 
без суда и следствия расстреляла па ст. Атысовая 
Забайкальской железной дороги. Б. не пожелал 
назвать себя царским палачам и сошёл в могилу 
«неизвестным». Лишь в 1910 стало известно о 
героической гибели Б.

В. И. Ленин высоко оценил беззаветную предан
ность Ивана Васильевича Бабушкина. В некро

3 и. и. Э. т. 4.
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Техническая шголиетека
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логе, посвящённом ему, В. И. Ленин называет его 
«народным героем», «гордостью партии».

Лит.; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 16 [«Иван 
Васильевич Бабушкин(некролог)»]; 3 изд., т. 28 ([Письмо] 
«И. В. Бабушкину в Петербург»); Воспоминания И. В. 
Бабушкина (1893—1900 гг.), Л., 1925; Карательные экспе
диции в Сибири 1905—1906 гг., М.—Л., 1932.

БАБУШКИН, Михаил Сергеевич (1893—1938) — 
советский полярный лётчик. В 1915 окончил Гат
чинскую школу лётчиков. Участник гражданской 
войны. С 1926 производил воздушную разведку зве
робойных промыслов в Арктике. Совершил ряд по
летов по спасению зверобоев, унесённых в море на 
льдинах. Участвовал в экспедиции по спасению 
экипажа дирижабля «Италии», потерпевшего ката
строфу в районе о-ва Шпицбергена (1928), в экспе
диции на пароходе «Челюскин» (1934) и высоко
широтной экспедиции на ледокольном судне «Садко» 
(1935). В 1937 в качестве второго пилота флагман
скою корабля Бабушкин участвовал в полёте на Се
верный полюс для высадки личного состава поляр
ной станции, за что ему присвоено звание Героя 
Советского Союза. Был депутатом Верховною Сове
та СССР 1-го созыва. Погиб при авиационной ка
тастрофе.

Соч. Б.: Записки летчика, 1893—1938, .М. — Л., 1941.
БАБУШКИНА ЗАЛИВ (губа) — обширный, 

широко открытый с моря залив в сев. части Охот
ского моряк Ю.-В. от г. Магадана. Берега крутые 
и каменистые. Впадающие в Б. з. речки образуют 
водопады.

«БАБУШКИНО» — старый русский сорт яблони. 
Известен с 1840. Распространён в садах средней 
полосы СССР, введён в стандартный сортимент 
Московской, Курской, Рязанской, Орловской, Во
ронежской, Тульской, Калининской областей и в 
БССР. Деревья «Б.» очень морозостойки. Растут 
медленно; плодоношение наступает поздно (на 10—■ 
12-й год). Плодоносят до 60—70 лет. Урожайность 
высокая (1—1,5 if с 35—40-летнего дерева), но ниже, 
чем у антоновки и аниса. Плоды «Б.» средней ве
личины (115—120 г), при съёме зеленоватые, а в 
лёжке желтеют и с солнечной стороны покрывают
ся лёгким румянцем. Вкус пряный, сладкий, с 
приятной кислотой и сильным ароматом. По вку
су могут соперничать с плодами лучших южных 
сортов. Съёмная зрелость наступает в конце сен
тября — начале октября, а потребительская — 
в лёжке, спустя 1—Р.г месяца после съёма. Хранить 
плоды можно (без заметной потери вкусовых ка
честв) до нового урожая.

«БАБЬЕ ЛЕТО»— народное выражение, приня
тое и в научной метеорологии для обозначения осен
них возвратов тепла. Так называют более или менее 
длительные периоды тёплой и солнечной погоды на
блюдаемые в Европевконцесентября иливоктябре. 
Общая метеорология, обстановка «Б. л.»— адвекция 
(приток) тёплых воздушных масс из южных широт в 
антициклонической обстановке, т. е. при повышен
ном атмосферном давлении, обусловливающем ма
лую облачность и отсутствие осадков. Продол
жительное «Б. л.», наступившее после значитель
ного похолодания, сопровождается рядом интерес
ных фенологических явлений: вторичным зацве
танием некоторых растений, обычно цветущих 
только раз в год. В сельском хозяйстве «Б. л.» 
используется для завершения зяблевой вспаш
ки иолей под яровые и подъёма осенних чёрных 
паров.

БАБЬЯ-ГОРА (польск. Бабя-Гура) — выс
шая точка Западных Бескид (Карпаты) на границе 
Польши и Чехословакии. Выс. 1725 «и.

БАБ-ЭЛЬ-МАНДЕБСКИЙ ПРОЛИВ (арабск. «Во 
рота слёз», т. е. опасный пролив) — пролив между 
Красным морем и Индийским океаном, отделяющий 
Аравийский п-ов от Африки. Ширина 26 км, 
глубина ок. 200 м. Течения: поверхностное, не
сущее менее солёную воду, направлено в Красное 
море и глубинное с более солёной водой — из 
Красного м. в океан. Пролив разделяется на отдель
ные рукава несколькими островами, самый боль
шой из к-рых—о-в Перим. По Б.-эль-М. п. пролегает 
путьиз Европыв Восточнуюи Южную Азию и Австра
лию. Пролив имеет большее стратегии, значение.

БАВАРИЯ — «земля» в Южной Германии. После 
второй мировой войны территория Б. составляет 
70,2 тыс. вл»2. Население около 9 млн. человек 
(1946). До 1945 в состав Б. входили округ Линдау 
у Боденского оз. и Рейнский Пфальц. Вместе с 
ними площадь Б. составляла 77,8 тыс. км*. На
селение в 1939 — 8,2 млн. человек, в том числе 
54% в городах. Крупнейшие города: Мюнхен — 
административный центр (761 тыс. жит. в 19ч6), 
Нюрнберг (322 тыс. жит.), Аугсбург (168 тыс. 
жит.), Вюрцбург и Регенсбург. Более 70% верую
щего населения Б. — католики. Исторически Б. 
делилась на Швабию (на 3. за рекой Лех), Верх
нюю Б. (на Ю.), Нижнюю Б. и Верхний Пфальц 
(у Дуная) и Франконию (на С.). На юге — хребты 
Альп с высшей точкой Германии горой Цуг-Шпигце 
(2 963 at). Севернее — Баварское плоскогорье, по
нижающееся к долине Дуная (от 600 до 300 м) 
и покрытое б. ч. малоплодородными подзолистыми 
почвами. Севернее Дуная — холмистая, или низко
горная, страна (Франконская Юра), прорезанная 
рекой Майн (приток Рейна). Склоны холмов и 
гор покрыты лесом. На С.-З.— горы Спессарт 
и Рён, на В.— окраины возвышенного Чешского 
массива, Баварский Лес и горы Фихтель (свыше 
1000 л»). Климат умеренный, средние температуры: 
января 0°,—3°; июля + 15', +19°. Годовое количе
ство осадков 550—600 мм. Основные реки — Дунай 
с притоками, стекающими гл. обр. с Альп: Иллер, 
Лех, Изар, Ипн (справа), Реген (слева); Майн. На 
10. много озёр (Хим-Зе, Аммер-Зе).

Хозяйство. Удалённость Б. от морей и 
от больших речных магистралей, горы, заполняю
щие значительную часть территории и отделяющие 
Б. от соседних стран и областей, ограниченность 
минеральных ресурсов —- всё это в условиях реак
ционной социально-экономической системы от
рицательно сказывалось на экономическом разви
тии Б. Промышленность и сельское хозяйство 
здесь менее развиты, чем в большинстве районов 
Германии. В 1936 Б. (без Рейнского Пфальца) име
ла 649 тыс. промышленных рабочих и дала лишь 
7,7% промышленной продукции Германии при 
11,9% всего населения страны.

Текущие с Альи притоки Дуная — крупный 
источник гидроэнергии. Треть территории Б. по
крыта лесами. Имеются местного значения место
рождения поваренной соли, угля и железных руд. 
Промышленность сосредоточена преимущественно 
в больших городах (Нюрнберг, Аугсбург, Мюнхен 
и др.) и их пригородах. Из отраслей иром-сти 
наибольшее значение имеет металлообработка, ма
шиностроение и электротехника; в Б. выросли такие 
крупные машиностроительные предприятия Герма
нии, как Баварские машиностроительные заводы 
(BMW), машиностроительные заводы Аугсбург- 
Нюрнберг (М AN), Мессершмитт (б. Баварские само
лётостроительные заводы). Во время гитлеровской 
диктатуры Мюнхен, Аугсбург и Нюрнберг были
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превращены в центры военной пром-сти. Имеется пи
щевая (в частности почти % пивоварения Германии), 
текстильная и ряд других отраслей промышлен
ности. Мощность электростанций в 1946 составляла 
1100 тыс. кет, в т. ч. гидростанций 780 тыс. кет. На 
основе использования дешёвой гидроэлектрической 
энергии создай ряд энергоёмких производств (в 
т. ч. алюминиевый завод на р. Инн и глинозёмный 
в Сев. Б.). Часть электроэнергии из Б. по сетям 
высокого напряжения направляется в другие райо
ны Германии. В годы второй мировой войны в Б. 
был переведен целый ряд предприятий военной 
пром-сти из сев. районов Германии.

Пашня занимает 1/3 всей площади Б., луга и 
пастбища около 1/4. Более половины всей земли 
принадлежит помещикам и кулакам. Малоземель
ные крестьяне составляют 44% всех хозяйств, 
но им принадлежит всего 7% земли. Посевная пло
щадь под зерновыми хлебами—1154 тыс. га (пшени
ца —324, рожь —327), иод картофелем —264 тыс. га. 
Нек-рое значение имеет хмель (главным образом 
в придупайских частях Б.) и виноград (в долинах 
бассейна Майна). Главные продукты с. х-ва — сыр и 
масло, зерновые хлеба (пшеница, рожь), карто- 
фель.В 1946 в Б.имелось 3,7млн. голов крупного ро
гатого скота, 1,3 млн. свиней. Сельское хозяйство 
Б. сравнительно отстало; средняя удойность коровы 
и средняя урожайность главных хлебов и карто
феля ниже, чем в других районах Германии. Ду
най протекает по Б. от Ульма до Пассау и на всём 
протяжении (360 км) судоходен — для мелких су
дов (до 100 т) от Ульма и для средних (более 650 т) 
от Регенсбурга. Майн судоходен до Бамберга. 
В 1836—45 был сооружён канал Людвига (172 км), 
соединивший Майн с притоком Дуная Альтмюль; на 
нём более 100 шлюзов, он доступен лишь для неболь
ших судов, в связи с чем имеет второстепенное 
транспортное значение. С целью усилить влияние 
германского капитала в бассейне Дуная гитлеровцы 
запроектировали создание нового канала Майн — 
Дунай, но не сумели это осуществить. Б. распо
лагает густой сетью железных дорог (8 тыс. км) 
и шоссе; наибольшее значение имеют проходя
щие через Б. магистрали Берлин — Мюнхен — 
Бреннер — Рим, Париж — Мюнхен—-Вена и Франк
фурт на Майне — Нюрнберг — Вена. На этих маги
стралях лежат все крупнейшие города Баварии. 
В Б.— три университета (в Мюнхене, Эрлангене 
и Вюрцбурге).

Американские оккупанты, игнорируя постанов
ления Потсдамской конференции 1945, саботиро
вали демилитаризацию и демократизацию хо
зяйства Б. Её промышленность попрежнему на
ходится в руках монополий. Сохранены основ
ные очаги военной индустрии. Аграрная реформа 
имела показной характер, в сельском хозяйстве 
попрежнему господствуют помещики и гросбауэры 
(кулаки). Хозяйничанье американцев и немец
ких реакционеров привело к развалу мирной 
экономики Б. и усилению нищеты среди широких 
масс населения.

Исторический очерк. Своё название 
Б. получила от племени базаров (см.), в начале 6 в. 
занявшего территорию будущей Б. Находясь в 
стадии разложения родового строя, бавары объ
единились под властью герцогов из рода Агилоль- 
фингов и признали над собой власть франков. С 
7 в. среди них распространилось христианство. 
Неудавшиеся попытки герцогов Одилона (737—48) 
и Тассилона II (748—88) добиться независимости 
привели к превращению Б. в провинцию франк
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ской монархии. После распада империи Карла Ве
ликого Б. как одно из четырёх племенных герцогств 
вошла в состав немецкого королевства. В 1180 Б. 
перешла к Оттону Виттельсбаху, родоначальнику 
династии, правившей Б. до 1918. В течение 13—14 вв. 
Б. неоднократно делилась и вновь объединялась. 
Временное усиление её при герцоге Людовике IV, 
избранном в 1314 римско-германским императором, 
сменилось периодом упадка и раздробленности. 
Герцоги Б. не смогли укрепить своей власти ни в 
рамках империи, т. к. им не удалось получить прав 
курфюрстов, ни внутри страны, где их власть в 14 в. 
была ограничена сословным представительством. 
В 15 в. в условиях экономического подъёма Юж. 
Германии Б. стала одним из самых мощных кня
жеств Германии и опасным соперником австрийских 
Габсбургов. С Альбрехта V (1550—79) герцогская 
власть внутри Б. усилилась, сословные собрания 
потеряли своё значение, знать была подчинена, 
могущественное духовенство пошло на соглашение 
с герцогом. Союз с католич. церковью надолго опре
делил дальнейшую политику герцогов Б. и их по
зицию в Реформации. Вильгельм IV (1508—50) за
претил лютеранство (1522) и наводнил Б. иезуитами. 
Б. стала одним из оплотов католицизма. Герцог 
Максимилиан I (1597—1651) в качестве гланы ка
толической лиги (см.) принял участие в Тридцати
летней войне на стороне императора. Вестфальский 
мир (1648) закрепил за ним Верхний Пфальц и 
права курфюрста.

К концу 17 в. Б. превратилась в абсолютистскую 
монархию. Подавляющее большинство крестьян на
ходилось в поземельной зависимости от светских и 
духовных сеньёров. После прекращения династии 
курфюрстов Б. стала объектом ожесточённой борь
бы. Война за баварское наследство в 1778—79 меж
ду Пруссией, поддержанной дипломатически Россией, 
и Австрией завершилась Тешенским миром 1779, 
закрепившим престол Б. за старшей линией Вит- 
тельсбахов — Пфальц-Цвейбрюккенским домом; по 
этому же миру Австрия приобрела от Б. округ 
Инна, а Пруссия — Ансбах и Байрёйт.

С 1793 Б. вместе с другими германскими госу
дарствами вела войну против революционной Фран
ции. В 1800 французские войска заняли Мюнхен. 
В 1801 курфюрст Максимилиан IV Иосиф (1799— 
1825) заключил с Францией мир и превратился в 
союзника Наполеона. Еще в 1799 министр Монжела 
отменил личную крепостную зависимость крестьян, 
провёл частичную секуляризацию церковного иму
щества ит. п. В дальнейшем в Б. был проведен 
ряд других буржуазных преобразований. Участие на 
стороне наполеоновской Франции в войнах против 
третьей, а затем четвёртой коалиций дало Б. зна
чительное приращение территории за счёт других 
немецких княжеств и Австрии. Волей Наполеона I 
курфюрст Б. в 1806 получил королевский титул и 
стал одним из членов Рейнского союза (см.). Б. вы
ступала на стороне Франции в войне против Австрии 
(1 809) и участвовала в нашествии Наполеона на Рос
сию (1812), закончившемся полным разгромом на
полеоновских армий. В начале октября 1813, неза
долго до поражения Наполеона под Лейпцигом, 
Б. перешла на сторону шестой антифранцузской 
коалиции.

Согласно Венскому трактату 1815, Б. возвратила 
Австрии захваченные у неё территории (Тироль, 
Зальцбург, Форарльберг), но получила обратно 
Пфальц. В 1818 в Б. была введена конституция 
и создан двухпалатный ландтаг. Наступившая в Ев
ропе реакция позволила королю Людвигу 1 (1825— 
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1848) фактически восстановить абсолютизм, устано
вить полный полицейский произвол и допустить хо
зяйничанье в Б. иезуитов. Революции 1848 в Австрии 
и Пруссии и революционные выступления в Б. выну
дили Людвига I отречься от престола в пользу своего 
сына Максимилиана II (1848—64), к-рый провёл ряд 
частичных реформ. Законом 4 июня 1848 было рас
ширено избирательное право и создано ответственное 
министерство; одновременно часть крестьянских по
винностей, а также вотчинная юстиция, были от
менены без выкупа; оставшиеся повинности под
лежали выкупу. Отказ Максимилиана II признать 
общегерманскую конституцию вызвал в мае — июне 
1849 в Баварском Пфальце демократическое вос
стание, жестоко подавленное прусскими войсками. 
Несмотря на помощь со стороны Пруссии в борьбе 
против революционного движения, в вопросе об 
объединении Германии Б. заняла резко антипрус- 
скую позицию. В связи с агрессивной политикой 
Пруссии Б. сблизилась с Австрией. Она выступила 
союзницей Австрии против Пруссии в австро-прус
ской войне 1866 и после понесённого поражения 
должна была уступить Пруссии два небольших 
округа Орб и Герсфельд и уплатить 30 млн. гуль
денов контрибуции. 22 августа 1866 Б. заключила 
тайный оборонительно-наступательный союз с Прус
сией. Во франко-прусской войне 1870—71 (см.) 
Б. выступила на стороне Пруссии.

Б. вошла в 1871 в созданную Бисмарком Герман
скую империю, причём выговорила себе нек-рые 
особые права: сохранение собственной армии и 
дипломатии, почты, телеграфа и т. п. Против вступ
ления в Германскую империю в баварском ландтаге 
протестовали представители крупного светского и ду
ховного землевладения, а также гросбауэров (кула
ков). Вынужденный отказ от ряда полученных раньше 
привилегий и почти полное фактическое растворе
ние Б. в империи усиливали сепаратистские тен
денции в Б. Среди других государств Германской 
империи Б. отличалась особой реакционностью, 
находившей своё политическое выражение в посто
янных победах на выборах в баварский ландтаг 
сперва «патриотической партии», а с 80-х гг. пре
емницы последней — католической партии центра.

В результате германской буржуазной революции
1918 в Б. было образовано республиканское пра
вительство по главе с деятелем партии т. н. незави
симых социал-демократов — Куртом Эйснером, про
водившим политику сотрудничества с буржуазией. 
21 феяраля 1919 Эйснер был убит монархистом гра
фом Арко. Новое правительство во главе с правым 
социал-демократом Гофманом проводило открыто 
контрреволюционную политику. В связи с нараста
нием революционного кризиса «независимые социал- 
демократы» во главе с Толлером провозгласили 
7 апреля 1919 Б. советской республикой, но ничего 
не предприняли для защиты интересов народа. 
Против этой мнимосоветской республики 13 апреля
1919 выступили в Мюнхене силы контрреволюции, 
стремившиеся установить открытую террористиче
скую антинародную диктатуру. После подавления 
контрреволюционного мятежа была провозглашена 
Баварская советская республика (см.), подавленная 
1 мая 1919 контрреволюционными бандами Гофмана 
и Носке. В дальнейшем Б. стала цитаделью обще
германской реакции, оплотом находившего под
держку в кругах иностранных империалистов сепа
ратизма и очагом фашизма, создавшего здесь на
цистскую партию. По Веймарской конституции (см.) 
Б. в качестве «земли» получила нек-рые особые права 
в составе Германии. Господствовавшие в Б. силы 

буржуазно-помещичьей, монархической реакции спо
собствовали попытке Гитлера и Людендорфа уста
новить в 1923 в Б. фашистскую диктатуру.

Укреплению в Б. реакции способствовали англо- 
американские империалисты, предоставившие Б. 
специальные займы помимо общей финансовой по
мощи германским империалистам (два займа от 
США и два от Великобритании). В Б. Гитлер нашёл 
щедрую финансовую поддержку для восстановления 
нацистской партии, к-рая в 1924—26 находилась 
в стадии разложения. После установления в Герма
нии в 1933 кровавой гитлеровской диктатуры сто
лица Б. Мюнхен продолжала оставаться штаб-квар
тирой нацистской партии.

После разгрома гитлеровской Германии во второй 
мировой войне Б. оказалась в Американской зоне 
оккупации Германии. В одном из крупнейших го
родов Б.— Нюрнберге на протяжении 1945—46 за
седал Международный военный трибунал, судивший 
главных немецких военных преступников.

Империалисты США, отбросив свои обязательства, 
принятые на Берлинской конференции 1945, отка
зались от проведения демилитаризации и денацифи
кации Германии и превратили Б. в центр реакции, 
реваншизма и сепаратизма. Навязанная в декабре 
1946 населению Б. конституция имеет ярко выражен
ный реакционный федералистский характер, в пей 
даже не упоминается о том, что Б. является с штавной 
частью Германии. Под покровительством оккупацион
ных властей в Б. вновь организуются фашистские 
партии, возобновлено издание фашистских газет, 
прото 'ится антисемитская пропаганда. Реакционеры 
выдвинули идею создания католической баваро- 
австрийс: ой монархии под эгидой США. Основной 
опорой импери (листов США и Ватикана являются 
бывшие нацисты, играющие главную роль в хри- 
стиансьо социальном союзе Б., и правые социал- 
демократы. Американские оккупационные власти 
помогли фашистским элементам захватить руково
дящее положение в экономической и политич. 
жизни Б. В 1949 Б. была включена в созданное англо- 
американскими империалистами марионеточное за
падногерманское государство. В Б. американскими 
империалистами незаконно образованы значитель
ные воинские формирования, являющиеся одним 
из элементов создающейся англо-американскими 
империалистами западногерманской армии. Демо
кратические силы Б. во главе с коммунистической 
партией ведут борьбу против англо-американского 
империализма, стремящегося превратить Б., как и 
всю Западную Германию, в свою колонию, за еди
ную миролюбивую демократическую Германию.

БАВАРСКАЯ ПРАВДА — запись обычного права 
германского племени баваров (см.). Редакция Б. п. 
относится, повидимому, к 40-м гг. 8 в. и отражает 
влияние, с одной стороны, вестготского и алеман- 
нского права (см. Вестготская правда и Алеман некая 
правда'), а с другой — римского права и франкского 
законодательства. Б. п. интересна главным образом 
тем, что в разных своих частях носит следы по
следовательных стадий социально-экономического 
развития германцев, начиная от родового строя 
и связанных с ним форм владения землёй до фео
дального уклада и образования индивидуальной 
собственности.

Издания В. п.: Leges baiuvarlorum, oderUltestes 
Gesetzbuch der Bajuvarier, hrsg. von .1. N. Mederer, Ingol
stadt. 1793 (Monumenta gerrnaniae hlstorica. Leges. Ill); 
Lex bafuvariorum hrsg. von K. Beyerle, Mi'inchen, 1926.

БАВАРСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА (13 
апреля — 1 мая 1919) — советская республика, воз
никшая в Баварии в процессе борьбы германского 
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рабочего класса за перерастание ноябрьской бур
жуазной революции 1918 в Германии в революцию 
социалистическую. Буржуазия при помощи со
циал-демократов, а также руководителей т. н. не
зависимой социал-демократии, стремилась по
давить революционную активность масс, возрастав
шую под влиянием успехов, достигнутых Советской 
властью в России в борьбе против интервентов и 
белогвардейцев. Одним из центров революционной 
борьбы являлся главный город Баварии — Мюнхен. 
13 ацр. 1919 силы баварской контрреволюции сде
лали попытку свергнуть правительство, возглавляв
шееся одним из лидеров партии «независимых со
циал-демократов» Толлером, и установить свою от
крытую диктатуру. Контрреволюционный переворот 
натолкнулся на решительное сопротивление со сто
роны мюнхенского пролетариата и потерпел полное 
поражение. К вечеру 13 апреля фабрично-заводские 
комитеты и солдатские советы Мюнхена образовали 
новую власть — исполнительный комитет во главе 
с коммунистами (Евгением Левине и др.). В нём уча
ствовали также «независимые социал-демократы». 
Повое правительство, провозгласив Баварию совет
ской республикой, начало осуществлять программу 
пролетарской диктатуры: ввело рабочий контроль на 
предприятиях, приступило к национализации бан
ков, разоружению сил буржуазии, формированию 
красной армии.

Однако германские коммунисты, не изжившие к 
тому времени люксембургианской недооценки рево
люционных возможностей крестьянства, ничего не 
сделали для установления союза рабочего класса с 
трудящимся крестьянством, lie было принято ре
шительных мер для борьбы с внутренней контрре
волюцией. Программа деятельности Б. с. р., обри
сованная В. И. Лениным в его «Приветствии Ба
варской Советской республике» (см. Соч., 3 изд., 
т. 24, стр. 264), не была осуществлена баварскими 
коммунистами.

Баварской контрреволюции оказало помощь гер
манское с.-д. правительство палачей рабочего класса 
Шейдемана и Носке, направившее в Баварию сто
тысячную армию. В крайне тяжёлой обстановке для 
Б. с. р. руководители партии «независимых социал- 
демократов» развернули капитулянтскую и подрыв
ную деятельность. 27 апреля им удалось добиться 
ухода коммунистов с руководящих постов и внести 
дезорганизацию в ряды красной армии, обороняв
шей Мюнхен. В результате 1 мая 1919 Б. с. р. была 
раздавлена, и в Баварии установился режим крова
вого террора.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 3 изд., т- 24 («Привет
ствие Баварской Советской республике»); 3 астенкер 
Н. Е., Баварская советская республика, М., 1934.

БАВАРСКИЕ АЛЬПЫ — часть Северных Ти
рольских Альп. См. Тирольские Северные Альпы.

БАВАРСКИЙ лес — название горного хребта 
в ю.-в. Германии (Бавария); ю.-з. цепь Чешского 
Леса (см.), отделённого от Б. Л. глубокой долиной рек 
Реген и Ильц. На Ю.-З. круто спускается к Дунаю. 
Округлые или плоские гранито-гнейсовые верши
ны достигают 1000 м (гора Эйнёдригель—1127 м). 
Склоны покрыты елово-буковыми лесами, выше — 
елово-пихтовыми; в долинах — луга и пастбища. 
Климат влажный (осадков до 1400 мм) с тёплым 
летом (4-18°) и умеренной зимой (—4°).

БАВАРЫ —многочисленное древнегерманское пле
мя. В первые века нашей эры Б. возможно, входили 
в племенную группу маркоманнов (см.), жившую 
в Богемии, откуда их название «баювары» (baio- 
varij) — «жители страны бойев». В конце 5— начале 

6 вв. Б. распространились по верхнему течению 
Дуная между Лехом и Энсом на территории нынеш
ней Баварии (см.). В 8 и 9 вв. во главе племени сто
яли племенные герцоги, находившиеся в зависимости 
от франкских королей. Первоначально Б. жили 
родовым строем, но с их распространением по верхне
му течению Дуная начинается быстрый процесс 
феодализации. Законы 8 в. (см. Баварская правда) 
отражают общество с развитыми феодальными отно
шениями. С середины 7 в. важную роль в этом раз
витии играла христианская церковь.

БАВЕПСКИЙ ЗАКОН — заков двойникового сра
стания полевых шпатов. Два одиночных кристал
ла срастаются между собой следую
щим образом: один монокристалл по
вёрнут относительно другого па 180° 
вокруг двойниковой оси, совпадаю
щей с направлением нормали к по
граничной плоскости (021). На ри- 
с>пке грани одного из монокристал
лов заштрихованы. Своё название за
кон получил от месторождения в Бавено, где были 
впервые найдены такого типа двойники ортоклаза. 

Лит.: Ш у б и и к о а А. В. [и др.], Основы кристал
лографии, М.— Л., 1940 (стр. 141).

БАВНАГАР — 1) княжество в Индии, входит 
в союз княжеств Саураштра. Расположено на полуост
рове Катьявар. Площадь ок. 7400 км2; 618 тыс. 
жит. (1941), гуджратцы-индусы. Основное занятие — 
сельское хозяйство: зерновые, хлопок и сахарный 
тростник. Преобладает мелкое крестьянское хо
зяйство, находящееся в кабале у ростовщиков и поме
щиков. На побережье залива Камбей добывается 
соль. Небольшая промышленность: хлопкоочисти
тельная, маслобойная, хлопчатобумажная, производ
ство медных и бронзовых изделий. Длина ж.-д. сети 
ок. 500 км. 2) Административный центр и главный 
город княжества Бавпагар в Индии. 103 тысячи 
жителей (1941). Железнодорожный узел и порт у 
залива Камбей.

БАГАЛЕЙ, Дмитрий Иванович (1857—1932) — 
украинский историк, автор свыше двухсот работ по 
истории России и Украины. Сын ремесленника, Б. 

получил образование в Киев
ском и Харьковском ун-тах. 
С 1883 заведовал Харьков
ским историческим архивом. 
С того же года Б. работал в 
Харьковском ун-те сначала 
доцентом, а с 1887, после за
щиты докторской диссерта
ции,— профессором. По своим 
политическим взглядам Б. 
являлся умеренным буржуаз
ным либералом. До Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции был ректо
ром Харьковского универ

ситета (1906—10), членом Государственного совета 
(1906 и 1910—14), харьковским городским головой.

Исследуя первоисточники по истории Украины, 
гланным образом 14—18 вв., он привлёк и изучил 
богатый документальный материал о прошлом Сло
бодской и Степной Украины. В этих работах содер
жатся ценные документальные данные. Б. дал также 
ряд университетских курсов по истории России, уде
ляя в них много внимания истории Украины. Однако 
па научных работах Б. сказалось влияние буржуаз- 
но-националистич. концепции М. С. Грушевского.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции Б. участвовал в культурном строитель-
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стве Советской Украины. Он был членом Акаде
мии наук УССР, вёл научно-педагогическую ра
боту в высших учебных заведениях УССР, со
действовал научной организации архивного дела 
и принимал участие в общественно-политической 
жизни. В послеоктябрьский период Б. занимался 
изучением творчества украинского философа 18 в. 
Г. С. Сковороды, движения декабристов на Украине, 
а также уделял внимание археографическим издани
ям. Кго «Нарис icTopii Укра1пинасоц1ялыю-еконсм1ч- 
иому групп» (т. 1, 1928) свидетельствует о том, что 
Б до конца жизни не преодолел буржуазно-национа- 
листич. схему истории Украины М. С. Грушевского.

Соч. Б.: Очерки из истории колонизации и быта степ
ной окраины Московского юсударства, [т. 1], М., 1887; 
Опыт истории Харьковского университета (по неизданным 
материалам), т. 1—2, Харьков, 189J—1904; История города 
Харькова за 250 лет его существования (с 1655 но 
1 905-й год). Историческая монография, т. 1—2, Харьков, 
1905—12 (совм. с Д. П. Миллером).

БАГАЛПУР — город в Индии в провинции Би
хар на р. Ганг. Ж.-д. станция. 93 тыс. жит. (1941), 
бихарцы-индусы. Сахарная цром-сть; производство 
шёлка, стеклянных изделий.

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА — архипелаг из 29 боль
ших коралловых островов (из них 20 обитаемых) 
и ок. 3 тыс. рифов и скал в Вест-Индии, протянув
шийся с С.-З. на 10.-В. от п-ова Флориды до о-ва Гаи
ти между 73—81° з. д. Общая площадь 11410 кл<2. 
Отделены от Флориды Флоридским и Ново-Багам
ским проливами, от Кубы — Старо-Багамским проли
вом. Наиболее крупные острова: сев. группа остро
вов — Андрос (4144 км2), Большой Абако (2 010 км2), 
Багама (1114 «л«а). Б.о. расположены на трёх отмелях 
глуб. до 10 м, прорезаемых впадинами до 3 тыс. м 
глубины. Между островами ряд проливов: Сев.-Зап. и 
Сев.-Вост. Провиденс, Тонг,Эксума и Крукед-Айленд. 
Сложены коралловым известняком. Очень низменны 
(выс. до 60м), лишены (кроме Андроса) рек,воду добы
вают из карстовых колодцев глуб. до 15 м. Климат 
тропический, характерен постоянный сев.-вост, пас
сат. Период дождей •— с мая цо октябрь. Осадков 
1100—1600 мм; зимние температуры + 19°, лет
ние +31°, с июля по октябрь часты ураганы. Поч
вы очень плодородны; на Андросе и Абако — 
леса с ценными породами деревьев (красное, жёлтое, 
железное дерево и др.), много птиц (фламинго, 
дикие утки и гуси, колибри и др.).

Б. о.— колония Великобритании. 70 тыс. жит. 
(1945), из них около % сосредоточено на острове 
Нью-Прогиденс. Среди населения 85% негры. 
Административный центр и главный порт — Нассо 
на о-ве Нью-Провиденс (29 тыс. жит. в 1943). Вы
ращиваются сизаль, фруктовые деревья и овощи. 
Рыболовство и морские промыслы; ранее развитая 
ловля губок сильно сократилась с 30-х гг. 20 ве
ка в связи с экономическим кризисом и распро
странившимися болезнями губок.Основные пред
меты вывоза — помидоры, губки, лесоматериалы, 
сизаль. Б. о. служат зимним курортом для круп
ной буржуазии США, Англии и Канады. На о-вах 
Нью-Провиденс, Лонг-Айленд, Элыотера проведены 
шоссейные дороги. Железных дорог нет.

Уотлинг (Сан-Сальвадор), один из Б. о., был пер
вой землёй Нового Света, к-рую открыл Колумб в 
1492. Коренное население островов вскоре после 
захвата их испанцами было частично уничтожено и 
частично переселено на Гаити. В 1629 на о-ве Про
виденс была основана первая англ, колония, после 
чего усилилась борьба между Англией и Испанией 
за господство на Б. о., неоднократно переходивших 
от одною соперника к другому.

В период войны за независимость в Северной Аме
рике американский флот захватил о-в Провиденс 
(1776), но вскоре был вынужден покинуть его. В 1781 
Б. о. были захвачены испанцами. По Версальскому 
миру 1783 Б. о. перешли к Англии. Во время граждан
ской войны в США (1861—65) Б. о. явились центром 
контрабандной торговли с блокированными портами 
штатов Юга. После первой мировой войны экономи
кой Б. о. целиком завладел американский капитал. 
В сентябре 1940 США получили на 99 лет право 
устройства на Б. о. военно-морских и авиационных 
баз, что превратило Б. о. в один из опорных пунктов 
американского империализма в бассейне Караиб
ского моря.

БАГАМСКОЕ МОРЕ — межостровное море Ат
лантического океана, расположенное в Вестиндском 
архипелаге между цепью Багамских о-вов, п-овом 
Флорида, о-вами Куба и Гаити. Наибольшая глу
бина 4316 м. Водообмен с океаном происходит 
свободно. На С.-З. огромную площадь занимает 
Багамская банка с глубинами до 150 м. Солёность 
36,5 %о, температура на поверхности 25—28°. Го
сподствует постоянное течение на С.-З.

БАГАНДА, вага н д а,— народность, состав
ляющая основное население британского протек
тората У гниды (см.) (Африка). В состав Б. вошли 
племена банту (см.) (баиру, басога, басесе, будду 
и др.) и нилотов (см.) (алур, ашоли, эльгуми). На 
языке Б. («луганда») группы банту говорит свыше 
1600 тыс. чел., т. е. около 40% населения Уганды 
(по данным 1944).

В 18—19 вв. Б. имели своё могущественное госу
дарство, владения к-рого доходили к С. от оз. Вик
тория почти до сз. Рудольфа; на 3.—до Кении; 
на В. — до Уньора. Б. держали большой флот на оз. 
Виктория. Б.— в основном земледельцы. Важное 
значение имеют также рыболовство и скотоводство. 
Рабочий класс Уганды составляет около 50 тыс. чел. 
Селения Б. разбросаны по холмам и окружены роща
ми бананов, хижины круглые, из бамбука и папиру
са. Одежда — лубяные и хлопчатобумажные плащи.

В 19 в. у Б. существовала письменность на осно
ве арабского алфавита. В 20 в. введена пись
менность на основе латинского алфавита. На языке 
луганда существует литература. Распространён
ная религия — смесь христианства и родовых 
культов.

С 1920 британские колонизаторы стали принуди
тельно вводить в стране посевы хлопка, к-рый в 
значительной мере вытеснил продовольственные 
культуры. В результате английской колонизации 
большинство земледельцев лишилось своих земель 
и превратилось в батраков и арендаторов. Значи
тельная часть земель находится сейчас в руках ту
земной знати — опоры британской колониальной вла
сти. Англичане сохранили власть «кабака» (короля 
Уганды), наместников его и «лукико» (местного пар
ламента), к-рые выполняют волю британской адми
нистрации.

Народ Б. активно борется за свою независимость. 
В 1945 произошло восстание в г. Кампала. Крупное 
восстание народа Б. в апреле — мае 1949 против 
«кабака» и английских империалистов было потоп
лено в крови.

Лит. Юнкер В. В., Путешествия по Африке 
(1877—1878 и 1879 — 1886), пер. с нем.. М.. 1949; Ros
coe J.. The Baganda. L.. 1911; Annual Report on Ugan
da for the year 1946 L.. Colonial Office, 1948.

БАГАТЕЛЬ (франц, bagatelle — безделушка) — 
небольшая музыкальная пьеса, преимущественно для 
фортепиано. Этот жанр музыкальной миниатюры был 
введён Л. Бетховеном, создавшим три цикла Б. вы- 
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•сокой художественной ценности. Поэтически тонкие 
Б. писали также А. К. Лядов, А. Дворжак (для ин
струментального ансамбля) и другие композиторы.

БАГАУДЫ —участники революционного движения 
колонов (зависимых крестьян) и рабов в 3—5 вв. в 
Галлии и Северной Испании. Движение Б. было про
явлением распада и кризиса в Западной Римской 
империи и являлось важным этапом в революции 
рабов. Начало движения Б. относится к периоду 
кризиса 3 в., когда во многих областях империи 
появились самостоятельные правители, известные 
в римской традиции под названием тиранов. В 
правление галльского императора Тетрика (270— 
273) движение настолько выросло, что Тетрик был 
вынужден перейти па сторону римского императора 
Аврелиана, к-рый подавил движение Б. В 80-х гг. 
того же столетия движение возросло с новой 
силой. На сторону восставших Б. переходили сол
даты. Б. организовали настоящую регулярную ар
мию. Из земледельцев, но словам современников, 
составлена была пехота, из пастухов —• конница. 
Б. нападали на виллы крупных землевладельцев и 
на города и жестоко расправлялись с угнетателями. 
Своих вождей Аманда и Элиана Б. провозгласили им
ператорами. Резиденцией их стала крепость на реке 
Марне (у впадения её в Сену). Римский император 
Диоклетиан направил против Б. значительные воен
ные силы во главе с Максимианом. В регулярном 
сражении с римлянами армия Б. была разбита, но 
крепость на Марне была взята лишь после упорной 
осады. В 286 на некоторое время движение затихло. 
Но ещё большего размаха оно достигло в 5 в., когда 
слилось с нашествием варваров на Римскую импе
рию. Целые провинции (Арморика, Тарраконида 
идр.)были охвачены восстанием. Вестготы, опирав
шиеся на помощь Б. при завоевании Галлии, позднее, 
основав там своё Тулузское королевство, выступили 
против движения Б. и подавили его в 50-х гг. 5 в. 
Но в северной Испании движение Б. еще продол
жалось. Последнее упоминание о нём относится 
к 498; в этом году был захвачен и казнён в Тулузе 
вождь Б. Бурдурелла.

Лит.: Дмитрев А. Д., Движение Еагаудов, 
«Вестник древней истории», 1940, № 3—4; Бергер А., 
Государство вестготов и падение Западной Римской им
перии, «Исторический журнал», 1940. № 3.

ВАГГАРА (правильнее — баккара) — много
численная группа арабоязычных племён Судана. Б. 
живут к 3. от Белого Нила в Кордофане (Англо- 
Египетский Судан) и далее к 3., вплоть до оз. Чад. 
Б.— потомки арабов, проникших в Судан гл. обр. 
в И—14 вв. В антропологическом типе Б. сказы
ваются черты негроидной расы. Б.— скотоводы. Раз
водят крупный рогатый скот, лошадей. Принимали 
активное участие в антианглийском национально- 
освободительном движении махдистов (см. Мах^и Су
данский). В настоящее время в системе управления 
Англо-Египетского Судана образуют две конфедера
ции племён Белого Нила и Дарфура. Распространён
ная религия — ислам.

ВАГГЕСЕН, Йенс (1764—1826)—датский писатель, 
философ-просветитель. Выступил в «Комических 
рассказах» (1785) последователем немецкого рацио
нализма 18 в. Протест против феодализма приоб
ретает у Б. сентиментально-индивидуалистический 
характер («Лабиринт», 1792—93). С 1800 Б. вёл оже
сточённую борьбу против романтической филосо
фии и литературы. С успехом выступал как пе
реводчик. Во время своих путешествий 1789—90 Б. 
встречался с Карамзиным.

Лит.: Baggesen A., Jens Baggesens biographie, 
Bd 1—4, Knbenhavn, 1843—56; Arentzen K.. Bag
gesen og Oehlenschiager, Bd 1—8, Kabenhavn, 1870—78.

БАГДАД — столица Ирака и центр Багдадской 
«ливы» (области). Около 400—450 тыс. жит.— арабы, 
турки, курды, армяне, иранцы, евреи. Расположен на 
обоих берегах р. Тигра. Речной порт, пароходное со
общение с Басрой. Важный ж.-д. узел, связан с 
Басрой, Киркуком, Ханекином и через Сирию со 
Стамбулом (Турция). Автомобильное сообщение с 
Дамаском (Сирия), Бейрутом (Ливан), Амманом 
(Трансиордания). Между Б. и Хайфой — автострада 
для тяжёлого моторизованного транспорта, пост
роенная англичанами в годы второй мировой войны. 
Б.— важный узел воздушных линий Великобрита
нии (Лондон — Калькутта, Кейптаун—Каир— Каль
кутта), США (Нью-Йорк — Бомбей, Нью-Йорк — 
Тегеран), Франции (Париж — Сайгон) и др. Произ
водство ковров, шерстяных, шёлковых, табачных, 
пищевых изделий. Б. имеет большое значение для 
внешней торговли Ирака (зерно, финики, шерсть, 
кожа), к-рая захвачена преимущественно англо-ин
дийскими фирмами. В новой части города, на нравом 
берегу Тигра — благоустроенные кварталы главным 
образом для иностранцев и отчасти для иракской 
буржуазии. В старой неблагоустроенной части, на 
левом берегу, в стеснённых условиях, на кривых 
улочках и в переулках ютится беднота.

Медицинский, юридический и педагогический 
институты, военный колледж, музей месопотамских 
древностей.

История. Б. основан в 762 вторым халифом 
из династии Аббасидов (см.) Мансуром и стал столи
цей халифата. Вскоре Б. превратился в крупней
ший для своего времени центр ремесленного про
изводства и транзитной торговли, а также стал 
одним из важнейших центров арабской феодальной 
культуры.

С распадом аббасидской державы Б. постепенно 
утратил своё политическое значение. В конце 9— 
нач. 10 вв. политическая власть халифов распростра
нялась только на Б. и его окрестности. В 945 Б. был 
захвачен персидской династией Бундов, при к-рой 
аббасидские халифы сохранили лишь своё значение 
первосвященников. В 1055 Б. был захвачен сель
джукским султаном Тогрул-беком. В 1152, поль
зуясь упадком сельджукского государства, аб
басидские халифы восстановили свою светскую 
власть над Б. В 1258 Б. был взят и разграблен мон
гольским ханом Хулагу. Монгольское завоевание 
привело Б. к полному упадку. В 13—14 вв. Б. был 
главным городом одного из уделов державы Хулаги- 
дов. Правившие в Б. вассалы Хулагидов ■—Джела- 
ириды — объявили себя в 1340 самостоятельными. 
В 1392—93 и 1401—05 Б. дважды занимал Тимур. 
В 15 в. Б. принадлежал эмирам кочевых плем(Н 
Кара-Коюнлу (1410—67) и Ак-Коюнлу (1467—1508). 
В 1508 Б. был присоединён к Сефевидскому госу
дарству, в 1534—к Османской империи. В 1623 пер
сидский шах Аббас I вновь захватил Б., но в 1638 Б. 
был отвоёван турками. В Османской империи Б. был 
центром пашалыка, охватывающего примерно терри
торию современного Ирака. В 18 в.— в связи с 
ростом мировой торговли — возросло значение Б. 
как транзитного центра. Б. стал одним из важней
ших пунктов транзитной торговли Передней Азии.

Во время первой мировой войны, в марте 1917, Б. 
был оккупирован англ, войсками. После войны Б. 
стал столицей государства Ирак (оккупированного 
англичанами и находившегося под англ, мандатом), 
резиденцией полновластного англ, верховного комис
сара. В 1930 в Б. был заключён новый неравноправ
ный англо-иракский договор, сохранивший англий
скую оккупацию и фактическую власть английского 
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посла над получившим формальную «независимость» 
Ираком.

После второй мировой войны Б. стал центром на
ционально-освободительного движения, в к-ром ре
шающую роль играют рабочий класс и коммунистич. 
партия Ирака. 28 июня 1946 крупная антиаиглийская 
демонстрация рабочих и студентов Б. у здания англ, 
посольства была расстреляна англо-иракскими вой
сками и полицией. Национально-революционные 
бои, происходившие в Б. в январе 1948, привели к 
срыву нового неравноправного договора, к-рый 
Англия пыталась навязать Ираку. В феврале 1949 
в Б. были казнены руководители коммунистической 
партии. Эта зверская расправа вызвала новые на
родные демонстрации и привела к вооружённым 
столкновениям рабочих и студентов Багдада с 
полицией.

БАГДАДСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — же
лезнодорожная линия, соединяющая Босфор с Пер
сидским заливом. Концессия на сооружение Б. ж. д., 
проходившей ио территории Оттоманской империи, и 
на эксплуатацию её в будущем стала объектом упор
ной борьбы империалистич. держав. Германия стре
милась превратить Б. ж. д. в орудие широкой экспан
сии в странах Ближнего и Среднего Востока и 
овладеть позициями на ближних подступах к Индии. 
Сооружение Б. ж. д. имело в то же время большое 
значение для экономики Турции. Предприятием в 
самом начале овладел Немецкий банк, к-рый в 1888 
приобрёл ж.-д. линию Стамбул — Измид с правом 
её продолжения до Анкары. Турки настойчиво тре
бовали, чтобы магистраль Б. яг д. от Анкары про
шла через Сивас — Диарбекир с тем, чтобы облегчить 
этим концентрацию войск близ русской границы и 
подавление освободительного движения в Армении. 
В 1893 немцы, преодолев дипломатическое сопротив
ление России, Франции и Англии и их конкуренцию, 
получили концессию на строительство следующего 
участка Б. ж. д.; при этом англичане предполагали, 
что усиление позиций Германии ускорит её столк
новение с Россией и в конечном счёте приведёт 
к выигрышу в пользу Англии. Немецкие капита
листы отклонили турецкий вариант направления 
дороги, ссылаясь на его нерентабельность, и на
стояли на линии Эскишехир—Конья. По предвари
тельному соглашению 1899, заключённому в об
становке начавшейся англо-бурской войны и анг
лийских попыток сделки с Германией, немецкие 
капиталисты получили право завершить строитель
ство Б. ж. д. По конвенции 1903 турецкое прави
тельство передало Немецкому банку постройку всей 
линии Конья — Адана — Мосул — Багдад — Пер
сидский залив. Россия, первоначально резко враж
дебная планам создания Б. яг д., в 1910—11 по 
Потсдамскому соглашению отказалась от противо
действия строительству Б. ж. д. Изменения в пози
ции России в решающей степени были вызваны дву
личной политикой Англии по отношению к своим 
союзникам по Антанте: с 1911 между Англией и Гер
манием возобновились интенсивные переговоры, в 
частности по вопросу о Б. ж. д. В июне 1914 было 
достигнуто англо-германское соглашение: Англия 
обязалась не препятствовать сооружению Б. ж. д., 
а Германия отказалась от постройки её последнего 
участка от Басры к Персидскому заливу и возведе
ния портовых сооружений на его побережье, при
знавала английскую гегемонию в районе этого зали
ва и др. Это компромиссное соглашение не было, 
однако, окончательно оформлено в связи с началом 
первой мировой войны. Война и дипломатическое 
соперничество держав надолго затянули строитель

ство Б. ж. д. Вместе с поражением кайзеровской 
Германии потерпели крушение надежды немецких 
империалистов на монопольное обладание линией 
«трёх Б»: Берлин — Бизанциум (Стамбул) — Баг
дад и её продолжением к Персидскому заливу. 
Владельцами отдельных частей Б. яг д. стали турки, 
французы и англичане (в Ираке). Б. ж. д. была 
достроена в 1934—41.

БАГИНЕТИ, или Армазис-цихе (Армазская 
крепость),— кремль древней столицы Грузии— Ар- 
мази (см.), или Мцхеты. Раскопками советских архео- 
логов в Б. выявлены различные архитектурные и 
бытовые памятники с 4 в. до н. э. по 5 в. н. э. (кре
постные стены и башни из сырцового кирпича на ос
новании из Ксаных квадров, развалины стен дворца 
из тёсаных квадров и т. д.). Найденный в 1946 сарко
фаг содержал богатое погребение на ложе с серебря
ными ножками в форме грифонов. В числе вещей: 
золотые украшения (пояс, браслеты, перстни с гем
мами) и серебряная посуда (чаша с надписью и ку
бок со сценой охоты). Памятники Багинети проли
вают свет на древнейший период государственной 
истории Грузии от рабовладельческой стадии до фео
дализма.

БАГИРМИ — народ, обитающий во Французской 
Западной Африке в области того же названия (к 10. 
от оз. Чад); численность ок. 1 млн. (1944). Язык Б.— 
тарбагирма—сходен с суданскими языками зап. части 
Бахр-эль-Газаля. Б. принадлежат к негроидной расе, 
но в антропологическом тине их отразилось сме
шение с народностями средиземноморской расы 
(фульбе. арабов). В конце 16 в. Б. образовали фео
дально-рабовладельческое государство, достигшее 
сравнительно высокой культуры; в 1897 оно было 
захвачено Францией. Главное занятие — земледелие. 
Б. культивируют сорго, бобы, дурру. В период 
французского господства промышленное значение
получило хлопководство на хлопковых плантациях 
европейцев, жестоко эксплуатирующих труд Б. 
Распространённая религия —■ ислам. В настоящее 
время Б. управляются султаном, всецело подчинён
ным французской колониальной администрации.

БАГИРОВ, Мир Джафар Аббасовпч (р. 17 сент. 
1896)—-член ЦК ВКП(б), первый секретарь ЦК КП(б)
Азербайджана. Депутат Верховного Совета СССР

1-го, 2-го и 3-го созывов и 
член Президиума Верховно
го Совета СССР. Родился в 
г.Кубе Бакинской губ. в бед
ной семье. Окончил высшее 
начальное училище, затем 
педагогич. курсы. С 1915 Б. 
работал учителем сельской 
школы. В реполюционном 
движении с 1915. В марте 
1917 вступил в ряды боль
шевистской партии. Прини
мал активное участие в Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции. В 
1917 — заместитель пред

седателя революционного комитета в городе Кубе. 
В 1918—20 — на ответственной военно-политиче
ской работе на фронтах гражданской войны. Летом 
1918 участвовал в обороне Баку от турецких интер
вентов и их мусаватистских наймитов. В 1919 он 
во главе 290-го полка участвовал в подавлении 
контрреволюционного восстания в Астрахани, а за
тем в боях под Миллерово и Лисками против ге
нерала Мамонтова. В 1920 был заместителем пред
седателя областного ревкома Карабахской области.
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затем военкомом и председателем Военного трибу
нала Азербайджанской дивизии и зам. председа
теля Военного трибунала 11-й армии. В 1921—30 
Багиров — председатель Азербайджанской чрезвы
чайной комиссии, ГПУ, нарком внутренних дел, за
меститель председателя Совнаркома Азербайджана.В 
1932 окончил курсы марксизма-ленинизма при 
ЦК ВК11(б). В 1932—33 — председатель Совнаркома 
Азербайджанской ССР. С 1933 — первый секретарь 
ЦК и Бакинского комитета КП(б) Азербайджана. 
На XVII съезде ВКП(б) (1934) Багиров был избран 
кандидатом в члены ЦК ВКГ1(б), а на XVIII съезде 
ВК11(б) (1939)— членом ЦК ВК11(б). В годы Вели
кой Отечественной войны Советского Союза М. Д. 
Багиров мобилизует партийную организацию, ра
бочих, колхозников и интеллигенцию Азербайджана 
на выполнение призыва И. В. Сталина: «Все силы 
народа — на разгром врага!». Являясь членом Воен
ного совета Закавказского фронта, принимал непос
редственное участие в выполнении приказов Вер
ховного Главнокомандующего И. В. Сталина по 
разгрому врага в предгорьях Кавказа. Партийную 
и государственную деятельность Багиров сочетает 
с идеино-теоретической работой. Его книга «Из ис
тории большевистской организации Баку и Азер
байджана» является ценным вкладом в историю 
ВК11(б).

Родина высоко оценила заслуги Б. перед пар
тией и народом. Б. награждён 4 орденами Ленина. 
Принимая во внимание его заслуги перед партией и 
советским народом, в связи с 50-летием со дня 
рождения Президиум Верховного Совета СССР в 1946 
наградил М. Д. Багирова пятым орденом Лепина. 
Кроме того, Б. награждён 2 орденами Красного 
Знамени, 2 орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР, 
двумя медалями и значком «Почётный чекист».

БАГИРОВА, Басти Масим кызы (р. 1906) — мастер 
хлопководства, звеньевая колхоза им. Ворошилова 
Касум-Исмаиловского района Азербайджанской ССР. 
После установления Советской власти в Азербай
джане окончила вечернюю школу. Два года училась 
на подготовительных курсах Азербайджанского 
сельскохозяйственного института. Звеньевой рабо
тает с 1936. В 1946 звено Б. получило урожай 
хлопка— 105 ц с гектара, в 1947 — 111,2 ц, в 
1948—90,17 ц, в 1949—100 ц на площади 7 га. По ини
циативе Б. возникло движение «стоцентперовиков».

Резкого повышения урожаев Б. достигла, изменив 
организацию труда в руководимом ею звене и приме
няя передовую агротехнику. Введя сбор волокна дву
мя руками, Б. увеличила производительность труда в 
5—б раз (с днепной нормы в 60 кг волокна до 300 — 
400 кг). Отличительные особенности агротехники 
на звеньевом участке Б. таковы: одновременное 
внесение органических удобрений (навоза) с мине
ральными при зяблевой (осенней) вспашке, двойная 
подкормка растений во время роста, прорывка с 
оставлением растений гнёздами (по 2 растения в 
гнезде, расстояние между гнёздами 25—30 '■.«); 
чеканка куста с удалением верхушки п лишних 
боковых ветвей; быстрая уборка.

За высокие урожаи хлопка в 1946 указом Прези
диума Верховного Совета СССР Б. присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда. За получение 
высоких урожаев хлопка в последующие три года 
указом Президиума Верховного Сонета СССР 
17 июня 1950 Б. награждена второй золотой ме
далью «Серп и Молот». Па родине Б. устанавли
вается бронзовый бюст. Б. награждена двумя

4 Б. с. э. т. 4.

орденами Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «За оборону Кавказа» и «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—45 гг.». Багирова—депутат Верховного Со
вета СССР первого второго и третьего созывов 
и член Совета по делам колхозов при правительстве 
СССР.

БАГРАЕВ, Созур Курманович (1888—1928) — 
поэт Сев. Осетии. Писал на дигорском диалекте. 
Активный участник Великой Октябрьской социали- 
стич. революции. Выступил как лирический поэт 
в 1908 (стихотворение «Дверь сердца» и др.). Широ
кую известность Б. заслужил своими глубоко идей
ными поэтическими произведениями — «Вождю», 
«Партии Лепина», «Кузнец», «Поминки» и др. Пер
вый сборник стихов Б. («Дверь сердца») был из
дан в 1926 па осетинском языке.

С о ч. Б.: Б а гъ р а т и Созур, Згсрди дуар, Орджо
никидзе, 1939.

БАГРАМЯН, Иван Христофорович (р. 1897)— 
советский военный деятель, генерал армии, Герой 
Советского Союза. Де 
СССР трёх созывов^ 
Участник граждане) ой 
войны 1918 — 20. Окон
чил Академию Гене
ральною штаба. В пе
риод Великой Отечест
венной войны 1941—45 
занимал ответственные 
должности на различ
ных фронтах от заме
стителя начальника шта
ба фронта до команду
ющего войсками фронта. 
Участвовал в Орлов
ской, Белорусской, Во
сточно-Прусской и др. 
наступательных опера
циях и в овладении Ке
нигсбергом. Награждён 
многими орденами и медалями. В послевоенное 
время — командующий войсками Прибалтийского 
военного округа.

БАГРАМЯН, Мовсес (годы рождения и смерти 
неизвестны) — идеолог армянского национально- 
освободительного движения второй половины 18 в. 
Уроженец Карабаха, учился в новоджульфинской 
армянской школе, в Мадрасе (Индия) был настав
ником в доме Шаамира Шаамиряна (см.). Б. прим
кнул к армянскому национально-освободительному 
движению и опубликовал свою программную ра
боту «Новая книга, называемая увещеванием» 
(1772). Передовые армянские общественные дея
тели были в это время тесно связаны с прогрес
сивными общественными силами России, при по
мощи к-рых они пытались добиться освобождения 
Армении от турецкого и персидского ига. Мадрас
ский центр армянского национально-освободитель
ного движения находился под сильным влиянием 
просветительных и освободительных идей.

Решающей причиной потери независимости Арме
нии Б. считал самодержавную форму правления 
страны. Это приводит Б. к выводу о необходимости 
установления республиканской формы правления. 
Каждому, утверждает Б., свойственно ошибаться, 
но коллектив своим коллективным умом предот
вращает возможные промахи и ошибки и потому бу
дет правильно, если в освобождённой Армении уста
новится демократическая республика. Для осуществ
ления этих идей Б. и его единомышленники вели 
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большую политическую и литературную работу, 
сносились с Грузией и Россией, делая попытки ор
ганизовать массы армянского народа для борьбы 
за своё освобождение. Но Б. и его партия столкну
лись с реакционной армянской клерикально-кня
жеской партией во главе с патриархом Семионом и 
потерпели поражение. Идеи Б оказали большое влия
ние на современных ему и последующих деятелей ар
мянского национально-освободительного движения.

БАГРАТА ХРАМ — кафедральный собор в Ку
таиси, одно из наиболее значительных произведений 
древнегрузинской архитектуры (построен в 1003 ца
рём Багратом 111). До нашею времени дошли лишь 
величественные руины этою грандиозною соору
жения, разрушенного и разграбленного турками в 
1631. По своим архитектурным формам Б. х близок 
к храмам в Алаверди и Ошки (см ). По плану пред
ставляет собой вытянутое с запада на восток кре
стовокупольное сооружение. На севере и юге кон
цы креста выступают и заканчиваются апсидами, 
имеющими по фасаду прямоугольную форму. В цен
тре здания на четырёх мощных подкупольных 
устоях, связанных арками, помещался купол. С юж
ной и с западной сторон храма были пристро
ены в первой половине И века роскошно орнамен
тированные открытые портики. Богатая орнамен
тальная резьба по камню (растительные мотивы 
и изображения фантастических животных) укра
шает фасады здания, оконные обрамления, капи
тели, базы и пр.

БАГРАТИДЫ АРМЯНСКИЕ (Б а г р а т у н и) — 
древнейшая аристократическая фамилия в Армении, 
старейшины к-рой носили фамильный титул «Ас- 
пет». При дворе армянских Аршакидов наследствен
ной привилегией «Аскета» являлась должность 
«гордзакалство»—венцевозлагателя и церемониймей
стера. Б. а. особенно выдвинулись в период арабского 
владычества. В 9 в. Б. а. сделались хозяевами всех 
земель упразднённых халифатом нахарарских домов 
Мамиконянов и Камсараканов; центральной областью 
Б. а. стал Ширак (район нынешнего Ленинакана) 
со столицей в г. Ани (см.). При Ашоте 1 (см.) 
Б. а. достигли царской власти (с 886), а при Ашоте 
II были признаны сюзеренами — «шаханшахами» 
(с 922) над остальными армянскими феодалами. 
При первых багратидских царях Армения оконча
тельно освободилась от арабского владычества 
(с 922), но политика царей Ашота I, Смбата I и 
Ашота II Железного (см.), направленная к созданию 
единого централизованного армянского государ
ства, потерпела крах, т. к. феодальные устои были 
еще слишком сильны. При Б. а. углубляется за
крепощение крестьянских масс и обостряется клас
совая борьба, вылившаяся в движение тондракий- 
цев (см.(.Династия Б. а. достигла высшего расцвета в 
10—11 вв. в период царствования Ашота III Ми
лостивого (см.), Смбата II и Гагика I и пала в 
1045 в результате политики византийских импера
торов.

Лит.: Манан д ян Я. А.. Народные восстания в 
Армении против арабского владычества, Ереван, 1939; 
Брюсов В., Летопись исторических судеб армянского 
народа, Ереван, 1941.

БАГРАТИОН, Пётр Иванович (1765—1812) — 
выдающийся русский полководец, участник ряда 
суворовских походов и Отечественной войны 1812, 
генерал от инфантерии. Родился в г. Кизляре, в 
семье полковника в отставке. Происходил из ста
ринного грузинского княжеского рода. Военную 
службу Б. начал с 17 лет в 1782 сержантом Кав
казского мушкетёрского полка. В 1788 участвовал 
в штурме Очакова; своей храбростью обратил на 

себя внимание А. В. Суворова. В кампанию 1794 Б. 
проявил себя храбрым кавалерийским начальником. 
Суворов высоко оценил выдержку, предприимчи
вость, смелость и точность командирского расчёта 
Б., усмотрел в молодом офицере талант военачаль
ника. Боевая служба под руководством Суворова 
оказала большое влияние на формирование военного 
мастерства Б.

В чине генерал-майора Б. участвовал в Италь
янском походе Суворова (см.) 1799. Командуя аван
гардом русских войск, Б. штурмом овладел 
гг. Брешиа и Лекко и выполнял наиболее ответст
венные задачи в сражениях у Треббии и Нови (см.).

В прославленном Швейцарском походеСуворова(см.) 
1799 Б. командовал авангардом, первым принимая 
удары неприятеля и преодолевая естественные пре
грады (Сен-Готард, Чортов Мост и др.), а также 
арьергардом, прикрывая отход своих войск и сдер
живая натиск численно превосходящих сил против
ника (хребет Панике). В Швейцарском походе Б. 
являлся надёжной опорой Суворова.

Во время русско-австро-французской войны 1805 Б. 
показал себя талантливым начальником арьергарда. 
4 ноября 1805 Б. отличился в кровопролитном 
сражении при Шенграбене, где он, имея 6000 гре
надеров, устоял против 30 000 французов, прикрыв 
тем самым русскую армию от двухсоттысячной ар
мии Наполеона, и дал возможность главным силам 
М. И. Кутузова выйти на Цнаймскую дорогу и соеди
ниться с вспомогательным корпусом. После этого 
отряд Б. прорвал кольцо французских войск и при
соединился к армии.
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Кутузов высоко оценил действия Б. и в своём до

несении 7 ноября 1805 назвал его своим отличным 
помощником, представил его к чину генерал-лей
тенанта и ордену св. Георгия 2-го класса. Блестящий 
манёвр кутузовской армии и геройское сопротив
ление арьергарда Б. сорвали планы Наполеона по 
разгрому русских войск. Во время войны со Швецией 
(1808—09) Б., командуя пехотной дивизией, одер
жал ряд побед над шведами (овладел Таммерфор
сом, Або, очистил Юж. Финляндию от противни
ка). В марте 1809, возглавляя колонну русских 
войск, совершил героический переход по льду Бот
нического залива на Аландские острова, а за
тем в Швецию. В августе 1809 Б. в чине генерала 
от инфантерии был назначен главнокомандующим 
Молдавской армией, действовавшей на Дунае, где 
одержал ряд побед над турками. С 1811 Б. командо
вал Подольской армией, переименованной в 1812 
во 2-ю западную армию.

В Отечественной войне 1812 (см.), командуя 2-й за
падной армией (48000 чел.), вод натиском числен
но превосходящих сил противника, Б. мастерски 
провёл отход вверенных ему войск к Смоленску па 
соединение с 1-й армией Барклая-де-Толли. Бла
годаря искусному манёвру Б. план Наполеона раз
бить русские армии порознь был сорван.

В Бородинском сражении. 1812 (см.) Б. руководил 
боевыми действиями войск левого фланга на одной из 
наиболее ответственных частей позиции — Семёнов
ских флешах, куда Наполеон наносил свой главный 
удар. Под руководством Б. русские артиллеристы 
и пехотинцы героически обороняли эти флеши, 
отбив одну за другой семь атак со стороны француз
ских войск. Враг каждый раз откатывался назад, 
неся огромные потери. Здесь полегли лучшие ча
сти французской армии. Во время восьмой атаки 
французов осколок снаряда раздробил левое бед
ро Б. Будучи тяжело раненным, он не покидал 
поле боя и продолжал командовать, пока потеря 
крови окончательно не обессилила его. Б. скончался 
12 сентября 1812 в селе Симы Владимирской губ. 
от раны, полученной в Бородинском сражении. 5 ию
ля 1839 останки Б. были перенесены на Бородинское 
поле и похоронены в ограде памятника павшим в 
бою воинам — героям Отечественной войны 1812.

Б. участвовал во многих походах, войнах, сра
жениях и боях. За мужество, храбрость и воинское 
мастерство он был награждён многими российскими и 
иностранными орденами и оружием: золотой шпа
гой, украшенной алмазами, с надписью «За храб
рость». Б. являлся одним из лучших полководцев 
русской армии, учеником и сподвижником А. В. Су
ворова иМ. И. Кутузова. Он был горячим патрио
том своей родины, верил в силу русского солда
та и русского оружия. Он обладал глубоким зна
нием военной теории и дал образцы ведения аван
гардных и арьергардных боёв, пример блестящих 
манёвров перед лицом сильнейшего врага в труд
нейших условиях горного театра военных действий 
и равнинной местности.

Лит.: Энгельс Ф., Бородино, в шт.: Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 11, ч. 2, М., 1934; Фельдмар
шал Кутузов. Сборвии документов и материалов, М., 1947; 
Генерал Багратион. Сборник документов и материалов 
Гпод ред. С. Н. Голубова и Ф. Е. Кузнецова], [Л.], 
1945; Полосин И. И., II. И. Багратион, 1765—1812 
[Жизнь и деятельность], М., 1948.

БАГРАТИОН, Пётр Романович (1818—76) — рус
ский инженер и учёный, работавший в области цвет
ной металлургии. В 1843 открыл способ извлече
ния золота из руд при обработке их растворами 
цианистых щелочей и тем самым заложил основу 

современного металлургического процесса — циа
нирования. Б. изучал процессы растворения зо
лота, серебра и меди в водных растворах ще
лочных цианистых соединений и железистосинеро
дистой соли, создал научную теорию этих процес
сов и установил зависимость скорости растворения 
этих металлов от температуры и наличия воздуха. 
Б. впервые изучил влияние электрического тока на 
растворимость золота и серебра в растворах циа
нистых соединений. Труд Б. о цианировании золота 
был опубликован в Бюллетене С.-Петербургской ака
демии наук в 1844. Б.— племянник прославленного 
героя Отечественной войны 1812 11. И. Багратиона.

Лит.: Плаксин И. Н.,0 нескольких юбилейных 
датах химии и технологии цианистого процесса (1890— 
1940 и 1843—1943), «Журнал прикладной химии», 1941, 
т. 14, вып. 1; его же, Зарождение основ металлургии 
благородных металлов, в кн.: Беляев А. И. |и др. ], Рус
ские ученые в цветной металлургии, М., 1948 (стр. 92, 
105—06).

БАГРАТИОНИ, Давид (царевич Давид, 1767-- 
1819) — грузинский государственный деятель и писа
тель, один из первых представителей вольтерьянства 
(см.) в Грузии. Царское правительство лишило Б. 
права престолонаследия. Он был выслан из Грузии и 
поселился в Петербурге. Б. принадлежат сочине
ния по различным отраслям науки и многочис
ленные переводы (в т. ч. Монтескье «О духе за
конов», снабжённый обширными комментариями). 
Его произведения проникнуты передовыми просве
тительными идеями 18 в.

БАГРАТИОНИ, Иоанн (1772—1839) — грузинский 
писатель, просветитель, сын последнего грузинского 
царя. После присоединения Грузии к России в 
1801 жил в России. Фундаментальный труд Б.— 
трёхтомная энциклопедия «Калмасоба», написанная 
в Петербурге в 1813—28 в жанре путешествия,— 
проникнут любовью к родине и к национальной куль
туре. Главный персонаж произведения — монах 
Иоанн Хелашвили, странствуя и ведя беседы с ли
цами всех сословий феодальной Грузии, Армении и 
России, в живой занимательной форме распростра
няет знания,почерпнутые автором из современной ему 
русской и грузинской действительности, а также 
русской и европейской науки того времени. Рас
суждения но общественным вопросам сконцентриро
ваны вокруг основной темы — независимости Грузии 
и распада феодальных отношений. В форме шут
ливого юмора, в к-ром слышится «печали голос», а 
иногда и в форме сатиры, Б. указывает на правя
щие феодальные классы как на главных виновни
ков банкротства грузинской монархии. Бичуя 
бескультурье, невежество, жестокое обращение с 
крепостными, он выступает с утопической идеей 
перевоспитания феодальной знати в духе идей Про
свещения. Б. был горячим сторонником русско- 
грузинских культурных связей и показал героя 
своего произведения человеком, получившим обра
зование в Рсссии. Б. составил русско-грузинский 
словарь, перевёл с русского на грузинский язык 
«Логику» Кондильяка, обработал груз, героич. поэму 
«Сеиланиани».

Соч. Б.: о го з G g Ьофгобо'Эдо^до, 
jgjgcgodob (оо 2>d4>o8odob cbg^o ф- 1 — 2, 
1936—48; в рус. пер,—Калмасоба или хождение по сбору, 
пер. с груз., введение и комментарии Варлама Дондуа, 
Тбилиси, 1945.

Лит.: Цагарели А. А., Сведения о памят
никах грузинской письменности, вып. 1, СПБ. 1886 
(стр. VII—X); X а х а н о в А. С., Очерки по истории 
грузинской словесности, вып. 3, М., 1901 (стр. 344—45); 
& о j А о d g [о., ^oG»bo(5j33m2>d, ^’ojG'G о: осаоБд Ьофсп-
60*330^0, 2 coio^obo, 1895; О С* °"
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<n&o(£>ol>o, 1941 (53. 370—2); Л д Ь о d 3 ф-, |
дЗгаЬо „£,дА(ой8гзд£по Ьо6оЬ“ , оэЬосроЬэ, !
1939 (83. 69—96).

БАГРАТИОНОВСК (б. Прёйсиш-Эйлау, 
древнеславянская И л а в а) — город, центр Багра
тионовского района Калининградском обл. РСФсР. 
Ж.-д. станция. Пищевая пром-сть (мясная, молоч
ная, переработка фруктов), деревообрабатывающая 
и др. Имеется зооветеринарный техникум. Город 
основан в 1336. 7—8 февр. 1807 здесь произошло 
ожесточённое сражение между войсками Напо
леона и русской армией, к-рая приостановила дви
жение Наполеона к русской границе. 10 февр. 1945 
советские войска заняли Прёисиш-Эйлау — центр 
укреплённого района Вост. Пруссии. В состав СССР 
город вошёл после ликвидации Вост. Пруссии 
(1945) в результате победы над фашистской Герма
нией в Великой Отечественной войне.

БАГРАТИОНЫ 1 рузинские — цари из 
династии Багратидов. Одна из ветвей Б. выдви
нулась в княжестве Картли (см.) в 6—8 вв.; с 
9 по 19 вв. включительно Б. удерживали в своих 
руках царскую власть в Грузии.

В 9 в. Ашот Б. основал в Южной Грузии феодаль
ное княжество Тао-Кларджетию, получив от Визан
тийского императора титул куропалата (царедвор^ 
ца). В конце 10 в. Давид Б., объединив под своей 
властью, кроме южногрузинских, ряд армянских об
ластей, Картли и Абхазию, подчинил своему вли
янию Северную Грузию, превратил Тао-Клардже
тию в сильное государство и положил начало объ
единению Грузии. В 11 в. Баграт III (975—1014), 
Георгий I (1014—27), Баграт IV (1027—72) и Геор
гий II (1072—89) беспрерывно боролись с набегами 
кочевников, турецким султаном, а также с грузин
скими феодалами, но лишь Давиду Строителю 
(1089—1125), а затем Георгию III (1156—84) и ца
рице Тамаре (1184—1213) удалось под властью Б. 
объединить (с разной степенью зависимости) не 
только грузинские земли, но и Северный Кавказ, 
Северный и Южный Азербайджан, Северную Ар
мению и восточное побережье Чёрного моря. 
Объединение Грузии способствовало её экономиче
скому и культурному подъёму и участию в между
народной жизни Европы (см. Трапезундское царство).

Нашествие монголов (1220, 1235—40) ослабило 
власть Б., превратив их в данников Золотой Орды, 
а с 1286 — персидских ильханов (титул ханов). Геор
гию V (1314—46) удалось сбросить монгольское 
иго и восстановить международное значение Грузии. 
Нашествие Тимура (см.) и феодальные распри вновь 
ослабили власть Б. и, несмотря на отдельные попыт
ки Александра I (1412—43) и его преемников сохра
нить единство, Грузия распалась. С 16 до середины 
18 вв. Б. возглавляли самостоятельные Кахетинское 
и Картлийское царства, и лишь Ираклию II (см.) 
удалось их объединить (1762) под своей властью.

С. 15 в. Б. имели постоянные сношения с Рос
сией и вели переговоры о помощи и подданстве. 
Манифестом 16 февр. 1801 царская власть в Грузии 
была упразднена и лишь одна из четырёх ветвей 
Б. была внесена в число российских княжеских 
родов. Из князей Б. наиболее прославился герой 
Отечественной войны 1812 генерал от инфантерии 
П. И. Багратион (см.).

Лит..- Бердзенишвили Н. А. [и др.1, Исто
рия Грузии, ч. 1, Тбилиси. 1946; Джавахишвили 
И.. История грузинского народа, кн. 2, 3 изд., Тбилиси, 
1948.

БАГРАТУНИ, Шапух (годы рожд. и смерти неиз
вестны) — армянский историк 9 в. Сочинение его, по
свящённое истории освобождения Армении от араб

ского ига и восстановления независимости Арме
нии, утеряно, но сохранилось в выдержках армян
ских историков последующих веков.

Лит.. А б е г я н М., Очерки по истории древнеар
мянской литературы, ч. 1, Ереван. 1948.

БАГРИЦКИЙ, Эдуард Георгиевич (псевдоним 
Д з ю б и н а, 1895 — 1934) — советский поэт. Ро
дился в Одессе в еврейской семье. Стихотворения 

1914—18 написаны Б. под
■ влиянием буржуазной дека

дентской поэзии того време
ни (стихи в сдееских альма
нахах «Авто в облаках», 
1915, и др.). После победы

I Великой Октябрьской социа-
I листич. революции Б.—уча

стник гражданской воины, 
затем сотрудник ряда совет
ских газет. Стихи Б. 20-х гг. 
рисуют победу революции, 
картины гражданской вой
ны на Украине, труд рыба
ков и моряков («Освобож-

1 дение», 1923; «Фронтовик», 
1924; «Первое мая», 1923; «Красная армия», 1923, 
и мн. др.). Ряд его стихотворений посвящён боль
шевистской партии («Большевики», 1922—24, и др.). 
Героями стихов Б. являются люди труда, крас
ноармейцы — «люди, двигающиеся, как буря». Силь
ной стороной поэзии Багрицкого была ненависть 
к собственническому миру, к мещанству («Рассы
панной цепью», 1920; «Происхождение», 1930). Пафос 
революции, любви к 1 одине сливается у Б. с поэ
зией освобождения человека. Таковы патриотиче
ские стихи Б. о Пушкине, написанные в 1923—24. 
Лучшие стихи Б. отличаются простотой и гармо
ничностью поэтич. формы. Однако творчество Б. и 
в эти годы (1925—26) сохраняет известную двойст
венность, отражая влияние чуждой буржуазной иде
ологии («Стихи о поэте и романтике» и др.). Наряду 
со стихами на революционные и историч. темы Б. 
пишет произведения и в прежнем условно-романти
ческом плане, нередко заимствуя для них сюжеты из 
западноевропейской литературы («Веселые нищие», 
1928; «Трактир», 1919—33; «Тиль Уленшпигель», 
1918—23, и др ), поэтизируя чуждый традициям пере
довой русской литературы образ «вольного бродяги». 
Некоторые стихи Б. этого периода, посвящённые 
гражданской войне, политически ошибочны, в них 
дана романтизация анархической стихии.

Крупнейшее произведение Б.— поэма «Дума про 
Опанаса» (1926), написанная в духе мотивов народ
ной поэзии, рисует картины гражданской воины 
на Украине, воспевает верность революционно
му долгу. Измена делу народа привела героя 
поэмы Опанаса к нравственной, а затем и физиче
ской смерти. Однако в поэме была искажена ис
торическая правда. Даже в этом крупном произ
ведении Б. не поднялся до понимания подии вых 
движущих сил социалистической революции. Дей
ствительные герои революционной борьбы — укра
инские рабочие и крестьяне не получили в поэме ху
дожественного воплощения.

В произведениях Б. последнего периода выражен 
призыв к советским людям быть патриотами 
своей Родины, верными воинами коммунизма 
(«Всеволоду», «ТВЦ», 1932, и другие). В поэмах 
«Последняя ночь» (1932) и «Человек предместья» 
(1932) Б. снова возвращается к теме разоблачения 
мещанина — врага революции. Б. выступает как 
певец мужества и труда простых советских людей 
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(стихотворения «Завоеватели дорог», «Алдан», «Ис
следователь», «Новые витязи» и др.). Ряд его про
изведений посвящён советской молодёжи — поэма 
«Смерть пионерки» (1932). Идейные противоречия, 
характерные в целом для творчества Б., сказались 
и в этот период — напр. в последней его поэме 
«Февраль». Б. входит в историю советской поэзии 
теми произведениями, в к-рых в простой художест
венной форме поэт сумел выразить революционное 
содержание советской эпохи.

Соч. Б.: Однотомник, М., 1934.
Лит.: Сергиевская М. Я., Эдуард Багрицкий, 

1895 —1934. Краткий рекомендательный указатель лите
ратуры, М., 1944.

БАГРЯНА, Елисавета (р. 1894) — современная 
болгарская поэтесса. Печататься начала после пер
вой мировой войны. В сборниках стихов «Вечная 
и святая» (1927), «Звезда моряка» (1932), «Челове
ческое сердце» (1936) выражает протест женщины 
против порабощающих условий буржуазной семьи, 
стремление к свободе и равенству; в поисках вы
хода Б. не идёт, однако, дальше индивидуального 
бунта. Непримиримое отношение к буржуазному 
обществу, близость к мотивам народной поэзии, лю
бовь к родине характеризуют творчество Б. после 
освобождения Болгарии. Она принимает активное 
участие в создании повой болгарской культуры. 
Стихи «Солнцу», «Вечер в Димитровграде» посвя
щены строительству народной демократии в Болга
рии. В 1950 Б. присуждена Дмитровская премия.

Лит.: Николов М., Мисли върху най-новата ни 
поезия. «Златорог». [София], 1934 ни. 3; Констан
тинов Г., След Лилиева, «Златорог», [София], 1933, 
кн. 8.

БАГРЯНКИ — то же, что красные водоросли (см.). 
БАГУЛАЛЫ — одна из этнических групп Зап. Да

гестана, близкая к аварцам (см.). Численность — 
3301 чел. (1926). Язык — багулальский (аваро-апдо- 
дидойской языковой группы). Живут в Цумадинском 
(аулы Хуштада, Тлондода, Кванада) и Ахвахском 
(аулы Гимерсо,Тиси,Тлибишо) районах Дагестанской 
АССР. Ио культуре и языку сливаются с аварцами. 
Письменность на аварском и русском языках. Объеди
нённые в колхозы, В. занимаются скотоводством и 
земледелием. Вместе с другими народами В. активно 
участвуют в строительстве Дагестанской АССР.

БАГУЛЬНИК, Ledum,— род вечнозелёных низ
корослых кустарников семейства вересковых. Около 

7—8 видов, распространённых в 
холодных и умеренных широтах 
Северного полушария, где они 
растут главным образом по тор
фяным болотам, в сырых лесах, 
тундрах и на каменистых рос
сыпях. В СССР — 4 вида, из них 
самый распространённый — ба
гульник болотный (L. palus- 
tre). Молодые ветви и нижняя 
сторона листьев Б. покрыты гу
стыми рыжими волосками. Цвет
ки белые, собраны щитками на 
концах ветвей. Всё растение из
даёт сильный одурманивающий 
запах. Ядовит. Отвар из листь
ев применялся раньше в народ
ной медицине как потогонное 

и наркотическое средство. Благодаря сильному за
паху является хорошим средством против моли и 
клопов. В Вост. Сибири Б., или б аг у л ом, часто 
называют даурский рододендрон (Bhododendron 
dahuricum).

БАД4ЕВ, Алексей Егорович (р. 1883) — член 
ЦК ЬКП(б). Большевик с 1904, член большевист

ской фракции 4-й Государственной думы. Был чле
ном Петербургского комитета и Русского бюро ЦК 
РСДРП. В ноябре 1914 парскими властями был 
арестован вместе с другими депутатами-большеви
ками и сослан в Туруханский край. После Великой 
Октябрьской социалистической революции Б.— на 
партийной и советской работе. С 1925 — член ЦК 
ВКП(б). В 1929 написал книгу «Большевики в 
Государственной думе». В настоян ее время В. на 
хозяйственной работе в пищевой промышленности.

БАДАЕВ, Семён Иванович (годы рожд. и смерти 
неизв.)—■ русский металлург, создавший оригиналь
ный способ производства стали, к-рая получила 
название «бадаевской». В 1808, еще будучи кре
постным, Б. разработал новые способы выделки 
стали. Эти способы имели такое выдающееся значе
ние, что Б. получил признание даже в условиях дво
рянско-крепостнической России — был выкуплен 
правительством у владельца, отпущен на свободу 
и награждён медалью. Производство «бадаевской» 
стали было организовано на Воткинском заводе. 
Здесь в 1811—15 Б. значительно усовершенствовал 
и упростил способ выработки стали. Она облада
ла весьма значительной вязкостью и отлично сва
ривалась, превосходя в этом отношении лучшие 
иностранные образцы. Сталь эта использовалась для 
производства хирургических инструментов, монет
ных штампов и других ответственных изделий. На 
Воткинском заводе Б. производил также интересные 
опыты изготовления сплава стали с платиной.

Лит.: К о т л я р е в с к и й. Описание способа при
готовления цементной и литой стали в Воткинском за
воде, «Горный журнал». 1849. кн. 6; Перечень русских 
горных деятелей, «Горный журнал» 1909. т. 3 (август); 
Данилевский В. В., Русская техника, 2 изд., 
[Л.], 1948.

БАДАЛОНА — город в Каталонии на С.-В. Испа
нии близ Барселоны. 56 тыс. жит. (1948). Текстиль
ная, химическая и машиностроительная пром-сть.

БАДАМ, Бадамские гор ы,—западные отро
ги Таласского Ала-Тау, до 2 700 м выс., в бассейне 
р. Бадам, питающей оазис г. Чимкента.

БАДАН, Bergenia,— род растений сем. камне
ломковых. Многолетние травы с ползучим корневи
щем и безлистным стеблем, за
канчивающимся щитковидным 
соцветием. Цветки с лилово
красными лепестками и коло
кольчатой чашечкой (диаметр 
венчика около 1 см) очень кра
сивы, вследствие чего Б. издав
на разводится как эффектное 
декоративное раноцветущее ра
стение. Листья толстые, соб
ранные розеткой у основания 
стебля. Из1 естно 10 видов, пре
имущественно в Центральной 
Азии. В СССР—2 вида: В. ра- 
cifica, растущий в горах Сихо
тэ-Алинь, и В. crassifolia — Б. 
толстолистный (см.
рис.), встречающийся в горных районах Зап. и Вост. 
Сибири (Алтай, Саяны. Забайкалье, Южная Якутия) 
и Сев. Монголии.Образует местами большие заросли.

В листьях и корневищах В. содержатся дубиль
ные вещества — аморфные танниды (15—25% в кор
невищах, 10—23% в листьях). Используется Б. 
как дубильное растение для дубления различных 
сортов кожи. Танниды корневища содержат около 
35% галловой кислоты; дубильные вещества листьев 
представляют смесь пирогалловых (до 40%) и пи
рокатехиновых таннидов. Кроме того, в листьях 
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содержится до 22% арбутина. Использование сырья 
для производства дубильных экстрактов затруд
няется наличием в растении относительно боль
шого количества нетаннидов. Б. является одним 
из источников для получения технического и ме
дицинского таннина, галловой кислоты и арбутина; 
при гидролизе последнего получают гидрохинон 
(выход 30%). Б. может быть использован также как 
краситель (краска чёрного или защитного цвета). 
Вяленые или пролежавшие зиму под снегом листья 
Б. в районах его естественного распространения 
используются как заменитель чая (отсюда местное 
название В.— «монгольский чай»).

Запасы дикорастущего Б. в СССР очень велики 
(ок. 1 млн. т), но естественные заросли Б. располо
жены в отдалённых горных районах. При заготов
ках Б. нужно собирать всё растение целиком, ос
тавляя в земле только кусочки корневищ, чтобы 
не уничтожать зарослей. В. толстолистный может 
быть введён в культуру в лесной зоне европ. части 
СССР, а также в Сибири, где он хорошо растёт на 
достаточно влажной почве. Размножается семенами 
и корневищами. Семена быстро теряют всхожесть, 
поэтому второй способ размножения в культуре 
надёжнее.

Лит.: Богданов П. Л., Культура бадана, как 
технического растения, «Труды лесотехнической акаде
мии». 1934, № 4; Чернышев П. Д.. Дубильные 
растения нашей страны, М,—Л., 1934; Флора СССР, 
под ред. В. Л. Комарова т. 9. М.—Л., 1939;
Бадан в Сибирском крае. Итоги научно-исследователь
ских работ 1927 г., Новосибирск, 1928; Я к и м о в П. А. 
[и др.], Техническое растение «бадан», «Труды Гос. ин-та 
прикладной химии», 1926, № 6.

ВАДАРАН — якутское название непросыхающих 
болот, распространённое в Сибири.

ВАДАХОС — административный центр провинции 
Бадахос и самый большой город (72 тыс. жит. 
в 1945) исторически сложившейся области Эстре
мадуры в Испании, на левом берегу р. Гвадиа- 
ны, на железной дороге Мадрид — Лисабон, в 6 км 
от португальской границы. Через Б. лежит основ
ной торговый путь между Испанией и Португалией. 
Виноделие, фаянсовые и мыловаренные заводы.

БАДАХШАН — область ва С.-В. Афганистана с 
населением около 450 тыс. чел. (большинство — 
таджики). Административный центр — Файзабад 
(26 тыс. жит. в 1948), связан шоссейной дорогой 
с Мазари-Шерифом и Кабулом. Б.— горная страна, 
занятая сев. отрогами Гиндукуша — Лал и Ходжа- 
Мухаммед (5—6 тыс. м), разделёнными долиной реки 
Кокча, в к-рой лежат густо населённая Файзабад- 
ская котловина и другие крупные оазисы В. В од
ной из котловин — озеро Шива. Суровый горно
пустынный климат. В увлажнённом среднегорном 
поясе широколиственные леса, редколесье из дре
вовидного можжевельника, горные степи. Вся об
рабатываемая в В. земля и пастбища захвачены аф
ганскими ханами, к-рые сдают её бывшим владель
цам — таджикам на самых кабальных условиях. 
Возделываются пшеница, ячмень, рис, хлопок. 
Развито скотоводство. В. известен рубиновыми и 
ляпислазурными копями.

ВАДЕН —■ город и курорт в Сев. Швейцарии в кан
тоне Ааргау, на железной дороге Цюрих—Берн и 
Цюрих—Базель. 10 тыс. жит. (1941) Промышленность 
машиностроительная, электротехническая (концерн 
Вроун-Бовери), химическая, пищевая, швейная и др.

ВАДЕН — до второй мировой войны «земля» в 
юго-зап. Германии. Территория 15,1 тыс. км2. Насе
ление 2 518 тыс. чел. (1939), из них 66% в городах. 
Более половины верующего населения — католики, 
остальные верующие — протестанты. Крупнейшие 

города (в 1939, в тыс. жит.): Манхейм —285,Карлс
руэ —190, Фрейбург—110, Гейдельберг, Пфорц- 
хейм, Констанц. Адм. центр до 1945 — Карлсруэ.

Природа. Б. занимает правобережную часть 
плодородной Верхне-Рейнской низменности и под
нимающийся к В. от неё лесистый хребет Шварц
вальд (гора Фельдберг, 1495 л). К В. хребет перехо
дит в Швабскую Юру, на С.— в плато Оденвальда. 
Сев. часть орошается р. Неккар. Вдоль южной и зап. 
границ Б. на протяжении 400 км течёт Рейн; ряд 
притоков Рейна стекает со Шварцвальда, на вост, 
склоне Шварцвальда начинается Дунай (верховья 
в пределах Б.). Горные области отличаются умерен
но холодной зимой и прохладным летом, на равни
нах мягкая зима (январь 4-0,5°) и очень тёплое лето 
(июль4-19,0°). Осадков в среднем ок. 700 мм в год.

Хозяйство. Полезными ископаемыми В. не
богат — незначительная добыча нефти. Манхейм и 
Карлсруэ — крупные промышленные центры (ма
шиностроение, химическая и другие отрасли промыш
ленности). Леса занимают 2/5 площади В. В долинах 
Верхнего Рейна многочисленные лесопильные за
воды. На горных реках гидростанции. Имеются 
энергоёмкие производства — алюминиевая пром-сть 
и др. В горах Шварцвальда распространена мел
кая промышленность (производство часов и др.), 
в Пфорцхейме — ювелирное дело. В сельском хо
зяйстве резко выражено классовое расслоение. 
Основная масса крестьян страдает от малоземелья. 
Из 183,2 тыс. хозяйств, в 1939 владевших 1378 тыс. га 
земли, 133 тысячам хозяйств принадлежало лишь 
275 тыс. га, а 6,6 тысячам помещиков и кулаков — 
731 тыс. га. Основные культуры — пшеница и ячмень. 
У подножий Шварцвальда и в долинах развито са
доводство, огородничество и виноградарство; в В. 
сосредоточена половина табаководства Германии 
(7 тыс. га из 14 тыс. га). Поголовье в 1940—637 тыс. 
голов крупного рогатого скота, 528 тыс. свиней. Б. 
имеет густую сеть железных дорог (2 438 км) и 
шоссе; главные магистрали идут параллельно Рейну у 
подножья Шварцвальда (Бергштрасе). Рейн от 
Базеля судоходен для судов до 2 тыс. т. Манхейм — 
крупный порт на Рейне. Неккар, хотя и канализо
ван, но доступен лишь для небольших судов. Ряд 
курортов с минеральными источниками (Баден-Ба
ден, Ваденвейлер и др.). Университеты в Гейдельбер
ге (старейший в Германии, основан в 1386) и Фрей
бурге. Оккупировав В. после капитуляции гитле
ровской Германии в 1945, американские и француз
ские оккупационные власти довели его мирную эко
номику до глубокого упадка.

История. Территория Б. была первоначаль
но населена германским племенем алеманнов; в 
8 в. вошла в состав франкского государства. С распа
дом последнего стала управляться вождями племён — 
герцогами. С И в. В.—• маркграфство, входившее в 
состав Священной Римской империи. В 13 и 14 вв. 
происходило расширение владений В. и одновремен
но их раздел между различными ветвями правившей 
династии. К концу 15 в. начался период объедине
ния баденских земель. Наибольших размеров Б. 
достиг при Карле Фридрихе (1738—1811), использо
вавшем покровительство Наполеона для террито
риальных приобретений и превращения В. в вели
кое герцогство (1806). В 1818 герцог Карл Людвиг 
Фридрих (1811—18) «даровал» В. цензовую конститу
цию. В баденском ландтаге образовалась буржуаз
ная оппозиция, к-рая к концу 40-х гг. раскололась 
на либералов, руководимых Ф. Вассерманом, и радика
лов во главе с Г. Стртве. Первые выдвинули про
грамму умеренных конституционных реформ, вторые 
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в сентябре 1847 выдвинули ряд демократии, требова
ний и фактически боролись за республику. 5 марта 
1848, вслед за февральской революцией 1848 во 
Франции, власть захватили представители либераль
ной буржуазии. С помощью карательных экспедиций 
и демагогических обещаний они расправились с на
чавшимся в Оденвальде и Шварцвальде крестьянским 
движением, а затем в союзе с дворянскими элемента
ми подавили первое восстание баденских республи
канцев. Восстание это, начавшееся на юге Б. 12 ап
реля 1848 под руководством мелкобуржуазных демо
кратов Ф. Геккера и Г. Струве, было разгромлено пра
вительственными войсками, несмотря на поддержку 
со стороны переправившегося через Рейн из Франции 
легиона немецких эмигрантов. Столь же неудачным 
оказалось и второе восстание, возглавленное Струве, 
к-рый с кучкой немецких эмигрантов из Швейцарии 
вторгся 20 сентября 1848 в Б. и в г. Лёррахе про
возгласил республику, но был разгромлен 24 сен
тября. В обоих случаях крестьянство не поддержало 
повстанцев, т. к. в их программе отсутствовало тре
бование конфискации помещичьей земли.

Возглавлявшие народное движение мелкобуржу
азные демократы не сумели обеспечить победу и 
третьему восстанию, вспыхнувшему в Б. И мая 
1849 в защиту имперской конституции одвовременно 
с восстаниями в других частях Западной Германии. 
После бегства из Карлсруэ великого герцога Лео
польда власть перешла в руки временной исполни
тельной комиссии во главе с адвокатом Лоренцо 
Брентано, к-рая сохранила нетронутым весь старый 
правительственный аппарат и ничего не сделала для 
привлечения на сторону восстания крестьянства. 
В результате, несмотря на проявленный героизм, 
повстанческие армии, возглавляемые А. Виллихом 
(см.) и поляком М ерославским (см.), в июне—июле 
были разбиты 100-тысячной карательной армией 
прусских, вюртембергских и баварских войск. Толь
ко небольшому отряду повстанцев, среди к-рых 
находился Ф. Энгельс, удалось 11 июля пере
браться через швейцарскую границу. Гражданская 
война и постои солдат опустошили Б. и обусловили 
в 50-х гг. массовую эмиграцию его населения в Аме
рику. В австро-прусской войне 1866 Б. выступил 
против Пруссии, но после одержанных ею побед 
заключил с ней союз. В 1871 великое герцогство 
Б. было включено в состав Германской империи.

После германской буржуазной революции 1918 к 
власти пришли социал-демократы, к-рые вместе с 
буржуазией подавили революционное движение, 
руководимое коммунистами. В годы Веймарской 
республики Б. пользовался некоторыми правами 
местного самоуправления. При гитлеровском режи
ме (с 1933) Б. был превращён в административный 
округ. В 1945, после капитуляции гитлеровской 
Германии, Б. был разделён на две части: южная 
часть, большая по площади (2/3), оккупирована Фран
цией, образовавшей из неё особую «землю» Б. с 
адм. центром в Фрейбурге; северная часть, меньшая 
по площади, но имеющая больше половины населе
ния и важнейшие экономические центры, оккупиро
вана США, к-рые образовали из неё вместе с большей 
частью Вюртемберга «землю» Вюртемберг — Б. с 
адм. центром в Штутгарте.

Американские и французские империалисты про
водят политику поддержки фашистских элементов; 
ими сорвана денацификация и демократизация Зап. 
Германии. В административных opi апах «земли» Ва
ден и «земли» Вюртемберг—Баден i осподствуюшую 
роль играют бывшие нацисты, пользующееся пол
ной поддержкой оккупационных властей. В 1949 обе 

эти «земли» были включены в марионеточное запад
ногерманское государство, создание к-рого явилось 
завершением политики раскола и расчленения Гер
мании, проводимой англо-американским империализ
мом. Трудящиеся под руководством коммунистов ве
дут борьбу за единую демократия. Германию против 
агрессивной политики зап. держав, стремящихся 
превратить Зап. Германию в плацдарм для подго
товки новой войны. Прогрессивные круги населе
ния, возглавляемые рабочим классом и ею аван
гардом— коммунистич. партией, развернули энер
гичную борьбу против угрозы i.oi-ой воины, за сбор 
подписей под воззванием Постоянною комитета 
Всемирною конгресса сторонников мира о запреще
нии атомного оружия

БАДЕН-БАДЕН—город в ю.-з. Германии, в «земле» 
Вюртемберг— Баден; 33 тыс. жит. (1939). Курорт в 
горах Шварцвальда с горячими (до 68°) соляно-ще
лочными ис I очниками. Умеренно влажный климат.. 
Лечение (ваннами) ревматизма, невралгии и подагры; 
питьё вод — при болезнях пищеварительных органов, 
почек и подагре. В Б.-Б. долго жил И. С. Тургенев 
(на «Villa Tourgueneff», бывшей местопребыванием 
семьи Виардо), бывал Ф. М. Достоевский, а также 
мн. др. русские писатели и общественные деятели. 
В 60-х гг. 19 в. Б.-Б. был центром, где собирались 
музыкальные деятели.

После второй мировой войны Б.-Б. стал центром 
Французской зоны оккупации Германии.

ВАДЕНИ, Казимир Феликс (1846—1909) — авст
рийский государственный деятель. В 1888—95 — 
наместник Галиции, где жестоко подавлял украин
ское демократия, движение. В 1895 Б.— министр- 
президент и одновременно министр внутренних дел. 
Небольшими уступками чешскому дворянству и 
буржуазии Б. безуспешно пытался смягчить на
циональные противоречия, раздиравшие монархию 
Габсбургов. Политика Б. вызвала резкое сопротивле
ние со стороны пангерманистов, к-рые организовали 
в рейхсрате антиправительственную обструкцию, 
В ноябре 1897 Б. был вынужден выйти н отставку.

БАДЕНСКАЯ ШКОЛА — реакционное идеали
стическое направление в немецкой буржуазной фи
лософии конца 19 и начала 20 вн., известное также 
под названием фрейбургской школы; одна из школ 
неокантианства (см.). Главные представители — 
Винделъбанд и Риккерт (см.). Критикуя философию 
Канта справа и устраняя из неё «в е щ ь в себе» как 
источник ощущений, представители Б. ш. постави
ли своей основной целью обоснование с позиций субъ
ективного идеализма антинаучного вывода об от
сутствии общественных закономерностей и о не
возможности для человеческого разума предвидеть 
ход историч. событий. По мнению Б. ш.. естество
знание и наука об обществе коренятся в двух различ
ных духовных способностях. Отсюда принципиальное 
различие их методов: естествознание основывается на 
генерализации, общественные науки — на индивидуа
лизации. В отличие от естествознания, к-рое будто 
бы оперирует только общими понятиями, лишено 
историзма и игнорирует индивидуальное, единич
ное, общественные науки якобы имеют дело только 
с единичными неповторимыми событиями, а не с об
щими законами. Отсюда задачей истории провозгла
шается описание индивидуальных фактов и искус
ственная группировка их с точки зрения «культур
ных ценностей». Б. ш., отражая общий распад бур
жуазной культуры периода империализма, стремится 
ликвидировать историю как пауку, объясняющую 
явления общественной жизни на основе позна
ния их причинной обусловленности, заменяя её 
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агностицизмом, телеологией и фидеистическим произ
волом. Именно вследствие того, что Б. ш. яв
ляется непримиримым врагом научного понимания 
истории, она получила большое распространение 
среди идеологов империализма и широко исполь
зуется в борьбе против исторического материали
зма, научно обосновавшего неизбежность гибели 
капитализма и победы коммунизма. Марксизм—• 
ленинизм подверг уничтожающей критике реакци
онные антинаучные установки неокантианцев.

БАДЕНСКИЙ МИР 1714— мир, заключённый в 
Бадене (Швейцария) между Германской империей 
и Францией, закончивший войну за Испанское 
наследство (см.). Подтвердил условия мира в Ра
штатте (см.).

БАДОЛЬО, Пьетро (р. 1871) — итальянский реак
ционный военный и политический деятель; маршал. 
Участвовал в войнах с Эфиопией (Абиссинией) 
(1894—96), Турцией (1911—12) и в первой мировой 
войне. В 1928—33, будучи генерал-губернатором 
Ливии, зверски расправляясь с арабскими племена
ми, завершил завоевание её южных областей. В 
1935—36 командовал итальянскими войсками в ита
ло-абиссинской войне, применяя самые бесчеловеч
ные средства, вплоть до отравляющих газов. После 
захвата Эфиопии стал её вице-королём. В 1937—40 
в качестве начальника Генерального штаба руко
водил подготовкой Италии ко второй мировой войне. 
В связи с военными поражениями Италии Муссолини 
в конце 1940 уволил Б. в отставку. После раз
грома германских и итальянских войск на советско- 
германском фронте и падения диктатуры Муссолини 
итальянский король назначил Б. премьер-министром 
(июль 1943). 3 сент. 1943 правительство В. подписало 
договор о капитуляции Италии и 13 октября 1943 
объявило войну Германии.

Опираясь на англо-американские вооружённые 
силы, осуществлявшие оккупацию Италии, Б. пре
пятствовал окончательному разгрому фашизма в 
Италии и отстаивал монархию. Лишь под сильным 
давлением демократич. сил Италии Б. включил 
в своё правительство (в апреле 1944) представителей 
шести антифашистских партий (в т. ч. коммунистов 
и социалистов). Подъём демократич. движения вы
нудил Б. уйти в отставку в июне 1944.

БАДРИДЗЕ, Давид Георгиевич (р. 1899) — со
ветский певец (лирическии тенор). Народный ар
тист Груз. ССР. Высшее образование получил в 
Тифлисе — в университете (медицинский факуль
тет) и консерватории. Концертную деятельность на
чал в 1921, оперную — в 1926 (Тифлис). Выступал 
на многих оперных сценах. В 1936—48 — солист 
Гос. академического Большого театра в Москве. 
В репертуаре Б.—ведущие теноровые партии в опе
рах: Чайковского («Евгений Онегин»), Долидзе, 
Аракишвили, Массне и др. За участие в кино
фильме «Щит Джургая» удостоен в 1950 Сталин
ской премии.

БАДХЫЗ — возвышенность на юго-востоке Турк
менской ССР между рр. Тедженом и Мургабом. На 
С. граничит с пустыней Каракум. Близ правого 
берега Теджена имеет характер средневысотных гор, 
в остальной части холмистая страна, состоящая из 
пологих увалов (баиров) высотой до 200 м. В пони
жениях залегают такыры (см.) и солончаки. На 
склонах хорошие пастбища; местами заросли фи
сташкового дерева. В Б. сохранился дикий осёл— 
кулан.

БАДЬЯН — растения: 1) Б. дикий, см. Ясенец, 
2) В. настоящий (Illicium verum) и Б. ядовитый 
(I. religiosum), см. Анис звездчатый.

Бадяга. А — общий вид ветви
стой формы; Б — геммулы.

БАДЯГА, Spongillidae, — семейство пресноводных 
губок. Иногда имеют ветвистую форму, иногда в виде 
корок растут на подводных предметах. Скелет Б. 
состоит из кремнёвых одноосных игл, склеенных 
органическим веществом — спонгином. Цвет бадяги 
обычно жёлтый, зелёный или красноватый, объ
ясняется включением в 
тело губки водорослей, 
а также наличием пиг
ментных зёрен в особых 
клетках. Бадяги раз
дельнополы. Размножа
ются всё лето. Кроме 
полового размножения, 
Б. свойственно также 
деление и почкование. 
Осенью бадяги отмира
ют, образуя большое 
число т. и. зимних по
чек, или геммул, к-рые 
одеты прочной оболоч
кой и могут противо
стоять неблагоприят
ным условиям зимнего времени. Весной геммулы 
прорастают в молодые губки. Нек-рые виды (в осо
бенности живущие глубоко в озёрах) могут пе
реживать зиму, что, впрочем, сопровождается глу
бокими изменениями (так наз. редукциями) всей 
организации губки, весной восстанавливающей свой 
нормальный вид. Способность восстанавливать из 
любой части организма целый организм (см. Ре
генерация) у Б. настолько велика, что если про
тереть Б. через очень мелкое сито, то разъединённые 
клетки, упав на дно, образуют группы, из к-рых вос
станавливается большое число мелких особей. Б. 
распространены в реках и озёрах Европы и Азии. 
Всего существует 7 родов, к-рые различаются меж
ду собой гл. обр. строением геммул.

Лит. Резвой П. Д., Подцарство Metazoa. Тип 
губок (Porifera Spongia), в кн.: Руководство по зоологии, 
т. 1 М.—Л.. 1937 (II а учпо-исслед. пн-т зоологии Москов
ского Гос. ун-та); Фауна СССР, под ред. С. А. Зернова, 
т. 2 вып. 2 — Пресноводные губки, сост. П. Д. Резвой, 
М.—Л., 1936.

БАДЯРИХА (П а д е р и X а) — река в Якутской 
АССР, правый приток Индигирки. Длина 540 км. 
Начинается в Момских горах и протекает по Инди- 
гирексй низменности.

БАЕВ, Константин Львович (р. 1881) — советский 
астроном. В 1933 произвёл повое, тщательно про
ведённое определение сжатия Земли из лунного 
неравенства (см. Луна). Изучал влияние фигуры 
Юпитера на движение пятого спутника этой пла
неты. Б. с 1909—учёный секретарь правления 
Московского об-ва любителей астрономии, к-рое в 
1932 преобразовано в Московское отделение Все
союзного астрономо-геодезического общества (см.). 
С 1940—председатель совета, а с 1948—почётный 
председатель совета этою отделения. Б. написал 
ряд научно-популярных книг и статей по астро
номии.

Соч. Б.: Исследования Зундмана и их значение в за
даче о трех телах, в кн.: Русский астрономический кален
дарь. Переменная часть на 1923 г., Н. Новгород, 1923;
Определение фигуры Земли из лунного неравенства, 
«Астрономический журнал», 1933, т. 10, вып. 4; Копер
ник, М.. 1935; О движении перииовпя V спутника Юпи
тера, «Астрономический журнал», 1938, т. 15, вып. 4; 
Астрономия. Учебник для высших педагогических учеб
ных заведений, 2 изд., М. — Л-. 1949 (совместно с П. И. 
Поповым и др.).

БАЖАЕВ, Владимир Гаврилович (1865—1916) —■ 
русский агроном, профессор. Долго работал земским 
агрономом в Московской губернии. Деятельность 
Б. получила высокую оценку К. А. Тимирязева,
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к-рый отмечал его большую работу среди крестьян 
по пропаганде перехода от зернового трёхполья к 
клеверному хозяйству, но внедрению травопольных 
севооборотов. С 1903 состоял профессором Киевского 
политехнич. ин-та. Печатные труды В.: «Крестьян
ское травопольное хозяйство в нечернозёмной по
лосе Европейской России» (1900), «Крестьянская 
аренда в России» (1910) и др.

БАЖАН, Микола (Николай) Платонович (р.1904)— 
выдающийся украинский советский поэт и государст
венный деятель. Заместитель председателя Совета 
Министров УССР с 1943. Депутат Верховного 
Совета СССР 2-го и 3-го созывов и Верховного Со

в городе Камепец-вета УССР 2-го созыва. Родился 
Подольске в семье военно- , 
служащего. Учился в Киеве : 
в Институте внешних сно
шений. Печататься начал в 
1923. Первая книга стихов i 
Б. «Семнадцатый патруль» 
(1926) посвящена тематике 
гражданской войны. В сбор
нике стихов «Резная тень» 
(1927) Б. обращается к ис
тория. тематике и романти
чески идеализирует прош
лое. Но уже в следующей 
книге «Строения» (1'929) у 
Б. всё сильнее звучит тема 
социалистпч. строительства.
С этого времени начинается период неуклонного идей
ного и художественного роста Б., к-рый но праву за
нимает одно из первых мест среди поэтов Советской 
Украины. В ряде стихов 1929—33 поэт утверждает со
циалистпч. гуманизм, идейную, партийную направ
ленность поэзии («Смерть Гамлета», 1932; «Трилогия 
страстей», 1933). Он воспевает сталинские пятилетки 
(поэма «Число», 1931), подвергает критике реакцион
ную романтику, буржуазный национализм (поэмы 
«Ночь Гофмана», 1929;«Гетто в Умани», 1929). Однако 
стихам Б. этого периода еще присущи абстрактность
цоэтич. мышления и сложность иоэтич. языка. В по
следующих стихах на темы социалистпч. действитель- 
иости(1932—35), напр. в таком выдающемся стихотво
рении, как «Товарищ стоит в звездоносном Кремле» 
(1932), посвящённом великому Сталину, поэт соче
тает глубину и значительность иоэтич. мысли с яс
ностью и простотой поэтпч. формы. С особенной 
силой проявились эти качества в трилогии — поэме 
«Бессмертие» (1937), посвящённой С. М. Кирову. 
Б. создал образ большевика, пламенного трибуна, че
ловека несгибаемого характера, сильной воли, жизнь 
к-рого наполнена борьбой и созиданием. Поэмой 
«Бессмертие» Б. утвердился в украинской советской 
поэзии как мастер большой эпической формы. Тема 
смерти и бессмертия является основной и в его 
поэмах «Отцы и сыновья» (1938), «Мать» (1939), изоб
ражающих советских людей, их мужество в борьбе 
за Родину. Поэт проникает в душевный мир совет
ского человека, стихи ею дышат величием будней 
Страны социализма. В поэме «Клич вождя» (1939) Б. 
показал роль Ленина и Сталина в победе Великой 
Октябрьской социалистпч. революции на Украине. 
Теме дружбы пародов посвящены циклы «Грузин
ские стихи», «Узбекистанские стихи» и «Борислав- 
ские рассказы» (1939—40). Б. является автором за
мечательного перевода поэмы Шота Руставели «Ви
тязь в тигровой шкуре» (1937).

В период Великой Отечественной войны широко 
развернулась литературная и общественная дея
тельность Б. Он редактировал газету «За Советскую

5 Б. с. Э. т. 4,

Украину», издававшуюся для оккупированных об
ластей Украины, писал стихи, статьи, выступал по 
радио. В первые годы войны стихотворение Б. 
«Клятва» (1941) стало боевым гимном украинско
го советского народа в борьбе с фашистскими за
хватчиками:

«Мы клятвой едины и волей едины, 
Одно в нас стремленье растет: 
lie будет, нс будет вовек Украина 
Рабою немецких господ!» —

говорит поэт, выражая волю и устремления псего 
советского народа. В история, поэме «Даниил 
Галицкий» (1942), изображающей победу войска кня
зя Даниила Галицкого над войсками немецких ры
царей-меченосцев в 1235 па Волыни, воинские под
виги предков звучали как пламенный призыв к 
борьбе с ненавистным врагом. В 1943 поэт участво
вал в Сталинградской обороне и написал книгу 
стихов о героизме сталинградских воинов — «Сталин
градская тетрадь». В горячих стихах поэт изоб
ражает глубокий патриотизм, идейную стойкость, 
благородство души советского воина, его моральное 
превосходство над врагом. За поэму «Даниил Галиц
кий», стихотворение «Клятва» и цикл стихов «Сталин
градская тетрадь» Б. был удостоен в 1946 Сталин
ской премии.

«Киевские этюды» В. (1945) посвящены героической 
битве за Киев, освобождению украинской земли от 
немецких захватчиков и началу восстановления укра
инской столицы. Цикл стихов «Английские впечатле
ния» (1948) рассказывает о наблюдениях поэта над 
жизнью послевоенной Англии. Б. показывает растлен
ную культуру капиталистического Запада, рисует са
тирический портрет поджигателей войны. В стихотво
рении «Биг Бен» Б. говорит об упадке Британии, о 
постепенной утрате ею независимости в полити
ке. В прекрасном стихотворении «В одном из лон
донских кварталов» Б. рисует яркую картину 
V съезда Российской социал-демократической ра
бочей партии. За книгу «Английские впечатления» Б. 
в 1949 присуждена Сталинская премия.

Поэтическое творчество Б. пронизано стремленном 
к широким философским обобщениям; стихи его 
отличаются глубиной мысли, политической остро
той и чеканностью поэтической формы. Б. — один 
из руководителей Союза советских писателей Ук
раины. Награждён орденом Ленина, орденами Крас
ного Знамени, Трудового Красного Знамени.

С о ч. Б.: В а ж а п М., Выбран! поелЦ. КпЩ, Державно 
литературне видавництво, 1940; Твори, т. 1—2. KiiIb, 
1 946—48; в рус. пер.—Избранное, М., 1945; Избранное, 
М., 1948; Стихи и поэмы, М., 1949.

Лит.: Турганов Б., О поэзии М. Бажана, в 
кн.: Б а ж а и М., Стихи, М., 1935; Зелине к и й К., 
Заметки о поэзии М. Бажана, «Знамя», 1939, 5—6;
Тарасенков Л., Творческий путь Миколы Бажа
на, в кн.: Бажан М. И.. Стихи и поэмы, М., 1949;
III а х о в с ь к и й С., Микола Бажан, в кн.: Б а ж а ц 
М., Твори, т. 1, КпГв, 1946.

БАЖАНОВ, Алексей Михайлович (1820—89)— 
русский агроном и зоотехник. Заведовал образцо
вым хутором Московского общества с. х-ва, затем 
был профессором агрономии в Горыгорецком с.-х. 
ин-те, профессором зоотехнии в Лесном ин-те в 
Петербурге. Магистерская диссертация Б. «О воз
делывании пшеницы с описанием пород, разво
димых в России» (1856) была одним из первых 
опытов изучения местных сортов этой культуры. 
Б. настаивал на необходимости создания прочной 
кормовой базы для животноводства и пропаганди
ровал травосеяние. Наиболее известна работа 
«Руководство к разведению, содержанию и упо
треблению крупного рогатого скота. Применено 
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к климатическим и сельскохозяйственным условиям 
России» (1867).

ВАЖЕНИНЫ, братья Фёдор Андреевич 
(1663—1726) и О с и и Андреевич (г. рожд. 
неизв. — ум. 1723) — русские промышленники, много 
способствовавшие строительству торговых и ры
боловных судов в России и соорудившие в 1700 
корабельную верфь близ Архангельска в устье реки 
Вавчуги, притока Северной Двины. Б. построили 
при верфи механический, лесопильный, пенькопря
дильный и парусный заводы. Пётр I, -придававший 
большое значение развитию торгового флота, выдал 
Б. жалованную грамоту, но к-рой разрешалось 
строить корабли, ввозить из-за границы без пошлины 
необходимые для' этого материалы и свободно на
нимать рабочих для верфи. Пользуясь такой приви
легией, Б. построили много кораблей. Уже в 1702 
были спущены на воду два военных фрегата. В 1703 
через Белое море в Англию и Голландию был отправ
лен первый русский торговый корабль, чем было 
положено начало правильным торговым отношениям 
русского Севера с другими государствами. Построен
ные Б. рыболовецкие и китобойные суда по своим ка
чествам превосходили иностранные и охотно покупа
лись не только в России, по и Англией, Голландией, 
Данией и другими странами. В 1725 на верфи по за
казу русского правительства были построены три ки
тобойных судна для морских промыслов у Шпиц
бергена. Пётр 1 в 1702 присвоил Осипу Андреевичу 
Б. звание корабельного мастера, а Фёдора Андре
евича Б. в 1711 назначил экинажмейстером.

.Лит.: Полное собрание законов Российской империи..., 
Собр. 1, т. 4, СПБ, 1830 (№ 1749); Понов Н.» Осип Анд
реевич Бажешш, «Древняя и новая Россия», 1877, 
№ 9—10; Л а т к и н Н. В.. Купеческий род города Архан
гельска (Важенины.], «Русская старина», 1887, № 6;
Огородников С. Ф., Очерк истории города Архан
гельска в торгово-промышленном отношении, СПБ, 1890; 
Любомиров II. Г., Очерки по истории русской про
мышленности, [М.], 1947 (стр. 239, 518, 694—95, 700,710).

БАЖЕНОВ, Василий Иванович (1737—99) —ве
ликий русский зодчий, с огромной силой выразив
ший в своих произведениях творческую мощь 
русского парода. Водился в селе Дольском Калуж
ской губ. Сын дьячка. С детства Б. жил в Москве, 
архитектурные памятники к-рой оказали силь
ное воздействие па формирование его художествен
ных взглядов и вкусов. Первоначально Б. обучался 
живописи, а затем в 1751 поступил в «команду» 
(школу) архитектора Д. В. Ухтомского, где работал 
ио росписи Головинского дворца (в Москве). В 1754 
!>. был зачислен в гимназию при новоучреждаемом 
Московском университете, где имелись «классы ио 
искусству». В 1758 Б., в числе немногих наиболее 
«способных к изящным искусствам» студентов, был 
переведен в Академию художеств. Здесь его пре
подавателем сначала был С. И. Чепакипский, у ко
торого ов работал на строительстве собора Николы 
Морского (в Петербурге). Затем Б. принимал уча
стие в работах А. Ф. Кокоринова. Невидимому, 
к этому времени (1759) относится первый самостоя
тельный проект Б. (церковь в селе Черкизове- 
С.тарках). К 1760, когда Б., ученик выдающихся 
русских архитекторов, был послав в Париж, он был 
уже почти сложившимся зодчим. Оригинальность 
и сила творческого гения уже тогда выделяли Б. 
Молодые французские архитекторы, по словам Б., 
«крадывали мои прожекты и жадпостию их копиро
вали». Во время пребывания Б. в Италии (1762— 
1764) он был избран членом нескольких академий. 
11 в Париже, и в Риме Б. поражал размахом своих 
замыслов и блестящим мастерством воплощения их 
в моделях. Живя за границей, Б. не только теорети

чески изучал архитектуру, по, по его выражению, 
«был всегда па строениях», т. е. на практических 
работах. По возвращении в Петербург Б. получил 
звание академика (1765), но его передовые обще
ственные взгляды и смелая борьба за национальное 
искусство помешали ему получить звание профессо
ра. Б. было поручено строительство Камепноостров- 
ского дворца, здания Арсенала и составление проекта 
Смольного института (постройка его не осуществ
лена). Командированный в Москву (1767) в долж
ности архитектора артиллерийского ведомства, Б. 
представил Екатерине II в 1768 проект грандиоз
ной реконструкции Кремля. Мастер ансамбля и 
градостроитель, усвоивший и развивший великие 
традиции древнерусской архитектуры, Б. в своей 
композиции дал целостное объединение комплекса 
древних кремлёвских соборов и многочисленных но
вых сооружений, не подавлявших собой памятников 
старины, а наоборот, подчёркивавших их художе
ственные достоинства. Центром композиции явля
лась новая площадь овальной формы, обрамлён
ная монументальными дворцовыми сооружениями, 
украшенными по всему фронту величественным 
строем колоннад. Сильно выдвинутый цокольный 
этаж дворца был превращён Б. в ступенчатые места 
трибуны, на к-рых, по мысли автора, должен был 
размещаться народ во время национальных праздни
ков. Вся композиция кремлёвского дворца Б., быв
шего подлинным патриотом, сторонником осво
бодительных идей своего времени, проникнута 
духом народности. Проект был одобрен, и в 1773 
состоялась торжественная закладка нового дворца. 
Однако грандиозный замысел Б. не был осуществ
лён. Вскоре всё строительство по приказанию 
Екатерины II было прекращено. Сохранившаяся 
замечательная деревянная модель дворца (в Музее 
Академии архитектуры СССР в Москве) свидетель
ствует о смелости и своеобразии замысла архитек
тора. Роль кремлёвского строительства в развитии 
русской архитектуры очень велика. Целое поколе
ние архитекторов училось на баженовских проек
тах и модели дворца. В 1775 Екатерина поручила 
Б. создать обширный дворцовый ансамбль в под
московном Царицыне. Б. запроектировал все по
стройки па основе глубокой творческой переработки 
древнерусской архитектуры 16—17 вв., сочетав её о, 
лучшими достижениями мировой классики. Царицыно 
представляет собой целый комплекс дворцовых кор
пусов и павильонов, свободно расположенных па хол
мистом участке.Оригинальная архитектура павильо
нов, башен, мостов, живописная композиция этого 
ансамбля, связывающая архитектуру с природой 
Подмосковья, сочетание красного кирпича с белым 
камнем — всё это придаёт царицынскому комплексу 
характер подлинно национального своеобразия. 
Этот замечательный памятник русского зодчества 
постигла трагическая судьба. Екатерина II в 1785 
посетила усадьбу, почти закопченную постройкой, 
и недовольная Б., известным своей близостью 
к опальному просветителю II. И. Новикову (см.) и 
его окружению, отстранила зодчего от работы, при
казав сломать дворец и выстроить его заново. По
сле этого Б. перешёл на работу по частным зака
зам. Он проектировал и строил здания в Москве 
(дома Юшкова, Долгова, Прозоровского, коло
кольня и трапезная Скорбященской церкви, проект 
Павловской больницы и др.) и в усадьбах (невидимо
му, в Михалкове, Знаменке и др.). Многие построй
ки Б. значительно перестроены в позднейшее вре
мя (напр. дома в Москве: № 7 во дворе на Пуш
кинской улице и № 21 на Б. Ордынке, видоизменён
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ный снаружи в 19 в. архитектором Бове). В 1784— 
1786 В. создал своё лучшее произведение, шедевр 
русской классической архитектуры — знаменитый 
«дом Пашкова» (ныне старое здание Библиотеки 
им. Ленина в Москве). Высокое мастерство Б. 
проявилось уже в самой постановке здания. Преодо
лев чрезвычайные трудности создавия единой ар
хитектурной композиции на неблагоприятном для 
застройки участке, Б. превращает его отрицатель
ные качества в достоинства. Холм против Кремля 
создаёт подножие для мощной композиции дома- 
дворца, гармонически сочетающегося с расположен
ными напротив Боровицкими воротами. Открытый 
парадный двор обращён в сторону переулка; па 
Моховую же улицу выходит прямая линия фасадного 
фронта, композиция к-рого построена па приёме рез
кого контраста объёмов огромного параллелепипеда 
центрального здания, увенчанного бельведером, и 
подчинённых ему боковых флигелей значительно 
меньшего масштаба. Богатые по формам колоннады 
портиков входят в композицию этого величествен
ного и монументального произведения русской клас
сики, проникнутого светлым, жизнеутверждающим 
оптимизмом. Б. принадлежит также замечательный 
проект Михайловского замка (Ленинград). Строи
тельство этого здания в связи с болезнью Б. было 
закончено архитектором В. Бренна.

Деятельность Б. как представителя передовой 
русской художественной культуры была много
сторонней. В пору строительства Кремлёвского 
дворца Б. был воспитателем многих молодых архи
текторов. Учениками или сотрудниками Б. были 
архитекторы И. В. Еготов, А. II. Бакарев и др., а 
также выдающийся зодчий А. И. Воронихин, автор 
Казанского собора в Ленинграде. Знаменитый архи
тектор М. Ф. Казаков как мастер отчасти также 
сложился под воздействием идей Б. Назначенный 
в 1799 вице-президентом Академии художеств, Б. 
составил интереснейший проект реформы Акаде
мии, свидетельствующий о его прогрессивных худо
жественных и общественных взглядах, и разработал 
план издания выдающихся проектов русской архи
тектуры 18 в. (за смертью Б. эти предложения не 
были осуществлены). Энциклопедически образо
ванный зодчий, теоретик («Слово па заложение 
Кремлевского дворца», «Мнения о Кремлевской пе
рестройке», «Примечания об Академии Художеств», 
редакция перевода Витрувия с комментариями, 
«Краткое рассуждение о Кремлевском строении» и 
пр.), замечательный преподаватель, рисовальщик и 
гравёр (офорт «Пляшущая вакханка»), Б. вместе 
с тем был блестящий практик-строитель и непрев
зойдённый планировщик грандиозных ансамблей. 
Сохранившиеся постройки и проекты Б. характери
зуют его как художника мирового значения, как зод
чего громадной творческой мощи, оказавшего силь
нейшее влияние на дальнейшее развитие русской ар
хитектуры. Б. был основоположником русской архи
тектурной классики 18 века, развивавшим тра
диции древверусского зодчества в сочетании с творче
ской переработкой наследства мировой классической 
архитектуры. Б. намного опередил развитие совре
менной ему архитектурной мысли на Западе. Подобно 
М. В. Ломоносову, он протестовал против насаждав
шейся господствовавшей верхушкой зависимости рус
ской культуры от иностранной, содействовал воспи
танию отечественных художников. Современник Ра
дищева, друг Новикова, Б. был одним из замечатель
ных деятелей культуры 18 в., выдвинутых великим 
русским народом. Подлинное изучение жизни и 
произведений Б. началось в советское время.

б*

Архитектурное наследие Б. представляет собой 
богатейшую сокровищницу творческих замыслов 
и решений; лучшие традиции искусства Б. находят 
достойное развитие в архитектуре социалистпч. об
щества.

В 1949 в СССР была широко отмечена 150-лет
няя годовщина со дня смерти Б., получившего в 
советскую эпоху широчайшую популярность и все
народное признанно.

Лит.: Болховитинов Е., Словарь русских 
светских писателей и чужестранцев, писавших в России, 
Lt. ] 1, М., 1845; Грабарь И., История русского искус
ства, т. 3, [М., б. г. J (гл. 19); 3 г у р а В., Проблемы и 
памятники, связанные с В. И. Баженовым, М., 1928; И л ь- 
ин М., Василий Иванович Баженов, М., 1945; Снеги
рев В. л., Знаменитый зодчий В. И. Баженов, М., 1950; 
«Академия архитектуры», 1937, юбилейный № 2; «Архи
тектура СССР», 1937, юбилейный № 2; «Архитектурный 
архив», вып. 1, 1946—49 (см. материалы о Б.).

БАЖЕНОВ, Павел Дмитриевич (1904—41) — рус
ский советский художник палахской миниатюры 
(см.). Для творчества Б. характерна разработка 
героических мотивов современности («На страже 
границ СССР», 1933, 1935; «Чапаев», 1937), а также 
мотивов народного богатырского эпоса («Илья Му
ромец», 1932; «Алёша Попович», 1939, и др.). Про
изведения Б. отличаются острым, дпнамичвым ри
сунком, достигающим большой выразительности 
(напр. «Алеко», 1931; «Салтычиха», 1932); им свой
ственны декоративное богатство и ювелирная тон
кость в отделке золотом. Б. оформил ряд театраль
ных спектаклей («Руслан и Людмила» в Ленинград
ском кукольном театре, 1937, и др.) я цветной муль
типликационный фильм «Сказка о рыбаке и рыб
ке» (1935—36).

БАЖИН, Николай Федотович (писал иод псев
донимом Холодов, 1843—1908) — русский пи
сатель. Воспитывался в Воронежском кадетском кор
пусе. Выступил в 1864 в жури. «Русское слово» с 
повестью «Степан Рулев», в к-рой создал образ раз
ночинца, с самостоятельным, строго реальным взгля
дом па жизнь, пробивающего себе трудом дорогу 
в жизнь. Та же тема легла в основу позднейших 
произведений Б. и прежде всего «Истории одного 
товарищества» (1869), имевшей шумный успех у 
демократии, читателей. Б. сотрудничал гл. обр. в 
радикальных и либеральных журналах. К концу 
жизни Б. его творчество приобретает пессимисти
ческий характер.

Соч. Б.: Повести и рассказы, СПБ, 1874; Лицом к 
лицу, СПБ, 1882.

Лит.: Венгеров С. А., Критико-биографический 
словарь русских писателей и ученых, т. 2, СПБ, 1891.

БАЖОВ, Павел Петрович (род. 1879) — русский 
советский писатель. Родился 
ского мастера. В 1899 окон
чил Пермскую семинарию, за
тем был народным учителем. 
Участвовал в гражданской 
войне. В 1924 вышла первая 
книга Б. «Уральские были»— 
очерки о старом Урале, за ко
торой последовал ряд других 
произведений, в том числе 
автобиографическая повесть 
о детстве писателя — «Зеле
ная кобылка» (1939). В 1936 
были написаны первые ска
зы «Малахитовой шкатулки», 
книги, принесшей автору все
народное признание. Она вы
шла первым изданием в 1939. Вслед за ней по
явились две новые книги: «Ключ-камень» — горные 
сказки (1943) и «Сказы о немцах» (1943). В после-

в семье горнозавод-
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дующие годы Б. работает над двумя новыми цик
лами: «Сказы о Ленине» и «Сказы об оружейниках». 
Все перечисленные книги, как и публикуемые от
дельные новые сказы, Б. объединяет под общим на
званием «Малахитовая шкатулка». Основными те
мами этой талантливой книги служат темы творче
ского труда, мастерства, человеческого счастья и 
достоинства. Главными героями сказов являются 
русские «умельцы», искусные мастера. Это —■ люди 
«с полётом», смелой творческой выдумкой. Им при
суща «живинка в деле», та самая, что «впереди 
мастерства бежит» и учит не «вниз глядеть — что 
сделано», а «вверх, что сделать надо». С огромным 
художественным мастерством показывает Б. глу
бокий патриотизм рабочего человека — новатора и 
созидателя. Сказы Б. воспевают неиссякаемую твор
ческую силу русского народа. Нек-рые сказы по
служили сюжетом для кинофильмов («Каменный 
цветок») и переложены на музыку. Б. — депутат 
Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созывов. 
В 1943 за книгу «Малахитовая шкатулка» Б. была 
присуждена Сталинская премия. Награждён орде
ном Лепина.

Лит.: С к о р и н о Л., Павел Петрович Бажов, М., 
1947; Перцов В., Подвиг и герой, М., 1946.

БАЗ — примитивное сооружение для содержания 
крупного рогатого скота (гл. обр. мясного) и овец. 
Б. строятся преимущественно на Ю. и Ю.-В. ев
ропейской части СССР — в районах отгонного жи
вотноводства (см.), а также в южных районах Ка
захской и Киргизской ССР и служат для укрытия 
скота от холодных ветров и буранов. Простейший 
вид Б.— обнесённый высокой стеной двор. В райо
нах с суровым климатом строятся более совершенные 
Б. с навесами для прикрытия скота от атмосферных 
осадков или же с примитивными скотными дворами 
для содержания в них молодняка, стельных коров и 
суягных овец. Ограждение Б. — каменное, саманное, 
глино-плетнёвое, глинобитное, высотой 2,5—3 м (для 
защиты от волков). Навесы и скотные дворы внут
ри Б. делаются также преимущественно из местных 
материалов. Полезная площадь Б.: для овец—1,3 м2, 
для крупного рогатого скота —10—12 м2 на голову.

БАЗА (в архитектуре) — основание, подножие ко
лонны или столба. Б.

база

различаются по рисунку про
филя и высоте. Б. ионической 
колонны состоит из нижнего 
вала и верхней выкружки с 
промежуточным жёлобом и 
двумя полочками; коринф
ская Б. близка по рисунку

профиля к ионической; Б. тосканской колонны имеет 
довольно высокую плиту и большой вал (см. Архи
тектурные ордера и Архитектурные обломы). Весь
ма разнообразны готические Б., отличающиеся слож
ностью своего рисунка.

БАЗАЛЬНАЯ МЕМБРАНА (биол.) — тонкая пе
репонка, расположенная между эпителиальной (по
кровной) и подлежащей соединительной тканью. 
Б. м. либо представляет собой более или менее 
однородную пластинку, либо состоит из переплетаю
щихся тонких волокон. Б. м. образуется как из 
эпителия, так и из соединительной ткани, благодаря 
чему прочно связывает их. Вместе с тем, Б. м. не 
допускает врастания эпителия в соединительную 
ткань, разграничивая, таким образом, эти ткани.

БАЗАЛЬНЫЕ ТЕЛЬЦА — небольшие плотные 
зёрна, большей частью округлой формы, н клетках 
мерцательного эпителия (см.) многоклеточных 
и различных простейших животных; от Б. т. от
ходят реснички и жгуты. В клетках мерцательного 

эпителия они обычно расположены под свободной 
поверхностью клетки, у простейших — непосредст
венно под пелликулой (см.). Б. т., повидимому, 
имеют опорное значение.

БАЗАЛЬНЫЙ КОНГЛОМЕРАТ—см.Конгломерат.
БАЗАЛЬТ — нулканическая, бедная кремне- 

кислотой горная порода, плотная или пористая, 
обычно чёрного цвета. По распространённости в 
земной коре Б. занимает преобладающее место среди 
вулканических продуктов всех геологических пе
риодов (Забайкалье, Кавказ, Закавказье и др.), 
а также лавовых излияний современных вулка
нов (Гавайи, Исландия, в СССР — вулканы Кам
чатки и др.). Б. состоит из минералов: основного 
плагиоклаза (обычно лабрадора), авгита, оливина и 
магнетита, а также отчасти силикатного стекла.

Химически Б. характеризуется большим коли
чеством оснований, гл. обр. магния, железа и каль
ция; кремнекислоты всего 45—52%; общее ко
личество щелочей (окислы калия и натрия) не бо
лее 3—5%. Химический состав Б. в общем весьма 
близок к составу габбро (см.), которое считается 
глубинным аналогом Б.

Б., в зависимости от условий застывания, могут 
быть стекловатыми (витробазальты) или почти полно
кристаллическими (долериты). Б. залегают в виде 
жил, покровов или потоков с характерной, часто 
столбчатой, т. н. базальтической отдельностью, с 
распадом на ряд более или менее крупных много
гранных (обычно 5—6-гранных) столбов.

Собственно Б. называют породы «кайнотппные», 
т. е. совершенно свежие, с неизменёнными минерала
ми, обычно по времени своего излияния относящиеся 
к третичному и четвертичному периодам и ре
же —к юрскому и меловому. «Палеотипные» Б., силь
но разрушенные и изменённые процессами хлори
тизации (см.), обычно являются более древними 
и выделяются под названиями диабазов (см.) и авги
товых или лабрадоровых порфиритов. Подобные 
древние Б. (палеобазальты) характерны для ряда 
горизонтов палеозоя Урала, докембрия Карело-Фин
ской ССР, юрских и третичных пород Кавказа и 
т. д. Хлорит придаёт диабазам и порфиритам зелё
ную окраску, вследствие чего они вместе с сопро
вождающими их туфами носят название зелёно
каменных толщ. Эти древние толщи часто являются 
продуктами подводных вулканических извержений. 
Встречаются разновидности Б., весьма богатые во
дой (тахилит, палагонит).

Базальтовые лавы легкоплавки и подвижны, 
обычно излияние их протекает спокойно (см. Вул
каны). В ряде случаев базальтовая лава изливалась 
в больших массах не из отдельных вулканов, а 
из крупных тектонических трещин, растекаясь на 
огромные площади в сотни и тысячи квадратных 
километров, образуя крупные базальтовые покровы, 
т. н. платобазальты (траппы Деканского плоско
горья, траппы Вост. Сибири и пр.).

Б. является хорошим строительным материалом. 
Широкое применение имеет плавленый Б., полу
чаемый из естественного Б. и обладающий высокими 
механическими, электрическими и химическими 
свойствами. Плавленый Б. применяется при изго
товлении кислотоупорной химической аппаратуры, 
труб, электроизоляторов сильного тока, в качестве 
облицовочного материала и др.

Б. как материал для скульптуры применялся в ис
кусстве Египта,позднего Рима,Византии. В искусстве 
народов СССР, за исключением Армении, где Б. ис
пользовался с древности, Б. не нашёл широкого при
менения.
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В теориях о происхождении горных пород Б. 

играл большую роль на протяжении всей истории 
геологии. Впервые термин «Б.» встречается в со
чинениях Плиния Старшего. В 18 в., в соответствии 
с господствовавшими тогда спекулятивными непту- 
нистическими воззрениями, опиравшимися на биб
лейскую мифологию о «всемирном потопе», Б. рас
сматривался как водный осадок. В первые годы 
французской буржуазной революции конца 18 в., 
когда возникла в геологии острая идеологическая 
борьба пентунистов и плутонистов, проблема про
исхождения Б. была выдвинута как один из цент
ральных пунктов полемики. Т. и. «дискуссия о ба
зальте» продолжалась с большим ожесточением око
ло 30 лет (1789—1817). В России крупный русский 
геолог и минералог В. М. Севергии решительно вы
ступал против главы пентунистов — немецкого гео
лога А. Г. Вернера. В итоге дискуссии было до
казано вулканическое происхождение Б., в резуль
тате чего была опровергнута реакционная идеали
стическая теория нептунизма (см.).

Огромная распространённость Б. па земном ша
ре даёт основание некоторым современным петро
графам видеть в них исходную, «материнскую» маг
му, которая якобы образует единый базальтовый 
слой, подстилающий твёрдую земную кору.

Лит.: Л е в и н с о и - Л е с с и и г Ф. Ю.. Петро
графия, 5 изд.. Л,—М., 1940; его ;к е, Успехи петрогра
фии в России, П., 1923; Л у ч и ц к и ii В. И., Петрогра
фии, 6 изд., М.—Л., 1948—49.

БАЗАЛЬТИЧЕСКАЯ РОГОВАЯ ОБМАНКА — 
минерал. От обыкновенной роговой обманки (см.) 
Б. р. о. отличается большим содержанием титана 
Ti. Обычно окрашена в тёмные цвета — от тёмно
зелёного до бурого; иногда встречаются желтоватые 
и красноватые разновидности. При нагревании 
Б. р. о. переходит в авгит (см.); при выветривании 
разрушается, переходя гл. об]), в хлорит и глину. 
Б. р. о. — очень распространённый минерал, со
ставляет существенную часть базальтов и других 
эффузивных горных пород.

БАЗАР, Сент-Аман (1791—1832) — французский 
утопический социалист, ученик Сен-Симона (см.). 
В годы реставрации Бурбонов Б. руководил заго
ворщической организацией французских карбона
риев, боровшихся против дворянской монархии и 
реакции. В 1828—29 прочёл цикл публичных лек
ций, излагавших в систематизированном виде сен- 
симонистскую доктрину. Записи этих лекций были 
изданы в 1830 под названием «Изложение учения 
Сен-Симона».

БАЗАР-ДЮЗИ — гора на Кавказе но границе 
Дагестанской АССР и Азербайджанской ССР, выс
шая точка дагестанской части Главного Кавказского 
хребта. Высота 4 485 м. Сложена глинистыми слан
цами и порфиритами, прорванными жилами диа
база. Покрыта вечным снегом и небольшими лед
никами.

БАЗАРОВ, Александр Иванович (1845—1907) — 
русский химик и плодовод. В 1868 получил в Лейп
цигском ун-те степень доктора философии за дис
сертацию «Прямое получение мочевины из углекис
лоты и аммиака» (па нем. яз.), в к-рой описал от
крытый им синтез мочевины (см.) нагреванием про
дукта взаимодействия углекислого газа с аммиа
ком— карбамиповокислого аммония — при темпе
ратуре 130—140° под давлением. Реакция Б. в на
стоящее время широко применяется для промыш
ленного получения мочевины, являющейся цепным 
удобрением, а также сырьём для производства ле
карственных препаратов, взрывчатых веществ, 
пластмасс и др. В 1870 Б. работал у А. М, Бутлерова 

в Петербурге. В 1871 защитил магистерскую, а в 
1875 — докторскую диссертации. С 1881 по 1887— 
директор Никитского ботанич. сада и Никитского 
училища садоводства (Крым). С 1887 до конца жиз
ни — член Учёного комитета Главного управления 
землеустройства и земледелия. С 1892—член Всерос
сийского общества плодоводства; много способство
вал рационализации виноградарства и виноделия.

Б. защищал и развивал идеи А. М. Бутлерова, 
утверждая, что «со временем все паши элементы 
будут разложены, и мы вместо 65 различных ма
терий будем признавать только одну материю. 
Но очевидно, что если когда-нибудь атомы углерода, 
водорода, кислорода окажутся состоящими из боль
шего или меньшего числа других атомов, то это не 
избавит нас от необходимости определять способ 
взаимной связи этих групп атомов,— т. е. хими
ческое строение соединений» («О строении неко
торых азотистых соединений». Диссертация, «Уни
верситетские известия», Киев, 1871, № 4, стр. 7). 
Б. указывал, что валентность представляет со
бой выражение химической энергии элемента и но
сит направленный характер; это вызывает поляр
ность атомов и молекул. Б. исследовал периодич
ность изменения отношений атомных весов каж
дого данного элемента к атомным весам соседних с 
ним элементов в горизонтальном и вертикальном 
рядах таблицы периодической системы Д. И. Мен
делеева и установил, что по мере возрастания атом
ных весов это отношение то возрастает, то умень
шается («Об атомных весах элементов», «Журнал 
Русского физ.-хим. об-ва», 1887, т. 19, отдел 1, вып. 
2, стр. 61).

БАЗАР-ЧАИ — прежнее название реки Воротан 
(см.) в Армянской ССР.

БАЗЕДОВА БОЛЕЗНЬ — заболевание, вызывае
мое нарушением функций щитовидной железы, из
быточно выделяющей тироксин — гормон, действую
щий токсическим образом на организм больного. 
Описана впервые в 1786 Перри, 
в 1835 Гровсом и более подробно 
в 1840 Базедовым. Б. б. характе
ризуется увеличением щитовид
ной железы, пучеглазием, серд
цебиением, дрожанием пальцев 
рук, небольшими повышениями 
температуры, потливостью, нерв
ностью, похуданием, повышени
ем основного обмена. Не всегда 
при Б. б. все симптомы ясно вы
ражены. В нек-рых случаях ряд 
симптомов может отсутствовать. 
Встречаются формы Б. б. с ме
нее резко выраженными симпто
мами. Начальные формы Б. б. носят название гипер
тиреозов. Картину Б. б. может дать и так назы
ваемая тпреотоксическая аденома, характеризую
щаяся присутствием аденоматозной опухоли в щито
видной железе.

Наиболее принятыми теориями, объясняющими 
происхождение Б. б., являются тиреогенная и невро
генная. По т и р е о г е н п о й теории возникновение 
Б. б. является следствием усиления функции щито
видной железы; вся симптоматология Б. б. по этой 
теории сводится к токсическому действию гормона 
щитовидной железы на нервную систему и все органы 
и ткани организма. По неврогенной теории 
первичным моментом при заболевании Б. б. явля
ются нервные потрясения, щитовидная же же
леза заболевает вторично. У женщин Б. б. встре
чается в 5—10 раз чаще, чем у мужчин. Заболс- 
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вание Б. б. наблюдается чаще всего в возрасте от 
20 до 40 лет.

При лечении Б. б. и гипертиреозов применяются: 
общеукрепляющие мероприятия — покой и усилен
ное питание, физические методы лечения в виде 
водолечебных процедур и гальванизации щитовид
ной железы, медикаментозное лечение (препараты 
валерианы и брома, мпкродозы пода, люминал, 
небольшие дозы инсулина), блокада щитовидной 
железы с помощью тиоурацила, рентгенотерапия и 
оперативные методы.

Лит.: П у л а в с к и й Л., Базедова болезнь. Клини
ческие лекции, П., 1918; Р о с с и й с к и й Д. М.. Базе
дова болезнь, в кп.: Клиническая эндокринология, Л., 
1930; III с р е m е в с к и и 11. л., Базедова болезнь и 
гипертиреозы, М., 1948; Д р а ч и н с к а я Е. С., Пере
ливание крови у больных базедовой болезнью, «Вестник хи
рургии», 1949, т. 69, кн. 2.

БАЗЕЛЛА-ШПИИАТ, Basella alba,— несколько 
разновидностей одно-, двулетнего ост-индийского 
вьющегося растения сем. базелловых, близкого к 
сем. маревых. Достигает 1,5—2 м высоты. Листья и 
стебель сочные, мясистые. Употребляется в пищу в 
тропических и субтропических странах, где он 
заменяет шпинат. В странах умеренного климата 
црактич. значения не имеет.

БАЗЕЛЬ — второй по величине город Швейцарии 
(н сев. части) на р. Рейн, у границы с Германией. 
170 тыс. жит. (1946), говорящих преимущественно 
на немецком языке. Важный узел железных дорог 
и речной порт. Крупный финансовый и промыш
ленный центр. Химическая, фармацевтическая, 
машиностроительная, деревообрабатывающая, тек
стильная, пищевая, часовая пром-сть. Местопре
бывание Банка международных расчётов. Универ
ситет (основан в 1460).

История. В древности Б.— римское военное 
поселение Базилия, к-рое в пач. 5 в. было завоёвано 
алеманнами, а в конце 5 в.— франками. В 912 об
ласть перешла к герцогам Бургундским. В 1032 Б. 
вошёл в состав Германской империи. Первоначаль
но город находился под властью своего сеньёра — 
епископа, затем горожане приобрели права самоуп
равления и подчинили своей власти всю территорию 
кантона. Управление городом находилось в руках 
городской аристократии — патрициата. К 13 в. 
Б. был уже значительным центром ремесла и тор
говли. В 1431—49 в Б. происходили заседания все
ленского собора католической церкви (см. Базель
ский собор). Б. активно поддерживал Швейцарский 
союз (см.) в борьбе против Габсбургов. В 16 в. в 
районе Б. имел место ряд крупных крестьянских 
восстаний. В 1529 в Б. была проведена реформация, 
и он вступил в союз евангелических кантонов, воз
главлявшийся Цвингли (см.). После восстановления 
Швейцарского союза (1537) Б. оставался в его со
ставе на правах самостоятельного кантона вплоть 
до создания в 19 в. Швейцарской республики. В 
1869 в Б. происходил конгресс 1-го Интернационала. 
В 1912 в Б. собрался чрезвычайный конгресс 2-го 
Интернационала.

БАЗЕЛЬ — кантон в сев.-зап. Швейцарии. На
горье, на 10. примыкающее к Юре, изрезанное до
линами рек бассейна Рейна (Эргольц, Бирс и др.) и 
повышающееся к 10. и Ю.-В. до 1 200 м. Климат 
в горах умеренно холодный, в долинах — мягкий: 
январь -0,1°, июль 4-19,1°, осадков 829 мм (Ба
зель). По склонам гор — лиственные леса, в доли
нах — виноград и фруктовые деревья. С 1833 Б. 
разделён на два самоуправляющихся полукантона: 
а) Б.-город, включающий в себя город Базель и 
прилегающие две деревни на левом берегу Рейна. 

Площадь 37 км*. 179 тыс. жит. (1946). б) Б.-сель
ский округ. Площадь 427 км2. 98 тыс. жит. (1946). 
Интенсивное сельское хозяйство, садоводство, ого
родничество. Часовое производство, текстильная 
и другая промышленность. Административный 
центр — Листаль (7 тыс. жит. в 1941) на железной 
дороге Базель — Люцерн.

БАЗЕЛЬСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1795 — 
сепаратные мирные договоры, заключённые между 
Францией и двумя из участников первой антифран- 
цузской коалиции конца 18 в.—Пруссией п Испа
нией. Созданная в период якобинской диктатуры 
революционная армия обеспечила Франции перевес 
над феодально-абсолютистскими государствами Ев
ропы, развязавшими в 1792 войну в целях удуше
ния французской буржуазной революции конца 18 в. 
Поражения обострили противоречия внутри реак
ционной коалиции. Между Пруссией и Австрией 
шло ожесточённое соперничество за гегемонию в 
Германии и за долю в совершавшемся третьем раз
деле Польши. Перенесение Францией военных дей
ствий па вражескую территорию вынуждало Испа
нию и Пруссию спешить с заключением мира. Со сво
ей стороны Франция также стремилась к соглашению 
с отдельными участниками враждебной ей коалиции.

В результате длительных переговоров, начав
шихся еще в июле 1794 и затруднявшихся попыт
ками английской дипломатии помешать их благо
приятному исходу, были заключены Б. м. Д.: 
5 апреля 1795—между Францией и Пруссией, 22 июля 
1795 — между Францией и Испанией. По первому 
из них Франция соглашалась увести свои войска 
из прусских владений на правом берегу Рейна; 
по секретным статьям Пруссии были обещаны 
территориальные компенсации на правом бе
регу Рейна за счёт третьих держав в случае, если 
прусские земли на его левом берегу окончательно 
останутся за Францией; прусский король гаранти
ровал нейтралитет северогерманских государств, 
что фактически означало признание его протекто
рата над этими государствами. По договору с Ис
панией Франция возвращала занятые ею территории 
на Пиренейском полуострове, но получала испан
скую часть о-ва Гаити. Испания обязалась заключить 
союзный договор с Францией и немедленно вступить 
в мирные переговоры с Голландией.

Заключение Б. м. д. явилось серьёзным успехом 
французской дипломатии, добившейся изоляции 
Англии и Австрии и подготовившей условия для 
окончательного распада первой антифранцузской 
коалиции.

Лит.: Энгельс Ф., [Письмо] Витору Адлеру 
в Вену 4 декабря 1889 г., в кн.: М арке К. и Э п- 
гелье Ф., Соч., т. 28. [M.J. 1940; Ленин В. II.. 
Соч., 4 изд., т, 24 («Война п революция. Лекции 14(27) 
мая 1917 г.»); Сорель А., Европа и французская 
революция, пер. с франц., т. 1—8, СПБ, 1892—1908.

БАЗЕЛЬСКИЙ СОБОР —вселенский собор католи
ческой церкви (1431—49). Подобно Коистанцскому 
собору (см.), претендовал па высший авторитет в 
церкви и добивался права контроля и суда над па
пами. Б. с. продолжил борьбу с папами, усилившуюся 
внутри церкви в связи с развитием ересей, победами 
гуситов в Чехии и распространением гуситских идей 
в Европе. Б. с. вёл длительную борьбу с папой Ев
гением IV, отказавшимся явиться на собор и при
знать его решения. Поддержанный германским им
ператором Сигизмундом и другими заинтересован
ными в ограничении прав папы государями, Б. с., 
опираясь на соглашение с умеренными гуситами —■ 
«чашниками» (к-рые пошли на компромисс с Б. с. 
из страха перед радикальным направлением — та- 
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Соритами), подтвердил решения Констанцского со
бора о верховенстве собора над папой и наметил 
ряд реформ в церкви. В противовес Б. с. наша соз
вал собор во Флоренции. Б. с. низложил пану Ев
гения IV и избрал нового папу — Феликса V (1439). 
Но заключение Флорентийской унии, объединившей 
западную и восточную церкви, внутренние противо
речия среди светских государей — сторонников I 
Б. с.— и упадок гуситского движения дали возмож
ность Евгению IV вести дальнейшую борьбу с Б. с., 
добиться от Б. с. признания его власти и низложе
ния Феликса V (1447). Б. с. способствовал упадку 
морального авторитета католич. церкви и дальней
шему разложению папства.

БАЗЕН, Ашиль Франсуа (1811—88) — француз
ский реакционный военный деятель, маршал Фран
ции. В 1862—67 возглавлял французский вооружён
ную интервенцию в Мексике. Во время франко-прус
ской войны 1870—71 Б. отсиживался со своей ар
мией в крепости Мец, а после сдачи Наполеона 111 
в плен и окружения Меца повёл переговоры с прус
ским командованием об удушении провозглашённой 
в Париже республики и восстановлении монархии. 
27 окт. 1870 Б. изменнически сдал пруссакам Мец 
с 173-тысячной армией и тем самым открыл им путь 
на Париж. В 1873 французским военным судом был 
приговорён к смертной казни, заменённой пожизнен
ным заключением, но уже в 1874 бежал. Последние 
годы жизни провёл в Испании.

БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ, б а з и д п о м и 
цеты, Basidiomycetes,— большая систематиче
ская группа (класс) высших грибов, объединяемых 
по морфологическому признаку — наличию в цик
ле развития т. и. базидии — спороносна, на к-ром 
развивается большей частью по 4 споры (базидио
споры). К Б. г. относится свыше 20 тыс. видов, 
весьма разнообразных по форме, строению и об
разу жизни. Многие из них имеют большое прак
тическое значение и принадлежат к числу наиболее 
известных грибов, как, напр., шляпочные грибы, 
плодовые тела к-рых известны в общежитии под 
названием «грибов». Многие из них съедобны (берё
зовик, белый гриб, рыжик и др). Другие, несъедоб
ные, известны под названием «поганок»; из них часть 
ядовиты и вызывают смертельные отравления, как, 
напр., мухомор и особенно бледная поганка (см. 
табл, в ст. Грибы). Трутовики, близкие к шляпочным 
грибам, вызывают гниение древесины и гибель де
ревьев. Домовые грибы (Merulius lacrymans) п не
которые другие разрушают деревянные постройки. 
К Б. г. относятся также головнёвые и ржавчинные 
грибы — важнейшие вредители с.-х. культур, гл. 
обр. злаков.

Б. г. интересны по своим биологическим особен
ностям. Напр., на крупных, нередко ярко окрашен
ных, шляпках грибов — плодовых телах шляпочных 
грибов—-и у близких к ним нутревиков (гастероми- 
цеты) споры образуются в колоссальных количест
вах (сотни и тысячи миллионов спор на одном пло
довом теле). Грибница многих шляпочных грибов 
оплетает и даже внедряется в корни высших расте
ний, образуя микоризу (см.). Такие микоризы име
ются у большинства деревьев и у многих трав; без 
неё они не могут развиваться нормально. Наблю
даемое в лесу свечение гнилой древесины обуслов
ливается развитием в ней грибницы опёнка или не
которых других Б. г.

Базидии Б. г. различны в деталях, но все сходны но 
своему развитию. Зачатком базидии всегда является дву
ядерная клетка. Ес два ядра сливаются, затем происходит 
редукционное деление, б. ч. на 4 ядра, к-рые и переходят 
по одному в образующиеся базидиоспоры (рис., 7). Из ба

зидиоспоры вырастает грибница, состоящая вначале (кроме 
головнёвых) из одноядерных клеток. Половой процесс весь
ма своеобразен. Половых органов у Б. г. нет. Копулируют 
или базидиоспоры (у головнёвых грибов), или вегетативные 
клетки одной или разных (гетероталлизм) грибниц, соеди
няющиеся т. и. анастомозами. При этом содержимое одной 
клетки переходит в другую, но ядра их не сливаются. Из 
получившихся двуялерных клеток вновь развивается гриб
ница, в клетках к-рой ядра не сливаются, а делятся одно
временно, давая новые пары ядер (т. п. дикарионы). Только 
на такой грибнице развиваются плодовые тела (или споро- 
ло тенил у ржавчинников п головнёвых). Слияние ядер 
происходит в базидии или (у головнёвых и ржавчинников) 
в спорах, дающих базидии.

7 — развитие базидии сыроежки (Russula): а — .молодой 
двуядерный зачаток базидии, б — образование одного 
ядра из двух слившихся, « — деление ядра на 4, г — 
переход одного из ядер из базидии в базидиоспору; 2— 
фрагмобазидия головнёвого гриба (Ustilago), развиваю
щаяся из хламидоспоры; 3—фрагмобазидия ржавчинно
го гриба (llromyces), вырастающая из телейтоспоры; 
4 — фрагмобазидия у Auricularia: 5 — фрагмобазидия 
у ТгстсПа; 6 — базидии Exobasidium на листе брус
ники; 7 — базидии у Dacryomyce&; 8 — участок гиме
ния сыроежки (Russula) с базидиями; 9 — базидии у 

Scleroderma (из гастромицетов).

Общепринятой классификации Б. г. нет. Большей 
частью их делят на 2 подкласса: хо л о баз и- 
дпомицеты (Holobasidiomycetes), пли авт о- 
б а в и д п о м и ц е т ы (Autobasidiomycetes), — с 
одноклеточной базидием, т. п. холобазидией (рис., 
о—9), и фр агмо ба зид иомицеты (Phrag- 
mobasidiomycetes), или протобазлдиомп- 
ц е т ы (Protobasidiomycetes), — с базидием, разде
лённой на 4 клетки, т.н. фрагмобазидией (рис., 2—5).

Холобазпдиомпцсты делят па порядки: 1) Экзоба- 
з и д и а л ьныс (Exobasidiales). Небольшая группа 
Б. г.— исключительно паразиты. Базидии возникают 
прямо на грибнице под кожицей питающего растения, 
пробивая сё при дальнейшем росте (рис., 6). 2) Д а к р и о- 
м ицстовые (Dacryomycetalcs). Сапрофиты. Имеют 
плодовые тела; расположенные па них базидии несут 
только по две базидиоспоры на концах длинных отростков 
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на вершине (рис., 7). 3) Гименомицеты (см.) (Hymenomyce- 
tales) — основная и наиболее обширная группа Б. г. 
(больше 10 тыс. видов). Большинство — сапрофиты на 
пнях, на перегнойной почве или паразиты на живой дре
весине. Базидии развиваются на плодовых телах тесным 
слоем, называемым гимением (рис., S); у большинства 
он открыт с самого возникновения, у нек-рых (опёнки и 
др.) вначале прикрыт плёнкой, вскоре разрывающейся 
и отмирающей. Гимений или покрывает всю поверхность 
плодового тела, или, чаще, располагается на особых его 
выростах в виде пластинок (шампиньон, рыжик), трубочек 
(подберёзовик) или шипов (колчак). Сюда относятся раз
личные шляпочные грибы, трутовики и др. 4) Нутре- 
вики (Gasteromycetales), или гастеромицеты (см.). Са
профиты, б. ч. на перегнойной почве. Плодовые тела раз
виваются на поверхности почвы, реже в почве; обычно они 
имеют шаровидную или округлую форму и состоят из 
плотной оболочки — перидия и внутренней более 
рыхлой ткани — глебы, в к-рой развиваются базидии 
(рис., 9). Базидиоспоры освобождаются при разрыве пе
ридия после полного созревания плодового тела, напр. 
дождевики (Lycoperdon, Bovista) и др.

Фрагмобазидиомицеты делят на порядки: 1) Головнё
вые грибы (см.) (Ustilaginales). Исключительно паразиты; 
плодовых тел нет. Грибница, пронизывающая тело пи
тающего растения, в определённых его органах распадается 
на тёмноокрашенные клетки — хламидоспоры (головнё
вые споры), прорастающие затем в базидию (рис., 2). 
2) Ржавчинные грибы (см.) (Uredinales). Исключительно 
паразиты; плодовых тел пет. Характеризуются рядом 
спороношений, правильно следующих друг за другом.
3— 4) Аврикул я риевые (Auriculariales) и д р о- 
жалковые (Tremellales). Сапрофиты, гл. обр. на сухих 
сучьях. Образуют плодовые тела. Развивающиеся на них 
фрагмобазидии разделены на 4 клетки поперечно у 
аврикуляриевых и вдоль — у дрожалковых Б. г.

С большими или меньшими отклонениями эта клас
сификация Б. г. принимается большинством миколо
гов, но в последнее время нек-рые микологи предлага
ют иные классификации. Например А. С. Бондарцев 
делит Б. г. на 3 подкласса: 1) Gymnocarpi. Базидии 
типичные, одноклеточные. Гимений с самого начала 
развития его ничем не прикрыт. Базидиоспоры про
растают прямо в грибницу. Сюда относятся многие 
гименомицеты и экзобазидиальные грибы. 2) Gas- 
teropileati. Базидии тоже типичные, одноклеточные. 
Гимений в начале развития или в течение почти всей 
жизни прикрыт защитным слоем из гиф. Базидио
споры прорастают прямо в грибницу. Сюда относятся 
гастеромицеты и часть гимепомицетов (пластин
никовые, болетусовые). 3) Heterobasidii. Базидии
4- клеточные или делятся на нижнюю (гипобазидия) 
и верхнюю (энибазидия) части. Базидиоспоры при 
прорастании дают у многих вторичные споры или 
почкующуюся грибницу. Сюда относятся все фраг
мобазидиомицеты, дакриомицеты и немногие ги
меномицеты.

Лит.: К у р с а и о в Л. И., Микология, 2 изд., М., 
1940 (стр. 307—94); Ячевский А. Л., Определитель 
грибов, т. 1 — Совершенные грибы (диплоидные стадии), 
2 изд., СПБ, 1913 (стр. 428—869).

БАЗИДИОМИЦЕТЫ — то же, что базидиа.гъные 
грибы (см.).

БАЗИДИОСПОРЫ— споры полового размножения 
базидиалъных грибов (см.).

БАЗИДИЯ — см. Б азидиалъные грибы.
БАЗИЛЕВИЧ, Константин Васильевич (1892— 

1950)—советский учёный-историк СССР, профессор, 
популяризатор исторических знаний. Б. получил 
военное образование (артиллерийское и авиацион
ное). Во время первой мировой войны 1914—18 
Б. находился в действующей армии, был артилле
ристом и одним из первых русских военных лёт
чиков. В 1918 добровольцем вступил в ряды Совет
ской Армии. В 1922 окончил Московский ун-т. 
В 1922—29 работал в качестве научного сотрудника 
в Государственном Историческом музее. С 1930 Б. 
начал преподавательскую деятельность в москов
ских высших учебных заведениях. С 1935 — про
фессор исторического факультета Московского го
сударственного ун-та им. М. В. Ломоносова и Выс

шей партийной школы при ЦК ВКП(б) (с 1939). Б. 
читал общий курс истории СССР феодальной эпохи 
и руководил аспирантами. С 1936 по 1950 Б. являлся 
старшим научным сотрудником Института истории 
Академии наук СССР.

Б. принимал активное участие в создании учеб
ников по истории СССР для средней и высшей 
школы, участвовал также в многотомных изданиях 
по истории Москвы и истории СССР, подготавливае
мых к печати Институтом истории Академии наук 
СССР.

Одной из основных тем научно-исследователь 
ской работы Б. являлась политическая и социальнс- 
экономическая история Русского государства 16— 
17 вв. В ряде трудов Б. исследуются также вопро
сы классовой борьбы в Русском государстве 17 в. 
Б. принял участие в борьбе, которую воли совет
ские историки против антиисторической «школы» 
М. Н. Покровского (см. сборник «Против истори
ческой концепции М. Н. Покровского», 1939). За 
капитальную монографию о внешней политике 
России в период образования Русского централи
зованного государства (15 в.) Ученым советом Мо
сковского ун-та (в 1950) Б. посмертно присвоена 
премия имени М. В. Ломоносова 1-й степени. Б. 
награждён орденом «Знак почёта» и медалями.

Лит.: К. В. Базилевич [некролог], «Вопросы истории», 
1950, № 3.

БАЗИЛИАНЕ — монахи преимущественно римско- 
католической и бывшей униатской церквей, сле
дующие уставу, якобы составленному знаменитым 
богословом Василием Великим в 4 в. Первые ба
зилианские монастыри возникли в Испании в 16 в. 
В начале 17 в., вслед за Брестской унией 1596 меж
ду католической и православной церквами в Поль
ше, православные монастыри в Литве, Западной 
Белоруссии и Западной Украине стали преобразо
вываться но базилианскому образцу, что приводило 
к превращению их в католические. Базилианские 
монастыри в этих областях служили орудием по
рабощения литовцев, белоруссов и украинцев 
польскими папами. 11а территории Российской им
перии базилианские монастыри были упразднены 
после польского восстания 1863. В настоящее вре
мя ничтожное количество базилианских мона
стырей имеется в странах Южной п Централь 
ной Европы, а также в Малой Азии (православ
ные Б.).

БАЗИЛИК, Ocimum, —род гл. обр. полукустар
ников или кустарников семейства губоцветных, на
считывающий до 150 видов, распространённых в 
диком состоянии в субтропич. 
и троипч. странах. В районах 
умеренного климата некоторые 
виды возделываются в одно
летней культуре для получе
ния эфирных масел. По внеш
ним признакам и содержанию 
эфирного масла виды Б. силь
но отличаются друг от друга. 
В СССР в южных районах (юг 
Краснодарского края, Грузия, 
Армения и Таджикистан) куль
тивируется е в г е и о л ь н ы й 
Б. (помесь О. menthaefolium 
и О. gratissimum), содержащий 
в свежем состоянии 0,3% эфирного масла, в состав 
которого входит 25% евгенола. Никитским бота
ническим садом (Крымская область) выведена фор
ма с повышенным содержанием эфирного масла и 
евгенола в нём (т. н. юбилейный Б.). В промышлен

Базилик камфорный: 
1 — верхушка расте
ния с цветками; 2 — 

рассада.
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ной культуре почти исключительно применяется 
вегетативное размножение.

Б. камфорный, происходящий от О. men- 
thaefolium, был введён в культуру в 1935 и перед 
Великой Отечественной войной возделывался в 
широких масштабах на Украине, а также в Воро
нежской обл., в Крыму, в Краснодарском и Став
ропольском краях. В его эфирном масле содержится 
до 70% камфоры. В паст, время его культура прекра
щена ввиду того, что промышленностью освоен дру
гой, более рентабельный источник и метод получения 
камфоры (окислением пихтового эфирного масла).

Б. о г о р о д н ы й (О. basilicum) возделывается 
в небольших размерах в СССР, гл. обр. на юге ев
ропейской части; употребляется как пряность в 
пище, в консервном производстве и при изготовле
нии ликёров.

Лит.: Нестеренко П. А. иКпишевец- 
к а я Т. И., Евгенольный базилик (О с i m u m g г а- 
tisslmum L.), М.—Л., 1939; Лещув Т. Я., Агро
техника основных эфирно-масличных культур, М., 1948.

БАЗИЛИКА (греч. flactki-xv); в Афинах — портик, 
где заседал архонт басилей)— вытянутое в плане 
прямоугольное здание, разделённое внутри продоль
ными рядами колонн 
или столбов (пилонов) 
на нечётное количество 
удлинённых частей (т.н. 
нефов), имеющих само
стоятельные перекры
тия; средний, главный 
неф, всегда выше боко
вых, так что верхняя 
часть его стен, проре
занная окнами, высту
пает над крышами бо
ковых нефов. Б. име
ет обычно перед вхо
дом поперечное в плане
помещение (притвор, или нартекс), а в противополож
ном конце среднего, обычно большего по ширине, 
нефа—полукруглый выступ (т. п. апсида), крытый 
полукуполом. Первоначально Б. имели деревянное 
открытое стропильное перекрытие (скрытое иногда 
потолком), позднее заменённое каменным сводчатым. 
В Древнем Риме Б. служили судебными залами, 
рынками,биржей и пр.Христианство использовало Б. 
как место для молитвенных собраний, постепенно 
превратив её в храм. Б. получила особенно широкое 
распространение в византийской, сирийской, роман
ской и готической архитектуре; применялась также 
в архитектуре Возрождения и барокко.

БАЗИН, Алексей Осипович (1743—1816) —выдаю
щийся деятель русской артиллерии второй поло
вины 18 века, генерал-лейтенант. Б. впервые при
менил артиллерийские орудия (единороги) для 
навесной стрельбы в боях за Тульчу в 1771, обеспе
чившие русским войскам взятие почти без потерь 
сильно укреплённого турецкого редута. Будучи 
назначенным в 1779 командиром Петербургской 
артиллерийской лаборатории, Б. выступил с рядом 
предложений по реорганизации и обновлению оте
чественной артиллерии. С 1796 руководил обуче
нием артиллерийских подразделений в Петербур
ге. Реформы в организации и вооружении артил
лерии, произведённые в конце 18 века, были осу
ществлены по инициативе и при участии Б. Шка
ла, разработанная им, фактически явилась одним 
из первых руководств (калибров) для приёмки 
орудий. Б. научно обосновал точную стрельбу 
артиллерии; разработал указания по улучшению 
качества и однообразия зарядов в артиллерии; со

ставил «Наставление», явившееся своеобразным кур
сом стрельб и правилами обучения артиллерийских 
подразделений. В 1779 выступил с предложением 
об улучшении конструкции лафетов, а в 1801 — с 
проектом особого ружейного патрона. Б. оставил 
много рукописей и заметок, хранящихся в Истори
ческом Артиллерийском музее в Ленинграде.

Лит,: Публичные лекции, читанные при гвардейской 
артиллерии полковником Ратчем в 1859 году, «Артиллерий
ский журнал», 1860, № 4—а.

БАЗИС (в геодезии) — линия, длина к-рой (по
рядка 8—15 км) измеряется непосредственно на мест
ности линейными мерами (проволокой или жезлами) 
с точностью, не меньшей 1:1000 000. Б. используется 
для построения т.н. базисной, сети (см.) при триангу
ляции (см.), необходимой для составления топогра
фия. и география, карт.

БАЗИС И НАДСТРОЙКА ■— важнейшие понятия 
исторического материализма: «Базис есть эконо
мический строй общества на данном этапе его раз
вития. Надстройка — это политические, правовые, 
религиозные, художественные, философские взгля
ды общества и соответствующие им политические, 
правовые и другие учреждения.

Всякий базис имеет свою, соответствующую ему 
надстройку. Базис феодального строя имеет свою 
надстройку, своп политические, правовые и ивые 
взгляды и соответствующие им учреждения, капита
листический базис имеет свою надстройку, социа
листический — свою. Если изменяется и ликвиди
руется базис, то вслед за ним изменяется и ликвиди
руется его надстройка, если рождается новый ба
зис, то вслед за ним рождается соответствующая ему 
надстройка» (Сталин И., Марксизм и вопросы 
языкознания, 1950, стр. 3).

С точки зрения антинаучного, идеалистич. пони
мания истории, основу общественной жизни состав
ляют те или иные формы общественного сознания, 
общественные идеи, нравственные или религиоз
ные учения, политические или правовые теории, 
политические учреждения; экономия, отношения, 
социальную структуру общества и всё обществен
ное развитие в целом идеалисты объявляют зависи
мыми, производными от сознания, от идей, политик, 
теорий и учреждений. Этому антинаучному, идеали
стич. взгляду на общественную жизнь, на ход об
щественно-исторического развития был нанесён сок
рушительный удар Марксом и Энгельсом, создав
шими истинное, подлинно научное, материалистич. 
понимание истории — исторический материализм. 
Это было великим научным открытием, коренным 
переворотом в развитии теоретической мысли. «По
добно тому как Дарвин открыл закон разнития 
органического мира, так Маркс открыл закон раз
вития человеческой истории — тот, до последнего 
времени скрытый под идеологическими наслоениями, 
простой факт, что люди в первую очередь должны 
есть, нить, иметь жилище и одеваться, прежде чем 
быть в состоянии заниматься политикой, наукой, 
искусством, религией и т. д.; что, следовательно, 
производство непосредственных материальных 
средств к жизни и тем самым каждая данная сту
пень экономического развития парода или эпохи об
разуют основу, из которой развиваются государ
ственные учреждения, правовые воззрения, искус
ство и даже религиозные представления данных 
людей и из которой они поэтому должны быть объ
яснены,— а не наоборот, как это делалось до сих 
нор» (Энгельс Ф., Речь на могиле Маркса, 
в кп.: Маркс К. и Энгельс Ф., Избр. про- 
изв., т. 2, 1948, стр. 157).

6 Б. С. Э. т. 4.
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Производство материальных благ лежит в осно
ве всей общественной жизни. Орудия производ
ства и люди, приводящие их в действие и облада
ющие определённым производственным опытом, 
определёнными навыками к труду, составляют про
изводительные силы общества; эти производи
тельные силы образуют лишь одну необходимую 
сторону производства, способа производства. Дру
гую его сторону составляют производственные отно
шения между людьми (см. П роиаводителыше 
силы и производственные отношения). Производ
ство всегда является общественным производ
ством. Осуществляя производство материальных 
благ, люди устанавливают между собой те или 
иные производственные отношения — взаимные отно
шения внутри производства. Процесс производ
ства может осуществляться только в рамках произ
водственных отношений, составляющих экономиче
скую структуру общества, его реальный базис. 
П роизводительные силы и производственные от
ношения образуют две необходимые и нераздель
ные стороны способа производства, к-рый является 
воплощением их единства в процессе производства 
материальных благ. Каков в данном обществе способ 
производства, таковы, в основном, и само общество, 
его идеи, взгляды,идеология, формы,политич. учреж
дения. Общественное бытие определяет обществен
ное сознание. Господствующему способу производ
ства соответствуют определённые господствующие 
идеи, теории, формы сознания, политич. организации.

С изменением производительных сил общества 
изменяются и производственные отношения людей. 
С изменением способа производства рано или позд
но изменяется весь общественный строй. В предисло
вии к «К критике политической экономии» К. Маркс 
пишет: «На известной ступени своего развития 
материальные производительные силы общества 
приходят в противоречие с существующими произ
водственными отношениями, или — что является 
только юридическим выражением этого — с отно
шениями собственности, внутри которых они до 
сих пор развивались. Из форм развития произ
водительных сил эти отношения превращаются в 
пх оковы. Тогда наступает эпоха социальной ре
волюции. С изменением экономической основы бо
лее или менее быстро происходит переворот во всей 
громадной надстройке. При рассмотрении таких 
переворотов необходимо всегда отличать материаль
ный, с естественно-научной точностью констати
руемый переворот в экономических условиях про
изводства от юридических, политических, религиоз
ных, художественных или философских, короче: 
от идеологических форм, в которых люди сознают 
этот конфликт и ведут свою борьбу» (М а р к с К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 12, ч. 1, стр. 7).

В обществе, разделённом па антагопистпч. клас
сы, в основе борьбы общественных идей лежит клас
совая борьба. Так как в буржуазном обществе капи- 
талистич. способ производства обусловливает суще
ствование двух антагонистич. классов (эксплуататор
ского — буржуазии и эксплуатируемого — пролета
риата), то в этом обществе существуют и борются две 
противоположные идеологии: буржуазная, отстаи
вающая интересы господствующего класса, и враж
дебная ей пролетарская, социалистическая, выра
жающая и отражающая борьбу рабочего класса за 
свержение капиталистич. гнёта и социалистпч. пе
реустройство общества в интересах всех трудящихся. 
Поскольку наряду с пролетариатом и буржуазией 
в капиталистич. обществе имеются ещё и промежу
точные классы — крестьянство, мелкая буржуазия 

города, —• то, кроме буржуазной и пролетарской 
идеологии, здесь существует еще половинчатая 
мелкобуржуазная идеология, соответствующая про
межуточному положению этих классов и слоёв 
общества.

Выросшая на определённом экономии, базисе, 
надстройка оказывает обратное влияние на породив
ший её экономии. базис. Характер обратного воздей
ствия надстройки на базис бывает различным: он 
зависит от социальной сущности экономич. базиса и 
надстройки. Надстройка может действовать в направ
лении поступательного хода общественного развития 
и тем самым способствовать дальнейшему развитию 
производительных сил общества. Так обстоит дело 
в социалистпч. обществе. Надстройка может яв
ляться тормозом для развития производительных 
сил, задерживать ход общественного развития. Так 
обстоит дело в современном капиталистич. обществе.

Рассматривая вопрос о государстве как политич. 
надстройке, Энгельс в письме к Шмидту от 27 ок
тября 1890 писал: «Обратное действие государствен
ной власти на экономическое развитие может быть 
троякого рода. Она может действовать в том же на
правлении,— тогда дело идет быстрее; она может 
действовать против экономического развития,— 
тогда в настоящее время у каждого крупного паро
да она терпит крах через известный промежуток 
времени; или опа может ставить экономическому 
развитию в определенных направлениях прегра
ды и толкать вперед в других направлениях. Этот 
случай сводится, в конце концов, к одному из пре
дыдущих. Но ясно, что во втором и третьем случаях 
политическая власть может причинить экономиче
скому развитию величайший вред и может породит], 
растрату сил и материала в массовом количестве» 
(Маркс К. иЭнге льс Ф., Избр. письма, 1947, 
стр. 427—428).

Современное буржуазное государство во всех 
своих формах и разновидностях — от парламентско
го до фашистского — является примером реакцион
ной политической надстройки. Империалистическая 
политика и империалистические войны вызывают 
величайшие разрушения производительных сил. 
Наличие буржуазного государства — главная при
чина того, что прогнившее капиталистич. общество, 
несмотря па все свои противоречия, продолжает 
еще существовать. Социалпстич. государство, напро
тив, является великой революционной преобразую
щей силой, обеспечивающей развитие социалистпч. 
способа производства и общества в целом. Государ
ства народной демократии также оказывают могучее 
прогрессивное воздействие на весь ход общественной 
жизни и обеспечивают строительство социализма.

Огромным вкладом в разработку вопроса о базисе 
и надстройке, о роли передовых идей и передовых 
политич. учреждений являются работы В. II. Лепина 
и И. В. Сталина. Развивая дальше исторический 
материализм Маркса, В. И. Ленин видел его заслугу 
в том, что он впервые установил деление обществен
ных отношений «на материальные и идеологические. 
Последние представляют собой лишь надстройку 
над первыми» (Соч., т. 1, стр. 134). В дальнейшем 
развитии марксистско-ленинской теории базиса и 
надстройки выдающаяся роль принадлежит класси
ческим произведениям 11. В. Сталина «О диа
лектическом и историческом материализме» и 
«Марксизм и вопросы языкознания». И. В. Сталин 
глубоко обосновал научный вывод о том, что «обще
ственные идеи, теории, политические учреждения, 
возникнув на базе назревших задач развития ма
териальной жизни общества, развития обществен- 
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пого бытия,— сами воздействуют потом па об
щественное бытио, на материальную жизнь общества, 
создавая условия, необходимые для того, чтобы 
довести до конца разрешение назревших задач ма
териальной жизни общества и сделать возможным 
дальнейшее ее развитие» (С т а л и н И., Вопросы 
ленинизма, 11 изд., стр. 547). В противовес «эконо
мистам» и меньшевикам, которые не признавали мо
билизующей, организующей и преобразующей 
роли передовой теории и, впадая в вульгарный 
материализм, отрицали действенную силу надстроек 
в общественной жизни, исторический материализм 
признаёт и подчёркивает «величайшее организующее, 
мобилизующее и преобразующее значение новых 
идей, новых теорий, новых политических взгля
дов, новых политических учреждений» (т а м ж е).

Надстройка,— говорит И. В. Сталин,— «по
рождается базисом, но это вовсе не значит, что опа 
только отражает базис, что она пассивна, нейтральна, 
безразлично относится к судьбе своего базиса,к судь
бе классов, к характеру строя. Наоборот, появившись 
на свет, она становится величайшей активной си
лой, активно содействует своему базису оформить
ся и укрепиться, принимает все меры к тому, чтобы 
помочь новому строю доконать и ликвидировать 
старый базис и старые классы.

Иначе и не может быть. Надстройка для того п 
создаётся базисом, чтобы она служила ему, чтобы 
она активно помогала ему оформиться и укрепиться, 
чтобы она активно боролась за ликвидацию старого, 
отживающего свой век базиса с его старой надстрой
кой. Стоит только отказаться надстройке от этой 
■её служебной роли, стоит только перейти надстрой
ке от позиции активной защиты своего базиса на 
позицию безразличного отношения к нему, на 
позицию одинакового отношения к классам, чтобы 
она потеряла свое качество и перестала быть над
стройкой» (Сталин 11., Марксизм и вопросы 
языкознания, 1950, стр. 7).

Характерные особенности надстройки, — учит 
И. В. Сталин,—состоят также в том, что надстрой
ка «не связана непосредственно с производством, с 
производственной деятельностью человека. Опа свя
зана с производством лишь косвенно, через посред
ство экономики, через посредство базиса. Поэтому 
надстройка отражает изменения в уровне развития 
производительных сил нс сразу и не прямо, а после 
изменений в базисе, через преломление изменений в 
производстве в изменениях в базисе» (т а м ж е, 
стр. 8). Надстройка «есть продукт одной эпохи, в те
чение которой живет и действует данный экономи
ческий базис. Поэтому надстройка живет недолго, 
опа ликвидируется п исчезает с ликвидацией и ис
чезновением данного базиса» (г а м ж е, стр. 6).

В работах И. В. Сталина дана всесторонняя науч
ная разработка важнейшей проблемы об особенно
стях взаимоотношений базиса и надстройки в со- 
циалистич. обществе, выражающих новые история, 
закономерности развития социалистич. общества. 
«11а протяжении последних 30 лет в России, - - 
указывает И. В. Сталин, — был ликвидирован ста
рый, капиталистический базис и построен новый, 
социалистический базис. Соответственно с этим 
была ликвидирована надстройка над капиталисти
ческим базисом и создана новая надстройка, соот
ветствующая социалистическому базису. Были, сле
довательно, заменены старые политические, право
вые и иные учреждения новыми, социалистическими» 
(т а м ж е, стр. 4).

Экономия, основу социалистич. общества, свобод
ного от классовых антагонизмов, составляет co

gs.

циалистич. способ производства. Ему соответству
ет новая надстройка: советское социалистическое 
государство, советское право, социалистическая идео
логия. В условиях социалистич. общества взаимо
отношение базиса и надстройки существенно отли-

в эксплуататор- 
противоположность буржуаз- 
лишь закрепляющему капи- 
производства, рождённый в 

советское государство — дикта- 
— возникает до установления

чается от их взаимоотношения 
ском обществе. В 
ному государству, 
талистпч. способ 
недрах феодализма, 
тура пролетариата 
социалистического способа производства и является 
необходимым политич1 ским условием его создания. 
Социалистич. способ производства не может возник
нуть стихийно, в недрах капитализма. Он возникает 
в условиях диктатуры пролетариата и составляет ее 
материальную основу. 11ри этом и в условиях со
циализма способ производства играет определяющую 
роль в развитии общества. Сила и мощь Советского 
государства зависят от степени его экономической 
мощи. Развитие социалистич. способа производства
осуществляется па основе проведения в жизнь поли
тики коммунистической партии, путём сознательно
го, планового руководства со стороны социалисти
ческого государства. Социалистическое государство 
руководит, организует, направляет весь процесс эко
номической жизни. Оно имеет реальную возмож
ность осуществлять эту функцию в силу того, что 
средства производства при социализме составляют 
общественную собственность. Государственное руко
водство при социализме принадлежит рабочему 
классу, являющемуся одновременно важнейшей 
производительной силой. В условиях социализма 
развитие общества имеет сознательный и плано
мерный характер. Политика коммунистической пар
тии и социалистич. государства составляет жиз
ненную основу советского общества. Роль и значение 
партии, государства, всех форм идеологии в со
ветском обществе чрезвычайно возрастают. Ком
мунистическое воспитание трудящихся и распростра
нение в народных массах политич. и научных зна
ний становятся могучей силой строительства ком
мунизма. Морально-полптич. единство всего совет
ского парода, животворный советский патриотизм 
и дружба народов СССР являются движущими 
силами развития советского общества.

Лит.: Марне К., К критике политической эконо
мии. Предисловие, в кн.: Маркс К. иЭнгел ьс Ф., 
Соч., т. 12, ч. 1, М., 1935; ЭнгельсФ., [Письмо] 
Конраду Шмидту 5 августа 1890 г., там же, т. 28. 
IJ1.J, 1940; его же. [Письмо] Конраду Шмидту 
27 октября 1890 г., там же; его же, [Письмо] Иосифу 
Блоху 21—22 сентября 1890 г., там же; его же, 
[Письмо] Францу Мерингу от 14 июня 1893 г., там же. 
т.29, [Л.], 1946; Маркс К. и Э и г е л ь с Ф., Немецкая 
идеология, Соч., т. 4. [М.], 1938 (гл. 1); Ленин R. И., 
Соч., 4 изд., т. 1 («Что такое „друзья народа“ и как они 
воюют против социал-демократов?»), т. 21 («Карл Маркс»), 
т. 25 («Государство и революция»); Сталин И. В., 
Соч., т. 1 («Анархизм или социализм?»), т. 6 («Об основах 
ленинизма»), т. 8 («К вопросам ленинизма»); его ж е, 
Вопросы ленинизма, И изд.. [M.J, 1947. («Отчетный
доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКЛ(б) 26 января 
1934 г.», «О проекте Конституции Союза ССР. Доклад на 
Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 января 
1936 г.», «О диалектическом и историческом материализ
ме», «Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе 
ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 г.»); его же, Марксизм и 
вопросы языкознания, М-, 1950.

БАЗИС ЭРОЗИИ (геол.) — в речной или овражной 
системе самая низкая точка, вверх от к-рой идёт 
размывание (эрозия) и медленный и постепенный 
подъём к верховьям. Для рек, впадающих в море 
или озеро, Б. э. является уровень последних. Притоки 
реки имеют своим Б. э. уровень крупной реки в 
моете впадения в неё. Понижение Б. э. в силу 



44 БАЗИСНАЯ СЕТЬ—БАЗЫ ВОЕННЫЕ

уменьшения воды в том водоёме, нуда впадает по
ток, или в силу поднятия суши вызывает «омоло
жение» реки, оживление её разрушительной деятель
ности, дальнейшее её врезание в русло. При повы
шении Б. э. течение замедляется и вместо разруше
ния в русле реки происходит накопление аллювия 
(см.). При строительстве крупных плотин, водоспу
сков и других гидросооружений, искусственно по
нижая или повышая местный Б. э., вызывают из
менение режима речного потока.

БАЗИСНАЯ СЕТЬ — система треугольников, ис
пользуемая в геодезических измерениях. Она обес
печивает переход кратчайшим путём и притом с 
требуемой точностью от длины базиса (т. е. от ко
роткой линии, длина к-рой непосредственно изме
рена на местности) к более длинной (исходной) 
стороне одного из треугольников, входящих в со
став самой триангуляции (см.). Б. с. строятся в 
тех случаях, когда непосредственное измерение 
исходных сторон триангуляции невозможно или 
нерентабельно. Обычно Б. с. имеют форму, близкую 
к ромбу, малая диагональ к-рого служит базисом, а 
большая диагональ —■ исходной стороной триангу
ляции.

БАЗИСНЫЙ ПРИБОР —■ геодезический прибор 
для точного измерения длин линий па местно
сти (базисов, см.). Раньше с этой целью использо
вались так называемые жезлы, т. е. металли
ческие линейки различного устройства. В настоящее 

время для измерения 
базисов применяются 
Б. и. с металлическими 
проволоками, обеспечи
вающие измерение с от
носительной точностью 
по менее 1 : 1000 000. 
Этот прибор,изобретён
ный шведским геодези
стом Едсрппым в 1880, 
впервые был исследо
ван и начал применя
ться в России (см. Гео

дезия). Б. п. состоит из проволок, изготовленных из 
особого сплава—инвара (см.), имеющего очень ма
лый коэфициенттемпературного расширения. Прово
локи делаются длиной в 24 л, с 8-сантиметровыми 
шкалами на концах, разделёнными па мм. Таки
ми проволоками измеряют расстояния менаду «це
ликами», выставленными на штативах на расстоя
ниях в 24 м один от другого (см. рис.). Целики име
ют форму цилиндров, на выпуклых верхних осно
ваниях которых нанесены два взаимно перпенди
кулярных штриха.Проволока натягивается при помо
щи блоков двумя гирями по 10 кг, подводится к штри
хам целиков, после чего делаются отсчёты на глаз до 
0,1 мм. Ввиду малой расширяемости инвара тем
пературу проволоки можно учитывать с точностью 
лишь до десятых долей градуса. Длина прямой ли
нии, соединяющей концы натянутой гирями про
волоки, измеряется на особом измерительном при
боре компараторе (см.) при помощи 3-мстрового 
инварного жезла, ежегодно сравниваемого с нор
мальным метром. На измерение базиса длиной 8— 
15 км требуется 10—14 дней.

Лит.: Красовский Ф. II. и Данилов 
В. В., Руководство по высшей геодезии, ч. 1, вып. 1, 
М., 1938.

БАЗОВЫЕ ПЛОВУЧИЕ СРЕДСТВА — группа са 
моходных и несамоходных судов военно-морского 
флота, предназначенных для поддержания и вос
становления боеспособности, повседневного матери
ально-технического и хозяйственно-бытового об

2
Базисный прибор: J —- общий 
вид; 2 — измерение базиса при

бором.

служивания кораблей, судов, береговой обороны, 
авиации — в базах, портах, на рейдах. Б. п. с. 
подразделяются на классы: буксиры, пловучие до
ки, брандвахтенные суда, базовые транспортные 
средства, станции, противопожарные суда, плову
чие краны, дноуглубительные и грунтоотвозные 
средства, килекторы (суда для подъёма тяжестей 
со дна моря), складские средства, баржи (несамоход
ные), средства бытового обслуживания (общежития 
и пр.), пловучие копры, кессоны, причалы и при
стани, катера, средства навигационного ограждения, 
спортивные и другие суда. Классы Б. п. с. подраз
деляются на подклассы, напр. пловучие станции — 
на электрические, отопительные, зарядовые, опре
снительные, водоумягчительные, водоотливные и 
другие. Б. п. с. бывают специальной постройки и 
переоборудованные из гражданских судов.

БАЗОФИЛИЯ (в биологии) — способность кле
точных структур окрашиваться основными краси
телями, напр. метиленовым синим, метиловым зе
лёным, азуром. Б. зависит от кислых свойств окра
шивающихся элементов. Так, напр., хроматин (одно 
из веществ в клеточном ядре) содержит тимоиукле- 
иновую кислоту, промежуточное вещество хряща 
содержит хопдроитинсерную кислоту, вследствие 
этого они базофильны, т. е. окрашиваются основными 
красителями. Обычно повышенной Б. обладают 
быстро растущие клетки (эмбриональные, злока
чественных опухолей, регенерирующих участков, 
клетки желёз, выделяющих белковый секрет, и нерв
ные клетки). Б. плазмы клеток часто определяется 
наличием рибонуклеиновой кислоты (см.) и в этих 
случаях может служить показателем степени актив
ности обмена веществ клетки. Явление Б. исполь
зуется, в частности, при анализе крови (см. Аци
дофилия).

БАЗОФИЛЫ — клетки, содержащие в прото
плазме зёрна, окрашивающиеся основными краска
ми. В узком смысле термином «Б.» обозначают один 
из видов лейкоцитов крови. Норма Б. у здоро
вого человека составляет ничтожную долю всех лей
коцитов (0,5—1%). См. Кровь, Лейкоциты.

БАЗУМСКИЙ ХРЕБЕТ — один из хребтов Ма
лого Кавказа, в пределах Армянской ССР; длина 
115 км', тянется почти в широтном направлении. 
Достигает высоты св. 3 000 м. Гребень острый с 
крутыми откосами.

БАЗЫ ВОЕННЫЕ — совокупность тыловых уч 
реждеиий с материально-техническими, продо 
вольствешгьгми и другими запасами, предпазиа 
ченных для обеспечения военных операций круп 
ных войсковых объединений действующей армии 
(флота, авиации), а также для текущего обесие 
чепия войск всеми видами снабжения. Б. в. разме 
щаются в специально оборудованном районе (пуп 
кто), в к-ром сосредоточиваются запасы военных ма 
те риалов, специальные сооружения, склады, мастер 
ские, ремонтные предприятия, госпитали и т. д., 
а также могут быть подготовленные аэродромы. 
В более широком (стратегическом) смысле военной 
базой в современной войне является вся территория 
государства со всеми её людскими контингентами, 
стратегия, запасами, военно-производственными воз
можностями.

Б. в. подразделяются на сухопутные, военно- 
морские, военно-воздушные и смешанные (для об
служивания одновременно всех родов войск).

Организация и использование Б. в. известны с 
древних времён. К созданию баз прибегали еще пол
ководцы Древней Греции и Рима. В средние века с 
увеличением численности армий поднялось значение 
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заранее подготовленных баз. В 17 в., когда армии 
полностью не обеспечивали себя за счёт местных 
средств, появились заранее создаваемые «магази
ны» с «пятипереходной системой базирования» (ар
мии не могли удаляться от своих баз более, чем на 
пять переходов, т. е. па 150—160 км). Зависимость 
военных действий от заранее подготовленных баз 
натолкнула полководцев на мысль наносить удары 
прежде всего по базам п коммуникациям против
ника. В конце 18 и нач. 19 вв. была выдвинута 
теория базы как линии защищённых складов-крепо
стей, на к-рую опираются коммуникации. По этой 
теории длинная база считалась более прочной, чем 
короткая, к-рая могла быть уничтожена одним флан
говым ударом; ири наступлении по сходящимся на
правлениям наиболее выгодной считалась база во
гнутая и т. п. В связи с этим появилась теория о 
«внешних и внутренних операционных линиях», усу
гублявшая механистич. подход к организации воен
ных операций того времени. Эти теории просущест
вовали в буржуазной военной науке до первой ми
ровой войны.

В мануфактурный период войн — до первой ми
ровой войны — при небольшой численности армий 
с их несложной техникой потребности войск были 
незначительны. Действующие армии базировались 
исключительно на запасы, накопленные в мирное 
время, па продукцию специальной военной про
мышленности и местные средства в районе боевых 
действий. Совершенно не возникала необходимость 
военпо-экопомич. мобилизации. Расход патронов во 
время т. п. наполеоновских войн редко превосходил 
4 шт. на ружьё за всю кампанию. За всю австро
прусскую войну 1866 в прусской армии было из
расходовано по 7,5 патрона на ружьё п 40 снарядов 
на орудие. За 8 месяцев франко-прусской войны 
1870—71 средний расход патронов на винтовку со
ставил 41 шт. и 90 снарядов на орудие. Во время 
русско-японской войны 1904—05 русской армией 
было израсходовано ок. 1 млп. артиллерийских 
снарядов (720 снарядов на орудие).

В первую мировую войну воюющие сторовы 
вступили с заранее подготовленными базами, раз
мещёнными на определённых операционных направ
лениях, б. ч. в крепостях, крупных городах, 
портах и т. и. Внутри страны стратегия, базы имели 
весьма ограниченные запасы военного имущества, 
что вскрылось уже в первый год войны во всех го
сударствах. Между тем потребности войны резко 
увеличились. За годы первой мировой войны Гер
мания, Италия, Англия, Франция, Россия и США 
произвели 140 тыс. орудий, 820 тыс. пулемётов, 
244 млп. винтовок, 969 млн. снарядов (8—10 тыс. 
на орудие), 34,2 млрд, патронов. Так же гигантски 
возросли потребности в питании войск и их обмун
дировании. В машинный период войны, когда по
явились массовые армии с многочисленной и разно
образной техникой, потребности войск резко возросли 
(по количественным и качественным показателям).

Вторая мировая война во многом превзошла по
требности войны 1914—18. Воюющие стороны по
ставили для вооружённых сил огромное количест
во всевозможного вооружения, боеприпасов, воен
ной техники, обмундирования и пр. Вследствие 
большей численности армий потребность в продо
вольствии также была значительно выше, чем в пер
вую мировую войну. Война потребовала много ме
талла, нефти, каменного угля, редких и цветных 
металлов, хлопка, хлеба и других видов обеспече
ния. Вооружённые силы не могли, как это было 
прежде, в 19 в., базироваться на заблаговременно 

подготовленных запасах, продукции военной про
мышленности и на использовании местных средств. 
Вооружённые силы стали базироваться преиму
щественно на текущем производстве в ходе самой 
войны. Это потребовало перевода (мобилизации) 
всей промышленности, транспорта и сельского хо
зяйства на работу для нужд войны. Базой современ
ной войны стали все ресурсы страны — её производи
тельные силы. Роль Б. в. и принципы устройства 
тыла действующей армии существенно изменились.

Базы сухопутные предназначаются для 
обеспечения боевой деятельности фронтов (группы 
армий) и отдельных армий. Сухопутная база в совре
менной войне включает тыловую территорию, спе
циально оборудованную в военном и экономии, 
отношениях, где сосредоточены различные учрежде
ния, предприятия, склады (с боеприпасами, горю
чим, продовольствием, вещевым имуществом, ору
жием, автотранспортом), заводы, мастерские и другие 
производственные предприятия, запасные части, 
органы ремонтирования конского состава, санитар
ные и ветеринарные учреждения и другие органы 
тыла, а также различные виды транспорта, пути 
сообщения и связи.

При организации базы учитываются удобство сооб
щения с тылом и войсками, удобство маневриро
вания ресурсами, условия безопасности и сохра
нения имущества (см. Тыл, Снабжение войск).

База военно-морская — оборудован
ный опорный пункт, предназначенный для обеспе
чения боевой и повседневной деятельности частей 
и соединений военно-морского флота. Базы военно- 
морские подразделяются на главные и one,рацион
ные, а последние — на стационарные и маневрен
ные. Военно-морская база имеет: рейды и гавани с 
оградительными и причальными сооружениями для 
стоянки кораблей, быстроты н удобства приёма 
боезапасов, топлива, продовольствия, питания элек
троэнергией, паром, пресной водой; склады для 
хранения боеприпасов, топлива, продовольствия, 
обмундирования и других видов снабжения, воо
ружения кораблей флота и частей базы; судоподъ
ёмные устройства (доки, слипы и пр.), заводы и 
мастерские для ремонта кораблей, их вооружения 
и специальной техники; радиоцентры, телефонные 
станции и другие средства управления и связи; 
радиотехнические станции и другие специальные 
средства обнаружения противника; жилые дома, 
казармы; госпитали и пр. медицинские учрежде
ния и т. и. Военно-морская база должпа обла
дать сильной и надёжной обороной с моря, с суши 
и с воздуха как для защиты самой базы, так и фло 
та или его соединений, стоящих в гавани и па 
рейде.

База военно-воздушная (авиацион
ная) — специально оборудованный пункт или район, 
пред назначенный для обеспечения боевой и повседнев
ной деятельности частой и соединений военно-воздуш
ных сил. Военно-воздушная база имеет аэродромы, 
ангары, различного рода аэродромные постройки и 
сооружения; склады хранения горючего, смазочных 
мате риалов, боеприпасов, обмундирования, продоволь
ствия; погрузочные, заправочные и перевозочные сред
ства; заводы иромонтные мастерские; средства управ
ления п связи; средства обнаружения самолётов про
тивника; аэродромное оборудование для полётов в 
любых условиях погоды и в любое время суток; поме
щения для отдыха лётного состава и т.д.База военно- 
воздушная должна иметь надёжную противовоз
душную оборону, включая радиолокационное обо
рудование, зенитную артиллерию и истребительную 
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авиацию. Военно-воздушные базы бывают постоян
ные и временные, сухопутные и военно-морские. 
Авиационные базы могут быть действующими и запас
ными. Постоянные базы существуют в мирное время. 
Временные — организуются для обеспечения опе
рации, с использованием готовых аэродромов и 
посадочных площадок, или с организацией времен
ных аэродромов и посадочных площадок и соору
жения необходимых складов, хранилищ и т. п.

Борьба за обладание Б. в. имеет большое воен
но-стратегическое и политическое значение. За
хват важных н стратегия. отношении прибрежных 
пунктов, отдельных районов для создания Б. в. с 
давних времён определяли направление колониаль
ной экспансии каииталистич. государств. Полити
ческая классификация Б. в. различает базы метро
полии и колониальные базы. Колониальные базы 
являются форпостами капитализма в колониаль
ных, зависимых или полузависимых странах, на 
узлах океанских и морских коммуникаций. Осо
бенно большое значение Б. в. стали иметь в эпоху 
империализма, когда каииталистич. государства 
создали большое количество Б. в. в целях агрессии, 
для сохранения своего господства в колониях и 
зависимых полуколониальных странах, для охра
ны морских или воздушных путей сообщения 
между метрополиями и колониями.

В целях империалистической агрессии США и Ан
глия создают в разных частях света па принадле
жащих им территориях и территориях зависимых и 
вассальных государств большое количество Б. в. Ис
пользуя и расширяя базы, созданные в период второй 
мировой войны 1939-45, американский империа
лизм в послевоенное время создаёт целую систему 
новых Б. в. (на Аляске, в Японии, Южной Корее, 
Египте, Иране, Турции, Греции, Италии, на побе
режье Африки и Австралии, в Австрии, Зап. Герма
нии, Норвегии, в Атлантике и т. д.). Создавая эти 
базы, империалисты Соединённых Штатов Америки 
стремятся к осуществлению своих бредовых планов 
мирового господства и подготовке к войне против 
Советского Союза и стран народной демократии.

БЛИЗ — река в ю.-з. Франции, левый приток Га
ронны. Длина 160 км. Начинается на плато Лан- 
немезан на высоте 560 м. Течёт па север. Впадает в 
Гаронну выше устья реки Ло. Судоходна на 56 км.

баиловские камни — остатки древних азер
байджанских сооружений на островке в ю.-з. ча
сти Бакинской бухты. Предание связывает назва
ние этого места с городом Ваил (Сабаил). Основ
ной комплекс сооружений, созданный в 1234—35 
зодчим Зейн-ад-дипом, сыном Абу-Рашида Ширвапи, 
представляет собой вытянутое в плане укрепление 
(размер ок. 175 X 40ле) с 4 башнями по углам, 11 полу
башнями и 2 воротами. Внутри него расположены 
жилые помещения, примыкавшие к степам. По всему 
периметру стен и нек-рых башен шла узкая рельеф
ная полоса, состоявшая из надписи и изображений 
(человеческие и звериные головы, животные и т. д.), 
стилистически близких архитектурным рельефам 
Армении, Грузии, Дагестана и Владимиро-Суздаль
ской Руси.

Лит.: Щеблык и н И. П., Сооружение в Ванинской 
бухте, в кн.: Искусство Азербайджана, вып. 2, Бану, 
1949; Джафар-Заде И., Археологические раскопки 
1946 года в Бакинской бухте, «Известия Акад, наук Азер
байджанской ССР», 1947, № 7; Бретани и к и й Л. С. 
[и др. 1. Укрепление в Бакинской бухте, «Краткие сообще
ния о докладах и полевых исследованиях ин-та истории ма
териальной культуры [Акад, паук СССР]»- 1948, вып. 19.

БАЙТЫ (самоназвание — элеты и дербе- 
т ы ) — народ западномонгольской языковой груп
пы. Живут в Убсанорском аймаке Монгольской на

родной республики. Численность ок. 15 тыс. чел. 
В быту много общего с алтайцами (см.). Занятия—- 
кочевое скотоводство, частично земледелие. Для 
успешного развития хозяйства объединяются в то
варищества — ХОТОНЫ.

БАНФ, Жан Антуан (1532—89) — французский 
поэт, один из основателей Плеяды (см.), группы 
поэтов, стремившихся создать во Франции нацио
нальную поэзию, равную античной. Несмотря га 
ясно выраженную патриотическую цель, деятель
ность Б. во многом способствовала установлению 
подражательной манеры в ущерб национальной 
самобытности, так как Б. пытался реформиро
вать франц, стихосложение в духе чуждой франц, 
языку античной метрики. Для пропаганды своих 
взглядов Б., пользуясь покровительством королей 
Карла IX и Генриха III, создал в 1567 академию 
поэзии и музыки. Поэзия Б. носит характер ари
стократический и утончённый. Исключение состав
ляет его сборник «Мп.мы, назидания и пословицы» 
(1576), в к-ром чувствуется влияние народности.

С о ч. Б.: Bait J. A., Oeuvres eii rimes, t. I—5, 1 885— 
1890 (La plelade tranjalse [XVI sleelel).

Лит.: История французской литературы, т. 1, M., 
194G (Акад. Наук СССР, ин-т литературы); A u g ё - С 11 1- 
quet [M.J, La vie, les iclees et 1’oeuvre de Jean-Antoine 
de Bait, P.— Toulouse, 1909.

БАИЯ — другое название Сан-Салъвадора (см.), 
адм. центра штата Баия в Бразилии.

БАИЯ — штат на С.-В. Бразилии, примыкает к 
Атлантическому океану. Площадь — 557,7 тыс. км1, 
население — 4 378 тыс. чел. (1945), 70% негров и 
мулатов. Административный, торгово-промышленный 
центр и крупный порт — Сан-Сальвадор (Баия) — 
321 тыс. жит. (1944): важный порт ио вывозу какао— 
Ильеус.

Природа. Большая часть штата гориста, пере
секается с IO. на С. рекой Сан-Франсиску. На 3.—пес
чаниковые плато (Серра-Сан-Домингус, Серра-дос- 
Дуру и др.), поднимающиеся до 1 000 мн обрываю
щиеся па границе Б. уступами 200—250 м выс., обра
зуют водораздел рек Токантинс и Сан-Франсиску. На 
В. среди наклонного к океану холмистого кристаллич. 
массива, выс. 300—500 м, протягиваются с IO.-Ю.-З. 
на С.-С.-В. древние кварцитовые хребты Шапада-Ди- 
амантины, выс. до 1 300 м, являющиеся водоразделом 
бассейна Сан-Франсиску и мелких рек, текущих на 
В., в Атлантический ок. Вдоль бор'-га — полоса низ
менности, шириной 45—75 км. Климат тропический, 
внутренний район засушлив, осадков 600—ЮООльи 
(с декабря по март), с большими амплитудами тем
ператур, крайние зимние температуры +10°, лет
ние + 36°. Почвы каменистые, поверхность покрыта 
кустарниками, пятнами саванн п пальмовыми за
рослями вдоль рек. Прибрежный район постоянно 
влажный (осадков ок. 2 000 льи), жаркий (годовые 
температуры колеблются от 22 до 27°), с плодород
ными краснозёмными почвами и сильно вырублен
ными тропич. лесами.

Хозяйство. На влажной, близко:! к океану 
полосе, преобладает земледелие. Здесь ведётся 
крупное плантационное хозяйство с применением 
иолурабского труда батраков-негров. Главные куль
туры — какао (район Ильеус даёт 95% сбора ка
као всей Бразилии, занимающей по сбору какао 
второе место в мире), сахарный тростник, табак. 
На нагорье преобладает животноводство — раз
водится преимущественно крупный рогатый скот и 
в меньшей степени овцы. Возделывается хлопок. 
В штате имеются значительные ресурсы полезных 
ископаемых (марганцевая руда, бокситы, алмазы, 
горный хрусталь и др.)и гидроэнергии,к-рые,однако, 
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используются в слабой степени. Накануне второй 
мировой войны обнаружена нефть; контроль над 
её источниками захвачен монополиями США. Об
рабатывающая промышленность — преимуществен
но пищевая, табачная, хлопчатобумажная— развита 
слабо. Длина железнодорожной сети 2 149 км.

БАИЯ-БЛАНКА — город и порт на В. Арген
тины, у Атлантического океана, в южной части штата 
Вуэнос-Айрес; 93 тыс. жит. (1947). Крупный узел 
железных дорог. Торговый центр южной части пло
дородной области пампы. Элеваторы, нефтеперегон
ная промышленность. Вывоз пшеницы, лесопро- 
дуктов. Близ В.-Б.—военно-морская база Пуэрто- 
Бельграно.

БАИЯ-ВЛАНКА — залив Атлантического оксана 
в Южной Америке (Аргентина) под 39° ю. ш. 11а 
дне Б.-Б. прорыт канал для прохода океанских су
дов к порту Б.-Б.

БАЙ (тюрк.)—в Средней Азии, на Алтае, отчасти 
на Кавказе до Великой Октябрьской социалистпч. ре
волюции — богач, крупный землевладелец, бога
тей-скотовод, ростовщик. Б.— по преимуществу но
сители кабально - феодальных методов эксплуата
ции крестьянства. Одна из групп Б. состояла из 
крупных землевладельцев-помещиков и представи
телей торгово-ростовщического капитала, применяв
ших докапиталистич. формы эксплуатации, сдавая 
землю в издольную аренду малоземельным и без
земельным крестьянам. Развитие капитализма при
вело к сращиванию российской торгово-ростовщи
ческой буржуазии с этой группой байства. Другая 
группа Б.— сельская буржуазия, кулаки-мироеды, 
использовавшие наёмный труд сезонных и подённых 
рабочих. В скотоводческих районах господствующее 
положение занимали Б.—■ крупные скотоводы-нолу- 
феодалы, эксплуатировавшие труд беднякои-одио- 
аульцев на основе отработочной ренты под ви
дом патриархально-родовой «помощи». К началу 
20 в. вырос слой Б., принадлежавших уже к го
родской торговой и промышленной буржуазии. Б. 
служили прочной опоройколониально-капиталистич. 
режима. В. и муллы в 1918—24 возглавляли в Средней 
Азии контрреволюцпонно-папиопалистич. басмаче
ское движение, к-рое активно поддерживалось анг
лийскими империалистами, стремившимися превра
тить Среднюю Азию в свою колонию. Это движение 
было подавлено при активной поддержке трудящих
ся. Переход Советской власти к политике сплошной 
коллективизации сельского хозяйства привёл к окон
чательной ликвидации байства и кулачества как 
класса.

БАЙ, Л а г у н а - д е - Б а й. — озеро на о-ве Лусон 
(Филиппины), к 10.-Б. от г. Манилы. Дл. ок. 75 км, 
ширина ок. 32 км, средняя глубина 36 м. Прини
мает ряд притоков, сток через р. Пасиг в Маниль
скую бухту. Среди озера расположен ряд остро
вов. Пресное, богато рыбой. 11а юго-восточном бе
регу г. Санта-Прус.

БАЙБАЙ — город на зап. побережье о-ва Лейте 
(Филиппины). 42 тыс. жит. (1939). Порт по экспорту 
абаки, копры, риса и др.

БАЙБАК, сурок, Marmota bobac,— крупный 
грызун из рода сурков (Marmota) семейства беличьих 
(Sciuridae). Тело мешковатое; общая длина его до
стигает 60 см. Короткие лапы с голыми ступнями, 
имеющие крепкие когти, хорошо приспособле
ны к роющему образу жизни. Ушные раконины 
малы и едва выступают из волосяного покрова. 
Голова и туловище одинаковой окраски — песча
но-жёлтой с незначительной мелкой рябью, образуе
мой остевым волосом, имеющим буроватые оконча

и степелСП,

&

ния; конец хвоста — тёмнобурый. Мех мягкий п 
плотный, не превышает по высоте 30 мм. В прошлом 
Б. имел широкое распространение от чернозёмных 
степей Венгрии до Иртыша (в Крыму и Предкав
казье отсутствовал). Из-за хищнического промысла 
в дореволюционной России 
уцелели только отдель
ные колонии Б. в сте
пях Вост. Украины, на 
Дону, в Среднем По
волжье, на Юж. Ура- .-
ле, в Сев. и Вост. Ка- w8&l 
захстаие. Байбак — ти- J
яичный степной грызун, 
ведущий дневной образ 
жизни. Он роет сложные длинные норы, оканчива
ющиеся гнездовыми камерами, залегающими на глу
бине от 1,5 до 5 м. В поре живёт от двух до де
вяти зверьков. В ней Б. проводят зимнюю спячку 
с сентября по конец марта—начало апреля. Вы
брошенная ири устройстве нор земля образует 
холмики — бутаны. В старых норах Б. нередко се- 
лятси лисицы, хорьки и даже волки. Питается Б. 
дикой травянистой растительностью, особенно бо
бовыми и злаковыми. Сельскохозяйственным куль
турам Б. не вредит. Спаривается Б. после спяч
ки. Беременность — в среднем 35 дней. Детёнышей— 
2—7, голых п слепых. Перед спячкой Б. накапли
вает до 30% жира при весе тела, достигающем 
5—6 кг. Б. промышляется ради меха, жира, кожи 
и мяса. Уцелевшие колонии Б. охраняются. Из дру
гих представителей рода сурков к Б. близок з а- 
байкальский тарбаган. В. истребляют вол
ки и орлы.

Лит.: Огнев С. II., Фауна наземных позвоноч
ных Воронежской г., М., 1923; его же. Звери СССР и 
прилежащих стран (Звери Восточной Европы и Северной 
Азии), т. 5, М,- Л., 1947; Силантьев А. А., Фауна 
Надов, именин В. Л. Нарышкина, Балашовского у., Са
ратовской губ., СПБ, 1894.

БАЙБАКОВ, Николай Константинович (р. 1911)— 
деятель советской промышленности. Родился в семье 
рабочего нефтепромыслов в селении Сабунчи (Баку). 
В 1932 окончил Азербайджанский индустриальный 
институт; работал инженером, заместителем за
ведующего и заведующим нефтепромыслом. С 1937—■ 
главный инженер, затем управляющий трестом 
«Л ениннефть». С 1938 — управляющий объеди
нением «Востокнефтедобыча» в городе Куйбышеве. 
С 1939—начальник главного управления «Глав- 
нефтедобыча Востока». С 1940 — заместитель нар
кома нефтяной промышленности, с ноября 1944 — 
народный комиссар нефтяной промышленности. 
С 1946—министр нефтяной промышленности южных 
и западных районов СССР, с 1948—министр неф
тяной промышленности СССР. За заслуги перед 
социалистической Родиной, за успешное выполне
ние заданий Правительства в годы Великой Оте
чественной войны по обеспечению нефтепродукта
ми фронта и промышленности награждён тремя ор
денами Ленина и тремя медалями.

БАЙГАНИН, Нурпеис (1860—1945) — казахский 
народный акын-импровизатор, заслуженный деятель 
искусств Казахской ССР. Родился и жил в Актюбин
ской обл. В дореволюционное время выступал выра
зителем горя, нужды, чаяний казахского народа и 
обличал его угнетателей. По идейной направленности 
творчества Б. близок к Джамбулу. В советскую эпоху 
Б. создал вдохновенные импровизации о Советской 
родине— «Сталинская эпоха» (1938), «Ленин» (1939), 
«Песня о Сталине» (1938), «Комиссар Пожарский», 
«Расцветающая жизнь» (1939), «Песня о герое» (1942), 
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«Толгау», «Двадцать пять», «Москва» (1941), «Го
род-герой» и др. Широкую известность получили 
и эпические поэмы Б. («Наркыз», «Аккенже» и др.), 
песни о жизни и труде казахского аула. Б. выступал 
хранителем и исполнителем национального ге
роического эпоса («Кобланды-батыр», «Ер-Таргын» 
и др.).

Соч. Б.: Байг анин Н у р и е й i с, Шыгар- 
малар жыйнагы, Алматы, 1950; Тацдам алы шыгармалары, 
Алматы, 1945; Акьш шабыты, Алматы, 1 940; в рус. пер.— 
Избранные произведения. Алма-Ата, 1946.

Лит.: Исмаилов Е., Hypueiiic Байганинн1ц OMipi 
мен творчествосы, в кн.: Казак совет адебиет! тарихыныц 
очерк1. Алматы, 1949; Ритман М.. Избранные произ. 
ведения Пурпеиса Байганина, «Казахстан», 1947, № 6; 
его ж с. Литература возрождённого народа, там же, К? 7.

БАЙДАРАЦКАЯ ГУБА — залив в южной части 
Карского м. между берегом материка и полуостровом 
Ямалом, б. ч. в пределах Тюменской обл. РСФСР. 
Длина ок. 180 км. В Б. г. впадают реки Кара, Бай- 
дарата, Юрибей и др.

БАЙДАРИК — река в Монгольской народной 
республике, начинается на юж. склонах Хангай- 
ского хребта, оканчивается в «долине озёр» Север
ной Гоби. В низовьях раздваивается, питая одновре
менно два озера: Бои-Цаган и Адагып-Цаган. Длина 
реки до первого — 295 км, до второго —310 км. 
Площадь бассейна 28,3 тыс. км2. Половодье летом. 
Используется для орошения.

БАЙДАРКА—1) промысловая быстроходная мор
ская лодка, состоящая из деревянного каркаса, 
обтянутого кожей тюленя. Поднимает 1—2 чел., 
имеет закрытый верх с 1—2 люками для гребцов, 
управляется 2-лопастным веслом; гребут попере
менно — то с одного, то с другого борта. Б. харак
терна для эскимосов, у к-рых известна под названием 
каяк, и для алеутов. У последних бытовала до се
редины 19 в.; 2) современное спортивное судно с 
закрытой палубой, имеющей отверстие в середине 
для одного или двух гребцов. Остов таких Б. строит
ся из ясеня и обшивается фанерой или ткапыо. От 
Б. следует отличать байдару, открытую гру
зоподъёмную лодку, обтянутую кожей, поднимаю
щую до 40 человек.

БАЙДАРСКАЯ ДОЛИНА — долина в ю.-з. части 
Крыма, в 40 км па 10.-В. от Севастополя. Пред
ставляет возвышенную, со всех- сторон окружённую 
горами котловину длиной ок. 17 км, шириной 8 км. 
Густо населена. Орошается речкой Чёрной, проры
вающейся на северо-запад через горы в каньоно
образном ущелье. По склонам гор — древесная и 
кустарниковая растительность (дуб, граб, местами 
сосна), в долине сады, виноградники, посевы та
бака. По Б. д. идёт шоссе Севастополь—Ялта.

БАЙДАРСКИЕ ВОРОТА — перепал через глав
ную гряду Крымских гор, ведущий из Байдарской 
долины к побережью Чёрного моря.

БАЙДАРСКОЕ УЩЕЛЬЕ — ущелье на Кавказе, 
на реке Байдаре, правом притоке Терека. По Б. у. 
па протяжении 7 км проходит Военно-Грузинская 
дорога.

БАЙДУКОВ, Георгий Филиппович (р. 1907) — 
Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиа
ции. В 1936 осуществил полёты из Москвы на 
о-в Удд (Чкалов), а в июне 1937 с В. II. Чкаловым и 
А. В. Беляковым совершил перелёт из Москвы в 
г. Поргланд (США) через Северный полюс. В период 
Великой Отечественной войны командовал авиа
ционными соединениями. Б.— автор книг: «Паш 
полёт в Америку» (1937), «Встречи с товарищем 
Сталиным» (1938)', «Записки пилота» (1938), «О Чка
лове» (1939). Б. награждён несколькими орденами и 
медалями СССР.

БАЙЕР, Адольф (1835—1917) — немецкий химик. 
С 1872 — профессор химии в Страсбурге, с 1875— 
в Мюнхене. Работы Б.: полный синтез индиго н 
установление структуры этого важнейшего природ
ного красителя (1878—83); исследование реакций с 
выделением воды и конденсации, в частности откры
тие конденсации фталевого ангидрида с фенолами 
(1871); изучение пирроловых и пиридиновых основа
ний соединений группы мочевой кислоты; исследова
ния ацетиленовых соединений и др. Б. развил в 1885 
гипотезу, объясняющую относительную устойчивость 
различных циклических соединений углерода, а 
также некоторые свойства непредельных соединении 
(см. Напряжения теория).

Соч. Б.: В а е у е г A., Gesammelte Werkc, Bd I—2, 
Braunschweig, 1905.

БАЙЕР, Готлиб Зигфрид (1694—1738)—немецкий 
реакционный историк и филолог. Родоначальник 
разоблачённой советской историографией лженауч
ной норманской теории (см. Норманисты), пытав
шийся доказать культурную отсталость Древней Руси 
и скандинавское происхождение русского государ
ства. Норманская теория была призвана оправдать 
засилие немцев в России (см. Бироновщина). Б. и 
поддержипающие его норманскую теорию Миллер, 
а затем Шлецер встретили резкий отпор со стороны 
М. В. Ломоносова, поднявшего свой голос в защиту 
национальной гордости русского народа. Уроженец 
Кёнигсберга, не знавший русского языка и изучав
ший русские летописи в латинском переводе, Б. с 
1725 находился на службе в Академии наук в Пе
тербурге, работал по кафедре восточных древностей 
и языков. Б. изучал Россию глазами иностранца, 
фальсифицировал её историю, искал в ней прояв
лений германского влияния. Антинаучные норма- 
пистскпе взгляды Б. изложены в его работах по 
истории Скифии, о варягах и о Константине Баг
рянородном, изданных на латинском языке. Занятия 
по русской истории были для Б. лишь этапом его 
профессиональной карьеры.

■Пит.: Пекаре к it it ГГ., История ими. Академии наук 
в Петербурге, т. 1, СПБ, 1870; Тихомиров М. Н., 
Русская историография XVIII века, «Вопросы истории». 
1948 , № 2.

БАЙЕС, правильнее Б е й е с, Томас (г. рожд. 
неизв.— ум. 1763)— англ, математик, автор теоремы 
о вероятностях гипотез (теорема Б.), с помощью 
к-рой можно па основании результатов опыта опре
делить вероятность того, что неизвестная вероятность 
изучаемого события заключается между двумя задан
ными числами (см. Теория вероятностей).

Лит.: Cantor М., Vorlesungen uber Gcscliichtc 
der Mathematik, Bd 4, I.pz., 1924.

БАЙЗА, Йожеф (1804—58) — венгерский поэт, 
критик, сотрудник п редактор прогрессивных жур
налов и газет. В годы революции 1848 редактиро
вал демократическую газету. Б. гшеал элегии, 
баллады, песни. Наиболее зрелые его стихи на
писаны после революции 1848. В превосходном 
стихотворении «Пророчество» (1850) он скорбит о 
том, что на его родине не наступила свобода и спра
ведливость, и выражает уверенность в победе новой 
революции, к-рая будет судить королей и воздвиг
нет трон Истине и Свободе.

Лит.: Р е t с г f у J с п о, Bajza Jozsef, Budapest, 1882.
БАЙЗАКОВ, Иса (1900—46) — казахский на

родный акын, поэт и композитор. До революции 
был батраком, рабочим на руднике. В советское 
время окончил рабочий факультет, учился в Ка
захском институте просвещения. Выступал как ак
тёр. Поэмы: «Красавица Куралай» (1925), «Сказка 
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пастуха» (1926), «Акбопе» (1941), «В предгорьях Ал
тая» (1934), созданные Б. на материалах казахского 
фольклора, отличаются художественным мастер
ством. В произведениях, посвящённых советской 
действительности (сб. «Великая стройка», 1933), 
Б. отражал радость новой живни казахского наро
да, воспевал великих вождей Ленина и Сталина. 
В поэме «Одиннадцать дней и одиннадцать ночей» 
(1938) Б. создал поэтический образ Героя Совет
ского Союза Марины Расковой. В годы Великой 
Отечественной войны Б. выступал певцом-агита
тором.

Соч. Б.: Байу заков Иса, Тацдамалы шыгарма- 
лар, Алматы, 1947.

Лит.; Казахские советские писатели. Биографические 
справки, Алма-Ата, 1949 (стр. 61—63); Цазац эдебиет1- 
В1ц тарихы, т. 1, Алматы, 1948.

БАЙИ, Жан Сильвен (1736—93) —деятель фран
цузской буржуазной революции конца 18 в., фран
цузский астроном, член Парижской академии наук. 
Работал в различных отраслях астрономии, в част
ности исследовал Юпитер и его спутников. Изложил 
историю астрономии в трудах: «История древней 
астрономии, с ее возникновения до расцвета але
ксандрийской школы» (т.1—3, 1775), «История совре
менной астрономии» (т.1—3, 1779—82), «Трактат об 
индусской и восточной астрономии» (1787). Б. был 
избран председателем первого Национального со
брания, а после взятия Бастилии восставшими па
рижанами в 1789 — мэром города Парижа. Сторон
ник крупной буржуазии, стремившейся к ком
промиссу с королевской властью, Б. был одним 
из организаторов кровавой расправы над респуб
ликанской демонстрацией 17 июля 1791 на Мар
совом поле. 11о его приказу национальная гвар
дия открыла огонь по демонстрантам. Вызванный 
этой провокацией взрыв негодования революцион
ных масс вынудил Б. отказаться от поста мэра. В 
1793 Б. был казнён по приговору революционного 
трибунала.

Соч. Б.: Ballly J. S., Hlstoire de l’astronomie 
anclenne, v. 1—3, 2 dd., P., 1781; Hlstoire de l’astronomie 
moderne, v. 1—3, nouv. dd., P., 1785; Traite de l’astronomie 
indienne et orlentale, P., 1787.

БАЙКА — мягкая шерстяная или бумажная ткань 
с длинным ворсом. В продаже Б. встречается обычно 
в крашеном виде, реже она пускается под набивку 
несложными рисунками.

БАЙКАЛ — мелководный залив (лагуна) в с.-з. 
части острова Сахалин. Остров Уш отделяет Б. 
от Сахалинского залива Охотского м. В 1849 на
зван русским исследователем Г. И. Невельским (см.) 
Байкалом в честь корабля, на котором он пла
вал. На восточном берегу Б. населённый пункт Мос- 
кальво.

БАЙКАЛ—озеро в Восточной Сибири, самое боль
шое пресноводное озеро Азии и Европы, самое глубо
кое из озёр земного шара. Площадь 31,5 тыс. к-и2. 
Расположено между 55°46' и 51°29' с. ш., т. е. при
близительно между широтами Москвы и Воронежа. 
Длина 636 км, наибольшая ширина 79 км, наимень
шая (между устьем Бугульдейки и дельтой Селенги) 
25 км. Средний уровень находится на абс. высоте 
453 м; наивысший уровень в июле — сентябре, паи- 
низший — в феврале, годовая амплитуда составляет 
80 см. Наибольшая глубина 1 741 м. Объём водной 
массы равен 23 000 км3.

По распределению глубин или рельефу дна Б. 
может быть разделён на три основных глубинных 
впадины. Первая из них — южная — занимает весь 
южный Б. до места впадения р. Селенги. Наи
большая глубина этой впадины 1473 м. Средняя

7 в. с. э. т. 4.

глубинная впадина (1741 м) занимает всё прост
ранство между перемычкой против Селенги и ли
нией, соединяющей северную оконечность о-ва Оль
хон через Ушканьи о-ва с мысом Валукан на восточ
ном берегу Б. Вдоль этой линии глубины не пре
восходят 400 м, и этот подводный хребет, открытый 
в советское время, носит название «Академический». 
К северу от него лежит наиболее обширная впадина 
Б. с глубиной 983 м.

Б. принадлежит к системе р. Енисея. Из него 
вытекает р. Ангара (Нижняя Ангара), впадающая 
в Енисей под названием Верхней Тунгуски. На Б. 
27 островов, все мелкие, кроме Ольхона (730 км2) 
и группы Ушканьих о-вов. Самые крупные заливы — 
Баргузинский, Чивыркуйский и Провал, губы — 
Аяя и Фролиха. Из полуостровов наиболее зна
чительный Святой Нос на вост, берегу между за
ливами Баргузинским и Чивыркуйским; длина его 
58 км, абс. высота 1796 м. В Б. впадает св. 300 
рек и речек; из них наиболее крупные: Се
ленга, Баргузин и Верхняя Ангара, впадающая 
в сев. оконечность Б. Горы б. ч. подходят к са
мому берегу озера. К зап. берегам юж. Б. примы
кает Приморский хребет высотой 1000—1300м (идо 
1500 Ai); севернее р. Сармы он переходит в Бай
кальский хр., достигающий против мыса Котельни- 
ковского 2 673 м абс. высоты. На вост, берегу на 
юге — хребет Хамар -Дабан высотой 2 384 м, на се
вере— Баргузинский хребет 2724 м выс. Контраст 
между водной равниной Б. и могучей, скалистой 
стеной горных поднятий, разорванных падями, — 
характерная черта байкальского ландшафта, вдохно
вляющая художников и поэтов. Б. является также 
объектом туризма.

На берегах Б. обнажаются докембрийские кри
сталлин. породы. По зап. побережью кое-где встре
чаются протерозойские осадочные и метаморфические 
породы. Область, ныне занятая Б., в течение ниж
него и среднего кембрия была покрыта неглубоким 
морем. После нижнего силура Байкал и Прибай
калье никогда не покрывались морем; даже по со
седству с Б. никогда не было моря; юрские морские 
осадки не доходят на восток даже до меридиана 
Читы. Есть основание думать, что в юрское время 
на месте южного Б. существовала межгорная впа
дина — возможно занятая озером, зародышем со
временного Б. В нижнетретичное время в южной и 
средней части современного Б. в результате тек
тонических движений образовались три озера. 
Образование больших глубин в Б. и его офор
мление в современных очертаниях геологи относят 
ко времени между плиоценом и четвертичным пе
риодом.

Температура воды в открытом Б. летом очень 
низка: в августе, когда температура воды относи
тельно наиболее высока, она в среднем равна 9—10°; 
у берегов — несколько выше. Б. замерзает поздно, 
только в начале января; это объясняется частью 
весьма медленным охлаждением громадных масс 
воды, частью—осенними бурями, вскрывается в мае.

Начиная с глубины 200 м, температура воды в Б. 
несколько ниже 4°. G глубины 900 м она равна 
3,4°, на 1600 м она понижается примерно до 3°. 
Прозрачность воды очень велика. На Б. наблюда
ются приливы и отливы, правда — ничтожной ампли
туды, в бухте Песчаной в среднем всего 1 см. Есть 
сейши — стоячие волпы; наиболее продолжительные 
и высокие имеют период в 4 часа 38 мин. и амплитуду 
до 14 см.

Б. оказывает большое влияние на климат своих 
берегов: лето в Прибайкалье прохладное, а зиму 
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гораздо мягче, чем в отдалении от берегов. В июле 
иа берегах Б. в среднем на 5° прохладнее, чем вдали 
от Б.; напротив, в декабре на озере на 10° теплее, 
чем вдали от него. Берега Б. небогаты осадками: 
если на Ю. выпадает свыше 500 мм в год, то к С. 
количество осадков понижается и севернее 52° 
с. ш. выпадает менее 300 мм. Сильными ветрами 
известен о-в Ольхон; здесь нередко с октября по 
декабрь дует порывистый ураганный с.-з. и с.-с.-з. 
ветер — сарма, достигающий нередко скорости 
свыше 40 м в сек.; однако сарма не захватывает боль
шого района. Ветры, дующие вдоль котловины Б., 
называются: с севера — «ангара», или «верховик», 
а с юга — «култук». Ветер, дующий поперёк Б. из 
долины Баргузина и воспетый в народной песне, 
носит название «баргузин».

Животный мир Б. отличается своеобразием, бо
гатством и большим количеством ему лишь свой
ственных (эндемичных) видов. Всего в Б. около 
1000 видов животных, среди них ок. 3/4 эндемич
ных. Из млекопитающих водится тюлень, или нерпа 
(Phoca sibirica), близкая к ледовитоморской коль
чатой нерпе (Ph. hispida). Рыб в Б. ок. 40 видов, из 
них половина эндемична. Замечательно эндемич
ное семейство Comephoridae с одним родом голо
мянкой (см.) — живородящей рыбой. В семействе 
подкаменщиков (Cottidae, включая сюда и Cot- 
tocomephoridae) много эндемичных родов и видов. 
Один из байкальских родов этого семейства Limno- 
cottus встречается и в оз. Баунт, принадлежащем 
к бассейну Витима и Лены. Из промысловых рыб ха
рактерен омуль (Coregonus autumnalis migratorius). 
Имеется в Б. местная форма сибирского осетра 
(Acipenser baeri baicalensis). Моллюсков ок. 85 видов, 
в т.ч. эндемичное семейство Baicaliidae с 2 родами и 34 
видами. Особенно многочисленны амфиподы (боко
плавы), к-рых известно в Б. 230 видов. Из червей 
следует отметить полихету Manayunkia baicalensis, 
пиявку Torix baicalensis, относящуюся к тропич. ро
ду, ок. 50 видов олигохет, большая часть к-рых 
эндемична; много ресничных червей; из мшанок заме
чательна Hislopia placoides из тропического рода; 
этот вид мшанок найден и в Таймырском озере. 
Среди губок Б. есть эндемичное семейство Lubo- 
mirskiidae.

Фауна Б., повидимому, пресноводного происхож
дения; помимо тюленя, недавнего переселенца из 
Ледовитого ок., в ней почти нет морских элементов. 
Эндемичная фауна Б.— это частью реликты верхне
третичной пресноводной фауны, частью молодые 
эндемичные формы. В третичное время Б. был за
селён фауной более теплолюбивой, чем современ
ная. Элементы байкальской фауны рассеяны спора
дически по пресным водам Сибири, Китая, Сев. 
Америки, в оз. Охрида, в Каспийском м. и других 
местах.

Б. обладает хорошими условиями для судоход
ства — значительными глубинами, большой дли
тельностью навигации (210—250 дней в году), нали
чием специальной судоходной обстановки (опознава
тельные знаки), к-рой обслуживается судоходная 
трасса общим протяжением ок. 1,5 тыс. км. Экономи
ческое значение Б. значительно выросло в годы Совет
ской власти в связи с огромными успехами социа
листического строительства в Бурят-Монгольской 
АССР и Иркутской области, примыкающих к Б. 
Улучшена судоходная обстановка, флот увеличен. 
Погрузочно-разгрузочные работы в большой степени 
механизированы. Основные грузы: лесные (40% об
щего грузооборота), минерально-строительные мате
риалы (30%), рыба, соль и хлеб. Лес, сплавляемый 

по рекам, впадающим в Б., перевозится в истоки 
Ангары, где частью переваливается на железную 
дорогу, частью следует по Ангаре в Иркутск; ми
нерально-строительные материалы переваливаются 
на железную дорогу с Б. на станции Байкал в 
истоке р. Ангары и на станции Танхой. Важными

Некоторые характерные представители фауны Байкала:
1 — глубоководный водяной ослик (Asellus dybowskll);
2 — бокоплав (Acanthogammarus grewlgki); з — моллюск 
(Kobeltocochlea martensiana); 4 —ресничный червь (Soro- 
collls pardalina); 5 — пелагический бокоплав (Macrochec- 
topus); 6 — бокоплав (Brandtia lata): 7 — многощетинко- 
вый червь (Manayunkia baicalensis); «—рыба голомянка 
(Comephorus dybowskli); 9 — моллюск (Liobaicalia stie-

dae); 10 — рыба бычок (Cotlnella boulengeri).

пристанями являются также Листвянка (по другую 
сторону Ангары), Харгино (отправление минерально
строительных материалов), Турка (сплав леса), 
Усть-Баргузин, Нижне-Ангарск. Б. важен своими 
запасами ценных сиговых рыб, по улову к-рых озеро 
занимает ведущее место в СССР. По характеру 
сырьевой базы и виду лова рыбопромысловая пло
щадь Б. делится на: а) водоём открытого озера и 
заливов, в к-рых добываются сиговые (58% улова)— 
омуль и сиги, лососевые, осетровые и хариусы, и 
б) низовья рек и прилегающие озёра и лагуны, т. н. 
соры, в к-рых добываются карповые (22%) — язь, 
карась, елец, плотва, окунь (8%), налим, щука и др. 
Развит тюлений промысел. Из всего улова Б. в 1949 
на систему государственноголова приходилось 32%, 
а на рыболовецко-колхозную систему 68%. За по
следние годы в «сорах» Б. проведена пересадка 
амурского сазана, положившая начало массовой ра
боте по акклиматизации в Б. ряда новых пород рыб.

С Б. связано немало страниц исторического прош
лого Сибири. Прибайкалье было местом ссылки мно
гих передовых людей дореволюционной России,



Байкал: 1 — рыбаки па подлёдном лове омуля; — остров Ольхон. Комсомольские бригады колхозов им. Молотова и 
нм. Пушкина выходят на лов; з— вяление рыбы на рыбозаводе; 4 — железнодорожная линия на берегу оз. Байкал;

<5,0,7 — виды оз. Байкал.
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в том числе декабристов (Кюхельбекера). В период 
иностранной военной интервенции и гражданской 
войны Прибайкалье являлось ареной ожесточён
ной борьбы трудящихся против американских и 
японских интервентов и японского наймита бело
гвардейского атамана Семёнова. При приближении 
Красной Армии, разгромившей Колчака, тыл ин
тервентов подрывался изнутри. В начале января 
1920 под руководством подпольной большевистской 
организации восстало население Кударинской во
лости Селенгинского района, а затем волна восстаний 
распространилась по всему Прибайкалью. Амери
канские оккупационные войска, занимавшие Кру
гобайкальскую ж. д., подвергались революционному 
влиянию и были отозваны командованием. И марта 
1920 была создана Временная Земская власть 
Прибайкалья, явившаяся зародышем Дальневосточ
ной республики (ДВР). Западная граница ДВР 
проходила по Б. и р. Селенге.

Много народных песен и легенд связано с Б. 
Русским Б. стал известен в 1-й половине 17 в. Крат
кое описание Б. мы находим уже у пересекав
шего озеро по пути в Китай русского посланника 
Н. Г. Спафария (2-я половина 17 в.). Впервые более 
или менее точно озеро было отображено на «Чертеж
ной книге Сибири» С. Ремезовым в 1701. В 18 в. были 
проведены на Б. первые исследовательские работы 
и съёмка берегов. В19 в. продолжались исследования 
берегов Б. Среди них выделяются работы И. Д. Чер
ского, В. А. Обручева; Озеров гидробиология, отно
шении изучали Б. Дыбовский, А. Чекановский, 
Ф. Дриженко. В 1902—03 на Б. работала специаль
ная зоологическая экспедиция А. Коротнева. После 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции начались уже обширные планомерные рабо
ты по изучению Б. стационарными станциями: Бай
кальской лимнологической станцией Академии наук 
СССР и Биологической станцией Иркутского уни
верситета.

Лит.: Берг Л. С., Фауна Байкала и ее происхождение, 
в его кн.: Климат и жизнь, М., 1922; его же, Байкал, 
его природа и значение в народном хозяйстве, М., 1948; 
его ж е, О предполагаемых морских элементах в фауне 
и флоре Байкала, «Известия Акад, наук СССР, 7 серия», 
.1934, № 2—3; его же, Очерки по физической географии, 
М.—Л., 1949; К омов М. М., Животный мир озера Байка
ла, Иркутск, 1947; Верещагин Г. Ю., Байкал, М., 
'1949; Павловский Е. В., Геологическая история 
Байкала, «Труды Института геологии Акад, наук СССР», 
1948, вып. 31; Думитрашко И. В., Основные во
просы геоморфологии и палеогеографии Байкальской гор
ной области, «Труды Института географии Акад, наук 
СССР», 1948, т. 42.

БАЙКАЛ — посёлок городского типа в Слю
дянском районе Иркутской области РСФСР. Ж.-д. 
станция в 66 км к Ю.-В. от Иркутска. Расположен на 
берегу оз. Байкал, у истока р. Ангары. Главный пе
ревалочный пункт с железной дороги на байкальские 
суда и обратно. Близ Б., по другую сторону Ангары, 
расположен посёлок Листвянка с судострои
тельной верфью имени Е. Ярославского и Бай
кальской лимнологической станцией Академии наук 
СССР.

БАЙКАЛИТ — минерал из группы пироксенов. 
По химическим и физическим свойствам совершенно 
аналогичен диопсиду (см.) и является его разновид
ностью. Образует крупные призматические крис
таллы (до И см в длину), часто двойники. Характе
рен красивый бутылочно-зелёный цвет, реже белый. 
Открыт в конце 18 в. на р. Слюдянке близ оз. 
Байкал крупным русским учёным Э. Лаксманом, 
к-рый ошибочно принял Б. за разновидность апати
та. Гранёные прозрачные кристаллы Б. ценятся 
как драгоценный камень.

БАЙКАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ — горный хребет, 
протягивающийся по сев.-зап. побережью оз. Байкал. 
Сложен древними кристаллич. породами. Высо
та до 2 673 м. На Ю. хребет узок, гребень прижат 
к Байкалу, на С. отходит от озера, круто обрываясь 
к Среднесибирскому плоскогорью. На С. — отчётли
вые следы древнего оледенения (морены, кары, 
троги), обусловившего резкие формы рельефа. До 
высоты 1300 м склоны покрыты тайгой.

БАЙКОВ, Александр Александрович (1870 — 
1946)—советский учёный-металловед, академик. 
Герой Социалистического Труда, лауреат Сталин
ской премии (1943). В 1893 
окончил физико-математиче
ский факультет Петербург
ского университета. Готовясь 
к профессорской деятельно
сти, Б. часто посещал Обухов
ский завод в Петербурге (ны
не завод «Большевик»), к-рый 
он образно называл «акаде
мией металлургических зна
ний». Здесь Б. имел возмож
ность близко познакомиться 
с Д. К. Черновым (см.) и полу
чить от него много ценных 
сведений и указаний. Здесь
же Б. встречался с профессором А. А. Ржешотар- 
ским и другими видными русскими металлурга
ми. Позже, широко используя усовершенствован
ный им самопишущий пирометр Н. С. Курникова 
и металлографический микроскоп, применяя новей
шие методы физической химии, Б. провёл ряд ис
следований, получивших мировую известность. Он 
продолжил и развил работы блестящей плеяды 
русских учёных-металлургов, в частности Д. К. Чер
нова и Н. С. Курникова,— главным образом в обла
сти учения о превращениях в металлах, а также в 
теории металлургия, процессов. Его перу (всего 
около 150 печатных работ) принадлежат, кроме того, 
труды по физической и общей химии, по исследова
нию процессов твердения и коррозии вяжущих ве
ществ, по огнеупорным материалам и пр. Из работ 
Б., имеющих мировое значение, следует особо от
метить: травление железа хлористым водородом 
при высокой температуре, позволившее дать первое 
очевидное доказательство реального существования 
аустенита (метод Б. нашёл применение и во многих 
других исследованиях); определение полиморфизма 
никеля; исследование сплавов меди и сурьмы и явле
ний закалки в них, в к-ром впервые дан научный 
анализ причин образования игольчатых структур; 
исследование высокоуглеродистых фаз в сплавах 
железа с углеродом, утверждающее оригинальный 
взгляд на природу графита и цементита; характе
ристика высококачественных сталей и пр.

Б. установил физико-химические условия пре
вращения одних окислов железа в другие и развил 
теорию окислительных и восстановительных про
цессов. Исследования бинарных сплавов серни
стого железа и сернистой меди и разработанная Б. 
теория пиритной плавки имеют огромное значение 
для медеплавильной пром-сти. Широко известны 
работы Б., относящиеся к рельсовому металлу, 
исследования о роли неметаллических включений 
в стали и пр. Б. дал общую теорию твердения це
ментов, приложимую к вяжущим веществам разных 
видов. Большую роль в развитии советской промыш
ленности огнеупорных материалов сыграла работа Б. 
«Физико-химические условия производства огне
упорных изделий». В своих работах Б. всегда соче
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тал теорию с практикой, что особенно проявилось 
в годы сталинских пятилеток и в период Великой 
Отечественной войны.

Б. был также выдающимся педагогом, создате
лем крупнейшей школы металловедов в Ленин
градском (ранее Петербургском) политехническом 
ин-те. Из школы Б. вышли многие видные учёные.

Б. был крупным советским общественным и го
сударственным деятелем, депутатом Верховного 
Совета СССР 1 го созыва.

Соч. Б.: Собрание трудов [отв. ред. И. П. Бардин], 
т. 2—5, М.—Л., 1948; Исследование сплавов меди и сурьмы 
и явлений закалки, в них наблюдаемых, СПБ, 1902; О по
лиморфизме никеля, «Журнал Русского металлургического 
об-ва», 1910, ч. 1, № 5; Восстановление и окисление ме
таллов, [Л-, 1927]; Гидравлические цементы и гидравли
ческие добавки, их состав, твердение и разрушение в при
родных условиях, в кн.: Пуццолановыс цементы, М., 1927 
(Научно-механич. комитет НЙПС, вып. 71); Новые тех
нологические процессы в металлургии, «Вестник Акад, 
наук СССР», 1939, № 2—3; Прямое получение железа 
из руд, «Социалистическая реконструкция и наука», 
1933, вып. 4; Полиморфизм железа и структура стали 
в связи с рентгеновскими исследованиями, в кн.; Второй 
съезд научных деятелей по металлургии им. Д. К. Чернова 
в Ленинграде, Л., 1924 (Сообщения о научно-технич. ра
ботах в республике, вып. 15).

Лит..: Александр Александрович Байков [некролог], 
«Известия Акад, наук СССР, Отд. технических наук», 
1946, № 6; Александр Александрович Байков, М.—Л-, 
1945; Д л у г а ч Л-, Академик Александр Александрович 
Байков, «Сталь», 1940, № 10; Г у д ц о в Н. Т., Академик 
Александр Александрович Байков, «Вестник Акад, наук 
СССР», 1940, № 10.

БАЙКОВ, Фёдор Исакович (годы рождения и 
смерти неизвестны) — первый посол Русского го
сударства в Китае. Б. вёз для вручения богдыхану 
грамоту царя Алексея Михайловича с предложени
ем установить дружественные сношения между Рос
сией и Китаем. В марте 1656 Б. достиг Канбалыка 
(Пекин), но не смог вручить богдыхану грамоту 
царя из-за отказа выполнить унизительные це
ремонии при приёме. Описание путешествия Б., 
отличающееся обилием и точностью сведений, яви
лось ценным вкладом в географическую литерату
ру и было переведено на многие языки. Опублико
вано в полном виде в «Древней Российской Вивли- 
офике» Н. Новикова (ч. 4, 2 изд., 1788) и «Сказаниях 
русского народа» И. Сахарова (т. 2, 3 изд., 1849); 
много раз издавалось в Зап. Европе на голланд
ском, латинском, немецком и французском языках.

БАЙКОНУР — посёлок городского типа в Джез
казганском районе Карагандинской обл. Казах
ской ССР. Ж.-д. станция к Ю.-З. от Джезказгана. 
Возник в годы Советской власти в связи с началом 
добычи здесь каменного угля.

БАЙЛАКАН — разрушенный город (повидимому, 
на месте нынешнего городища Орен-Кала в Миль- 
ской степи, недалеко от места слияния рек Куры 
и Аракса), лежавший на древнем торговом пути, 
соединявшем Азербайджан со странами Ближ
него Востока. Многократно упоминается средневе
ковыми историками. Былое значение В. характе
ризуют остатки мощных крепостных стен и рвов, 
соединявшихся с древней оросительной системой. 
Об архитектурном облике Б. свидетельствует оби
лие узорчатых гипсовых и цветных керамических 
плиток и поливных кирпичей, к-рыми были укра
шены фасады зданий.

Лит.: Мещанинов И., Краткий осведомительный 
отчет о работе Мильской экспедиции 1933 г., «'Груды Азер
байджан’кого филиала Акад. наук. Историч. серия», 
1936, г. 25 (стр. 5 — 32).

БАЙЛАКАНИ, Муджпреддип (г. рожд. непзв.— 
ум. 1193) — азербайджанский поэт 12 в., совре
менник Низами. О жизни Б. известно немного. 
Родился в древнем азербайджанском городе Бай- 
лакан (на Мугани), образование получил в Шир- 

ване под руководством выдающегося азербай
джанского поэта Хагани (см.), служил при дворе 
Ильдигизидов (в Гандже). Поэзия Б. испытала 
влияние поэзии Хагани. Большинство грустных 
стихов (касыд и рабайят) Б. отражают безрадост
ную придворную жизнь поэта. Стих Б. отли
чается виртуозностью.

БАЙЛЕИ — город на юге Испании, близ к-рого 
22 июля 1808 сдался испанцам наполеоновский 
генерал Дюпон с армией в 21 тыс. чел. Победа 
при Б. означала освобождение всей Южной Ис
пании и вызвала временную эвакуацию францу
зами Мадрида. Победа воодушевила испанцев и 
усилила размах освободительной борьбы народа 
против французских захватчиков как в Испании, 
так и в других угнетённых наполеоновской Фран
цией странах.

БАЙМАК — город, центр Баймакского района 
па Ю. Башкирской АССР, в 120гел« к Ю.-З. от Маг
нитогорска (ближайшая ж.-д. станция). В 1913 в Б. 
возникла медеплавильная пром-сть, расширенная и 
реконструированная в годы Советской власти. Цвет
ные металлы здесь известны с глубокой древности. 
В окрестностях Б. имеется ряд посёлков при руд
никах. Энергетич. базой служат торф и дрова; име
ются также залежи бурых углей. Кокс поступает 
из Магнитогорска. Для водоснабжения Б. на р. Та- 
налык построена плотина. Имеется горно-металлур- 
гич. техникум. В Б. и рудничных посёлках при Со
ветской власти созданы благоустроенные жилые до
ма, клубы и другие культурно-бытовые учреждения.

БАИМЛЕР, Ганс (1895—1936) — деятель ком
мунистической партии Германии. Рабочий-слесарь. 
В 1919 с оружием в руках защищал Баварскую со
ветскую республику. В течение многих лет Б. был 
депутатом баварского ландтага, затем германского 
рейхстага. В 1933 гитлеровцы заключили Б. в кон
центрационный лагерь Дахау, где его подвергали 
варварским пыткам. Небольшая книжка о Дахау, 
написанная Б. после побега из концентрацион
ного лагеря, — потрясающий документ, разоблача
ющий зверства германского фашизма. Во время 
франкистского мятежа и фашистской интервен
ции в Испании Б. участвовал в организации отря
дов немецких антифашистов в помощь испанскому 
республиканскому правительству. В декабре 1936 
Б. пал смертью героя в бою против фашистов под 
Мадридом.

Соч. Б. в рус. пер.: Лагерь смерти Дахау, М., 1933.
БАЙОННА — город в США в штате Нью-Джерси, 

фактически ю.-з. пригород Нью-Йорка. 88 тыс. 
жит. (1947), в т. ч. ок. 32 тыс. рабочих. Крупней
ший на С.-В. США нефтяной порт. Нефтепере
рабатывающие, судостроительные и другие заводы.

БАЙОННА — город на Ю.-З. Франции, в де
партаменте Нижние Пиренеи, при слиянии рек 
Адур и Нив в 5 км от Бискайского залива. 
33 тыс. жит. (1946), в т. ч, 5—6 тыс. рабочих. Порт, 
доступный для небольших морских судов. Ж.-д. 
станция. Незначительная пром-сть — пищевая и др.

БАЙОННСКИЕ КОРТЕСЫ — собранное по при
казу Наполеона I 15 июня 1808 в Байонне (ю.-з. 
Франция) совещание ок. 100 представителей испан
ской аристократии. Б. к. покорно приняли про
диктованную Наполеоном I конституцию Испании 
и рабски приветствовали передачу испан. короны 
брату Наполеона Жозефу Бонапарту. Решения 
Б. к. вызвали усиление освободительной борьбы 
испан. народа против французских интервентов, 
завершившейся провозглашением испанской либе
ральной конституции 1812 и изгнанием оккупантов.
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БАЙОННСКИЕ ОТРЕЧЕНИЯ — отречения Кар

ла IV и его сына Фердинанда VII по требованию 
Наполеона I от испанского престола, состоявшие
ся в Байонне (ю.-з. Франция) в мае 1808. Испан
ский престол «вверялся» франц, императору, к-рый 
передал его своему брату Жозефу.

БАЙОССКИЙ ЯРУС (ВЕК) — нижний ярус 
среднего отдела юрской системы [см. Юрский 
период (система)}. Руководящей фауной являются 
аммониты — Stephanoceras huniphiesianum, Cos- 
moceras subfurcatuin и другие. Область распро
странения морских осадков этого яруса в СССР: 
Кавказ, Крым, Поволжье, Донецкий бассейн.

БАЙРАК, или буерак, — сухой овраг, за
росший широколиственным (дубовым) лесом, «бай- 
рач'ным лесом», «байрачной дубравой» (преиму
щественно в южной полосе Союза ССР). При унич
тожении леса Б. может превратиться в расту
щий овраг. Б. широко распространены в Донбас
се, на Средне-Русской и Приволжской возвышен
ностях.

БАЙРАМ-АЛИ — город областного подчинения 
и центр Байрам-Алийского района в Марыйской 
области Туркменской ССР. Железнодорожная стан
ция. Расположен в оазисе, орошаемом р. Мургаб. 
До Великой Октябрьской социалистической ре
волюции здесь находилось управление т. н. Мур- 
габского государева имения, т. е. обширной тер
ритории, принадлежавшей царской семье. В го
ды Советской власти выросла промышленность — 
хлопкоочистительная, маслобойная, стройматери
алов, ковроделие и др. В здании б. управле
ния «Мургабского имения» организован санато
рий для почечных больных. Созданы опытная с.-х. 
станция, с.-х. техникум, три средние школы и др. 
В районе разпиты культура хлопка (в том числе 
длинноволокнистого), виноградарство, садовод
ство, бахчеводство, шелководство и каракулевод
ство. Недалеко от Б.-А. имеется городище древнего 
Мерва, состоящее из остатков старинных крепостей.

БАЙРЁЙТ — город на юге Германии, в Баварии. 
45 тыс. жит. (1939). Текстильная, металлообрабаты
вающая, целлюлозно-бумажная пром-сть. В Б. в 
1876 был открыт оперный театр («Дом торжествен
ных представлений»), специально построенный для 
постановки музыкальных драм Р. Вагнера (см.).

БАЙРОН, Джордж Ноэл Гордон (1788—1824)— 
английский поэт, виднейший представитель рево
люционного романтизма 19 в.

Формирование революционного направления в 
английском романтизме в первые десятилетия 19 в. 
обусловлено необычайным обострением обществен
ных противоречий в стране, первыми выступлени
ями рабочего класса, связанными с промышлен
ным переворотом. Через все годы первого деся
тилетия проходит полоса рабочих волнений, всё бо
лее острых — от бунта рабочих в Ноттингеме 
(1800) к кровавым столкновениям между ткача
ми и предпринимателями в Манчестере (1808), от 
стачек 1810—11 к массовому движению лудди
тов — разрушителей машин в Шеффилде, Лидсе, 
Стокпорте, Манчестере, Йоркшире (1812). Народ
ные волнения нарастают и достигают исключитель
ного размаха и резкости. Кроме этих основных — 
классовых — противоречий, в Авглии обострились 
неразрешимые в условиях капитализма противо
речия национальные (угнетение ирландцев), ко
лониальные (поражения в войне с Америкой), 
внутриполитические (прогнившая парламентская 
система), религиозные (притеснения католиков). 
Приходят в движение народы старой Европы под

нимающиеся на борьбу с иноземным игом и феодаль
ной реакцией в Италии, Испании, Греции. Такова 
была историческая обстановка, породившая револю
ционный романтизм в Англии, сообщившая ему 
необычайный размах, сложность и драматичность 
выражения.

Б. родился в Лондоне 22 япв. 1788 в старинной, 
но обедневшей аристократия, семье. Учился в кол
ледже Гарроу, затем в Кембриджском ун-те. Пер
вый сборник стихотворений «Часы досуга» вышел 
в 1807, а в 1809, в ответ на критику, к-рой подвергся 
этот сборник, появилась сатира Б. «Английские 
барды и шотландские обозреватели», направленная 
против реакционного романтизма поэтов «озёрной 
школы» (см.), отрекшихся от идеалов просветителей 
и ставших угодливо воспевать господствующий строй 
и церковь. Непримиримая идейная борьба с литера
турно-политической реакцией проходит через всю 
деятельность Б. С творчеством Б. в английский 
романтизм вошли темы крупного общественного 
значения.

В 1809 Б. отправился в путешествие на Восток, он 
посетил Португалию, Испанию, Албанию, Грецию, 
Турцию. В 1811 поэт вернулся на родину, где опуб
ликовал две первые песни поэмы «Паломничество 
Чайльд Гарольда» (1812), созданные под впечатле
нием путешествия.

Первые две песни «Чайльд Гарольда» отразили 
существенные черты английской общественной жизни 
и жизни тех народов Европы, с к-рыми пришёл в 
соприкосновение поэт во время путешествия. Раз
нообразные и глубокие наблюдения, накопленные 
Б., обусловили свободное и широкое развёртыва
ние повествования. В лице Чайльд Гарольда в поэ
зии Б. впервые создаётся образ печального ски
тальца. Герой Б. наделён острым сознание»»! пу
стоты и бесплодности существования привилегиро
ванного общества. Тема поисков «иной среды», 
составляющая пафос поэмы, разрешается в двух 
направлениях — в обращении к гармонически пре
красной и целительной природе и к источнику 
нравственной силы и здоровой простоты — к наро
дам, сражающимся за честь и свободу. Б. славит 
героев народной Испании, поднявшихся с ору
жием в руках против наполеоновских захватчиков, 
обращается с пламенным призывом к грекам — сбро
сить иго поработителей. Новизна и актуальность 
содержания, общественная значительность поднятых 
вопросов, богатство лирических излияний объяс
няют огромный успех первых песен поэмы. Даже 
реакционные критики не осмелились отрицать та
лант Б.

Их отношение, однако, резко изменилось, когда 
Б., не довольствуясь обличением тирании на чужой 
земле, обратил свой протест против правительства 
самой Англии. По достижении совершеннолетия Б. 
занял принадлежащее ему по наследству место в па
лате лордов. Его первая речь (1812) была направ
лена против проекта закона, устанавливающего 
смертную казнь для луддитов, т. е. рабочих, к-рые 
разрушали вновь вводимые машины, видя в них 
причину безработицы и нищеты. «Неужели,— гневно 
спрашивал молодой оратор,— железо и кровь были 
когда-нибудь в состоянии залечить раны обездолен
ного и голодного люда?». После этой речи Б. высту
пал в парламенте еще два раза и вскоре убедился, 
что в этой «больнице» господствует «летаргия скуки» 
и «продажности» и решил «не щеголять более на 
этой сцене».

Однако первые выступления Б. по животрепещу
щим вопросам современности предопределили даль
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нейший характер творчества Б. Свои политические 
мнения Б. стал высказывать в стихах, вызывавших 
бурное возмущение правительственных борзописцев 
(два стихотворения Б. посвящены луддитам: «Ода 
в честь авторов билля», «Песнь луддитов», эпиграммы 
на реакционных государственных деятелей и др.).

Наряду с политической лирикой, Б. в течение трёх 
лет (1813—16) писал т. н. восточные поэмы, также 
выражающие протест Б. против современной ему 
действительности: «Гяур» (1813), «Абидосская неве
ста» (1813), «Корсар» (1814), «Лара» (1814), «Осада 
Коринфа» (1816), «Паризина» (1816). В «восточных 
поэмах», к-рые Б. создавал в годы нараставшей реак
ции внутри Англии и за её пределами, отвергаются 
все установления современного поэту общества. 
Отверженная, отрешённая от всего, одинокая фи
гура героя «восточных поэм» цротивоностанляется 
всему обществу. В этих поэмах окончательно 
оформился т. н. байронический герой, к-рый ви
дит выход лишь в анархической личной свободе, 
в непримиримом гордом одиночестве. По отноше
нию к герою этих поэм вполне применимы слова 
Белинского, сказанные им о творчестве Б.: «...это 
личность человеческая, возмутившаяся против об
щего и, в гордом восстании своем, опершаяся на 
самое себя» (Белинский В. Г., Собр. соч., т. 1, 
1948, стр. 713). Пушкин развенчал анархизм и ин
дивидуализм «байронического героя» в образе Але- 
ко в поэме «Цыганы». Обратившись к сходной теме, 
великий русский поэт решил её в духе, противопо
ложном «восточным поэмам»: он показал безнрав
ственную природу эгоизма личности, жаждущей 
свободы для себя одной. «Ты для себя лишь хочешь 
воли...», — говорил Пушкин устами старого цыгана.

За непримиримыми конфликтами между героем 
и «толпой» угадываются кричащие социальные 
противоречия английской действительности того вре
мени. Поэмы были выражением духовного кризиса, 
вызванного крушением на практике освободитель
ных идеалов французской буржуазной революции 
и деспотия, господством «непримиримых тори».

Творчество Б. уже в этот период исполнено резких 
противоречий. Анархо-индивидуалистические наст
роения переплетались в нём с мотивами высокого 
гражданского энтузиазма, глубокое разочарование 
в возможности общественного прогресса и в самом 
смысле человеческого существования — с могучими 
призывами к борьбе против реакции. Эти противо
речия были порождены в эпоху, когда, по выраже
нию Энгельса, «...рядом с противоречиями между 
дворянством, монархией и буржуазией существовало 
общее противоречие между эксплоататорами и экс- 
плоатируемыми, между неимущими рабочими и 
богатыми бездельниками...» (Маркс К. и 
Э нг е л ьс Ф., Соч., т. 14, стр. 358). Учёт этого об
щего противоречия помогает представить себе, на ка
кой объективной исторической основе развивалось 
творчество Б. со всеми его субъективными особен
ностями.

Острый политич. характер общественных и лите
ратурных выступлений Б. вооружил против него 
реакционное английское общество, к-рое воспользо
валось поводом — разрывом поэта с женой, чтобы 
сделать невыносимой его жизнь на родине; в 1816 Б. 
вынужден был покинуть Англию. Он направился 
в Швейцарию, где встретился с Шелли (см.), затем 
жил п Италии (Венеция, Рим, Болонья, Равенна), 
где принял деятельное участие в итальянском нацио
нально-освободительном движении карбонариев.

Произведением, завершающим первый этап твор
чества Б. и открывающим дорогу к последующему 
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творчеству, была написанная им в Швейцарии фило
софская драма «Манфред» (1817), в к-рой пессимисти
ческие настроения достигают наивысшего, трагиче
ского выражения. В основе пессимизма героя лежат 
реальные историч. основания: факт воплощения иде
алов просвещения и революции в уродливой буржу
азной практике и нарастание феодально-церковной 
реакции. Разочаровавшись в жизни и людях, Ман
фред готов сомневаться в плодотворности самого зна
ния, несущего только скорбь. Он замыкается в гор
дом уединении, исполненный презрения к судьбам 
народа, теснящегося внизу, в «долине». Но вместе 
с тем Манфред остаётся носителем неистребимой 
духовной стойкости, которую не в силах сломить 
никакая реакция. В поэме «Шильонский узник» 
(1816) Б. воспевает мужество гражданина Женевы 
Бопивара (16 в.)— участника борьбы за полити
ческую свободу родины. Не случайно в это же время 
Б. создаёт и образ Прометея («Прометей»)— вопло
щение непреклонного мужества и воли в борьбе со 
всем, «что человечество гнетёт». Прометей, как и Ман
фред, прославляется Б. как пример морального ве
личия и стойкости. Теперь Б. славит своего героя за 
то, что он

«Пример нам мощный завещал — 
В отпоре стойком злобе дикой 
И в твердости души великой, 
Сломить которой не могли 
Все грозы неба и земли»

(«Прометей»).
Из менее значительных произведений второго пе

риода творчества Б. следует назвать несколько 
стихотворений, поэмы «Мазепа» (1819), «Остров» 
(1823), драма «Сарданапал» (1821). Значительное 
место в творчестве Б. занимают лирические стихи, 
исполненные глубокого чувства и искренности. Зна
мениты такие стихи, как «Душа моя мрачна» (пере
вод Лермонтова), «Она идет в красе своей», «Стансы 
к Августе», «Послание к Августе», «Разлука», «Прости 
навек» и мн. др.

Переезд в Италию, живое и деятельное участие 
в национально-освободительном движении, направ
ленном против австрийских поработителей, подъём 
борьбы народных масс в Англии, за судьбой к-рой 
Б. внимательно следил,— всё это обусловило новый 
мощный расцвет его поэтического гения. Дом поэта 
в Равенне служил хранилищем оружия для карбо
нариев. Поэт готовился принять непосредственное 
участие в восстании против поработителей итальян
ского народа. Образы произведений итальянского 
периода в творчестве Б. отмечены титанизмом стра
стей и глубиной философской мысли. В «Пророчестве 
Данте» (1821), «Жалобе Тассо» (1817), «Оде к Вене
ции» (1819), четвёртой песне «Чайльд Гарольда» 
поэт воскрешает страницы великого прошлого 
Италии, чтобы воодушевить своих современников — 
итальянцев на самоотверженную борьбу.

Политическая страстность пронизывает и фило
софскую драму на библейскую тему «Каин» (1821). 
Противоречия творчества Б. достигают в ней наи
высшего выражения. В «Каине» углубляются мо
тивы «мировой скорби», определившиеся уже в «Ман
фреде», — универсальное сомнение, доходящее до 
отчаяния, скепсис в предельном выражении, дохо
дящий до нигилизма. Но вместе с тем Б. показы
вает, с позиций революционно-просветительской 
мысли, невозможность для героя примириться с 
таким бытием, к-рое не может быть объяснено с по
зиций разума, отвергает всё, что не выдерживает 
проверки разумом, разоблачает то, что было окутано 
туманом легенд, утверждая величие бесстрашной 
человеческой мысли в её стремлении дойти до «корня 
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вещей». В этом страстном богоборческом произведе
нии живёт атеистическое отрицание произвола бога, 
отрицание права божества управлять судьбами лю
дей, самой сущности бога. За этим общим философ
ским содержанием поэмы, образами Каина и Авеля 
скрывается у Б. актуальный политич. смысл, со
держится протест против реакционной, антиобще
ственной роли религии, против религиозных легенд, 
направленных на укрепление в человеке покорности 
и смирения перед существующим, перед «судьбой». 
В финале драмы особую трагическую остроту приоб
ретает центральная, проходящая через всё произ
ведение, тема — о смысле человеческого существо
вания. Уходя в изгнание, Каин уносит с собой этот 
нерешённый вопрос. Б. приближается к решению 
этого вопроса, черпая материал в борьбе с реакцией 
за права и свободу итальянского и греческого наро
дов, так же каки варода английского, к-рому он слу
жил своим творчеством.

Тесная связь с итальянским освободительным 
движением вызвала у Б. интерес к изучению исто
рического прошлого Италии. Б. пишет историче
ские трагедии «Марино Фальеро» (1820) и «Двое 
Фоскари» (1821). Первая из трагедий насыщена ак
туальным политич. содержанием, хотя и трактует 
сюжет, заимствованный из истории Италии 14 в. 
В центре трагедии — дож Венеции Марино Фальеро, 
возглавляющий заговор против антинародной пра
вящей касты. В трагедии ощущается явная связь 
с судьбами движения карбонариев. В творчестве Б., 
оплодотворённом живой политич. борьбой, возникает 
тема пламенной патриотической любви к родине, 
к-рую с большой драматической силой Б. передал 
в своей трагедии «Двое Фоскари». Примечательно, 
что уже с первых песен «Чайльд Гарольда» Б. рас
крывает тему патриотизма, любви к родине как на
чала действенного, связанного с активной борьбой 
против угнетения. Мерой истинного достоинства и 
величия человека становится сила его любви и вер
ности родине.

Б., в противоположность реакционным поэтам 
«озёрной школы», отстаивает традиции классицизма. 
Он мечтает о создании «правильной», т. о. построен
ной по классицистским принципам английской дра
мы, драмы идейно насыщенной, взывающей к граж
данским чувствам читателя. Б. хотел стать авто
ром «суровой республиканской трагедии». Тради
ции революционного классицизма Б. использует и 
противопоставляет усложнённой и затемнённой фор
ме реакционных романтиков. В этом — главный 
смысл защиты Б. «старомодных» традиций клас
сицизма.

Борьба против полицейских государств, сковы
вавших живые социальные силы Европы, беспощад
ные сатирические удары по Священному Союзу, 
разоблачение антинародной сущности не только фе
одального, но и буржуазного господства, составля
ют содержание политической сатиры Б. послед
них лет жизни («Бронзовый век», 1823, «Видение 
суда», 1822, «Дон Жуан», 1819—24). Б. стано
вится глашатаем политической и национальной сво
боды пародов:

«Взмахни скорей рукой, смахни тенета эти! 
Без них паучий яд и жала нестрашны. 
Народ! Любой народ, какой лишь есть на свете, 
Не медли! Выпрямись, сорви их со стены!»

(«Дон Жуан», IX песнь, 28 строфа).
От туманно-аллегорического изображения реак

ции в «Манфреде» в образе Аримана — носителя 
«мирового зла», Б. переходит в «Бронзовом веке» к по
литически отточенной, исторически конкретной са

тире на Священный Союз и его вдохновителей и ру
ководителей. Б. разоблачает антинародную, контрре
волюционную сущность Веронского конгресса мо
нархов, к-рый был призван разработать план уду
шения народных движений в Европе. Англия по
казана в политической сатире Б. как страна тяжкой 
эксплуатации народа, на долю к-рого остаются 
«налоги и долги», страна, где алчные землевладельцы- 
помещики превратили страдания и бедствия народа 
во время войны с Наполеоном в источник личного 
обогащения. В поэме «Видение суда» Б. подвергает 
беспощадному сатирическому осмеянию поэта Саути 
и силы английской реакции, с к-рыми последний был 
связан.

Важнейшее из произведений Б., венчающее его 
творческий путь,— монументальный реалистич. ро
ман в стихах «Дон Жуан». Этому произведению 
предшествовало появление комической поэмы «Беппо» 
(1818), в к-рой видно возросшее реалистич. мастер
ство поэта. В романе «Дон Жуан» Б. даёт оригиналь
ный вариант темы Дон Жуана. Поэта интересует не 
столько сам, маловыразительный в сущности, герой, 
сколько обширный социально-исторический планнро- 
изведения. С большим мастерством Б. воспользовался 
сюжетом странствования героя, чтобы столкнуть 
его с огромным количеством лиц и событий.Вопросы, 
к-рые прежде находили у Б. романтически отвле
чённую трактовку, поднимаются на большую идей
ную высоту в романе, будучи реалистически истол
кованными. Роман посвящён приключениям испан
ского юноши Дон Жуана, его бегству из Испании, 
идиллической любви героя, пребыванию в гареме, 
участию в штурме Измаила, службе при дворе Ека
терины II и приезду героя в Англию. Г1о замыслу Б. 
Дон Жуан должен был кончить смертью в борьбе 
за французскую революцию. Из намеченных 24 песен 
было написано 16 и отрывок 17-й. Поэма противоре
чива, в ней сказывается и мрачный скептицизм Б., 
его нигилистический взгляд на «человеческую при
роду». С человека как бы совлекается всё, привитое 
цивилизацией, прогрессом, он выступает как раб 
животных страстей и желаний. Но над этой стороной 
произведения берёт верх другая его сторона, состав
ляющая его пафос, его истинную силу. В «Дон 
Жуане» во весь рост поднимается Б.— глашатай 
свободы, поэт-трибун, поборник национальной не
зависимости народов, враг тирании и деспотизма. 
Реализм в романе «Дон Жуан» сказывается в глубо
ком проникновении в общественные отношения бур
жуазно-дворянского общества, в разоблачении его 
идеологических фикций, разоблачении его фальши
вой морали. Реализм произведения раскрывается 
и в разоблачении всевластия денег, к-рому покло
няется буржуа. Б. бичует моральную низость правя
щих классов Англии, для к-рых в капитале вопло
щён высший закон и справедливость. Продажному, 
растленному миру торгашей и святош поэт противо
поставляет свою веру в парод, в его великую осво
бодительную миссию. В «Дон Жуане» проявились 
многообразные стороны байроновского поэтического 
гения, блистающего беспощадным сарказмом, убий
ственной иронией, высоким гражданским пафосом, 
глубокими лирическими откровениями.

Работу над «Дон Жуаном» прервала смерть поэта. 
В 1823 горячее сочувствие к борьбе Греции против 
её угнетательницы Турции привело Б. в греческую 
армию. Из собственных средств он снарядил военный 
корабль и позднее нанял и обмундировал 500 солдат. 
Б. проявил выдающиеся организационные способ
ности, неустанно трудясь над объединением разроз
ненных греческих сил и их не ладивших между собой 
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руководителей. В разгаре своей деятельности Б., 
заболев лихорадкой, умер 19 аир. 1824 в Миссолунги. 
Греция почтила смерть Б., объявив националь
ный траур.

Реакционная англ, печать продолжала преследо
вать Б. и после его смерти. И в настоящее время, в 
эпоху разложения буржуазной культуры, буржуаз
ное англ, литературоведение, опираясь на идеали
стическую теорию «чистого искусства», объявляет 
Б. «посредственным» поэтом, стихи к-рого представ
ляют рифмованное переложение его политических 
взглядов. Гораздо большее понимание, чем па ро
дине, Б. нашёл среди передовой интеллигенции 
других европейских стран и прежде всего -- Рос
сии. Русские поэты — Пушкин, Лермонтов, Рыле
ев и революционно-демократические критики — 
Белинский, Добролюбов, Чернышевский были го
рячими почитателями Байрона. Пушкин считал 
английского поэта властителем дум своего поко
ления, говорил, что он «велик, глубок и мрачен», 
как океан. Белинский видел в Б. «необъятно ко
лоссального поэта», Прометея с исполинской силой, 
поэзия к-рого представляет неотъемлемую страницу 
из истории человечества.

Демократический читатель всегда сохранял инте
рес к произведениям Б. Еще в 1845 Энгельс заме
тил, что «...Ill елли, и Байрон с своим чув
ственным пылом и горькой сатирой па современное 
общество имеют больше всего читателей среди рабо
чих» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 3, 
стр. 520).

Советское литературоведение рассматривает про
тиворечия творчества Б. как отражение обществен
ных противоречий и, отмечая мрачный трагизм и ин
дивидуализм его мировоззрения, высоко оценивает 
чуждые духу компромисса титанические образы Б.

Соч. Б.: Byron G. G., The works, v. 1—7, ed. by 
E. H. Coleridge, L.—N. Y., 1903—904; The works, letters 
and journals, ed. by R. E. Prothero, v. 1—6, L_- N. ¥., 1898— 
1901; Letters and journals, with notices of his life by 
Th. Moore, P., 1831; Lord Byron in his letters. Selections 
from his letters and journals, ed. by V. Collins, L., 1927; 
в рус. пер.— Сочинения, под ред. С. Л. Венгерова, т. 1— 
3, СПБ, «Брокгауз и Ефрон», 1904—905; Драмы, II.- М., 
1922 (Всемирная литература. Англия); Лирика и сатира, 
под ред. М. Н. Розанова, М., 1935; Избранные произведе
ния в одном томе, со ст. А. В. Луначарского, Минск, 1939; 
Поэмы, со ст. М. Заблудовского, т. 1—2, М., 1940; Дон 
Жуан, пер., послесловие и прим. Г. Шепгели, М„ 1947; 
Из дневников и писем, с пред. Б. Кузьмина, «Интерна
циональная литература», 19 40, № 1.

Лит.: Белинский В. Г., Разделение поэзии па 
роды и виды, Собр. соч. в трех томах, т. 2, М., 1948; его 
ж е, Общее значение слова литература, там же; его ж е, 
Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова 
или мертвые души», там же; его ж е, Русская литера
тура в 1842 г., там же; его ж е, Сочинения Александра 
Пушкина, там же, т. 3, М., 1948; Розанов М. Н., Очерк 
истории английской литературы XIX в., ч. 1 — Эпоха 
Байрона, М., 1922; Arnold М., Essays in criticism, 
2 scries, L. N. Y„ 1889; N i e о 1 J., Byron, L., 1908; N i- 
c о 1 s о n H., The poetry of Byron, L., 1943; его ж e, 
Byron. The last journey, L., 1940; Dick W., Byron and 
his poetry, L., 1918.

БАЙРОН — мыс, самая восточная оконечность 
Австралии под 153°35' в. д.

БАЙСЕИТОВА, Куляш (р. 1912) — советская 
певица. Народная артистка СССР, виднейшая пред
ставительница молодой оперно-вокальной куль
туры Советского Казахстана. Начав свой артистич. 
путь с театральной самодеятельности, Б. в корот
кий срок достигла высокого мастерства, сочетав 
в своём исполнительском творчестве художе
ственную непосредственность народного пения с 
культурой вокального и драматического профес
сионального искусства. В 1930 Б. вступила в труп
пу казахского драматич. театра. С момента орга-

8 в. с. э. т. 4.

низации в Алма-Ате казахского музыкального 
театра (1933), позднее — театра оперы и балета 
имени Абая, Б.—- ведущая артистка этого театра. 
Исключительная музыкальная одарённость, кра- 

.........  ' заме- 
сцени-

сивый, мягкий голос (лирическое сопрано), 
нательная способность художественного 
ческого перевоплощения поз
волили Б. создать ряд ярких 
реалистич. образов—эпичес
ких, бытовых, героических— 
как в национальных совет
ских операх: Е. Г. Брусилов
ского («Кыз Жибек», «Жал- 
быр», «Ер-Таргын»), М.Туле- 
баева («Биржан и Сара»), так 
и в классическом репертуаре: 
«Евгений Онегин»Чайковско- 
го (Татьяна), «Чио-Чио-Сан» 
Пуччини (Баттерфлай) и др. 
Б. дважды удостоена Сталин
ской премии: в 1948 за кон
цертно-исполнительскую деятельность, в 1949 за 
участие в оперном спектакле «Биржан и Сара» 
(в роли девушкп-акына Сары).

БАЙСУН-ТАУ — отрог Гиссарского хребта в 
Узбекской ССР, в междуречье Сурхан-Дарьи и 
Кашка-Дарьи. Высота св. 3 700 .и. Южная часть 
Б.-Т. носит название хребта Кухи-Танг.

БАЙТОУШАНЬ, Пектусан («белоголовая 
гора»), — потухший вулкан, наиболее высокая вер
шина горной системы на границе Китая и Кореи. 
Высота —2 744 м. Поднимается над базальтовым 
плоскогорьем Чанбайшанъ (см.). Вершина сложена 
белой пемзой, чем и обусловлено название Б. Со 
склонов Б. берут начало реки Сунгари, Ялуцзян 
и Тумыньцзян. Б. впервые изучен русскими ис
следователями И. И. Стрельбицким (1895) и Н. Г. 
Гариным-Михайловским (1898).

БАЙХЭ, II а й х э,— река в Сев. Китае. Начи
нается на юж. склоне хребта Иншань; течёт на 
Ю.-В. по Китайской низменности и впадает в 
Чжилийский залив (Бохай) Жёлтого моря. Длина 
560 км. Площадь бассейна ок. 142000 км2. После 
слияния с многочисленными притоками, неда
леко от устья получает название Хайхэ. Судоходна 
до г. Тунчжоу. От г. Тунчжоу до Пекина идёт 
канал. На Байхэ— г. Тяньцзинь.

БАЙЧУНАС — посёлок городского типа в Макат- 
ском районе Гурьевской области Казахской ССР, в 
45 км к 10. от ж.-д. станции Доссор, на территории 
Эмбенского нефтяного района. Возник в годы 
Советской власти на пустом месте в связи е разви
тием здесь значительной нефтяной пром-сти. Вы
росли промышленные кадры из состава местного,, 
раиыпе кочевого, казахского населевия. Имеются 
три школы, два клуба и другие культурно-просвети
тельные учреждения.

БАЙ-ШАПЬ — нагорье в Центральной Азии. 
См. Бэй-Шанъ.

БАЙЯ — город в Южной Венгрии, па левом 
берегу Дуная, в 25—30 км от границы с Юго
славией. 28 тыс. жит. (1948), гл. обр. мадьяры. 
Значительный транспортный узел (ж.-д. линии, 
пристань на Дунае). Текстильная промышленность.

БАК — 1) носовая часть верхней палубы судна. 
Для зашиты верхней палубы от встречной волны 
и для увеличения полезной кубатуры носовая 
часть судна часто делается приподнятой, обра
зуя над Б. сплошную надстройку, называемую 
полубаком. Внутри полубака располагаются слу
жебные и, реже, жилые помещения. На Б. (иди
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полубаке, если он есть) устанавливается якорное 
устройство. 2) Резервуар для хранения жидко
стей. Б. изготовляются различных форм и разме
ров из металла, дерева, бетона и других материа
лов. (См. Бензобак, Бензохранилище, Нефтехра
нилище).

БАК, Перл (псевдоним Перл У э л с и; р. 1892)— 
американская буржуазная писательница. Б. вырос
ла в Китае, была миссионером. Романы Б. «Земля» 
(1931), «Сыновья» (1932) и «Раздел дома» (1935), об; 
разующие трилогию, сб. рассказов «Восточный 
ветер. Западный ветер» (1930) и др. посвящены 
жизни китайских крестьян. Несмотря на то, что 
в этих произведениях реалистически изображены 
нек-рые стороны колониального рабства, Б. иска
жает общую картину жизни китайского кресть
янства, так как сглаживает основные социальные 
противоречия, поэтизирует кулачество, «власть зем
ли» и родовые связи. Позднее Б. открыто перехо
дит на реакционные позиции и, в качестве сто
ронницы имцериалистич. нолитики США и предсе
дателя общества «Восток и Запад», пропагандирует 
«американизацию» Китая. Б. отказалась от участия 
во Вроцлавском конгрессе 1948 и отрицательно 
оценила его деятельность в защиту мира.

Лит.: Елистратова А., Талантливая апологе
тика кулацких иллюзий, «Художественная литература», 
1934, №6; ее же, Китай вне истории, там же, 1935, № 9.

БАК, Тим (р. 1891) — видный деятель рабочего 
движения Канады, руководитель канадской рабоче
прогрессивной партии. В 1921—29—секретарь Лиги 
профсоюзного единства. Один из организаторов ра
бочей партии Канады, созданной в 1921 и преобразо
ванной в 1924 в коммунистическую партию. В 1931, 
после запрещения канадской коммунистич. партии, 
вместе с другими её руководителями был арестован 
и приговорён к 5 годам тюремного заключения. 
В 1934 Б. и его товарищи были освобождены, а в 
1936 коммунистич. партия Канады была легализо
вана. В 1940 правительство Канады снова запретило 
коммунистич. партию. В 1942 Б. был вновь заклю
чён в тюрьму, по вскоре выпущен под давлением 
широких масс трудящихся страны. В связи с тре
бованиями рабочего класса Канады о легализации 
деятельности коммунистич. партии, в августе 1943 
было разрешено создание новой партии под назва
нием рабоче-прогрессивной партии. В. стал руко
водителем этой партии. Он —главный редактор 
марксистского теоретического журнала «Пейшенл 
афферс маисли» и автор многих книг. Б. ведёт 
активную борьбу за мир и демократию, против 
канадской реакции, англо-американского империа
лизма и подчинения Канады американским монопо
лиям.

Соч. Е.: Buck Т., People vs. monopoly, Toronto, 
[1939 ]; A labour policy tor victory, Wellington, [1943 ]; 
«Atomic diplomacy». A treat to world peace, [Toronto], 
1945; Keep Canada independent, Toronto, 1948; Canada, 
tile communist viewpoint, Toronto, 1949, и др.

БАКАЕВ ШЛЯХ ■— западная ветвь Муравского 
шляха, идущего степными пространствами от Пе
рекопа к Туле; один из путей, которым в 16 в. 
пользовались крымские татары, совершая набеги 
на Россию. Б. ш. ответвлялся от Муравского шляха 
южнее реки Сейма и проходил мимо г. Рыльска к 
верховьям Оки. Северный отрезок Б. ш. (от Рыль- 
■ска до Волхова) назывался Свиной дорогой.

Лит.: Марголин С. Л., Оборона русского госу
дарства от татарских набегов в конце XVI века, в кн.: 
Военно-исторический сборник, М., 1948 (Труды гос.
Исторического музея, вып. 20); Платонов С. Ф., 
К истории городов и путей на южной окраине Московского 
государства в XVI веке, «Журнал Мин-ва нар. просве
щения», 1898, март.

БАКАИРИ — почти исчезнувшее индейское пле
мя, обитавшее в Бразилии на истоках рек Шингу 
и Тапажос (штат Мату-Гросу). Б. принадлежат к юж
ной группе караибов (см.). Открыты экспедицией 
Штейнена в 80-х гг. 19 в. Занятия — примитивное 
подсечно-огневое земледелие, охота и рыбная лов
ля. Возделывали маниоку, бататы, маис; орудия 
производства — деревянные копалки, каменные по
лированные топоры, скребки из раковин. Из ра
стительных волокон плели гамаки, корзины и 
сита. Истреблявшиеся белыми колонизаторами, Б. 
ныне почти целиком вымерли.

Лит..- Ш т е й н е н К., Среди первобытных народов 
Бразилии, пер. с нем., 3 изд., М., 1935 (Библиотека экспе
диций и путешествий).

БАКАЛ — посёлок городского типа в Саткин- 
ском районе Челябинской области РСФСР. Ж.-д. 
станция. Центр крупного железорудного района. 
Бакальские железные руды принадлежат к числу 
лучших в мире; они содержат очень мало серы 
и фосфора и легкоплавки. Добыча бакальских руд 
была начата еще в 18 в. До Великой Октябрьской 
социалистической революции она носила хищни
ческий характер и отличалась примитивной техни
кой. Большой спрос на качественный металл, предъ
являемый социалистической пром-стью, обусло
вил рост добычи высококачественных бакальских 
руд, к-рая также подверглась коренной техниче
ской реконструкции. Построен крупный обогати
тельный комбинат с механизированными процессами 
труда. В Б. возведены новые благоустроенные 
дома, открыто много культурных учреждений.

БАКАЛАВР (лат. baccalarius) — низшая учёная 
степень в старинных университетах, в настоящее 
время сохранившаяся лишь в Англии. В современ
ной Франции звание Б. присваивается окончив
шим среднюю школу и получившим право посту
пления в высшую школу.

БАКАЛОВ, Георги (1873—1939) — выдающийся 
болгарский критик, публицист, историк; популя
ризатор русской литературы. Б. учился в Женеве, 
где сблизился с деятелями группы «Освобождение 
труда». Возвратившись в 1893 в Болгарию, Б. ра
ботал учителем и редактировал революционные га
зеты, журналы и книги для народного чтения. Б. 
переводил и популяризировал произведения Маркса, 
Энгельса, Плеханова, Горького. Преследуемый пра
вительством Цанкова, Б. с 1925 по 1932 был в эми
грации в СССР. Здесь он изучал влияние русских 
революционеров па болгарское революционное дви
жение, написал статьи о болгарской литературе. Ака
демия паук СССР избрала его своим членом-коррес
пондентом. По возвращении в Болгарию Б. редак
тировал прогрессивные общественно-литературные 
журналы— «Звезда», «Новая литература», «Мысль» 
и др. Б.— автор ряда книг о развитии революцион
ного движения в Болгарии и исследований по на
ционально-освободительному движению 70-х годов 
19 в.— «Христо Ботев» (1934), «В. Левский» (1934), 
«Болгарское национально-революционное движение» 
(1936). Б. вёл борьбу против эстетствующей кри
тики («В защиту X. Ботева», 1937), отстаивал и про
пагандировал революционную болгарскую литерату
ру («X. Смирненский», 1925; «Болгарские листели и 
книги», 1925; «Пролетарский ли поэт Д. Поляков?», 
1933; «Современная болгарская литература», 1938, 
и др.). В общественной и литературной деятельности 
Б. следовал традициям русских революционеров-де
мократов и выступал активным пропагандистом 
марксизма и советской литературы в Болгарии.

Лит.: Павлов Т., Георги Бакалов, литературен 
критик, София, 1940.



БАКАЛОВИЧ — БАКИНСКИЕ КОМИССАРЫ 59
БАКАЛОВИЧ, Степан Владиславович (р. 1857— 

год смерти неизв.) — русский художник, пред
ставитель позднеакадемич. искусства. Учился в Ака
демии художеств в Петербурге; с 1886— академик 
историч. живописи. Картины Б. из быта древних 
римляп («Вечерний разговор», 1886, «В приёмной у 
мецената», 1887, «Майский вечер», 1889, и др.) не 
лишены мастерства в передаче обстановки, костюма, 
интерьера, по мало оригинальны и написаны в 
духе буржуазной эстетской салонной живописи. 
Редким исключением в творчестве художника яв
ляется его академии, программа (картина) на тему 
из русской истории — «Св. Сергий благословляет 
Дмитрия Донского на битву» (1881). Посланный 
Академией за границу в качестве пенсионера, Б. 
жил с того времени в Париже, Риме и Сев. Африке, 
утратив связь с родиной и совершенно оторвавшись 
от высоких традиций национального искусства.

Лит.! Булгаков Ф. И., Наши художники, 
т. 1. СПБ. [1889].

БАКАН, баке н,— установленный па якоре 
пловучий знак, предназначенный для ограждения 
фарватера и опасных мест на реках и каналах. Б. 
изготовляется из дерева или листовой стали, имеет 
пирамидальную, коническую или шаровую форму. 
Б. часто снабжается электрическим, керосиновым 
или ацетиленовым фонарём с постоянным или ми
гающим огнём; цвет и частота мигания служат от
личительной характеристикой Б. и его местонахож
дения. Мигание осуществляется ширмами, вращае
мыми силой течения, или реле-прерывателем, уста
новленным в патроне электролампочки, питаемой 
от аккумулятора или от сухого элемента.

В СССР на многих Б. осуществляется автома- 
тич. включение и выключение фонаря. На несветя
щихся Б. часто применяют многогранные зеркаль
ные поверхности, отражающие лучи от судового 
прожектора.

БАКАНОВ, Иван Михайлович (1870—1936) —рус
ский советский художник, крупный мастер палех
ской миниатюры (см.), заслуженный деятель искусств 
РСФСР. Б. одним из первых среди художников 
Палеха обратился к советской тематике. В круг его 
творчества входят также сюжеты литературных 
произведений русских классиков и русской народ
ной песни. Для Б., успешно преодолевавшего услов
ность иконописной манеры, характерно стремление 
к реалистическому раскрытию образа. К числу 
лучших его работ относятся: «Изба-читальня» 
(1925), «Реконструкция сельского хозяйства» (1930), 
«Железный поток» (1931), «Бахчисарайский фонтан» 
(1930—32). Основанные па старинной технике письма 
плавями—лессировками (см.), работы Б. отличаются 
своеобразным колоритом с тончайшими переливами 
тонов богатой красочной гаммы. Б. писал по дереву, 
фарфору, финифти, папье-маше. Известен также как 
иллюстратор («Сказка о мертвой царевне» А. С. 
Пушкина, 1936). Б. был виднейшим педагогом палех
ской живописи.

БАКАРЕВ, Алексей Никитич (1762—1817) — рус
ский архитектор, один из ближайших учеников 
зодчего М. Ф. Казакова (см.). Б. работал в московской 
строительной организации «Кремлёвская экспе
диция», затем был директором чертёжной и архи
тектурной школы. По его проектам построены цер
ковь села Ивантеевки под Москвой (1802), здание 
Синодальной типографии в Москве (1814), выполнен
ное в формах т. и. ложной готики. Б. восстановил 
после пожара 1812 Колонный зал Дворянского 
собрания (ныне — Дома Союзов), сооружённый 
М. Ф. Казаковым.

Лит.: «Академия архитектуры», 1935, № 1 — 2.
8*

БАКАУТ — см. Гваяковое дерево.
БАКБОРТ — левый борт судна.
БАКЕЛИТ — синтетическая смола, получаемая 

при взаимодействии фенола или крезолов (см.) с фор
мальдегидом. В начальной стадии Б., называемый 
резолом, плавится нри нагревании и растворяется 
в ацетоне, спиртах и других растворителях. При 
постепенном нагревании до 140° резол переходит 
в нерастворимую и неплавкую форму Б., называ
емую резитом. При смешении Б. в виде спиртовых 
растворов, водных эмульсий или в расплавленном 
состоянии с наполнителями (древесная мука, 
бумага, ткани, асбест и т. п.) получают массу, из 
к-рой при нагревании в прессформах изготовляют 
различные изделия, отличающиеся высокими ме
ханическими и электроизоляционными свойствами, 
а также стойкостью к воздействию воды, кислот и 
оргапич. растворителей. Б. широко применяется 
в различных отраслях промышленности в качестве 
конструктивного и электроизоляционного материа
лов, для пропитки тканей, бумаги и древесины, а 
также для защитных покрытий металлических кон
струкций и изделий.

Мировое производство пластмасс, в т. ч. и Б., 
увеличивалось очень быстро. В наст, время в наи
более развитых странах производятся сотни тысяч 
тонн пластмасс в год.

Лит.: Петров Г. С. [и др.], Технология синтети
ческих смол и пластических масс, М,—Л., 1946.

БАКЕЛИТОВЫЙ ЛАК — спиртовой раствор 
бакелита (см.). Б. л. применяется для пропитки 
и покрытия различных материалов с целью за
щиты их от действия влаги, растворителей, 
химических реагентов, а также для электроизо
ляции. Изделие покрывают Б. л., нагревают, 
в результате чего бакелит полимеризуется (см. 
Полимеризация) и плёнка лака делается неплавкой 
и нерастворимой.

БАКИАККА, Франческо (1494—1557)— итальян
ский живописец. Ученик Перуджино и Франчаби- 
джо. Главные произведения: «Проповедь Крести
теля» (в Будапеште), «Сцены из жизни св. Аказия» 
(Уффици во Флоренции), «Усекновение главы 
Иоанна Предтечи» и «Женский портрет» (в Бер
лине). В Рос. Эрмитаже в Ленинграде имеется одна 
картина Б. «Портрет старика». Б. любил писать 
многофигурные сцены небольшого размера с раз
витыми пейзажными фонами. В его поздних ра
ботах намечается кризис ренессансного реализма 
(ем. Возрождение), что выражается в нарастании 
манерности.

Лит.: Tint! М., Il Bacchiacca, Firenze, 1925 (Pic- 
cola collezione d’arte, № 39).

БАКИНСКИЕ КОМИССАРЫ — руководители 
борьбы трудящихся Азербайджана за Советскую 
власть в 1917—18: С. Шаумян, М. Азизбеков, 
П. Джапаридзе («Алёша»), И. Фиолетов, Я. Зевин, 
И. Малыгин, М. Везиров, Г. Коргаиов, А. Амирян, 
С. Осепян, В. Полухип, Г. Петров, М. Басин, 
А. Костандян, И. Габышев, Б. Авакян, А. Берг, 
Т. Амиров, А. Борян, Ф. Солнцев, М. Коганов,
A. Богданов, С. Богданов, И. Мишне, И. Метакса,
B. Николайшвили, злодейски расстрелянные ночью 
20 сентября 1918 английскими интервентами с по
мощью эсеров.

«Незабываемые, героические страницы вписали 
в историю пролетарской революции Азербайджан
ские трудпщиес/i массы и их вожди Азизбеков, Джа
паридзе, Шаумян, Фиолетов, кровью своей отво
евавшие право на строительство социализма, на 
Советскую власть в Азербайджане» [из привет
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ствия ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР в связи с 
15-летием установления Советской власти в Азер
байджане, см. газ. «Правда», 1935^ 30 декабря].

Вдохновлённый победой Великой Октябрьской 
социалистической революции, выполняя ленинско- 
сталинские указания, пролетариат Баку первым 
в Закавказье поднял знамя Советов. 31 окт. 1917 
в Баку была провозглашена Советская власть. В 
марте 1918 бакинский пролетариат, руководимый 
большевиками, разгромил антисоветский вооружён
ный мятеж, организованный контрреволюционной 
буржуазно-националистической партией мусавати
стов. Советская власть победила в Баку, а затем — 
в ряде районов Азербайджана.

25 апр. 1918 был создан Бакинский Совнарком. 
Председателем Совнаркома и комиссаром по внеш
ним делам был избран Шаумян, губернским комис
саром — Азизбеков, комиссаром внутренних дел — 
Джапаридзе, председателем Совета народного хо
зяйства — Фиолетов, комиссаром земледелия — 
Везиров, комиссаром труда — Зевин, комиссаром 
по военно-морским делам — Корганов. По ука
заниям и под непосредственным руководством 
В. И. Ленина и И. В. Сталина Бакинский Совнар
ком провёл ряд важнейших социалистических 
мероприятий: национализацию нефтяной промыш
ленности, Каспийского торгового флота, банков, 
издал декрет о конфискации бекских и ханских 
земель и о передаче их крестьянам, ввёл 8-часовой 
рабочий день на предприятиях, реформу школы 
и т. д. Основной целью этих мероприятий было 
укрепление диктатуры пролетариата, разгром бур
жуазии и создание нового, социалистического хо
зяйства. Выполняя долг перед советской Роди
ной, пролетариат Баку, руководимый бакинскими 
большевиками, в самых сложных условиях борол
ся за увеличение добычи нефти и сумел в корот
кий срок доставить из Баку в Астрахань более 80 
млн. пудов нефти. Бакинскими комиссарами была 
проделана большая работа по установлению Совет
ской власти в уездах Азербайджана, по созданию 
тесного союза пролетариата Баку с трудящимся 
крестьянством Азербайджана и по осуществлению 
декрета Бакинского Совнаркома о земле. «Баку, 
цитадель Советской власти в Закавказье,— писал 
И. В. Сталин в мае 1918,—сплотив вокруг себя всё 
восточное Закавказье, от Ленкорани и Кубы до 
Елизаветполя, с оружием в руках утверждает 
права народов Закавказья, всеми силами стара
ющихся сохранить связь с Советской Россией» 
(Соч., т. 4, стр. 96).

Победа Советской власти в Баку и Азербайджане 
встретила бешеное сопротивление со стороны бур
жуазии, помещиков Закавказья, английских и гер
мано-турецких интервентов. Внутренняя контрре
волюция в союзе с иностранными империали
стами мобилизовала свои силы для разгрома 
Советской власти в Ваку. Видя в Баку подлинный 
форпост революции на Востоке, английские и гер
мано-турецкие империалисты стремились во что 
бы то ни стало свергнуть, задушить Советскую 
власть в Баку и Азербайджане. Они намеревались 
захватить бакинскую нефть и использовать тер
риторию Азербайджана, и в особенности Баку, 
как важнейший стратегический пункт, обеспечи
вающий господство на Каспийском море, как плац
дарм для борьбы с Советской Россией. Не имея 
достаточно сил для захвата города, английские 
интервенты установили тесную связь с бакинскими 
контрреволюционерами—дашнаками, эсерами, мень
шевиками, ставшими прямой агентурой англи

чан. Дашнаки, эсеры, меньшевики по указаниям 
английских интервентов подрывали оборону Баку 
и стремились взорвать Советскую власть изнутри.

Первый вооружённый контрреволюционный мя
теж против Советской власти в Баку в марте 1918 
был организован предателями азербайджанского 
народа — мусаватистами, а летом 1918 нанесли 
удар в спину бакинского пролетариата предатели 
армянского народа — дашнаки. Советская власть 
в Баку оказалась под ударами как английского, 
так и германо-турецкого империализма.

Организаторами и вдохновителями трудящихся 
Азербайджана в борьбе против иностранных ин
тервентов и внутренней контрреволюции являлись 
великие вожди социалистической революции 
В. И. Ленин и И. В. Сталин. Указания Ленина и 
Сталина бакинским комиссарам служили боевой про
граммой борьбы за упрочение и распространение Со
ветской власти в Азербайджане и во всём Закавказье.

Несмотря на героическое сопротивление бакин
ского пролетариата, к концу июля 1918 Баку 
оказался в кольце контрреволюционных сил. 
Серьёзной ошибкой в работе руководителей Ба
кинского Совнаркома было то, что они не смогли 
осуществить указания И. В. Сталина, не сумели свое
временно положить конец контрреволюционной 
агитации эсеро-меньшевистско-дашиакской агенту
ры англ, империализма. Под натиском полчищ 
иностранных интервентов и в результате преда
тельской деятельности дашнаков, мусаватистов, 
эсеров и меньшевиков, 31 июля 1918 Советская 
власть в Баку временно пала.

4 авг. 1918 английские интервенты захватили 
Баку. Оккупировав город, англичане совместно 
со своими наёмниками провели свирепую расправу 
над революционным бакинским пролетариатом. Во 
енно-полевые суды, смертная казнь, телесные нака
зания и тюрьмы были основным методом распра
вы английских империалистов с бакинским пролета
риатом и трудящимися Азербайджана. Английские 
империалисты решили обезглавить бакинский 
пролетариат. Б. к. были арестованы и заключены 
в тюрьму. 14 сентября английские войска в связи с 
наступлением турок эвакуировались из Баку.

15 сент. 1918 Баку был захвачен германо-турец
кими оккупантами. За несколько часов до вступ
ления в город турок бакинские комиссары, бла
годаря усилиям группы большевиков во главе с 
А. И. Микояном, были освобождены из тюрьмы и 
па пароходе «Туркмен» отплыли из Баку.

Контрреволюционное командование парохода при
вело 17 сент. «Туркмен» в Красноводский порт. 
Местное эсеровское правительство по указке англ, 
интервентов сейчас же арестовало Б. к., бросило их 
в застенок и стало готовить над ними кровавую 
расправу. Организаторами убийства бакинских ко
миссаров были представители английского коман
дования в лице генерала Малессона и капитана 
Реджинальда Тиг-Джонса и их гнусные наёмники — 
закаспийские эсеры — Фунтиков, Дружкин и Кун.

Ночью 20 сент. англо-эсеровские палачи увез
ли 26 Б. к. из Красноводска и на 207-й версте, на 
перегоне между станциями Ахча-Куйма и Перевал, 
в глухих песках, под покровом ночи совершили 
гнуснейшее преступление — зверски расстреляли 
руководителей бакинского пролетариата. Б. к. 
погибли героической смертью. Последние слова 
комиссаров были: «Мы умираем за коммунизм. 
Да здравствует коммунизм!».

Злодейское убийство 26 бакинских комиссаров 
является одной из самых гнусных и подлых стра-
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ниц в истории английской интервенции против 
Советской России.

В статье «К расстрелу 26 бакинских товарищей 
агентами английского империализма» И. В. Сталин, 
пригвоздив к позорному столбу английских пала
чей и их наймитов, указывал, что это злодеяние 
могли совершить «только империалистические лю
доеды, насквозь прогнившие и потерявшие всякий 
моральный облик» (Соч., т. 4, стр. 255).

Высоко держа знамя революционной борьбы, 
трудящиеся Баку и всего Азербайджана под ру
ководством партии Ленина — Сталина, при брат
ской помощи великого русского народа, в упорной 
борьбе завоевав победу, навсегда свергли иго по
мещиков и буржуазии в Азербайджане и уста
новили власть Советов.

В своей телеграмме, присланной трудящимся 
Азербайджана в 1923 в связи с пятой годовщиной 
расстрела 26 бакинских комиссаров, И. В. Сталин 
и В. М. Молотов писали: «... ЦК РКП верит, что 
вы и впредь окажетесь достойными продолжате
лями великого революционного героизма, заве
щанного 26 погибшими товарищами, и сумеете 
превратить Азербайджанскую Советскую Респуб
лику в образец для грядущих советских республик 
Востока» (газ. «Бакинский рабочий», 1923, [20/IX], 
№ 212, цит. по кн.: БурджаловЭ., Двадцать 
шесть бакинских комиссаров, 1938, стр. 110).

Лит.: Ленин В. И., Соч., 3 изд., т. 23 («Речь на 
объединенном заседании ВЦИК, Московского Совета, 
фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов 
Москвы 29 июля 1918 г.», стр. 151—64); Сталин И. В., 
Соч., т. 4 («Н расстрелу 26 бакинских товарищей агентами 
английского империализма», стр. 252—55); Б е р и я Л. П., 
К вопросу об истории большевистских организаций в За
кавказье, 8 изд., [М. ], 1949; Багиров М. Д., Из исто
рии большевистской организации Бану и Азербайджана, 
3 изд., [MJ, 1949.

БАКИНСКИЕ СТАЧКИ 1903 И 1904 — массо
вые политические стачки бакинского пролетариата, 
проходившие под руководством И. В. Сталина; 
Б. с. ознаменовали в рабочем движении России 
переход от местной борьбы к политической борьбе 
против самодержавия и капиталистов в общерос
сийском масштабе. Начавшаяся 1 июля 1903 (в ме- 
ханич. мастерских двух фирм) Б. с. 2—4 июля 
превратилась во всеобщую и «открыла собой зна
менитые июльские забастовки-демонстрации южных 
городов России» (С т а л ин И. В., Соч., т. 2, стр. 137). 
Она, как и всеобщая стачка Юга России, наглядно 
показала, что организованное выступление рабочего 
класса в 1903 явилось результатом огромной и на
пряжённой революционной работы, проведённой в 
1900—03 «Искрой» и социал-демократии, органи
зациями ленинско-искровского направления и в 
числе их руководимыми И. В. Сталиным социал- 
демократич. организациями Закавказья.

Застрельщиками Б. с. 1903 выступили рабочие ме
ханических заводов— наиболее квалифицированная 
часть бакинского пролетариата. Охватив в течение 
2 дней Биби-Эйбат, Чёрный город, Балахаиы, 
стачка превратилась во всеобщую. Забастовали 
рабочие нефтепромыслов и других предприятий го
рода. Остановилась электростанция, прекратилось 
движение на железной дороге, перестали выходить 
газеты и прервалось телефонное сообщение меж
ду городом и нефтепромысловыми районами. Такое 
солидарное выступление бакинского пролетариата 
было подготовлено отдельными стачками, прове
дёнными под руководством Бакинского комитета 
РСДРП весной 1903.

Стачка сопровождалась многочисленными ми
тингами и демонстрациями и охватила до 50 тыс. 

рабочих различных национальностей. Бакинский 
комитет РСДРП, с самого начала своей деятель
ности воспитывавший многонациональный бакин
ский пролетариат (см. Баку) в духе интернацио
нализма, выпускал листовки па русском, азер
байджанском, армянском и грузинском языках, 
на тех же языках произносились речи на митин
гах и собраниях. В листовках и речах содержались 
пламенные призывы к решительной борьбе против 
гнёта самодержавия и капиталистов.

Основными требованиями рабочих были: со
кращение рабочего дня до 8 часов, увеличение за
работной платы, предоставление жилищ или вы
плата квартирных денег, предоставление месяч
ных отпусков и т. д. Предприниматели катего
рически отказались удовлетворить требования ра
бочих. Царское правительство, прибегнув к воен
но-полицейской силе, подавило стачку. С 14 июля 
работа возобновилась на ряде предприятий и про
мыслов Баку.

По призыву руководимого И. В. Сталиным Кав
казского Союзного комитета РСДРП к начавшейся в 
Баку забастовке примкнули Тифлис, Батум, Поти, 
Чиатуры и Закавказская железная дорога. Вслед за 
этим стачка охватила ряд городов Украины: Киев, 
Елизаветград, Николаев, Одессу, Екатеринослав 
и др. Мощное одновременное выступление рабочих 
Кавказа явилось ярким свидетельством роста и зре
лости нового отряда общероссийской армии пролета
риата. Требования, предъявленные во время стачки 
1903, послужили основой требований, выдвинутых 
во время стачек 1904 и 1905.

Бакинская стачка 1904, проходившая под руко
водством И. В. Сталина и П. А. Джапаридзе, во
шла в историю рабочего движения как начало ре
волюционного подъёма в Закавказье и в ряде 
районов России. Бакинская стачка «послужила 
сигналом славных январско-февральских выступ
лений по всей России» (С т а л и н И. В., Соч., т. 2, стр. 
137). Она особо замечательна своим победоносным 
исходом, приведшим к заключению первого в ис
тории борьбы пролетариата России коллективного 
договора между рабочими и нефтепромышленни
ками. Цепосредственное руководство И. В. Сталина 
обеспечило мощный размах и организованность 
стачки 1904.

Б. с. 1904 началась 13 декабря на нефтепромыс
лах Ротшильда, Нобеля, Мирзоева. Стачечный 
комитет, опираясь на указания И. В. Сталина, 
организованно руководил борьбой рабочих, при
няв решение не прекращать стачку до тех пор, 
пока не будут выполнены предъявленные нефте
промышленникам требования, в том числе: 8-ча
совой рабочий день, увеличение зарплаты, отмена 
штрафов, открытие школ, клубов, предоставление 
ежегодных месячных отпусков с сохранением со
держания, выплата квартирных денег, уничтожение 
подрядных работ.

С 14 по 18 декабря стачка охватила большин
ство предприятий Баку. Как подготовка к стачке, 
так и сама стачка протекали в ожесточённой 
борьбе большевиков против меньшевиков, эсеров, 
дашнаков и меньшевистско-зубатовской организа
ции братьев Шендриковых, пытавшихся отвлечь ра
бочих от политической борьбы и сорвать их общее 
организованное выступление. Собрания, митинги 
и демонстрации рабочих, выпуск прокламаций с 
политическими лозунгами— всё это придало стачке 
характер крупнейшего политического события в 
стране. Правительство направило против бастую
щих войска и прибегло к кровавым репрессиям.
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Но несмотря на это, руководимые большевиками 
рабочие стойко отстаивали свои требования. Раз
мах движения и упорство рабочих вынудили пред
принимателей пойти на уступки. 30 декабря 1904 
обе стороны подписали первый в России коллектив
ный договор, устанавливавший 9-часовой (а в не
которых предприятиях при ночной смене 8-ча
совой) рабочий день, месячный отпуск в году, 
увеличение зарплаты, улучшение условий работы и 
быта рабочих, отмену обысков и др.

Рабочие добились также того, чтобы расчётные 
книжки печатались не только на русском, но па
раллельно на одном из кавказских языков — азер
байджанском, армянском или грузинском. «Мазут
ная конституция» — декабрьский договор 1904— 
стала основой для развития дальнейшей борьбы 
бакинского пролетариата. В обстановке револю
ционного подъёма 1905 рабочие твёрдо отстаивали 
незыблемость этой «конституции». В конце 1905 
нефтепромышленники были вынуждены не только 
снова подтвердить договор от 30 декабря 1904, но 
и ввести в него ряд дополнений, в частности, при
знание промыслово-заводских рабочих комиссий.

Б. с. способствовали росту политической со
знательности и организованности бакинского про
летариата. И. В. Сталин в прокламации Бакинского 
комитета, посвящённой 5-й годовщине декабрьской 
стачки, писал: «Основное, что дала нам декабрь
ская борьба — это вера в свои силы, уверенность 
в победе, готовность к новым битвам, сознание того, 
что цепи капиталистического рабства можно бу
дет разбить „своей лишь собственной рукой'1...» 
(Соч., т. 2, стр. 170). Б. с. в 1904 была крупнейшим 
политическим выступлением рабочих масс Баку на 
пороге революции 1905 и имела широкий отклик 
в стране. Она «была как бы предгрозовой молнией 
накануне великой революционной бури» [История 
ВКП(о). Краткий курс, стр. 54]. Развернувшаяся 
под руководством И. В. Сталина героическая борьба 
бакинских рабочих и достигнутые ими успехи стали 
вдохновляющим примером и образцом для проле
тариев всей страны.

Л«т..' Бакинская стачка 1904 года. Сб. документов, 
[M.J, 1940 (Центр. Гос. архив революции). См. также лит. 
к ст. Азербайджанская ССР. Истории, очерк.

БАКИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ — 
крупный порт СССР на Каспийском море. Располо
жен в узле важнейших транзитных магистралей 
(железнодорожных и водных). Еще в 50—60-х гг. 
19 в. через Б. м. т. п. шла оживлённая торговля Рос
сии со странами Востока. Особенно важное значе
ние Б. м. т. п. приобрёл в 70—80-егг. 19 в., когда в ре
зультате роста и развития нефтяной пром-сти 
Азербайджана стали перевозить морем нефтегрузы.

До Великой Октябрьской социалистич. револю
ции в Б. м. т. п. было 12 старых деревянных приста
ней, не пригодных для установки па них перегру
зочных механизмов. Порт не имел удобной тер
ритории для развития железнодорожных путей и 
складского хозяйства.

В начале первой пятилетки (1929) началось строи
тельство каменного пирса (пристани для одновре
менного приёма нескольких судов). Новый пирс 
механизирован мощными портальными кранами.

Во время Великой Отечественной войны через 
Б. м. т. п. направлялись людские пополнения и воен
ные грузы для Советской Армии, защищавшей Кав
каз, а также оборудование эвакуируемых предприя
тий из Украины и с Северного Кавказа.

Грузооборот Б. м. т. п. в послевоенной пятилетке 
весьма разнообразен. Через порт вывозятся: неф-
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тегрузы, хлеб (зерно, мука), рыба, строительные 
материалы, промышленные товары и др.; ввозятся:
лес, хлопок, сульфат, соль и т. д. Для работников 
порта построены многоэтажные благоустроенные 
жилые дома и культурные учреждения.

БАКИНСКИЙ НЕФТЯНОЙ РАЙОН — круп
нейший район по запасам и добыче нефти в СССР 
и один из крупнейших в мире.

Дореволюционный период. По
сле того, как Баку вошёл (в 1806) в состав России, 
нефтяные колодцы, откуда нефть добывалась руч
ным способом еще в древние времена, были переда
ны казне. До 1872 господствовала откупная си
стема, и добыча нефти развивалась крайне мед
ленно: с 1818 по 1863 она возросла с 4 тыс. т в 
год лишь до 6,5 тыс. т. В 1872 с отменой откупной 
системы были созданы условия для более быстрого 
развития нефтяной промышленности Баку; в 70-е 
годы появились первые крупные предприятия. Быст
рое развитие Б. н. р. было тесно связано с общим 
процессом капиталистич. развития России в по
следние десятилетия 19 в. Большую роль играл в 
Б. н. р. иностранный капитал, к-рому в 1914 при
надлежало 56% добычи нефти, три четверти всей 
торговли нефтепродуктами, а также основная 
часть нефтеперерабатывающих заводов и нефте
наливного флота.

Добыча нефти до революции была сосредото
чена на Апшеронском п-ове: в Балаханах, Сабун- 
чах, Романах, Биби-Эйбате, Сураханах, Бинага- 
дах и на о-ве Святом (ныне о-в Артёма).

В погоне за прибылью капиталисты хищнически 
эксплуатировали нефтяные месторождения. Бурение 
скважин производилось примитивным, т. н. ударным 
способом, при к-ром оно затягивалось до 2 и более
лет. Добыча нефти производилась также примитив
но—тартанием желонкой. Единственными продукта
ми перегонки нефти были мазут, керосин и частично 
смазочные масла; остальная часть считалась от
бросом производства. Перегонка нефти велась при 
посредстве примитивных, не связанных друг с 
другом, кубовых батарей. Впервые предложенные 
выдающимися русскими учёными Д. И. Менделе
евым, В. Г. Шуховым и др. новые научные методы 
переработки нефти не получили поддержки у ка
питалистич. предпринимателей.

Условия труда были крайне тяжёлые: господство
вала неограниченная эксплуатация рабочих, от
сутствовала техника безопасйости. Чрезвычайно 
тяжелы были жилищно-бытовые условия рабо
чих. Побывавший в то время в Баку А. М. Горький 
писал: «Нефтяные промысла остались в памяти моей 
гениально сделанной картиной мрачного ада... 
Впечатление было ошеломляющее... Среди хаоса 
вышек прижимались к земле наскоро сколочен
ные, из рыжеватых и серых, неотесанных камней 
длинные, низенькие казармы рабочих, очень по
хожие на жилища доисторических людей...».

Добыча нефти в 1872 составляла 23 тыс. т, а в 
1901 опа была рекордной, достигнув 11,4 млп. т. 
Нефтедобыча в Баку составляла тогда около 50% 
мировой добычи. После экономического кризиса в 
1903 добыча нефти резко падает идо 1913 сохраняет
ся примерно па одинаковом уровне (7,6 млп. т 
в 1913).

Торговля нефтепродуктами, нефтехранилища, 
наливной флот, нефтепроводы, нефтепереработка 
находились в руках немногих фирм. Еще в 90-х 
годах почти все наиболее крупные фирмы, кро
ме товарищества «Нобель», были объединены 
синдикатом, возглавлявшимся Ротшильдом. Этот
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синдикат и фирма «Нобель», в свою очередь, 
заключили между собой соглашение о разделе 
рынков.

В 1917 В. И. Ленин писал о нефтяном деле в 
России: «Оно „обобществлено" уже предшествую
щим развитием капитализма в гигантских раз
мерах» (Соч., 4 изд., т. 25, стр. 311—312).

Монопольное положение нефтепромышленников 
на внутреннем рынке повело с начала 20 в. к рез
кому вздутию цен на нефтепродукты, и без того 
повышенных значительным акцизным обложе
нием. Вздорожание нефтепродуктов привело к со
кращению их потребления, что, однако, не сму
щало нефтепромышленников, ибо, как указывал 
даже царский Сенат, «удержание повышенной 
цены на нефть гораздо больше вознаградит моно
полистов, чем увеличение добычи». Доходы нефте
промышленников бурно росли без увеличения до
бычи: в 1911—13 добыча нефти уменьшилась до 
7,9 млн. т по сравнению с 9,8 млн. т в 1899—1901, 
но в результате вздутия цен стоимость добытой 
нефти возросла с 76 до 155 млн. руб.

Рост цен на внутреннем рынке делал экспорт 
менее рентабельным. Высокие цены были также 
причиной технической отсталости бакинской неф
тяной промышленности, т. к. нефтепромышленники, 
имея обеспеченную высокую прибыль, не бы
ли заинтересованы в техническом прогрессе. Тех- 
нич. отсталость Б. н. р. сказывалась всё резче. Меж
ду тем конкуренция на мировом нефтяном рынке 
обострилась в связи с развитием добычи нефти 
в других странах и усилением влияния возглав
лявшего американскую нефтепромышленность тре
ста «Стандард ойл». В итоге в последнее предвоенное 
десятилетие русская нефть потеряла свои позиции 
на западноевропейских рынках. В 1913 В. И. Ленин 
отметил застой нефтяной промышленности в 
России. В статье «О „нефтяном голоде"» он писал: «В 
чем гвоздь нефтяного вопроса? — Прежде всего в 
бесстыдном вздувании цен нефти гг. нефтяниками 
при искусственной задержке производитель
ности скважин и заводов этими „рыцарями" ка
питалистической наживы» (Соч., 4 изд., т. 19, 
стр. 14).

Первая мировая война усилила элементы дезор
ганизации в Б. н. р.: прекратился экспорт, со
кратился спрос на высоко ценные нефтепродукты 
(бензин, керосин) при увеличении спроса на менее 
ценные (мазут), ухудшилось снабжение технич. 
материалами и т. д. В период хозяйничания му
саватистов, а также английских и германо-турец
ких интервентов бакинская нефтяная промышлен
ность была доведена до развала.

Социалистическая реконструк
ция Б. н. р. Великая Октябрьская социалистпч. 
революция, положив конец многовековому угне
тению и капиталистич. рабству азербайджан
ского народа, открыла перед ним широкие воз
можности небывалого экономического и культур
ного роста.

После установления Советской власти в Азербай
джане в 1920 бакинская нефтяная промышленность 
была национализирована, и с тех пор начинаются 
её бурный рост и коренная технич. реконструкция. 
Советское государство получило исключительно тя
жёлое наследство. По образному выражению С. М. 
Кирова, бакинские промыслы представляли в 1920 
«нефтяное кладбище». Делом восстановления ба
кинской нефтяной промышленности руководил 
И. В. Сталин, возглавлявший комиссию ЦК партии 
шо нефтяным вопросам. По этому поводу М. Д. Баги

ров пишет: «Возрождением нефтяной промышлен
ности Азербайджан прежде всего обязан товарищу 
Сталину. Ещё в ноябре 1920 г., в период пре
бывания в Азербайджане, товарищ Сталин ука
зал бакинским большевикам, бакинским неф
тяникам путь к подъёму нефтяного хозяйства, 
наметил конкретные задания, стоящие перед нефтя
ной промышленностью. — Учитывая исключительное 
значение нефти в тот период, партия ставит 
товарища Сталина во главе нефтяного дела; Ленин, 
ЦК партии знали, что там, где за дело берётся 
Сталин, победа обеспечена.— Возглавляя комиссию 
ЦК РКП по нефтяным вопросам, товарищ Сталин 
намечает и проводит коренную техническую рекон
струкцию всего нефтяного хозяйства... Это был 
огромный революционный шаг вперёд, это был 
по существу полный переворот в нефтяном деле» 
(Багиров М. Д., Из истории большевистской ор
ганизации Баку и Азербайджана, 3 изд., 1949, стр. 
220—221). Большую роль в восстановлении и раз
витии Б. и. р. сыграли С. М. Киров и Г. К. Орджо
никидзе. К началу первой сталинской пятилетки 
бакинская нефтяная промышленность была полно
стью восстановлена и первая из отраслей тяжё
лой индустрии провела крупные технич. преобра
зования. Она выполнила план первой пятилет
ки в два с половиной года, а план второй пяти
летки — в четыре года. В 1940 она дала около 3/4 всей 
добычи нефти в Советском Союзе.

К началу первой сталинской пятилетки введено 
вращательное, а также турбинное бурение. Баку — 
родина турбобура (еще в 1923 турбобур стал впер
вые испытываться в промышленности). Значительно 
развилось наклонно направленное бурение скважин, 
а также бурение нескольких скважин с одной уста
новкой (кустовое бурение). Добыча нефти стала 
производиться глубокими насосами и компрес
сорами. Была полностью осуществлена электри
фикация промыслов. Впоследствии с успехом стали 
внедряться вторичные методы добычи нефти.

Советская передовая геологическая наука стала 
применять новейшие способы поисков нефти (элек
троразведка, сейсморазведка, гравиоразведка и 
др.). Заново создана наука о плановой разведке и 
разработке нефтяных месторождений, творцами 
к-рой являются выдающиеся советские учё
ные— академик И. М. Губкин, проф. Д. В. Голу
бятников и др.

Всё это привело к расширению промышленной 
базы нефтяного хозяйства, выявлению новых за
пасов нефти и введению в эксплуатацию более 20 
новых месторождений; из них наиболее крупные: 
бухта Ильича, Кара-Чухур, Лок-Ботан, Кала, 
Зых и Бузовны.

Впервые начато бурение скважин в море — в 
бухте Ильича, у острова Артёма, и др. Ба
кинские морские нефтяные промыслы являют
ся единственными в СССР. За годы Великой Оте
чественной войны освоение морских участков силь
но расширилось. Более 80% всей нефтедобычи 
дают новые площади и новые скважины на старых 
площадях. Нефть и нефтепродукты транспорти
руются из Баку почти во все районы Советского 
Союза, главным образом через Каспийское море, а 
также железной дорогой и по нефтепроводу 
Баку — Батуми.

Бурное развитие бакинской нефтяной про
мышленности в советские годы потребовало соз
дания соответствующей машиностроительной про
мышленности и мощной электроэнергетической 
базы. Были реконструированы старые и построены 
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новые крупные заводы, выпускающие самое мощ
ное оборудование для бурения и эксплуатации. 
Вместо старых нефтеперегонных заводов созда
ны современные первоклассные отечественной кон
струкции крекипг-заводы, сажевые, газолиновые, 
заводы по производству высококачественных сма
зочных масел и т. д. Значительно расширился 
и качественно улучшился выпуск нефтепродуктов. 
Смазочных масел вырабатывается более 25 сор
тов различных марок, среди них: авиамасла, тур
бинные, трансформаторные, производство к-рых 
впервые освоено в советское время; вырабатывает
ся высококачественный бензин (в 50 раз больше, 
чем в 1913); выпускаются сложные химические 
и медицинские препараты.

Вместе с ростом нефтяной промышленности вырос
ли многочисленные кадры нефтяников, мастера 
эксплуатации, бурения и машиностроения, выдаю
щиеся геологи, инженеры, техники и др. Имена 
знатных мастеров, стахановцев, организаторов со
циалистических методов труда стали известны всему 
Советскому Союзу; это — лауреаты Сталинской пре
мии Ага Нейматулла, Ага Усейн Кафарон, М. 1>е- 
дирханов, Агасаф Багиров, Герои Социалистиче
ского Труда Рустам Рустамов, А. II. Орлов, Гюль 
Бала Алиев и многие другие передовики нефтяной 
промышленности. Резко возросла производитель
ность труда.

Коренным образом улучшилось материально
бытовое положение рабочих. Взамен старых ка 
зарм и антисанитарных жилищ построены новые об
разцовые рабочие посёлки (им. Степана Разина, 
им. Петра Монтина, им. Кирова и др.), дворцы куль
туры, клубы, больницы и т. д.

В период Великой Отечественной войны Баку 
оставался главной базой снабжения страны горю 
чим и бесперебойно питал фронт всеми необходи
мыми видами нефтепродуктов. И. В. Сталин назвал 
Баку одним из могучих арсеналов Советской Армии.

В послевоенной сталинской пятилетке (1946—50) 
продолжался дальнейший рост бакинской нефтяной 
пром-сти и её технического уровня. Баку был и 
остаётся основной нефтяной базой СССР.

Лит.: Багиров М. Д., Ла истории большевистской 
организации Баку и Азербайджана, 3 изд., М., 1949; 
Губкин И. М., Учение о нефти. 2 изд., JI.— Л-, 1937; 
Баку социалистический, Баку, 1947; И с кепи еров Г. 
п Йузьмов Г!.. Советский Азербайджан в новой 
сталинской пятилетке. Баку. 1948; М и р чинк М. Ф.. 
Нефтяные месторождения Азербайджана, Баку, 1 939; II а- 

111 ит II о в К. А., Очерки по истории бакинской нефте
добывающей промышленности. (От конца XVII в. до Вели
кой Октябрьской социалистической революции), М. —Л., 
1940;П а ш и н и я П..Советский Азербайджан, М.,1948.

«БАКИНСКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ» — нелегальная 
газета бакинской большевистской организации, вы
ходившая в Баку в 1907—09. Вышло семь номеров. 
Первый номер вышел 20 июня 1907 как орган 
Балаханского района бакинской организации 
РСДРП, второй — как орган Балаханского и 
Черногородского районов бакинской организации 
РСДРП. С третьего номера газета становится орга
ном Бакинского комитета РСДРП.

«Б. п.» был основан II. В. Сталиным по прибытии 
его в Баку вскоре после возвращения с V (Лондон
ского) съезда партии. Организация нелегальной 
газеты потребовала исключительной энергии. Поли
цейские условия, положение «чрезвычайной охраны» 
в Баку крайне затрудняли и осложняли работу. 
И. В. Сталин вложил в организацию «Б. и.» бога
тый опыт, накопленный им ио изданию тифлисских 
большевистских легальных и нелегальных газет н 
период 1901—07.

9 Б. С. Э. т. 4.

Статьи И. В. Сталина придавали газете боевой по
литич. характер. В первом номере «Б. п.» от 20 ию
ня 1907 помещена передовая статья И. В. Сталина 
«Разгон Думы и задачи пролетариата», в к-рой 
обрисована политич. обстановка в стране, указаны 
конкретные задачи и тактика партии. В первых двух
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номерах «Б. п.» опубликована замечательная статья 
II. В. Сталина «Лондонский съезд Российской со
циал-демократической рабочей партии (Записки 
делегата)». В этой статье И. В. Сталин, давая оцен
ку результатам съезда, подчеркнул, что он закон
чился победой большевиков. В «Б. п.» № 5 от 20 ию
ля 1908 помещена статья И. В. Сталина «Совещание 
и рабочие», в которой освещён исторический путь 
борьбы бакинского пролетариата и чётко опреде? 
лены его ближайшие цели и задачи. В этом же но
мере были напечатаны ещё две статьи И. В. Сталина 
«Лакействующие „социалисты"» и «Фарисействую
щие зубатовцы» иод общим названием «Пресса». 
П. В. Сталин со всей резкостью обрушился на кав
казских меньшевиков, разоблачая их оппортунизм. 
В статье «Фарисействующие зубатовцы» подвергну
ты уничтожающему разгрому шендриковцы, выпол
нявшие роль зубатовцев среди бакинских рабочих.

На пятом номере издание «Б. п.» было временно 
прервано. Оно возобновилось 1 августа 1909, ког
да И. В. Сталин, бежав из ссылки, снова прибыл 
в Баку. В последних двух поморах «Б. п.» была на
печатана известная статья И. В. Сталина «Партий
ный кризис и наши задачи». В пей указывались пути 
выхода партии из кризиса, связанного с упадком 
массового революционного движения. «Б. п.» про
водил настойчивую идейную борьбу как с отзови
стами— ликвидаторами «слева», так и е меньшевика
ми— ликвидаторами справа. Па страницах газеты бы
ла опубликована написанная И. В. Сталиным резолю
ция Бакинского комитета, разоблачавшая оипорту- 
пистич. тактику отзовистов. Все эти статьи вошли 
во 2-й том сочинений II. В. Сталина.

Газета «Б. и.» сыграла важную роль в работе 
бакинской большевистской организации; её влияние 
сказалось на оживлении партийной работы и в дру
гих городах Закавказья. Департамент полиции по
требовал от бакинских властей немедленного прекра
щения выхода революционной газеты, получившей 
широкое распространение среди местного населения.

Редакция «Б. п.» была тесно связана с редакция
ми большевистских газет «Вперёд», «Пролетарий», 
«Социал-Демократ» (см.). «Пролетарий», выходив
ший под редакцией В. И. Ленина, и «Б. п.», выхо
дивший под редакцией И. В. Сталина, показывают 
какую самоотверженную борьбу вели Ленин и 
Сталин в тяжёлые годы столыпинской реакции за 
марксистскую партию, за её идеологические, орга
низационные, тактические и теоретические основы.

«БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ» — одна из ста
рейших большевистских газет, орган Централь
ного и Бакинского комитетов К 11(6) Азербайджа
на. Газета была создана в 1906 ио инициативе 
И. В. Сталина и выходила под его руководством. 
В состав редакции «Б. р.» входили товарищи: 
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Ст. Шаумян, П. Джапаридзе, С. Спандаряп, В. Ефи
мов (Саратовец) и др. Первый номер газеты вышел 
нелегально в Баку в апреле 1906, после чего её 
издание было временно прекращено. В 1908 га
зета стала выходить легально под руководством 
И. В. Сталина, к-рый в это время отбывал заключе
ние в бакивской Баиловской тюрьме. С 6 сентября по 
31 октября 1908 вышло 18 сдвоенных номеров газеты.

№1

ОРГАНЪ БАКИНСКОЙ ОРГАНИЗАШИ РОСС1ЙСКОЙ СОШАЛЬПЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТ1И

Являясь боевым органом Бакинского комитета 
РСДРП, «Б. р.» с начала своего основания служил 
мощным оружием большевиков в массово-политич. 
работе, активным агитатором и организатором про
летариата, проводником идей Ленина и Сталина в 
широкие массы рабочих и трудящихся Азербай
джана. О направлении и задачах газеты в передовой 
статье первого номера говорилось, что «Б. р.» будет 
содействовать развитию классового самосознания 
бакинских рабочих, работать над укреплением про
фессиональных союзов и кооперативов, над соз
данием всяких рабочих организаций, стоящих на 
почве классовой борьбы. Газета смело и решитель
но отстаивала интересы рабочего класса, мобили
зовывала бакинский пролетариат па борьбу против 
нефтепромышленников, разоблачала предательскую 
роль меньшевиков, эсеров и дашнаков. Вопросы 
экономии, борьбы «Б. р.» связывал с политич. борь
бой против царизма, организуя многонациональный 
бакинский пролетариат па совместную с российским 
пролетариатом борьбу против царского правитель
ства и капиталистов. Газета разъясняла бакинским 
пролетариям характер первой русской революции и 
задачи рабочего класса, вела беспощадную борьбу 
против злейших врагов большевизма — меньшеви
ков, ликвидаторов, отзовистов, троцкистов, эсеров, 
дашнаков и прочих прихвостней буржуазии.

Редакция «Б. р.» была тесно связана с нейтраль
ным органом большевиков — газетой «Пролетарий» 
(см.). Па страницах «Пролетария» был помещён 
одобрительный отзыв о «Бакинском рабочем». 
В заслугу «Б. р.» «Пролетарий» ставил то, что он 
политически широко освещал организационные во
просы профессиональной жизни, уделял много 
внимания положению и борьбе рабочих в России и 
вопросам международного рабочего движения.

В октябре 1908 «Б. р.» был закрыт полицией за 
«вредное направление». По никакие репрессии 
царского правительства не могли заглушить голоса 
бакинских большевиков. С февраля 1909 стал выхо
дить журнал «Волна», продолжавший славные рево
люционные традиции «Б. р.». «В мрачную ночь столы
пинской реакции пролетарский Баку представ
ляет невиданное зрелище: развёртывается проле
тарская борьба, на всю Россию гремит голос ста
линского детища — легальных большевистских га
зет» (Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биогра
фия, 2 изд., 19-18, стр. 45).

После Февральской революции 1917 Бакинский 
комитет большевиков возобновил издание своей 
газеты. Она вышла 22 апреля в день рабочей печати 
под старым заголовком «Бакинский рабочий». В 
этом номере были опубликованы «Апрельские те
зисы» В. И. Ленина. Ее редактором был Ст. Шаумян. 

Газета вела упорную борьбу за свержение буржуаз
ного правительства, за установление диктатуры 
пролетариата.

В 1917—18, в период борьбы за Советскую власть 
в Азербайджане, «Б. р.» являлся проводником вели
ких идей В. И. Ленина и И. В. Сталина о низвер
жении капиталистич. строя и установлении дикта
туры пролетариата. На страницах газеты печатались 
боевые директивы Ленина и Сталина, вдохновляв
шие трудящихся Азербайджана на борьбу за Совет
скую власть. В газете печатались пламенные статьи 
Ст. Шаумяна и других большевиков, сообщения о 
выступлениях на митингах трудящихся Баку 
А. И. Микояна и др. Газета решительно сплачива
ла рабочих и всех трудящихся вокруг партии 
Ленина—Сталина и беспощадно разоблачала муса
ватистов, эсеров, дашнаков, меньшевиков и прочих 
агентов империализма. В период с апреля по июль 
1918 газета энергично боролась за проведение в 
жизнь социалистич. мероприятий Бакинского Со
вета, за упрочение союза бакинского пролетариата 
с азербайджанским крестьянством. В тяжёлые дни 
1918, когда на советский Баку шли войска иностран
ных империалистов, «Б. р.» вдохновлял и мобили
зовал трудящихся Баку на борьбу с интервента
ми. Когда Советская власть в Баку временно пала, 
«Б. р.» снова оказался закрытым. Последний номер 
газеты был отпечатан большевиками 10 августа 
1918 в типографии, захваченной вооружённым от
рядом во главе с А. И. Микояном. После оконча
тельной победы Советской власти в Азербайджане 
издание газеты возобновилось 25 июля 1920 сначала 
под названием «Азербайджанская беднота», а с 
7 ноября 1920 — под прежним названием — 
«Б. р.». Газета становится верным помощником 
партии в осуществлении великих задач по социа
листич. переустройству Азербайджана. Сплачивая 
трудящиеся массы вокруг великой партии Ленина — 
Сталина, «Б. р.» решительно разоблачал троцки
стов, бухарпннев и буржуазных националистов.

Вся славная история газеты «Б. р.» тесно и
неразрывно связана с самоотверженной и победо
носной борьбой трудящихся масс Азербайджана 
под руководством партии большевиков за торже
ство социализма.

В годы сталинских пятилеток газета «Б. р.» 
являлась верным помощником азербайджанской 
партийной организации в борьбе за реконструкцию 
и подъём нефтяной промышленности Азербайджана, 
за социалистич. переделку деревни и развитие ве
дущей отрасли с. х-ва республики — хлопковод
ства, за расцвет национальной по форме и социа
листической по содержанию культуры азербай
джанского парода.

В годы Великой Отечественной войны, в трудные 
дни обороны Кавказа, «Б. р.» энергично помогал 
партпи п трудящимся Азербайджана ковать оружие 
победы вад врагом, мобилизовывал массы па осуще
ствление гениального сталинского плана разгрома 
врага в предгорьях Кавказа. После войны «Б. р.» 
как орган Центрального и Бакинского городского 
комитетов КП(б) Азербайджана мобилизует трудя
щихся социалистич. Азербайджана на осуществле
ние сталинской послевоенной пятилетки, неся в 
массы великие идеи советского патриотизма и 
ленинско-сталинской дружбы народов.

В 1946 за плодотворную работу по политическому 
воспитанию трудящихся и заслуги в области мо
билизации рабочих, крестьян и интеллигенции 
Азербайджанской ССР на выполнение задач социа
листич. строительства, в связи с 40-летием со дня
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выхода первого номера газета «Б. р.» указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР награждена 
орденом Трудового Красного Знамени.

БАКИНСКИЙ ЯРУС — древнейший из трёх яру
сов четвертичной системы в Каспийской впадине. 
Отложения Б. я. состоят: внизу — из морских пес
ков с Didacna rudis Nal., D. catillus, Monodacna 
caspia, Dreissensia polymorpha и пр., выше — из 
пресноводных и континентальных глин и в самом вер
ху — из красно-бурых глин с признаками почвооб
разования. Глины Б. я. составляют нижнюю часть 
т. н. сыртовых отложений. Морские бакинские слон 
распространены на север до Александрова-Гая.

БАКИНСКОЕ ХАНСТВО — феодальное владе
ние в Азербайджане, образовавшееся в середине 
18 в., когда потомки наместников (избаши) госу
дарства Сефевидов (см.), управлявшие Баку (см.), 
в борьбе против персидских шахов, объявили себя 
ханами и утвердили свою власть над Баку и всем 
Аишеронским полуостровом. Первым правителем 
Б. х. был Мирза Мамед хан, ставший ханом в 1747.

В хозяйстве Б. х., кроме посевов зерновых, были 
развиты садоводство—виноградарство, культура шаф
рана, выпарка соли из приморских озёр, а также из
вестная со времён раннего средневековья примитив
ная добыча нефти.

Б. х. было типичным феодальным владением.Хан, 
беки (помещики) и различные категории мусульман
ского духовенства (ахуиды, муллы, сеиды и др.) со
ставляли господствующий класс, эксплуатировав
ший методами внеэкономического принуждения кре
постных и полукрепостных крестьян и феодально
зависимых ремесленников.

Наличие в составе Б. х. Баку, е его отличной 
естественной бухтой, стимулировало развитие тор
говли и делало Б. х. значительным транзитным тор
говым пунктом для Кавказа, России (через Астра
хань), Средней Азии и Персии.

В холе борьбы Персии, Турции и России за Кав
каз Б. х., так же как и друше ханства Азербай
джана, стояло перед дилеммой—либо подпасть под 
власть таких отсталых стран как Персия или Тур
пин, либо принять внешнеполитическую ориента
цию на Россию. Правитель Б. х. Гусейн Гули хап 
(см.) в 1800 принял русское подданство и дал согла
сие па ввод русских войск в крепость Баку для борь
бы против вторгавшихся в Закавказье персидских 
и турецких войск. В 180(1 Б. х. было ликвидиро
вано и превращено в одну из российских «Мусуль
манских провинций за Кавказом», в к-рых сохра
нялись прежнее общественно-политическое уст
ройство и бытовой уклад, но во главе к-рых стояли 
коменданты из русских старших офицеров.

В 1840, когда была проведена административно
политическая реорганизация российских «Мусуль
манских провинций за Кавказом», бывшее Б. х. во
шло в состав сначала Шсмахипской губернии, а в 
1859 — в состав Бакинской губернии (см. Азер
байджанская Советская Социалистическая Респуб
лика, Исторический очерк).

Лит.: Б у т к о в П. 1’., Материалы для повой исто
рии Навназа с 1722 по 1803 год. ч. 1—3, С11Б, 1869; Л е- 
в и а т о в В. II., Очерки из истории Азербайджана в 
ХАШ веке, Баку, 1948.

БАКИХАНОВ, Аббас-Кули (Куден) (1794— 
1847) — крупный азербайджанский историк, имею
щий заслуги в собирании и систематизации мате
риалов, относящихся к истории Азербайджана; вы
ступал в защиту сословных привилегий беков и ха
нов; по своим философским взглядам был идеали
стом. Родился в селе Ампраджап, близ г. Баку, в 
семье брата бакинского и кубинского правителя 
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Мирзы Мамед хана. Восточным языкам и наукам, 
а также русскому языку Б. обучался в г. Кубе. 
В 1819 был приглашён генералом Ермоловым в Тиф
лис в качестве переводчика. Б. служил вместе с 
А. С. Грибоедовым и А. А. Бестужевым-Марлинским. 
Участвовал на стороне Рос
сии в боевых действиях в 
русско-персидской и русско- 
турецкой войнах 182(5—29.
Из исторических и философ
ских произведений Б. наибо
лее значительны: «Райский 
цветник», этический трактат 
«Улучшение нравов», «Тайны 
небес», «Книга наставлений» 
и др. В книге «Райский цвет
ник» — первой работе, пос
вящённой истории Азербайд
жана с. древнейших времён 
до начала 19 века, Б. обна
ружил широкое знание исто
рии кавказских народов. Книга не была полностью 
опубликована при царизме и впервые была напечата
на лишь в 192(>. Б. был сторонником культурного 
сближения Азербайджана с Россией. Он являлся
участником литературного кружка, организованно
го поэтом Мирзой Шафи Вазехом, где пропаганди
ровал русскую литературу. Б. оставил небольшое 
поэтическое наследство и переводил на азербай
джанский язык басни Крылова.

Соч. Б. в рус. пер.: Гюлоетап-Прам, Баку, 1926.
Лит.: Б а г и р о в М. Д., Оо очередных задачах ин

теллигенции Азербайджана. Доклад на собрании интел
лигенции Баку 14 июли 1950 г., «.Бакинский рабочий», 
1950, 18 июля.

БАККАРА—город на С.-В. Франции па р. Мёрт, в 
департаменте М ёрт и Мозель. Ок. 6 тыс.жит. Главный 
центр производства хрусталя во Франции. Высоко
ценные художественные изделия идут на экспорт.

БАКЛАЖАН, б адридж ап, Solanuni melonge- 
na (S. eseulentum), — однолетнее травянистое овощ
ное растение семейства паслёноьых с фиолетовыми 
цветками. Б. в диком виде неизвестен. Родина — 
Восточная Индия. Раз
водится в тропическом и 

всего света. В СССР — 
гл.обр. в Крыму, на Кав
казе, в Средней Азии; 
скороспелые сорта куль
тивируются в УССР, в 
среднем и нижнем По
волжье. Б. весьма требо- д: 
вательны к теплу и вла
ге, возделываются на

субтропическом поясах

Справа — баклажан нею цветок; слева — плоди разных 
сортов баклажана: 1 — «болгарский»; 2 — «.деликатес»;

3 — «шахтёр»; 4 — «цилиндрический фиолетовый».

плодородных, орошаемых землях. К морозу Б. очень 
чувствительны. Наиболее высоки урожаи Б. на 
поливных овощных участках колхозов и совхо
зов юга СССР. В пищу идут плоды (5—18 с каж
дого растения), не достигшие физиологической спе
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лости. В умеренном климате средний вес плодов 
достигает 400 г. Их жарят, тушат, маринуют, солят 
и сушат. Плоды Б.—ценный вид овощного сырья 
для консервной пром-сти (баклажанная икра).

Сортов Б. очень много — с белыми, красными и 
тёмнофиолетовыми плодами различной формы, от 
шарообразной до формы огурца. Скороспелые: 
«деликатес», «шахтёр», «карлик ранний 921», «май
копский 15». Вегетационный период от 70 до 120 дней. 
11а Грибовской селекционной станции под Москвой 
методами мичуринской селекции выведен сорт, дости
гающий потребительской спелости в июле — ав
густе. Среднеспелый сорт — «болгарский» (125— 
135 дней); поздние — «пекинский», «чёрная краса
вица» (150—180 дней).

Опытными учреждениями СССР и передовыми со
ветскими хозяйствами разработана техника возде
лывания Б. в открытом грунте не только на юге, 
но и в центральных районах, вплоть до Ленинграда. 
Посадку Б. производят рассадой (на юге рассаду 
высаживают в возрасте 35—45 дней, в средней по
лосе — 60—80 дней). Уход заключается в рыхле
нии почвы, окучивании, полке, частых поливах (не 
менее 7—9 за лето) и внесении жидких органиче
ских и минеральных подкормок. В средней полосе 
рекомендуется мульчирование (см.) торфяной крош
кой и мульч-бумагой.

Лит.: Газенбуш II. К., Баклажаны и перцы, М., 
1842; Эдельштейн В. II., Овощеводство, М., 1944.

БАКЛАНОВ (псевдоним Баккиса), Георгий 
Андреевич (1880—1938) — русский певец (баритон). 
Ученик И. II. Прянишникова. Первые выступления 
Б. состоялись в Киеве, затем в московском опер
ном театре С. И. Зимина. В 1905—09 —солист Боль
шого театра в Москве. С 1909 выступления Б. па 
русских оперных сценах чередовались с гастроль
ными поездками в Западную Европу и Америку. 
В1915Б. участвовал в нескольких спектаклях теат
ра Зимина, после чего выехал за границу, где про
текала его дальнейшая артистическая деятельность. 
Обладая ярким драматическим талантом и кра
сивым гибким голосом исключительно широкого диа
пазона и огромной силы, Б. с особенным успехом 
исполнял партии, требующие большою темпера
мента. Индивидуальным своеобразием была отмече
на его трактовка популярных оперных партий—Ме
фистофеля («Фауст» Гуно), Демона («Демон» Ру
бинштейна) и др. С. В. Рахманинов поручил Б. 
исполнение главных партий в своих операх «Скупой 
рыцарь» (Барон) и «Франческа да Римини» (Ма- 
латеста) па сцене Большого театра.

БАКЛАНЫ, Phalacrocoracidae,— семейство водо
плавающих птиц отряда веслоногих. Средние и круп
ные птицы, обычно с чёрным 
(металлического отлива) опе
рением, с относительно корот
кими крыльями, длинным жё
стким хвостом. Всего два ро
да — утративший способность 
к полёгу biannopteron— с Га
лапагосских островов и на
стоящие Б. (Plialacrocorax), 
представленные 28 видами. Пи
таются рыбой, ныряя схваты
вают её клювом под водой. Ь. 
гнездятся обычно колониями, 
гнёзда — на деревьях или на 
прибрежных скалах. Птенцов 
воспитывают оба пола. Кладка 
из 4—6 одноцветных голубоватых яиц. Насижи
вание немного более трёх недель. Б. наносят вред 

Баклан обыкновенный.

рыбному хозяйству, уничтожая промысловую рыбу. 
Распространение: Атлантическое побережье Сев. 
Америки, Сев. Африка, Европа, Азия, Австралия, 
Новая Зеландия. В СССР встречается несколько 
видов: обыкновенный Б. (Ph. carbo) распро
странён очень широко, длинноносый Б. 
(Ph. aristotelis) — Мурманское побережье и Крым, 
бе ринго в Б. (Ph. pelagicus), краснолицый 
Б. (Ph. urile) и у с с у р и й с к и й Б. (Ph. filamen- 
tosus) — побережье Тихого океана, малый Б. 
(Ph. pygmaeus) — побережье Чёрного м. На о-ве 
Беринга до середины 19 в. жил также очковый 
Б. (Ph. perspicillatus), не способный к полёту.

БАКЛУНД, Оскар Андреевич (1846—1916)— рус
ский астроном, с 1883 — академик, с 1895— дирек
тор Пулковской обсерватории. Б. принадлежит ряд 
работ по небесной механике, из к-рых наиболее 
выдающиеся относятся к исследованию движения 
кометы Энке, по постановлению Академии наук 
называемой в настоящее время кометой Энке-Бак- 
лунда. Б. отверг предположения нем. астронома 
Энке о том, что неправильности в движении кометы 
происходят от сопротивления межпланетной среды, 
и приписал их периодически повторяющимся встре
чам кометы с метеорным роем; по возмущающему 
влиянию на движение кометы Меркурия Б. опреде
лил массу последнего. Б. принадлежат также работы 
по геодезии, в частности он принимал участие в 
измерении дуги меридиана на Шпицбергене.

Лит.: Белопольский А. Л., Оскар Андреевич 
Баклунд. 1846—1916. (Некролог), «Известии имя. Акад, 
наук. 6 серин», 1916, т. 10, № 13; Материалы для биогра
фического словаря действительных членов имп. Академии 
наук, ч. 1, II., 1916 (Имп. Академия наук 1889—1914, т. 3).

БАКМЕЙСТЕР, Поган (г. рожд. ноизв. — ум. 
1788) — библиотекарь библиотеки Петербургской 
Академии паук во второй половине 18 в. Автор 
первой подробной истории академической библио
теки и естественно-исторического музея («Кунст
камеры»), изданной на русском, французском и не
мецком языках: «Опытобиблиотеке и кабинете редко
стей и истории патуральпой С.-Петербургской им
ператорской Академии наук» (1779). Работа содер
жит много цепных фактических данных из истории 
Академии наук 18 в., описание собраний библиотеки, 
музея и очерк истории книги в России.

БАКМЕЙСТЕР, Логин Иванович (1730—1806) — 
библиограф, родом из Германии, живший в России 
с 1762. Автор книги «Топографические известия, 
служащие для полного географического описания 
Российской империи» (4 чч., 1771—74), составлен
ной на основании анкет, разосланных по инициативе 
М. В. Ломоносова. Издавал журнал «Русская биб
лиотека для познания современного состояния ли
тературы в России» — вышло И томов (1772—87). 
Журнал содержит обзор выходивших книг и даёт 
различного рода сведения о литературной и науч
ной жизни России. Он сохраняет значение ценного 
источника русской библиографии 18 в.

Лит.: 3 до био в Н. В., История русской библио
графии, т. 1—2, М., 1944 — 47.

БАКОНГО — народ западных банту (см.), живу
щий по нижнему течению р. Конго. В состав Б. вхо
дят майембе, басунди и другие племена. Б. живут на 
территории, разделённой политическими границами 
па три части (Французская Экваториальная Аф
рика, Бельгийское Конго и португальская коло
ния Ангола). Общая численность ок. 1 млн. чел. 
(1944). В 15 в. Б., объединив ряд племён, создали го
сударственное образование рапнерабоиладельче- 
скоготипа, к-рое просуществовало около 2 столетий. 
Португальцы, вторгшиеся в Конго в 1491, подчинили 
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своему влиянию верховного военачальника и знать. 
Бесцеремонное хозяйничание португальцев вызвало 
в 17 в. народную войну, закончившуюся изгнанием 
европейцев. В 80-х гг. 19 в., с захватом европей
скими империалистами бассейна р. Конго, Б. были 
покорены и порабощены бельгийцами и португаль
цами. Занятие Б. — земледелие (культивируют ма
ниоку, ямс. бататы). Б. беспощадно эксплуатируются 
в качестве батраков на хлопковых и масличных 
плантациях европейцев. Мужчины Б. насильственно 
вербуются для работы в шахтах Катанги.

БАКОНИ — юго-западный массив Средне-Венгер
ских гор в Венгрии, к Северу от озера Балатон, 
длиной 80 км. Сложен известняками и доломитами 
с отдельными базальтовыми куполами. Ср. высота 
500 м (высшая точка ■— гора Кёрёшхедь 713 м). 
Густые дубово-буковые леса чередуются с пастбища
ми и участками карста (см.). Мягкие климатич. усло
вия (январь—1,7°, июль +2Г, осадков 700—900 зеле) 
способствуют виноградарству па южных склонах.

БАКОЦ, Тамаш (сор. 15 в. — 1521) — венгерский 
государственный деятель. Родом из мелких дворян. 
Выдвинулся при короле Матвее Корвине (1458—90). 
Был епископом, при Владиславе II — канцлером, 
затем архиепископом, а с 1500 — кардиналом. 
В 1513 папа Лев X назначил Б. своим легатом в 
Северной и Восточной Европе и поручил ему орга
низовать крестовый поход против турок. Однако 
собравшиеся и вооружившиеся под лозунгом кресто
вого похода крестьяне обратили оружие против сво
их угнетателей, подняв восстание во главе с Дожей 
(см.), т. и. восстание куруцов (см.).

БАКРАДЗЕ, Дмитрий Захарьевич (1826—90) — 
грузинский историк, этнограф и археолог. Предста
витель новогрузинской буржуазно-либеральной исто
рической школы 2-й половины 19 в.; члев-корре- 

спондент Петербургской Ака
демии наук. Б. возглавил ра
боту но собиранию источников 
по истории Грузии (этногра
фия, археология, письменные 
памятники, эпиграфика и др.), 
уделял большое внимание опи
санию памятников материаль
ной культуры древней и сред
невековой Грузии. По ини
циативе Б. при Сионском со
боре в Тифлисе было основа
но первое древлехранилище 
(музей), для к-рого было со
брано много ценных коллек

ций. Б. учредил Кавказское археологическое об
щество, участвовал в издании 5 томов «Актов Кав
казской археографической комиссии». Среди мно
гочисленных трудов Б. выделяются: на грузин
ском языке — «История Грузии» (1889), «Грузия и 
грузины» (1854), на русском языке — «Кавказ в 
древних памятниках христианства» (1875), «Архео
логические путешествия по Гурии и Адчаре» (1878), 
«Статьи по истории и древностям Грузии» (1887). 
Несмотря на отсутствие социального анализа про
исхождения памятников, эти работы Б. явились в 
своё время ценным вкладом в историческую науку.

БАК-РИВЕР — река в Канаде. См. Большая 
Рыбья река.

БАКС, Арнольд Эдуард Тревор (р. 1883)— ан
глийский композитор. По происхождению ирлан
дец. Учился в Королевской муз. академии в Лон
доне (1900—05) у Ф. Кордера (композиция) и Т. Мат- 
тея (фортепиано). В 1910 совершил поездку по Рос
сии, впечатления от к-рой нашли отражение в ряде

его фи. пьес: «Гопак» (1911), «Майская ночь на Укра
ине» (1911) и др. Б.— автор многочисленных 
симфонических и камерно-инструментальных про
изведений (в т. ч. 7 симфоний, квартеты, трио и др.), 
фп., хоровых, вокальных сочинений, балетной му
зыки (один из балетов Б. написал на фантастический 
сюжет «Правда о русских танцовщицах», 1920). 
В ознаменование победы советского народа над фа
шизмом Б. написал «Оду Советской России». 
В творчестве Б., использующего в своих произве
дениях элементы ирландского фольклора, сказа
лось благотворное влияние русской школы (Римский- 
Корсаков). Вместе с тем его творчество несёт на себе 
печать эстетской импрессионистской утончённости.

БАКСАН — река на Кавказе в Кабардинской 
АССР (верховья — в Грузинской ССР). Многовод
ный правый приток р. Малки (бассейн р. Терека). 
Истоки Б.— на леднике Большой Азау и других 
ледниках Эльбруса и Главного Кавказского хребта. 
Дл. 165 км, площадь бассейна 6 880 км2. В верхнем те
чении — горная река, текущая на С.-В. в ущельях; 
в нижнем течении выходит на равнину. Несудоходен. 
На Б. построена гидроэлектростанция. См. Ваксангэс.

БАКСАНГЭС — посёлок городского типа в Ка
бардинской АССР, расположен на р. Баксан в 37 км 
к С.-З. от Нальчика, с к-рым связан автострадой. 
В годы Советской власти построена гидростанция, 
обслуживающая минераловодскую группу курортов 
и Кабардинскую АССР. Имеются большой парк, ста
дион, средняя школа, клуб и другие культурно- 
просветительные учреждения.

БАКСТ (псевдоним Розенберга), Лев Самойло
вич (1866—1924)— русским художник. Один из деяте
лей художественной группировки «Мир искусства», 
упадочнические, эстетские установки к-рой опреде
лили характер творчества Б. Учился в петербургской 
Академии художеств (не окончил), затем в Париже, 
где, оторвавшись от реалистич. истоков русского 
искусства, превратился в типичного художника-ксс- 
мополита. Наиболее известен как декоратор труппы 
«Русского балета» С. П. Дягилева. Оформление 
балетов Б. («Клеопатра», 1909, «Жар-птица», 1910, 
«Шехеразада», 1910, и др.) подчинено чисто деко
ративным задачам и поискам экзотики. Он дефор
мирует посредством костюмов фигуры актёров, при
давая им изысканно-стилизованные, фантастические 
очертания. В области книжной графики Б. создал 
условные рисунки, преимущественно на темы, взя
тые из мира греческой архаики (оформление жур
налов «Аполлон», «Мир искусства», «Золотое руно»). 
Тенденция к архаизированной стилизации ещё ярче 
проявляется в его живописи (цикл «Элизиум», 1906, 
«Античный ужас», 1907). Лишь при обращении к 
живой натуре Б. удавалось ближе подойти к созда
нию реалистических произведений (портрет М. А. 
Балакирева, автопортрет и др.).

Лит.: Соколова II.. Мир искусства, М.—Л., 1934.
БАКСТЕР, Ричард (1615—91) — английский пу

ританский проповедник и богослов. В период анг
лийской буржуазной революции 17 в. — сторонник 
парламента, проповедовал в различных городах 
и в одном из полков парламентской армии. После 
реставрации Стюартов как нонконформист (про
тивник господствующей англиканской церкви) под
вергался преследованиям. Б. написано свыше ста 
богословских работ. Он оказал большое влияние на 
все стороны нонконформизма — догматическую, цер
ковную, практическую, положив начало особой 
разновидности кальвинизма, т. н. бакстерианизму, 
отличающемуся менее строгой трактовкой догмата 
о предопределении.
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БАКТЕРИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ — препараты, 
содержащие культуры азотфиксирующих бакте
рий (см.). В СССР выпускаются два вида Б. у.: 
нитрагин, применяемый при выращивании бобо
вых культур, и азотоген (азотобактерин), 
применяемый при выращивании других культур.

Первые попытки искусственно удобрять почву 
клубеньковыми бактериями, развивающимися на 
корнях бобовых растений, были сделаны в конце 19 в. 
В начале 20 в. в России и во многих других странах 
Европы начали выпускать препараты, содержащие 
разные расы клубеньковых бактерий, применяя эти 
препараты в качестве Б. у. под отдельные бобовые 
культуры. В России такие Б. у. (нитрагин) из
готовляли Бактериолого-агропомич. станция в 
Москве (с 1911) и Сельскохозяйственная бактерио
логия. лаборатория в Петербурге (с 1912).

Массовое изготовление и применение нитрагина 
началось только в условиях социалистического сель
ского хозяйства. Вначале Б. у. выпускались про
изводственными лабораториями, а с 1937 в СССР 
начал действовать первый завод Б. у. Кроме завод
ского нитрагина, совхозы и колхозы применяют и 
препараты, приготовленные (по специальной ин
струкции) в самих хозяйствах. В благоприятных 
для развития клубеньковых бактерий условиях, 
при высоком уровне агротехники, нитрагин способ
ствует повышению урожаев бобовых культур от 10 
до 25%. Нитрагин выпускается в банках или бутыл
ках. Им чаще всего заражают семена бобовых куль
тур перед самым посевом. При этом берут нитрагин 
с теми клубеньковыми бактериями, к-рые нужны 
для определённых бобовых культур.

Другое Б. у.—■ азотоген, или азотобактерин, 
представляет собой препарат свободно живущих в 
почве бактерий, также фиксирующих азот. Табак, 
кукуруза, картофель и нек-рые другие с.-х. растения 
нередко хорошо отзываются на внесение азотобак
терина, а овёс и пшеница реагируют слабо.

Лит.: Федоров М. В., Микробиология, 4 изд., М., 
1949; ого же, Биологическая фиксация азота атмосферы, 
М., 1948.
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I. Общие сведения.
Бактерии (Bacteria) — большая группа (тип) 

микроскопических одноклеточных организмов, об
ладающих клеточной оболочкой, богатых нуклео
протеидами, но не имеющих клеточного ядра, ли
шённых хлорофилла и пластид, размножающихся 
простым делением. Биохимически Б. весьма актив
ны, необычайно разнообразны по своим физиоло
гии. свойствам; типы питания и получения энер
гии у Б. самые различные. Б. объединяют ор
ганизмы, отличные по своему происхождению: 
одни родственны грибам, другие генетически свя
заны с сине-зелёными водорослями, третьи стоят 
ближе к одноклеточным животным — протистам. 
Хотя слово «бактерия» -и происходит от греческо
го ряхттдрюу —■ палочка, к Б. относят организмы, 
имеющие различную форму: шаровидную, палочко
видную, нитевидную, в виде запятой или изви
листую. Наука, изучающая Б., называется бактерио
логией (см.), однако это название постепенно уступает 
место другому названию — микробиология. 
Задачи микробиологии шире: она изучает биологию 
всех микроорганизмов — бактерий, микроскопии. 

грибов, в том числе дрожжей, сине-зелёных водорос
лей и протистов. Слово «бактерия» употребляется и в 
более узком значении: им обозначается бактерия, 
имеющая форму палочки и не образующая спор; 
в связи с этим в систематике Б. существует специ
альное семейство Bacteriaceae, объединяющее не
спороносные палочки.

II. Морфология и систематика бактерий.
Исторические данные. Человек уже в глубокой 

древности бессознательно применял Б. в своём быту, 
получая с их помощью нек-рые пишевые продукты. 
Это относится к закваскам в хлебопечении, получе
нию кочевниками молочнокислых продуктов (кумыс 
и др.), получению уксуса и т. д. Однако Б., из-за 
исключительно малых размеров, стали доступны 
для наблюдения только с появлением первых ми
кроскопов. Овладев искусством шлифовать увели
чительные стёкла, голландец Антоний Левенгук 
(1632—1723) изготовил микроскоп, позволивший 
ему наблюдать, между прочим, и Б., находящиеся 
в зубном налёте, в различных настоях и т. и. Дли
тельное время Б. смешивали с микроскопическими 
одноклеточными животными, т. к. методы исследова
ний были несовершенны. С усовершенствованием ми
кроскопа началась огромная работа по «инвентари
зации» большого числа неизвестных и недоступных 
ранее для описания организмов — Б. В конце 19 — 
начале 20 вв. было открыто подавляющее большин
ство возбудителей различных заболеваний, описано 
огромное число неболезнетворных (непатогенных) 
видов Б., живущих в почве, иле, воде и г. д. Однако 
исследования этого периода носили преимуществен
но морфологический характер, и учёные ограничи
вались лишь описанием открываемых ими Б. Затем 
наступила пора детального изучения функций 
различных Б., и этот биохимический и физиоло
гический период, начатый классическими исследо
ваниями Л. Пастера, позволил выяснить ряд тонких 
особенностей питания, дыхания и биосинтеза 
различных веществ у Б. В развитии наших пред
ставлений о Б. огромную роль сыграли открытия, 
сделанные русскими и советскими учёными. Благо
даря работам С. Н. Виноградского и В. Л. Оме- 
лянского стало очевидным, что Б. принимают уча
стие в круговороте различных химия. элементов 
и, обеспечивая этот круговорот, создают условия, 
необходимые для жизни на земле. Значение этой 
роли Б. выходит за пределы учения о микроскопия, 
существах и имеет непосредственное отношение к 
геологии, биогеохимии, почвоведению (см.) и другим 
дисциплинам. Бурное развитие физиологических и 
биохимических исследований расширило возможно
сти практич. использования Б., и для последних 
двадцати лет характерно возникновение новых отрас
лей биохимической промышленности, в которых упо
требляются Б.,а также применение Б.в самых различ
ных областях науки, техники и сельского хозяйства.

Величина и форма Б. Размеры Б. обычно даются 
в микронах (т 0,001 мм). Большинство палочковид
ных форм имеет ширину от 0,4 до 0,8 ц и длину от 
2 до 5 |л. Шаровидные формы имеют большей частью 
1—2 ц в диаметре. Это —-наиболее распространённые 
размеры. Однако некоторые Б. настолько крупны, 
что образуемые ими нити видны невооружённым 
глазом, как, например, серная Б. беджиатоа (Beg- 
giatoa). Но такие «гиганты» встречаются редко. На
ряду с этим имеются виды, клетки которых настоль
ко малы, что они невидимы в оптич. микроскоп, 
например возбудитель плевропневмонии рогатого 
скота. Существование столь мелких, способных к 
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размножению клеток представляет большой науч
ный интерес.

По данным советского учёного Г. И. Бошьяна, бак
терии способны превращаться в вирусы, вызываю
щие заболевание животных; в свою очередь вирусы 
при соответствующих условиях превращаются в мик
робные формы.

В зависимости от формы клеток Б. могут быть 
разбиты па три группы: кокковидные (или шаро
образные), палочковидные и извитые. D. шаровид
ной формы называют кокками. Они различаются 
по характеру деления и ио расположению клеток. 
Кокки, располагающиеся попарно, носят название 
диплококков (рис. 1). Если кокки после де
ления клеток остаются соединёнными, то возникают 
цепочки, образование к-рых характерно для с г р е п- 
т о к о к к о в (рис. 2). При делении шаровидной клет
ки в трёх взаимно перпендикулярных направлениях 
возникают пакеты, состоящие из кокков, что ха
рактерно для с а р ц и н ы (рис. 3). Деление кок
ков в самых различных направлениях приводит к 
образованию гроздей, состоящих из кокков и напо
минающих грозди винограда; такие формы назы
вают стафилококками (рис. 4).

Наиболее обширна по числу видов группа Б., 
имеющих палочковидную форму. Палочки различа
ются по длине, толщине, характеру концов (выпук
лые, прямые) (рис. 5). У большинства видов палочки 
располагаются одиночно, ио у нек-рых видов они 
образуют длинные цепочки клеток (рис. б). Б., обра
зующие длинные нити, объединяют в особую группу 
нитчатых Б. К ним относятся определённые 
железобактерии, серобактерии, а также нек-рые 
сапрофитные виды Б., обитающие в воде.

К извитым Б. принадлежат в и б р и о и ы, 
клетки к-рых слегка дугообразно изогнуты (рис. 7). 
Благодаря своеобразной форме нек-рые вибрионы 
раньше назывались «запятыми». Длинные формы 
с грубыми и немногочисленными завитками обозна
чают как спириллы (рис. 8 и табл. I, рис. 3). Из
витые формы с несколькими равномерными тонкими 
завитками объединяют в группу спирохет (рис.9).

Строение Б. Бактериальная клетка имеет плотную 
оболочку. Существование последней легко доказать, 
поместив крупную Б. в насыщенный раствор по
варенной соли.* Содержимое клетки сжимается и 
отходит от оболочки, к-рая становится при этом 
хорошо видимой (рис. 10). Клетки нек-рых видов Б. 
(напр. азотобактер, пневмококк и др.) окружены 
слизистыми капсулами, хорошо видными при по
мещении клеток в каплю туши (рис. 11). Клетки Б. 
содержат протоплазму, в состав к-рой входят раз
личные белки, в том числе, как это было установлено 
советским учёным А. Н. Белозерским, в значитель
ном количестве нуклеопротеиды. Специфич. ком
понент ядерного вещества — тимопуклеиновая кис
лота распределена в клетке совершенно диффузно. 
Это особенно отчётливо видно на снимках, сделан
ных при изучении Б. с помощью электронного ми
кроскопа (рис. 12).

Все истинные Б. (Eubacteriales), как это установ
лено А. А. Имшенецким, не имеют пи ядра, ни хро
мосом. Нек-рые авторы пытались доказать существо
вание у Б. ядер и хромосом (Робиноу, Пешков), 
однако их исследования в дальнейшем пе были под
тверждены. Несмотря на отсутствие морфологи
чески обособленного ядра, Б. передают по наследст
ву свои свойства. Последнее обстоятельство под
тверждает положение мичуринской биологии, что 
«носителем наследственности» является вся к л е т- 
к а и цело м, и существование Б. и сине-зелёных 

водорослей только подчёркивает полнейшую не
состоятельность т. н. хромосомной теории наслед
ственности. У совершенно обособленной и обладаю
щей сложной историей развития группы Б.— м и к- 
собактерий — в клетках имеются крупные 
хроматиновые структуры — ядра (табл. I, рис. 1). 
Протоплазма у палочковидных Б. уплотнена на 
полюсах и окрашивается темнее, чем центральные 
части клетки. Эти интенсивно красящиеся участки 
носят название полярных телец, и их иногда оши
бочно принимают за ядра (рис. 13 и табл. I, рис. 2).

В бактериальных клетках могут откладываться 
различные запасные вещества. У всех аэробных спо
роносных Б. в клетках образуются капли жира 
(табл. I, рис. 5), у нек-рых видов, напр. у уксусно
кислых Б., имеются зёрна метахроматина (табл. I, 
рис. 4). Окрашивая клетки иодом, можно иногда 
обнаружить гранулёзу — запасное вещество, окра
шивающееся от иода в синий цвет (табл. I, рис. 6).

Подвижность Б. Многие Б. подвижны благодаря 
особым органам движения — жгутикам. Это — очень 
тонкие нитевидные образования, отходящие от 
клетки и способные производить волнообразные 
движения. В обычный микроскоп жгутики у живых 
Б., как правило, не видны, и раньше для их обнару
жения применялись специальные методы окраски, 
в результате к-рых жгутики делались значительно 
толще и становились доступными для наблюдения. 
Теперь, благодаря электронному микроскопу, жгу
тики прекрасно видны и без окраски (рис. 14). У ви
брионов и нек-рых неспоропосных Б. на конце клет
ки имеется один жгутик (рис. 15). Б. с одним жгу
тиком называют м о н о т р и х а м и. Б. с несколь
кими жгутиками в виде пучка на одном из концов 
клетки называют л о ф о т р и х а м и (рис. 16). Б., 
у к-рых жгутики расположены вокруг всей бакте
риальной клетки, называют и е р и т р и х а м и 
(рис. 17). У перитрпхов характер движения беспо
рядочный, нек-рые лофотрихи обладают преимуще
ственно поступательным движением. Учитывая раз
меры Б., нельзя не признать скорость их движения 
исключительно высокой. Сравнительно небольшое 
число видов Б. обладает активной подвижностью, не 
имея жгутиков. В частности, миксобактерии передви
гаются, выбрасывая из конца клетки слизь. Такой 
способ движения называется реактивным.

Жизненный цикл. Бактериальная клетка, до
стигнув определённой величины, делится перего
родкой пополам. Вновь возникшие молодые дочерние 
клетки растут, чтобы затем снова разделиться. 
У спороносных Б., иначе называемых бацилла- 
м п, в цикл развития входит образование споры. 
В одном из участков клетки происходит концентра
ция её содержимого, и этот участок начинает окра
шиваться темнее (рис. 18). Затем такая «проспора» 
сжимается, обезвоживается п покрывается плотной 
оболочкой (рис. 18,22). Если спора располагается на 
конце клетки, то последняя приобретает форму бара
банной палочки, как это наблюдается, напр., у 
возбудителя столбняка (рис. 19). У маслянокислых 
и нек-рых других Б. спора находится в центре клет
ки, и последняя по своему внешнему виду напоми
нает веретено (рис. 20). Однако у очень многих ви
дов правильная палочковидная форма клеток при 
созревании споры сохраняется полностью (рис. 21). 
В дальнейшем остатки вегетативной клетки разру
шаются, и спора, в виде блестящего образования, 
пе окрашивающегося обычными методами, становит
ся свободной (рис. 22). В каждой бактериальной 
клетке образуется только одна спора, следователь
но, этот процесс не связан с размножением Б.
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Бактериальные споры очень устойчивы; они, несом
ненно, имеют приспособительный характер и способ
ствуют сохранению вида при неблагоприятных ус
ловиях. Споры выдерживают высушивание, высокую 
температуру (у нек-рых видов даже 5-часовое ки
пячение), относительно устойчивы к губительному 
дсйстнию ядов, ультрафиолетовых лучей и других 
фпзич. п химич. факторов. Попадая в свежую пита
тельную сроду, споры набухают, а затем прорастают, 
т. е. из них выходит молодая вегетативная клетка 
(рис. 23). Некоторые Б. имеют более сложный 
цикл развития. Так, м п к с о к о к к и, относя
щиеся к миксобактериям, имеют удлинённые вегета
тивные клетки, с возрастом сокращающиеся и пре
вращающиеся в микроцисты (рис. 24); последние 
собираются вместе, соединяются слизью и образуют 
шаровидное плодовое тело розового, зеленоватого 
или другого цвета, сидящее на ножке. У мико
бактерий, родственных актиномпцетам, клетки раз
множаются делением и с помощью почек (рис. 25). 
Изучение истории развития Б. позволяет не толь
ко выяснить положение Б. в системе, но и устано
вить генетич. родство между, казалось бы, далеко 
стоящими друг от друга группами Б.

Многочисленными работами советских исследова
телей доказано существование у различных бакте
рий фильтрующихся форм, к-рые так мелки, что 

проходят через мелконористые бактериальные филь
тры (свечи). Существование фильтрующихся форм 
представляет большой интерес, так как они могут 
быть рассматриваемы как неклеточные формы жиз
ни, способные в процессе своего развития превра
щаться в бактериальную клетку. Согласно иссле
дованиям Г. М. Бошьяна, микробы способны пре
вращаться как в фильтрующиеся формы, так и в 
вирусы. Эти переходы носят обратимый характер, 
так как вирусы и фильтрующиеся формы микро
бов могут снова превращаться в микробы. По 
мнению этого же автора, вирусы и микробы могут 
также превращаться в кристаллические формы и 
вновь возвращаться в исходное состояние.

Зарубежные микробиологи считают, что у Б. 
существует гораздо более сложный цикл развития. 
Особенно распространена теория циклогении (Эн- 
дерлейн, Лёнис), по которой в цикл развития Б. 
входит образование гигантских шаровидных кле- 
ток, наполненных мелкими гонидиями — зароды
шами, образование мужских и женских половых 
клеток и т. д. Несостоятельность этой теории дока
зана советскими микробиологами (А. А. Имшенец- 
кий, Н. А. Красильников, В. И. Кудрявцев), уста
новившими, что крупные раздутые шаровидные клет
ки представляют собой т. н. инволюционные фор
мы, большинство к-рых уже подверглось необра
тимым изменениям (табл. I, рис. 7). Резкой, вполне 
заслуженной критике подверглось также учение 
Гедли о диссоциации; Гедли считал, что отдельные 
фазы развития Б. способны закрепляться и существо
вать самостоятельно. Для каждой из этих фаз харак
терны определённая форма колонии Б. и комплекс 
физиология, особенностей. Учение о диссоциации от
рицает изменчивость Б., подменяя её стабилизацией 
фаз индивидуального развития. Отрицая идею раз
вития и возможность экспериментального изменения 
наследственных свойств Б., учение о диссоциации, 
гем самым, противоречит основным положениям 
современной биологии.

Изменчивость Б. Различные морфологич. и физио
логии. свойства Б. могут подвергаться изменениям. 
Так, Б., образующие пигмент, иногда утрачивают 
эту способность, подвижные Б. теряют жгутики и 
становятся неподвижными, спороносные Б. перестают 
образовывать споры и т. д. Нередко меняется форма 
колонии: вместо плоской, гладкой, блестящей ко
лония становится складчатой, матовой или слизис
той, прозрачной.

Среди буржуазных учёных широко распростра
нено представление о том, что изменение свойства 
Б. определяется некими внутренними факторами и 
зависит от изменения каких-то мифических и бес
смертных носителей наследственности — г е и о в, 
к-рые якобы контролируют тот или иной признак 
организма (см. Вейсманизм).

Передовые русские микробиологи были последо
вательными борцами против подобных реакцион
ных, идеалистич. измышлений и всегда стояли на 
материалистич. позициях признания единства ор
ганизма и среды, па позициях признания наследо
вания признаков и свойств, приобретаемых Б. под 
влиянием изменяющихся условий жизни.

Великий русский микробиолог И. И. Мечников 
(1845—1916) подчёркивал, что физиология. разно
видности Б., возникающие в новых, необычных для 
них условиях, наследственно сохраняются и при 
перемещении последующих поколений в исходные 
нормальные условия.

Советские микробиологи показали полное тор
жество учения Мичурина — Лысенко и на примере 



БАКТЕРИИ

исследования жизнедеятельности Б. Работами мно
гих исследователей доказано, что: изменением ус
ловий жизни микроорганизмов можно получить 
у спороносных бактерий аспорогенные формы; куль
тивированием дрожжей при постепенно повышаю
щейся температуре можно получить формы с повы
шенным температурным оптимумом развития; можно 
наследственно изменить способность микроорганиз
мов усваивать азот из воздуха; можно превратить 
анаэробные Б. (живущие без кислорода воздуха) в 
аэробные (нуждающиеся в кислороде воздуха); у 
бродильных микроорганизмов возможно вызвать 
наследственные изменения ферментативных свойств. 
Сравнительно легко происходит приучение Б. к 
различным солям, ядам, антибиотикам и т. д.

Ряд интересных исследований но направленному 
изменению Б. принадлежит почётному акад. II. Ф. Га
малея, Н. II. Грачёвой, Л. Г. Логиновой, Л. А. Зиль
беру. Доказано, что с изменением условий жизни 
меняется весь тип развития микроба. В частности, у 
складчатых рас патогенных Б. одновременно изме
няются их способность вызывать заболевание (ви
рулентность), особенности роста на жидких пита
тельных средах и другие признаки.

Факт возможного направленного изменения свойств 
Б., соответственно изменяющимся условиям их жиз
ни, и наследования приобретённых изменений 
имеет большое практич. значение.

Получение новых практически ценных рас мик
робов, т. е. их селекция, составляет одну из актуаль
ных задач современной микробиологии. Среди Б., 
употребляемых в бродильной промышленности или
с. х-ве, стремятся получить расы наиболее актив
ные в бпохимич. отношении. Для приготовления
т. н. живых вакцин, употребляемых для предохране
ния человека, а также и животных от различных 
болезней, селекционируются расы патогенных Б., 
утратившие вирулентность, по сохранившие спо
собность вызывать иммунитет (иммуногенность). Ис
ходя из учения Мичурина — Лысенко, советские 
микробиологи ставят перед собой задачу создания 
наиболее активных форм Б., вырабатывающих аити- 
биотич. вещества.

Происхождение Б. и их эволюция. Б. не пред
ставляют единой по происхождению группы; к ним 
относят одноклеточные организмы различного про
исхождения, т. е. Б. полпфплетичпы. Нек-рые Б. 
(напр. нитчатые Б., азотобактер и др.) близки по 
своей морфологии к сине-зелёным водорослям, 
а микобактерии, родственные лучистым грибкам 
(актиномицетам), филогенетически связаны с гри
бами. К Б. относят спирохеты, особенности стро
ения которых позволяют говорить об их близо
сти к одноклеточным животным (протистам). От
сутствие убедительных данных в области палеомп- 
кробиологии затрудняет попытки составить до
статочное представление о путях эволюции Б.

Систематика Б. Для выяснения положения Б. в си
стеме получают так называемую чистую культуру, 
т. е. содержащую только один вид Б., и изучают 
морфологич. и физиологич. особенности вида. Выяс
няют величину, форму клеток, подвижность, цикл 
развития, образование капсул и спор, отношение к 
окраске и т. п. Развиваясь на поверхности плотных 
питательных сред, Б. образуют ограниченные скоп
ления клеток, называемые колониям и. Внеш
няя форма, размеры и рельеф колоний у различных 
видов неодинаковы (табл. II, рис. 7). Пигментные Б. 
образуют колонии красного, жёлтого, реже зелёного 
или синего цвета (табл. II, рис. 1—6). При росте 
на жидких средах Б. образуют муть и осадок иля
10*

Соссасеае.
Planococcaceae.
Pseudomonad асеае.
Chlorobacteriaceae.
Bacteriaceae.
Bacillaceae.
Spirillaceae.

Mycobacteriales (Coryncbacteriales).
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плёнку. Характер разжижения желатины у различ
ных Б. неодинаков—послойный, воронкообразный, 
бокаловидный и т. д. (рис. 26). Помимо этого, вы
ясняют способность Б. свёртывать молоко, сбра
живать различные углеводы, образовывать серово
дород и индол при гниении белков, восстанавливать 
нитраты и ряд дру
гих физиологич. осо
бенностей. Знание ря
да признаков даёт воз
можность установить 
положение Б. в си
стеме. Естественных 
систем Б. еще не су
ществует, так как по
ка трудно установить филогенетические связи меж
ду различными группами бактерий.

Все организмы, относимые большинством микро
биологов к Б., могут быть расположены в следую
щую систему.

Класс Eubacteria. Нет ядра. Пет плодовых тел. 
Оболочка клетки плотная, ригидная и у подвиж

ных форм (при помощи жгутиков) форма тела при 
движении пе изменяется.

Порядок Eubacteriales. Одноклеточные кокки 
(шаровидные), палочки (не ветвящиеся) и спирально 
закрученные.

Семейство 
Семейство 
Семейство 
Семейство 
Семейство 
Семейство 
Семейство 

Порядок Г 
Ветвящиеся одноклеточные палочки.

Семейство Mycobacteriaceae.
Порядок Chlamydobacteriales (Trichobacteriales). 

Многоклеточные нитчатые Б. с поперечными пере
городками.

Семейство Chlamydobacteriaceae.
Порядок Ferribacteriales. Одноклеточные, пе- 

иптчатые, автотрофные железобактерии.
Семейство Ferribacteriaceae.

Порядок Thiobacteriales. Одноклеточные авто
трофные серобактерии.

Семейство Achromatiaceae. 
Семейство Thiocapsaceae. 
Семейство Chromaliaceae.

К ласе Myxobacteria. У большинства видов Б. 
имеются ядра в клетках. Палочки. Подвижны, но 
жгутиков не имеют; оболочка клеток эластичная, 
и форма клеток изменяется при движении. В цикл 
развития у большинства семейств входит образова
ние плодовых тел, состоящих из округлых или 
угловатых цист, содержащих укороченные бактери
альные клетки.

Порядок Myxobacteriales.
Семейство Archangiaceae. ,
Семейство Sorangiaceae.
Семейство Polyangiaceae. 
Семейство М ухососсасеае. 
Семейство Promyxobacteriaceae.

К л а с с Spirochaetae. Длинные извитые клетки 
равномерными многочисленными завитками. Конc

цы клеток заострённые. У многих вдоль тела идёт 
продольная мембрана.

Порядок Spiroc.haotales.
Семейство Spirocliaetaceae.

Применение сравнительного метода, давшего так 
много И. И. Мечникову и другим микробиоло-
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гам, позволило выяснить до некоторой степени род
ство между отдельными группами микробов и уста
новить, что Б. являются неоднородными по своему 
происхождению. Нек-рые группы, относимые к ти
пичным бактериям, оказались родственными осо
бой самостоятельной группе низших организмов — 
актиномицетам (см.). Как показали исследования 
А. А. Имшенецкого, нек-рые из типичных Б. ока
зались несовершенными формами миксобактерий, не 
образующими плодовых тел. Советский микробио
лог Н. А. Красильников предложил новейшую си
стему Б. (1949), на к-рой в значительной степени 
базируется вышеприведённая система. Но он исклю
чает из типичных Б. порядок микобактерий (Му- 
cobacteriales) и семейство неподвижных кокков 
(Соссасеае), присоединяя их в качестве порядков 
к актиномицетам, считая, что филогенетически они 
ближе к актиномицетам, чем к настоящим Б.

III. Физиология бактерий.
Размножение, рост и развитие Б. При размноже

нии Б., имеющих форму палочки, молодая клетка 
вытягивается в длину, а затем в ней образуется пе
регородка, делящая клетку на две дочерние. Строго 
говоря, ростом Б. следует называть только уве
личение объёма одной особи между двумя делениями. 
Обычно, однако, под ростом подразумевают общее 
увеличение числа клеток, т. е. нарастание биомассы 
в культуре. Это не совсем точное понятие роста 
объединяет как рост отдельных клеток, так и уве
личение числа Б. в результате их размножения деле
нием. Интенсивный рост культуры Б. выражается 
образованием на поверхности плотной питательной 
среды хорошо выраженного налёта бактериальных 
клеток, а в жидкой питательной среде (напр. в 
мясопептонном бульоне) — появлением в среде зна
чительной мути. Скорость размножения Б. неоди
накова у различных видов; для обозначения этой 
скорости говорят о «времени генерации», т. е. о 
том времени, к-рое протекает между двумя делени
ями клеток. У бактерий, размножающихся при 
высоких температурах, время генерации равно 12—■ 
15 минутам. За 4—5 часов Б. дают видимый нево
оружённым глазом налёт на поверхности плотной 
питательной среды. Довольно быстро размножаются 
Bacterium coli (кишечная палочка), Proteus vulga
ris и др. В противоположность этому, микобактерия, 
вызывающая туберкулёз (Mycobacterium tubercu- 
losum), размножается исключительно медленно. 
Нужно несколько дней, пока эта микобактерия даст 
характерный для неё складчатый рост на поверх
ности питательной среды.

Размножение Б. в питательной среде подчиняется 
известной закономерности. Для выяснения этой 
закономерности производят посев небольшого ко
личества Б. в жидкую питательную среду, а затем 
при оптимальной температуре учитывают коли
чество клеток Б. через различные промежутки вре
мени; для этого производят посев определён
ного объёма культуры в т. н. чашки Петри с 
плотной питательной средой. Выросшие колонии 
подсчитывают, а т. к. каждая колония вырастает из 
одной клетки, то таким путём устанавливают коли
чество Б. в культуре. Производя периодически оп
ределение количества клеток, можно установить 
следующие особенности роста В. В росте Б. разли
чается ряд фаз. Для первой фазы наиболее су
щественно, что Б. в самом начале не размножаются, 
а затем, когда они начинают делиться, скорость их 
деления всё время возрастает. Для следующей фа
зы характерно размножение при постоянной, неиз- 

меняющейся скорости деления. Эта фаза сменяется 
фазой, в к-рой скорость деления уменьшается, а 
затем наступает отмирание клеток и постепенное 
уменьшение их числа в культуре. Кривая роста Б. 
изображена на рис. 27. Общее количество клеток 
Б. в жидкой питательной среде достигает огром-

Гис. 27. Кривая роста бактерий (время даио на гори
зонтальной оси в условных единицах).

что максимальное количество клеток, накаплива
ющихся в культуре (т. е. М-концентрация), входит 
в видовую характеристику Б. (Байль). Эта оши
бочная теория опровергнута экспериментально, т. к. 
в проточных культурах, где создаются более бла
гоприятные условия для размножения, чем в стоя
чей питательной среде, легко получить большее ко
личество клеток, чем это допускалось для данного 
вида сторонниками теории М-концентрации. Теоре
тически Б. могут размножаться беспредельно. Для 
этого им необходимо иметь достаточное количество 
усвояемых питательных веществ и источников энер
гии. Существует много интересных вычислений, до
казывающих, что Б. могут в течение короткого сро
ка заполнить океаны и моря земного шара и т. д. Но 
эти астрономия, цифры далеки от действительности. 
Б. быстро используют в природе доступную для них 
пищу, отравляются продуктами собственной жизне
деятельности, подвергаются неблагоприятным воз
действиям внешней среды и т. д. Однако там, где 
временно создаются благоприятные условия, Б. 
делятся очень быстро. В частности, применение Б. 
в технике в значительной мере основано на их спо
собности к бурному росту.

В бактериальной культуре происходит не только 
размножение клеток. С возрастом наблюдается их 
качественное изменение, к-рое позволяет говорить 
о стадийном развитии бактерий. Благодаря ра
ботам Т. Д. Лысенко стало очевидным, что старые 
представления о росте микроорганизмов должны 
быть заменены новыми данными об их развитии. 
В процессе роста культуры бактерий происходит 
качественное изменение клеток; это доказывается 
тем, что образование ряда продуктов жизнедеятель
ности становится возможным только у стадийно бо
лее зрелых клеток. Это касается ацетона, нек-рых 
антибиотич. веществ и т. д. Во взаимодействии с 
внешней средой клетки микробов развиваются и 
качественно изменяются. Прекрасным примером 
таких изменений может служить способность клеток 
к спорообразованию. Молодые Б. не могут обра
зовывать споры, и только после ряда делений, 
т. е. у стадийно более зрелых клеток, появляется 
способность к спорообразованию. Естественно, что 
такое развитие определяется внешней средой, в 
чём легко убедиться, поместив клетки спороносных 
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Б. в проточную культуру, где всё время происходит 
отток старой и приток свежей питательной среды. 
В этих условиях клетки в течение всего экспери
мента размножаются только делением и образова
ния спор не происходит.

Состав клеток Б. Б. состоят из тех же химия, эле
ментов, из к-рых построены клетки низших и высших 
растений. В пх состав входят: С, N, Н, О, S, Р, 
К, Mg, Са, Na, Cl, Fe и нек-рые другие элементы. 
Бактериальные клетки содержат белки, углеводы и 
жиры. Данные цитология, исследований совпадают 
с результатами биохимия, анализов. У видов, име
ющих зёрна метахроматина, иной состав нуклео
протеидов клетки; спороносные Б. содержат круп
ные липопротеиновые тельца, и при анализе их кле
ток обнаруживается значительное количество жиров 
и липоидов. Высокое содержание такого специфич. 
компонента ядерного вещестпа, как дезоксипентозо- 
нуклеиновая (тимонуклеиновая) кислота, состав
ляет характерную особенность Б. Ядерное вещество, 
распределённое равномерно по всей клетке Б., со
ставляет 40% всего содержимого клетки. Это гармо
нирует с отсутствием обособленного ядра, т. к. 
если бы такое количество ядерной субстанции скон
центрировалось в одном участке клетки,— возникла 
бы структура, прекрасно видимая при сравнительно 
небольших увеличениях микроскопа.

Питание Б. Оболочка Б. полупроницаема, и по
этому для Б., питающихся путём осмоса, в качестве 
источника питания и энергии доступны лишь раст
воримые вещества. Под влиянием гидролитич. фер
ментов, выделяемых клеткой наружу, происходит 
разложение нерастворимых веществ, и образующиеся 
при этом растворимые продукты поступают в клетку. 
Это относится к осахариванию крахмала бак
териальной амилазой, гидролизу целлюлозы под 
влиянием фермента целлюлазы, разложению бел
ков протеазами Б. и к другим процессам. В качестве 
источника азотного питания Б. могут использо
вать разнообразные азотсодержащие соединения. 
Раньше считали, что очень многие Б. необычайно 
требовательны и для пх роста необходимы белки 
или смесь аминокислот. Па самом деле оказалось, 
что эти Б. могут развиваться и в среде с аммоний
ными солями в качестве источника азота, но при ус
ловии, если в среду внесены необходимые доба
вочные факторы питания (витамины). По своему 
отношению к источникам азота Б. делятся на следую
щие группы: требующие белки, развивающиеся 
на отдельных аминокислотах, утилизирующие вос
становленные формы азота (аммонийные соли), спо
собные расти в среде с окисленными формами азо
та (нитраты). Существует специальная группа азот- 
фиксирующих Б., способных усваивать азот ат
мосферы и, следовательно, расти на безазотпетых 
средах. К ним относятся аэробная подвижная Б., 
образующая слизь и пигмент (Azotobacter chroococ- 
cuin), анаэробная спороносная Б. (Bacillus ашу- 
lobacter), а также клубеньковые Б. (Bact. radici
cola), живущие в клубеньках бобовых растений 
(клевер, горох, люцерна и др.). Исключительно 
разнообразны вещества, используемые Б. в каче
стве источников углеродного питания. Белки и 
аминокислоты, как содержащие углерод, для ря
да Б. могут быть одновременно источниками и азо
та и углерода. Очень многие Б. прекрасно усваивают 
различные сахара (глюкозу, сахарозу и др.), крах
мал, спирты и соли органич. кислот. В результате 
приспособления к различным субстратам среди Б. 
появилось много специализированных форм, спо
собных усваивать самые разнообразные углерод

содержащие соединения, как, напр. целлюлозу, лиг
нин, хитин, углеводороды (парафин, метан, пропан, 
различные углеводороды нефти), воск, жиры и т. д. 
Для развития Б. необходимы также источники 
минерального питания, содержащие Р, S, С1, К, 
Fe, Na, Са и другие элементы, в частности т. н. 
микроэлементы, т. е. элементы, к-рые необходимы 
в минимальнейших дозах и стимулируют жизнедея
тельность Б. (Мо, Мп, Си, В, Wa и др.). В последние 
годы установлено, что Б. нуждаются в различных 
добавочных факторах питания. При отсутствии этих 
веществ они не растут на питательных средах, со
держащих все необходимые элементы питания, 
внесение же в среду ничтожных следов добавочных 
веществ вызывает появление роста. О степени чув
ствительности Б. к этим активаторам можно судить 
по тому, что прибавление к 1 мл среды 0,001 гаммы 
(гамма —■ одна тысячная доля миллиграмма) до
бавочного вещества даёт соответствующий физио
логич. эффект. К добавочным факторам питания 
относятся, в первую очередь, витамины группы В 
и биотип. Для развития нек-рых Б. необходимы 
пантотеновая кислота, фолиевая кислота и др. Все 
Б., нуждающиеся в органических углеродсодержа
щих соединениях, носят название гетеротро
фов. В конце 19 в. русский микробиолог 
С. Н. Виноградский сделал выдающееся открытие, 
установив, что нек-рые Б., окисляя неорганпч. 
соединения, способны использовать образующуюся 
при этом энергию на ассимиляцию углекислоты ат
мосферы. Так, открытые им нитрифицирующие Б. 
окисляют аммиак в нитриты, а затем в нитраты, и 
этот процесс даёт возможность усваивать углекисло
ту воздуха. Развитие нитрифицирующих Б., следо
вательно, возможно на питательных средах, лишён
ных органических углеродсодержащих соединений. 
Б. с такой своеобразной физиологией получили наз
вание хемосинтетиков, или аутотрофов, 
а сам процесс называется хемосинтезом. 
Способностью к усвоению углекислоты обладают 
также железобактерии, окисляющие закисные со
единения железа в окисные, серобактерии, окисляю
щие серу, и др. Сравнительно недавно доказано, 
что в нек-рой степени ассимилировать углекислоту 
атмосферы способны и различные гетепотрофные Б., 
окисляющие органич. соединения. Термин «ауто- 
трофы» применяется также и в несколько другом 
смысле; так, азотфиксирующие Б. иногда называют 
аутотрофными. Различные виды Б., способные са
мостоятельно синтезировать все необходимые им 
добавочные факторы питания и, следовательно, 
не требующие для своего роста добавления их к 
среде в готовом виде, принято называть а у к с о- 
аутотрофами, в отличие от ауксо-гетеротро- 
фов, нуждающихся в готовых добавочных факторах 
питания.

Дыхание Б. Жизнедеятельность Б. сопровождает
ся тратой энергии. Расход энергии возмещается 
путём окисления органич. веществ, поступающих в 
бактериальную клетку, в к-ром принимает участие 
ряд дыхательных ферментов Б. По своему отноше
нию к кислороду Б. делятся на аэробов, раз
вивающихся только при свободном доступе воздуха, 
и па анаэробов, способных развиваться без 
кислорода воздуха, т. е. в анаэробных условиях. 
Длительное время считали, что жизнь без доступа 
воздуха невозможна, и Луи Пастеру принадлежит 
честь открытия анаэробиоза. Он впервые наблюдал 
развитие маслянокислой Б. в анаэробных условиях, 
Б., способные размножиться как в аэробных, так и 
в анаэробных условиях, называются факульта- 
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тинными анаэробами. Учение об окислительно- 
восстановительном потенциале внесло известные 
дополнения к этому подразделению; в частности, 
оказалось, что при значительном снижении окисли
тельно-восстановительного потенциала среды ана
эробы могут развиваться и в аэробных условиях. 
При аэробном дыхании Б. происходит окисление 
самых различных углеродсодержащих соедине
ний (углеводы, спирты, кислоты и т. д.) с образо
ванием углекислого газа. Часть образующейся энер
гии затрачивается клеткой на осуществление эндо- 
термич. реакций, на движение и т. д., а часть 
энергии теряется в виде тепла. Иногда окисление 
идёт не до углекислоты, а до промежуточных про
дуктов окисления. Процессы такого рода называ
ются окислительными брожениями; 
при них образуется меньше тепла, чем при полном 
окислении. Примером такого брожения может слу
жить окисление этилового спирта уксуснокислыми 
Б. до уксусной кислоты. Разложение органических 
углеродсодержащих веществ в анаэробных усло
виях, сопровождающееся освобождением энергии, 
называется брожением. Б. способны вызы
вать превращение углеводов в этиловый спирт 
(спиртовое брожение), масляную кислоту (масля
нокислое брожение), ацетон и бутиловый спирт 
(ацетоно-бутиловое брожение), молочную кислоту 
(молочнокислое брожение). Для брожений харак
терны следующие особенности: 1) при анаэробном 
разложении образуется гораздо меньше калорий, 
чем при полном окислении сбраживаемого вещест
ва; 2) для получения необходимого числа калорий 
Б. вынуждены сбраживать значительные количест
ва органич. вещества (сахара, солей кислот и т. д.); 
3) продукты брожения, напр. молочная кислота, 
имеют экологии, значение и действуют угнетающим 
образом на другие микроорганизмы. Следователь
но, брожение имеет не только энергетическое, но и 
экологическое значение, связанное с межвидовыми 
взаимоотношениями у Б. Брожения, вызываемые 
различными микроорганизмами, были детально изу
чены советскими учёными С. Г1. Костычевым, 
Л. А. Ивановым, В. С. Буткевичем, В. Н. Шапош
никовым.

Пигментные, ароматобразующие и светящиеся 
В. Среди Б. существуют группы, к-рые выделя
ются не на основании систематических призна
ков. В них объединяют различные по своему поло
жению в системе 6., но обладающие одной какой-ни
будь общей для всех особенностью. Б., клетки 
которых образуют пигмент, носят название п и г- 
м е н т н ы х. Они образуют цветные колонии на 
плотных питательных средах (табл. II, рис. 1—7), 
а развиваясь в жидкой среде, окрашивают её в тот 
или иной цвет (табл. II, рпс. 8), Наиболее часто встре
чаются виды, образующие различные оттенки жёл
того, оранжевого или красного цвета. Их пигменты 
относятся к каротиноидам, к-рые не только участ
вуют в нек-рых биохимических превращениях, про
исходящих в клетках, но имеют и экология, значе
ние, т. к. пигментные формы более устойчивы к 
действию ультрафиолетовых лучей, чем бесцветные 
виды. Этим объясняется обилие пигментных форм в 
воздухе. Существуют также Б., образующие флюо
ресцирующие зелёные пигменты, выделяемые в окру
жающую среду. Нек-рые пигменты оказывают ядо
витое действие на другие микроорганизмы.

К а р о м а т о б р а з у ю щ и м, или душистым, 
относятся те Б., культуры к-рых обладают приятным 
запахом — ананасов, земляники, свежего сливоч
ного масла и т. д. В большинстве случаев появление 

аромата связано с образованием в культуре сложных 
эфиров или с идущим ацетоновым брожением. Аро- 
матобразующие Б. применяются в виде чистых куль
тур в молочной и пищевой пром-сти для придания 
соответствующего аромата пищевым продуктам.

Особую группу составляют светящиеся Б., 
культуры к-рых светятся равномерным белым или 
голубоватым светом. Среди светящихся Б. встреча
ются кокки и палочки. Обитают они гл. обр. в мо
рях, принимая участие, наряду с другими светящи
мися организмами, в явлении, носящем название 
свечения моря. На выловленной рыбе и на поверх
ности свежего мяса рогатого скота иногда разви
ваются в большом количестве светящиеся Б., вы
зывая свечение мяса и рыбы. Хемолюминесценция, 
к-рой обладают клетки Б., носит ферментативный 
характер, т. к. найден фермент люцифераза, при
нимающий участие в окислительных процессах, с 
к-рыми связано свечение Б. Культивирование све
тящихся Б. обычно производится на питательных 
средах, приготовленных из рыбы и содержащих 
поваренную, а ещё лучше «морскую» соль.

IV. Экология бактерий.
Распространение В. Благодаря ничтожным раз

мерам, разнообразной физиологии питания и спо
собности приспосабливаться к различным условиям 
внешней среды Б. распространены повсеместно. 
Они находятся в почве, воде, воздухе, пищевых про
дуктах, на поверхности растений, в организме жи
вотных и человека и т. д. Для определения коли
чества Б. еще сравнительно недавно пользовались 
методом посевов. При этом определённое количество 
исследуемого вещества, напр. почвы, вносилось 
в определённый объём воды, а затем из этой взвеси 
делались последовательные разведения. При по
севе определённого количества различных разведе
ний в т. н. чашки Петри с плотной средой выраста
ли колонии Б., к-рые подсчитывались. В дальней
шем были применены методы прямого подсчёта, и 
оказалось, что в почве и воде обитает значительно 
больше Б., чем это считали раньше. Так, методом 
посевов в 1 г почвы обнаруживают сотни тысяч Б., 
тогда как метод прямого подсчёта даёт миллиарды. 
Такое расхождение объясняется тем, что посевами 
на обычные питательные среды не учитывается ряд 
Б., обладающих особой физиологией и растущих 
на специальных средах. Возможно также, что ме
тодом прямого подсчёта обнаруживаются и неиз
вестные еще нам Б.

Количество Б. в почве зависит от характера по
следней. Окультуренные почвы содержат больше 
Б., чем пеокультуренные, бедные органич. вещест
вом. В поверхностных слоях почвы, богатой орга
нич. веществом, Б. гораздо больше, чем в глубине. 
Советские микробиологи Н. Н. Худяков, Е. В. 
Диапова и А. А. Ворошилова установили, что поч
ва адсорбирует клетки Б. Обитающие в почве Б. 
необычайно разнообразны по своему видовому соста
ву: в ней встречаются неспороносные и споронос
ные Б., кокки, микобактерии, актиномицеты, миксо- 
бактерии и др. В почве постоянно находятся воз
будители основных процессов круговорота углерода 
и азота. Б. в почве размножаются и вызывают 
различные превращения органических и неорга
нических веществ. В почве же находятся многие 
Б., патогенные для человека, животных или ра
стений.

В противоположность этому, воздух — среда, в 
которой бактерии только пассивво переносятся, 
но не размножаются. Большинство Б. воздуха
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попадает в него с поверхности почвы, когда ветер 
поднимает их вместе с частицами почвы вверх. Для 
определения количества Б. в воздухе определённый 
объём его профильтровывается через пористую мас
су (напр. вата), а затем последняя подвергается 
микробиология, анализу. Клетки Б. обладают очень 
небольшим весом, поэтому чем сильнее токи возду
ха, тем выше и дальше они заносятся. При полё
тах стратостатов Б. были обнаружены па высоте 
10 км; известно также, что сильный ветер способен 
заносить мелкие брызги морской воды, содержащие 
морские Б., в глубь материка на несколько кило
метров. В 1 м3 воздуха в лесу содержится несколько 
сотен Б., тогда как в 1 м3 воздуха жилых помеще
ний число Б. достигает нескольких тысяч. С ги- 
гиенич. точки зрения важно знать, что в воздухе за
крытых помещений, напр. больничных налат, могут 
быть Б., вызывающие заболевания.

Б. широко распространены как в пресных, так и 
в солёных водоёмах. В 1 мл воды содержится: в 
речной — 100—1000, в морской — 200—400, в во
допроводной —10—100 бактерий. Особенно много Б. 
в иле (грунте) водоёмов, где число их достигает мил
лионов на 1 г. Круговорот веществ в водоёмах обес
печивается гл. обр. благодаря жизнедеятельности 
Б., разлагающих остатки животных и растений. 
Среди Б., обитающих в водоёмах, нек-рые с полным 
основанием могут быть названы водными, т. к. 
почти не встречаются в других естественных сре
дах. Это относится к определённым вибрионам, спи
риллам, нитчатым Б., железобактериям, серобак
териям и др.

География Б. В различных точках земного шара Б. 
находят для себя относительно сходные для данного 
вида источники питания и энергии. Поэтому гово
рить о географии Б. нельзя в том смысле, в каком 
говорят о географии высших растений. Это, конеч
но, не значит, что свойственные различным гео
графическим точкам климатич. условия не на
кладывают своего отпечатка на биологию Б. В част
ности, один и тот же вид Б., например Bact. Щу- 
coides, выделенный из северных почв, обладает бо
лее низким температурным оптимумом роста, чем 
изолированный из южных почв (Е. Н. Мишустин). 
Вопросы географии Б. требуют дальнейших иссле
дований.

Приспособление Б. к различным факторам. По 
экологии Б. имеется большой фактич. материал, 
доказывающий, что Б. легко приспосабливаются 
к самым разнообразным условиям внешней среды. 
Морфологические приспособнтельныо изменения Б. 
изучены недостаточно. Однако несомненно, что спо- 
5ы и капсулы у Б. имеют защитные функции, что 

орма клеток Б. иногда в совершенстве приспо
соблена к условиям жизни. Так, Б., располагаю
щиеся в волокне целлюлозы и разрушающие его, 
имеют форму длинных палочек с заострёнными кон
цами, что облегчает им проникновение в волок
но целлюлозы. Образование слизистых скоплений 
(зооглей), в которых находятся В., способствует 
адсорбции из окружающей среды питательных 
веществ и в то же время предохраняет клетки от 
неблагоприятных воздействий (высушивание, ультра
фиолетовые лучи и т. д.). Гораздо лучше изучены 
физиологии, приспособления Б. В горячих источни
ках, кучах навоза и т. д. обитают термофильные Б., 
способные расти при 65—70°. С другой стороны, в 
арктических морях и на пищевых продуктах, хра
нящихся в холодильниках, живут психрофильные 
Б., развивающиеся при 0° и даже при —7°. Как 
бы ни были своеобразны жизненные условия, Б.
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к ним прекрасно приспосабливаются. Существуют 
галофильные виды, к-рые не только хорошо разви
ваются в среде, содержащей 20% поваренной соли, 
но их физиология так изменена, что они вообще 
не растут на средах без поваренной соли. Известны 
Б., предпочитающие резко кислую или резко ще
лочную реакцию среды, а также Б., хорошо пере
носящие высокие концентрации различных ядовитых 
веществ. Все эти формы возникли в процессе эволю
ции, в результате приспособления к определённым 
условиям среды. Такой путь образования новых 
форм подтверждается тем, что в лабораторных ус
ловиях можно, культивируя Б. при постепенно 
изменяющихся условиях жизни, получить аналогич
ные формы. Так, выращивая Б. при всё повышаю
щейся температуре, можно получить культуры с 
более высоким температурным максимумом роста. 
Постепенно приучая Б. ко всё возрастающим кон
центрациям солей или ядов, можно добиться зна
чительного повышения устойчивости Б. к этим ве
ществам.

Исключительный теоретический и практический 
интерес представляют взаимоотношения, сложив
шиеся как между самими Б., так и между Б., 
с одной стороны, и низшими растениями и живот
ными — с другой. Необычайно широко распрост
ранены симбиотические, т. е. основанные на вза
имной пользе, взаимоотношения между Б. Формы 
симбиоза могут быть самыми различными, но наи
более часто один вид Б., разлагая определённые 
органич. вещества, образует вещества, используе
мые вторым видом Б., к-рый, в свою очередь, даёт 
продукты жизнедеятельности, улучшающие рост пер
вого вида, или каким-нибудь другим путём оказы
вает благоприятное для того вида воздействие 
(создаёт анаэробные условия и т. и.). В процессе 
эволюции у Б. выработались также способы химич. 
защиты и нападения. Б этом случае говорят об ан
тагонизме, существующем между различными ви
дами Б. Так, Б., образуя при брожении углеводов 
кислоты (наир, молочную кислоту), не только по
лучают при этом необходимую им энергию,— обра
зование кислоты имеет и экология, значение, т. к. 
при её накоплении в среде резко задерживается 
рост других Б. Нек-рые пигментные Б. выделяют в 
окружающую среду красные, зелёные или другого 
цвета пигменты, угнетающие рост других Б. Среди 
продуктов жизнедеятельности Б., антагонистически 
действующих на другие Б., особенное внимание 
привлекли т. н. антибиотики. Это — вещества, вы
деляемые грибами, актиномицетами и Б. в очень 
больших разведениях действующие задерживаю
щим образом на развитие патогенных Б. Существуют 
многочисленные ио своему составу антибиотические 
вещества, образуемые Б. (грамицидин, субтилин и 
др.). Практически ценны антибиотики, обладающие 
резко избирательным действием и угнетающие в 
минимальных концентрациях жизнедеятельность бо
лезнетворных Б., но не имеющие токсических 
свойств, т. е. не отравляющие организм животного и 
человека (см. Антибиотики). Иногда Б. выделяют 
одновременно антибиотик и протеолитические фер
менты; в этом случае Б. способны убивать, лизи
ровать п использовать клетки другого вида в ка
честве единственного источника питания. Здесь 
мы сталкиваемся с начальными формами хищни
чества.

Ещё более сложны взаимоотношения, возникшие 
между Б., с одной стороны, и высшими растениями 
и животными — с другой. В почве вокруг корне
вой системы растений, как это было установлено
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Н. А. Красильниковым, А. В. Исаковой, поселяются 
многочисленные Б., к-рые, принимая участие в мине
рализации органич. вещества почвы, способствуют 
питанию растений и в то же время сами используют 
органические вещества, выделяемые корневой систе
мой. Классическим примером симбиоза может слу
жить симбиоз, существующий между травоядными 
животными и их кишечной микрофлорой. Животные 
не вырабатывают ферментов, к-рые разлагали бы 
клетчатку растительных кормов, и только благо
даря жизнедеятельности целлюлозных Б., обитаю
щих в их кишечнике, образуется целлюлаза — 
фермент, разлагающий целлюлозу с образованием 
глюкозы, к-рая и всасывается в кишечнике. Даль
нейшая эволюция антагонистич. отношений, воз
никших вначале между Б. и другими организмами, 
привела к возникновению паразитических патоген
ных форм Б., вызывающих различные заболевания 
у высших растений, животных и человека. При
способление к жизни в другом организме привело 
к потере у Б. способности синтезировать ряд 
веществ,— отсюда исключительная требователь
ность патогенных Б. к составу питательных сред. 
Одновременно была утрачена способность длитель
но развиваться в естественных субстратах (почва, 
вода, т. е. вне организма больного человека). Ес
тественно, что патогенные для человека Б. в эволю
ционном отношении относятся к значительно бо
лее «молодым» группам. О постепенном образова
нии патогенных форм говорит, в частности, су
ществование различных возбудителей сходных за
болеваний у разных представителей животного ми
ра. В частности, известны возбудители туберкулёза 
у рыб, амфибий, птиц, рогатого скота.

Экология Б. даёт ценные предпосылки и для систе
матики Б. Разнообразиесубстратов, могущих служить 
источником энергии и питания для Б., невелико но 
сравнению с числом известных видов. Вполне естест
венно, что субстраты, широко распространённые в 
природе (напр. целлюлоза), могли служить источни
ком пищи для многих видов Б. Этим объясняется, по
чему в самых различных систематических группах 
встречаются Б. со сходной физиологией. Так, способ
ность сбраживать углеводы с образованием молоч
ной кислоты наблюдается у стрептококков и различ
ных палочек. Разлагать целлюлозу могут микобак
терии, спороносные и несиороносные палочки, 
миксобактерии и др. Следовательно, в результате 
приспособления к различным субстратам кат: к 
источнику пищи у Б. нередко наблюдается конвер
гентное сходство физиологич. признаков.

V. Роль бактерий в круговороте веществ.
Ежегодно в почве и водоёмах разлагаются ог

ромные количества органич. вещества. Различные 
растительные остатки, трупы животных подверга
ются полной минерализации, и в этом процессе глав
ная роль принадлежит Б. Уничтожение различных 
отбросов в гигиенич. отношении, конечно, важно, но 
деятельность Б. имеет гораздо большее значение, 
т. к. только благодаря их существованию происхо
дят те превращения веществ, без к-рых невозможна 
жизнь на земле. Роль Б. в круговороте веществ вы
яснена гл. обр. благодаря работам русских и совет
ских учёных — С. Н. Виноградского, В. Л. Омелян- 
ского, В. И. Вернадского, Б. Л. Исаченко, В. С. Бут
кевича, В. О. Таусона и др. Зелёные растения 
ежегодно, ассимилируя углекислоту атмосферы, син
тезируют в огромном количестве такие относительно 
устойчивые углеродсодержащие соединения, как цел
люлоза, лигиип и др. Если бы эти вещества не раз-

лагались, запасы углекислого газа в атмосфере очень 
скоро бы иссякли. Только благодаря деятельности 
Б. и грибов, растительные остатки разлагаются с 
образованием углекислоты, которая снова поступа
ет в атмосферу. Масштабы разрушения наиболее 
распространённого углеродсодержащего соедине
ния — клетчатки — исключительно грандиозны. Схе
матично участие Б. в круговороте углерода изоб
ражено на рис. 28. Питаясь растениями, живот
ные синтезируют бел
ки своего тела, кото
рые после смерти жи
вотных так же, как и 
белки растений, раз
лагаются под влия
нием гнилостных Б. с 
образованием аммиа
ка. Соли аммония пе
реводятся нитрифици
рующими бактериями 
в нитриты, а затем — 
в нитраты. Минераль
ные формы азота (ам
монийные соли, нит

С02 атмосферы

углеродсодержащие 
соединения растений

промежуточные 
продукты 

(сахара, кислоты, 
спирты и др.)

Рис.

1’ие. 29.

раты) используются высшими растениями в каче
стве источников азотного шгганпя. Этим замыкает
ся круговорот азота. Выпадение любого звена из 
этого цикла приведёт к исчезновению в почве азо
та, доступного для растений, и, следовательно, к 
прекращению жизни на земле. В водоемах и почве 
существуют также денитрифицирующие Б., к-рые 
восстанавливают нитраты до газообразного азота. 
Наряду с этим, известны азотфиксирующио Б., 
способные связывать газообразный азог атмосферы 
и том самым обогащать почву азотом. На рис. 29 

изображена схема, ил
люстрирующая уча
стие Б. в круговороте 
азота. Роль Б. не ог
раничивается превра
щением азота и угле
рода; они принимают 
деятельное участие в 
окислении и восста
новлении соединений 
фосфора, серы и др. 
элементов. Впервые 
способность Б. восста
навливать сульфаты 
была доказана Н. Д. 
Зелинским. Исполь-

зуя органическое вещество в качестве источника 
питания и энергии, Б. интенсивно размножаются, 
и при этом накапливается значительное количе
ство клеток. В верхних слоях окультуренной поч
вы на площади 1 га содержится несколько тонн 
бактериальных клеток. Столь интенсивное раз
множение вполне гармонирует с той скоростью, 
с которой обычно разлагается органическое веще
ство в природе.

Способность Б. разрушать не только легко до
ступные органич. вещества, но различные минералы 
и горные породы позволяет считать Б. геологич. 
агентами. Поселяясь на поверхности горных пород, 
Б. вместе с грибами, водорослями и лишайниками 
разрушают эту породу продуктами своей жизнедея
тельности и в то же время накапливают ничтожное 
количество органич. вещества. Это — истоки поч
вообразовательного процесса. Разрушение горных 
пород вызывают Б., образующие в результате 

' своей жизнедеятельности различные кислоты, разъ- 
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сдающие породу. Разрушительное действие Б., прав
да, в меньших масштабах, чем это имеет место в 
природе, ио зато протекающее в ускоренных тем
пах, можно наблюдать, изучая тот ущерб, к-рый 
наносят Б. различным архитектурным сооружениям, 
памятникам, гидротсхнич, сооружениям и т. д.

Благодаря исключительному разнообразию фи
зиологии. особенностей Б. деятельность нек-рых 
из них сопровождается не разрушением, а концент
рацией, отложением значительных количеств оп
ределённых химии, соединений. 'Гак, массовое раз
витие железобактерий в водоёмах приводит к об
разованию на дне водоёмов конкреций, состоящих 
из гидрата окиси железа. В результате жизнедея
тельности нек-рых морских Б. происходит осажде
ние солей кальция из морской воды в таких количе
ствах, что нек-рые острова в океанах в значительной 
мере обязаны своим возникновением огромной 
работе, проделанной Б. Известны многочислен
ные залежи серы, к-рые, невидимому, возникли в 
отдалённые геологич. эпохи также биогенным пу
тём, т. е. при участии Б. Не исключена возможность, 
что образование горючих газов и нефти в какой-то 
степени связано с происходившей ранее деятель
ностью Б. Таким образом, Б. как мощные геологич. 
деятели постоянно принимают участие в процессах, 
изменяющих поверхность земли.

В СССР имеется большое число научно-исследова
тельских учреждений, изучающих биологию, прак- 
тпч. применение микроорганизмов или методы борь
бы с патогенными Б. Это — Институт микробио
логии Академии наук СССР, микробиологии, инсти
туты и лаборатории республиканских академий, 
Институт сельскохозяйственной микробиологии Все
союзной Академии сельскохозяйственных наук 
им. В.И. Ленина, Институт эпидемиологии и микро
биологии им. Н. Ф. Гамалея Академии медицинских 
наук СССР, Московский областной научно-исследова
тельский институт эпидемиологии, микробиологии 
и инфекционных болезней нм. 11. 11. Мечникова и ряд 
других. Благодаря большому практич. значению, 
к-рое имеют микробы, в различных отраслевых ин
ститутах (наир, консервной пром-сти, кожевенной 
пром-сти и др.) существуют микробиологии, лабо
ратории, разрабатывающие вопросы, имеющие не
посредственное отношение к данным отраслям про
мышленности.

VI. Практическое значение бактерии.
Роль Б. в сельском хозяйстве. Для выяснения 

причин динамики почвенного плодородия необхо
димо знание биологии почвы. Старое представле
ние о том, что Б. только переводят различные эле
менты пищи в состояние, доступное для растения, 
оказалось ошибочным. Работы советских учёных 
II. А. Костычева и В. Р. Вильямса выяснили, что 
огромное значение имеет структура почвы, т. к. 
только прочнокомковатое строение почвы может 
создать благоприятные условия для развития рас
тений. Это состояние почвы создаётся только расте
ниями луговой формации и связано с разложением 
растительных остатков в почве в анаэробных ус
ловиях. В результате сиптетич. деятельности мик
робов в почве создаётся деятельный перегной, к-рый 
необходим для восстановления прочнокомковатых 
почвенных агрегатов. Большое значение для полу
чения высоких и устойчивых урожаев имеет также 
обогащение почвы азотом, осуществляемое азотфи- 
ктирующими Б. Существует бактериальный земле
удобрительный препарат нитрагин, представ
ляющий собой жизнеспособные клетки клубенько

81
вых Б., к-рые развиваются в клубеньках бобовых 
растений и связывают атмосферный азот. Нитра
гин вносится в почву. Другой препарат — азото
ген приготовляется из культур свободно живущей 
аэробной азотфиксирующей Б.— азотобактера. Его 
применяют для повышения урожая злаков, корне
плодов и т. д.

Б. .могут нанести большой ущерб при неправиль
ном хранении урожая. В сельском хозяйстве по
стоянно приходится бороться с Б., к-рые совместно 
с плесневыми грибами способны вызвать порчу 
зерна, сена, картофеля, овощей, фруктов и т. д. 
Значительное количество заболеваний культурных 
и дикорастущих растений, т. и. бактериозов, вы
зывается Б. Однако разрушительная деятельность 
Б. находит и практическое применение. При пер
вичной обработке лубяных культур, т. е. при мочке 
льна, конопли, кенафа и т. д., особые Б. разлагают 
пектиновые вещества, склеивающие прядильные 
волокна с окружающими их тканями, благодаря 
чему при последующей обработке эти волокна вы
деляются. Исключительно большую роль Б. играют 
при хранении и переработке молока. Развитие В. 
в молоке может вызвать появление различных де
фектов молока и его порчу. С помощью культур мо
лочнокислых Б. получают сметану п кисломолоч
ные продукты (простоквашу, кефир, кумыс, ацидо
филин). Помимо молочнокислых Б., ири производ
стве масла, а также в маргариновой пром-сти при
меняют культуры ароматобразующих Б., придаю
щих готовым продуктам приятный аромат. В про
цессе созревания сыров Б. также принимают ак
тивное участие, в частности появление острого вку
са и возникновение рисунка сыра («глазков») свя
зано с образованием газообразных продуктов жизне
деятельности Б.

Роль Б. в промышленности. Довольно часто го
ворят о полезной и вредной деятельности Б. Такое 
деление не совсем правильно, т. к. в зависимости 
от конкретных условий один и тот же процесс, вы
зываемый Б., может быть желательным или может 
приносить вред. Это относится к бактериальному 
разложению белкой, целлюлозы, образованию ук
сусной кислоты из спирта и т. д. Самые разнообраз
ные отрасли промышленности в большой или мень
шей степени соприкасаются с деятельностью Б. 
Особенно трудно бывает защитить от разрушения Б. 
пищевые продукты и различные материалы. Нек-рые 
методы основаны па стерилизации пищевых продук
тов нагреванием, во время к-рого погибают Б. Этот 
способ положен в основу консервной пром-сти. Для 
развития Б. необходима вода, поэтому высушивание 
мяса, рыбы или овощей предохраняет их от порчи. 
Посолка, маринование, применение высоких кон
центраций сахара (варенье) и т. д. также предохра
няют пищевые продукты. Широко применяется эко
логии. метод, основанный на том, что молочнокислые 
Б., образуя молочную кислоту из углеводов, под
кисляют среду настолько, что развитие гнилостных 
Б. становится невозможным. Это наблюдается при 
квашении капусты, засоле огурцов, заготовке силоса 
для скота и т. п. При консервировании пищевых 
продуктов но санитарным соображениям сравни
тельно редко употребляют дезинфицирующие веще
ства. Зато этот метод нашёл себе исключительно 
широкое применение при защите различных строи
тельных н других материалов от разрушения их Б. 
Для предохранения брезента, всевозможных текс
тильных изделий, рыболовных сетей, канатов, кар
тона, каучука, изоляции проводов и кабеля, а так
же целого ряда других изделий и материалов и pu

ll ь. с. Э. т. 4.
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меняют разнообразные антисептич. вещества (соли 
меди или ртути, каменноугольные смолы, оксидифе- 
нил и др.)- Несмотря на систематич. борьбу с Б., 
к-рую ведут работники самых различных отраслей 
промышленности, В. ежегодно наносят огромный ма
териальный ущерб, и поиски более эффективных 
антисептиков — одна из важных задач химич. тех
нологии.

Совершенно иные задачи преследуют отрасли 
биохимической пром-сти, связанные с получением 
определённых продуктов жизнедеятельности Б. 
В этом случае создаются оптимальные условия для 
размножения Б. и для накопления максимального 
количества этих продуктов в питательной среде. 
С помощью соответствующих Б. заводским путём 
из углеводов (гл. обр. крахмала) получают молоч- 
пую, масляную, пропионовую кислоты, этиловый 
и бутиловый спирты, ацетон, 2,3-бутилен-гликоль 
и ряд других продуктов. Одно из наиболее старых 
производств, именно получение уксуса из разбав
ленного спирта или виноградного вина, осуществ
ляется с помощью уксуснокислых Б. Все перечис
ленные выше продукты образуются при брожениях, 
вызываемых определёнными видами Б. Однако 
практич. значение могут иметь и другие продукты 
жизнедеятельности Б.’ В частности, нек-рые Б. 
образуют активные антибиотич. вещества, напр. 
грамицидин, субтилип и т. д. Широко используют
ся Б. для получения ферментативных препаратов. 
Из бактериальных культур выделяют активные пре
параты амилазы или протеазы, к-рые находят при
менение в текстильной и других отраслях про
мышленности.

Около 30 лет назад В. Л. Омелянский назвал Б. 
химическими реактивами и высказал предполо
жение, что в дальнейшем Б. будут широко приме
няться для аналитич. целей. Это предположение 
б л ест Hire подтвердилось, и сейчас Б. находят себе 
применение как необычайно чувствительные ин
дикаторы, позволяющие обнаружить ничтожные 
следы различных витаминов, аминокислот и т. д. 
Эти аналитич. приёмы основаны гл. обр. па том, что 
нек-рые виды Б. не размножаются в отсутствии 
определённых соединений, а наоборот, растут при 
их добавлении к питательной среде. Нек-рые Б. 
окисляют углеводороды (метан, пропан и др.); по
этому нахождение этих Б. указывает на возможное 
присутствие в недрах нефти или горючих газов.

Патогенные Б. Открытие возбудителей заразных 
заболеваний дало возможность разработать науч
ную основу борьбы с ними. Патогенные Б. вызывают 
такие болезни, как туберкулёз, сифилис, заражение 
крови (сепсис) и эпидемии, заболевания — холеру, 
брюшной тиф, паратифы, дифтерию, чхму и др. 
Анаэробные Б. являются причиной раневых ин
фекций (газовой гангрены), ботулизма (отравления 
колбасным ядом), столбняка. Различные заболе
вания с.-х. животных также вызываются Б., напр. 
сибирская язва, туберкулёз рогатого скота, чума 
свиней, сап лошадей и др. Некоторые Б. выделяют 
наружу в том месте, где они развиваются, ядовитые 
вещества — токсины — и отравляют ими организм. 
Это наблюдается при дифтерии и столбняке. У дру
гих Б. токсины освобождаются только при разру
шении клеток. Успехи советского здравоохранения 
в значительной мере связаны с научно обоснованной 
борьбой с эпидемии, заболеваниями, к-рая стала воз
можной только после детального изучения путей 
распространения возбудителя, ликвидации бацил
лоносительства и т. д. Знание биологии патоген
ных Б. и успехи в области их изучения позволили 

широко применять вакцинацию, предохраняющую 
от заболеваний, а также лечение дифтерии, столб
няка, ботулизма и других болезней сыворотками 
(серотерапия). В последние годы больших успехов 
в борьбе с патогенными Б. добилась химиотерапия; 
повой страницей в области лечения заразных забо
леваний явилось применение антибиотиков, к-рым 
несомненно принадлежит большое будущее.
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его ж е, Микробиологические процессы при высоких 
температурах, М.—Л., 1944; Исаченко Б. Л., Иссле
дования над бактериями Северного Ледовитого океана. 
II., 1914; его ж е. Микробиологические исследования 
над грязевыми озёрами. Л., 1927; его и< е. Микробиоло
гия, в кн.: Очерки по истории русской ботаники, М., 1947; 
Курс микробиологии. Для с.-х. вузов, под ред. А. Ф. 
Войткевича. 3 изд., М.—Л., 1940; Казаков А. М..
Микробиология мяса, М.—Л., 1940; Королеве. А.. 
Техническая микробиология молока и молочных продук
тов. 2 изд., М.—Л., 1940; Красильников II. А., 
Определитель бактерий и актппомицетов, М.—Л., 1949; 
Кузи и А. М., Химин и биохимия патогенных микробов, 
М., 1946; Лысе н к о Т. Д., Агробиология. Работы 
по вопросам генетики, селекции и семеноводства, 5 изд., 
М., 1949; М а л и я и ц А. А., Микробиологическое ис
следование грунта Каспийского моря, Баку-—М., 1933; 
М а к р и и о в И. А., Основы биологической "мочки волок
нистых растений, М.- Л., 1949; Мишустин Е. II.. 
Научные основы силосования кормов, 2 изд., М., 1933; 
его ж е, Эколого-географическая изменчивость почвенных 
бактерий, М.—Л., 1947; М и ч у р и и И. В., Избранные 
сочинения, М., 1948; II и к и т и и с к и й я. Я., Практи
ческие занятия по микробиологии, 3 изд., М,-—Л.. 1936- 
Ом е л я п с к и и В. Л., Луп Пастер, II., 1922; его и; е’ 
Связывание атмосферного азота почвенными микробами, 
П., 1923; его ж е, Невидимый мир, М.— П., 1923; с г о 
ж е, Микроорганизмы как химические реактивы. Л., 1 924; 
его ж е, Практическое руководство по микробиологии’
2 изд., М.—Л., 1940; его т е. Основы микробиологии,
М., 1941; Пастер Л., Исследование о брожениях, 
М.—Л., 1937; Р у б с н ч и к Л. И., Сульфатредупиру- 
ющие бактерии, М.— 1., 1947; его ж е. Микроорга
низмы и микробиальные процессы в соляных водо
ёмах УССР, Киев, 1948; Сел ибер Г., Образование и 
разложение жиров микроорганизмами. Л., 1926; Сит
ников А. П., Микробиология брожения, 4 изд.. 
М.—Л., 1942; С м и с X. Ф. и О б о л ь д В. Л.. Про
мышленная микробиология, М.—Л.. 1933; С у ш к и -
н а И. II., Эколого-географическое распространение 
азотобактера в почвах СССР, М-, 1949; Таусон
В. О., Наследство микробов, М.—Л., 1 947;его же,
Великие дела маленьких существ, М.—Л.. 1948; Учение 
о микроорганизмах, под ред. С. И. Златогорова, т. 
1 — 3, Л., 1916—25; Федоров М. II., Руководство 
к практическим занятиям по микробиологии, М., 1938; 
его же. Микробиология. 4 изд., М., 1949; его
же, Биологическая фиксация азота атмосферы, М.. 1948; 
Холодный И., Die Elsenbakterien. .Тепа. 1926; Худя
ков II. II.. Сельскохозяйственная микробиология, М., 
1926; III а п о ш н и к о в В. Н., Техпичеенап микробиоло
гия, М., 1948; А system of bacteriology in relation to medi
cine, 9 vis, L.. 1929—31; A r n a u (1 i C., Element! di 
microbiologia generale ed applicata alle fermontazioni,
3 ed., Milano, 1948; Baars J. K., Over sulfaatreductie 
door baeteriKn, DelFt, 1930; В e i j e r 1 n c k M. W., Ver- 
zamclde geschrlften van M. W. Beljerinck, Delft, 1921—22, 
В u c h a n a n R. E. and Fulmer E. ,T.. Physiology and 
biochemistry of bacteria, Baltimore, 1928; Fred E. B. 
[a.o.f, Root nodule bacteria and leguminous plants, Ma
dison, 1932; Froblscher M., Fundamentals of bacteri
ology, 3 ed., Philadelphia—L., 1944; Gale E., The ehe-
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mical activities of bacteria, L., 1947; Jlennebr-rg W., 
Uandbuch der Gfirungsbacteriulogie, 2 Aufl., B., 1926: О r- 
1 a - J e n s e n, The lactic acid bacteria, Kebenliavn, 1919; 
Handbuch der pathogenen Mlcroorgaulsmen, begriindet von
W. Kolle, R. Kraus und P. Uhlenhuth, Jena, 1929—31; 
Latar F., Ilandbuch der tcchiilscheu Mykologie, Jena, 
1904—07; Lehmann К. B., Neumann R. O-, Bakte- 
riologie, insbes inderc baktcrlologische Ulagnostik, т. 1—2, 
7 Aufl., Milnehen, 1926—27; Lohnis F., Ilandbuch dcr 
landwirlsche.ftllchen Bakteriologie, B., 1941; M a n 1 1 P., 
Microbes et actions mlcrobiennes, Liege, 1945; Mi gut a 
W., System der Bakterien, Jena, 1897—1900; Niel С B. 
van, The propionic acid bacteria, Haarlem, 1928; P о c h о n
J. et Y ao-Tseag T c h a n, Precis de microbiologin du sol, 
P-, 1948; Porter J. R., Bacterial chemistry and physio
logy, N. Y., 1947; W a k s m a n S., Principles of soil micro
biology, 2 ed., Baltimore, 1932; Z о - В с 1 1 С. E., Marine mi
crobiology, Waltham (Mass.), 1946. Статьи в след. журн.: 
«Микробиология», М.—Л., с 1932—; «/Куриал микробио
логии, эпидемио lorun и иммунологии»,' М., с 1930—; 
«Journal of bacteriology», Baltimore, с 1916—; «Journal of 
general microbiology», Cambridge. — L., c 1947—; «Zentral- 
blatt fiir Bakteriologie, Parasitenkundc und Infektlons- 
krankhi-iten», Jena, c 1895—; «Annales de l’Institut Pa
steur», P., c 1887—.

БАКТЕРИОЗЫ РАСТЕНИЙ — болезни растений, 
вызываемые бактериями. Особенно большой вред 
причиняют хлопчатнику, томатам, картофелю, ка
пусте и ряду других с.-х. культур. Б. р. стали из
вестны недавно, и главные успехи в их изучении 
относятся к текущему столетию.

Бактерии вызывают у растений: а) гнили, б) пят
нистости, или местные некрозы тканей, в) опухоли 
и г) увядания, связанные с поражением сосудистой 
системы. При пек-рых Б. р. наблюдается не один, а 
несколько типов поражений. Например, бактериаль
ный рак томатов проявляется в увядании растений, 
растрескивании стеблей, в пятнистости плодов.

Биологические особенности возбудителей Б. р. 
хорошо изучены советскими учёными (В. П. Израиль
ским, Р. М Галачьян, М. В. Горленко, В. И. Взо
ровым, К. И. Бельтюковой, Ф. В. Хетагуровой и др.). 
Их работы позволили установить изложенные ниже 
особенности развития Б. р.

Среди бактерий, поражающих растения, суще
ствуют узкоспециализированные, вызывающие за
болевание только одного вида или рода растений 
(напр. В. mori поражает разные виды тутового 
дерева, В. malvacearum — разные виды хлопчат
ника, В. lachrymans — огурцы), менее специали
зированные, поражающие много видов, по лишь 
одного семейства (В. campestre — паразитирует на 
растениях семейства крестоцветных, В. amylovo- 
rum — на розоцветных), и мало специализирован
ные, поражающие растения различных семейств 
(В. carotovorum, В. aroideae, В. tumefaciens и др.). 
Возбудители Б. р. произошли от разных групп са
профитных микробов — почвенных бактерий, пред
ставителей эпифитпой, т, е. поселяющейся па расте
ниях, но питающейся самостоятельно микрофлоры 
па листьях и семенах растений, а также бактерий, 
появляющихся в т. л. ризосфере высших растений, 
т. е. в ближайшем к корням слое почвы. Возникнове
ние и развитие Б. р. зависит не только от наличия 
инфекционного начала и наличия восприимчивости 
растения, по также и от факторов внешней среды 
Изменяя эти факторы, можно управлять течением 
инфекционного процесса.

Например, бактериоз огурцов (В. lachrymans) 
в теплицах развивается только при наличии капель
но-жидкой влаги и температуре воздуха 19—24°. 
Проветриванием теплиц и повышением температуры 
выше указанной удается почти полностью ликвиди
ровать это заболевание.

Бактерии проникают в растения через различные 
повреждения, а также через естественные ходы. 
Через устьица проникают возбудители гоммоза хлоп-
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чатпика (Bacterium malvacearum) п ряда других 
пятнистостей листьев. Возбудитель ожога плодовых 
деревьев (В. amylovorum) проникает в цветки че
рез нектарники, а возбудитель сосудистого бакте
риоза капусты — через водяные поры в листьях. 
Передача возбудителей Б. р. возможна из года в год 
с семенами. Возбудители Б. р. могут передаваться 
также с остатками больных растений, однако в 
большинстве случаев только до их разложения 
(перегнивания). Попадая непосредственно в почву, 
почти все возбудители Б. р. быстро погибают. 
Гибель их в почве вызывается почвенными бактерия
ми и грибами, бактериофагом, а иногда и свойст
вами самой почвы. Б. р. распространяются во время 
дождей, особенно с ветром, а также с поливными 
водами. Распространенно Б. р. происходит иногда 
и при уходе за растениями. Напр., бактериальный 
рак томатов передаётся от одного растения к дру
гому при пасынковании (при удалении лишних по
бегов). Активную роль в распространении Б. р. во 
время вегетации растений играют насекомые.

Работы лаборатории бактериозов Всесоюзного 
ин-та защиты растений (В. И. Взоров, М. В. Гор
ленко) позволили установить состав и распростране
ние Б. р. в СССР.

Б. р., встречающиеся на территории СССР, по' 
степени распространения могут быть разделены па 
несколько групп. Имеются Б. р., встречающиеся 
на всей территории нашей страны. Сюда относятся, 
из поражающих многие виды растений. — В caro
tovorum, В. aroideae, В. heteroceum, В. phyto- 
phthornm, В. tumefaciens, а из узко специализиро
ванных— В. phaseoli —на фасоли, В. coronafaci- 
ens — на овсе, В. lachrymans — на огурцах, В. 
michiganense и В. vesicatorium — на томатах, В. 
campestre — па крестоцветных, В. tabacum — па 
табаке, В. Macculochianum — па цветной капусте, 
В. atrofaciens и В. translueens — на ишепице. 
Далее следует группа с ограниченным, нешироким 
ареалом (областью распространения); при этом гра
ница ареала в одном случае определяется неблаго
приятными условиями для развития бактерий, а в 
другом — ограниченностью ареала хозяев. Всюду, где 
имеется культура соответствующих растений, рас
пространены следующие Б. р.; В. syringae — на 
тунге, В. malvacearum — на хлопчатнике, В. gly- 
cineum — па сое, В. necrosis — на тау-сагызе, В. 
lachrymans v. melonis — па дыне, В. jtiglandis — 
на грецком орехе, В. mori — на шелковице. Кроме 
того, в отдельных районах сильно поражают 
растения: В. panici (просо). В. pruni (ряд косточ
ковых), В. pisi (горох), В. translueens (ячмень), В. 
armeniacum (абрикосы) и другие. Имеются мест
ные виды Б. р., встречающиеся только в пашей стра
не, завезённые из других стран, а также перешедшие 
на культурные растения с дикорастущих. Возможно 
также приспособление к паразитированию са
профитных форм (паразитические расы Bacillus me- 
sentericus vulgatus известны сейчас как возбудители 
заболеваний абрикосов, тыкв и картофеля).

В СССР с Б. ]). ведётся интенсивная борьба на 
основе следующих мероприятий, разработанных 
советскими учёными: 1) дезинфекция (протравли
вание) семян. Из дезинфицирующих веществ при
меняются формалин, сулема, советские р-гутно- 
оргапические препараты Научного ин-та удобрений 
и инсекто-фупгпсидон: ИИУИФ-1 (раствор этил- 
мсркурфосфата) и ПИУИФ-2 (сухая смесь этилмер- 
курхлорпда — 2—3% и талька — 98—97%); 2) де
зинфекция саженцев и черепков (против корневого 
рака и некроза цитрусовых); 3) дезинфекция почвы 
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н парниках и теплицах путём прогревания её су
хим жаром, паром пли введением химических ве
ществ; 4) опрыскивание и опыливание растений хи
мическими веществами; 5) уничтожение остатков 
больных растений путём сжигания или запашки их 
для ускорения перегнивания; 6) обрезка больных 
побегов с последующей дезинфекцией пораненных 
мест; 7) уничтожение заболевших растений; 8) пра
вильное чередование культур в полях севооборота; 
9) правильный режим питания и водоснабжения рас
тений.

В дореволюционной России исследование Б. р. 
производилось лишь отдельными учёными. В СССР 
создана обширная сеть отраслевых институтов, спе
циальных лабораторий, станций и других учрежде
ний, успешно работающих над разрешением проб
лемы Б. р. Пять лабораторий специально занимаются 
только изучением Б. р. Отечественная литература 
по Б. р. содержит около 400 названий, из к-рых 
свыше 90% опубликованы после Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Лит.: Горлеи и о N.. Очерк географического рас
пространения бактериальных болезней растении в СССР, 
«Бюллетень Московского общества испытателей приро
ды. Отд. биологический». Новая серия, 1947, т. 52, 
вып. 2; е г о а; е. Итоги изучения бактериальных болезней 
растении в СССР за 30 лет (1917— 1947), «Микробиоло
гия», 1949. т. 18, вып. 1; X е т а г у р о в а Ф., Биоло
гические особенности фптопатогеииых бактерий, в кв.: 
XVI пленки секции защиты растений Всесоюзной Акаде
мии с.-х. наук имени В. И. Ленина [ 1947], [вып.] 2, Тби
лиси. 1947; Я ч е в с к и й А.. Бактериозы растений, 
М.—Л., 1935; Elliott Ch., Manual of bacterial plant 
pathopens, Baltimore. 1930.

БАКТЕРИОЛИЗ — процесс растворения бакте
рий, наступающий в иммунном (т. е. невосприим
чивом к данным бактериям) организме. Впервые 
Б. доказан в начале 90-х гг. 19 в. Пфейфером и 
В. И. Исаевым но отношению it возбудителям хо
леры— холерным вибрионам — при введении их в 
брюшную полость морской свинки, иммунизиро
ванной против холеры. Подобное же растворение 
бактерий наблюдалось в смеси их со свежей сыво
роткой иммунного к этим бактериям животного. Яв
ление Б. обусловлено сочетанием действия двух 
особых веществ: бактериолизина (см.), накапливаю
щегося в сыворотке крови животного (пли чело
века) при иммунизации его против определённых 
бактерии, и алексина (см.), постоянно содержаще
гося в сыворотках человека и животных и не уве
личивающегося в количестве при иммунизации. 
Нек-рые бактерии не растворяются при воздейст
вии па них иммунных сывороток; однако и в этом 
случае наступает гибель бактерий, к-рая не со
провождается растворением. В последние годы со
ветскими учёными (Б. Д. Морозов и др.) описан Б., 
вызванный иммунными сыворотками вирусов и рик- 
кетт/ии (см.). Б. представляет собой процесс 
строго специфический; мм можно пользоваться 
поэтому при распознавании той или иной заразной 
болезни, приводя в соприкосновение сыворотку 
больного с микробом-возбудителем предполагаемой 
инфекции (ем. Иммунитет).

Лит.: 3 и л ь б е р Л. А.. Основа иммунитета. М., 1948; 
А р и стон с и и й В. М. [и ар.|, Учебник медицинской 
микробиологии. 2 изд., [.И.], 1 949.

БАКТЕРИОЛИЗИНЫ — протеолитические (раз
рушающие белки) ферменты (ем.), растворяющие 
тела бактерий. .Многие бактерии выделяют Б., рас
творяющие тела других бактерий. Наир., синегной
ная палочка (Bact. руосуавеиш) выделяет Б., раство
ряющим тела сибиреязвенной, брюшнотифозной, 
дифтерийной палочек (Bact. anthracis, Bact. typhi, 
Bact. diphtheriae). Б. вырабатываются также в орга
низме человека и животных и поэтому содержатся 

в большинстве иммунных сывороток (см. Иммуни
тет), чем обусловливается способность последних 
растворять микробные клетки. Напр., при действии 
противохолерной иммунной сыворотки на холерных 
вибрионов можно наблюдать, как они, под влиянием 
сыворотки, очень скоро становятся неподвижными, 
тела их разбухают, превращаясь сначала в овальные, 
а затем в круглые образования, иостевенно раство
ряющиеся В ЖИДКОСТИ.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА — запрещён
ный международным нравом и осуждённый всем 
прогрессивным человечеством способ ведения вои
ны с применением бактериологических средств (бо
лезнетворных микробов, вирусов и их токсинов) в 
виде бактериологических бомб, путём распростране
ния бактерий через воду и т. и. Подготовка Б. в. яв
ляется порождением эпохи общего кризиса капита
лизма, когда гибнущие капиталистические классы, 
в борьбе за сохранение своего господства и за пере
дел мира, делают ставку на самые чудовищные спо
собы массового истребления людей.

Документы, оглашённые в 1946 на Нюрнбергском 
процессе над военными преступниками, содержали 
данные о подготовке Б. в. гитлеровцами.

Материалами судебного процесса в Хабаровске 
(декабрь 1949) установлено, что японские правя
щие круги во главе с императором Хирохито на 
протяжении многих лет тайно готовили бактерио
логическую войну. В специально созданных по ука
зам Хирохито и по заданиям военного министерства 
и генерального штаба Японии бактериологии, фор
мированиях японской армии выращивались в огром
ных количествах смертоносные бактерии чумы, хо
леры, тифа, сибирской язвы и других опасных эпи
демических заболеваний, производились снаряды 
и приспособления для распространения бактерий, 
готовились специальные воинские команды для 
массового заражения населения, водоёмов, жилищ, 
носовой и скота.

Японские агрессоры не только готовили, но и не
однократно применяли бактериологическое оружие 
при осуществлении своих агрессивных планов: 
в 1939 против АТоигольской пародией республики 
и СССР в районе реки Халхын-Гол; в 1940—42 
против Китая в районе Нинбо и др., где бактерио
логические диверсии японской армии вызнали 
эпидемии чумы и тифа. Готовя нападение па СССР, 
японские агрессоры предусматривали широкое при
менение бактериологического оружия и с этой целью 
вели специальную разведку пограничных районов и 
осуществили ряд бактериологических диверсий про
тив Советского Союза. Советский суд осудил 12 
японских военных преступников, виновных в под
готовке и применении бактериологического оружия.

После окончания второй мировой войны большое 
распространение идеи Б. в. получили в реакцион
ных кругах США, пытающихся устрашить народы 
бактериологической войной наряду с перспективой 
применения атомных бомб.

Профессор Колумбийского университета Розбери 
в 1949 выпустил книгу «Мир пли мор», иоснящонную 
вопросам биологической войны. Б годы второй ми
ровой войны Розбери участвовал в образовании 
специального военного экспериментального центра 
для разработки биологических средств войны. Роз
бери сообщает, что в 1941 в США при участии круп
нейших специалистов были организованы работы по 
изготовлению биологического оружия в специаль
но созданном для этого лагере. В 1949 эта работа 
продолжалась в обстановке ещё большей секретно
сти, чем разработка атомного оружия.
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В прессе США рекламируются «достижения» в 

области подготовки Б. в., к числу которых относят: 
развитие методов и средств массового производства 
болезнетворных микробов и выделяемых ими ток
синов; выделение в чистом кристаллическом виде 
я.1а «ботулпна», являющегося причиной отравлении 
испорченными пищевыми продуктами и считаю
щегося самым действенным биологическим ядом 
из всех, известных человечеству; изучение химиче
ских соединений, поражающих животных и растения 
и уничтожающих урожаи, способных во многих слу
чаях отравлять почву, пастбища и корма на дли
тельный срок; изучение всевозможных средств и 
путей распространения бактерий для массового 
заражения людей; изучение методов распростра
нения сибирской язвы; исследования по распростра
нению грибков, бактерий, вирусов, вызывающих 
болезни растений и ведущих к "уничтожению уро
жаев. При этом подчёркивается, что разработка 
методов Б. в. может проводиться под прикрытием 
законных медицинских бактериологических ис
следований, причём многие предприятия, построен
ные якобы для промышленных ферментационных 
процессов, могут быть использованы для массово
го производства патогенных микробов и их ядо
витых продуктов. Указывается далее на «преиму
щества», связанные с тем, что контроль подготов
ки к Б. в. со стороны Организации объединённых 
наций (ООН) пли других международных орга
низаций совершенно невозможен, ибо бактерио
логическое оружие можно изготовлять в малень
ких лабораториях. В качестве «преимущества» Б. в. 
отмечается возможность ведения её без за
траты громадных средств и сооружения гро
моздких предприятий, подобных тем, какие необ
ходимы для изготовления атомных бомб. Отме
чается также то, что если несколько лет назад 
Б. в. представлялась в виде распространения эпи
демий путём, например, распространения живых 
бактерий через воду, то основное изменение, про
изошедшее за последние годы,состоит в переходе от 
живых бактерий к бактериальным ядам (например, 
токсину «ботулин»), Указывается, что биохимия 
научилась получать такие яды в чистом виде; они 
намного сильнее растительных и синтетических 
ядов.

Угроза применения бактериологического оружия 
требует подготовки эффективной санитарной и про
тивоэпидемической обороны. Возможности такой 
обороны весьма велики. Сюда входит система пре
дупредительных и, в первую очередь, противоэпиде
мических, санитарных и гигиенических мероприя
тий среди населения. Важное значение имеет ра
бота лабораторий по раннему определению микро
бов и токсинов, тщательная охрана водных источ
ников, своевременное обеззараживание воды, стро
гий пищевой и водный режим, охрана и санитарный 
надзор за работой консервных заводов, пищевых 
предприятий, столовых, магазинов, рынков и т. д., 
чёткая работа банно-прачечной сети, ознакомление 
широких кругов населения с мерами защиты от 
инфекций (прививки, маски, убежища).

С точки зрения международного права Б. в. за
прещена. Запрет применять на войне «яд» известен 
с древности. Закреплённый статьёй 23 Приложений 
к 4-й Гаагской конвенции 1907 («Законы и обычаи 
пойны»), этот запрет в наше время несомненно рас
пространяется и па бактериологический яд. С полной 
ясностью запрет Б. в. установлен Женевским про
токолом or 17 июня 1925 о запрещении примене
ния на войне удушливых, ядовитых или других 

подобных газов и бактериологических средств. 
Участники протокола, «считая, что применение на 
войне удушливых, ядовитых или других подобных 
газов, равно как и всяких аналогичных жидко
стей, веществ и процессов справедливо было осуж
дено общественным мнением цивилизованного ми
ра,... признают эго запрещение, соглашаются рас
пространить это запрещение на бактериологические 
средства ведения войны и договариваются считать 
себя связанными по отношению друг к другу ус
ловиями этой Декларации» (Сборник действующих 
договоров, соглашений и конвенций, заключённых 
с иностранными государствами, вып. 5, изд. ПКИД, 
1930, стр. 3—4). Протокол, действие которого сро
ком нс ограничено и который открыт для присо
единения — ратифицировали или присоединились к 
нему 40 государств: СССР, Австралия, Австрия, 
Бельгия, Болгария, Великобритания, Венесуэла, 
Германия, Греция, Дания, Египет, Индия и Паки
стан, Ирак', Пран, Ирландия, Испания, Италия, 
Канада, Китай, Либерия, Люксембург, Мексика, Ни
дерланды, Норвегия, Попая Зеландия, Польша, Пор
тугалия, Румыния, Таиланд, Турция, Финляндия, 
Франция, Чили, Чехословакия, Швейцария, Шве
ция, Эфиопия, Южно-Африканский Союз, Югосла
вия. СССР п ряд других участников сделали так паз. 
оговорку о взаимности, т. е. заявили, что протокол 
перестанет для них быть обязательным в отноше
нии всякого неприятельского государства, воору
жённые силы которого, а также формальные или 
фактические союзники к-рого не будут считаться 
с воспрещением, составляющим предмет этого Про
токола (см. там я; с, стр. 4—5). Подписали, по не 
ратифицировали протокол; США, Бразилия, Никара
гуа, Сальвадор, Уругвай, Миопия; таким образом, 
эти государства сознательно не включились в меж
дународный акт о занрещенпи Б. в.

Женевский протокол выражает общие начала 
международного права, признанные цивилизован
ными нациями. В преамбуле внесённого в ООП 
18 июня 1946 советского «Проекта международ
ной конвенции о запрещении производства и при
менения оружия, основанного на использовании 
атомной энергии в целях массового уничтожения», 
подчёркнуто важное значение того, что примене
ние бактериологических средств па войне уже 
запрещено.

Производство и применение бактериологического 
оружия — тягчайшее преступление, противореча
щее чести и совести народов, законам и обычаям 
войны. Это преступление, как подчёркивается в ноте 
Советского правительства правительствам США, 
Великобритании и Китая от 1 февр. 1950, является 
грубым нарушением общепризнанных норм между
народного права и давно осуждено цивилизованными 
нациями.

Могучее движение народов за мир, укрепление 
демократического лагеря, возглавляемого Советским 
Союзом,— гигантские силы, способные сорвать пла
ны агрессоров и их коварные замыслы применения 
чудовищных средств истребления народов.

"БАКТЕРИОЛОГИЯ (от греч. — палочка
и /070; — слово, наука) — наука о бактериях. 
Но мере накопления сведений о бактериях и рас
ширения области их применения возникли само
стоятельные дисциплины: обща я Б., изучаю
щая морфологию, строение, эволюцию, система
тику, физиологию и биохимию бактерий; моди- 
ц пн с к а я Б., изучающая биологию патогенных 
бактерий, методы их выделения и определения, 
явления иммунитета, вызываемого патогенными 
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бактериями; сходные задачи имеет ветери
нарная Б., но опа изучает в основном воз
будителей болезней животных; существует также 
Б. молока и молочных продук
тов, сельскохозяйственная и тех
ническая В. Во всех перечисленных разде
лах Б., помимо изучения бактерий, большое вни
мание уделяет также исследованию и других ми
кроорганизмов: дрожжей, плесневых грибов, одно
клеточных животных («протестов») и др. Естественно, 
что в технической Б. видное место занимают дрож
жи, пе имеющие отношения к бактериям и находя
щие себе применение в производстве спирта, вино
делии, пивоварении, хлебопечении и других про
изводствах. Многие заболевания, описываемые в 
курсах медицинской Б., вызываются животными 
организмами (малярия, амёбная дизентерия и 
др.). Таким образом, название Б. не соответ
ствует содержанию предмета — оно слишком узко. 
Поэтому постепенно на протяжении последних 
сорока лет название Б. стало применяться всё 
реже и реже и в данное время оно в значитель
ной мере представляет лишь исторический интерес, 
уступив место иному названию этой дисциплины — 
микробиология. Это название происходит от сло
ва микроб, которое соответствует более широкому 
понятию, чем бактерия. К микробам относят раз
личные микроскопические существа, независимо 
от их положения в системе: бактерии, дрожжи, 
плесневые грибы, протисты, сине-зелёные водо
росли и др.

Микробиология занимается разработкой методов 
изучения различных микроорганизмов, изучением 
морфологии, физиологии и биохимии бактерий и 
многих грибов. В зависимости от направления, 
микробиология, так же как и Б., делится на общую, 
сельскохозяйственную (почвенную, молока и молоч
ных продуктов), промышленную, пищевую, водную, 
медицинскую, ветеринарную и др. Важные исследо
вания по физиологии дрожжей и различных, в т. ч. 
патогенных, бактерий провёл Л. Пастер. Русским и 
советским учёным принадлежит ряд крупных откры
тий в области изучения бактерий. Достаточно ука
зать на открытие хемосинтеза у бактерий С. Н. Ви
ноградским, на исследования по азотфиксирующим 
и целлюлозным бактериям В. Л. Омелянского и др. 
Роль бактерий как геологических факторов изуча
лась В. Л. Исаченко, В. О. Таусоном, а патогенные 
бактерии—И. И. Мечниковым, Д. К. Заболотным, 
Л. А. Тарасевичем и Н. Ф. Гамалея. Подробнее — 
см. в статьях Бактерии, Микробиология.

БАКТЕРИОПУРПУРИН — красящее вещество 
(пигмент) пурпурных бактерий (см.). В настоящее 
время известно, что Б. характеризует по существу пе 
один пигмент, а пигментную систему пурпурных бак
терий, состоящую из целого ряда красных, зелёных 
и жёлтых пигментов. Большинство из них выделено 
в чистом кристаллич. виде и изучено как в отноше
нии их химич. природы, так и структуры (таковы 
бактериохлорин, бактериоэритрин, родопин, родо- 
виолясцин, флавородин, родопурпурпн).

БАКТЕРИОТРОПИНЫ — защитные вещества ор
ганизма, возникающие в сыворотке крови при ин
фекционных заболеваниях. Б. действуют на мик
робные клетки таким образом, что они становятся 
легко доступными для поглощения и «переварива
ния» их белыми кровяными шариками — фагоци
тами. Б. отличаются от других антител кровяной 
сыворотки (опсонинов) тем, что могут действовать 
на бактерии указанным выше образом в отсутствии 
т. н. комплемента (см.).

БАКТЕРИОФАГ (фаг, от греч. cpafjq— пожира
тель; в буквальном смысле пожиратель бактерий) — 
фактор еще не выясненной природы, обладающий спо
собностью вызывать растворение (лизис) растущих 
бактериальных культур. Впервые феномен бактерио
фагии открыл русский учёный Н. Ф. Гамалея, к-рый 
в 1898 установил, что густая взвесь палочек сибир
ской язвы в дистиллированной воде при известных 
условиях может просветляться. Просветлившаяся 
жидкость приобретает способность в свою очередь 
растворять бактерии сибирской язвы. Гамалея 
считал, что вещество, растворяющее бактерии, 
происходит из распадающихся бактерий и назвал его 
«бактериолизином». В 1915 явления бактериофагии 
описал английский учёный Туорд. Франц, учёный 
Д’Эрелль в 1917 подверг систематическому изучению 
явление бактериофагии. Под названием кишечного 
Б. (Bacterlophagum intestinale) он описал новый мир 
невидимых существ, питающихся и развивающихся 
за счёт уничтожаемых ими бактерий кишечника.

Впервые Б. (или иначе — фаг, лизин) был най
ден в испражнениях людей, выздоравливающих от 
дизентерии. Капля фильтрата из испражнений боль
ного дизентерией человека, внесённая в пробирку 
с культурой дизентерийных палочек, вызывала по
степенное растворение бактерий. При этом был ус
тановлен следующий основной факт: способность 
к просветлению дизентерийных культур, связанная 
с растворением имеющихся в них бактерий, пе толь
ко не истощается при этом растворении, а, наоборот, 
возрастает. Капля просветлённой жидкости, пере
несённая в свежую взвесь дизентерийных палочек, 
снова растворяет их и даот жидкость, способную в 
громадных разведениях (иногда свыше миллиона) 
просветлять новую взвесь.

Распространение и обнаруже
ние Б. Фаг широко распространён в природе. 
Повсюду, где имеются бактерии,— в животном орга
низме, в его выделениях, в воде, в сточных водах — 
могут легко создаться условия для образования Б. 
Вода рек, морей, сточные воды содержат часто в изо
билии литические (т. е. растворяющие бактерии) 
агенты по отношению к тифозным, дизентерийным 
и другим болезнетворным микробам. Это говорит 
о значении Б. в т. и. естественном очищении водо
ёмов. Чаще всего Б. находят в кишечнике у живот
ных. Особенно легко можно выделить Б. в период 
выздоровления, но нередко его можно изолировать 
и у здоровых. Б. удаётся обнаружить и в самих бак
териях, притом в музейных культурах их, выделен
ных много лет назад из животного организма. 
Легче всего можно получить Б. против бактерий 
кишечной группы. Б. получены к 35 видам микро
бов; известны Б. к холерному вибриону, дизентерий
ной палочке, тифозным и паратифозным микробам, 
к стафилококку, стрептококку, чумному микробу 
и др. До сих пор не получен фаг к группе кисло
тоупорных микробов (напр. к туберкулёзной па
лочке). Встречаются культуры бактерий, нечув
ствительные к фагу, по содержащие литический 
(растворяющий) агент для других микробов; та
кие культуры носят название лизогенных. 
В настоящее время Б. выделен из стерильных рас
тительных объектов (чеснок, лук, яблоки, морковь).

Для обнаружения фага можно пользоваться 
культурами бактерий как на жидких, так и на твёр
дых средах. В первом случае различное количество 
фильтрата прибавляется к бульону, засеянному 
соответствующими бактериями. Прозрачность буль
она, обнаруженная через 10—18 часов, указы
вает на присутствие лизиса (растворение бактерий). 
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Если бульон мутен (может быть и от резистентных 
к фагу колоний), делают посев на чашки Петри. 
Проще и нагляднее следующий метод определения 
фага на твёрдых средах: чашки Петри засеваются 
равномерно бактериями; спустя 5—10 минут после 
посева наносят пинеткой в центр чашки капли ис
следуемого фильтрата и через 20 часов роста рас
сматривают результаты. Они могут быть двоякие: 
1) на чашке рост бактерий нормальный — Б. в 
исходном материале нет; 2) на чашке по следу кап
ли или совсем пет роста культур, или намечаются 
колонии с изъеденными краями или центром, или, 
наконец, бесчисленное множество вполне ограничен
ных стерильных участков — девственных пятен. 
Для положительного ответа достаточно одного 
стерильного пятна.

Величина Б., определяемая фильтрованием, цент
рифугированием или диффузией,— от 0,4 лед доООли. 
При этом величины зёрен очищенного Б., имеюще
го в поле зрения электронного микроскопа вид голов
ки с хвостиком, различны. Б. обладает следующи
ми свойствами: 1) проходит через бактериальные 
фильтры; 2) совершенно растворяет бактерии; 3) спо
собен возобновлять своё специфическое действие 
при пассажах (г. е. пересевах) с размножающимися 
молодыми культурами; 4) обладает специфическими 
антигенными свойствами (см. Антигены).

Б. в неочищенном виде очень устойчив к физи
ческим и химическим воздействиям. Нек-рые Б. 
могут сохраняться годами в высушенном состоя
нии, переносить нагревание до 80° и даже 100°, вы
держивать замораживание при — 185°, давление 
от 3 до 6 тыс. атм., не терять активности в присут
ствии антисептиков и т. д. Известны случаи, когда 
удавалось восстановить активность Б., утративших 
её после действия на них формалина, цианистого 
калия или сулемы.

Б. является белковым телом, но нек-рые иссле
дователи полагают, что белок — только составная 
часть, а активность Б. определяется химическими 
группами более простого состава, связанными с 
этим белком.

Многочисленные наблюдения пе разрешили окон
чательно вопроса о том, что такое Б. Различные 
теории, выдвинутые по этому поводу, по существу, 
можно свести к двум точкам зрения: Б.— живой, 
ультрамикросконический вирус (см.) и Б.— неживое 
ферментонодобное (см. Ферменты) вещество, вы
деляемое самими бактериями. Считается общеприз
нанным, что активный литический процесс зависит 
от действия фермента и что предварительно необ
ходима фиксация фага бактериями. Спорным яв
ляется вопрос, продуцируется ли этот фермент 
определённым вирусом или он образуется самими 
бактериями. Многие исследователи полагают, что 
Б.— живая, ультрамикросконическая клетка; дей
ствие его на микробы обусловлено особым, им про
дуцируемым, ферментом. Сторонники противополож
ной точки зрения выдвигают с различными вариа
циями гипотезу о том, что фаги — ферментоподоб- 
яые агенты, вызывающие изменение обмена веществ 
в клетке бактерии, в результате к-рого клетки про
дуцируют эти же вещества. Речь, следовательно, 
идёт о заболевании клетки, при к-ром она выделяет 
агенты, вызывающие заболевание, причём выделя
ет их в большем количестве. Для окопчательвого 
выяспепия природы Б. необходимо получить хи
мически чистое индивидуальное вещество фага с 
неизменяющимся элементарным составом. Данные 
последних лет свидетельствуют больше о том, что 
фаг является живым агентом. Г. М. Бошьян утвер

ждает, что Б.—фильтрующаяся форма данного 
микроба, а не самостоятельный вирус.

Значение Б. в медицине. Б. способствует 
изменчивости микроба (3. В. Ермольева), переводя 
вирулентные формы его в невирулс'нтлые (см. Виру
лентность). Он является одним из факторов само
очищения воды и показателем загрязнения её; 
большое значение имеет применение Б. для распо
знавания дизентерии и холеры, а также установле
ния культур микроба. Особый интерес представ
ляет лечение фагами заболеваний, вызываемых ки
шечной группой микробов, и его эпидемиологиче
ское значение (работы С. И. Пехлецкой, Л. А. Кац- 
Чёрпохвостовой, Л. М. Якобсон, Е. Б. Гинсбур
га). Эпидемиологические наблюдения показали, что 
хронические бациллоносители брюшнотифозных и 
паратифозных микробов постоянно выделяют один и 
тот же тип Б., что в случаях заболеваний, эпи
демиологически связанных с таким носителем, боль
ной также выделяет тот же самый тип Б. Такое 
постоянство типов и легло в основу использования 
метода т.н. фаготипажа для установления источника 
инфекции как в случае эпидемических вспышек, Tai: 
и в единичных случаях.

Несомненна роль Б. для лечения нек-рых инфек
ционных заболеваний и ещё большая — для их 
профилактики. В этом отношении большую роль 
сыграли работы советских учёных. Проф. В. Л. 
Крестовникова доказала возможность действия Б. 
в организме: Б., введённый под кожу мыши, рас
творял дизентерийные бациллы, находившиеся в 
брюшной полости животного. И. И. Славнин уста
новил путём эксперимента возможность растворе
ния бацилл в кишечнике подопытных мышей. Дока
зано и профилактическое действие брюшнотифоз
ного Б., защищавшего белых мышей от смертель
ной дозы брюшнотифозных микробов. Л. М. Якоб
сон доказала терапевтический эффект холерного фа
га в опытах на обезьянах. Эти эксперименталь
ные работы советских учёных подтвердили возмож
ность действия Б. в сложных условиях живого ор
ганизма.

Широкий опыт профилактического применения 
дизентерийного Б. определил значение его в про
филактике дизентерии. Установлено, что троекрат
ный приём по 25 см3 пятипроцентного содового рас
твора дизентерийного Б. создаёт временную невос
приимчивость у фагированного и может при массовом 
применении оборвать эпидемическую вспышку ди
зентерии. В зарубежной прессе опубликованы чрез
вычайно благоприятные данные о быстрых ликвида
циях холерных эпидемий фагированием всех жи
телей поражённых селений (путём прибавления Б. 
к питьевой воде). По имеющимся данным, прибав
ления 50 см3 фага в воду питьевых колодцев часто 
бывает достаточно, чтобы в течение 48 часов прекра
тить эпидемию. В 1948 была произведена санация 
колодцев холерным Б. в южных, пограничных е 
Афганистаном районах СССР, после чего ни одного 
случая заболеваний не было (3. В. Ермольева, Л. М. 
Якобсон).

Проф. Муромцев получил при брюшном тифе хо
роший лечебный эффект от применения больших доз 
брюшнотифозного фага. Дало хорошие результаты 
применение брюшнотифозного фага и с профилакти
ческой целью. Положительные результаты в борь
бе с чумой получены в 1935 в Александрии. Фаг 
стафилококков и стрептококков, по данным В. Л. 
Крсстовниковой, М. 11. Покровской и др., эффек
тивен при лечении местных гнойных поражений 
(фурункулёза) и даже септицемий.
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На фронтах Великой Отечественной войны Б. 
получил широкое распространение при лечении ран, 
в профилактике и лечении дизентерии.

Лит.: Ермольева 3. В. и Я к о б с о в Л. М., 
Бактериофаг, в кн.: Микробиологические методы исследо
вания при инфекционных заболеваниях, М.» 1949; Ф и- 
m е р М. Н., Современное состояние теории и практики 
бактериофагии, в кн.: Вопросы теоретической медицины, 
Л., 1949; Сутин И. А., Бактериофаг и его применение 
в медицинской практике, Сталинград, 1947; Ермолье- 
в а 3. В., О бактериофаге и его применении, «Журнал ми
кробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии», 1939, 
№ 9—10; Бурденко Н. Н., Инструкция но приме
нению бактериофага в хирургии, М., 1941; Ф и ш е р М. Н., 
Бактериофаг, современные представления о природе и 
механизме действия его, в кн.: Бактериофаг, Л., 1939 
(Второй Ленингр. мед. ин-т); Сборник наставлений по 
применению бактерийных препаратов, 2 изд., Томск, 
1949; Д ’ Э р е л л ь Ф., Бактериофаг и его значение для 
иммунитета, пер., М.—Л., 1926.

БАКТЕРИОХЛОРИН, или б а к т е р и о х л о- 
р о ф и л л,— зелёный пигмент (красящее вещество) 
пурпурных бактерий, обладающих способностью, 
подобно зелёным растениям, ассимилировать уг
лекислоту (СО.,) воздуха. Б. был извлечён из бак
терий Rhodobacillus palustris, Rhodovibrio sp., 
Thiocystis violaceae. Б. представляет собой произ
водное пиррола и является как но строению, так и по 
физиологическому значению веществом, родственным 
(по не идентичным) хлорофиллу (см.) зелёных рас
тений. Б. существует в двух формах: бактериохло
рин а — C„H,.N1O.-Mg и бактериохлорин в — 
С55 H72N4O6.Mg:H2O.

Лит.: Годнее Т. II., О бактериохлорофилле и со
провождающих жёлтых пигментах, «Микробиологии», 
1937, т. 6, вып. 4; Van N i с 1 С. В., The bacterial 
Photosyntheses, «Advances in enzymology», N. Y., 1941,
v. 1; Mayer F., The chemistry of natural coloring mat
ters, N. Y., 1943.

БАКТЕРИУРИЯ — выделение бактерий с мо
чой. Бактерии попадают в мочу: из крови (при ин
фекционных заболеваниях, напр. при брюшном тифе, 
при наличии в организме бактериальных очагов, при 
туберкулёзе внутренних органов), ио лимфатич. пу
тям (напр. при заболеваниях кишечника). Бактерии 
могут свободно пройти мочевые пути, по могут вы
звать в них и воспалительные изменения. Лечение 
состоит в устранении основной причины Б. При 
заразных болезнях необходима дезинфекция мочи 
в целях предупреждения распространения болезни.

БАКТЕРИЦИДНОСТЬ — свойство различных ве
ществ убивать микробы. Б. присуща не только мно
гим химическим веществам (антисептнч. средства), 
но и кровяным сывороткам человека и животных. 
Бактерицидные свойства сывороток обусловлены 
наличием в них особого вещества, получившего 
название алексина (см.). Б. сыворотки людей и 
животных может быть повышена путём иммуни
зации против бактерий. В сыворотке накопляются 
особые вещества — бактериолизины, к-рые, воз
действуя на бактерии, делают их более доступными 
для алексина.

БАКТЕРИЭМИЯ — проникновение микробов в 
кровь, иногда связанное с тяжёлым заболеванием 
(см. Сепсис}.

БАКТЕРОИДЫ — разветвлённые формы клу
беньковых бактерий. Клубеньковые бактерии ха
рактеризуются специфическим циклом развития, 
в к-ром мелкие подвижные клетки сменяются 
более крупными, разветвлёнными формами. Клу
беньковые бактерии, являясь бактериями-сим
бионтами, играют значительную роль в жизни бо
бовых растений, обусловливая их способность 
использовать свободный азот атмосферы. Б. в ши
роком смысле слова называют всякие бактерии- 
симбионты (см. Симбиоз) клеток животных и ра

стительных организмов. В 1887 впервые, под на
званием Б., были описаны симбиотические бак
терии в плазме нек-рых клеток жирового тела 
таракана.

БАКТРИОН — то же, что двугорбый верблюд (см.).
БАКТРИЯ (Бактриана) — древняя область 

Средней Азии, расположенная на северных склонах 
Гиндукуша и по среднему течению р. Аму-Дарьи 
(древн. Оке), отделявшей Б. от Согдианы (см.). На 
западе Б. граничила с Маргианой (см.), а на юге— 
с Арией и Паропамисадами (см.). Главный город — 
Бактра (развалины около современного г. Балх в 
Афганистане). В различные исторические эпохи 
территория Б. изменялась и в её состав входил ряд 
районов современных Таджикской, Узбекской и 
Туркменской ССР.

Данные археологии показывают, что Б. была 
освоена человеком уже в очень древние времена. 
В первой пол. 1-го тысячелетия до н. э. в бассейне 
Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи значительное развитие 
получило земледелие с применением оросительной 
системы. Жители предгорий занимались скотовод
ством. Впервые Бактрия в форме Бахди упоминает
ся в священной книге зороастрийской религии — 
Авесте. Существует мнение, что древнейшие ча
сти Авесты, восходящие к доахеменидскому вре
мени, написаны в Средней Азии (Хорезм, Согд, 
возможно Бактрия). Данные Авесты позволяют 
судить и о характере общественных отношений этой 
эпохи. Поводимому, в первой пол. 1-го тысячелетия 
до н. э. в Б. уже существовало деление общества 
на классы, оформленные в виде каст (жрецы, воины, 
земледельцы и рабы). Вероятно, существовало ра
бовладельческое государство, в к-ром большую 
роль продолжали играть общинно-родовые отно
шения. О политическом и культурном значении В. 
в это время свидетельствуют и легенды, встречае
мые у древних историков (Ктесий, Диодор). Они 
описывают Б. как страну с многолюдным воин
ственным населением, богатую золотом, серебром, 
строительными материалами, имевшую ряд зна
чительных торговых городов и сильных крепостей. 
Выгодное географическое положение Б. способст
вовало развитию торговли. Торговые и культурные 
взаимоотношения устанавливались на западе с об
ластями Ближнего Востока и Средиземноморья, с 
Алтаем и Сибирью на севере, с Индией на юге и 
Китаем на востоке. Характерным комплексом па
мятников материальной культуры, связанным с 
территорией Б., является т. н. Аму-Дарьинский 
клад (см.), свидетельствующий о выдающемся ху
дожественном мастерстве ювелиров Бактрии. Эти 
памятники определяют большую роль искусства на
родов Средней Азии в создании так называемого 
ахемепидского искусства. Религиозными течени
ями в Б. были маздеизм и буддизм. Устная лите
ратура Б., дошедшая до пас в пересказах антич
ных авторов (Полиэн, Геродот, Ктесий и др.), 
повествовала о героических подвигах в борьбе за 
родину, о глубоких человеческих чувствах (см. 
Б. Гафуров н Н. Прохоров— «Таджикский парод в 
борьбе за свободу и независимость своей родины», 
Сталинабад, 1944).

В начало 6 в. до и. э. Б. потеряла независимость, 
попав сначала под власть Мидии, а затем после 
длительной борьбы вошла, как составная часть, в 
монархию Ахеменидов (XII сатрапия). Ахемепид- 
ские цари использовали бактрийские войска в 
походах против Греции и в борьбе с Александром 
Македонским. Наряду с прославленной бактрпй- 
ской конницей и колесницами, в ахеменидеком вой
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ске находилась бактряйская пехота, вооружён
ная, по словам Геродота, тростниковыми луками 
и короткими копьями. Есть сведения, что бакт- 
рийцы входили в состав гвардии ахеменидских 
царей. На Б. была наложена подать в размере 
360 талантов. Изображения бактрпйцев, прино
сящих дань ахеменидским царям, сохранились во 
дворце в Персеполе.

Гнёт ахеменидских поработителей вызывал не
однократные восстания в Б. и соседних областях 
Средней Азии. Эти восстания ставили под угрозу 
власть ахеменидских царей (гибель Кира в борь
бе с массагетами, восстания в Б. против Ксеркса, 
Артаксеркса I и Артаксеркса II).

В 4 в. до и. э. Б. вошла в империю Александра 
Македонского, в конце 4 в.—в государство Селев- 
кидов и в 3 в. до и. э. — в состав Греко-ВактриИ- 
екого царства (см.). Древняя и высокая культура 
Б. является частью культурного наследия сложив
шихся в более поздние эпохи современных пародов 
Средней Азии.

Лит.: М арке К., Хронологические выписки. [Тет
радь] 1,вкн.: Архив Маркса и Энгельса, т. 5, Л., 1938; его 
я* е. Хронологические выписки по истории Индии (664— 
1858 гг.), Л.. 1947; Б а и; е и on Л. В., Средняя Азия в древ
ний период, Ташкент, 1 937; Дрсвппе авторы о Средней Азии 
(VI в. до н. э.— III в. и. э.). Хрестоматия, под ред. Л. В. 
Баженова, Ташкент, 1940; Г а ф у р о и Б. Г., История 
таджикского народа и кратком изложении, т. 1, М1949; 
Гафуров В. и П р о х о р о в II., Таджикский на
род в борьбе за свободу и независимость споен родины, 
Сталпнабад, 1 944; Толстов С. П., Древний Хорезм, М., 
1 948; е г о ж е, Древняя культура Узбекистана, Ташкент, 
1943; С а в и ц к и й Г. И., Древняя Бактриана, вып. 1, 
«Труды Самаркандского гос. пед. ин-та». 1941, т. 2, вып. 4; 
Тренер 14. В., Памятники греко-бактрпйского искус
ства, М.— Л.. 1 940; Dalton О. М., The treasure of the 
Oxus, with other examples of early oriental metal-work, 
L., 1926.

БАКТЫ — хребет Урала, водораздел бассейнов 
рек Белой и Юрюзанн, поднимается выше границы 
леса, высшая точка 1317 .и. 11а Ю.-З. примыкает 
к горному узлу Яман-Тау (1639 .и).

БАКУ — город, столица Азербайджанской ССР, 
один из крупнейших промышленных и культур
ных центров Советского Союза. Б. расположен 
в южной части Аишеропского п-ова, па зап. берегу 
Каспийского моря; занимает южные склоны Бакин
ского плато, амфитеатром окружающего подково
образную Бакинскую бухту на протяжении св. 
20 км. Бухта защищена с Ю. небольшими остро
вами и представляет удобную стоянку для судов. 
Через Б. проходит ж.-д. линия, соединяющая 
центральные районы Советского Союза с Закав
казскими советскими республиками. Город нахо
дится в зоне сухого субтронич. климата, в районе 
сильных северных ветров (бакинский норд, или 
хазри). По переппсям 1897 в Б. числилось 112 тыс. 
жит., 1926—453,3 тыс., 1939—809,3 тыс. По числу 
жителей Б. занимал в 1939 5-е место в СССР. Го
род делится на 16 районов.

И с т о р и я. Б.— крупнейший промышлен
ный и революционный центр в Закавказье. Рабо
чий класс Б. неоднократно играл роль застрель
щика в грандиозных по объёму и значению бо
евых выступлениях пролетариата.

Баку имеет многовековую историю. Населённый 
пункт под этим названием упоминается еще в 8— 
9 вв. Возникновение Б. связано с нефтяными 
источниками, расположенными в его районе. В 
албано-армянских летописях еще в 7 в. упоми
наются нефтяные богатства этих мест (см. Албания 
кавказская). Нефт ь извлекали из колодцев кожаными 
вёдрами с помощью ворота, приводимого в движение 
вручную или конной тягой. Нефтяные колодцы

12 б. с. О. т. 4.

с низкой примитивной техникой принадлежали фе
одальным владетелям, которые жестоко эксплуа
тировали местных крестьян, запятых на добыче 
и транспортировке нефти.

Бакинскую нефть и «неугасимые огни» упоми
нает Марко Поло, а также побывавший в 15 веке 
в Б. знаменитый русский «путеходец» Афанасий 
Никитин; в это время устанавливаются друже
ственные политические и торговые связи Москвы 
и Ширвана. О росте и значении Б. еще в средние

Баку. Крепостная стена и порота в крепость.

века свидетельствуют хорошо сохранившиеся вы
дающиеся памятники средневекового азербап- 
джанского зодчества: т. н. Девичья башня, мина
рет Сынык-кала (1078—79), украшенные каменными 
рельефами степы укрепления в Бакинской бухте 
(13 в.), минарет большой соборной мечети (14 в.), 
уникальный ансамбль зданий дворца ширванша- 
хов на древнем крепостном холме. Сохранились 
также старинные общественные сооружения — ка
раван-сараи, бани и цр. В 17 в. около Б. побывала 
дружина Степана Разина. Б 18 в. в Закавказье уси
ливается русское влияние. Во время похода в при
каспийские области Пётр I в 1722 в приказе геи. 
Матюшкину писал: «Птти к Баке и тщится ониый 
город с помощью божию достать, понеже ключ 
всему нашему делу ониый... и беречь сне место 
паче всего, понеже для него все делаем». В со
ставе других прикаспийских земель Б. тогда был 
присоединён к России. После смерти Петра I Баку 
вновь подпал под власть Персии, в борьбе против 
к-рой сложились азербайджанские ханства 18 в., 
в том числе — Бакинское. В начале 19 в. эти хан
ства вновь были присоединены к России (Бакин
ское — в 1806). Бакинское ханство было превра
щено в провинцию, затем вошло в состав губер
нии, главным городом к-рой с 1859 стал Б.

После присоединения Б. к России, со 2-й поло
вины 19 в., начинает развиваться нефтяная про
мышленность Б.

Огромные нефтяные богатства Бакинского райо
на, покровительственная система царизма и лёг
кость наживы способствовали привлечению в про
мышленность Б. значительных капиталов из- 
за границы. В. И. Ленин, приводя данные о росте до
бычи нефти во 2-й половине 19 в., отмечал, что Баку 
превратился в один из первоклассных промышлен
ных центров России (см. Соч., 4 изд., т. 3, 
стр. 429—430). Численность населения Б. с 14 тыс. 
в 1863 возросла до 112 тыс. чел. в 1897, а чис
ленность нефтепромышленных рабочих увеличи
лась с 1800 чел. в 1879 до 61 тыс. чел. в 1904.
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Привлекая значительные массы рабочей силы 
из деревень Поволжья (через Астрахань и Пае- 
пийское море), ближайших уездов Азербайджана 
и Армении, а также приграничных районов Пер
сии (Южного Азербайджана), Б. особенно выде
лялся среди промышленных городов России сво
им пёстрым национальным составом. В 1904 
среди рабочих нефтепромыслов в Б. насчитыва
лось до 30 различных национальностей. Азербайд
жанцы составляли 41,5% работающих па про
мыслах, русские —26,5%, армяне —18% и рабо
чие других национальностей —14%. Тяжёлое по
ложение рабочих определялось нещадной капи
талистической эксплуатацией, носившей колони
альный характер, и национальным гнётом цариз
ма. Русские рабочие составляли передовую, веду
щую часть многонационального бакинского проле
тариата.

Нефтепромышленники, получавшие в избытке 
дешёвую рабочую силу, эксплуатировали её самым 
хищническим образом. Заработная плата основ
ных масс рабочих была крайне низкой и различ
ной для рабочих одной и той же специальности 
даже на одном предприятии. Рабочий день при 
самых изнурительных условиях труда доходил 
до 12 и более часов, широко применялась ноч
ная работа. Техника безопасности стояла на са
мом низком уровне, часты были увечья и несчастные 
случаи со смертельным исходом. Среди рабочих 
нефтепромыслов и нефтеперегонных заводов были 
распространены тяжёлые профессиональные заболе
вания. Примерно в 40 лет рабочий становился уже 
нетрудоспособным и долженбыл покидать промысел. 
Нефтепромышленники, получавшие колоссальные 
прибыли, почти не выделяли средств на устройство 
быта и культурное обслуживание рабочих. Из-за 
отсутствия канализации окраины города и промы
словые районы (Балаханы, Биби-Эйбат, Сабунчи 
и др.) утоиали в грязи и нечистотах, а необеспе
ченность города и в особенности промысловых 
кварталов питьевой водой вынуждала население 
пользоваться водой из загрязнённых колодцев, 
являвшихся источником массовых эпидемических 
заболеваний. Медицинская помощь на промыслах 
почти отсутствовала.

Рабочие нефтяной пром-сти жили в тесных гряз
ных казармах. Высокая квартирная плата за по
мещение, зачастую совершенно не пригодное для 
жилья, поглощала значительную часть бюджета 
рабочих. В городе, особенно на промыслах, не- 
хватало бань.
' Начиная с 70-х и почти до конца 90-х гг. ра

бочее движение в Б. не выходило за рамки разроз
ненных экономических стачек. С развитием обще
российского рабочего движения, ростом числен
ности рабочих в Б., приливом в него рабочих-ре
волюционеров из крупных промышленных центров 
России и формированием постоянных кадров выде
лялась прослойка передовых рабочих, связанных 
с революционной социал-демократией. Первые со- 
циал-демократич. кружки возникли в Б. в 1896— 
1897, в них принимали участие передовые рабочие 
нефтепромыслов, железнодорожных и механич. мас
терских.

Большевистская организация в Б. возникла, 
окрепла и закалилась под непосредственным ру
ководством И. В. Сталина [см. Азербайджанская 
Советская Социалистическая Республика, Комму
нистическая партия (большевиков)]. И. В. Сталин 
с первых шагов своей революционной деятель
ности уделял особое внимание Б. Под руковод

ством посланного II. В. Сталиным в Баку Л. Кец- 
ховели в 1901 организуются первый Бакинский 
комитет ленинско-искровского направления, ряд 
районных комитетов и нелегальная с.-д. типогра
фия («Нина»), ставшая позже образцом подпольной 
техники и сыгравшая большую роль в печатании 
ленинской «Искры» и других большевистских из
даний. В сентябре 1901 .в Б. выходит № 1 газеты 
«Брдзола» (см.).

Под руководством II. В. Сталина бакинские ре
волюционные социал-демократы с самого начала 
своей деятельности проводили последовательную 
политику подлинного пролетарского интернацио
нализма и, объединяя в рядах РСДРП рабочих 
различных национальностей, вели ожесточённую 
борьбу против буржуазного национализма. Вы
пускавшиеся Бакинским комитетом РСДРП изда
ния обычно печатались на азербайджанском, армян
ском и русском языках.

В 1900 в Б. была проведена первая маёвка, в 
1901 устроены две первомайские массовки с уча
стием' 200 рабочих. В 1902 была организована 
первомайская демонстрация рабочих. В 1903 н май
ской политич. демонстрации в Б. уже участвовало 
несколько тысяч рабочих. Всеобщая забастовка, 
начавшаяся в Б. в июле 1903. охватила всё Закав
казье и перекинулась на юг России (см. Всеобщая 
стачка на юге России в 1903). Важнейшим этапом в 
деятельности большевиков за сплочение рабочих Б. 
под революционными лозунгами решительной борь
бы против самодержавия и капиталистов явилась 
декабрьская стачка 1904, происходившая под непос
редственным руководством И. В. Сталина и ставшая 
прологом январско-февральских выступлений про
летариата по всей России в 1905 (см. Бакинские 
стачки 1903 и 1904). Во время декабрьской стачки 
1904 бакинские большевики развернули активную 
борьбу против возникшей к тому времени меньше- 
вистско-зубатовской организации, возглавляемой 
братьями Шендриковыми, и дашнаков. По иници
ативе И. В. Сталина в это время при Бакинском 
комитете была создана социал-демократия, группа 
иГуммет» (см.), к-рая вела революционную рабо
ту среди рабочих азербайджанцев. Работой в «Гум- 
мет» руководили М. Азизбеков и II. (Алёша) Джа
паридзе. Первомайская стачка 1905, длившаяся в 
Б. две недели, по неполным данным, охватывала 
11500 рабочих. Стачечная борьба бакинского про

летариата летом и осенью 1905 сопровождалась 
столкновениями с полицией и войсками (напр. 
стачка рабочих бакинской конки в августе 1905). В 
борьбе против революционного рабочего движения 
царское правительство прибегало к провокациям, 
межнациональным погромам и резне. Погромы и 
поджоги на промыслах были прекращены по при
зыву большевиков усилиями рабочих. Большеви
ки развернули революционную пропаганду и аги
тацию среди войск, стянутых властями в Б. для 
подавления революционного движения и расквар
тированных в рабочих районах. Солдаты, особен
но с октября 1905, принимали широкое участие 
в созываемых большевиками митингах и демон
страциях: на одном из митингов в октябре 
присутствовало до 5 тысяч солдат; Бендерский 
полк в ноябре участвовал в революционной де
монстрации.

В октябре 1905 в Б. был образонан Совет рабо
чих депутатов. Меньшевики-шендриковцы и нацио
налистические группы стремились превратить Совет 
в орган местного самоуправления, ограничить его 
деятельность разбором конфликтов с предиринимате-
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лями. Большевики активно боролись за превращение 
Совета в орган подготовки вооружённого восстания. 
Рабочие по призыву большевиков создавали боевые 
дружины и вооружались. 14 декабря в Б. началась 
всеобщая политич. стачка, сопровождавшаяся во
оружёнными столкновениями рабочих с войсками. 
Подавление декабрьского вооружённого восста
ния в Москве и предательская деятельность мень
шевиков, дашнаков и других националистов, рас
калывавших единый революционный фронт, ре
шили исход декабрьской стачки в Б., к-рая пошла 
на убыль и в конце декабря прекратилась. После
довали аресты, массовые увольнения рабочих и 
высылка их. Но большевики продолжали неуклон
но вести свою революционную работу, и в этих 
трудных условиях Б. еще продолжительное время 
оставался мощной крепостью революции, за
держивавшей наступление реакции.

Большевики Б. подготовили и провели в 1906 
ряд политических стачек: всеобщую первомайскую 
стачку, две стачки в августе и всеобщую стачку в 
сентябре. В 1906 при Бакинском комитете РСДРП 
была создана военная организация, развернув
шая революционную работу в армии и флоте. 
В апреле 1906 в Б. вышел первый номер больше
вистской газеты «Бакинский Рабочий» (см.). В 
июне 1907 вышла большевистская газета «Ба
кинский Пролетарий» (см.). В этих газетах пе
чатался ряд руководящих статей И. В. Сталина. 
В июле 1908 И. В. Сталин писал: «... начиная с 1906 
года, уже после отступления революции в России, 
Баку всё ещё не „унимается", до настоящего вре
мени пользуется на деле некоторыми свободами 
и ежегодно, лучше чем где бы то ни было в России, 
празднует пролетарскую маёвку, вызывая в дру
гих городах чувство благородной зависти...» 
(Соч., т. 2, стр. 137). Первомайская всеобщая за
бастовка в Б. в 1908 объединила свыше 50 тыс. 
рабочих.

С июля 1907 начался бакинский период ре
волюционной деятельности И. В. Сталина, к-рый 
возглавил Бакинскую большевистскую органи
зацию и борьбу большевиков с меньшевиками, 
дашнаками, мусаватистами, эсерами и др. Бла
годаря руководимой И. В. Сталиным крепкой 
большевистской организации, в Б., несмотря на 
жесточайшую реакцию в стране, продолжал в 
1907—08 вести работу легально существовавший 
Союз нефтепромышленных рабочих, созданный по 
инициативе И. В. Сталина бакинскими большеви
ками еще осенью 1906. Органом этого Союза была 
с 1907 массовая рабочая газета «Гудок» (см.). Союз 
сплачивал ведущие кадры нефтяных рабочих про
мыслов и мастерских. В конце 1908 он объединял 
9 тыс. рабочих.

В сентябре—октябре 1907 И. В. Сталин руково
дил кампанией по выборам в 3-ю Гос. думу. Напи
санный И. В. Сталиным «Наказ социал-демократи
ческим депутатам Ш-ей Государственной думы» 22 
сент. 1907 был принят па собрании уполномоченных 
от рабочей курии в Б., по к-рой выборщиками в 
3-ю Гос.думу были избраны большевики. 22 ноября 
1907 в Б. состоялась 50-тысячная однодневная по
литич. забастовка протеста против суда над с.-д. 
фракцией 2-й Государственной думы. 24—25 септ. 
1907 Бибп-Эйбатский районный комитет РСДРП 
организовал 2-дневную забастовку протеста 5 тыс. 
рабочих по поводу убийства наймитом нефтепро
мышленников рабочего-большевика, талантливого 
организатора азерб. рабочих — Ханлара Гасан- 
оглы Сафаралиева. Похороны Ханлара 29 сент.
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были превращены в мощную политическую де
монстрацию протеста с участием 20 тыс. рабочих. 
На могиле Ханлара И. В. Сталин выступал с 
речью.

Бакинскими большевиками вод непосредственным 
руководством П. В. Сталина была проведена в годы 
реакции огромная работа по организации рабочего 
класса. В результате этой работы был завершён раз
гром шендриковцев и значительно подорвано влия
ние меньшевиков. Разоблачению их предательской 
роли особенно способствовала кампания вокруг 
созыва совещания с нефтепромышленниками, про
ведённая в 1907—08 большевиками во главе с 
И. В. Сталиным. В целях сплочения рабочих и под
готовки объединённого выступления бакинского 
пролетариата И. В. Сталин сначала призывал рабо
чих к бойкоту совещания и к подготовке стачки, а 
затем, когда вследствие подрывной деятельности 
меньшевиков сложилась неблагоприятная обстанов
ка для общей забастовки,предложил отстаивать тре
бование: «совещание с гарантиями, или 
никакого совещания!» (Соч., т. 2, стр. 96). 
Из 35 тыс. рабочих, участвовавших в голосовании 
ио этому вопросу, подавляющая часть высказалась 
за тактику большевиков. Избранный в составе 400 
человек совет рабочих уполномоченных предъявил 
нефтепромышленникам требования, выработанные 
большевиками. Царское правительство и промыш
ленники сорвали работу совещания.

Реакция в Б. проявилась в первую очередь в 
усилении полицейских репрессий против больше
виков. В марте 1908 был арестован И. В. Сталин, 
ио и из тюрьмы он продолжал руководить Ба
кинским комитетом РСДРП. После ряда побегов 
из ссылок И. В. Сталин снова возвращался в Б.

И. В. Сталин сплотил вокруг себя крепкое ядро 
испытанных большевиков-ленинцев.

Воспитанная И. В. Сталиным и крепко хранив
шая славные большевистские традиции Бакинская 
партийная организация сыграла активнейшую 
роль в подготовке и созыве Пражской конферен
ции, подняла бакинский пролетариат на борьбу 
против капиталистов и самодержавия в го
ды нового революционного подъёма. Летняя стач
ка 1913 объединила многие тысячи рабочих. Она 
явилась важным подготовительным этапом к но
вой стачке в Б., начавшейся с конца мая 1914 
и превратившейся во всеобщую. Эта стачка, про
должавшаяся в течение полутора месяцев, отли
чалась особой организованностью и сплочённостью 
рабочих. Выработанные большевиками общие тре
бования нефтепромышленного пролетариата были 
предъявлены Совету съездов нефтепромышленно
сти от всей массы бастовавших в количестве ок. 50 
тыс. рабочих. В Б. была организована 20-тысяч
ная демонстрация; стачка сопровождалась кро
вавыми столкновениями с полицией и войсками, 
обороняясь против к-рых рабочие строили бар
рикады.

Эта стачка, «приковавшая к себе внимание всего 
пролетариата России» [История В1Ш(б). Крат
кий курс, стр. 152], получила широкий отклик в 
стране. В Москве и Петербурге начались заба
стовки солидарности с бакинскими рабочими. Стач
ка в Петербурге в течение нескольких дней 
охватила 200 тысяч рабочих, по мощный револю
ционный подъём рабочего движения в стране был 
сорван начавшейся в июле 1914 первой мировой 
войной.

Бакинские большевики развернули революци
онную работу по разъяснению характера и целей
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империалистической войны и сплочению масс на 
борьбу против самодержавия и капиталистов^ за 
превращение войны империалистической в войну 
гражданскую. На состоявшейся в октябре 1915 в 
Б. конференции закавказских большевистских ор
ганизаций было избрано Кавказское бюро боль
шевиков, к-рое всецело присоединилось к ленин
ской позиции по вопросу о войне и революции п 
усилило работу среди масс. Выполняя решения кон
ференции, бакинские большевики под руководством 
С. Шаумяна и М. Азизбекова повели энергичную 
борьбу против участия рабочих в выборах военно- 
промышленных комитетов,обслуживавших нмпериа- 
листич. войну. По призыву большевиков рабочие 
поднимались па стачечную борьбу экономического 
и политического характера. Развернувшиеся с 
1915 стачки постепенно охватили рабочих нефте
промышленности и других предприятий, а также 
матросов судовых команд Каспийского торгового 
флота. Крупнейшее значение имела политическая 
стачка рабочих нефтепромышленности в январе 
1917, объединившая до 7 тыс. чел., влившаяся в 
общий поток революционного рабочего движения 
в стране. В период марта — октября 1917 бакин
ские рабочие, создав Совет рабочих депутатов, 
приняли активное участие в утверждении и упро
чении победы над царизмом и в подготовке заво
евания власти пролетариатом. Важнейшее значе
ние па этом этапе имела для бакинского пролета
риата развёрнутая им в сентябре под руководст
вом большевиков и успешно завершившаяся борь
ба с нефтепромышленниками за заключение кол
лективного договора.

С победой социалистич. революции в центре, 
бакинские рабочие, возглавляемые большевиками, 
повели борьбу за утверждение Советской власти 
в Б. Опп решительно выступили против буржу азио- 
националистич. контрреволюции и иностранных 
интервентов — англичан, турок и их мусаватистских 
наймитов. «Революционный пролетарский Баку, с 
первых же дней Октябрьской революции признав
ший Советскую власть и неустанно ведущий борьбу 
с Закавказским комиссариатом, пе давал спать 
закавказскому пролетариату, служа ему зарази
тельным примером и живым маяком, освещающим 
путь к социализму»,— писал И. В. Сталин в марте 
1918 (Соч., т. 4, стр. 60).

31 октября 1917 бакинские большевики па рас
ширенном. заседании Совета совместно с предста
вителями промыслово-заводских, армейских и флот
ских комитетов приняли резолюцию о переходе 
всей власти в руки Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. 2 ноября 1917 Бакинский 
Совет принял программу практического перехода 
власти в руки Советов. В марте 1918 в Б. разверну
лась решающая схватка между силами революции и 
контрреволюции, вылившаяся в подлинную граж
данскую войну, завершившуюся победой бакинско
го пролетариата и установлением Советской власти. 
В течение трёх дней 30—31 марта и 1 апреля 1918 
в Б. шла ожесточённая вооружённая борьба за 
Советскую власть против мусаватистских и бе
логвардейских банд. В боях принимало участие с 
обеих сторон более 20 тыс. чел. 25 апреля 1918 был 
создан Бакинский Совнарком во главе с С. Шау
мяном. 2 июня 1918 Бакинский Совнарком опубли
ковал декрет о национализации нефтяной про
мышленности, а 6 июня о национализации торгового 
флота. 31 июля 1918 власть в Б. была захвачена 
контрреволюционным правительством «Диктатуры 
Центрокаспия» (см. чЦентрокасиий»), опиравшимся 

на англ, империалистов, войска к-рых 4 августа 
1918 оккупировали Б. 15 сентября 1918 в Б. 
ворвались германо-турецкие войска и мусаватист- 
ские банды. 20 сентября 1918 были зверски убиты 
англ, империалистами с помощью эсеров, меньшеви
ков и дашнаков 26 бакинских комиссаров (см. Бакин
ские комиссары). 17 ноября 1918 войска англ, интер
вентов снова оккупировали Б., где находились до ав
густа 1919.В тяжёлых условиях подполья бакинские 
большевики во главе с /А. И. Микояном, выполняя 
указания И. В. Сталина, неустанно вели работу, 
организуя рабочих и крестьян на борьбу против 
контрреволюционной «Диктатуры Центрокаспия», 
против интервентов и мусаватистов. 28 апреля 
1920 власть мусаватистов была свергнута в резуль
тате вооружённого восстания бакинского проле
тариата под руководством большевиков (см. Азер
байджанская Советская Социалистическая Респуб
лика, Исторический очерк).

Огромное значение для укрепления Советской вла
сти, для социалистического строительства в Азер
байджане имел приезд в Баку И. Б. Сталина в 
ноябре 1920. Находясь в Баку( 11. В. Сталии дал 
направление деятельности партийных и советских 
организаций Азербайджана, вооружил трудящих
ся республики развёрнутой программой борьбы за 
превращение Азербайджана в цветущую социали
стическую республику на Востоке. Возглавив 
комиссию ЦК РКП(б) по нефтяным вопросам, 
И. В. Сталин определил пути подъёма и дальней
шего мощного развития нефтяного хозяйства, 
обеспечил проведение коренной техпич. реконструк
ции нефтяной промышленности и внедрение наи
более передовых методов добычи нефти. Выполнение 
сталинского плана реконструкции нефтяной про
мышленности обеспечило достижение ею в 1926 до
военного уровня добычи. Много сделали для 
развития нефтяной пром-сти Баку С. М. Киров и 
Г. К. Орджоникидзе.

В годы сталинских пятилеток Б. превратился 
в важнейшую базу социалистической индустрии, 
а Бакинский нефтяной район сохранил своё зна
чение как один из крупнейших в мире по размерам 
добычи и разведанным запасам.

В период Великой Отечественной войны Баку 
обеспечил бесперебойное снабженце фронта и на
родного хозяйства страны горючим. Развитие 
различных отраслей социалистической промышлен
ности в i-оды сталинских пятилеток в Б. дало 
возможность ему стать во время Великой Отече
ственной войны против фашизма не только базой 
снабжения фронта горючим, по и одним из арсе
налов Советской Армии, поставлявшим вооруже
ние и боеприпасы. «Урал и Кузбасс, Москва и 
Поволжье, Ленинград и Баку, Казахстан и Узбе
кистан, Грузия и Армения, все наши республики 
и области стали могучим арсеналом Красной Ар
мии» (С т алии И., О Великой Отечественной воине 
Советского Союза, 5 изд., стр. 130). В послевоенный 
период новая сталинская пятилетка раскрыла 
перед Б. огромные перспективы для его дальнейшего 
экономического роста и культурного развития.

Хозяйство. Б. принадлежал к числу наи
более молодых среди крупных экономии, центров 
дореволюционной России. На основе богатейших 
нефтяных ресурсов Апшеронского полуострова он 
стал в конце 19 в. основным центром нефтяной 
пром-сти в России и одним из крупнейших в мире.

В результате установления Советской власти 
экономическое и культурное значение Б. чрезвы
чайно выросло. Партия и правительство, лично 
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В. II. Лепин и II. В. Сталин всегда прояв
ляли исключительное внимание к Б. как одно
му из крупнейших центров тяжёлой индустрии 
Советского Союза и одной из основных баз его 
социалистической индустриализации. Ведущей

отраслью в экономике Б. является нефтяная про
мышленность, продукция которой расходится но 
всему Советскому Союзу гл. обр. водным путём че
рез Каспийское море и волжскую магистраль. Часть 
нефти отправляется для переработки в Батуми (но 
нефтепроводу), а также по же
лезной дороге (см. Бакинский 
нефтяной район).

С нефтяной пром-стью тес
но связаны машиностроение и 
химическая нром-сть. В доре- 
волюционном прошлом в Б. 
работало несколько неболь
ших заводов, изготовлявших 
только несложное мелкое неф
тяное оборудование. Более же 
сложное оборудование приво
зилось из-за границы. В годы 
Советской власти в Б. создана 
мощная машиностроительная 
пром-сть, выпускающая новое 
нефтяное оборудование. Толь
ко с 1936 по 1941 продукция 
заводов Азнефтемаша увели
чилась в 3,5 раза; ио сравне
нию же с 1913 — в пятьдесят 
раз (в неизменных цепах). В 
1933 в Б. создан научно-иссле
довательский институт нефтя
ного машиностроения.

В советские годы в Б. силь
но выросли п другие отрасли 
машиностроения — станко- 
строительная, судоремонтная и 
авторемонтная. — С нефтяной 
пром-стыо Б. в большой степени связаны и мно
гие другие отрасли его промышленности: цемент
ная, производство огнеупорных изделий, различ
ных строительных материалов, технических рези
новых изделий и др., добыча иода п брома из

отходов нефтяного хозяйства и т. д. Создана мощ
ная энергетическая база, вырабатывающая почти 
в 17 раз больше энергии, чем до революции.

Баку стал также крупным центром лёгкой про
мышленности — текстильном (крупный хлопчато

бумажный комбинат им. Ленина 
и др.),кожевенно-обувной,швей
но-трикотажной (построенный в 
1935 трикотажный комбинат — 
один из крупнейших в СССР). 
В ковровых мастерских Б. вы
рабатываются орнаментальные и 
сюжетные, обогащённые совет
ской тематикой, ковры. Создана 
мощная пищевкусовая промыш
ленность: мясокомбинат имени 
Берия, фабрики макаронная, 
бисквитная, карамельная и кон
дитерская, завод, вырабатываю
щий лимонную кислоту из ди
корастущего граната, ряд круп
ных мельниц, холодильники и 
другие. В Баку создана и мощ
ная полиграфическая база. В го
ды послевоенной пятилетки в 
Баку построено много новых про
мышленных предприятий.

Б. — крупнейший порт Ка
спийского моря. Из 1>. в порты 
Советского Союза (Астрахань,
Красноводск, Махач-Кала и др.) 

и в Иран ежегодно вывозятся миллионы тонн раз
личных грузов. Важнейшая функция порта Б. —■ 
передача бакинской нефти па Волгу. Значительны 

I также операции но перевалке морских грузов на 
I железную дорогу и обратно, связи с другими нор-

Баку. ПаСереишая.

■гамп советского побережья Каспийского моря, а 
также отчасти с портами Ирана. В дореволюцион
ном прошлом погрузочно-разгрузочные операции 
производились вручную. Ныне порт оборудовав 
мощными кранами, автокранами, мотовозами, ста- 
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циоиарными и передвижными транспортёрами и 
другими механизмами.

Благоустройство. В дореволюционном 
прошлом Б. был крайне неблагоустроен. Как во 
всех капиталистич. городах, резко различались ме
жду собой центр города и его рабочие окраины. В 
центральной части Б. находились роскошные особ
няки богачей-нефтепромышленников. Обширные же 
окраины были заняты жалкими лачугами, в к-рых 
в грязи и копоти, иногда возле самых нефтяных 
вышек, ютились рабочие и городская беднота. 
Дореволюционный Г>. не имел ни канализации, 

строительства способствует развитию архитектуры 
советского Б.—национальной по форме, социали
стической по содержанию.

Коренным образом перестроен внутригород
ской транспорт. Трамвай (с 1924), автобусное со
общение (с 1932), троллейбусное (с 1943), первая 
по времени возникновения в СССР электрифици
рованная ж. д. (с 1926) соединяют город с нефтя
ными районами, рыбными промыслами и много
численными местами отдыха трудящихся на се
вере Апшеронского полуострова. Дорожная сеть 
Б. и его окрестностей — одна из лучших в СССР.

Ваку. Площадь и сквер им. 26 бакинских комиссаров.

ви водопровода, зелень почти отсутствовала, не
мощёные улицы были покрыты грязью, густая 
пыль и копоть носились над городом. Единствен
ным видом городского транспорта была конка. 
Совершенно иным стал облик Б. в результате 
социалистич. реконструкции. Только за 1937— 
1947 Бакинским советом было вложено в городское 
строительство более 580 млн. рублей (помимо вло
жений министерств), тогда как за 35 дорево
люционных лет (с 1879 по 1914) в бакинское го
родское хозяйство было вложено лишь 20 млн. 
рублей. Грязная в прошлом набережная, загро
мождённая пристанями и складами, превращена 
в цветник — бульвар, обсаженный южной расти
тельностью и ставший любимым местом отдыха 
бакинцев.

После победы Советской власти созданы благо
устроенные рабочие посёлки (им. II. Монтина, 
им. Степана Разина, им. С. М. Кирова и др.); 
с 1925 ведётся грандиозная работа по'коренпой ре
конструкции Б. В годы сталинских пятилеток Б. 
обогатился множеством новых прекрасных жилых до
мов и общественных зданий, возведённых вдоль вновь 
проложенных или расширенных и выпрямленных 
старых улиц. Многочисленные парки, сады и скве
ры, монументальные памятники украшают новый, 
социалистич. Б. Звеньями целостного городского 
ансамбля являются: здание Дома правительства 
(лауреат Сталинской премии арх. Л. В. Руднев и 
арх. В. О. Мунц), монументальные здания ЦК КП(б) 
Азербайджана, кинотеатра им. Низами, Азербайд
жанской государственной консерватории им. Уз. 
Гаджибекова, Музея истории большевистских орга
низаций Баку и Азербайджана им. И. В. Сталина. 
Органически входят в ансамбль: площадь Низами 
со зданием Музея им. Низами (архитекторы лауре
аты Сталинской премии С. А. Дадашев и М. А. 
Усейнов) и памятником Низами (скульптор лауреат 
Сталинской премии Ф. Абдурахманов), памятник 
С. М. Кирову в парке его имени (арх. Л. А. Ильин, 
скульптор лауреат Сталинской премии П. В. Саб- 
сай). Широкое использование советскими зодчими 
богатого архитектурного наследия азербайджан
ского народа и славных традиций русского градо-

В условиях Апшеронского полуострова, ли
шённого естественной растительности, имеют особое 
значение работы по озеленению города. В годы 
Советской власти площадь зелёных насаждений вы
росла в 38 раз по сравнению с дореволюцион
ным прошлым (с 9,6 га до 364 га). В социалистич. 
Б. много парков и садов (им. Кирова, им. Низами, 
им. Дзержинского и др.). Эльдарская сосна, ака
ция, ленкоранская мимоза, олеандры, кипарисы, 
инжир и оливковые деревья окаймляют улицы 
города. Дальний водопровод из родника Шоллар 
(170 км от Б.) обеспечивает растущие потребно
сти населения и промышленности в пресной хо
рошей воде.

В окрестностях Б. имеется много дачных мест
ностей (Бузовны, Мардакяны и др.), где в годы 
Советской власти организованы десятки санато
риев, домов отдыха, детских садов и яслей.

Народное образование. За годы 
Советской власти Б. стал одним пз крупнейших 
культурных центров СССР. До Великой Октябрь
ской социалистич. революции в Б. было всего 47 
общеобразовательных школ (34 начальные, 7 не
полных средних и 6 средних), в к-рых обучалось 
14 тыс. учащихся, в том числе только 2,7 тыс. 
азербайджанцев. Не было ни одной школы, в ко
торой обучение велось бы на азербайджанском 
языке.

В 1949 в Б.— 182 общеобразовательные школы 
(не считая 69 школ рабочей молодёжи с 11,2 тыс. 
учащихся), в к-рых обучается 122,7 тыс. учащих
ся, т. е. в 8,4 раза больше, чем было до револю
ции. Школьная сеть Б. включает 45 начальных, 
74 семилетние и 63 средние школы. В результате 
последовательного проведения ленинско-сталин
ской национальной политики в Б. имеется 58 
школ, в к-рых обучение ведётся на азербайджан
ском языке, 41 школа с азербайджанским и рус
ским языками обучения, 78 школ — на русском 
языке, 4 школы с обучением на армянском язы
ке и 1 школа — на грузинском языке. Из 122,7 тыс. 
учащихся 46,2 тыс,-— азербайджанцы (в том числе 
25 тыс. девочек), 47,8 тыс. — русские, 19 тыс.— 
армяне.
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девочек-азербайджанок в средней школе. В до
революционном Баку во всех классах средней 
школы обучалось 120 девушек-азербайджанок, 
в 1948—49 только в 8—10-х классах было 1379 
девушек-азербайджанок. Для детей дошкольного 
возраста создано 106 детских садов, содержащихся 
органами народного образования, кроме того, 
большое число детских садов содержится хозяй
ственными организациями. Существует также 25 дет
ских домов.

Для внешкольной работы с детьми созданы 7 
станций юных техников, 1 агробиостанция, 2 пио
нерских клуба, 8 спортивных школ, Дом пио
неров, клуб юных физиков, детский парк и другие 
детские внешкольные учреждения.

В Б. имеются 34 средних профессиональных 
учебных заведения: индустриальные, экономиче
ские, сельскохозяйственные техникумы, педагоги
ческие, музыкальное, художественное, театраль
ное, мореходное училища, медицинские школы. 
До Великой Октябрьской социалистич. револю
ции в Б. не было ни одного высшего учеб
ного заведения. В 1949 в Б.—11 вузов: Азербайд
жанский государственный университет имени 
С. М.Кирова (8 факультетов: филологический, исто
рический, юридический, геолого-географический, 
биологический, физико-математический, химический 
и востоковедения, заочное отделение), Азербайд
жанская государственная консерватория (4 фа
культета: фортепианный, оркестровый, вокальный, 
теоретико-композиторский) и институты: Азербайд
жанский индустриальный (7 факультетов: геоло
го-разведочный, нефтепромысловый, технологиче
ский, нефтемехапический, энергетический, строи
тельный, инженерно-экономический, заочное отде
ление), Азербайджанский государственный инсти
тут народного хозяйства имени К. Маркса (5 фа
культетов), медицинский институт (специальности: 
лечебная, педиатрическая, санитарно-гигиениче
ская и фармацевтическая), Азербайджанский пе-

Баку. Сквер v лома Совета Министров Азербайджанской 
сСВ.

дагогнческий ин-т им. В. II. Ленина (10 специаль
ностей), Азербайджанский учительский, Физической 
культуры, Театральный, Азербайджанский заочный 
педагогический и Азербайджанский ин-т ино
странных языков.

В годы Советской власти Б. стал также крупным 
центром науки и искусства. Создана Академия 
наук Азербайджанской ССР (см.) и сеть научных 
институтов. В Б. функционирует Азербайджанский 
филиал Института Маркса—Энгельса—Лепина при 
ЦК ВВП (б).

В Баку имеется широкая сеть театров, кино и 
культурно-просветительных учреждений, среди них: 
Государственный ордена Ленина театр оперы и ба
лета, Азербайджанский драматический театр, Театр 
русской драмы, Театр юного зрителя, филармо
ния, один из крупнейших кинотеатров — кинотеатр 
им. Низами и др. Имеется большое количество клуб
ных учреждений (среди них крупнейший — Дворец 
культуры им. Шаумяна), библиотек (крупнейшая 
из них — Центральная публичная библиотека), му
зеев (Музеи истории большевистских организаций 
Баку и Азербайджана им. И. В. Сталина, Музей им. 
Низами, Музей искусств им. Р. Мустафаева и др.). 
Устраиваются республиканские художественные вы
ставки.

В Б. издаются газеты «Бакинский рабочий» 
(с 1906), «Коммунист» (с 1919, на азерб. языке), «Ком
мунист» (с. 192(1, на армян, языке), «Вышка» (с 1929), 
«Азербайджан Гяндлери» (с 1919), «Эдебпият газе- 
ти», «Азербайджан пиоперп», «Азербайджан муа.i- 
лими» (с 1934) и др.

Лит.: История Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). Краткой курс, М., 1948; Иосиф Виссарио
нович Сталин. Краткая биографии, 2 изд., М., 1948; Ба
ги р о в М. Д., Из истории большевистской организации 
Баку и Азербайджана, 3 изд., М., 1949; Баку социали
стический, Вану, 1947; Д а д а га е в С. А. и Усейнов 
М., Памятники Азербайджанской архитектуры в Баку, 
|М. ], 1938; III еблыиинИ. П., Краткий очерк истории 
дворца ширваншахов в Баку, Баку, 1939; ДадашевС. 
и Усейнов М., Архитектурные памятники Баку, М., 
1946; БретаницкийД., Баку, М., 1949. См. также 
литературу к ст. Азербайджанская ССР, Исторический 
очерк и к ст. Бакинский нефтяной район.

БАКУБА — народность зап. банту. См. Бушонго.
БАКУН — сорт махорки, отличающийся от ти

пичных сортов более вытянутыми топкими листь
ями. Техническая зрелость у Б. наступает раньше, 
чем у обычной махорки. Характеризуется своеоб
разным запахом и меньшим содержанием нико
тина. Разводится гл. образом в Черниговской обл. 
(Мепскпй, Сосницкий и Нежинский районы). Ис
пользуется для производства трубочного табака 
и сигарет.

БАКУНИН. Михаил Александрович (1814—76)— 
идеолог анархизма, ярый враг марксизма. Ро
дился в семье помещика Тверской губернии. В 1833, 
по окончании артиллерийской школы, был произве
дён в офицеры, ио через два года вышел в отставку. 
Живя в Москве (1836—40), Б. входил в кружок 
И. В. Станкевича, был знаком с В. Г. Белинским и 
А. И. Герценом и принимал активное участие в 
обсуждении философских вопросов, интересовав
ших тогда русскую передовую интеллигенцию. 
Однако Б. остался чужд передовым революционно- 
демократическим воззрениям того времени. В ту 
нору он был по своим философским взглядам 
идеалистом-гегельянцем, далёким от политики и 
активной общественной жизни. Свои философские 
взгляды он изложил в «Предисловии к гимна
зическим речам Гегеля» («Московский наблюда
тель», 1838). В 1840 Б. выехал за границу, жил 
в Германии, Швейцарии и Франции. Находясь 
за границей, сблизился с левыми гегельянца
ми, в частности с Арнольдом Руге, а позже — 
с коммунистом-утопистом Вейтлингом (см.) и ре
волюционером-демократом поэтом Г. Гервегом.В пе
чатных и устных выступлениях того периода Б.
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критиковал царское самодержавие и крепостниц, 
порядки в России, заявлял о своём сочувствии поль
скому национально-освободительному движению, 
указывая при этом на общность интересов русских 
и польских революционеров в борьбе с царским 
самодержавием. Уже в 40-х гг. у Б. зародились 
взгляды, к-рые позднее составили целую систему его 
реакционного анархистского мировоззрения. Его 

статья, опубликованная в 
журнале «Немецкие ежегод
ники», редактируемом Ру
ге, заканчивалась словами 
«Страсть к разрушению — 
творческая страсть».

Выступления Б. и его 
связь с революционерами 
привлекли внимание цар
ских жандармов. Русское 
правительство предложило 
своим посольствам за грани
цей отобрать у Б. загранич
ный паспорт и немедленно 
вернуть его в Россию под 

полицейский надзор. Отказ Б. вернуться повлёк за 
собой решение Сената (октябрь 1844) о лишении Б. 
дворянского звания, всех прав состояния и, в слу
чае появления его в России,—ссылке в Сибирь, па 
каторжные работы.

Революционные события 1848 увлекли Б. Считая 
главной задачей освобождение Польши, разруше
ние Австрийской монархии, объединение славян во 
всеславянскую федерацию, в июне 1848 он при
нял участие в славянском съезде в Праге и в Праж
ском народном восстании (12—17 июня). В решении 
славянского вопроса Б. стоял на антидемократи
ческих позициях, считая возможным создание все
славянского государства во главе с царём. Эти 
реакционные взгляды Б. были вскрыты К. Марксом 
и Ф. Энгельсом и подвергнуты ими резкой критике.

После поражения Пражского восстания Б. 
скрывался в Германии и в мае 1849 руководил 
восстанием в столице Саксонского королевства — 
Дрездене. 10 мая он был арестован и приговорён 
саксонским судом к повешению, заменённому по
жизненным заключением, а через нек-рое время 
был выдан австрийскому правительству, к-рое, 
продержав Б. l1/^ года в крепостях Праги и Оль- 
мюца, в свою очередь, выдало его в 1851 цар
скому правительству. До 1854 Б. находился в Алек
сеевском равелине Петропавловской крепости, с 
1854 до 1857—в Шлиссельбурге. В Петропавловской 
крепости была написана им обширная «Исповедь» 
Николаю I. В «Исповеди» Б. каялся в своей «вине» 
перед царём и перед «законами отечества»; свои 
мысли и деятельность он оценивал, как безумие, 
грех и преступление, объясняя их незрелостью ума 
и сердца, а своё мировоззрение характеризовал как 
«политическое безумие». В таком же духе было на
писано Б. покаянное письмо Александру II (март 
1857) с просьбой о помиловании. В апреле 1857 
Б. был выслан на вечное поселенце в Сибирь. Прояв
ленные Б. малодушие и трусость, о чём свидетель
ствуют его «Исповедь» и письмо Александру II, 
весьма характерны для мелкобуржуазного бунтаря- 
одиночки, неспособного проявить революционную вы
держанность, дисциплину и стойкость. В. И. Ленин 
в работе «Детская болезнь „левизны" в комму
низме» указал на «неустойчивость такой революци
онности, бесплодность её, свойство быстро превра
щаться в покорность, апатию...» (Соч., 3 изд., т. 25, 
стр. 180). Мелкобуржуазная неустойчивость при

вела Б. к предательству коренных интересов рево
люционного движения.

Поведение Б. в Сибири, где оп выступал против 
Петрашевского и других политических ссыльных, 
критиковавших генерал-губернатора Муравьёва- 
Амурского (дядю Б.), подтверждает это положение. 
Несмотря на «революционную» фразеологию, Б. 
на деле сыграл предательскую роль по отношению 
К русским революционерам-демократам. Из Сибири 
Б. продолжал посылать Александру II прошения 
об амнистии. Получив в апреле 1861 окончательный 
отказ царя, он бежал (через Японию и Америку) в 
Англию.

В декабре 1861 Б. прибыл в Лондон и пытался 
занять руководящее положение в редакции «Коло
кола», издававшегося Герценом и Огарёвым. Раз
ногласия между Герценом и Б. по вопросам, ка
сающимся характера и тактики революционного 
движения, заставили Герцена оградить своё изда
ние от Б. Герцен еще в 1847—48 критиковал Б. за 
его отчуждённость и оторванность от русской жиз
ни и задач революционного движения в России. В 
период польского восстания (1863) Герцен выступил 
против бакунинского анархистско-авантюристиче
ского отношения к восстанию. В отношении Б. к этому 
восстанию (в к-ром он видел пролог к всеславянской 
революции) полностью сказалась его авантюри
стическая тактика. Б. пе понимал необходимости 
тщательной подготовки выступления, пренебрегал 
демократическим решением аграрного вопроса, 
не уделял внимания установлению связи поляков 
с русским революционным движением и борьбе 
против националистических тенденций в польском 
национально-освободительном движении. В 1869 
Герцеп порвал с анархистом Б. и в «Письмах к ста
рому товарищу» подверг критике и осуждению 
мелкобуржуазные, анархистские взгляды Б. на 
коренные вопросы революционного движения. По
сле неудачи польского восстания Б. переехал в 
Италию.

К концу 60-х гг. окончательно сложились полити
ческие взгляды Б., как анархистские, мелкобуржуаз
ные, враждебные идеологии рабочего класса — марк
сизму. Основным положением Б. является отрицание 
всякого государства и в том числе диктатуры про
летариата, непонимание всемирно-исторической 
роли пролетариата. 11з этого основного положения 
вытекает отрицание Б. необходимости самостоя
тельной политической борьбы рабочего класса и 
создания самостоятельной пролетарской партии, 
реакционно-утопическое требование «уравнения» 
классов, проповедь анархистского федерализма 
(объединения «свободных ассоциаций» снизу). Глав
ной силой, способной разрушить «всякое» государ
ство, Б. считал крестьянские массы и, в первую 
очередь, люмпен-пролетариат. Демагогически объ
явив всякое государство орудием угнетения, Б. 
кощунственно приравнял государство диктатуры 
пролетариата к эксплуататорским, угнетательским 
государствам.

Бакунизм близок к другому мелкобуржуазному 
течению — прудонизму (см.). Как и прудонизм, 
бакунизм отражает идеологию мелкого науперпзи- 
ровавшегося собственника. И прудонизм, и баку
низм главным врагом считают всякое государство. 
Так же, как и прудонисты, бакунисты проповедо
вали «воздержание» от политической борьбы, отказ 
от необходимости создания политической партии 
пролетариата. Так же, как для Прудона и его сто
ронников, для Б. «краеугольным камнем» является 
личность. «По мнению анархизма, освобождение 
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массы невозможно до тех пор, пока не освободится 
личность, ввиду чего его лозунг: „Всё для лично
сти'. Краеугольным же камнем марксизма является 
масса, освобождение которой... является главным 
условием освобождения личности. To-есть, по мне
нию марксизма, освобождение личности невозможно 
до тех пор, пока не освободится масса, ввиду чего 
его лозунг: „Всё для массы'» (С т а л и п И. В., Соч., 
т. 1, стр. 296).

Б. яростно боролся против марксизма. Исто
рия, по его мнению, есть эволюция человечества 
от состояния животности к человечности. Власть и 
государство являются якобы порождением живот
ности. Человечность же осуществима лишь при 
свободе, к-рую Б. понимал индивидуалистически, 
как «самую полную свободу» личности, равную 
«совершенному отсутствию ограничений»; такую 
«свободу личности» должно, по мнению Б., дать 
анархическое устройство общества, к которому 
ведут мысль и бунт — движущие силы историче
ского развития. Считая духовное рабство перво
причиной всякого другого рабства, Б. видел его 
важнейший источник в религии.

«Анархизм,—• писал Ленин,— ...не дал ничего 
кроме общих фраз против эксплуатации... 
Недостает (а) понимания причин эксплуатации; 
(Р) понимания развития общества, ведущего 
к социализму; (у) понимания классовой 
борьбы, как творческой силы осуществления 
социализма» (Соч., 4 изд., т. 5, стр. 300).

Реакционному мировоззрению Б. соответство
вала его авантюристическая тактика немедленных 
бунтов, в корне враждебная марксистскому учению 
о восстании. Б. полагал, что крестьянство в Рос
сии уже готово немедленно подняться на восстание. 
Тайное революционное общество, составленное из 
«выдающихся» личностей, должно руководить на
родными бунтами. Идеи Б. оказали влияние на 
часть разночинной интеллигенции и народническое 
движение 70-х гг. в России. К Б. был близок 
С. Г. Нечаев (см.). Вместе с ним Б. написал «Рево
люционный катехизис» — программу заговорщиче
ского общества. Взгляды и деятельность Б. причи
нили большой вред революционному движению.

Наибольшее влияние идеи Б. оказали в Италии 
и Испании, где развитие капитализма и формиро
вание промышленного пролетариата шло очень мед
ленно. В среде мелкой разорявшейся буржуазии и 
отсталых слоёв рабочих, не порвавших еще со 
своим мелкобуржуазным прошлым, бакунизм на
ходил питательную среду.

В 1865—66 Б. создал тайный заговорщический 
союз «Альянс интернациональных братьев», к-рый 
ставил своей целью поднять «немедленное восста
ние», «стихийное, анархическое, разрушительное и 
дикое», во время к-рого должно произойти «не
истовое, безостановочное разрушение».

Б. стремился проникнуть в 1-й Интернационал, 
созданный Марксом и Энгельсом, и требовал при
нять его в Интернационал вместе с основанной им 
в 1868 организацией «Альянс социалистической де
мократии», включавшей в себя тайный бакунинский 
союз. Несмотря на решение Генерального совета 
Интернационала о роспуске «Альянса», Б. только 
формально подчинился этому решению, сохранив 
свою тайную организацию, и ввёл её в Интернационал 
под видом Женевской секции Интернационала, со
хранившей название «Альяне».

Тайная бакунинская организация имела свои 
секции в Италии, Испании, Швейцарии и на юге 
Франции, возглавлявшиеся ближайшими друзьями

13 в. С. Э. т. 4.

Б. Поставив своей целью захват Генерального 
совета, Б. повёл борьбу против Маркса, не брез
гуя при этом никакими средствами. «Альянс», ука
зывали Маркс и Энгельс, не отступал для достиже
ния своих целей «ни перед какими средствами, ни 
перед каким вероломством; ложь, клевета, запу
гивание, нападение из-за угла — все это свойственно 
ему в равной мере» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 13, ч. 2, стр. 539).

Борьба Б. против Генерального совета Интер
национала и Маркса была фактически направле
на на разрушение международной политической 
партии рабочего класса. «Альянс» «под видом са
мого крайнего анархизма направляет свои удары не 
против существующих правительств, а против ре
волюционеров, не приемлющих ни его догмы, ни 
его руководства» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
там же).

Особенно ожесточённый характер борьба внутри 
Интернационала приняла после Парижской Ком
муны. Б. открыто выступил против идеи диктатуры 
пролетариата, против решения Лондонской конфе
ренции Интернационала (1871, сентябрь) об укреп
лении самостоятельной политич. партии рабочего 
класса. Борьба Б. против Генерального совета 
помогла буржуазной реакции, обрушившейся на 
Интернационал. Маркс и Энгельс разоблачили баку
низм, вскрыли его реакционную сущность, прикры
вавшуюся псевдореволюционной фразеологией. Оже
сточённая борьба Маркса и Энгельса против Б. и ба
кунизма шла по линии основных программных, так
тических и организационных вопросов рабочего 
движения и представляла собой историческое 
столкновение течений марксистского и анархист
ского (см. Л е н ин В. И., Соч., 4 изд., т. 18, стр. 161). 
За свою дезорганизаторскую деятельность Б. был 
исключён из 1-го Интернационала на Гаагском кон
грессе в 1872.

В последние годы жизни (1871—74) Б. были 
написаны его основные работы «Кнуто-Германская 
империя и социальная революция» и «Государствен
ность и анархия».

Бакунизм был миросозерцанием «... отчаявшегося 
в своем спасении мелкого буржуа» (Л е н и н В. И., 
Соч., 4 изд., т. 18, стр. И), прикрывавшего свою 
реакционную идеологию демагогической фразой.

«Анархизм, — писал Ленин в тезисах „Анархизм 
и социализм', — вывороченный наизнанку буржуаз
ный индивидуализм. Индивидуализм, как 
основа всего мировоззрения анархизма». И далее: 
«Анархизм — порождение отчаяния. Психология 
выбитого из колеи интеллигента или босяка, а не про
летария» (там же, т. 5, стр. 300). Анархизм стре
мится подчинить рабочий класс буржуазной 
политике под видом отрицания политики. Бакунизм 
как анархистское течение выполнял роль агентуры 
буржуазии в рабочем движении.

Ленин и Сталин, развивая теорию марксизма и 
создавая революционную пролетарскую партию 
ноного типа, вели беспощадную борьбу против 
всякого оппортунизма, в том числе и его «левой» 
разновидности—анархизма. «Мы считаем, что анар
хисты являются настоящими врагами марксизма»,— 
писал И. В. Сталин в своём классическом трупе 
«Анархизм или социализм?» (Соч., т. 1, стр. 296).

Соч. Б.: Собрание сочинений и писем 1828—1876, 
т. 1—4, М., 1934—35.

Лит.: Маркс К., Мнимые расколы в Интернацио
нале. в кн.: Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., т. 13, 
ч. 2, [М.], 1940; его же, Конспект книги Бакунина: 
«Государственность и анархия», там же, т. 15, [Л.], 1935; 
его же, [Письмо] Энгельсу 5 марта 1869 г., в кн,: 
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Марне К.иЭагельс Ф., Избранные письма, [Л. ], 1948; 
его же, [Письмо] Ф. Больте 23 ноября 1871 г., там же, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Альянс социалистической 
демократии и Международное товарищество рабочих, Соч., 
т. 13,ч. 2, [М. ], 1940; Энгельс Ф., Отчет Генеральному 
совету Международного товарищества рабочих о положе
нии Товарищества в Испании, Португалии и Италии, 
1 — Испания, там же; его же, Доклад об Альянсе 
социалистической демократии, представленный Гаагскому 
конгрессу от имени Генерального совета, там же; его 
же, Бакунисты за работой, там же, т. 15, [Л.], 1935; 
его же, Об авторитете, там же; его же, Эмигрант
ская литература, там же; его же, В Италии, там же; 
его же, [Письмо] Теодору К уно в Милан 24 января 
1872 г., в кн.: Маркс К. и Э н гель с Ф., Избранные 
письма, [Л.], 1948; его же, [Письмо] Ф. Ван-Паттену 
18 апреля 1883 г., там же; л е н и н В. И., Соч., 4 изд., 
т. 4 («Социализм и анархизм»), т. 15 («Памяти Герцена»), 
т. 25 («Государство и революция»); С т а л и н И. В., Соч., 
т. 1 («Анархизм или социализм?»); Плеханов Г. В., 
Наши разногласия, Соч., т. 2, 3 изд., М., [1925 ]; его ж е, 
Анархизм и социализм, там же, т. 4, 2 изд., М., [1925 ]; 
Герцен А. И., Михаил Бакунин, Поли. собр. соч. и 
писем, под ред. М. К. Лемке, т. 6, П., 1917; его же, Из 
письма к М. А. Бакунину, там же, т. 19, П., 1922; его 
же, М. А. Бакунин, там же, т. 15, П., 1920; его же, 
Былое и думы, ч. 7, гл. 67 — М. Бакунин и польское дело, 
Л-, 1947; Материалы для биографии М. Бакунина, т. 1—3, 
М,—Л., 1923—33.

БАКУНИН, Фёдор — русский изобретатель-ме
таллург 18 века. После многочисленных опытов 
изобрёл в 1767 усовершенствованный способ плав
ки серебряных руд, сущность к-рого состояла в 
использовании шлаков вместо флюсов, увеличении 
почти вдвое концентрации серебра в штейнах, а 
также использовании тепла отходящих газов для 
обжига бедных штейнов. Способ Б. нашёл в то 
время широкое применение на ряде русских ме
таллургических заводов. Б,-—талантливый метал
лург— в условиях крепостнического строя царской 
России влачил жалкое существование даже после 
официального признания его изобретения.

БАКУРИ (4 в.) — грузинский царевич, отказав
шийся от трона и покинувший Грузию вследствие 
несогласия с догматами христианства; сторонник 
неоплатонизма (см.). Обучался философии в грузин
ской Академии (существовавшей в Колхиде с 4 в.). 
Пользовался большим уважением среди философов 
того времени; был другом главы сирийской школы 
неоплатоников Либания, с к-рым находился в фило
софской переписке. Сохранились ответные письма 
Либания, по к-рым можно приблизительно устано
вить философские идеи Б. Еще в грузинской Акаде
мии Б. усвоил образ мыслей неоплатонической фи
лософии. Либаний одобряет взгляды Б. на логос 
(мировой разум), на отношения между богом и ми
ром, понимаемые в духе иерархического пантеизма. 
В этике Б. придерживался учения стоиков о спра
ведливости. Положительная роль Б. в истории 
грузинской философии заключается в том, что он 
способствовал распространению в Грузии фило
софской культуры.

БАКУРЙАНИ — посёлок городского типа в Бор- 
жомском районе Грузинской ССР на высоте 1627— 
1700 м над ур. моря. Ж.-д. веткой (39 км) соеди
нён с Боржоми. Высокогорный курорт, преиму
щественно для детей с заболеваниями желез, 
дыхательных органов, малокровием и т. п. Склоны 
гор, окружающих Б., покрыты хвойными лесами 
и альпийскими лугами. Создан зверосовхоз по 
разведению серебристо-бурых лисиц, куниц и др. 
Имеется ботанический сад. Недалеко от Б. — пред
приятие по разработке кислотоупорного андези
тового камня. В Б. организована горно-лыжная 
станция, где часто проводятся всесоюзные лыжные 
соревнования. Б. — древнее поселение.

БАКУФУ — военно-феодальное правительство 
Японии в 1192—1867, созданное фактическими пра

вителями страны—сёгунами (см.), лишившими 
императорскую династию реальной власти. Б. но
сило вначале характер представительства военно
феодальной знати, но вскоре превратилось в фео
дально-бюрократический орган, многие должно
сти в котором стали наследственными; постепен
но власть Б. распространилась на всю страну. В 
период сёгуната Токугава (см.) (1603—1867) ап
парат Б. чрезвычайно разросся, осуществляя на
ряду с управлением владениями сёгуна и жесто
чайшей эксплуатацией крестьянства, прикреплён
ного к ним, управление важнейшими городами, 
к-рые в этот период были изъяты у князей даймё 
(см.) и подчинены непосредственно Б., и надзор за 
владениями даймё. Верховным органом Б. яв
лялся городзю (совет старейшин), состоявший из 
5 наиболее приближённых сёгуну даймё во главе 
с тайро (регентом), фактическим диктатором, осо
бенно при несовершеннолетних или пе способных 
к ведению дел сёгунах. Ниже городзю стояли вака- 
досиёри (молодые старшины), руководившие от
дельными отраслями управления (ведомствами), 
а также самураями, в отличие от городзю, к-рый 
осуществлял надзор за даймё и императорским дво
ром. В руководящий состав Б. входили также чи
новники, ведавшие финансами, храмами, градопра
вители. Особое положение занимали так называе
мые мэцукэ, осуществлявшие надзор за всеми дол
жностными лицами и особенно за даймё. Полицей
ско-крепостнический режим, установленный Б. в 
17—19 вв., подтачивавшийся развитием товарно- 
денежных отношений, вызвал всё нараставшее ре
волюционное движение крестьянства. Блок япон
ских помещиков и буржуазии, боявшихся развития 
народной антифеодальной революции, использовал 
ослабление сёгуната и выдвинул лозунг свер
жения власти Б. и восстановления император
ской власти. В результате революции 1867—68, 
положившей начало становлению капиталистиче
ской Японии, Б. было уничтожено, и к власти
пришло «императорское» правительство, пред
ставлявшее интересы блока помещиков и бур
жуазии.

БАКУШИНСКИЙ, Анатолий Васильевич (1883— 
1939) ■—■ русский советский искусствовед, педагог 
и ----- - с -----------------------------------музейный деятель.

• JXVMJ ои I ииис д, 11СДЛ1 U1

Б. принадлежат значительные 
заслуги в собирании и изу
чении памятников художест
венного творчества народов 
СССР. Многое сделал Б. так
же для возрождения и раз
вития в советских условиях 
на новых основах палехской 
миниатюры и мете рекой ми
ниатюры (см.). В частности, 
он помог палехским масте
рам в сложной творческой 
перестройке, связанной с пе
реходом от иконописи к рос
писи предметов быта и к со
зданию миниатюр на темы 

советской современности, литературы, народных ска
зок. В качестве хранителя музейных коллекций, 
в том числе коллекции Третьяковской галле реи, Б. 
активно участвовал в организации деятельности
советских художественных музеев на основе науч
ных принципов. Значительна роль Б. в воспитании 
кадров советских искусствоведов и в разработ
ке методики художественного воспитания детей. Б. 
принадлежит ряд исследований о мастерах русского 
советского и дореволюционного искусства/ не ли-
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шённых, однако, существенных ошибок формали
стического характера.

Соч. Б.: Музейно-эстетические экскурсии, М.. 1919;
Художественное творчество и воспитание, М., [1925J; Ис
кусство Палеха, М.—Л., 1934; И. А. Андреев, 1873—1939, 
М., 1939.

БАКФАРК (Б е к ф а р к, или Греф), Валентин 
(1507—76) — выдающийся венгерский лютнист и 
композитор. Был придворным лютнистом в Венгрии 
(ок. 1540—49), позднее в других европейских стра
нах (Польше, Франции, Италии, Австрии). Издал 
несколько сборников сочинений для лютни (фан
тазии, переложения мадригалов, песен и др.).

Лит.: Gombosi О., Der Lautenist Valentin Bakfark, 
«Musicologia Hungarica», Budapest, 1935, II.

БАКХЁЙЗЕН, Лудолф (1631—1708) — голланд
ский пейзажист, родился в Эмдеве, работал в 
Амстердаме. Учился у Эвердингена и Хендрика 
Дуббельса; писал преимущественно морские пей
зажи и фантастические портовые сцены в пёстром, 
условном, но эффектном колорите. Типичный пред
ставитель голландского пейзажа конца 17 в., те
ряющего черты реализма и самобытности. Кар
тины Б. имеются в Государственном Эрмитаже в 
Ленинграде.

БАКХИЛИД (В а к х и л и д) из Кеоса — гре
ческий лирический поэт первой половины 5 в. 
до н. э. Современник и соперник Пиндара (см.). 
Писал хоровые гимны, застольные песни для 
культовых и придворных празднеств, а также 
т. н. эпиникии, т. е. стихотворения в честь по
бедителей на играх и гимнастических состяза
ниях. Найденные в 1896 в папирусных свитках 
«Дифирамбы» Б. — мифологическое обоснование 
гегемонии Афин в морском союзе, в состав к-рого 
входил и Кеос, гимн «Молодёжь и Тезей» — об
наруживают его интерес к политическим темам. 
Б. имел славу мастера «плавного» стиля.

Лит.: Нилепдер В. О., Греческая литерату
ра в избранных переводах, М., 1939; История греческой 
литературы |под ред. С. И. Соболевского и др.], т. 1, 
М.—Л., 1946 (Акад, наук СССР. Ип-т мировой литерату
ры им. Горького); ДератаниН. Ф. иТимофе- 
е в а Н. А.. Хрестоматия по античной литературе, т. 1, 
5 изд.. М. 1947.

БАКШЕЕВ, Василий Николаевич (р. 1862) — 
русский советский живописец, народный худож
ник РСФСР, лауреат Сталинской премии (1943); 

действительный член Акаде
мии художеств СССР. Учил
ся в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества 
(1878—88) у художников В. Е. 
Маковского, А. К. Саврасова, 
В. Д. Поленова. Начал быто
выми картинами, выделявши
мися жизненной правдой, све
жестью живописи («Девуш
ка, кормящая голубей», 1887, 
«Житейская проза», 1892—93, 
и др.). С 1893—член Товари
щества передвижных выста
вок. С 90-х гг. Б. работал пре

имущественно в области пейзажа, проявив себя мас
тером, тонко чувствующим красоту и поэзию русской 
природы («Порубь», 1890, «Берёзки», 1892, «Первая 
зелень», 1900, «Осень», 1915, и мвогие другие). 
В 1913 петербургская Академия художеств присуди
ла Б. звание академика живописи. После победы 
Советской власти Б. примыкает к передовому направ
лению советских художников-реалистов; с 1922 
он—член АХРР (Ассоциация художников револю
ционной России). Б. создаёт ряд картин на темы 
революционной истории («Ленин в Разливе», «Нака

положении двпжуще- 
к ветру. При Б. на-

нуне 9-го января» — обе 1926) и переживает новый 
расцвет пейзажного творчества («Дорога в лес», 
1935, «Весенний день», 1940, «Берёзовая роща», 
1943, «Настала осень», 1945, серия «На родине М. И. 
Калинина», 1947). В годы Советской власти углуб
ляется и обогащается патриотическое содержание 
пейзажей Б. Они становятся эпически широкими 
и жизнерадостными, реалистически конкретными, 
более светлыми и ясными по краскам. Поэтичные 
произведения Б., написанные в закопченной форме 
картины, продолжают лучшие традиции русской ре
алистической пейзажной живописи. С 1894 Б. ведёт 
педагогическую работу в высших и средних худо
жественных учебных заведениях Москвы (Училище 
живописи, ваяния и зодчества, Художественно-про
мышленном училище им. М. И. Калинина и др.).

Лит.: Каталог выставки произведений народного 
художника РСФСР Василия Николаевича Бакшеева, М., 
1947; Лобанов В., Старейший советский пейзажист, 
«Искусство», 1948, №2.

БАКШТАГ — 1) одно из 
гося судна по отношению 
правление ветра образует с 
продольной осью судна угол 
больше 90° и меньше 180° 
(см. рис.), считая углы от 
носа судна; 2) снасть в ви
де троса для крепления 
мачты или дымовой трубы 
судна в определённом поло
жении. Один конец Б. кре
нится к верхней части мачты (трубы), другой — к 
палубе у борта судна, несколько позади мачты. 
Б. всегда парные: правый и левый.

БАКЭУ — город в Румынии, в предгорье Карпат, 
промышленный центр в области Молдавии нар. Би- 
стрице вблизи её впадения в Серет. Железнодорож
ная станция. 32 тыс. жителей (1948) — румыны и 
евреи. Целлюлозно-бумажная фабрика, лесопиль
ные, текстильные и кожевенные предприятия, неф
тепромыслы. Народно-демократическое правитель
ство приступило к организации в Б. металлообра
батывающей нром-сти. Город известен с нач. 15 в.

БАЛАБАН — народный духовой язычковый му
зыкальный инструмент в виде узкой цилиндриче
ской трубки с 6 пальцевыми отверстиями. Распро
странён у азербайджанцев, узбеков, нек-рых наро
дов Сев. Кавказа, а также у иранцев. Звук Б.—■ 
глухой, альтового тембра. Разновидность Б. в виде 
парной язычковой дудочки встречается у народов 
Дагестана (горский Б.).

БАЛАГАН •— временный театр лёгкой построй
ки для театральных или цирковых представлений. 
Б Б., появившихся в России в 18 в., разыгрывались 
пьесы народного репертуара. Из них наиболее 
известны «Комедия о царе Максимилиане и его 
непокорном сыне Адольфе», в которой сатирич. ос
меянию подвергалась царская власть. Позже Б. 
культивировали пантомимы на историко-военные 
сюжеты. Особенный успех в Б. имели т. н. деды-ра
ёшники, потомки древних русских скоморохов (см.). 
Такой дед, игравший роль хитрого и умного, но 
притворяющегося простачком мужика, исполвял 
сатирич. монологи, в к-рых часто зло высмеивались 
господа, их моды, обычаи, преклонение перед 
всем иностранным. Из насчитывавшихся в Рос
сии в середине 19 в. нескольких десятков Б. осо
бенный успех имели Б. отставного егеря Бомбова 
и балаган Купаренко, а позднее — Лейферта и 
Малофеева. Большие Б. 19 в. располагали отлич
ной постановочной техникой, часто превосходившей 
технику стационарных театров. Особенно в Б. 
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любили т. и. чистые перемены, т. е. моменталь
ные перемены всех декораций при открытом за
навесе. Б. оборудовались на народных гуляниях, 
особенно популярных в Москве и в Петербурге, 
а также в Нижнем-Новгороде в дни ярмарок. 
Б. строились из досок, крыши бывали либо тесо
вые, либо сшивались из мешковины. Перед сце
ной вешался красный кумачёвый занавес. За 
сценой находилось две комнаты, в которых актёры 
переодевались. После того, как в 1835 в Петер
бурге сгорел балаган Лемана и под обломками 
погибло много зрителей, были выработаны пра
вила строительства Б., в частности, обусловлена 
ширина проходов и количество запасных дверей. 
Зрительный зал делился на первые, вторые и 
третьи места. Снаружи Б. украшались рукописными 
афишами, с изображением эпизодов из представ
ления. Перед Б. выстраивался специальный бал
кон, куда до начала представления выходила 
вся труппа зазывать публику в свой театр.

БАЛАЖ, Бела (1884—1948)— венгерский писа
тель, прозаик, поэт, драматург. Литературную дея
тельность начал в 1907 как символист. В 1919 при
соединился к революционному рабочему движению. 
После поражения венгерской пролетарской дикта
туры жил в эмиграции в Берлине, потом в Москве. 
В 1945 вернулся на родину. После сближения с ра
бочим движением темой произведений Б. становится 
организованная борьба рабочих с капиталистами. 
Полное собрание стихотворений Б. издано в Бу
дапеште в 1945. Автобиографический роман «Меч
тательная юность» вышел в 1946.

Соч. Б.: Balazs Bela, Alrnodo If й sag. Regdny,Buda
pest, 1946; в рус. пер. - Генрих начинает борьбу. М.—Л.. 
1941; И наши горы борются вместе с нами, М., 1941;Карл 
Бруннер. Пьеса, М., 1939.

БАЛАКИРЕВ, Милий Алексеевич (1836—1910)— 
выдающийся русский композитор, пианист, ди
рижёр, музыкальный общественный деятель, глава 
и непосредственный руководитель «Новой рус
ской музыкальной школы» («.Могучей кучки», см.). 
Родился 21 декабря 1836 (2 янв. 1837) в Нижнем- 
Новгороде в семье мелкого чиновника из дворян. 
Фортепианной игре обучался у матери, затем непро
должительное время брал уроки у московского пиа
ниста А. И. Дюбюка и дирижёра нижегородского 
театрального оркестра К. Эйзриха. Музыкальному 
развитию Б. содействовало сближение его с жив
шим в Нижнем-Новгороде музыкальным писа
телем А. Д. У лыбъпиевым (см.), в доме к-рого Б. 
выступал в качестве пианиста и дирижёра. Благо
даря феноменальной музыкальной памяти и само
родному творческому дарованию, Б. рано приоб
рёл громадные знания по музыкальной литера
туре (главным образом путём самообразования) и 
достиг высокого совершенства в исполнительском 
и композиторском мастерстве. Еще в юношеском 
возрасте наметилось направление музыкальных 
вкусов и воззрений Б.: презрение к поверхност
ной салонной музыке, интерес к классике, вос
приимчивость и любовь к творчеству славянских 
авторов—Глинки, Шопена,— к русскому народ
ному искусству.

Общее образование Б. получил в Нижнем-Нов
городе (гимназия и Александровский дворянский 
институт) и Казани (два года на математич. фа
культете университета).

В 1855 Б. переехал в Петербург, где познакомил
ся с М. И. Глинкой, к-рый весьма сочувственно 
отнёсся к творческим устремлениям молодого ком
позитора и высоко оценил его талант. В 1856 Б. 
впервые выступил перед петербургской публикой в 

качестве пианиста и композитора. В идейном вос
питании Б. большую роль сыграла дружба его с 
художественным критиком В. В. Стасовым (см.). 
Совместно с ним и при его руководстве Б. изучал 
передовую демократическую литературу — Белин
ского, Чернышевского, Добролюбова, был посто
янным читателем журналов «Современник» и «Ко
локол» Герцена. Музыкальные воззрения Ста
сова и Б. находятся в прямом родстве с идеями

революционных демократов-просветителей. Зада
ча создания русской музыки, развивающей до
стижения Глинки, основанной на народности, 
реализме и правде выражения, определила общее 
направление творчества Б. и возглавленной нм 
«Новой русской школы». В состав балакиревского 
кружка («Могучей кучки»)вошли молодыеталантли- 
вые музыканты, группировавшиеся вокруг Б. и Ста
сова с конца 50-х—начала 60-х гг. Блестящая музы
кальная одарённость Б., большая эрудиция, пере
довые убеждения и принципиальность, смелость, 
самостоятельность суждений и критический дар, 
энергия, воля, темперамент — обусловили без
граничный авторитет Б. как руководителя кружка. 
Под непосредственным руководством Б. работали 
его ближайшие товарищи по кружку — компо
зиторы М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Кор
саков, А. П. Бородин и Ц. А. Кюи. Влияние Б. 
сказывалось и вне его кружка, Так, общение Ба
лакирева с П. И. Чайковским имело своим пря
мым результатом обращение Чайковского к жанру 
программно-симфонических произведений (увер
тюра-фантазия «Ромео и Джульетта», симфония 
«Манфред» и др.). В общении с Б. начинали свою 
творческую деятельность А. К. Глазунов, А. К. 
Лядов и др.

Б.—первый композитор, в сочинениях к-рого 
проявились направление и стиль «Новой русской 
школы». Связующим звеном между творчеством
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Глинки и композиторов «Новой русской школы» 
было выдающееся произведение Б. — Увертюра на 
темы трёх русских народных песен (1858).

В 1866 Б. выпустил «Сборник русских народных 
песен», записанных им в 1860 на Волге непосред
ственно от народа. Сборник Б., сделанный с глу
боким знанием народной песни, чуткостью к её 
особенностям, ознаменовал новый этап в деле со
бирания и обработки русского народного твор
чества. Обработки Б. основаны на ладово-гармо
нических, интонационных, ритмических и фак
турных особенностях русской народной песни. 
Фортепианные партии, сопровождающие народные 
мелодии, оттеняют, подчёркивают художествен
ный замысел народной несни, её индивидуаль
ные черты, образное содержание поэтич. текста. 
Методы обработки песен, применённые Б., полу
чили развитие в позднейших сборниках русских 
народных песен — Римского-Корсакова, Лядова, 
Ляпунова и др. Многие мелодии балакиревского 
сборника легли в основу сочинений «Новой рус
ской школы» и раньше всего — в основу второй 
увертюры Б. на три русские темы (1862) — «Тысяча 
лет» (в позднейшей редакции «Русь»), Увертюра 
эта имеет программный замысел, возникший, как 
это видно из переписки Балакирева и Стасова, в 
связи с совместным их чтением статьи Герцена 
«Исполин просыпается» («Колокол», 1 ноября 1861, 
№ 110). Как и написанпая перед тем увертюра к дра
ме Шекспира «Король Лир» (1859), она представляет 
собой образец «инструментальной драмы» (по вы
ражению самого Б.). Основные черты симфонизма 
Б. и его школы—опора на подлинную народную 
тематику и образно-живописная программность — 
получили ещё более полное выражение в позд
нейшем произведении Б.— симфонической поэме 
«Тамара» (по Лермонтову), отличающейся богат
ством и пышностью оркестровых красок.

В 1862 Б., совместно с хоровым дирижёром
Г. Я. Ломакиным (см.), организовал Бесплатную 
музыкальную школу. Это демократия, учрежде
ние, родственное получившим распространение 
в начале 60-х гг. воскресным школам, явилось не 
только учебным заведением, по также ареной кон
цертной пропаганды передовой музыки. Здесь под 
управлением Б. впервые прозвучал ряд новых 
произведений композиторов «Могучей кучки».

К первой половине 60-х гг. относится значитель
ная часть романсов Б., в к-рых проявились ха
рактерные особенности творческого метода Б. и 
его школы: руководящая роль слова в вокальном 
произведении, продуманность, логичность музы
кальной трактовки поэтич. текста, стремление пе
редать не только общее его содержание и настро
ение, но и детали. Романсовый стиль Б. характе
ризуется напевной, лирической декламационно- 
стью. Наибольшее место в лирике Б. 60-х гг. за
няли произведения Лермонтова и Кольцова. Ярко 
выражен русский национальный характер в «Пес
не разбойника» (Кольцова), «Мне ли молодцу» 
(Кольцова), среди более поздних — в «Запевке» (на 
слова Мея); восточный — в «Песне Селима» (Лер
монтова), «Грузинской песне» (Пушкина), «Ев
рейской мелодии» на слова Лермонтова (из Бай
рона). Характерен для Б. также тип лириче
ского любовного романса: «Взошёл на небо» (М. Яце
вича), «Приди ко мне» (Кольцова). Яркая коло
ритность фортепианной партии свойственна роман
сам: «Песня золотой рыбки» (Лермонтова), «Сон» 
(«Спилась мно девушка» на слова М. Михайлона, 
из Гейне) и др.

В конце 60-х годов Б. создал значительнейшее 
своё фортепианное сочинение — фантазию «Исла- 
мей» (1869). Блестящая виртуозная пьеса Б. яви
лась важной вехой в истории русского пианизма. 
Она основана на двух контрастных вариацион
но разработанных темах — огненно-темпераментной 
мелодии кабардинской пляски (от которой и полу
чила название пьеса) инежно-лирическойтатарской 
мелодии. «Исламей», наряду с симфонической поэ
мой «Тамара», принадлежит к замечательнейшим 
художественным воплощениям образов Востока.

Культивирование Б. русской и восточной песен- 
ности во всех родах музыки связано с отношением 
его к русскому и восточному фольклору, как ис
точнику, способному коренным образом обновить 
музыкальное искусство. Б. проявлял интерес и к за
падным славянским культурам (симфоническая поэ
ма «В Чехии» и др.). В 1866—67 Б. с успехом высту
пал в Праге как дирижёр, руководитель постано
вок опер Глинки «Руслан и Людмила» и «Иван 
Сусанин».

С 1867, в продолжение двух сезонов, Б. руково
дил симфонич. концертами Русского музыкального 
общества в Петербурге. Здесь Б., так же как 
во всей своей деятельности, оставался воинствую
щим борцом за демократия, реалистич. искусство, 
непримиримым врагом всяческой реакционности, 
отсталости в искусстве. Несмотря на успех Б. как 
дирижёра, он был удалён с этого поста господст
вовавшей аристократия. кликой, недовольной 
направлением его концертных программ. Б. пы
тался развернуть концертную деятельность на 
базе Бесплатной музыкальной школы, соревну
ясь с Русским музыкальным обществом. Однако 
после непродолжительного успеха он потерпел 
материальный крах и вынужден был уйти вовсе 
от музыкальной деятельности (Б. стал служащим 
товарной станции Варшавской железной дороги). 
Крайнее напряжение сил в борьбе и последовав
шая неудача вызвали в Б. душевный кризис, при
ведший к катастрофич. перевороту во всём его 
мировоззрении: из вольнодумца, атеиста Б. превра
тился в религиозного фанатика, приверженца кон
сервативных взглядов. Наряду с политическим кон
серватизмом и шовинизмом н «позднем» Б. ужи
вались прежнее резко отрицательное отношение к 
аристократии, тёплое сочувствие к ряду передовых 
людей 60-х гг. Своих прежних музыкальных воз
зрений Б. упорно держался, хотя и отошёл от обус
ловивших их общественных идей и стремлений.

После ряда лет полной отчуждённости Б. по
степенно стал возвращаться к музыкальной дея
тельности, но был уже в значительной мере над
ломленным человеком и охладевшим художником. 
В 1876 он вновь принялся за сочинение «Тамары», 
вскоре совместно с Римским-Корсаковым и Лядо
вым занялся редактированием опер Глинки для 
нового издания, а в 1881 стал опять во главе Бес
платной музыкальной школы. В 1883 В. был 
назначен на должность управляющего крупнейшим 
русским хором — Придворной певческой капеллой. 
Привлекши Римского-Корсакова в качестве по
мощника, Б. совместно с ним в корне реорганизовал 
капеллу, неизмеримо повысил уровень хора и ор
кестра, а также качество преподавания в школе 
при капелле. Время работы Б. в капелле (1883— 
1894) — один из лучших периодов в истории этого 
старейшего русского музыкального учреждения.

В конце 90-х гг. Б. обработал для голоса с фор
тепиано (и параллельно для фортепиано в 4 руки) 
собрание народных посен («30 песен русского на-
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рода», изд. 1900). В последние годы жизни, будучи 
в отставке (с 1894), Б. сочинил большое количе
ство произведений, среди к-рых: две симфонии — 
C-dur (1898) и d-moll (1908), фп. соната b-moll, 
ряд фп. пьес, два цикла романсов, кантата в честь 
Глинки (1906), ковцерт для фортепиано с оркестром 
Es-dur, законченный последователем и другом Б. 
композитором С. М. Ляпуновым. Поздние произведе
ния Б. характеризуются меньшей значительностью 
содержания (многие из фп. пьес не свободны от черт 
салонности), меньшей непосредственностью и эмо
циональной силой по сравнению с выдающимися 
произведениями молодого Б. Следует, однако, отме
тить, что замысел эпической по своему складу сим
фонии C-dur и фп. концерта и начало работы над эти
ми произведениями (как и над завершённой в 1882 
поэмой «Тамара») относятся к 60-м гг. — наиболее 
яркому и важному периоду деятельности Б. Умер 
Б. 16 (29) мая 1910 в Петербурге.

Лит.: Письма Б.: Автобиографические заметки
М. А. Балакирева (Из писем его к Н. Финдейзену 1903 и 
1907 гг.), «Русская музыкальная газета», 1910, № 41; 
Переписка М. А. Балакирева с П. И. Чайковским, [СПБ], 
1912; Переписка М. А. Балакирева с В. В. Стасовым, 
вступ. ст. Г. Киселева, т. 1, М., 1935. Мусорг
ский М. П., Письма и документы, М.—Л., 1932 (см. 
указатель имён); Тимофеев Г., Балакирев в Праге. 
Из его переписки, «Современный мир», 1911, №6.

Воспоминания: Ляпунов С., Милий Алек, 
сеевич Балакирев, «Ежегодник имп. те
атров», 1910, вып. 7,8; Римский- 
Корсаков Н. А., Летопись моей 
музыкальной жизни, 5 изд., М., 1935; 
Чернов К., Милий Алексеевич Бала
кирев (По воспоминаниям и письмам), в 
кн.: Музыкальная летопись. Статьи и ма
териалы, под ред. А. Н. Римского- 
Корсакова, сб. 3, Ленинград — Москва, 
1925; Шестакова Л. И., Из неиз
данных воспоминаний «Мои вечера», 
«Русская музыкальная газета», 1910, 
№41; е ё ж е, Из неизданных воспо
минаний о новой русской школе, там же, 
1913, № 51—52.

Очерки и исследования: 
Асафьев Б. В. (Игорь Глебов), Рус
ская музыка от начала XIX столетия, 
М.—Л., [1930]; его ж е, Через прошлое 
к будущему. Их было трое, в кн.: Совет
ская музыка. Второй сб. статей, М., 1944; 
Киселев Г., М. А. Балакирев. Крат
кий очерк жизни и деятельности, М.—Л., 
1938 (имеется подробная библиография); 
Н естьев И., Милий Балакирев, «Со
ветская музыка», 1937, № 7; Стасов 
В. В., XXV лет русского искусства, Избр. 
соч., т. 2, М.—Л., 1937; Тимофе
евым. А. Балакирев, «Русская мысль», 
1912, №№ 6 и 7; Чайковский 
П. И., Музыкальные фельетоны и замет
ки, М., 1898.

БАЛАКИРЕВСКИЙ КРУЖОК — 
творческое содружество музыкан
тов, возглавлявшееся композитором 
М. А. Балакиревым (см.), известное 
также под названием «Могучая куч
ка» (см.), или «Новая русская музы
кальная школа».

БАЛАКЛАВА— город, центр Ба
лаклавского района в Крымской 
обл. РСФСР. Расположен на берегу 
Чёрного моря в глубокой и закры 
той бухте в 16 км к Ю. от Сева
стополя, с которым имеется автобус
ное сообщение. Узким проливом с 
высокими крутыми берегами Бала
клавская бухта соединяется с морем, 
поэтому город со стороны моря но виден. В древ
ности бухта Б. называлась Симболоном (упоминает
ся у Страбона, Плиния Старшего, Птолемея, Ар
риана и других античных авторов) и служила посе

лением и убежищем местного племени тавров (см.). 
В 9—13 вв. вместе с другими греческими го
родами Крымского побережья Б. входила в сис
тему ранних торговых связей с Русью. В середине 
14 в. была завоёвана генуэзцами и обращена в ко
лонию Чембало (часть стен и башен генуэзской 
крепости сохранилась доныне). Господство Генуи 
привело к восстанию местного населения Б. в 1433, 
подавленному с большой жестокостью. В 1475 город 
был захвачен турками, которые дали ему название 
Балаклава (гнездо рыб). Сильно разрушенная и 
пришедшая в упадок, Б. оставалась под властью 
Оттоманской Порты до присоединения Крыма к 
России в 1783. Играла большую роль в Крымской 
войне 1853—56 (см. Балаклавское сражение}. Близ 
Б. ведётся добыча мраморовидного известняка, 
используемого в качестве флюса. Имеются комби
нат строительных материалов, крупный кирпично
черепичный завод. В Б. и её районе развиты ры
боловство, виноградарство и табаководство.

Лит.: Латышев В. В.. Известия древних писателей 
греческих и латинских о Скифии и Кавказе, т. 1-—2, СПБ. 
1896—1904; Зевакин Е. С. и П е и ч к о Н. А.. Из 
истории социальных отношений в генуэзских колониях 
Северного Причерноморья в XV веке, «Исторические запи
ски», 1940, № 7.

БАЛАКЛАВСКОЕ СРАЖЕНИЕ — 1) морской 
бой между русскими и турецкими кораблями во 

время русско-турецкой войны 1768—74 (ем.).23 июня 
1773 отряд флота в составе двух 16-пушечных 
кораблей атаковал у Балаклавы шедший в Крым 
с десантом турецкий отряд из двух 54-пушечных, 
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одного 36-пушечпого корабля и шебеки с 24 пуш
ками. После 6-часового боя турецкие корабли, 
получив серьёзные повреждения и понеся круп
ные потери в людях, обратились в бегство. По
тери русских были ‘незначительными. Это была 
одна из блестящих побед молодого Черномор
ского флота в этой войне. 2) Сражение между 
англо-турецкими и русскими войсками 13 окт. 1854 
во время Крымской войны 1853—56 (см.) у Ба
лаклавы, служившей в то время базой англий
ских войск. В результате атаки русские войска 
овладели редутами у деревни Кадыкиой севернее 
Балаклавы, отбросив оборонявшие их турецкие 
войска. Попытка союзников большими силами 
контратаковать русских и выбить их из редутов 
была отбита с большими потерями для союзников 
(напр. английская конница потеряла св. 70% сво
его состава). Б. с. является тактическим успехом, 
развить к-рый не удалось ввиду малочисленности 
наступавших войск и бездарности главнокоманду
ющего А. С. Меншикова, не подготовившего сра
жения и отказавшегося от нанесения союзникам 
мощного удара с целью отрезать английские 
войска, осаждавшие Севастополь, от их базы Ба
лаклавы, и тем поставить их в критическое поло
жение.

Лит.: Боевая летопись русского флота, под ред. 
И. В. Новикова, М. —Л., 1948; Т а р л е Е. В., Крым
ская война, кн. 2, М.—Л., 1944; Веселаго Ф., Крат
кая история русского флота (с начала развития море
плавания до 1825 года), 2 изд., М.—Л., 1939.

БАЛАКЛЕЯ — город, центр Балаклейского рай
она на юго-востоке Харьковской области Украин
ской ССР. Железнодорожная станция. Расположен 
на р. Балаклойко (приток Северного Донца). Про
мышленность местного значения (мукомольная, мас
лобойная и др.). Имеются две средние школы, Дом 
культуры и другие культурно-просветительные уч
реждения. В районе — добыча торфа и извести. 
Основан в 1663 как опорный пункт против набе
гов татар.

БАЛАКОВО — город, центр Балаковского рай
она Саратовской обл. РСФСР. Пароходная при
стань па левом берегу Волги, в 40 км к В. от ж.-д. 
станции Вольск. За годы Советской власти выросла 
крупная промышленность — судоремонтная (с очень 
удобным затоном для зимовки судов), машиностро
ительная; кроме того, имеются пищевкусовая (муко
мольная, мясо-молочная и др.), стройматериалов 
и др. В районе развито рыболовство. Организован 
сельскохозяйственный техникум. Три средние, одна 
неполная средняя и семь начальных школ, два 
клуба, Дом культуры, театр, детский санаторий 
на берегу Волги и другие культурно-бытовые 
учреждения. Б.—родина героя гражданской войны 
В. И. Чапаева; имеется музей Чапаева. Здесь впер
вые русским изобретателем-самоучкой Ф. А. Бли
новым (см.) был построен гусеничный трактор. В. 
был основан во второй половине 18 в. вернув
шимися в Россию старообрядцами (ранее бежав
шими из-за религиозных гонений), развившими 
здесь крупное зерновое хозяйство.

БАЛАЛАЙКА — русский народный музыкаль
ный инструмент с 3 (первоначально с 2) струнами 
и корпусом треугольной формы. Б. появилась в 
музыкальном быту в начале 18 в. и постепенно сме
нила домру (инструмент скоморохов). Па Б. играют 
бряцанием правой руки по всем струнам сразу; 
извлекают звуки также щипком из отдельных 
струн. Для получения звуков разной высоты ле
вая рука укорачивает струны, прижимая их к 
ладам на грифе.

Б. получила широкое распространение в народе, 
особенно в крестьянской среде, найдя применение 
как в сольной (одиночной) и 
групповой игре, так и в со
провождении танцев, парод- 
пых песен и частушек.

В конце 19 вока В. В. Ан
дреев (см.) в сотрудничестве 
с инструментальным мастером 
С. И. Налимовым усовершен
ствовал В. и создал из Б. и 
домр разной величины и строя 
«великорусский оркестр». Из 
виртуозов на Б., кроме Анд
реева, следует отметить Б. С. 
Трояновского и Н. П. Осипова 
(см.). Литература для бала
лайки включает, помимо обра- / ■■ 
боток и вариаций на темы на- — 
родных песен и танцев, также ряд самостоятель
ных произведений (среди них — сочинения Андре

ева, Трояновского и других). 
В советское время созданы 
крупные произведения для 
Б. с оркестром — концерты 
С. Н. Василенко, М. М. Ип
политова-Иванова, вариации 
И. П. Будашкина и других.

В некоторых советских музыкальных учебных за
ведениях открыты классы игры на Б.

Лит.: Фаминцын А. с., Домра и сродные ей 
музыкальные инструменты русского народа. Исторический 
очерк, СПБ, 1891; Андреев В. В., Справочник пли 
краткое руководство для оборудования великорусского 
оркестра, П., 1916; Новосельский А. А., Очерки 
по истории русских народных музыкальных инструментов, 
М., 1931; Илюхина. С., Школа для балалайки, М.— 
Л„ 1947.

БАЛАНОВСКИЙ МОГИЛЬНИК — могильник 

2
Строй балалайки.

бронзового века эпохи расцвета фатьяновской куль
туры (см.) (сер. 2-го тысячелетия до н. э.); распо
ложен у села Баланово Козловского района Чуваш
ской АССР. Исследовался советскими археологами: 
в 1933—И. Т. Тихоновым, с 1934 по 1937—О. Н. Ба
дером, в 1940— М. С. Акимовой. Скелеты обна
ружены лежащими в скорченном положении на 
боку. Нередки коллективные погребения. При ко
стяках находились глиняные круглодонные сосу
ды; бронзовые орудия: топор, копьё, шилья, ви
сочные кольца, пронизки; каменные топоры; гли
няные топорики (маленькие копии настоящих), 
специально сделанные для приношения покойному, 
глиняные колёсики от миниатюрных повозок, крем
невые стрелы. Некоторые типы вещей позволяют 
говорить о связи племён, оставивших Б. м., с племе
нами срубной и андроповской культур (см.), жив
шими в то же время на юге и северо-востоке СССР.

Лит.: Акимова М. С.. Балановский могильник 
(Предварительное сообщение о раскопках в 1940 г.), 
«Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях 
Ин-та истории материальной культуры», 1947, вып. 16 
(стр. 121—30).

БАЛАНОГЛОСС, Balanoglossus, — род животных 
из класса кишечнодышащих (Enteropneusta). Тело 
(дл. 2—Зои) разделено на хоботок, воротничок и соб
ственно туловище. В СССР три вида Б. встречаются 
в морях, омывающих север Европейской части и 
Дальний Восток. Живёт в прибрежной зоне морей; 
обитает в иле и в песке. Наиболее известная форма 
самых примитивных хордовых животных.

БАЛАНОФОРОВЫЕ, Balanophoraceae, — семей
ство двудольных, лишённых хлорофилла растений, 
живущих как паразиты на корнях деревьев. Корне
вище утолщённое, ветвистое, с клубневидными или
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цилиндрическими ветвями, сидящее непосредствен
но на корнях растения-хозяина. Присосок нет. По 
внешнему виду многие Б. похожи скорее на грибы, 
чем н<а цветковые растения (например баланофора, 
саркофита). Соцветия у многих ярко окрашенные, 
выдаются над поверхностью земли в виде колбо
видных или шаровидных образований на кон
цах очень коротких мясистых стеблей, покрытых че
шуевидными листьями. Цветки однополые, одно- или 
двудомные; в пестичных цветках б. ч. без околоцвет
ника, в тычиночных—с простым околоцветником из

Баланофора. Саркофита.

3—4 листочков, при основании сросшихся. Тычинок 
1—2 или по числу листочков околоцветника. Пестик 

с 1—3 рыльцами. Плод — орех с маслянистым 
эндоспермом. Зародыш без семядолей. Около 110 
видов в тропич. и субтропич. областях, преимущест
венно во влажных лесах. Корневища родов Bala- 
nophora (12 видов в тропич. Азии и Австралии) и 
Langsdorffia (один вид в тропич. Америке) богаты 
восковидной смолой, баланофорином, вследствие чего 
их употребляют на родине в качестве свечей. Lopho- 
phytum mirabile (Юж. Америка) имеет корневище, бо
гатое крахмалом.

БАЛАНС — буквально равновесие, равенство; в 
экономическом смысле — определённая система вза
имоувязанных показателей.

БАЛАНС БУХГАЛТЕРСКИЙ — система показа
телей, характеризующих состояние средств хозяй
ства на определённую дату. Б. б. советских пред
приятий, учреждений, организаций отражает, 
с одной стороны, состав, размещение и использова
ние предоставленных им средств, с другой сторо
ны, — источники образования этих средств и их 
планово-целевое назначение. В Б. б. состояние 
средств хозяйства отражается в денежной оценке 
в сжатом, кратком виде. Та часть Б. б., в к-рой 
средства хозяйства группируются по их составу и 
размещению, называется активом, а та часть Б. 
б., в к-рой средства хозяйства группируются по 
источникам их образования и целевого назначе
ния, — пассивом. Каждый отдельный денеж
ный показатель по активу и по пассиву называется 
статьёй Б. б.

Схема построения Б. б. имеет следующий вид:
Баланс (на определённую дату) 

Актив Пассив

Размещение и использо
вание предоставленных 
хозяйству средств (перечис
ление отдельных их видов в 
денежной оценке)

Источники образования 
средств и их планово-целе
вое назначение (перечисле
ние отдельных их видов в 
денежной оценке)

Актив Б. б. может иметь, напр., такие данные
(в миллионах рублей):

Основные средства............... <3,9
Основные материалы ........ 24,0
Вспомогательные материалы* ... 3,8
Топливо.................................. 0,7

и другие........................... 26,2

Итого по активу................ 128,6

Пассив (того же предприятия) может, напр., иметь 
такие данные:

Уставный фонд................................ 97,0
Специальные фонды ...................... 6,0
Краткосрочные ссуды Госбанка . . 18,3

и другие...................................... 7,3

Итого по пассиву................ 128,6
Статьи актива Б. б. отражают средства основ

ные, оборотные и отвлечённые. К основным сред
ствам относятся все основные фонды производ
ственного и непроизводственного назначения (зда
ния и сооружения, машины и аппараты и т. д.). 
К оборотным средствам относятся сырьё и основные 
материалы, вспомогательные материалы, топливо, 
полуфабрикаты и т. д., а также готовые изделия и 
товары, денежные средства и средства в расчётах (де
биторы), сюда же относят и малоценные и быстроиз- 
нашивающиеся средства труда. К отвлечённым сред
ствам относят авансовые взносы в государственный 
бюджет в счёт отчислений из прибылей, взносы из 
прибылей в банки долгосрочных вложений, отчисле
ния в специальные фонды, вложения в др. хозяйства 
(напр. в кооперации — взносы в вышестоящие орга
низации) и т. п. По пассиву Б. б. источники образова
ния средств делят на внутренние ресурсы—источ
ники собственных средств и привлечённые ресурсы— 
источники заёмных средств. Особо выделяются не
распределённые прибыли. В показателях собствен
ных средств даются: уставный фонд, как пока
затель размера предоставленных из общественного 
фонда в постоянное пользование и распоряжение 
данного предприятия или организации государст
венных средств, специальные фонды, бюджетное 
финансирование оборотных средств (до его присое
динения к уставному фонду) и т. п. В показателях 
заёмных средств отражаются банковые кредиты и 
кредиторская задолженность всех видов.

В соответствии с постановлением СИ К СССР от 
29 июля 1936 основные средства отражаются в Б. б. 
по их остаточной стоимости, т. е. за вычетом амор
тизированной части их первоначальной стоимости. 
Сумма износа основных средств показывается за ба
лансом. Оборотные средства — остатки сырья, ма
териалов, полуфабрикатов, готовых изделий и това
ров — отражаются в Б. б. по фактической их себе
стоимости, независимо от принятого в текущем учёте 
метода их оценки.

В целях характеристики финансового состоя
ния хозяйства в отчётных балансах все статьи по 
активу и по пассиву делят на группы, противостоя
щие друг другу. Так, в балансах промышленных 
предприятий в первую группу по активу включаются 
основные и отвлечённые средства, а по пассиву —■ 
показатели собственных средств, включая и нерас
пределённую прибыль, и так называемые устойчивые 
пассивы, т. е. нормальную кредиторскую задолжен
ность, приравниваемую к собственным оборотным 
средствам. Первая группа балансовых статей слу
жит для выявления размера и источников формиро
вания собственных средств. Во вторую группу 
по активу включаются т. н. нормируемые средства. 
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Сюда относятся: производственные запасы материа
лов, остатки незавершённого производства, остатки 
готовой продукции на складах и расходы будущего 
времени, к-рые нормируются в минимальных разме
рах, обеспечивающих нормальный ход производ
ства. Сезонные и другие сверхнормативные запасы 
нормируемых оборотных средств в пределах, преду
смотренных планом, кредитуются Государствен
ным банком. Кредиты Госбанка под сверхнорматив
ные запасы отражаются в пассиве этой группы ба
лансовых статей. Во второй группе балансовых 
статей наряду с фактическим состоянием запасов от
ражаются нормативы этих запасов. В третьей группе 
показываются прочие активы и пассивы: в активе— 
товары, отгруженные покупателям, дебиторская за
долженность и др., в пассиве — расчётные кредиты 
Госбанка, специальные фонды, кредиторская задол
женность и пр. В четвёртой группе отражаются ка
питальные вложения и источники их финансиро
вания, если учёт капитальных вложений не выделен 
на самостоятельный баланс.

Б. б. используется как средство контроля над пра
вильным расходованием предоставленных предприя
тиям государственных средств, для изыскания ре
зервов ускорения их оборачиваемости.

Сопоставление фактического наличия собствен
ных оборотных средств с установленными нормати
вами позволяет выявить обеспеченность предприя
тия собственными оборотными средствами и необхо
димость изъятия излишка собственных средств или 
пополнения их недостатка. Сравнение фактического 
наличия запасов товароматериальных ценностей, 
непрокредитованных Госбанком, с нормативами поз
воляет выявить отклонения от установленных норм 
запасов, т. е. наличие излишних сверхплановых за
пасов или незаполненных нормативов по отдельным 
видам товароматериальных ценностей. Сопостав
ление фактического наличия нормируемых активов 
с нормальными источниками их покрытия (собст
венными оборотными средствами и кредитами Гос
банка под сверхнормативные запасы) позволяет 
выявить возможные случаи привлечения средств из 
внеплановых источников для восполнения недо
статка собственных средств и покрытия сверхплано
вых запасов или наличие свободных остатков соб
ственных средств, неиспользованных по назначению.

Сопоставление показателей Б. б. с данными те
кущего бухгалтерского учёта позволяет анализи
ровать многие стороны хозяйственной деятельности 
предприятия, учреждения, организации. Так, напр., 
имея данные об оборотах по отдельным видам средств 
и сопоставляя их с балансовыми данными об остат
ках этих средств за два или более смежных периода, 
можно исчислить быстроту оборачиваемости средств. 
Ускорение оборачиваемости оборотных средств яв
ляется одной из основных задач во всех отраслях на
родного хозяйства.

При сравнении балансов на различные сроки, 
напр., на начало и конец отчётного периода, выяв
ляются изменения в структуре средств и в порядке 
их образования, происшедшие за отчётный период. 
Эти изменения покажут или улучшение, или ухудше
ние финансового состояния хозяйства в результате 
его деятельности.

Б. б., отражая состояние хозяйства, связан с систе
мой бухгалтерского учёта тем, что в него включают
ся остатки, или сальдо, по отдельным счетам. 
Такие Б. б. называются сальдовыми балансами; в от
личие от них балансы, где помимо активных и пас
сивных остатков приводятся обороты цо всем счетам, 
называют оборотными балансами.

14 в. С. Э. т. 4.
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В отчётных Б. б. имеют место т. н. забалансовые 

статьи, в которых чаще всего показываются к.-л. 
ценности, не принадлежащие хозяйству и только 
временно используемые им (арендованные основные 
средства), или находящиеся на хранении ценности. 
Такие статьи в подсчёт баланса не включаются.

Существуют различия в Б. б. в зависимости от пе
риодичности их составления — месячные, кварталь
ные, годовые. Годовые балансы составляются после 
проведения сплошной (генеральной) инвентаризации, 
т. е. после проверки в натуре денежных и материаль
ных средств, выверки расчётных статей баланса, 
после согласования учётных данных с показаниями 
инвентаризации. Обычно такие балансы называются 
заключительными.

В крупных предприятиях имеет место выделение 
или по признаку различия в характере деятельности, 
или по признаку территориального размещения 
отдельных отраслей деятельности или отделов пред
приятия на самостоятельный баланс. Наряду с этими 
частными балансами составляется сводный баланс, 
где даётся обобщённое отражение состояния отдель
ных частей и всего предприятия в целом.

Кроме сводных балансов по отдельным крупным 
предприятиям, в условиях социалистического хо
зяйства в силу его единства составляются свод
ные балансы по объединениям предприятий, по хо
зяйственным министерствам и ведомствам. Правила 
составления балансов, а также порядок их пред
ставления и утверждения устанавливаются пра
вительством.

В. б. составляется и в капиталистич. предприя
тиях. Но цель, методы составления и содержание 
Б. б. капиталистич. предприятий ничего общего, 
кроме формального сходства, не имеют с бухгал
терским балансом в советском бухгалтерском учёте. 
Капиталистический В. б. отражает право частной 
собственности на орудия и средства производства 
п движение индивидуального капитала. В. б. в 
капиталистическом предприятии лишён достовер
ности. В условиях капитализма производится такая 
эквилибристика с балансами (см. Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 22, стр. 216—18), к-рая совершенно 
искажает действительное положение капиталистич. 
предприятия в интересах его собственника.

Лит.: Афанасьев А. А., Принципы построения 
бухгалтерского баланса, 2 изд., М., 1948; Г л е й х Е. И., 
Курс бухгалтерского учета (Основные положения), [М.], 
1950; М а р г у л и с А.'С., Баланс промышленного пред
приятия, М., 1949.

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХО
ДОВ НАСЕЛЕНИЯ — составная часть баланса на
родного хозяйства СССР, определяет объём и источ
ники денежных доходов населения в целом и его 
отдельных групп, а также объём денежных расходов 
населения и их структуру. Составляется государ
ственными плановыми и статистическими органами 
как за истекшее время, так и на будущие периоды 
(квартал, год, пятилетие).

Основной целью разработки Б. д. д. и р. н. 
является установление в народнохозяйственном 
плане правильных соотношений между денежными 
доходами населения, с одной стороны, и объёмом 
производства товаров, предназначаемых для продажи 
населению и оплачиваемых населением услуг, с дру
гой стороны. Б. д. д. и р. н. используется также 
для определения возможного объёма сбережений 
населения, в частности, в виде приобретения обли
гаций государственных займов и вкладов в сбере
гательные кассы.

Объём денежных доходов населения, а также раз
меры производства предметов потребления в СССР
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определяются народнохозяйственным планом. По
давляющую часть денежных доходов население СССР 
получает от государственных, кооперативных пред
приятий и учреждений и от колхозов. Основными 
статьями денежных доходов населения являются за
работная плата рабочих и служащих, денежные 
доходы, получаемые от колхозов по трудодням, 
заработки кооперированных кустарей, выручка 
от продажи колхозниками с.-х. продуктов госу
дарственным и кооперативным организациям, пен
сии, пособия и стипендии, выплачиваемые трудя
щимся Советским государством. Кроме того, насе
ление, занимающееся сельским хозяйством, получает 
денежные доходы от продажи сельскохозяйствен
ных продуктов на колхозных рынках, а нек-рые 
слои населения получают денежные доходы от про
дажи кустарных изделий, либо от оказания услуг 
населению.

Денежные расходы населения СССР состоят в 
основном из затрат на покупку товаров в государ
ственных и кооперативных торговых предприятиях, 
оплаты услуг, оказываемых государственными и 
кооперативными организациями, взносов и налогов, 
приобретения облигаций государственных займов. 
Нек-рая часть денежных расходов населения свя
зана с покупкой с.-х. продуктов на колхозных рын
ках и оплатой услуг частных лиц. Система плановых 
показателей и материалы государственной статисти
ки — напр. фонд заработной платы рабочих и слу
жащих, денежные доходы колхозников по трудо
дням, сумма выплачиваемых пенсий, стипендий, 
а также расходы населения на покупку товаров в го
сударственной и кооперативной торговле, на оплату 
услуг и др.— дают необходимые материалы для 
построения плановых и отчётных Б. д. д. и р. н. 
Денежные доходы и расходы населения, связанные 
с покупкой или продажей товаров на колхозных рын
ках, исчисляются на основе соответствующих ста- 
тистич. показателей (регистрация объёма привозов 
продуктов на колхозные рынки и уровня рыночных 
цен, обследования бюджетов рабочих, служащих 
и колхозников, балансы сельскохозяйственных про
дуктов).

Б. д. д. и р. н. отражает рост благосостояния 
трудящихся и используется Советским государством 
при планировании розничных цен, уровня зара
ботной платы и объёма розничного товарооборота 
по стране в целом и в территориальном разрезе. 
Б. д. д. и р. н. является важным инструментом 
планирования и регулирования депежпого обраще
ния в СССР. Этот баланс показывает движение 
денег в стране, т. е. сколько денежных доходов 
выплачивается государством, кооперативными ор
ганизациями и колхозами населению, какая часть 
денег, полученных городским населением, пере
мещается к сельскому населению через колхоз
ный рынок и какими путями полученные насе
лением деньги притекают обратно в кассы государ
ственных и кооперативных предприятий и уч
реждений. Это служит материалом для исчисления 
количества денег, которое нужно для обслужива
ния обращения. Б. д. д. и р. и. используется при 
составлении кассового плана Государственного 
банка.

БАЛАНС МЕТАЛЛОВ — один из материальных 
балансов народнохозяйственного плана; определяет 
ресурсы металлов и их распределение в соответствии 
с хозяйственно-политическими задачами текущего 
и перспективного планирования советского народ
ного хозяйства (см. Материальные балансы народ
нохозяйственного плана).

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

БАЛАНС НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР — 
система экономических показателей, характеризую
щая источники и темпы социалистического расши
ренного воспроизводства, основные соотношения и 
пропорции в развитии народного хозяйства СССР. 
Б. н. х. занимает важнейшее место в государствен
ном народнохозяйственном плане.

На основе Б. н. х. государство устанавливает 
в плане стоимостные и вещестпенно-натуральные 
пропорции в развитии народного хозяйства СССР в 
соответствии с хозяйственно-политическими задача
ми планового периода, выявляет дополнительные 
экономия, резервы для увеличения производства и 
потребления, намечает мероприятия, предупреждаю
щие возможные диспропорции в развитии отдельных 
отраслей народного хозяйства, подтягивает отстаю
щие предприятия. В государственных планах и 
Б. н. х. реализуется политика коммунистической 
партии — жизненная основа советского строя, орга
низующая практич. деятельность советских людей на 
построение коммунистического общества в СССР.

В условиях капитализма при господстве частной 
собственности на средства производства и эксплуата
ции трудящихся невозможно планирование народно
го хозяйства.

Господстпо в СССР социалистической системы 
хозяйства,основанной на общественной собственности 
на орудия и средства производства, обусловливает 
не только возможность, но и необходимость вести 
всё народное хозяйство СССР по единому государ
ственному плану (см/ Плановое хозяйство и плани
рование). Советское государство, руководимое комму
нистической партией, на основе законов развития 
социалистического общества определяет масштабы 
и темпы социалистического расширенного воспроиз
водства. Государственные планы развития народ
ного хозяйства исходят из ленинско-сталинского 
учения о возможности построения коммунизма в 
СССР и представляют собой планы-директивы по 
осуществлению расширенного социалистического 
воспроизводства на определённый период (год, пя
тилетие). Одной из основных задач социалисти
ческого планирования является недопущение 
диспропорций в народном хозяйстве. В осущест
влении этой задачи важное значение принадле
жит Б. н. х. и системе материальных балансов, 
на основе к-рых составляется государственный 
план развития народного хозяйства.

Синтетич. показатели Б. н. х.—общественный 
продукт, национальный доход, распределение на
ционального дохода — включаются в таблицы на
роднохозяйственного плана и утверждаются пра
вительством. Материальные балансы и планы рас
пределения важнейших видов продукции, баланс 
рабочей силы также утверждаются правительством 
вместе с народнохозяйственным планом.

Историческая заслуга в разработке теории социа
листического воспроизводства и Б. н. х. СССР при
надлежит В. И. Ленину и И. В. Сталину. В усло
виях диктатуры пролетариата основы Б. н. х. были 
впервые разработаны при составлении тшанаГОЭЛРО 
(см.) под руководством Ленина и Сталина. В сталин
ских пятилетних планах разработка Б. н. х. под
нимается на новую высшую ступень. Разгромив 
буржуазные «теории» по вопросам советской эконо
мики, антимарксистские буржуазно-реставратор
ские трактовки воспроизводства и составления ба
ланса народного хозяйства, И. В. Сталин развил 
марксистско-ленинскую теорию воспроизводства и 
указал пути разработки на её основе схем 
Б. н. х. СССР.
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Основные положения, определяющие методоло
гию составления Б. н. х. СССР, были сформулиро
ваны И. В. Сталиным. Важнейшие из них: о социа
листической собственности на средства производства 
в двух её формах — государственной (всенародной) и 
кооперативно-колхозной; о полном соответствии 
производственных отношений состоянию производи
тельных сил в социалистическом обществе; о ре
шающей роли социалистического государства в 
построении коммунизма; о социалистическом пла
нировании как законе развития социализма; о 
действии закона стоимости в преобразованном виде; 
о социалистическом принципе распределения по 
ТРУДУ! 0 высоких темпах развития социалистиче
ского хозяйства; о неуклонном повышении материаль
ного и культурного уровня жизни советского на
рода; о построении коммунистического общества в 
СССР.

Учение Ленина — Сталина о расширенном со
циалистическом воспроизводстве опирается па основ
ные положения марксовой теории воспроизводства.

При анализе капиталистич. воспроизводства 
К. Маркс впервые установил деление общественного 
продукта по стоимости и вещественно-натуральному 
составу (см. Воспроизводство). По стоимости обще
ственный продукт капиталистич. общества распа
дается на постоянный капитал, переменный капитал 
и прибавочную стоимость, присваиваемую капита
листами. По вещественно-натуральному составу 
общественный продукт состоит из средств производ
ства (первое подразделение) и предметов потребле
ния (второе подразделение). Средства производства 
служат капиталом, а предметы потребления исполь
зуются для личного потребления антагонистич. 
классов. Эти принципы деления общественного про
дукта лежат в основе марксовых схем капиталистич. 
воспроизводства.

Установленная К. Марксом схема общественного 
воспроизводства, необходимость пропорционально
сти между первым и вторым подразделениями и 
внутри подразделений, изложенные в «Капитале» 
(см.), а также схема распределения совокупного про
дукта социалистического общества, данная Марксом 
в его работе «Критика готской программы» (см.), 
используются при составлении Б. и. х. СССР.

При социализме деление общественного продукта 
по стоимости и по натурально-вещественному составу 
сохраняется, однако роль и значение этого деления 
принципиально отличны. При социализме средства 
производства являются собственностью общества, 
они перестали быть капиталом. Навсегда уничтожена 
эксплуатация и прибавочная стоимость. Рабочая 
сила ве является товаром, а труд из подневольного 
частного дела, каким он является при капитализме, 
стал свободным непосредственно общественным. 
Средства потребления целиком идут на удовлетво
рение растущих потребностей трудящихся.

Плановый Б. н. х. СССР, разрабатываемый Гос
планом СССР вместе с народнохозяйственным пла
ном, состоит из следующих основных балансов: 
баланс производства, потребления п накопления 
совокупного общественного продукта; баланс произ
водства, распределения, перераспределения и ис
пользования национального дохода; баланс труда.

Баланс производства, потребления и накопления 
общественного продукта является основным в схеме 
Б. и. х. и отражает объём производства, состав об- 
щественвого продукта по стоимости и натуральной 
форме, взаимную связь между подразделениями 
производства средств производства и производства 
средств потребления. Он показывает значение отрас-
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лей материального производства и форм собствен
ности в создании общественного продукта, опреде
ляющую роль государственной собственности.

Баланс общественного продукта характеризует 
производственные связи отраслей материального 
производства, использование общественного про
дукта на потребление и накопление, вещественный 
состав накопления. Схематически баланс общест
венного продукта может быть представлен в следую
щей таблице:

Баланс производства, потребления и на
копления совокупного общественного

продукта (принципиальная схема).
Натурально-веще
ственный состав
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Произведённый общественный про
дукт — всего ...................................

1. По стоимости
а) фонд возмещения потреблённых

средств производства ................
б) фонд оплаты труда ...................
в) социалистический прибавочный

продукт .........................................
2. По формам собст

венности
а) государственная собственность
б) кооперативно-колхозная собст

венность ......................................
в) личная собственность .............
г) мелкая частная собственность

3. По отраслям матери
ального производства

Распределение произведённого об
щественного продукта.

1. Производственное потребление 
в т. ч. отрасли производства

средств производства, 
отрасли производства 
предметов потребления

2. Вновь созданная стоимость 
(национальный доход)— всего:

а) личное и коллективное (не
производственное) потреб
ление ......................................

б) накопление ..........................
вт. ч.: в основных фондах

в оборотных фондах
г) резервы...................................
д) потери общественного про.

дукта .......................................

X
X

X
X

Совокупный общественный продукт представляет 
всю массу товаров и продуктов, произведённых за 
определённый период (год) в натуральном и денеж
ном выражении. Он создаётся только в отраслях 
материального производства. К ним относятся до
бывающая и обрабатывающая промышленность, 
сельское и лесное хозяйство, строительство, грузо
вой транспорт, связь, обслуживающая отрасли ма
териального производства, торговля, прочие отрасли 
материального производства (заготовка населением 
топлива, сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, 
охота и рыболовство и пр.).

Транспорт (грузовой), связь и торговля не уве
личивают физич. объёма общественного продукта, 
но, являясь продолжением процесса производства в 
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обращении, увеличивают его стоимость. Поэтому 
они и относятся к отраслям, в к-рых создаётся об
щественный продукт.

При составлении Б. н. х. общественным продуктом 
считается: валовая продукция промышленности (см.); 
валовая продукция сельского хозяйства (см.); 
стоимость строительно-монтажных работ в строи
тельстве и капитальном ремонте, а также стоимость 
затрат, увеличивающих основные фонды (многолет
ние насаждения, буровые и геология, работы и др.); 
выручка всех видов транспорта от перевозки гру
зов; выручка связи от обслуживания отраслей ма
териального производства; торговое наложение тор
гующих, заготовительных и сбытовых организаций; 
стоимость продукции прочих отраслей материаль
ного производства.

По формам собственности в Б. н. х. показывается 
отдельно стоимость общественного продукта пред
приятий государственной, кооперативно-колхозной 
собственности, продукта личных подсобных хозяйств 
рабочих, служащих и колхозников и продукта мел
ких частных хозяйств. Показатели этого раздела 
Б. н. х. характеризуют безраздельное господство 
социалистической собственности, определяющую 
роль государственной (всенародной) собственности.

В балансовой таблице общественный продукт по 
стоимости показан по его составным частям: ма
териальные издержки социалистического производ
ства (фонд возмещения потреблённых в данном году 
средств производства); фонд оплаты труда; социа
листический прибавочный продукт. И. В. Сталин 
вскрыл ошибочность взглядов, отрицающих приба
вочный продукт при социализме. Социалистический 
прибавочный продукт принадлежит народу, исполь
зуется в его интересах. Он является источником 
расширенного социалистического воспроизводства 
и роста благосостояния трудящихся. Общественный 
продукт- по натурально-вещественной форме распа
дается на средства производства и предметы потреб
ления. Существенным дополнением и детализацией 
баланса производства, потребления и накопления 
общественного продукта служат баланс основных 
фондов, материальные балансы, балансы производ
ственных мощностей.

Социалистическое расширенное воспроизводство 
средств производства (оборудования, сырья, мате
риалов)—один из решающих факторов роста сово
купного общественного продукта. Важнейшей ча
стью средств производства являются основные фонды 
социалистического хозяйства (оборудование, зда
ния, сооружения). Баланс основных фондов состав
ляется в денежном выражении и показывает их со
стояние на начало года, изменение в течение года и 
остаток на конец года.

В балансе по отраслям народного хозяйства и по 
формам собственности показываются отдельно основ
ные фонды производственные и непроизводственные. 
В результате осуществления сталинской политики 
индустриализации страны, выполнения пятилетних 
планов, в СССР создана крупная, оснащённая пере
довой техникой, тяжёлая промышленность, перево
оружившая все отрасли народного хозяйства. По 
насыщенности народного хозяйства техникой СССР 
занимает первое место в мире. Основные фонды госу
дарственной промышленности увеличились в 1940 
по сравнению с 1913 в 13 раз. За четыре года после
военной пятилетки введено в действие 5 200 пред
приятий, не считая мелких кооперативных. Одной 
из важных частей плана и В. н. х. являются мате
риальные балансы (см. Материальные балансы на
роднохозяйственного плана). На основе материальных 

балансов правительством определяются необходи
мые пропорции вещественных элементов воспроиз
водства в промышленности, в с. х-ве, на транспорте, 
строительстве, в торговле и других отраслях народ
ного хозяйства, устраняются диспропорции, выявля
ются дополнительные резервы для увеличения про
изводства. В материальных балансах Советского 
государства определяются: ресурсы по производ
ству и другим источникам; распределение ресур
сов по различным экономич. назначениям (на произ
водство, строительство и т. д.), по отраслям народ
ного хозяйства, по районам страны и т. п.; потреб
ление продукции — нормы потребления, структура 
потребления.

Балансы составляются по важнейшим видам 
средств производства (оборудование,металл,электро
энергия, топливо, с.-х. сырьё и др.) и по предметам 
потребления (мясо, сахар, масло животное и расти
тельное и другие продовольственные, а также про
мышленные товары).

Составной частью Б. н. х. является баланс про
изводства, распределения, перераспределения и ко
нечного использования национального дохода (см.). 
В балансе национального дохода выделяются сле
дующие показатели: производство национального 
дохода по отраслям материального производства, 
его первичное распределение на доходы социалисти
ческих предприятий и доходы трудящихся, занятых 
в материальном производстве; перераспределение 
национального дохода, конечное использование на
ционального дохода на личное (непроизводственное) 
потребление, накопление и резервы. Национальный 
доход — это часть совокупного общественного про
дукта за вычетом стоимости потреблённых средств 
производства (сырья, материалов, топлива, обору
дования). По своей натуральной форме националь
ный доход состоит из средств производства, идущих 
на расширение производства (накопление) и предме
тов потребления, предназначенных на удовлетворе
ние растущих потребностей трудящихся. Националь
ный доход СССР является основным источником 
дальнейшего расширения социалистического произ
водства во всех отраслях народного хозяйства, укреп
ления технико-экономической независимости и обо
роноспособности страны, непрерывного повышения 
благосостояния народа.

Дополнением и конкретизацией баланса националь
ного дохода являются. баланс денежных доходов и 
расходов населения (см.) и баланс доходов и расхо
дов предприятий.

Важнейшей составной частью Б. н. х. является 
баланс труда (см.), характеризующий воспроиз
водство рабочей силы. Подготовка квалифициро
ванных кадров в СССР является решающим усло
вием всего расширенного социалистического вос
производства. На основе планового баланса тру
да Советское государство определяет общие тру
довые ресурсы страны в городе и деревне, распреде
ление работников по отраслям народного хозяйства, 
распределение между производственной и непроиз
водственной сферами.

Кроме планового Б. н. х., составляется отчёт
ный, в к-ром даётся конкретная статистич. характе
ристика источников и темпов социалистического рас
ширенного воспроизводства, соотношений и пропор
ции в развитии народного хозяйства, выполнения 
директив правительства за отчётный период. Пла
новые и отчётные Б. н. х. составляются в текущих 
ценах соответствующих лет. Кроме того, ряд важ
нейших показателей Б. н. х. (общественный про
дукт, национальный доход, основные фонды) ис-
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числяется и в постоянных (сопоставимых) ценах. 
В качестве постоянных цен при составлении плано
вых и отчётных Б. н. х. применялись до 1950 
неизменные цены 1926—27 для общественного про
дукта и национального дохода, а для оценки основ
ных фондов сметные цены 1945.

Составление Б. н. х. как системы показателей, 
характеризующих социалистическое расширенное 
воспроизводство, имеет огромное значение для социа
листического планирования народного хозяйства, 
успешного продвижения по пути к коммунизму. 
Плановые и отчётные Б. н. х. являются важнейшим 
орудием Советского государства в планировании 
народного хозяйства СССР, в определении масшта
бов и темпов расширенного социалистического вос
производства.

БАЛАНС ОБОРУДОВАНИЯ — один из материаль
ных балансов народнохозяйственного плана; оп
ределяет ресурсы всех видов оборудования, машин и 
их распределение в народном хозяйстве СССР — 
в соответствии с хозяйственно-политическими зада
чами текущих и перспективных государственных на
роднохозяйственных планов (см. Мате риальные ба
лансы народнохозяйственного плана).

БАЛАНС ПЛАТЁЖНЫЙ — соотношение плате
жей, поступивших из-за границы в данную страну, 
с платежами, произведёнными ею другим странам 
за известный период (год, полгода, квартал, месяц 
и т. д.). Превышение платежей других стран дела
ет платёжный баланс страны активным, а превы
шение платежей данной страны — пассивным. Пла
тёжный баланс капиталистических стран включает 
в себя следующие статьи (в части фактических 
платежей): расчёты по внешней торговле, т. е. по 
экспорту и импорту товаров; доходы и расходы по 
различным видам услуг: по морскому фрахту, об
служиванию иностранных судов в портах, по дру
гим видам транспорта, страхованию, брокерским, 
маклерским и другим видам комиссии, по техни
ческой помощи и т. п.; доходы и расходы по ту
ризму; некоммерческие денежные переводы, пе
реводы иммигрантов и т. п.; государственные 
доходы и расходы за границей; поступления и пла
тежи процентов, дивидендов, перечисления прибы
лей и другие расходы и доходы по капиталовло
жениям за границей; экспорт и импорт капита
лов в виде денежных поступлений и платежей по 
займам, покупки и продажи иностранных ценных 
бумаг и по другим долгосрочным и краткосрочным 
капиталовложениям и кредитам; платежи или по
ступления репараций, контрибуций в денежной фор
ме; экспорт и импорт золота.

Пассивное сальдо платёжного баланса после ис
черпания всех кредитов, отсрочивающих его оплату, 
и при отсутствии необходимой валюты должно быть 
покрыто экспортом золота. Длительно активный 
платёжный баланс ведёт к притоку золота в данную 
страву. Пассивность платёжного баланса капита
листического государства может вести к обесце
нению денег так же, как и избыточный выпуск 
бумажных денег внутри страны. При неспособности 
капиталистического государства оплатить пассивное 
сальдо платёжного баланса золотом или требуемой 
иностранной валютой неизбежно падение курса ва
люты страны-должника, к-рое педёт к обесценению 
денег и внутри страны, т. е. к росту в ней цен па то
вары. Если этот рост меньше по степени, чем паде
ние внешне-валютного курса, то создаётся тенденция 
к валютному демпингу, что приводит к валютной 
войне и усугубляет расстройство валютных отноше
ний во всёмкапиталистич. мире.
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никами задолженности золотом или свободно-кон
вертируемой валютой создаёт тенденцию к повыше
нию курса валюты страны,имеющей активный баланс, 
если при этом не происходит внутренний инфляци
онный процесс, действие к-рого, как правило, го
раздо сильнее внешне-валютных факторов.

В период общего кризиса капитализма всё бо
лее частыми явлениями стали банкротства стран- 
должников. Так было при мировом экономия, кри
зисе 1929—1933, к-рый привёл к банкротствам 
не только частных фирм и банков, по и целых го
сударств. Период после второй мировой войны ха
рактеризуется крайней дезорганизацией платёжных 
балансов капиталистич. стран. Кабальный «план 
Маршалла» создаёт и усугубляет зависимость евро
пейских и других капиталистич. стран от США, 
искусственно создаёт у этих' стран «долларовый 
голод». Дефицит платёжного баланса Англии соста
вил: в 1946 380 млн. ф. ст., в 1947 630 млн. 
ф. ст. и в 1948 217 млн. ф. ст., а вместе — 1227 
млн. ф. ст. 1949 год принёс дальнейшее ухудше
ние и девальвацию фунта стерлингов. В результате 
золотой и долларовый запас Англии упал с 642 
млн. ф. ст. (30 декабря 1946) до 351 млн. ф. ст. 
(30 сентября 1949), т. е. уменьшился на 45%. 
Дефицит Б. п. Франции составил в 1946 2386 млн. 
долл., в 1947 1688 млн. долл, и в 1948 1768 млн. 
долл., а вместе — 5842 млн. долларов. И в Анг
лии и во Франции решающая часть дефицита прихо
дится па долю США (в основном за счёт торгового 
баланса). Ещё хуже положение более слабых стран, 
попавших в кабальную зависимость от финансовой 
олигархии США. С другой стороны, огромный актив 
торгового и платёжного баланса США, концентра
ция у них огромных запасов золота создали вели
чайшие препятствия для международного платёжно
го оборота, а внутри страны привели к усилению 
инфляции и к снижению покупательной способ
ности доллара.

Платёжный баланс СССР складывается на прин
ципиально иной основе, чем платёжные балансы 
капиталистич. государств. Социалистической дер
жаве чужды тенденции обогащения за счёт других 
государств. Внешнеторговая политика СССР строит
ся на готовности поддерживать мирные экономиче
ские отношения со всеми государствами. Баланс 
валютных платежей и расходов СССР опирается на 
гранитную основу социалистического народного 
хоз-ва и регулируется государственным планом и 
монополией внешней торговли, к-рая подчинена ин
тересам строительства коммунизма в СССР, задачам 
поддержки строительства социализма в странах на
родной демократий. СССР является признанным ак
куратнейшим плательщиком по своим внешнетор
говым и прочим валютным обязательствам. Платёж
ный баланс СССР составляется на основе данных 
Государственного банка, к-рый концентрирует весь 
валютный оборот.

БАЛАНС ПОДЗЕМНЫХ (ГРУНТОВЫХ) ВОД — 
количественное выражение кругооборота воды в 
водоносных слоях какой-либо местности. Приход
ную часть Б. и. г. в. составляет питание подземных 
вод за счёт инфильтрации атмосферных осадков 
(а также конденсации водяных паров), расходную 
часть составляет подземный сток, а для неглубоких 
грунтовых вод также испарение.

Для горизонта грунтовых вод, имеющих свободную 
поверхность, соотношение указанных приходных и 
расходных элементов баланса с течением времени 
меняется. Во время весеннего снеготаяния или в пе-
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риод сильных дождей инфильтрация превышает 
подземный сток, что приводит к увеличению запасов 
грунтовых вод, и уровень их повышается. В период 
засушливого лета или снежной холодной зимы пита
ние грунтовых вод значительно снижается или пре
кращается совсем,что приводит к расходованию части 
запасов грунтовых вод на подземный сток, а летом 
иногда на испарение, в результате этого уровень 
грунтовых вод снижается.

Указанные соотношения математически выражают
ся уравнением баланса грунтовых вод:

i\Hp. = w — q, (1)

где АН — изменение уровня грунтовых вод, за 
время наблюдений, р — водоотдача или недостаток 
насыщения грунта, т. е. количество воды, которое 
единица объёма грунта отдаёт при понижевии уровня, 
или поглощает при повышении уровня за то же время, 
W — инфильтрация атмосферных вод, поступающая 
сверху в грунтовые воды и выраженная величиной 
слоя воды, q —подземный сток. Для уяснения свя
зи инфильтрации с общим водным балансом рассмат
риваемого участка служит другое уравнение:

w = N — V — A 1-.D, (2)
где N — атмосферные осадки, V — испарение, А — 
поверхностный сток, D — изменение запасов воды 
на поверхности и в толще грунта до зеркала грун
товых вод.

Определение элементов водного баланса за ка
кой-либо промежуток времени (год, месяц и т. д.) 
служит для решения ряда практич. задач: для коли
чественной оценки ресурсов подземных вод (см.) в 
целях их использования, для выяснения влияния 
на режим грунтовых вод (см.) искусственного ороше
ния и т. и.

Для решения первой задачи на основании иссле
дования водного баланса местности определяется 
величина модуля подземного стока, т. е. количество 
воды в л/сек., стекающее с 1 км'2 площади питания. 
Зная модуль подземного стока и определив путём 
гидрогеологии, изысканий площадь питания иссле
дуемого подземного стока потока, можно вычислить 
общий расход потока.

Для решения задач о влиянии орошения на режим 
грунтовых вод исследование водного баланса яв
ляется основным методом, что ясно показывают при
ведённые выше уравнения. Вследствие поступления 
на орошаемую площадь поливных вод, часть их 
просачивается в глубину и идёт на дополнительное 
питание грунтовых вод, т. е. приводит к изменению 
естественного баланса грунтовых вод в сторону уве
личения их питания, что в свою очередь приводит 
к повышению уровня грунтовых вод. Это повыше
ние может быть компенсировано увеличением под
земного стока; но в случае неблагоприятных усло
вий для последнего, уровень грунтовых вод под 
влиянием избытка просачивающихся оросительных 
вод может подняться близко к поверхности и вы
звать усиленное испарение грунтовой воды и за
соление почвы. Изучение водного баланса орошае
мой площади позволяет предусмотреть указанные 
нежелательные вредные последствия и предупредить 
их путём установления допустимых норм ороше
ния и соответствующих агромелиоративных меро
приятий.

Лит..- Великанов М. А., Водный баланс суши, 
М., 1940; Каменский Г. Н., Поиски и разведка под
земных вод, М.— л., 1947; Овчинникова. М., Общая 
гидрогеология, М., 1949; Поляков Б. В., Гидрологи
ческий анализ и расчеты, Л., 1946.

БАЛАНС ПРОМЫШЛЕННОГО СЫРЬЯ — один 
из материальных балансов народнохозяйственного 
плана; определяет ресурсы необходимого для совет
ской индустрии сырья промышленного происхож
дения (руда, минеральное сырьё, деловая древе
сина и т." д.) и сельскохозяйственного происхож
дения (хлопок, сахарная свёкла, зерно, продук
ция животноводства и пр.), а также распределение 
всех видов промышленного сырья на основе зада
ний государственного народнохозяйственного плана 
(см. Материальные балансы народнохозяйственного 
плана).

БАЛАНС РАСЧЁТНЫЙ — соотношение всех 
денежных требований данной страны к другим стра
нам и её материальных активов за границей с её 
денежными обязательствами перед другими стра
нами и активами последних в данной стране, за
фиксированными на одну определённую дату (неза
висимо от сроков погашения обязательств). Все 
принадлежащие капиталистич. государству и граж
данам данной страны иностранные акции и облига
ции, заграничные текущие счета и векселя, причи
тающиеся стране репарации, предприятия, недви
жимость и пр. имущество данной страны заграницей 
составляют актив её расчётного баланса; аналогич
ные капиталовложения, денежные средства, требова
ния и имущество иностранвых государств и иностран
ных граждан в данной стране образуют пас
сив её расчётного баланса. Разница определяет раз
меры активности или пассивности расчётного ба
ланса страны на определённую дату. Этот баланс 
даёт общую картину взаимной задолженности (в ши
роком смысле слова), образовавшейся за всё про
шлое время. Активность или пассивность баланса 
международных требований и задолженность поз
воляют судить о том, является ли данная страна 
страной-кредитором других стран или страной-дол
жником.

В капиталистич. странах учёт заграничных част
ных капиталовложений основан в значительной сте
пени на экспертных «оценках» и «исследованиях», 
к-рые к тому же часто сознательно скрывают круп
нейшие экономил, интересы империалистич. госу
дарств в других странах. Отсюда — крайняя неточ
ность публикуемых цифр расчётных балансов и необ
ходимость сугубо критич. отношения к ним. Прак
тически большое значение имеют не только общие 
итоги актива и пассива расчётного баланса на опре
делённую дату, но и структура загравичиых капита
ловложений и вытекающие отсюда сроки соответ
ствующих платежей по долгам и возможные сроки 
реализации ценных бумаг и имущества за границей. 
В рамках расчётного баланса страны с заграницей 
в целом существенны также её частные расчётные 
балансы с отдельными странами. После второй миро
вой войны составление балансов с отдельными стра
нами приобрело особое значение в связи с необрати
мостью подавляющего большинства капиталисти
ческих валют в другие валюты и прежде всего в 
так называемые «твёрдые» или свободно конвер
тируемые валюты. Американские империалисты ис
пользуют займы и кредиты в качестве орудия пря
мого политического и экономического закабаления 
должников, удушения экономики малых и зависи
мых стран.

Пассивный расчётвый баланс в капиталистич. 
условиях означает для страны-должника громад
ные потери национального дохода на неэквивалент
ном обмене, на уплате ростовщических процентов 
и паразитических дивидендов в пользу финансовой 
олигархии.



БАЛАНС СВОДНЫЙ

БАЛАНС СВОДНЫЙ — см. Баланс бухгалтерский. [ 
БАЛАНС ТОПЛИВА — один из материальных ба

лансов народнохозяйственного плана; определяет 
ресурсы всех видов топлива (каменный уголь, нефть, 
торф, дрова, сланцы, газ) и их распределение в соот
ветствии с хозяйственно-политическими задачами 
текущего и перспективного планирования совет
ского народного хозяйства (см. Материальные ба
лансы народнохозяйственного плана).

БАЛАНС ТОРГОВЫЙ — соотношение общей стои
мости экспорта и импорта страны, группы стран 
за определённый период времени (год, квартал, ме
сяц). Торговый баланс называется активным, ког
да стоимость вывезенных товаров превышает сто
имость ввезённых товаров, и пассивным при об
ратном их соотношении. Совпадение стоимостей 
экспорта и импорта даёт нетто-баланс. Торговый 
баланс является составной частью платёжного ба
ланса страны (см. Баланс платёжный). Чем больше 
удельный вес внешнеторговых операций в пла
тёжном балансе, тем большее значение для хозяй
ства данной страны имеет торговый баланс.

Состояние торгового баланса в капиталистич. 
странах отражает общее состояние их экономики. 
Состояние Б. т. является одним из показателей 
степени их экономим, зависимости от внешних 
рынков, а также политич. зависимости от дру
гих государств. После второй мировой войны, в 
результате импсриалистич. политики амер, моно
полий, маршаллизированиые страны Западной 
Европы попали в зависимость от США, и баланс их 
торговли с США характеризуется огромным пассив
ным сальдо. За три послевоенных года (1946, 1947 
и 1948) суммарный дефицит внешней торговли за
падноевропейских стран с США достиг колоссаль
ной суммы, примерно в 12 млрд. долл. Особенно 
велик внешнеторговый дефицит Англии (за те же 
три года — около 900 млп. ф. ст.), свидетельст
вующий о глубоком паразитизме английской капи
талистич. экономики и о её возрастающей зависи
мости от стран долларовой валюты и в первую 
очередь США. Таким образом, по состоянию торго
вого баланса можно судить о борьбе империали- 
стич. государств за рынки сбыта, к-рая особенно 
обострилась в эпоху общего кризиса капитализма.

Торговые балансы обычно составляются по дан
ным таможенной статистики страны, к-рая, как 
правило, оценивает импорт по ценам сиф, т. е. вклю
чает в цепу товара расходы по его доставке в страну 
(страхование, фрахт и др.), а экспорт — по ценам 
фоб, т. е. без учёта транспортных расходов за гра
ницей и страхования товаров в пути. При рассмот
рении и анализе торгового баланса важно знать 
пе только его сальдо и товарную структуру экспорта 
и импорта, по также и условия расчёта. Товары, 
вывезенные или ввезённые в течение данного года, 
могут быть оплачены в одном из последующих годов, 
если они проданы или куплены в кредит. В этом слу
чае предоставленные или полученные кредиты уве
личивают активы или пассивы данной страны 
по её расчетному балансу. Кроме того, важно 
знать, в какой валюте должны поступить пла
тежи за экспорт товаров или должны быть произве
дены платежи за импорт товаров. В послевоенный 
период оценка торгового баланса страны с точки 
зрения валютных расчётов приобрела особое значе
ние ввиду больших трудностей в международных пла
тежах, обусловленных в первую очередь экспансио
нистской политикой США. Порождённый американ
скими монополиями валютный хаос и «долларовый 
голод» в капиталистич. мире привели к тому, чтомно- 

— БАЛАНС ТРУДА Ц1

гие страны (Англия, Франция, Швеция и др.) ввели 
различные валютные и импортные ограничения, 
к-рые затрудняют производство расчётов по внешней 
торговле.

В противоположность импсриалистич. государст
вам, Советский Союз не участвует в ожесточённой 
борьбе за «сферы влияния», пе нуждается в захвате 
чужих рынков. СССР ведёт внешнюю торговлю на 
взаимно выгодных условиях, ему чужда политика 
экспансии. Советская страна пе использует задол
женность контрагентов для экономического или по
литического давления на них. Советское государство 
стремится развивать экономия, сотрудничество со 
всеми странами при безусловном соблюдении прин
ципов равноправия и уважения суверенитета сто
рон. Превосходство социалистической системы хо
зяйства СССР над капиталистич. ярко проявляется 
и в области внешней торговли. В капиталистич. мире 
внешняя торговля является средством закабаления 
империалиста, хищниками зависимых стран, обога
щения монополий, усиления эксплуатации трудящих
ся.В СССР внешняя торговля, основанная на монопо
лии внешней торговли,является в руках социалисти
ческого государства орудием сохранения экономич. 
самостоятельности, обеспечения техпико-экономич. 
независимости, роста хозяйственной мощи Советского 
Союза. Торговый баланс СССР отражает это прин
ципиальное отличие советской внешней торговли.

БАЛАНС ТРУДА — составпая часть баланса на
родного хозяйства, отражающая процесс расширен
ного социалистического воспроизводства рабочей 
силы, характеризующая все трудовые ресурсы стра
ны и их занятость в различных отраслях народ
ного хозяйства. Б. т. исчисляется в физических 
лицах и потому как в практике планирования, так 
и в литературе чаще называется балансом тру
довых ресурсов. Б. т. состоит из двух частей — 
в первой из них отражается численность трудовых 
ресурсов, т. е. всё трудоспособное население страны, 
и во второй — распределение его по занятости в 
различных отоаслях народного хозяйства.

Отчётный Б. т. отражает фактич. состояние тру
довых ресурсов страны и сложившиеся пропорции 
в численности работников, запятых в отдельных от
раслях народного хозяйства на определённую дату. 
Сопоставление отчётных балансов за ряд лет выяв
ляет фактич. изменение численности трудовых ре
сурсов за определённый период времени и про
цесс расширенного социалистич. воспроизводства ра
бочей силы за тот же истекший период. Плановый 
годовой Б. т. составляется на две даты — па 
начало и на конец планируемого года. Перспек
тивный Б. т., составленный на ряд лет, отражает 
процесс воспроизводства рабочей силы, характери
зует изменение численности работников, запятых 
в различных отраслях народного хозяйства, изме
нение численности трудовых ресурсов и выявляет 
источники пополнения народного хозяйства рабочей 
силой. Изменение численности работников по от
дельным отраслям народного хозяйства в балансе 
трудовых ресурсов устанавливается в соответствии 
с планируемым объёмом производства и уровнем 
производительности труда.

Сводный Б. т. в целом по народному хозяйству 
составляется с распределением трудовых ресур
сов и их занятости но городу и по селу. Сводный 
Б. т. дополняется Б. т. в территориальном раз
резе, по народному хозяйству отдельных эконо
мич. районов республик, краёв и областей в целом 
и отдельно по колхозам. Б. т. по республи
кам, цраям и областям выявляет возможность тер
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риториального перераспределения трудовых ресур
сов для обеспечения рабочей силой важнейших про
мышленных районов за счёт привлечения трудоспо
собного населения из областей с менее напряжённым 
балансом трудовых ресурсов. Б. т. колхозов по об
ластям, краям и республикам выявляет возможность 
наиболее массового и перспективного межотраслевого 
перераспределения трудовых ресурсов — перерас
пределения между сельским хозяйством и промыш
ленностью и территориального перераспределения 
внутри с. х-ва путём переселения из малоземельных 
районов в многоземельные и на земли нового 
орошения (осушения).

Б. т. служит основой для планирования обес
печения народного хозяйства рабочей силой, в т. ч. 
для составления планов организованного набора 
рабочих для работы в промышленности, набора ра
бочих для сезонных отраслей хозяйства, призыва 
молодёжи в школы фабрично-заводского учениче
ства и ремесленные училища, плана с.-х. и промыш
ленного переселения. Б. т. учитывается при пла
нировании размещения новых и расширения суще
ствующих производств.

БАЛАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ — один из матери
альных балансов народнохозяйственного плана, 
определяет производство и распределение электро
энергии в соответствии с задачами текущих и пер
спективных планов развития народного хозяйства 
СССР (см. Материальные балансы народнохозяй
ственного плана).

БАЛАНСИР —1) двуплечий (редко — одноплечий) 
рычаг, служащий для передачи усилий в машинах 
и совершающий качательное движение около оси. 
Б. применяется в насосах судовых машин, металло
режущих станках, в горных буровых установках. 
В локомотивах и вагонах Б. служит для урав
нивания усилий, передаваемых на рессоры одной 
(продольные Б.) или обеих сторон экипажа (попереч
ный Б.). 2) Главный регулятор в часовом меха
низме, заменяющий маятник (см. Часы).

БАЛАНСИРОВКА — уравновешивание враща
ющихся машинных частей (шкивов, коленчатых 
валов, роторов электромашин и турбин, различных 
барабанов текстильных машин и мн. др.). В резуль
тате различного рода неизбежных погрешностей 
изготовления этих частей, массы обычно размеща
ются несимметрично относительно осей вращения.

При вращении таких деталей возникают неуравно
вешенные центробежные силы, создающие добавоч
ную нагрузку самой детали и её опор. В результате 
появляются вредные вибрации детали и всей машины 
в целом, увеличенный износ и преждевременные по
ломки частей машины. Задачей Б. является уничто
жение вредного влияния неуравновешенных масс 
детали. Б. дискообразной машинной детали может 
быть полностью произведена без сообщения ей не
прерывного вращательного движения, т. е. статиче
ски. Точный цилиндрич. вал с насаженной на него 
деталью укладывают на две параллельные горизон
тальные металлич. призмы (ножи, линейки). Деталь 
самоустанавливается, повернувшись наиболее тя
жёлой частью вниз. Таким образом определяется 
радиальное местоположение суммарной неуравно
вешенности Gp гем (или дисбаланса), находящееся 
по вертикали вниз (рис. 1). Эта неуравновешенность 
устраняется либо прикреплением в диаметрально 
противоположной точке А одного противовеса 
Go такой величины, чтобы соблюдалось равенство: 
Go=—G0,o0, либо удалением соответствующей мас
сы в направлении дисбаланса. После этого деталь 
будет статически отбалансирована. Вращающиеся 

машинные части, имеющие значительные размеры 
в осевом направлении, не могут быть полностью 
уравновешены (отбалансированы) указанным ста- 
тич. способом. Из теории уравновешивания враща
ющихся масс известно, что любое состояние несим
метричного (относительно оси вращения) располо
жения масс какой-либо вращающейся системы может 
быть представлено в виде только двух дисбалансов 
Gi^ и Gaoa, приведённых к двум произвольно 
выбранным плоскостям I и II тела, перпендикулярным 
оси вращения (рис. 2). Задача Б. подобных деталей
заключается в отыскании величин 
этих двух приведённых дисбалан
сов и их радиальных расположений 
ОА1 и ОА2 в конкретно назначенных

плоскостях I и II. Уничтожение каждого из этих 
дисбалансов производится, как было описано выше. 
Такая Б. (динамическая) произведёт перераспреде
ление масс, при котором центр тяжести детали сов
падёт с осью вращения, и сама ось вращения пре
вратится в главную ось инерции. При вращении та
кой уравновешенной детали опоры не будут испы
тывать никаких дополнительных знакопеременных 
динамических воздействий со стороны вала. Нахож
дение приведённых дисбалансов Gtpt и Gapa практи
чески возможно лишь при сообщении балансируе
мой детали вращения, т. е. динамически, что произ
водится на специальных балансировочных маши
нах (см.).

Лит.: Шитиков Б. В., Динамическая балансировка 
роторов турбин при постройке и ремонте, 2 изд., М., 1948.

БАЛАНСИРОВОЧНАЯ МАШИНА, баланси
ровочный станок, — машина для опытного 
определения величин и угловых расположений про
тивовесов (см. Балансировка) в различных неурав
новешенных вращающихся деталях (напр. роторах 
турбин, электрических машин и гироскопов, колен
чатых валах и т. д.).

По существу Б. м. является измерителем центро
бежных сил или моментов этих сил, действующих 
на вал балансируемой детали, приводимой во вра
щательное движение. О величинах указанных сил 
или моментов судят по вызываемым этими силами 
колебаниям оси балансируемой детали, установ
ленной на Б. м. Следовательно, устройство для 
установки детали па Б. м. должно представлять со
бой упругую систему с тем или иным числом степеней 
свободы, к-рая позволяет осуществлять эти колеба
ния. Б. м., применяемые в промышленности, по 
принципу работы делятся на две основные группы: 
1) машины с использованием величин измеряемых 
колебаний и 2) машины компенсационные; машины 
2-й группы снабжены соответствующим приспособ
лением, управляя к-рым в процессе вращения детали 
добиваются полного прекращения колебаний. При 
этом величины и угловые расположения уравнове
шивающих масс определяются по положению ука
зателей органов управления этого компенсирующего 
приспособления. 11о основным конструктивным 
признакам различают машины рамные и безрамные. 
В зависимости от условий производственного ис
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пользования Б. м. приобретают различное кон
структивное оформление. Б. м., предназначенные 
для балансировки деталей индивидуального и мелко
серийного производства, а 
работах, имеют наиболее

«же и при ремонтных 
)остую конструкцию. 
Примерная схема по
добной Б. м. рамного 
типа приведена на ри
сунке 1.

Рама 2, связанная с 
фундаментом 2 шарни
ром 3 и пружиной 4, мо
жет совершать колеба
тельное движение (с од
ной степенью свободы) 
вокруг шарнирной опоры 
3. С рамой 1 жёстко свя
зан экран 5, по которому 
может скользить остриё 
чертилки 6, предназна
ченное для записи коле
баний рамы. Балансиру-

Рис. 1.

емая деталь 7 устанавливается на рамс 1 так, чтобы одна 
из плоскостей уравновешивания (напр. I—I) проходила 
через ось шарнира 3 качания рамы. Затем деталь при
водят во вращение с числом оборотов, несколько превыша
ющим частоту собственных колебаний данной упругой си
стемы, и отключают от привода. По мере снижения скоро
сти вращения детали размах колебаний рамы возрастает 
и достигает отмечаемой чертилкой наибольшей величины 
при резонансном числе оборотов детали. Пользуясь изве
стной методикой (по Шитикову, Савеловой и др.), по вели
чинам нескольких амплитуд находят величину и направ
ление размещения уравновешивающих масс вначале в пло
скости II—И, а затем, после переворачивания детали так, 
чтобы плоскость II—II прошла через ось шарнира 3 кача
ния рамы, — в плоскости I—1.

Для балансировки деталей массового производ
ства к Б. м. предъявляется дополнительное требова

ние высокой произво
дительности. Поэтому 
такиемашиныснабжа- 
готся различной спе- 
циал ьной аппа рату- 

ГЛ рой, ускоряющей про- 
несс отыскания про- 

LJ тивовесов.Раньше (до 
I 1938)применялисьгл. 
/ обр.компенсационные 
I балансироночные ма

шины. Компенсирую
щее приспособление 
представляет собой 

вместе с балансируемой 
деталью систему регулируемых масс.

Схема такой машины приведена на рис. 2. Основное 
отличие от схемы рис. 1 состоит в наличии компенсатора, 
состоящего из двух дисков 1 и 2, и контрольной массы 3. 
Диск 2 с нанесёнными угловыми делениями жёстко связан 
с валом балансируемой детали, а диск 1 может в процессе 
балансировки принудительно поворачиваться относительно 
диска 2, имеющего нулевую отметку. Масса 3 также может 
принудительно передвигаться в радиальном направлении 
по диску I. Балансируемую деталь * вращают от привода 
с постоянной угловой скоростью. Регулируя радиальное 
расположение массы 3, изменяют величину компенсирую
щего момента центробежных сил, действующего на раму, 
а поворачивая диск 1 относительно диска 2, изменяют 
угловое расположение плоскости действия компенсирую
щего момента. Производя попеременно указанные опера
ции, добиваются компенсации момента, вызываемого неурав
новешенностью детали, что устанавливается по прекраще
нию колебаний рамы, определяемому по нулевому положе
нию стрелки указателя 5. Зафиксированное в этом случае 
положение массы 3 даёт возможность легко определить 
величину и угловое расположение противовеса в плоскости 
II—II, эная расстояния и I.

В наст, время на заводах массового производства 
получают распространение Б. м., относящиеся к 1-й 
группе, работающие в области зарезонансных угловых 
скоростей. В этих машинах, гл. обр. безрамного типа 
(рис. 3), малые колебания детали (десятки микрон) 
преобразуются электрич. датчиками lt 2 в импульсы
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напряжений. После преобразования в электронных
схемах эти импульсы вызывают отклонения стрелок 
указывающих приборов, по шкалам к-рых отсчиты
вают величины уравновешивающих масс для обеих 
плоскостей уравновешивания, а при помощи стро
боскопа или другого 
электрич. устройства 
отсчитывают их угло
вое расположение.

Последний тип ма
шин наряду с необхо
димой чувствительно
стью обладает и наи
более высокой произ
водительностью. Эти 
машины могут быть объединены со сверлильным 
станком для удаления необходимой массы материа
ла из балансируемой детали; таким образом удаёт
ся автоматизировать процесс балансировки. Раз
работанные в СССР конструкции Б. м. позволяют

свести время балансировки деталей к нескольким 
минутам. На рис. 4 показана советская Б. м. кон
струкции инженера Г. II. Петрова.

Лит.: Шитиков В. В., Динамическая балансировка 
роторов турбин при постройке и ремонте, 2 изд., М., 1948; 
Динерма н А. П., Статическая и динамическая баланси
ровка роторов турбин, М., 1946; Дьяченко П. Е., Ба
лансировка деталей в авиационном моторостроении, М.— 
Л., 1938.

БАЛАНСОВАЯ ДРЕВЕСИНА — круглый лесо
материал, используемый для бумажного производ
ства, а также при выработке искусственного шёлка. 
Заготовляется Б. д. из ели, пихты, осины, тополя и 
сосны в виде отрезов ствола длиной 1—-3 мп диамет
ром в верхнем отрубе 8—25 см. См. Лесоматериалы,

БАЛАНСОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАС
ТОТЫ — элементы радиотехнических установок и 
устройств проводной высокочастотной связи, слу
жащие для преобразования частоты токов с одно
временным подавлением возникающих при этом не
желательных частот. См. П реобрааование частоты.

БАЛАНСЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРО
ДУКТОВ — характеризуют производство и использо
вание в народном хозяйстве СССР с.-х. продуктов как 
сырья для промышленности и других отраслей народ
ного хозяйства и для личного потребления. Балан
сы отдельных с.-х.продуктов служат такжедлясостав- 
ления сводного баланса с.-х. продукции, к-рый яв
ляется важной частью баланса народного хозяйства.

Планирующие и статистич. органы разрабатывают 
три вида балансов с.-х. продуктов: 1) балансы с.-х. 
продуктов в сельских х-вах, производящих эти про
дукты; в этих балансах сопоставляются производ
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ство и использование в сельском хозяйстве с.-х. 
продуктов, а также определяется товарная часть 
этих продуктов; 2) балансы товарной части с.-х. 
продуктов — в этих балансах сопоставляются товар
ная часть с.-х.продуктов сих использованием в произ
водстве и в личном потреблении; 3) сводные балансы 
с.-х. продуктов, в к-рых сопоставляются производ
ство и конечное использование на производственное 
и личное потребление и на накопление нетоварной и 
товарной частей с.-х. продуктов.

Балансы с.-х. продуктов в хозяйствах, произво
дящих эти продукты, составляются как в целом по 
с. х-ву, так и по отдельным категориям хозяйств:
1) государственные сельские хозяйства (совхозы, 
подсобные с. х-ва предприятий и учреждений и т. д.),
2) колхозы, 3) подсобные хозяйства колхозников, 
4) подсобные с. х-ва рабочих и служащих, 5) хо
зяйства крестьян-единоличников. Балансы продук
тов животноводства составляются за календарный 
год; балансы продуктов растениеводства состав
ляются за с.-х. год, т. е. за время от сбора одного 
урожая до другого. В этих балансах даётся сопостав
ление данных о производстве и запасах соответ
ствующего продукта в с. х-ве с данными об его ис
пользовании с выделением: 1) товарной части про
дукции по видам реализации — сдача и продажа го
сударству, продажа кооперации, другим организа
циям и населению; 2) нетоварной части продукции — 
производственное потребление в сельском хозяйстве 
(семена, корма и т. д.) и личное потребление населе
ния, занятого в сельском хозяйстве. Балансы с.-х. 
продуктов в хозяйствах производителей составля
ются в натуральном выражении, а также в фактич. 
ценах соответствующего года, что позволяет исчис
лять стоимость всей продукции с. х-ва.

Балансы товарной части с.-х. продуктов харак
теризуют использование товарной части с.-х. про
дуктов. Эти балансы характеризуют, с одной сто
роны, количество продуктов, поступивших в товар
ное обращение через государственные заготовки, 
контрактацию, закупки кооперации, покупки несель
скохозяйственного населения на колхозном рынке 
и т. д., с другой стороны, использование товарной 
части с.-х. продуктов на производственные цели в 
промышленности, транспорте, с. х-ве и на личное по
требление населения. В балансах товарной продук
ции,кроме экспорта и импорта, отражается также из
менение товарных запасов с.-х. продуктов. Балансы 
товарной части с.-х. продуктов в зависимости от 
практич. падобностей составляются за календар
ные годы, полугодия или кварталы, обычно в нату
ральном выражении и по стоимости.

В сводных балансах по каждому продукту про
изводится сопоставление всех имеющихся в народ
ном хозяйстве ресурсов с их конечным исполь
зованием. Ресурсы включают произведённую про
дукцию, импорт и запасы. Использование про
дуктов даётся в целом из товарной и нетоварной 
части продукции, с выделением производственного 
потребления во всех отраслях народного хозяйст
ва, личного потребления населения, накопления 
запасов и экспорта. Сводные балансы составляют
ся па основе: 1) балансов с.-х. продуктов в хо
зяйствах производителей, где имеются нетоварные 
запасы, объём производства и конечное использо
вание нетоварной части продукции, и 2) балансов 
товарной части продукции, где имеются товарные 
запасы, экспорт, импорт и конечное использование 
этой части продукции. Сводные балансы состав
ляются по каждому продукту отдельно за кален
дарный год в натуральном и денежном выражении.

Изучение одного из важнейших балансов с.-х. 
продуктов — хлебофуражного баланса в России на
чалось в 40-х годах 19 в. отдельными экономи
стами и департаментом сельского хозяйства ми
нистерства государственных имуществ. Интерес к 
хлебофуражному балансу в то время был вызван 
разложением крепостнического сельского хозяйства 
и ростом капиталистич. рынка, необходимостью при
близительно исчислить размеры товарного хлеба и 
возможности экспорта хлебофуража. Однако ввиду 
недостаточности статистич. данных расчёты хлебо
фуражного баланса носили тогда весьма приближён
ный характер. Позднее земствами составлялись ба
лансы по отдельным губерниям (известны, напр., 
работы по хлебофуражному балансу по Пензенской 
и Полтавской губерниям). Эти балансы имели целью 
выяснить пути развития капиталистич. сельского 
хозяйства. Интерес к хлебофуражному балансу уси
лился в России во время первой мировой войны 
в связи с продовольственной разрухой. Особым со
вещанием по продовольственному делу производи
лись исчисления производства, потребления, из
бытков и недостатков хлеба во губерниям Европей
ской России.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции, в 1918 и 1919 хлебофуражные балансы 
составлялись статистико-экономич. отделом Народ
ного комиссариата продовольствия и Центральным 
статистич. управлением республики (ЦСУ). С 1921 
плановые и отчётные балансы с.-х. продуктов со
ставляются Госпланом СССР и ЦСУ СССР. При со
ставлении предположительного хлебофуражного ба
ланса по группам крестьянских хозяйств на 1925— 
1926 ЦСУ допустило серьёзные ошибки. Они были 
вскрыты и раскритикованы И. В. Сталиным в докла
де па XIV съезде ВКП(б).

Балансы с.-х. продуктов играют важную роль в 
планировании и статистике народного хозяйства 
СССР. Рассмотрение всех источников поступления 
продукта и всех видов его использования является 
одним из методов выявления резервов и предупреж
дении диспропорций.

БАЛАНТИДИАЗ — тяжёлое язвенное поражение 
толстой, а иногда и тонкой кишки человека, вызы
ваемое заражением инфузорией балантидий (см.). 
Заражение происходит через рот цистами (см.), 
попадающими в питьевую воду или из кишечного 
содержимого свиней в колбасные продукты. В ки
шечнике инфузории выходят из цист, могут попасть 
в либеркюновы железы и производить большие раз
рушения вплоть до прободения кишечной стенки, 
что может вызвать воспаление брюшины. Паразиты 
могут проникать и в лимфатические железы.

Течение Б.— хроническое; в типичных случаях 
заболевание выражается в кровавом поносе. Б. длит
ся годами и часто приводит к смерти (до 30% слу
чаев). Нередко балантидии обнаруживаются при 
отсутствии явных признаков болезни.

Лечение Б.: клизмы из грамицидина (см.), 
хеноподиевого масла (содержащегося в оливковом 
масле), внутримышечные впрыскивания эметина, 
аминарсон внутрь.

Лит.: Р ж а н и п ы н Ф. А., Материалы к изучению 
балантидиаза у человека, «Русский архив протистологии», 
1924, т. 3, вып. 3—4.

БАЛАНТИДИЙ, Balantidium coli,—инфузория из 
отряда разноресничных инфузорий (Heterotricha), 
паразитирующая в организме человека. Несим
метричное овальное тело Б. (длиной 30—200а., шири
ной 2—70ц) покрыто короткими ресничками, рас
положенными продольными рядами. Около рта 
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(цитостом) лежат более крупные реснички, служа
щие для направления пищи в рот вместе с током воды. 
На заднем конце тела имеется анальная пора, 
через к-рую выделяются непереваренные остатки 
пищи. Крупное ядро (макронуклеус) — почковидное; 
на его вогнутой стороне лежит шаровидный микро
нуклеус. Имеются две сократительные вакуоли. 
Размножается Б. поперечным делением. Паразити
рует в толстых кишках человека, особенно в слепой 
кишке. Питается крахмалом и остатками пищи в ка
ловых массах, форменными элементами крови и др. 
Иногда Б. пожирают один другого. Б. в кишечнике 
может округляться и одеваться плотной оболочкой, 
образуя т. п. цисту, к-рая стойко переносит неблаго
приятные условия внешней среды. Цисты выходят 
наружу с фекалиями хозяина. Во влажной среде при 
комнатной температуре циста Б. может жить до 
двух недель. Заражение людей происходит через 
заглатывание цист с загрязнённой ими водой, про
дуктами питания и др. Б. может вызывать изъяз
вления стенки кишки и быть причиной заболевания— 
балантидиаза (в форме хронич. дизентерии, колита). 
Бывают случаи бессимптомного паразитоноситель- 
ства. Б. широко распространён по всему земному 
шару. Повидимому, этот же вид паразитирует у до
машних свиней и в природе — у кабанов, не вызывая 
у последних заболевания. Весьма вероятно, что 
свиньи являются источником заражения человека 
Б., что может случаться при контакте со свиньями 
(уход), при заготовке кишечного сырья, а также при 
колбасном производстве.

БАЛАНЧИВАДЗЕ, Андрей Мелитонович (род. 
1905) — грузинский советский композитор. Заслу
женный деятель искусств Грузинской ССР,сын М.А. 
Баланчивадве (см.). Окончил Тифлисскую консерва

торию (по классам компо
зиции М. М. Иннолитова- 
Иванова и фортепиано И. С. 
Айсберга) и затем Ленин
градскую консерваторию 
(по композиции у А. М. Жи
томирского и фортепиано у 
М. В. Юдиной). Профессор 
Тбилисской консерватории, 
художественный руководи
тель Гос. симфонического 
оркестра Груз. ССР. Балан- 
чнвадзе — один из вид
ных композиторов Совет
ской Грузии. За симфонию

(1944) и второй концерт для фортепиано с оркестром 
(1946) дважды удостоен Сталинской премии. Б. при
надлежат: балеты «Сердце гор» (1938, впервые по
ставлен в Ленинграде) и «Жизнь» (1949), комич. 
опера на сюжет из колхозной жизни—«Мзиа» (1949), 
симфопич. картины «Озеро Рица» и «Крцанисский 
бой», много весен, камерных инструментальных 
произведений и т. д., а также музыка к драматич. 
спектаклям и к кинофильмам («Георгий Саакад
зе», «Давид Гурамишвили», «Клятва» и др.).

Жизнеутверждающая, лирическп-напевная, пе 
чуждая драматической взволнованности и порой 
сурового пафоса, музыка Б. носит яркий отпеча
ток творческой индивидуальности композитора. Во 
многих произведениях Б. органически претво
рены особенности грузинского музыкального фольк
лора.

ВАЛАНЧИВАДЗЕ, Мелитон Антонович (1862— 
1937) ■— грузинский советский композитор и му
зыкально-общественный деятель, зачинатель нацио
нального груз, романса и оперы. Народный артист 
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Груз. ССР. С детства пол в хорах—церковном (в Ку- 
таисе) и ученическом (духовной семинарии в Тиф
лисе); с 1880 — в хоре Тифлисского оперного теат
ра. С 1883 совместно с Ф. Коридзе занимался в Ку- 
таисе записью и разучиванием с хором груз, на
родных песен и духовных песнопений. Тогда же им 
были записаны 17 народ
ных песен Зан. Грузии. В 
1889 Б. поступил в Петер
бургскую консерваторию, 
где занимался по классу пе
ния, а с 1891 — по теории 
композиции (у Н. А. Рим
ского-Корсакова) и гармо
нии (у Ю. И. Иогансена). 
В 1895—1917 В. выступал 
с организованными им хо
рами во многих городах 
Центральной России, Укра
ины, Полыни, Прибалти
ки и в Грузии. Концерты
Б. сыграли важную роль в деле ознакомления с 
грузинским народным муз. творчеством. С 1917 
Б.— в Грузии, где развил многогранную муз. об
щественную деятельность. В 1918 основал Кутаис
ское муз. училище (носящее его имя), с 1921 за
ведовал Музыкальным отделом Наркомпроса Груз. 
ССР и руководил важнейшими мероприятиями в 
области развития национальной муз. культуры.

В 1888 появились три романса Б.: «Когда гля
жу я на тебя», «К тебе стремлюсь я вечно» и «Ко
лыбельная», принесшие автору популярность. 
Это были первые грузинские романсы. Мелодич
ные и эмоциональные,они выросли на интонациях 
грузинской городской бытовой песни. В 1897 Б. вы
ступил в Петербурге с отрывками из онеры «Ковар
ная Тамара» по одноименной драматич. поэме А. Це
ретели. Выступление это знаменовало дебют грузин
ской национальной оперы. Много поздвее (1926) Б. 
расширил и переработал свою оперу, дав ей новое 
название «Коварная Дареджан». Основная идея 
оперы — самоотверженная борьба народа против 
тирании, за счастье и свободу родины. Ярко наци
ональная по колориту, изобилующая мелодич
ными ариями, песнями, хоровыми и танцоваль- 
ными сценами, опера широко опирается на гру
зинский музыкальный фольклор. «Коварная Да
реджан» вошла в основной репертуар Тбилисского 
театра оперы и балета и с большим успехом бы
ла исполнена в Москве во время декады грузин
ского искусства (1937). Среди сочинений Б.: кан
тата «Слава Загэсу», дуэт «Весна», 6 хоровых ре
волюционных песен и др.

БАЛАР, Антуан Жером (1802—-76) — франц, 
химик, с 1842— профессор в Париже. Изучая рас
солы средиземноморских соляных промыслов, в 
1826 открыл новый элемент, к-рый назвал мури- 
дом (лат. muria — рассол), но вскоре переимено
вал в бром (см.). Б. разработал способ получения 
серпокислого натрия и калиевых солей из морской 
воды, имевший промышленное значение; в 1834 
установил состав жавелевой воды и белильной из
вести.

БАЛАРЕВ, Димитр (р. 1885) — болгарский хи- 
мик-пеорганик. Ему принадлежит свыше 100 работ 
по аналитической, неорганической и коллоидной хи
мии. Они выполнялись в г. Рущуке (1910—19 — 
в химия, лаборатории гимназии) и в г. Софии (с 
1921) в Университете и Институте (неорганической 
химии). Большинство работ Б. посвящено исследо
ванию процессов растворения и роста кристаллов
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и изучению их физико-химических свойств. Согла
сно созданной им теории, реальные кристаллы яв
ляются метастабильным конгломератом из субкри
сталликов, соединительных блоков и пустот между 
ними. Термографическое исследование ряда двой
ных систем из окиси кальция или бария с окислами 
молибдена, вольфрама, урана, хрома, свинца и дру
гих металлов (в присутствии и в отсутствии паров 
воды) привели Б. к выводу о роли разрыхлённой по
верхности веществ, участвующих в реакциях в 
твёрдом состоянии.

Соч. Б.: В а 1 а г е w D., Der disperse Bau der festen 
Systeme, Dresden-Lpz., 1939.

БАЛАСАНЯН, Сергей Артемьевич (p. 1902)— со
ветский композитор. Заслуженный деятель искусств 
Таджикской ССР. По национальности армянин. 
Окончил Московскую консерваторию. Б.—автор тад
жикского муз. спектакля «Лола» (совместно с С. Ю. 
Урбахом), первых национальных таджикских опер 
«Восстание Восэ» (1939) и «Кузнец Кова» (1941), 
балета «Лейли и Меджнун» (1947), удостоенного 
Сталинской премии. Б. принадлежат также армян
ская рапсодия, песни и романсы на слова таджик
ских и армянских поэтов. В красочной темпера
ментной музыке Б. претворены элементы таджик
ского и армянского народного муз. творчества.

БАЛАСОГЛО, Александр Пантелеймонович 
(1813— г. смерти неизв.) — петрашевец, поэт. Сын 
генерала, с 13 лет—гардемарин Черноморского фло
та, участновал в войне с Турцией (1828—29). В 1835 
вышел в отставку. Служил чиновником н министер
стве народного просвещения, а затем в министерстве 
иностранных дел. В 1838 издал вместе со своим дру
гом архитектором Норевым книжку «Стихотворения 
Веронова». В стихах Б. отразились те идейные 
искания, к-рые привели его в кружок Петрашев- 
ского. В 1849 был арестован, пробыл несколько 
месяцев в заключении и затем отправлен в Олонец
кую губ. с назначением на службу и с отдачей под 
секретный надзор. При обыске у Б. была найдена 
рукопись «Проект учреждения книжного склада с 
библиотекой и типографией», в к-рой нашёл отра
жение подлинный демократизм автора. Показания 
Б. на следствии говорят о близости его взглядов к 
утопическому социализму. Б. сознавал, что подходит 
время переворота, однако не мог определить своего 
места в нём, оставаясь мечтателем-утопистом. Пока
зания Б., так же как и его стихи, проникнуты 
глубоким патриотическим убеждением и верой в 
великое будущее России.

Лит.: Петрашевцы. Сб. материалов, под ред. П. Е. 
Щеголева, т. 2, М.—Л., 1927; Дело петрашевцев, т. 2, 
М.—Л., 1941 (Акад, наук СССР. Ин-т истории); Поэты- 
петраптевцы, Л., 1940.

БАЛАТА — коагулированный, свёрнутый млеч
ный сок тропического дерева Mimusops balata 
сем. Sapotaceae, растущего гл. обр. в Гвиане и Ве
несуэле. По свойствам Б. близка к гуттаперче 
(см.), но эластичнее её и не издаёт неприятного 
запаха при нагревании. Вполне растворима в се
роуглероде, бензоле и горячем скипидаре, отчасти— 
в спирте и эфире. При 49° делается пластичной, 
при 149° плавится. Раньше применялась как при
месь к каучуку, для сообщения ему большей твёр
дости и вязкости.

БАЛАТОН — крупнейшее озеро Средней Ев
ропы, расположено в Западной Венгрии, на Сред
не-Дунайской низменности, на высоте 106 м. 
Площадь 596 к-и2, средняя глубина 3 м, наиболь
шая —11 м (к Ю. от п-ова Тихань). Впадина Б.— 
тектонического происхождения. На С.-З. озеро 
примыкает к подножью гор Баконский Лес, где 

его берега высоки, круты и довольно сильно изре
заны; на остальном протяжении — низкие, пес
чаные, с прямолинейными очертаниями. Юго-за
падное, южное и северо-восточное побережья б. ч. 
заболочены. В Б. впадает много рек, но значитель
на только р. Зала. Стоком является р. Шио (бас
сейн Дуная), связанная системой каналов с Дунаем.

На побережье Б. много курортов, возпикновепие 
к-рых связано с выходом в районе Б. минеральных 
источников. Озеро богато рыбой. В районе озера 
Б. в 1945 происходили ожесточённые бои Советской 
Армии с немецко-фашистскими войсками (см. Ба
латонская оборонительная операция 1945~).

БАЛАТОНСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1945 — операция Великой Отечественной 
войны, осуществлённая войсками 3-го Украинско
го фронта 6—15 марта 1945 в районе оз. Балатон в 
Венгрии.

К 6 марта, после успешного завершения Буда
пештской операции 1944—45 (см.), войска 3-го Укра
инского фронта (командующий Маршал Советского 
Союза Ф. И. Толбухин) занимали подготовленные к 
обороне позиции на линии Гант, оз. Балатон, Барч, 
сев. берег р. Дравы; правее — по р. Грон, Эстер- 
гом, Гант подготовленные к оборопе позиции зани
мали войска 2-го Украинского фронта, овладевшие 
еще 13 февраля столицей Венгрии—Будапештом. 
Оба фронта готовились к наступательной операции 
на Венском направлении.

Немецко-фашистское главнокомандование поста
вило перед собой цель — отвлечь часть советских 
сил с Берлинского направления и отсрочить начало 
наступления советских войск на Берлин, затянуть 
во что бы то пи стало войну; добиться хотя бы ча
стичного успеха для поднятия своего военного пре
стижа и прикрыть свою последнюю военно-экономич. 
базу — Южную Германию и Австрию, куда была 
эвакуирована значительная часть промышленности 
и военных запасов. Для достижения этих целей про
тивник решил предпринять контрнаступление ва 
Будапештском направлении, возложив эту за
дачу на 6-ю танковую армию «СС», срочно перебро
шенную с западноевропейского фронта. План пе- 
мецкого контрнаступления заключался в одновре
менном напесении трёх ударов. Главный удар на 
направлении между озёрами Веленце и Балатон 
к р. Дунаю наносила 6-я танковая армия «СС», в 
составе 5 танковых дивизий, 2 пехотных дивизий, 
2 кавалерийских дивизий и 3-го танкового кор
пуса 6-й армии в составе 2 танковых и 1 пехотной 
дивизии. Немецко-фашистское командование со
средоточило здесь до 1600 танков и штурмовых 
орудий, более 1600 орудий разного калибра и т. п. 
Вспомогательный удар наносила 2-я танковая армия,
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ендами 7 пехотных дивизий, усиленных значитель
ным количеством штурмовых и противотанковых 
орудий на участке между оз. Балатон и р. Дравой 
в направлении Падьбайом, Капошвар. Третий удар 
частью сил войск нем. группы «Ф» генерала Вейхса 
(8—10 пехотных дивизий) наносился с южного бе-

рега реки Драпы в общем направ
лении на Печ. Немецко-фашистские 
части и особенно части 6-й танковой 
армии получили пополнение, были 
оснащены наиболее современными 
танками типа «Королевский тигр» и 
самоходными установками «Ферди
нанд». На направлении главного уда
ра противником была сосредоточена 
крупная танковая группировка, с 
плотностью до 76 танковна 1 км фрон
та. В связи с полученными данными 
о намерениях противника советское 
Верховное главнокомандование по
ставило войскам 3-го Украинского 
фронта задачу измотать противника, 
нанести ему максимальные потери и 
создать выгодные условия для осу
ществления готовившегося решитель
ного наступления на Венском нап
равлении. Вся местность между пе
редним краем обороны советских 
войск и Дунаем была хорошо обору
дована инженерными оборонительны
ми сооружениями, многочисленными 
траншеями, позициями, противотан
ковыми и противопехотными препят
ствиями, с широким использованием 
минных заграждений, к-рые против
ник должен был преодолевать на 
каждом шагу.

Боевые действия начались в ночь 
па 6 марта на главном направлении 
(между озёрами Балатон и Веленце); 
несмотря на массированное приме
нение танков и артиллерии за пер
вый день наступления противнику це
ной больших потерь удалось вкли
ниться на глубину 3—ккм в направле
нии Ш ерегельеш и столь же незначи
тельно западнее канала Шарпиз. Со
ветское командование, своевременно 
разгадав замысел противника и уста
новив направление его главного уда
ра, приступило к осуществлению ра
нее намеченных контрмероприятий. 
Часть сил была выдвинута для уси
ления обороны промежуточных ру
бежей стрелковыми, танковыми и ар
тиллерийскими частями. С утра 7 мар
та противник ввёл в бой все силы 
своего первого эшелона и ещё не
сколько углубился в оборонительную 
полосу. Не считаясь с потерями, он 
начал уже 8 и 9 марта расходовать 
свои резервы, но также не добился 
ощутимых результатов. 10 марта про
тивник ввёл южнее озера Веленце 
ещё дпе дивизии из состава резер
вов, стремясь прорваться к реке Ду
наю. Советские войска всюду оказы
вали упорное и умелое сопротивле
ние, напоен противнику большие по
тери. Только западнее канала Ill ар
виз вражеским войскам удалось вкли

ниться в расположение советских войск и выйти к ка
налу Елуша. 14 марта немецко-фашистское коман
дование бросило в атаку свой последний резерв, 
но и это пе изменило обстановки. Точно так же 
противник не добился своих целей и на других 
направлениях — у Надьбайома и на реке Драве;
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небольшой его тактический успех и здесь был быстро 
локализован. Попытки немецко-фашистских войск 
осуществить контрнаступление провалились. За вре
мя этого сражения с 6 по 15 марта противник по
нёс большие потери, к-рые заставили его отказаться 
от дальнейших наступательвых действий. 16 марта 
последовало наступление войск 3-го и 2-го Украин
ских фронтов, начавших Венскую операцию 1945 
(см.). 6-я танковая армия «СС», столь успешно гро
мившая оборону англо-амер.войск в Арденнах, была 
разгромлена войсками 3-го Украинского фронта. 
Это было ярким свидетельством высокого военного 
искусства советского командования, умения бороть
ся с крупными танковыми массами и высоких мораль
ных качеств советских воинов. Разгром вражеских 
войск в районе оз. Балатон лишил противника воз
можности усилить берлинскую группировку, открыл 
доступ к последней военно-экономической и полити
ческой базе врага — Австрии и Юж. Германии—и 
создал предпосылки для успеха последующей Вен
ской наступательной операции. Политическим итогом 
Б. о. о. являлся срыв ещё одной попытки гитлеров
ской клики затянуть войну.

Лит.: Сталин И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., М., 1950.

БАЛАХАНЫ — посёлок городского типа в Азер
байджанской ССР; составляет часть г. Баку (см.). 
Крупные нефтяные промыслы.

БАЛАХНА—городобластного подчинения, центр 
Балахнинского района в Горьковской области 
РСФСР, пароходная пристань на Волге в 32 км вы
ше г. Горького. Ж.-д. станция. В 1479 Иваном III 
сюда была сослана большая группа новгородцев. 
В 1-й половине 16 в. здесь возник соляной про
мысел, достигший большого развития в 17 в. Впо
следствии солеварение было прекращено. В Б. издав
на развит судостроительный промысел; в 1695 здесь 
строились струги для Азовского похода Петра I. 
Б. также славилась своими искусными плотни
ками и производством колоколов. В годы Совет
ской власти Б. превратилась в крупный инду
стриальный центр: построены большая электростан
ция, работающая на торфе, мощный целлюлозно- 
бумажный комбинат (см. Балахнинский целлюлозно- 
бумажный комбинат имени Ф. Э. Дзержинского'), 
картонная фабрика, дубильно-экстрактный завод и 
другие предприятия. В Б. организованы два техни
кума, краеведческий музей, драматический театр 
и другие культурно-просветительные учреждения. 
Построено много новых домов, проведены водопро
вод и канализация, созданы парки, скверы и т. д.

БАЛАХНИНСКАЯ СТОЯНКА — неолитическая 
стоянка, открытая в 80-х гг. 19 в. В. В. Докучае
вым близ г. Балахны Горьковской области и ис
следованная затем рядом специалистов. Дала назва
ние балахнинской культуре позднего неолита. Ха
рактеризуется охотничье-рыболовецким хозяйст
вом. Отличается своеобразным орнаментом на ке
рамической посуде в виде полушарных ямок, «пере
витого шнура» и пр., а также кремнёвыми орудиями, 
изготовленными из ножевидных пластин. По про
никновению предметов, типичных для балахнин
ской культуры, в области волосовской культуры 
(см.) можно заключить о передвижении племён ба
лахнинской культуры по р. Оке в район г. Мурома.

Лит.: Бадер О. Н. и В о е в о д с к и й М. В., Сто
янка Балахнинской низины. «Известии гос. Акад, истории 
материальной культуры», 1934, вып. 106.

БАЛАХНИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖ
НЫЙ КОМБИНАТ ИМЕНИ Ф. Э. ДЗЕРЖИН
СКОГО — крупнейшее предприятие по производ
ству газетной бумаги, оснащённое современным 

оборудованием. Комбинат построен в годы, предше
ствующие цервой сталинской пятилетке (с февраля 
1926 по август 1928), в Горьковской области. Строи
тельство комбината велось быстрыми темпами. Уже 
к концу 1926 были готовы: производственный зал

для двух бумагоделательных машин, здание паро
силовой станции, рабочий посёлок, дом культуры, 
амбулатория, баня, прачечная и другие здания. 
Все бумагоделательные машины, установленные на 
комбинате, были пущены в течение 1928—32.

Рабочие и инженерно-технич. персонал комби
ната настойчиво осваивали новую технику и сво
им самоотверженным трудом обеспечили непрерыв
ный рост производства и освоение проектной мощ
ности комбината. В сравнительно короткий срок 
проектная мощность комбината была не только 
достигнута, но и превзойдена.

Комбинат расходует в год около 1 млп. м3 древеси
ны, к-рая поступает на комбинат сплавом. Вы
грузка древесины из воды полностью механизиро
вана и производится мощными выгрузочными 
агрегатами, установленными на лесной бирже 
комбината. На комбинате осуществлён законченный 
процесс переработки древесины в газетную бумагу. 
Бумажная фабрика комбината оборудована быстро
ходными бумагоделательными машинами; каждая 
из этих машин выпускает полотно газетной бумаги

Машина № 3 Балахнинского целлюлозно-бумажного 
комбината.

шириной ок. 6 м. На комбинате установлена бума
годелательная машина для переработки отходов и 
выпуска обёрточной бумаги. — На целлюлозном 
заводе установлены целлюлозно-варочные котлы
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большой ёмкости, сооружён кислотный цех, вы
рабатывающий для производства целлюлозы ва
рочную кислоту. Древесная масса, входящая в со
став газетной бумаги, вырабатывается на древес
номассном заводе, оборудованном мощными де
фибрерами непрерывного действия. Целлюлоза и 
древесная масса в жидком виде непрерывным по
током поступают в бассейны для смешивания, а 
оттуда мощными насосами перекачиваются на 
бумагоделательные машины для формирования по
лотна бумаги. Жидкая масса, поступающая на 
сетки бумагоделательных машин, после отсоса 
воды и просушки на многочисленных сушильных 
цилиндрах, принимает форму непрерывного полот
на бумаги, которое наматывается в виде руло
нов. Целлюлозные отходы — сульфитные щёлоки— 
используются для производства спирта и дубиль
ного экстракта.

Народнохозяйственное и культурное значение 
Балахнинского комбината исключительно велико. 
С пуском в 1928 комбината в СССР была созда
на мощная база по производству газетной бумаги.

БАЛАШИХА — город, центр Балашихинского 
района в Московской обл. РСФСР. Станция элек
трифицированной железной дороги в 25 км к В. от 
Москвы (и в 20 км по шоссе). В годы Советской 
власти реконструированы 2 крупные текстиль
ные фабрики. В Б. организованы пушно-меховой 
институт и научно-исследовательская лаборатория 
пушного звероводства. Б. —• дачная местность. 
Имеется прекрасный парке прудом. В окрестностях 
Б. сохранилась усадьба Пихра-Яковлевская с цен
ными архитектурными памятниками. Близ Б. в 
селе Горенки в усадьбе графа Разумовского был 
в начале 19 в. разбит ботанический сад, насаждения 
к-рого были использованы при организации Мо
сковского ботанического сада. Ныне в этой усадьбе 
помещается детский санаторий.

БАЛАШОВ—город областного подчинения, центр 
Балашовского района Саратовской области РСФСР. 
Расположен на реке Хопер. Узловая ж.-д. стан
ция. Значительная пищевая пром-сть. За годы Со
ветской власти построены заводы комбикормовый и 
обозостроительный, мясокомбинат. Имеются так
же мельницы, маслобойно-горчичный завод, ликё
ро-водочный и др. Организованы учительский ин
ститут, техникум механизации сельского хозяйства, 
фельдшерско-акушерская школа, краеведческий 
музей, драматический театр, 2 парка культуры 
и отдыха и другие культурно-бытовые учрежде
ния. В районе Б. в бывшей усадьбе кпязя Нарыш
кина в годы Советской власти создан санаторий.

БАЛАШША, Балинт (1554—94)—венгерский поэт. 
Внёс в средневековую вен
герскую поэзию новое, свет
ское содержание. Он воспе
вал любовь, природу и рат
ную жизнь. Его любовные 
стихи проникнуты подлин
ным лиризмом: «Рухнут в 
конце концов», «Журавлям» 
и др. Стихотворения «Солдат
ская песнь», «Тем, кто пьёт 
вино» полны жизнерадост
ности и веселья. Патриоти
ческие стихи «Плач», «Про
щание с родиной» насыщены 
любовью к родине, тревогой
за её судьбу. Б. обновил венгерское стихосложе
ние. Строфа, к-рую он употреблял чаще всего, до 
сих пор называется строфой Балашша.

БАЛДАХИН Ц9

Соч. В.: Balassa В A. 11 п t, Minden munkdu, 
Budapest, 1923.

БАЛБАЗ, б а л б а с, — грубошерстная порода 
жирнохвостых овец универсального мясо-шерстно- 
молочного направления, наиболее крупная из всех 
закавказских местных пород. Разводится в Армян
ской ССР и Азербайджанской ССР; за пределами 
СССР — в Турции и Иране. В Турции эта порода на
зывается ак-караман. Овцы и бараны, как правило, 
комолые (безрогие), масть обычно исключительно бе
лая, с тёмными (чёрными или коричневыми) отмети
нами на голове и ногах. Средний живой вес маток 
55—65 кг, баранов—ок. 80 кг. Б. имеет жирный хвост 
в виде двух жировых подушек, спускающихся ниже 
скакательного сустава. Вес жировых отложений 
хвоста от 3 до 14 кг. Удой овец Б. за лактацию в 
среднем ок. 100 кг, а у отдельных экземпляров—до 
210 кг. Продолжительность лактации 5—6 месяцев. 
Жирность молока 5,4%. Количество настригаемой 
шерсти с маток 1,5—2 кг, с баранов — ок. 3 кг. Сред
ний выход чистой шерсти 60—65%. Шерсть неодно
родная, но относительно уравнённая; средняя длина 
косицы 13 см; соотношение отдельных типов воло
кон шерсти: пуха—37%, переходного волоса—18% 
и ости—45%. Овцы Б. были использованы для скре
щиваний с тонкорунными породами при выведении 
азербайджанского горного мериноса. В СССР с 
1935 существуют 2 племенных рассадника: один 
в Азербайджанской ССР (районы Нахичеванский 
и Шахбузский), другой— в Армянской ССР (Марту- 
нинский район).

Лит.: Р у х к я н А., Материалы по исследованию шер
сти овец и коз ССР Армении, в кн.: Труды экспедиции по 
обследованию сельского хозяйства Армении в 1926 году, 
серия 2 — Животноводство, вып. 2, [Тифлис, 1930]; его 
ж е, Молочная производительность местных пород овец 
ССР Армении, «Труды Алагезского укрупнённого опорного 
пункта по овцеводству». 1936, вып. 6.

БАЛБЕРА — поплавок для рыболовных сна
стей (неводов, перемётов). Изготовляются Б. 
преимущественно из коры осокоря (чёрного то
поля). В неводах Б. привязывается к верхней под
боре (верёвке) и поддерживает её на воде.

БАЛВИ — город, центр Балвского района в 
Латвийской ССР (на С.-В. республики), в 6 км от 
ж.-д. станции Балви. Промышленность пищевая и 
лесопильная; кожевенный завод и др.

БАЛДАНО, Намжил Гармаевич (р. 1907) — бу
рят-монгольский советский писатель, драматург, 
заслуженный деятель искусств РСФСР. Ро
дился в семье скотовода-середняка. Выступил 
в печати в 30-х годах (пьесы «Кулак и подку
лачник», 1930; «Прорыв», 1933). В пьесе «Один 
из многих» (1940) Б. показывает становление 
Советской власти в Бурят - Монголии, в пьесе 
«Два друга» (1940) — борьбу партии за укрепление 
колхозов. Из пьес, созданных Б. в послевоенные 
годы, выделяется пьеса «Баянгол» (1947), изобра
жающая трудовой подъём колхозной деревни после 
победы над врагом, дружбу русского и бурят-мон
гольского народов.

Соч. Б.: В а л д а п о Н., Шэлэгдэмэл пьесэпууд, 
Улан-Удэ, 1948;Эпхэ-Булад баатар, Улан-Удэ, 1941; Баян- 
гол, Улан-Удэ, 1947; Алтай поли, в кн.: Байкал, ч. 3, 
Улан-Удэ, 1949; в рус. пер. — Рыбаки Байкала. Пьеса, 
Улан-Удэ, 1947.

БАЛДАХИН — парадный, обычно матерчатый, на
вес на шестах или столбах, неподвижный или пере
носный. Б. применялся при торжественных церемо
ниях как светского, так и религиозного характера. 
Позднее Б. появляется и как архитектурная фор
ма — навес (над церковными престолами, царскими 
тронами ит. д.) из камня, дерева или металла на 
колонках или столбах. Огромными размерами (око-
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по 32 м) отличается бронзовый Б. в соборе св. Петра 
в Риме, выполненный в 17 в. скульптором и ар
хитектором Л. Бернини. Б. в русском зодчестве 
обычно носит название «сень»; известен с И в. 
Особенно интересны деревянные Б. (т. н. царские 
и патриаршие места) 16 и 17 вв., выполненные 
русскими резчиками (напр. трон Ивана Грозного 
в Успенском соборе).

БАЛДУИН — имя двух императоров Латинской 
империи (см.), образованной крестоносцами в Малой 
Азии в 1204. 1) Б. I (1171— ок. 1206) —император 
1204—05, граф Фландрский, основатель Латин
ской империи на месте уничтоженной крестонос
цами Византийской империи; умер в болгарском 
плену. 2) Б. II (1218—ок. 1272) — последний латин
ский император 1228—61; был свергнут при восста
новлении Византийской империи Михаилом VIII 
Палеологом.

БАЛДУИН — имя пяти иерусалимских коро
лей. Из них: 1) Б. I — король 1100—18. Участ
ник крестового похода 1096—99, основатель пер
вого государства крестоносцев на Востоке—граф
ства Эдесса. Использовав вражду армянского насе
ления Киликии к туркам, Б. в 1098 захватил 
власть в Эдессе. После смерти первого иерусалим
ского короля Готфрида Бульонского Б. овладел пре
столом Иерусалимского королевства (1100). В союзе 
с итальянскими торговыми городами, гл. обр. с Ге
нуей, добился значительного расширения терри
тории королевства, овладев важными по своему 
экономическому значению прибрежными города
ми—Яффой, Акрой, Бейрутом и Сидоном. 2) Б. 11- 
король 1118—31. В его правление Иерусалимское 
королевство, при содействии венецианского флота, 
захватило Тир. К этому же времени относится об
разование духовно-рыцарских орденов госпиталье
ров и тамплиеров. 3) Б. III—-король 1143—62. 
Участвовал во втором крестовом походе 1147 — 
1149. В войнах с мосульским султаном Нуреддином 
овладел Аскалоном (1153) и одержал победу над 
турками при Тивериадском озере (1157).

БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА—группа островов в за
падной части Средиземного моря в 200 км от 
Пиренейского полуострова. Со
стоят из двух больших ост
ровов—Мальорка и Менорка— 
и нескольких мелких. Вместе 
с близлежащими Питиусски- 
ми о-вами (Ивиса, Форменте- 
ра и др.) образуют провин
цию Испании— Балеарес пло
щадью 5 014 км2, с населением 
437 тыс. (1947); большая часть 
жителей — каталонцы. Адми
нистративный центр и глав
ный порт —Пальма на Маль
орке (135 тыс. жит. в 1947).

Б. о. имеют большое стра
тегическое значение: мимо них 
проходят основные коммуни
кации в западной части Среди
земного моря.

Природа. Б. о. вытяну
ты с Ю.-З. на С.-В. В релье
фе преобладают низменные и 
холмистые поверхности, толь
ко на острове Мальорка про
тягиваются горные хребты до
1445 м высоты на С.-З. и до 562 м на В. О-в Менор
ка— невысокое плато (358 м выс.), крутыми усту
пами обрывающееся к морю; о-в Ивиса — холмистый

(475 м выс.), о-в Форментера—низменный. На остро
вах развит карст. Климат средиземноморский — с 
жарким, сухим летом и прохладной, влажной зимой. 
Осадков от 400 до 600 мм. Растительность — рощи 
каменного дуба и алеппской сосны, заросли ма
квиса, карликовой пальмы, гарриги.

Хозяйство. Основу экономики Б. о. со
ставляют сельское хозяйство и рыболовство. Мелкое 
и среднее крестьянство находится в полной зависи
мости от крупных землевладельцев-помещиков. На 
о-ве Мальорка разводят гл. обр. миндаль, виноград, 
оливы, апельсины, инжир. На о-ве Форментера — 
посевы пшеницы. Вывозятся оливковое масло, ин
жир, миндаль, тунец, омары. На о-ве Мальорка — 
значительная ж.-д. сеть.

Исторический очерк. Уже в очень 
отдалённые времена Б.о. были связаны с торговыми 
и культурными центрами Средиземноморья, Пе
редней Азии и Африки. В 6 в. до н. э. Балеарские 
о-ва попали под власть Карфагена, а в 123 до н. э. 
были завоёваны римлянами. Жители Б. о., искус
ные воины-пращники, служили в карфагенских 
и римских войсках. В 5 в. Б. о. захватывали 
вандалы, вестготы, Византия, Франкское королев
ство. Арабы (мавры) захватили Б. о. в 798 и господ
ствовали здесь более 4 столетий. В результате ре
конкисты (см.), обратного завоевания территории 
Испании её коренным населением в 1235, 
Б. о. вошли в состав Арагонского королевства. 
В 1275 Б. о. образовали особое королевство — 
Мальорка. Педро IV Арагонский в 1349 снова при
соединил Б. о. к Арагону. Б. о. были одним из 
крупных центров работорговли и пиратства на 
Средиземном море. Усиление крепостнического 
гнёта в Арагонском государстве вызвало в 14—15вв. 
ряд крестьянских и городских восстаний на Б. о. 
После объединения Арагона с Кастилией в конце 
15 в. Б. о. вошли в состав Испанской монархии.

В 18 в. Б. о., и в особенности о-в Менорка, иг
рали большую роль в борьбе между Англией, 
Францией и Испанией за господство в западной 
части Средиземного моря. В 1708, во время войны 
за Испанское наследство (1701—14), Менорка была 

захвачена Англией и оставалась в её руках 
(кроме 1756—-63, когда Б. о. владела Франция) 
до 1782. По Версальскому миру 1783 Менорка
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была возвращена Испании. В начале 19 в. насе
ление Б. о. приняло активное участие в освобо
дительной борьбе против Наполеона.

В период гражданской войны и итало-герман
ской интервенции в Испании (1936—39) Б. о. были 
захвачены франкистскими мятежниками при пря
мой военной поддержке Великобритании. После 
второй мировой войны США, по соглашению с фа
шистским диктатором Испании Франко, создали 
на Б. о. военно-морские и военно-воздушные базы.

.Лит.: Испания и Португалия, М., 1947 (Серия спра
вочников по зарубежным странам).

БАЛЕАРСКОЕ МОРЕ — часть Средиземного мо
ря к 3. от о-вов Корсика и Сардиния. Глубины 
ок. 2800—2900 м; наибольшая глубина 3 332 м. 
Температура воды на поверхностив феврале12—14э, 
в августе 24—25°; солёность около 38°/ОО; глуб
же 200 м температура воды всегда равна 13°, 
что объясняется мелководностыо Гибралтарского 
пролива, не пропускающего в Средиземное море 
холодную воду океанических глубин. Вода го
лубого цвета, прозрачность 30—-40 м. Течения сла
бые, постоянное течение вост, направления замет
но лишь у африканского берега. Приливы незна
чительны.

ВАЛЕЙ — город, центр Балейского района на 
Ю.-З. Читинской области РСФСР. Расположен в 
55 км к Ю. от ж.-д. станции Приисковая. За годы 
Советской власти создана крупная горнодобыва
ющая пром-сть. Имеются педагогическое училище, 
средняя, 4 семилетних, 6 начальных школ, школа 
рабочей молодёжи, школа медицинских сестёр, 
школа ФЗО, ремесленное училище, театр, кино
театр и другие культурно-просветительные учреж
дения. Город быстро растёт и благоустраивается. 
В 1948 начато строительство 2 новых рабочих 
посёлков.

БАЛЕН, Хендрик, ван (1575—1632) —фламанд
ский живописец, современник Рубенса, придержи
вавшийся запоздалых традиций «романизма» 16 в. 
Писал картины на дереве и меди на мифологи
ческие и библейские сюжеты, часто в содружестве 
с живописцами И. Момпером и Я. Брейгелем, в 
пейзажи которых вписывал свои фигурные ком
позиции. Первоначально живопись его была ме
лочна и пестра, но к концу жизни, под влиянием 
его учеников Ф. Снейдерса и А. Ван-Дейка, ста
новится более широкой и гармоничной.

БАЛЕТ (от итал. ballare — танцовать) — вид те
атрального искусства, сочетающий хореографию, 
музыку и драматургический замысел; музыкально
драматическое произведение, исполняемое сред
ствами танца и пантомимы (мимики и пластических 
жестов). Содержание Б. излагается в либретто—дра
матургия. сценарии, определяющем характер музыки 
и хореографии, действия. Между музыкой и хорео
графия. действием существует тесная взаимосвязь. 
Музыка не только иллюстрирует действие, сопровож
дая танец и пантомиму, но и несёт в себе драматич. 
содержание. В своих лучших образцах она имеет 
программно-образпый характер и использует раз
личные выразительные и изобразительные средства 
характеристики.

Танцы в Б. принято разделять па классические 
и характерные. Последние более близки к народному 
танцу. В основе классич. танца лежат движения, 
взятые также из народных плясок, по подвергшиеся 
более зпачительнойсценич. обработке. При формиро
вании классич. танца были использованы движе
ния и позы, заимствованные из произведений 
античного искусства (особенно наглядно это вы-

16 Б. С. 3. т. 4.

ражено в расстановке пальцев руки и некоторых 
«аттитюдах» — балетных позах), и элементы при
дворного этикета (поклон, реверанс, церемониальный 
шаг). Пантомимой называются сценич. эпизоды, 
в к-рых действие развивается преимущественно при 
помощи мимики и жестов. В той или иной степени 
элементы пантомимы содержатся во всех вырази
тельных танцах. Танцы и пантомимы нередко объ
единяются в целостные музыкально-хореографи
ческие сцепы.

Для музыки танца типична чёткость ритмической 
основы, устойчивость (выдержанность) ритмич. дви
жения, относительная завершённость форм. Музыка 
пантомимы строится более свободно и гибко, не огра
ничиваясь специфическими танцевальными элемен
тами. И в драматическом и в музыкальном смысле со
отношение танца и пантомимы вомпогом аналогично 
соотношению законченных музыкальных номеров 
(арий, ансамблей) и свободно развивающихся сцен 
в опере. Формы балетной музыки весьма разнооб
разны. Наряду с небольшими пьесами, близкими к бы
товому танцу, встречаются и более развёрнутые, при
ближающиеся к типу крупных симфония, произведе
ний. Для балетных сцен особенно характерна цик
лическая форма, т. е. объединение отдельных тан
цевальных эпизодов в группы танцев, подчинённых 
общей драматургии, идее и целостному муз. за
мыслу. Отдельные балетные сцены входят в опе
ры, напр. польский бал в опере «Иван Сусанин» 
М. И. Глинки, «Вальпургиева ночь» в опере «Фауст» 
Ш. Гуно и др. В классич. Б. занимают определён
ное место хореография, сцепы и эпизоды, построен
ные в виде простого чередования отдельных танцев 
и лишённые непрерывного музыкально-драматургия, 
развития. Подобные музыкально-хореографич. сюи
ты носят название дивертисментов. Преобладание 
в Б. композиции дивертисментного типа снижа
ет музыкально-драматическую цельность балетного 
спектакля. В историч. развитии Б. выработались 
специфические формы танцев, напр. вариация — 
своеобразный танцевальный «монолог»; pas de 
deux — дуэт строго определённой формы и т. п. В 
Б. включаются и массовые танцы (кордебалет). 
Классический танец имеет свою терминологию, обо
значающую отдельные движения (арабеск, пируэт, 
батман и т. д.).

В своих истоках Б. связан с танцовальными эле
ментами народного театра и народным музыкаль
ным творчеством. Уже культовым играм и хоро
водам древних славян была присуща театрализа
ция танца (хороводные песни «А мы просо сея
ли», «Посеяли девки лён», «Ай во поле липонька» 
и т. д.). Театрализованный танец играл большую 
роль в средневековых представлениях скоморо
хов, а также в более поздних спектаклях само
деятельного народного театра в России (например' 
«Царь Максимилиан»), Танцовальные жанры, выра
ботанные пародным театром, получают впоследст
вии широкое развитие в балетах и операх русских 
классиков.

Еще в летописях придворной жизни допетров
ского времени встречаются упоминапия о зрелищах, 
содержащих народные танцы (напр. «Тур» — «рус
ская комедия с пеенвми, с плясками казацкими, поль
скими танцами и игрищами разными», 1671). Из 
спектаклей 18 в. известны: «Баба-Яга» — «комедия- 
сказка с песнями и танцами» (1731) и «Народные уве
селения в Петербурге о масленице» (1761, Ораниен
баум). В 1744 при дворе был представлен «Балет 
цветов», в к-ром во время перемены атрибутов 
русскую пляску исполняли Аграфена и Аксинья — 
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воспитанницы первой русской балетной школы (ос
нованной в 1738 Ж. Б. Ланде). В 1767 в Петербурге 
был поставлен балет «Забавы о святках», сочинённый 
придворным балетмейстером и композитором Г. Ан- 
джолини, к-рый ввёл в балет русские деревенские 
танцы и написал музыку на популярные русские 
песенные мелодии. Балетная музыка, созданная па 
основе народных танцев и немногим отличающая
ся от фольклорных образцов, составляет непре
менную принадлежность ранних русских опер. Тако
вы, например, пляска в опере М. Матинского (1750— 
около 1820) «Санкт-Петербургский гостиный двор» 
(1779) (сцена девичника), в опере Е. И. Фомина 
(1761—1800) «Ямщики на подставе» (1787) (заключи
тельная сцена), в опере Ф. К. Блима «Старинные 
святки» (1800) (плясовая «Гадай, гадай, девица»). 
Русские танцы встречаются и в многочисленных 
водевилях и балетах-дивертисментах.

С национальными танцами связан в своём история, 
развитии и украинский театр: музыкально-хорео- 
графич. элементы занимают видное место в украин
ских бытовых пьесах, водевилях и комедиях 19 в., 
начиная с «Наталки-Полтавки» драматурга И.П. Кот- 
ляревского (одна из первых редакций с музыкой 
А. Барицкого, 1834), в ранней украинской опере 
[«Запорожец за Дунаем» (1863) композитора С.С. Гу- 
лак-Артемовского (1813—73) и др. |.

Основы русской школы классического балет
ного танца закладывались с 18 в. (иервые балетные 
спектакли эпизодически ставились еще в конце 17 в. 
при дворе царя Алексея Михайловича). Постоянная 
балетная труппа была создана в Петербурге в 1736, 
в Москве — в 1806. Русский балетвый танец вобрал 
в себя элементы народной русской пляски, в к-рой 
нашли выражение яркие черты национального ха
рактера. Мужскому русскому танцу присущи воля, 
размах, удаль, чувство собственного достоинства. 
Женскую исполнительскую манеру отличают ши
рота и свобода движений, плавность, «напев
ность», «красивая сила». Для лучших произве
дений русского Б. характерны правдивость и заду
шевность в выражении мыслей и чувств, благо
родная простота формы.

В 18 в. отличались выразительностью своего испол
нения танцовщицы А. Сергеева, В. Михайлова,
A. Степанова, знаменитый танцовщик и балетмей
стер Т. С. Бубликов (ок. 1748—ок. 1815), к-рый с боль
шим успехом выступал также в Вене; А. А. Несте
ров явился первым русским педагогом-хореографом. 
Выделялись балетмейстеры А. Волков, В. М. Ба
лашов (1762—1835), И. И. Вальберх (наст, фами
лия Лесогоров) (1766—1819), выдающиеся артисты
B. Райков, Н. П. Берилова (1776—1804), замеча
тельная крепостная балерина Т. В. Гранатова- 
Шлыкова (1773—1863). В конце 18 и начале 19 вв. 
Б. широко распространился в России в крепостных 
театрах. Однако талантливые актёры этих театров 
часто гибли в условиях жестоких крепостнич. нра
вов того времени.

Блестящая пора русского Б. наступает в начале 
19 в. Петербургская балетная трупна славится име
нами М. Даниловой (1793—1810), А. И. Истоминой 
(1799—1848), Е. А. Телешевой (1804—57), А. П. Глуш- 
ковского (1793—ок. 1870), Н. О. Гольца (1800—80), 
Е. А. Банковской (1816—72), Е. И. Андреяновой 
(1819—57) и др. Опираясь на замечательные русские 
артистич. силы, балетмейстер Ш. Дидло (1767—1837) 
осуществил в Петербурге до 30 постановок (с 1801 
ио 1829,с перерывом с 1811 но 1816). По отзывам Г. Р. 
Державина, А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова и дру
гих современников, Дидло был талантливым худож

ником, обладавшим богатым поэтическим воображе
нием. Реалистические черты его искусства особенно 
ярко выступали в выразительных мимических сценах. 
Музыку ко многим балетам Дидло написал К. А. Ка- 
вос (1776—1840), живший в России с 1797 и рабо
тавший в качестве дирижёра и композитора (с 1803 
возглавлял русский оперный театр в Петербурге). 
Среди Б., созданных Дидлосовместно с Кавосом,— 
«Кавказский пленник» но Пушкину (1823). Одним из 
основоположников реалистич. Б. явился москов
ский балетмейстер А. П. Глушковский. Значитель
ную роль сыграл И. К. Лобанов (умер ок. 1840), вы
шедший из крепостных. Крупнейший исполнитель 
народно-характерных танцев, Лобанов разработал 
в своих постановках национальных Б.-дивертисмен
тов новые творческие приёмы, переходившие в мос
ковском Б. от одного поколения к другому. В пер
вые десятилетия 19 в. жанр Б.-дивертисментов 
на русские сюжеты и с русскими танцами получил 
широкое распространение.Музыку к ряду подобных 
спектаклей написал талантливый композитор С.И. Да
выдов (1777—1825). Типичный образец — музыкаль
ное представление «Семик, или гуляние в Марьиной 
роще» (1815), куда, между прочим, входит Б. па 
тему русской песни «По улице мостовой». Давыдову 
принадлежат Б.-дивертисменты «Гулянье на Во
робьёвых горах» (1815), «Гулянье 1-го мая в Соколь
никах» (1816), «Свадебный сговор при возвращении 
ратников на родину» (1817), «Праздник жатвы» 
(1823) и др., осуществлённые совместно с Лобано
вым, Глушковским, И. М. Аблецом. Этими же балет
мейстерами в Москве, Вальберхом и А. Л. Огюстом 
(Пуаро) в Петербурге поставлены многие Б. на воен- 
но-патриотич. темы («Казаки на Рейне», «Торже
ство победы» и др.), отвечавшие подъёму националь
ного самосознания, вызванному Отечественной вой
ной 1812. Из композиторов 1-й половины 19 в., 
написавших балеты, должны быть отмечены также 
известные авторы русских романсов: А. А. Алябьев 
(1787—1851) — балет «Волшебный барабан» (1827) 
и А. Е. Варламов (1801—18) — «Забавы султана» 
(1834) и «Мальчик с пальчик» (1837, совместно 
с А. Гурьяновым).

Танцовальные сцены включались с давних вре
мён и в театральные зрелища различных стран: 
древнегреческие трагедии, комедии и драмы сати
ров, римские пантомимы, средневековые народные 
действа, ярмарочные представления, карнавальные 
инсценировки эпохи Возрождения, придворные ба
леты-маскарады и т. д.

В Италии и Франции Б. формировался под влия
нием гуманистов, мечтавших возродить античный 
театр. Сохранилось описание спектакля «Орфей», 
поставленного в 1489 Бергонцо ди Ботта в Тор
тоне по случаю свадьбы миланского герцога. Дей
ствие Б. происходило во время пира; отдельные 
танцовальные и вокальные номера мифологич. содер
жания исполнялись между подачей блюд. Исполните
лями были придворные (во французских В. 16—17 вв. 
участвовали и короли). Образцом раннего франц. 
Б. является «Балет королевы Катерины Медичи 
в честь польских послов» (1573) в постановке 
Б. Бальтазарини. В придворных В., состоявших из 
не связанных между собой отдельных сцен (выходов), 
сочетались элементы бального танца, маскарада, 
процессий и др. Введены были «фигурные» танцы, 
строившиеся по геометрич. рисунку. Из бального 
зала на сцену (а нередко и обратно) переходили мно
гие танцы, имевшие в своём большинстве народпое 
происхождение, но подвергавшиеся значительно
му изменению в аристократич. среде. Основанная по
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указу Людовика XIV королевская Академия танца 
(1661) собирала народные танцы и перерабатывала 
их в бальные. Популярными танцами в 16—18 вв. 
были: навана, сарабанда, шакоппа, куранта, менуэт, 
гавот, бурре, жига и др. Профессионализации Б. 
во многом способствовало осповавие в Париже 
Академии музыки (1669), т. с. постоянного опер
ного театра. Ставший в 1672 её директором Ж. Б. 
Люлли (1632—87) включил Б. в оперу, создав для 
этого при театре мужскую труппу профессиональ
ных танцовщиков, исполнявших (до 1681) и женские 
роли. Произведенип Люлли строились па чередова
нии танцев с небольшими ариями и речитативами 
(оперы-балеты «Праздник Амура и Вакха», «Про
зерпина», «Триумф любви») и со словом (комедии- 
балеты с текстом Мольера: «Докучные», «Мещанин 
во дворянстве», «Мнимый больной» и др.). В танцах 
и пантомимах к своим «лирическим трагедиям» Люл
ли стремился углубить содержание музыки, связать 
её с драматическим действием («Тезей», «Альцеста», 
«Изида» и др.). Крупнейшим преемником Люлли 
был Ж. Ф. Рамо (1683—1764), придавший отдель
ным видам танца более индивидуальные черты и 
намного обогативший сцепич. выразительность му
зыки (опера-балет «Галантная Индия», комедия- 
балет «Платея», опера «Дарданус» и др.). Творче
ство Рамо, как и его предшественников (А. Пами
ра и др.), носит на себе печать галантно-придворного 
искусства того времени. В противовес аристо- 
кратизированпым танцам придворных Б. и опер-Б., 
авторы комических бытовых опер 18 в. 3. Ду
ни, Ф. Филидор и др. — представители музыкаль
ного театра «третьего сословия» — культивирова
ли деревенскую пляску и бойкую танцовальную пе
сенку, типичную для водевильных спектаклей на
родных ярмарочных театров. В таком характере 
создавалась музыка ко многим балетным спектаклям 
конца 18 в., поставленным французским балетмей
стером Ж. Добервалем (1742—1806), наир. «Ветре
ный паж» (па сюжет «Свадьбы Фигаро» Бомарше).

Балет 18 в. делился на три жанра: серьёзный 
(сюжеты брались из трагедий), полусерьёзный (пас
торальные сюжеты, идеализировавшие пастушескую 
жизнь) и комический (обычно па сюжеты из кресть
янской жизни). Балетный танец исполнялся на вы
соких полупальцах, но в обуви на каблуках. В 
1730 М. Камарго (1710—70) ввела в женский танец 
антраша-катр (прыжок с изменением в воздухе поло
жения ног относительно друг друга и с ударом одной 
ноги о другую — т. н. запоской), в связи с чем она 
реформировала костюм, укоротив платье до щико
лотки (однако фасон его остался придворным). 
Несколько позднее (1750) Лани увеличила число за- 
носок до двух (алтраша-сиз). В 1734 М. Салле 
(ок. 1707—56) появляется в балете «Пигмалион» в ту
нике античного покроя, с пенапудренными волосами. 
К концу 18 в. старый балетный костюм уступает ме
сто античному хитону и сандалиям. Гейпель (1752— 
1808) включила в женский танец пируэт (поворот 
вокруг собственной оси на одной ноге). Последней 
выдающейся французской танцовщицей этого пе
риода была М. Гимар (1743—1816). Из мужчин сла
вились Дюпре (1697—1774), Гаэтано Вест'рис (1729— 
1808) и его сын Огюст Вестрис (1760—1842).

Борьба за театральную правдивость, определив
шая оперную реформу композитора К. В. Глюка 
(1714—87), сказалась и на балетных сценах его 
опер («Орфей и Эвридика», «Ифигения в Тавриде» 
и др.— Вена, Париж). Параллельно в области хо
реографии произвёл реформу франц, балетмейстер 
Ж. Ж. Новер (1727—1810). В своих идейных уста
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новках оба мастера-новатора были близки к передо
вой эстетике буржуазных просветителей-энцикло
педистов, с их призывом «подражать природе». 
Французские просветители (в частности Ж. Ж. Рус
со, Ф. М. Гримм) резко критиковали придворно- 
аристократич. Б., подчёркивая его безидейность, 
неестественность, отсутствие в нём драматич. прав
ды. В творчестве Глюка и хореографии, искусстве 
Новера Б. обогатился жизпеппо-зпачительпым со
держанием, стал более осмысленным в драматич. 
отношении, более выразительным и совершенным 
по форме. Традиционные сюжеты и образы античной 
мифологии получили повое идейпо-художествеиное 
истолкование, хотя влияние условностей франц, теат
ра классицизма ограничивали реалистич. устрем
ления Новера. Создатель «действенного» балета, Но
вер восставал против виртуозного невыразительно
го танца, условных жестов, отбросил маски, покры
вавшие лицо актёра, реформировал костюмы, осво
бодил Б. от мишурного блеска пышной зрелищности. 
Б. стал пьесой, раскрывающей в пластических об
разах содержание музыки.

Из последователей Новера выдвинулись, помимо 
упомянутого выше Ж. Доберваля (его «Тщетная 
предосторожность», поставленная в 1786 в Бордо, 
до сих пор сохранилась в репертуаре), франц, ба
летмейстеры М. Гардель (1741—87) и его брат 
II. Гардель (1754—1840) и итальянский балетмей
стер С. Вигано (1769—1821). В Вене и Петербурге 
реформой Б. занимались Ф. Гильфердипг (1710—68) 
и Г. Апджолини (1723—96).

Современи Новера Б. получил широкое развитие 
как самостоятельный, независимый от оперы жанр. 
Вместе с тем балетные сцены сохраняют значитель
ную роль и в опере 19 в. Эти сцепы составляют ха
рактерную и неотъемлемую часть спектакля в опе
рах Глинки, Мейербера, Гуно и др. Полный отказ 
Р. Вагнера от хореографических элементов в опер
ной тетралогии «Кольцо Нибелунга», музыкальной 
драме «Тристан и Изольда» и т. д. связан с доктри
нёрскими крайностями его оперной реформы, при
водящими к жанровому обеднению оперы.

Отделившись от оперы в самостоятельный хо
реография. спектакль и развившись в сторону боль
шей драматич. содержательности, Б., вместе с тем, 
пе получил такого же обогащения в музыкальном от
ношении. На протяжении долгого периода в об
ласти Б. подвизались преимущественно второсте
пенные сочинители, музыканты-ремесленники из сре
ды балетных капельмейстеров и т. п. Нередко для 
Б. составлялась «сборная» музыка из произведений 
разных авторов. Работы в этой области таких вы
дающихся композиторов, как К. В. Глюк (ряд ба
летов, в т. ч. «Доп Жуан», поставленный Г. Анджо- 
липи в Вене, 1761), В. А. Моцарт («Безделушки» 
для Новера, Париж, 1778), Л. Бетховен («Творения 
Прометея», постановка С. Вигано в Вене, 1801), 
Э. Мегюль, Л. Керубини и др., составляли редкое 
исключение. То же положение сохранилось в период 
т. II. романтического Б. Вводились новые танцы, но
вые приёмы муз. характеристики, но общий уровень 
музыки большинства сказочно-романтических Б. 
был невысок. Относительно большими достоинст
вами обладала музыка Б. «Жизель» (1841, Пария;) 
композитора А. Адана (1803—56). Этот Б. написан 
по сценарию поэта и критика Т. Готье (1811—72), 
давшего обоснование эстетики романтич. Б.

Характерными Б, нового направления были: 
«Сильфида» (1832, либретто А. Нурри, музыка Ж. 
Шнейцгоффера) и «Дева Дуная» (музыка А. Адана), 
поставленные в Париже балетмейстером Ф. Тальоии 
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(ок. 1778—1871); «Ундина» (музыка Ц. Пуни, 1843) 
и «Эсмеральда» (по Гюго, музыка Ц. Пуни, 1844), 
поставленные в Лондоне крупнейшим балетмейсте
ром этого направления Ж. Перро (1810—92); «Кор
сар» (по Байрону, музыка А. Адана, балетмейстер 
Ж. Мазилье, 1856, Париж). Героями Б. стали персо
нажи из мира фантастики и грёз или отщепенцы об
щества—корсары, разбойники и т. п. Возник интерес 
к национальному колориту, к «характерным» быто
вым эпизодам, трактовавшимся, однако, весьма ус
ловно. Влечение к средневековью пашло отра
жение в новом стилизованном мужском костюме 
(трико, колет, туфли без каблуков). Женский костюм 
(«пачки», т. е. пышная юбка из лёгкого газа) служил 
для характеристики неземных существ (феи, ундины, 
видения и т. д.). Той же цели служила новая тех
ника женского танца (на пальцах, «пуантах»). Тем 
самым женский классич. танец окончательно обособ
лялся от бытового. Мужской танец, раньше играв
ший в Б. главную роль, постепенно оттесняется 
на второй план. Из танцовщиц романтич. Б. наи
более известны: М. Тальони (1804—84), отличав
шаяся воздушностью танца, воплощавшая сказочные 
образы; Ф. Эльслер (1810—84), тяготевшая к реа
лизму (опа обладала партерной техникой и слави
лась исполнением народных плясок — качуча, кра
ковяк, русская); К. Гризи (1821—99), соединявшая, 
хотя и в ослабленной степени, лучшие черты обеих 
предшественниц — воздушность Тальони и вырази
тельную игру Эльслер. Лучшие балетные артисты 
Италии 19 в.— Д. Лимидо, А. дель Эра, В. Цукки, 
П. Леньяни, Э. Чекетти и др.

В 60-х гг. 19 в. западноевропейский Б. начинает 
клониться к упадку: теряется связь с национальными 
традициями, усиливаются черты космополитизма. 
Творчество балетмейстеров становится формали
стичным, бездушным. Типичным примером являются 
постановки А. Сен-Леона (1821—72), превратившего 
Б. в развлекательное зрелище.

На протяжении 18—19 вв. в Россию приглаша
лись многие видные итал., франц., австр. балетмей
стеры, актёры, педагоги, балетные дирижёры. Гос
подствовавшие классы царской России, низкопо
клонствуя перед Западом, предпочитали русским 
национальным талантам именитых иноземных гаст
ролёров, часть которых оставалась в России длитель
ное время. С середины 19 в. здесь работали Ж. Перро, 
А. Сен-Леон, М. Петипа (1822—1910). Последний жил 
в Петербурге с 1847 по 1903 и поставил свыше 60 Б. 
Большая часть его постановок представляла собой 
пышные феерии с отдельными танцовальными номе
рами и свидетельствовала об идейном и художест
венном измельчании балетного спектакля. Из общей 
массы его постановок выделялись своей значитель
ностью лишь немногие, среди них — балеты П. И. 
Чайкове кого и А. К. Глазунова. Б. обычно превращал
ся во внешне эффектное развлекательное зрелище, 
в к-ром шаблонный сюжет, скроенный по западным 
образцам, служил канвой для танцовально-виртуоз- 
ных, но сценически не оправданных дивертисментов. 
Зависимость столичного Б. от императорского двора, 
непосредственное влияние вкусов и требований выс
ших аристократических и буржуазно-чиновничьих 
кругов отрицательно сказывалисьна идейно-художе
ственном уровнепостановок.Используемые иностран
ными балетмейстерами русские сюжеты выглядели 
в своём сценич. воплощении псевдопациональными; 
русские крестьяне превращались в сусальных «пей
зан», ничем не отличавшихся от подобных же услов
ных персонажей в западноевропейском романтиче
ском Б. Передовые русские деятели неоднократно 

критиковали эти ложные балетные традиции (см. 
статью М. Е. Салтыкова-Щедрина о Б. «Золотая рыб
ка», отзыв Н. А. Некрасова о Б. «Мужичок»). Из ком
позиторов этого периода выделялись своей плодо
витостью и умением писать удобную для танцев му
зыку Ц. Пуни (1802—70) («Конёк-горбунок», 1864) 
и Л. Минкус (1827—90) («Дон Кихот», 1869). Их ба
летная музыка лишена драматургия, цельности и 
в художественном отношении соответствует среднему 
уровню тогдашней общеевропейской музыкальной 
продукции этого типа. Среди музыкально-танцоваль- 
ных форм, применявшихся в Б. 19 в., популярны 
были вальс, галоп, полька, мазурка, полонез, марш 
и др., а также условно стилизованные «характерные» 
танцы псевдонародного склада.

Совсем иную картину представляют собой ба
летные сцевы в оперном творчестве русских музы
кальных классиков 19 в. Балетная музыка состав
ляет органическую часть русской классич. оперы, 
«отличающейся внутренней содержательностью, бо
гатством мелодий и широтой диапазона, народ
ностью, изящной, красивой, ясной музыкальной фор
мой, сделавшей русскую оперу лучшей оперой в ми
ре, любимым и доступным широким слоям народа 
жанром музыки» [из постановления ЦК ВК11(б) 
«Об опере „Великая дружба" В. Мурадели» от 10 фев
раля 1948]. Балетная музыка в русской опере ста
новится проявлением высоко оригинального и совер
шенного по мастерству творчества композиторов- 
классиков. В отличие от ранних опытов в этой об
ласти композиторов 18 — нач. 19 вв., народно-тан- 
цовальные сцены получают теперь широту и компо
зиционное богатство, свойствевные развитым фор
мам симфонической и оперной музыки. В этом 
отношении основополагающую роль сыграл великий 
русский композитор М. И. Глинка (1804—57), соз
датель национальной классич. оперы («Иван Суса
нин» и «Руслан и Людмила»). В русских операх 
широко разрабатываются народно-танцовальныежан- 
ры. В числе многих первоклассных образцов мо
гут быть названы русские танцы и хороводы из опер 
Н. А. Римского-Корсакова (1844—1908) «Майская 
ночь»,«Снегурочка», «Садко»,из оперы-балета«Млада», 
где композитор развивает свои излюбленные жанры 
древнерусских обрядовых танцев. Разнообразны и 
красочны хореографии, сцены в операх П. И. Чай
ковского (1840—93) «Евгений Онегин», «Черевички», 
«Чародейка» и др. Начиная с «Восточных танцев» 
из «Руслана и Людмилы» (1842) М. И. Глинки, бле
стящее развитие в опере получают многообразные 
виды ориентальной танцовальной музыки. К её 
вершинным достижениям относятся «Персидские 
пляски» из «Хованщины» М. П. Мусоргского (1839— 
1881) и «Половецкие пляски» из «Князя Игоря» А. П. 
Бородина (1833—87). Некоторые хореография, эпи
зоды, входящие в оперы, принадлежат скорее танцо- 
вальному искусству вообще, нежели балетному ис
кусству в специальном значении слова (непосред
ственно связанному с развитием драматич. дейст
вия). Однако лучшие достижения всей оперно-танцо- 
вальной музыки русских композиторов обогащали и 
развивали музыкальные формы классического рус
ского Б., подобно тому как мастерство артистов, 
совершенствовавшееся в национальных танцах из 
опер, способствовало художественному росту и обо
гащению балетной хореографии.

Яркие и своеобразные танцовальные элементы 
были выдвинуты новыми национальными оперными 
школами западных славянских народов — чешской, 
возглавленной Б. Сметаной (1824—84), и польской 
(С. Монюшко. 1819—72 и до.). Чешская полька и 
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другие национальные танцы украшают популярную 
оперу Смётаны «Проданная невеста» (1866). Внед
рение народного танца в балетную музыку было свя
зано с ростом демократически-пациовальных и 
реалистич. тенденций в музыкальном театре того 
времени. Свежую струю национального танца вносят 
во французский музыкальный театр 2-й половины 
19 в. авторы т. и. лирических опер и особенно 
Ж. Бизе (1838—75), напр. его французские танцы 
в «Арлезианке» (1872). С этим же направлением 
связано имя Л. Делиба (1836—91), автора изящных, 
театрально-содержательных и интересных ио музы
ке балетов «Коппелия» (1870) и «Сильвия» (1876). 
Кратковременного расцвета достиг в этот период 
итальянский Б. (патриотические балеты Манцотти 
«Эксцельсиор», 1883, «Любовь», 1886). По особому 
пути пошло развитие таицовального искусства 
в оперетте, сложившейся в середине 19 в. и представ
ленной двумя главными направлениями — фран
цузской и венской опереттой. Б этом театральном 
жанре роль танца (вальса, бальной польки и пр.) 
весьма велика (см. Оперетта).

В области собственно Б. новый этап был ознамено
ван появлением в последней четверти 19 в. гениаль
ных балетов II. И. Чайковского. Балеты Чайкопско- 
го являются непревзойдённой вершиной в развитии 
этого вида музыкального творчества. В «Лебедином 
озере» (1876), «Спящей красавице» (1889) и «Щелкун
чике» (1892) Чайковский выступил не только как ав
тор первоклассных музыкальных произведений, по и 
как крупнейший преобразователь русского и мирово
го Б. Сущность реформы заключалась в коренном 
изменении роли музыки в Б. Из второстепенного 
прикладного элемента, какой опа была, напр. 
в партитурах Пуни иМипкуса, балетная музыка ста
новится важнейшей и безотносительно ценной со
ставной частью хореографии, спектакля. Чайков
ский глубоко связывает музыку с содержанием и раз
витием сценич. действия, причём содержательность 
и сила выражения нередко возвышают её над ба
летным сюжетом и делают главным источником ху
дожественного действия. Внеся в балетную музыку 
богатое образное содержание, проникнутое глу
бокой человечностью, и драматургии, динамику, 
Чайковский приходит к широкой оперно-симфони
ческой трактовке её форм. Особенно показатель
ны в этом смысле хореографические «сцены» Чай
ковского, где в цельном, непрерывно развивающем
ся муз. действии объединяются и пантомима, и та
нец, и описательно-декоративная музыка (напр. 
сцена «спящего царства» и появление Дезире в 
«Спящей красавице» или «Война мышей и оловянных 
солдатиков» в «Щелкунчике»). Чайковский вносит 
в танец небывалую содержательность и симфонич. 
широту. Таковы, в особенности, излюбленные им 
большие балетные вальсы, как, вапр., «Вальс цве
тов» и «Вальс снежинок» из «Щелкунчика». Балет
ную драматургию, по примеру оперной, Чайковский 
обогащает индивидуальными музыкальпыми харак
теристиками действующих лиц (Аврора, Карабос в 
«Спящей красавице»). По реалистич. силе, красоте и 
увлекательности музыки, балеты Чайковского нахо
дятся на самом высоком уровне, какого достигла 
русская музыкальная классика, занявшая ведущее 
положение в мировой музыкальной культуре.

Непосредственным продолжателем традиций Чай
ковского выступает в своих балетах А. К. Гла
зунов (1865—1936). Эмоциональное богатство, ши
рота симфонич. развития и красочность оркестра 
составляют выдающиеся качества его Б. «Раймонда» 
(1897). В балете «Времена года» (1899), где музыка 

иллюстрирует танцы-пейзажи, Глазунов проявляет 
себя как замечательный мастер звуковой живописи. 
Особый характер имеет его Б. «Барышня-служанка», 
или «Испытание Дамиса» (1898; новая редакция 
1924) — мастерски выполненная стилизация клас
сич. балетов 18 в.

Со 2-й половины 19 в. русский Б. занял первое 
место в мировом балетном искусстве. Из балетмей
стеров этого времени должны быть отмечены талант
ливые художники Л. И. Иванов (1834—1901) в Пе
тербурге и С. II. Соколов (1830—93) в Москве. По
следний станил Б. на русскую тематику — «Папо
ротник, или Ночь на Ивана-Купала» (1867), «Цы
ганский табор» и «Последний день жатвы» (1868). 
Славу московского Б. поддерживали артисты П.П. Ле
бедева, М. И. Муравьева, А. И. Собещанская, Ф. А. 
Рейнгаузеп, В. Ф. Гельцер, Л. И. Гейтен, Л. А. Рос- 
лавлева, И. П. Домашев и др. Традиции сценич. реа
лизма продолжил в 20 в. московский балетмейстер
A. А. Горский (1871—1924) в постановках «Дон 
Кихот» (1900), «Саламбо» (1910), «Любовь быстра» 
(1914) и др., отклоняясь, вместе с тем, в нек-рых 
спектаклях к натурализму («Дочь Гудулы», 1902) 
и импрессионизму («Падающие листья», 1911). Гор
ский реформировал балет Большого театра, подчи
нил хореография, спектакль единому замыслу, спло
тил вокруг себя дружный творческий коллектив, 
в к-ром развились и созрели такие артисты, как 
Е.В. Гельцер, С. Ф. Федорова 2-я, М. М. Мордкин,
B. А. Рябцев, И. Е. Сидоров, В. Д. Тихомирон, со
здавшие галлерею ярких правдивых образов, раз
вившие и# усовершенствовавшие балетную испол
нительскую технику. Значительным вкладом в раз
витие русского и мирового Б. явилось творчество ар
тистов Н. К. Богдановой (1836—97), в 20 в.—А. II. 
Павловой, Т. П. Карсавиной, В. Ф. Нижинского.

Русский Б. оказывает большое влияние на всё 
зарубежное хореография, искусство. Гастроли целых 
трупп, отдельных артистов, участие видных русских 
балетмейстеров, художпикон в постановках Б. на 
сценах крупнейших европейских театров знакомят 
зарубежных зрителей с достижениями русского ба
летного искусства. «Лебединое озеро», «Спящая 
красавица» и др. приобретают мировую славу и поль
зуются широкой популярностью за границей. За
рубежные артисты Б. стремятся подражать русским 
в своей исполнительской манере и даже принимают 
в качестве псевдонимов русские фамилии.

В конце 19 — начале 20 вв. в западноевропейский 
и русский Б. проникают влияния модернизма, от
ражающие загнивание буржуазной культуры в пе
риод империализма. Происходит распад широких 
форм балетной музыки, выработанных классиками, 
тапцовальпые типы вырождаются, на первый план 
выдвигается пантомима,трактуемая в духе импрессио
низма, т. е. как последовательность мелких музы
кально-изобразительных фрагментов. Характерно 
односторонне-уродливое развитие одних музыкаль
ных средств за счёт других, разрушение мелодиче
ской и ладово-гармонической основ музыки. Форма
лизм становится характерным и для самого искусст
ва танца. Возникают хореография, системы эстет
ствующих «новаторов» искусства танца—А. Дун
кан (1876—1927), Э. Жак-Далькроза (р. 1865) и др. 
Современный реакционный буржуазный модер
низм, насаждающий в Б. трюкачество, бездушный 
техницизм или проповедующий отказ от техники, 
декораций, растнорение танца в пантомиме, а му
зыки — в шуме (напр. 3-актпый Б. «Торжествующий 
Давид», поставленный в 1936 в Париже С. Лифа- 
ром с «музыкой» В. Риетти для набора ударных 
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инструментов), ведёт балетное искусство к ликви
дации, к уродству и маразму.

В период перед первой мировой войной один из 
центров буржуазного модернистского Б. сложился 
в Париже. Для парижской антрепризы С. II. Дяги
лева (1872—1929) написаны типично импрессионист
ские балеты И. Ф. Стравинского (р. 1882) «Жар- 
птица» (1910) и «Петрушка» (1911), поставленные 
балетмейстером М.М. Фокиным (1880—1942). К им
прессионизму примыкают также балеты Н. И. Че
репнина (1873—1945) «Павильон Армиды» (1903), 
«Нарцисс и Эхо» (1912), «Красная маска» (1915), 
балеты франц, композитора М. Равеля (1875— 
1937), «Дафнис и Хлоя» (1910), «Сон Флорины» 
(1912). В балете Стравинского «Весна священная» 
(1913) импрессионистские приёмы сочетаются с прин
ципами конструктивизма, приводящими к полной 
дисгармонии. Созданные в отрыве от родной почвы, 
проникнутые упадочной буржуазно-аристократич. 
идеологией, балеты Стравинского, особенно «Веспа 
священная», извращали русский национальный стиль 
в реакциовно-декадентском космополитич. духе. 
Тенденция к «неоклассическим» стилизациям, пре
ломлённым сквозь изощрённые приёмы модернист
ского искусства, проявилась в поздних балетах 
Стравинского «Пульчинелла» (балет с пением, по
строенный на темах итальянского композитора 
18 в. Перголези, 1919), «Аполлон Мусагет» (в 
стиле франц, придворного балета 17 в., 1927), а 
также в балетах А. Онеггера (р. 1892) («Семи
рамида», 1934) и др. Обращение к урбанизму, 
грубым патология, звучаниям современной бур
жуазной музыки, упадочным танцам американского 
джаза проявилось в пародийном балете Д. Мийо 
(р. 1892) «Бык на крыше» (1920) и во многих других 
западноевропейских и американских Б., отражаю
щих отвратительную картину маразма реакционной 
буржуазной культуры. Так же, как и другие виды 
буржуазного искусства, нынешний Б. капиталистич. 
стран служит реакционным целям империализма. 
В нём проповедуется покорность судьбе («Данте-со
ната» — Лондон), восхваляется смерть как «высший 
покой» («Юноша и смерть» — Париж), безумие 
(«Ночная тень» — США), убийства, насилия («Преис
подняя» — США).

После победы Великой Октябрьской социалистич. 
революции начинается новый период в истории Б. 
Расцвет балетного искусства в СССР тесно связан 
с подъёмом социалистич. культуры, с идейным и ху
дожественным ростом всего советского искусства. 
Советский Б. опирается на реалистич. традиции рус
ской музыкальной и хореография, классики, на за
мечательные богатства национального танцовалыюго 
искусства народов СССР. Для авторов советских Б. 
характерны: обращение к идейно значительным сю
жетам, взятым из жизни, из революционной истории, 
из лучших произведений классич. и современной лите
ратуры; правдивость музыкальпо-сцепич. воплоще
ния сюжетов; широкая разработка мотивов, форм и 
жанровых особенностей народных танцев и танцоваль- 
ной музыки. Советский Б. преодолевает всё косное, 
реакционное, что было в старом Б., освобождается 
от нейтральности, «впевременности», примитивности 
фабулы. Используя и развивая богатейший опыт 
классич. русского Б., советский Б. идёт по пути, 
определяемому задачами социалистич.современности.

На балетной сцене появились новые герои ■— со
ветские матросы («Красный мак» Р. М. Глиэра,1927; 
балетмейстеры В. Д. Тихомиров и Л. А. Лагцилин; 
новая редакция 1949, балетмейстер Л. М. Лавров
ский), колхозники («Гаянэ» А. И. Хачатуряна, 1942, 

балетмейстер Н. И. Анисимова), комсомольцы 
(«Юность» М. И. Чудаки по повести «Как закаля
лась сталь» Н. Островского, 1949, балетмейстер 
Б. А. Фенстер), революционный парод («Пламя Па
рижа» Б. В. Асафьева, 1932, балетмейстер В. И. Вай- 
нопеп); полноценное воплощение в Б. получили 
образы из произведений Пушкина («Бахчисарайский 
фонтав» Асафьева, 1934, постановка Р. В. Захарова), 
Шекспира («Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева, 
постановка Л. М. Лавровского, 1940), Лопе де Вега 
(«Лауренсия» А. А. Крейна по драме «Овечий источ
ник», 1939, постановка В. М. Чабукиани) и т. д. 
Жизненная правдивость, содержательность отлича
ют также советские постановки старых классич. Б., 
занимающих видное место в репертуаре всех теат
ров оперы и балета Советского Союза,

Советский Б. развивался в борьбе против бур
жуазных модернистско-формалистич. течений, а 
также против антимарксистской «теории» Пролет
культа, проповедывавшего отказ от всего культурного 
наследства, отвергавшего народное искусство танца. 
Формалистич. направление в Б. в 20-е гг. возглав
лялось К. Я. Голейзовским и Ф. В. Лопуховым. 
Формализмом отмечена и позднейшая постановка 
балета Лопухова «Светлый ручей» (1935), музыка к 
к-рому была написана Д. Д. Шостаковичем (р. 1906). 
Известная статья «Правды» «Балетная фальшь» 
(1936, 6 февр., № 36), указавшая па порочность Б. 
«Светлый ручей», явилась важной вехой в борьбе 
против формализма и натурализма в балетном искус
стве. Огромное значение для развития балетной му
зыки,как и для всего советского музыкального иск) с- 
ства, имеет историческоэ постановление ЦК ВКГ1(б) 
«Об опере „Великая дружба" В. Мурадели» от 10 
февраля 1948, резко осудившее антинародное фор
малистич. направление в музыкальном творчестве 
и укрепившее советскую музыку па путях социали
стич. реализма. Большую роль в приближении Б. 
к советской современности сыграли указания пар
тии по вопросам театра (в частности, постановление 
ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров 
и мерах по его улучшению» от 26 авг. 1946).

В развитии советского Б. значительным событием 
явился «Красный мак» Р. М. Глиэра (р. 1874) — 
первый Б. на современную революционную тему. 
Другое крупное его произведение — «Медный всад
ник» (1949, по Пушкину). Большой вклад в совет
ский Б. сделан композитором Б. В. Асафьевым 
(1884—1949). Выдающееся значение имел его рево
люционно-героический Б. «Пламя Парижа». Об
ращаясь к сюжетам широкого культурно-историч. 
масштаба, Асафьев стремился передать в музыке 
не только общее эмоциональное содержание дейст
вия, но и стиль изображаемой эпохи и, в частности, 
стиль её музыки. В «Пламени Парижа» композитор 
разработал подлинные музыкальные материалы эпо
хи французской буржуазной революции конца 18 в., 
в «Бахчисарайском фонтане» передан стиль и харак
тер русской музыки пушкинской поры. Разнооб
разием национальных танцев отличаются балеты 
Асафьева «Кавказский пленник» (1938, по Пушки
ну), «Ночь перед Рождеством» (1938, по Гоголю), 
«Ашик Кериб» (1940, по Лермонтову) и др. Из его 
балетов, написанных на сюжеты классич. лите
ратуры, следует также назвать «Утраченные иллю
зии» (1935, по Бальзаку), «Красавицу Радду» (по 
Горькому, постановка 1938), «Франческу да Римини» 
(1944, по Данте, постановка 1947), «Барышню-кре
стьянку» (по Пушкину, постановка 1946). Видным 
мастером Б. является композитор С. Н. Василенко 
(р. 1872), тяготеющий к разработке национально-
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характерных сюжетов («Цыгапы», по Пушкину, 1936; 
«Акбиляк», по узбекской сказке, постановка 1943; 
«Мирандолина», по комедии Гольдони «Хозяйка гос
тиницы», 1948). На пародно-сказочный сюжет С. С. 
Прокофьевым (р. 1891) написан Б. «Золушка» (1941, 
постановка Р. В. Захарова — 1945, К. М. Сергеева- 
1946). Если ранние балеты Прокофьева, созданные 
для парижского театра, были всецело связаны с 
модернистскими течениями, то в Б. «Золушка» и 
«Ромео п Джульетта» композитор намечает путь к 
реалистич. выразительности музыкальной речи, до
стигая нередко значительных результатов.

Советское балетное искусство отличается много
образием жанров. В нём представлен и комедийный 
Б. |напр. «Мнимый жених» (1947) М. И. Чулаки 
(р. 1908), балетмейстер Б. А. Фепстер] и детский Б. 
[«Доктор Айболит» (1947) И. В. Морозова (р. 1913), 
балетмейстер М. Ф. Моисеев] и др.

Творчество артистов советского Б. явилось новым 
этапом в развитии отечественного и мирового балет
ного искусства. Советские мастера Б. — балетмейсте
ры и актёры — стремятся средствами танца и панто
мимы правдиво передать глубокие человеческие 
чувства, воплотить индивидуальные черты героев, 
создать реалистич. образы как в новых, советских, 
так и в старых классич. Б.Даже в фаптастич. сказке 
они отыскивают элементы психологической, этиче
ской и социальной правды. Задаче создания жизнен
но-правдивых образов подчинена виртуозная техника 
советских артистов, отбросивших шаблонные «балет
ные» жесты и развивающих прогрессивные традиции 
классического и народного тайца. Крупнейшее зна
чение в развитии русского советского Б. имела твор
ческая деятельность Е. В. Гельцер. Замечательны до
стижения выдающихся артистов балета Г. С. Улано
вой, М. Т. Семёновой, О. В. Лепешинской, Н. М. 
Дудинской, М. С. Сорокиной, А. М. Мессерера,
A. Н. Ермолаева, В. М. Чабукиани, В. В. Смольцова, 
К. М. Сергеева и балетмейстеров Л. М. Лавровского, 
Р. В. Захарова, В. И. Вайнонена, К. М. Сергеева,
B. М. Чабукиани и др. Росту новых советских испол
нительских кадров способствовала педагогич. дея
тельность А. Я. Вагановой, М. Ф. Романовой, А. В. 
Ширяева, А. В. Лопухова в Ленинграде, А. А. 
Горского, В. Д. Тихомирова, Н. И. Тарасова, М. В. 
Васильевой в Москве.

Новые национальные школы балетного искусства 
возникли в братских советских социалистических 
республиках. Классик грузинской музыки 3. Г1. Па
лиашвили (1871—1933), автор опер «Абесалом и 
Этери», «Даиси», «Латавра», и другие мастера гру
зинской оперы основывают хореографические сце
ны на национальных танцах — карту ли, хоруми, 
перхули и т. п. Одним из талантливых про
изведений советского балета является грузинский 
балет А. М. Баланчивадзе (р. 1905) «Сердце гор» 
(1938, балетмейстер В. М. Чабукиани). Армян
ская танцовальная музыка ярко представлена в ба
летных сиенах оперы А. А. Свендиарова (1871— 
1928) «Алмаст» (постановка 1930) и в балете А. И. 
Хачатуряна (р. 1903) «Гаянэ» (1942). В Советской Бе
лоруссии создан Б. «Соловей» (1939) М. Е. Крош- 
нера (1900—42), в Украинской ССР — «Лилея» (1939) 
К.Ф. Даньковича (р. 1905), в Азербайджанской ССР— 
«Девичья башгя» (1940) А. Бадалбейли (р. 1907), в 
Таджикской ССР — балет «Ду Гуль» (1941) А. С. Лен
ского (р. 1910), в Советской Эстонии — балет «Ка- 
левипоэг» (1948) Э. А. Каппа (р. 1908) ит. д. Успешно 
развивается балетное искусство также в Казахста
не, Киргизии, Латвии, Литве, Туркменистане, Уз
бекистане и других республиках. В советских Б. 

народные танцы использованы не только в жанровых 
сцепах или в дивертисментах—-народный танец ор
ганически включается в музыкальную драматургию 
советского балетного спектакля, становясь средством 
воплощения реалистического музыкального образа.

Выдающиеся достижения советского многонацио
нального Б. отмечены Сталинскими премиями. В чи
сле лучших спектаклей последних лет: грузинский 
Б. «Сипатле» («Свет», 1947) Г. В. Киладзе (р. 1902), 
постановка В. М. Чабукиани; таджикский Б. «Лей
ли и Меджнун» (1947) С. А. Баласаняна (р. 1902), по
становка Г. Валамат-Заде; белорусский Б. «Князь- 
озеро» (1949) В. А. Золотарёва (р. 1873), постановка 
К. А. Муллера. Союзные и автономные республики 
располагают теперь квалифицированными профессио
нальными кадрами балетных актёров и балетмейсте
ров, выросших за годы Советской власти. Заслужен
ной популярностью пользуются: С. Сергеев (Ук
раина), Г. Алмас-Заде (Азербайджан), Е. Гвара- 
мадзе (Грузия), Г. Валамат-Заде и Л. Захидова 
(Таджикистан),М. Тургунбаепа (Узбекистан), X. Саф- 
фиуллип (Башкирия) и др. Наряду с академия, теат
рами Москвы (Большой театр СССР), Ленинграда 
(Театр оперы и балета им. С. М. Кирова, Малый опер
ный театр) и столиц братских советских республик, 
а также музыкальным театром имени К. С. Ста
ниславского и В. И. Немировича-Данченко в Мо
скве, Б. ставятся многими периферийными теат
рами (Свердловск, Новосибирск, Горький, Саратов, 
Харьков, Одесса и др.). Из отдельных хореография, 
коллективов, работавших в Москве в 30-х годах 
над созданием реалистич. Б., должен быть отмечен 
«Московский художественный балет» под руковод
ством В. В. Кригер («Соперницы» в постановке 
Н. С. Холфииа).

В развитии советского хореография, искусства 
значительную роль сыграли ансамбли песни и пляски 
(в частности Краснознамённый имени А. В. Алек
сандрова ансамбль песни и пляски Советской Ар
мии) и Государственный ансамбль народного танца 
СССР под руководством И. А. Моисеева, а также тан
цевальная группа Государственного русского на
родного хора имени М. Е. Пятницкого под руковод
ством Т. А. Устиновой и хореография, коллективы 
советских национальных республик. Основой танце
вальных постановок этих ансамблей, включающих 
отдельные номера, сцены и целые хореографические 
спектакли-монтажи, являются танцы народов 
СССР. Тесная связь с народным творчеством состав
ляет одну из основ развития советского Б.

На пути подъёма находится балетное искусство 
в странах народной демократии. При активной под
держке государственных органов, коммунистических 
и рабочих партий, при благотворном воздействии со
ветского Б. в этих странах происходит становле
ние нового, реалистического балетного искусства, 
ведущего борьбу с модернистскими упадочными тече
ниями. Советский Союз оказывает народно-демокра
тическим республикам активную помощь в развитии 
Б., систематически проводит там гастроли лучших 
советских артистов Б. и показ балетных спектаклей.

Лит.: по истории балета: Плещеев А., Наш балет 
(1673—1899), СПП, 1899; Светлов В., Современный 
балет, СПБ, 1911; ГлушковснийА. П., Воспомина
ния балетмейстера. Публикация и вступ. статья Ю. Слоним
ского, Л.— М., 1940; Классики хореографии, Л-, 1937; 
С л о п и м с к и п Ю., Мастера балета, Л., 1937; Худе- 
к о в С. Н., История танцев, ч. 3, П., 1915; Гвоздев А., 
Оперпо-балетпые постановки во Франции XVI—XVII вв., 
в сб.: Очерки по истории европейского театра, П., 1923; 
Хрестоматия по истории западно-европейского театра, под 
ред. С. С. Моиульского, я. 1, М., 1937.

По теории балета: Н о в е р р Ж. Ж., Письма о танце, 
пер. с фрайц., Л., 1927; Ваганова А. Я., Основы влас- 
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сического танца, 3 изд., Л., 1948; М о р и ц В. [и др.], Ме
тодика классического тренажа, М.—Л., 1940; Л о и у. 
х о в А. [и др.], Основы характерного танца, Л-, 1939.

По балетной музыке: Киселев М. С., Балет, в сб.: 
Очерки советского музыкального творчества, т. 1,под ред. 
Б. В. Асафьева (и др.], М.—л., 1947; Ц ы т о в и ч Т. 
Советский балет на новом этапе, в кн.: Советская музыка 
на подъеме. Сб. статей, М.— Л., 1950; (Асафьев Б. В.]
Игорь Глебов, Симфонические этюды, П., 1922; Б у- 
дяковский А. Е., П. И. Чайковский. Симфоническая 
музыка, Л-, 1935 (раздел — Балетные сюиты).

БАЛИ — остров в Малайском архипелаге, са
мый западный из Малых Зондских о-вов в Индо
незии. На 3. узким (1,5 км) и мелким проливом 
Бали отделён от о-ва Явы, на В. глубоким проли
вом Ломбок — от острова того же названия. Пло
щадь 5400 кл«2. Св. 1 млн. жителей, индонезийцы. 
Остров горист, наиболее высок на В., где распо
ложены вулкан Агунг, или пик Бали (3200 л«), 
действующий вулкан Батур (3100 м). Берега круты, 
мало изрезаны, только на Ю. отделяется более 
крупный полуостров. Климат тропический, роввый, 
с обильными осадками. Б. покрыт тропическими 
лесами (пальмы, тиковое дерево). Распространено 
крупное плантационное хозяйство. Основвые куль
туры — рис, кофе, какао. Животноводство (свиньи, 
лошади).

БАЛИКПАПАН — город и порт на востоке о-ва 
Борнео в Индонезии; расположен па берегу залива 
Баликпапан в Макассарском проливе. Ок. 30 тыс. 
жит. Крупный центр нефтяной пром-сти (промыслы 
и нефтеперерабатывающие заводы; ок. 10 тыс. ра
бочих). Вывоз нефти.

БАЛИНСКИЙ, Иван Михайлович (1827—1902) — 
русский психиатр, основавший в 1859 первую в 
России образцовую для того времени клинику 
психических болезней в Петербурге при Медико
хирургической академии (выне Военно-медицинская 
академия им. С. М. Кирова в Ленинграде). С 1860 
по 1884 — профессор по кафедре нервных и психи
ческих болезней. Деятельность Б. оставила глубо
кий след в деле организации психиатрической по
мощи в России.

Лит.: Те кутье в Ф. С., Исторический очерк ка
федры и клиники душевных и нервных болезней при 
имп. Военно-медицинской академии, СПБ, 1897.

БАЛКА — конструктивная часть различных со
оружений, представляющая собой в большинстве 
случаев прямой брус, опирающийся в нескольких 
точках. Б. на двух опорах, перекрывающая один

Простая балка Трёхпролётная неразрезная балка

Тоехпролётная консольная балка

Нонсолъ Заделанная балка Двухконсольная балка

ПГ 1 ГГ й 1 Г~________________________

I_Пролётанкерный Подвесная балка /йжсольк_ Пролёти анкерный
Рис. 1. Схема балок.

пролёт, называется разрезной; Б. непрерывная, 
лежащая на многих опорах, называется неразрез
ной многопролётной; Б., заделанная одним концом 
и свободная на другом, называется консолью. 
Бывают также Б. других видов: заделанные обоими 
концами, со свешивающимися концами, много
пролётные консольные балки и др. (рис. 1).

По форме поперечного сечения Б. разделяются на 
прямоугольные, двутавровые, тавровые, коробча
тые и др. Наиболее целесообразными поперечными 
сечениями Б. из однородного материала являются 
двутавровое и коробчатое, в к-рых наибольшая часть
материала сосредоточена у верхнего и нижнего 
краёв сечения. Это объясняется тем, что нормальные 
напряжения при изгибе распределяются по высоте 
сечения Б. неравномерно: в середине высоты они 
равны нулю, а у краёв сечения оказываются наи
большими (рис. 2). 
По этой же при
чине прямоуголь
ные сечения Б. це
лесообразны с от
носительно боль-
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шей высотой сече- Рис. 2. 1, 2, 3— сечения балок. 4 — 
ния и меньшей ши- рзспределение нормальных напря- 
риной. Если высо- жений.
та Б.составляет значительную часть пролёта, её назы
вают балкой-стенкой. Б. может быть не только сплош
ной, но и сквозной, т. е. состоять из отдельных 
стержней, соединённых в узлах шарнирами; такая 
конструкция называется балочной фермой. Если Б. 
перекрывает расстояние между другими Б. сооруже
ния, она называется вспомогательной; система про
дольных и поперечных Б. называется балочной клет
кой. Если Б. поставлена в системе арки с затяжкой 
(см. Арка) или в системе висячего моста и может ра
ботать на изгиб, то её называют Б. жёсткости. Под 
нагрузкой, при действии вертикальных сил, Б. ра
ботают на изгиб; наклонные к оси Б. силы вызывают 
в ней также и продольные усилия. Разрезная Б. опи
рается одним концом на неподвижную опору, удер
живающую Б. от продольных смещений, а другим 
концом на подвижную опору, не препятствующую Б. 
свободно изменять свою длину в результате измене
ний температуры; неразрезные Б. имеют с той же 
целью только одну из опор неподвижной. Опоры 
неразрезных и консольных Б. должны препятство
вать Б. подниматься вверх от воздействия нагруз
ки, расположенной в других пролётах. Податливые 
опоры неразрезных Б. изменяют распределение уси
лий, вызванных нагрузкой.

Б. из дерева известны со времён глубокой древно
сти. Однако деревянные Б. могут перекрывать 
лишь небольшие пролёты. Металлические Б. стали 
применять во второй половине 18 в., сначала из 
чугуна, а затем из сварочного железа. В 1850 в 
Англии для моста «Британия» были использованы 
Б. трубчатого сечения, поражающие своей нера
циональностью. Рациональное двутавровое сечение 
Б. было применено в России уже в 1857 для Семё
новского моста в С.-Петербурге и в 1861 для ж.-д. 
моста через р. Неман в г. Ковно. Строго научную 
теорию расчёта Б. на изгиб под нагрузкой впервые 
дал русский инженер и строитель мостов Д. И. 
Журавский (1821—91) на основании открытых им 
скалывающих усилий. Теорией расчёта многопролёт
ных консольных Б. уже в 1871 занимался в России 
инженер Г. Семиколенов. Аналитические способы 
расчёта неразрезных Б., значительно более про
стые, чем заграничные, разработаны советскими 
учёными: М. М. Филоненко-Бородичем, С. С. Вол
ковым и Б. Н. Жемочкиным. Графический метод 
расчёта таких Б. наиболее полно и оригинально 
развит П. Л. Пастернаком и Б. Н. Жемочкиным. 
Расчёты Б. на упругих опорах и на упругом осно
вании разработаны советскими учёными: А. Н. Кры
ловым, А. А. Уманским, Н. М. Герсевановым 
и другими, а вопросы устойчивости — А. Н. Дин-
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ником, Б. Г. Валеркиным, В. 3. Власовым, А. Ф. 
Смирновым и другими.

Б. рассчитываются на вертикальные нагрузки: 
постоянную (от собственного- веса и веса опираю
щихся на неё конструкций) и временную, или полез
ную нагрузку. При расчёте определяются нормаль
ные, скалывающие и главные (косые) напряжения 
при изгибе; должна быть обеспечена не только 
прочность Б., но и её устойчивость в отдельных 
частях и в целом, а также достаточная жёсткость, 
т. е. Б. не должна давать под нагрузкой недопусти
мых прогибов. Б. рассчитываются по законам 
сопротивления материалов, а балки-стенки — по 
законам теории упругости.

В СССР членами-корреспондентами Академии 
наук СССР, профессорами В. В. Соколовским и 
И. М. Рабиновичем разрабатывается теория расчёта 
балок в т. н. пластической стадии их работы на 
изгиб по положениям теории пластичности.

В СССР построены цельносварные металлические 
неразрезные Б. коробчатого сечения при реконструк
ции моста имени лейтенанта Шмидта в Ленинграде 
через р. Неву пролётами 35—45 м по проекту 
и под руководством академика Г. II. Передерия, 
железобетонные Простые балки для железнодо
рожных мостов пролётами до 34 м и рекордные 
железобетонные неразрезные балки для ж.-д. 
моста через р. Упу у г. Тулы с пролётами 30 и 40 м.

В СССР создан совершенно новый тип Б.— желе- 
зочугуппые Б., получаемые путём отливки в обыч
ных литейных формах для чугунного литья (см. 
Железочугун).

В литейную форму в соответствии с проектом уста- 
навливаетсЯ'ПО жеребейкам расчётное количество ма
лоуглеродистой стальной арматуры, с содержанием 
(><0,25%. После заливки литейной формы расплав
ленным чугуном при t%<1300J каркас стальной 
арматуры не только сваривается с чугуном, но про
исходит взаимное повышение мехапич. свойств сталь
ной арматуры и чугуна — арматуры за счёт получе
ния с поверхности цементационного слоя, а чугуна 
за счёт потери им части углерода в результате диф
фузии его в стальную арматуру.

Железочугувные Б. легко изготовляются любой 
формы в простейших чугунолитейных мастерских, 
обладают высокой прочностью, устойчивостью при 
высоких температурах и коррозиеустойчивы.

Лит.: Бернштейн С. А., Сопротивление мате
риалов, М., 1946; Прокофьев И. П., Теория соору
жений, ч. 1—2, 4 изд., М., 1947; Прокофьев И. П. 
и Смирнов А. Ф., Теория сооружений, ч. 3, М., 1948; 
Дарков А. В. и Кузнецов В. И., Статика со
оружений, 3 изд., М., 1948; Леванов II. М., Железо- 
чугунные и чугунные конструкции, М,—Л., 1941; е го же, 
Железо-чугунные отливки, М., 1948.

БАЛКА — ложбина, образованная талыми и 
дождевыми водами. Отличается от оврага задернён- 
ностью склонов, иногда заросших лесом или кустар
ником. Длина Б. от сотен метров до нескольких 
километров, глубина — от нескольких метров до 
сотеп метров. Б. может быть либо узкой и глубокой с 
крутыми склонами, либо широкой с плоским дном и 
пологими склонами, постепенно сливающимися со 
склонами водоразделов. Б. обычно бывают су
хими. Б. удобны для разведения в них садов, вино
градников и лесов, для устройства прудов и водоё
мов. Неправильное использование Б. (неумеренный 
выпас скота, сведение лесов, распахивание склонов) 
приводит к разрушению их склонов и образованию 
промоин и оврагов.

БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ 1912—13 — две войны 
на Балканском полуострове: первая Б. в.—между 
Турцией и странами Балканского союза 1912 (см.) —

17 б. С. э. г. 4.

Болгарией, Сербией, Черногорией и Грецией; вто
рая — между Болгарией, с одной стороны, Сербией, 
Черногорией, Грецией, Румынией и Турцией — с 
другой. Будучи выражением крайне обострившихся 
противоречий, национальных и социальных конфлик
тов, не разрешимых в условиях капитализма, Б. в. 
явились одним из проявлений кризиса капитализма, 
приведшего к первой мировой войне 1914—18.

Первая Балканская война (9 окт. 
1912—30 мая 1913). Как указывал В. И. Ленин, на 
Балканах сохранялись «могучие остатки средневе
ковья, страшно задерживающие общественное разви
тие и рост пролетариата. Эти остатки — абсолютизм 
(неограниченная самодержавная власть), феода
лизм (землевладение и привилегии крепостников- 
помициков) и подавление национальностей» (Соч., 
4 изд., т. 18, стр. 340). Исторической задачей, сто
явшей перед балканскими народами, было создание 
объединённых национальных государств на Балка
нах, свержение гнёта местных феодалов, окончатель
ное освобождение балканских крестьян от поме
щичьего ига. Однако эти «насущные вопросы Балкан 
решались» не революцией, а «войной, руководи
мой буржуазными и династическими интересами» 
(Ленин В. И.,:Соч., 4 изд., т. 19, стр. 19). Главной 
причиной этого была слабость пролетариата балкан
ских стран, а также реакционное влияние и давление 
европейской буржуазии. Против Турции, порабощав
шей балканские народы, сложился Балканский 
союз 1912. Буржуазные националисты на Балканах 
стремились использовать в своих захватнических 
целях ненависть крестьянских масс к турецким 
поработителям. Сербская буржуазия добивалась 
выхода к Адриатическому морю, а болгарская — к 
Эгейскому.

Австро-Венгрия и Германия проводили политику 
порабощения балканских народов. Франция и осо
бенно Англия, выступавшая против России — своего 
союзника по Антанте, и поддерживавшая австро-гер
манскую экспансию на Балканах, решительно проти
вились освобождению славянских народов Балкан
ского п-ова. Россия, содействуя созданию Балкан
ского союза, стремилась использовать его прежде 
всего против Германии и Австро-Венгрии. Но по
зиция Греции, находившейся под английским влия
нием, и особенно Болгарии, где господствовала про
германская клика, допускала использование Бал
канского союза лишь против Турции. Поражение 
Турции в итало-турецкой, войне 1911—12 (см.) 
способствовало росту национально-освободительного 
движения балканских пародов, стремившихся сбро
сить с себя турецкое иго. Освободительное восста
ние в Албании и Македонии, отказ Турции в 
предоставлении автономии Македонии и Фракии 
послужили поводом для начала войны.

Военные действия начала Черногория 9 окт. 1912; 
Сербия, Греция и Болгария выступили 18 окт. Союз
ники развернули армии в бОЗтыс. чел.из общего числа 
отмобилизованных армий в 950 тыс. чел. Турция раз
вернула армию в 412 тыс. чел. из общего числа отмо
билизованных войск в 850 тыс. На всех участках пре
восходство было па стороне Балканского союза. 
Армии союзников качественно были выше турецкой; 
национально-освободительные цели войны подни
мали моральный дух солдат; союзные армии поль
зовались сочувствием и поддержкой подавляющей 
массы населения районов, за обладание к-рыми 
велась война. Войска союзников были оснащены 
более современной техникой, их морской флот 
также превосходил турецкий. Господство в Эгейском 
море и у выхода из Дарданелльского пролива было



СТРАНЫ БАЛКАНСКОГО П-ВА 
К НАЧАЛУ ПЕРВОЙ БАЛКАНСКОЙ ВОЙНЫ

Границы государственные к началу первой 
"" балканской, войны

@ Столицы

о Прочие населенные пункты

МАСШТАБ

150 0 150 300 км
I I I 1 • г I • I ' -I

Питешти'

-Т ырново

ЦЕТИНЬЕ

Мидия

Эльбасан 0(Монастип ан-Стефано

о.Корфу

о -Самос

Кааалла
11 ’ *''' HIРодос-

>;p<?arpe6

И®

-с.1.8.?.8Г- ^иу^йо&аны.'.'.'^; 

1908 г. анм_еи(^ровайы . -- - 

.•’•Австор-.йенгриейСзраевр

:<:Лерцего8йнал<-
Мостар

Салоники

.и Агоон-Орог

о. Лемнос

о. Лесбос

Варна

оКефалония

О-Китира

25



БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ 131
в руках Греции. Турецкое командование, органи
зовав оборону на позициях Кирк-Килисе, Адриа- 
вополь, Визе и Чорлу, пыталось выиграть время, 
чтобы подтянуть пять корпусов из Малой Азин и 
изменить соотношение сил. Однако с началом на
ступления союзников, турки, не разобравшись в 
обстановке, атаковали болгарские войска восточ
нее р. Тунджа. В завязавшихся встречных боях в 
Вост. Фракии болгарские войска (137 тыс. чел., 
414 орудий) нанесли турецкой армии (105 тыс. чел., 
260 орудий) серьёзные потери и вынудили её к 
отступлению. В сражении на р. Карагач болгар
ская армия (108 тыс. чел., 348 орудий) нанесла 
новое поражение турецким войскам (105 тыс. чел., 
240 орудий). Потеряв до 40 тыс. чел., турецкие 
войска отошли к Чаталджийской укреплённой 
позиции, где им удалось закрепиться. Опасаясь, что 
возможный захват Константинополя болгарскими 
войсками вызовет вмешательство великих держав, 
Россия посоветовала Болгарии остановить продви
жение своих войск. В Македонии в конце октября и 
в ноябре сербские войска (200 тыс. чел., 513 ору
дий) концентрическим ударом у Кумапово, а так
же под Монастиром разгромили турецкую армию 
(144 тыс. чел., 214 орудий) и освободили Македо
нию, северную и среднюю часть Албании.

Австро-Венгрия, продолжая свою традиционную 
политику недопущения Сербии к морю, в ответ на 
выход сербских войск к адриатическому побережью 
в Северной Албании начала мобилизацию своих 
войск. В Берлине происходили совещания австро
венгерских и германских руководящих деятелей.

В Фессалии и Эпире греческие войска(112тыс.чел., 
196 орудий) также нанесли поражение туркам 
(50 тыс. чел., 96 орудий) и 9 ноября заставили 
капитулировать их гарнизон в Салопиках. К началу 
декабря турецкая армия была почти полностью 
вытеснена с Балкан и удерживала в своих руках 
лишь несколько крепостей: Скутари, Влора, Янина, 
Александрополь и небольшую полосу местности, 
прикрывающую Константинополь с запада на линии 
Чаталджийских позиций, Болгарские войска не 
смогли преодолеть этих позиций. Греческий флот 
в Эгейском море разбил флот турок и стал захва
тывать их острова.

3 ноября 1912 турецкое правительство обратилось 
к великим державам с просьбой о мирном посред
ничестве. В декабре 1912 турки заключили пере
мирие с Болгарией и Сербией.

Переговоры о мире между Турцией и воевавшими 
против неё балканскими странами начались в де
кабре 1912 в Лондоне. Однако действительное ре
шение балканских дел происходило на лондонских 
совещаниях послов России, Австро-Венгрии, Гер
мании, Франции и Италии, заседавших под пред
седательством министра иностранных дел Велико
британии Э. Грея. Неподготовленная к войне Рос
сия вынуждена была пойти на нек-рые уступки 
Австро-Венгрии и Германии, с к-рыми но большин
ству вопросов открыто солидаризировалась Англия. 
27 дек. 1912 совещание послов вынесло решение о 
создании автономного албанского государства, чем 
в первую очередь имелось в виду оставить без выхода 
к морю Сербию.

На мирной конференции балканских союзников и 
Турции происходила тем временем острая борьба. 
Победители требовали, чтобы граница турецких 
владений в Европе отныне проходила по линии 
Мидия — Родосто и чтобы им были переданы 
осаждённый болгарскими войсками Адрианополь и 
острова Эгейского моря. Турки, согласившись на 
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линию Мидия — Родосто, отклонили другие требова
ния балканских союзников. Однако в вопросе об 
Адрианополе туркам пришлось в конце концов 
уступить. 23 января 1913 в Турции произошёл го
сударственный переворот. Новый кабинет, сфор
мированный из деятелей младотурецкой партии во 
главе с представителем прогерманской клики Мах
муд Шевкет-пашой, отказался принять условия 
балканских союзников. 3 февр. 1913 балканские 
страны возобновили военные действия. Турки вновь 
потерпели ряд поражений и были изгнаны из 
Адрианополя и Янины. Но вопросу о разделе осво
бождённых от турецкого господства земель 
усилились противоречия между балканскими союз
никами. С притязаниями на компенсацию за свой 
нейтралитет выступила Румыния. В апреле 1913 
Болгария, а затем Сербия и Греция заключили 
сепаратные перемирия с Турцией. Черногория 
продолжала военные действия, осаждая г. Ску
тари (Шкодер). В Лондоне возобновились пере
говоры балканских стран с Турцией, завершив
шиеся подписанием 30 мая 1913 Лондонского мира 
между балканскими государствами и Турцией. 
По Лондонскому миру за Турцией сохранялись Кон
стантинополь и побережье проливов с небольшой 
предмостной зоной по линии Энос — Мидия.

Полпому завершению первой балканской войны 
предшествовал австро-сербский конфликт, едва не 
приведший уже в начале 1913 к европейской войне. 
Австро-Венгрия, поддерживаемая и вдохновляемая 
Германией и недовольная победами балканских 
союзников, пыталась спровоцировать войну против 
Сербии, чтобы захватить её. В соответствии с тре
бованиями Австро-Венгрии был решён вопрос о 
Скутари. Под угрозой военно-морского флота ве
ликих держав Черногория вынуждена была снять 
осаду Скутари, отошедшего it Албании.

Хотя первая Б. в. велась во имя династических 
интересов балканских монархов и во имя национа
листических стремлений буржуазии балканских 
стран, опа завершила освобождение балканских 
народов от турецкого гнёта и имела прогрессивный 
характер. В. II. Ленин оценивал первую Б. в. как 
«одно из звеньев в цепи мировых событий, знаме
нующих крах средневековья в Азии и в восточной 
Европе» (Соч., 4 изд., т. 19, стр. 19).

Вторая Б а л к а н с к а я война (29 
июня — 10 августа 1913). С подписанием Лондон
ского мира борьба между балканскими союзниками 
вокруг дележа освобождённых из-под турецкого 
гнёта территорий достигла предельной остроты. 
Эта борьба обострялась постоянным вмешатель
ством империалистических держав, особенно Австро- 
Венгрии и Германии. Используя прогерманскую 
болгарскую правящую клику, австро-германские им
периалисты стремились спровоцировать новую войну 
па Балканах. Сербия, не получив выхода к Адриати
ческому морю, требовала себе компенсации в Маке
донии. Спор из-за Южной Македонии разгорелся 
также между Грецией и Болгарией. Этой обстанов
кой решила воспользоваться Румыния: она усилила 
свои домогательства, требуя от Болгарии передачи 
ей Южной Добруджи. Россия прилагала значитель
ные усилия к тому, чтобы мирным путём уладить 
возникшие между балканскими союзниками разно
гласия. Но Австро-Венгрия и Германия, желав
шие как можно скорее развалить Балканский 
союз, уговаривали Болгарию не уступать и тол
кали её на войну против сё балканских союзни
ков. Балканский союз распался. В ночь иа 30 июня 
1913 болгарские войска атаковали сербские и грече-
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ские позиции. Оставив против Греции и Турции сла
бые заслоны, Болгария основными силами стреми
лась разгромить сербов, но потерпела поражение 
на р. Брегальнице и перешла к обороне. На грече
ской границе болгары также потерпели неудачи. 
10 июля 1913 в воину против Болгарии вступила 
Румыния. Румынские войска переправились через 
Дунай, оккупировали Добруджу и подошли к Софии. 
Воспользовавшись тяжёлым положением Болгарии, 
Турция нарушила Лондонский мирный договор и, 
открыв 21 июля военные действия против Болгарии, 
заняла Адрианополь. Россия пыталась прими
рить балканские государства, принудить Турцию 
к прекращению военных действий, но планы России 
были сорваны Англией и Францией, отказавшими 
ей в поддержке. 29 июля 1913 Болгария капиту
лировала. В Бухаресте открылась мирная конфе
ренция, закончившаяся 10 августа подписанием 
мира. По Бухарестскому мирному договору 1913 
(см.) Болгария вынуждена была отказаться в поль
зу Сербии от приобретённой ею в ходе первой 
Б. в. Завардарской Македонии, в пользу Греции — 
от Южной Македонии и части Фракии с портом Ка- 
валла.атакжеуступала Румынии ЮжнуюДобруджу. 
Из приобретений периода первой Б. в. у Болгарии 
остались часть Фракии с портом Дедеагач на Эгей
ском море и незначительный кусок Македонии с 
г. Струмица. Территориальные потери Болгарии были 
бы ещё значительнее, если бы Россия не защищала 
её интересы. Россия пыталась добиться возвращения 
Болгарии отобранного турками Адрианополя, но это 
не удалось. Вопрос о судьбе Адрианополя был решён 
Константинопольским болгаро-турецким мирным до
говором от 29 сент. 1913, оставившим его за Турцией.

В результате Б. в. на Балканах сложилась но
вая расстановка сил: Румыния отошла от Тройствен
ного союза и сблизилась с державами Антанты; 
укрепились связи между Россией и Сербией. В то же 
время Болгария перешла в лагерь австро-герман
ского блока, хотя официально присоединилась к 
нему лишь осенью 1915.

Б. в. занимают известное место в развитии воен
ного искусства, так как их опыт учитывался всеми 
европейскими государствами в подготовке первой 
мировой войны. Б. в. показали повышение мощно
сти огня и сопротивляемости современной обороны; 
недостаточную мощность полевой артиллерии ди
визионного типа для прорыва обороны; возмож
ность перехода от маневренной войны к позицион
ной; значение быстрого и решительного манёвра 
войск; подтвердили преимущества повой боевой 
техники (скорострельные орудия, пулемёты и т. п.). 
В Б. в. имели место попытки боевого применения 
авиации и подводных лодок.

Б. в. привели к дальнейшему обострению между
народных противоречий и ускорили подготовку и 
развязывание первой мировой империалистической 
войны 1914—18.

Лит.: Лени п В. И., Соч., 4 изд., т. 15 («События на 
Балканах и в Персии»), т. 18 («Балканские народы и евро
пейская дипломатия», «Новая глава всемирной истории», 
«Ужасы войны», «Социальное значение сербско-болгарских 
побед». «О лисе и курятнике», «Позорная резолюция»), 
т. 19 («Балканская война и буржуазный шовинизм»); 
Сталин И. В., Соч.. т. 2 («Марксизм и националь
ный вопрос», стр. 360); Черве и ков В.. Программа 
по история на България и на БРП(к), София, 1946 (тема 9); 
Международные отношения в эпоху империализма. Доку
менты из архива царского правительства 1878—1917 гг.. 
серия 2,т. 18—20, Л., 1938—40; История дипломатии, т. 2, 
М., 1945; М о г и л е в и ч А. А. и Ай р а не т н и М. Э„ 
На путях к мировой войне 1914—1918 гг. (Сб. статей), 
М., 1940; Вл а димиров Л., Война и Балканы, П., 
1918; Г е ш о в И. К., Балканский союз. Воспоминания и 
документы, П., 1915,

БАЛКАНСКИЕ ГОРЫ, Балканы (болг.— 
Стара-Планина, в древнее время—X ему с),— 
горная страна на Балканском п-ове. Простирается 
от р. Тимок до Чёрного м. почти в строго восточ
ном направлении на 600 км. У Чёрного моря Б. г. 
оканчиваются обрывом высотой 70 м, образуя мыс 
Эмине. Ширина Б. г. колеблется от 20 до 80 км, 
причём шире всего они в восточной, наиболее пони
женной части, и уже всего — в средней, наиболее 
высокой части. Через горы имеется до 30 перевалов, 
годных для сообщения.

Балканские горы (Стара-Планина).

Б. г. в основном — складчатые горы, однако па В. 
имеется система разломных структур. Вершины хреб
тов имеют преимущественно округлые формы и по
крыты сочными пастбищами. К Дунайской равнине 
горы спускаются более полого рядом параллельных 
хребтов, покрытых лесом. К югу же Б. г. обрыва
ются круто, особенно в средней части, где юж. склон 
лишён растительности п прорезан многочисленными 
долинами горных потоков. Б. г. подразделяются 
на три части: западную — от устья реки Тимок до 
долины реки Пскыр, центральную — от реки Пс- 
кыр до перевала Врагник (Железные Ворота) и 
восточную — от Вратиик до Чёрного моря.

Западные Б. (болг. — Западна-Стара- 
I! ланипа), длиной 182 км, простираются с С.-З. 
па IO.-В., постепенно повышаясь в этом же направ
лении. К С.-В. склоны гор обрывисты и покрыты 
лесом, а юго-зап. склоны пологи и обнажены. Выс
шая точка Западных Балкан — вершина Миджур — 
2 169 м. Среди гор выделяется Вратчанска-11лани- 
па — широкий безводный карстовый хребет, круто 
обрывающийся к Искырскому пролому. Через по
следний проходит железная дорога, связывающая 
г. Софию с Дунайской равниной.

Центральные Б. (болг. —С редна-Стара- 
II л а н и и а), длиной 260 км, имеют широтное на
правление, отличаются наибольшей высотой своих 
вершин [г. Ботев (Юмрукчал)— 2 376 ле]. Хребты 
Центральных Балкан значительно расчленены и 
перевалы сравнительно невысоки, зимой покрыты 
снегом, но всё же проходимы. Главные перевалы: 
Троянский, Шипка (см.) (1270 ле).

Восточные, или Малые, Б. (болг.—И з- 
т о ч н а - С т а р а - Г1 л а и и н а), длиной 155 км, 
отличаются значительной шириной (до 80 км) при 
небольшой высоте (на 3.—1000 м, на В. — до 500 ле). 
Горные долины здесь широки и открыты в направ
лении к Чёрному морю. На обоих склонах горы 
покрыты лесами.
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К С. от Б. г. простирается Дунайская равнина. 
К Ю. от Центральных Балкан и параллельно им 
тянется Средна-Гора, отделённая от них Забалкан- 
ской котловиной, орошаемой р. Тунджой.

Несмотря на сравнительно незначительную высоту, 
Б. г. являются важной ландшафтной и климатиче
ской границей и образуют водораздел между при
токами Дуная и реками, текущими в Эгейское и 
Мраморное моря.
. Через Б. г. в трёх местах проходит железная 
дорога. Разведка и освоение полезных ископае
мых в Б. г. начались по-настоящему лишь по
сле того, как Болгария стала страной народной 
демократии. Ведутся разработки каменных углей 
в Центральных Балканах, обнаружены горючие 
газы в Восточных Балканах, марганцевая руда 
недалеко от Бургаса, добывается мрамор и другие 
виды минерального сырья. Горные реки в Б. г. 
обладают большим запасом гидроэнергии, исполь
зуемой для создающейся в стране сети гидроэлектри
ческих станций. В разных пунктах страны в пре
делах Б. г. расположены предприятия лесообраба
тывающей промышленности. Б. г. богаты минераль
ными источниками (районы гг. Чирпан, Сливен, 
Стара-Загора и др.), используемыми народным пра
вительством Болгарии для создания здравниц и 
домов отдыха для трудящихся.

Лит.: Добрынин Б. Ф., Физическая география 
Западной Европы, М., 1948; В алев Э. Б., Болгария. 
Экономико-географич. описание, М., 1949.

БАЛКАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ — восточный из 
трёх южных полуостровов Европы. Материковой гра
ницей Б. п., протяжением до 1 600 км, считается 
р. Дунай'от устья до впадения в неё р. Савы, далее — 
по р. Саве до Люблянской котловины и города Люб
ляна, и западнее —■ прямая к вершине Триестского 
залива. Омывается пятью морями па протяжении 
9 300 км, в т. ч.: Чёрным м.—-на протяжении 
850 км, Мраморным — 263,4 км, Эгейским и Иони
ческим морями — 5 209,6 км и Адриатическим — 
2 834,7 км. Первые три соединяются между собой 
проливами Босфор (48,5 км) и Дарданеллы (93,8 км).

Наибольшие протяжения Б. п.— с В. па 3. (по 
45° с. ш.) 1 260 км и с С. на Ю.[от 45“ с. ш. до мыса 
Тенарон (Матапап)| 950 км. Площадь Б. п. около 
500 тыс. км2, что составляет ок. 1/20 части Европы.

Берега Б. п. сильно расчленены и разнообразны 
по своему характеру. Преобладают высокие кру
тые с небольшими бухтами; во многих местах, пре
имущественно в заливах и бухтах, нстречаются 
низкие берега с пляжами. Наиболее изрезаны юж
ные и ю.-в. берега Греции, наименее — черноморские, 
северноэгейскпе и берега Албанской низменности. 
На Ю.-В. к Малой Азии простираются полуострова 
Стамбулский и Гелиболу (Галлипольский), отделён
ные от побережья Азии узкими проливами Босфор и 
Дарданеллы. На северном берегу Эгейского м. выде
ляется Халкидопский п-ов. Между Эгейским и Иони
ческим морями расположена самая узкая и наиболее 
расчленённая часть Б. п.— Греческий п-ов. Южная 
часть последнего — п-ов Пелопоннес —■ связана с 
материком Коринфским перешейком шириной всего 
6,3 км.

На побережье Адриатического моря имеется только 
один значительный п-ов —■ Истрия. Большая часть 
адриатического побережья Б. п. образовалась в ре
зультате опускания суши и затопления морем про
дольных долин, располагавшихся параллельно бе
регу. Разделявшие их хребты превратились в узкие 
гористые острова, вытянутые параллельно берегу, 
и образовали т. н. далматинский тип берега (см. Бе
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рег, Далмация). Острова расположены также у за
падного берега Греческого п-ова (см. Ионические 
острова), но особенно много их в Эгейском море. 
Острова Эгейского м.— остатки раздробленной и в 
большей своей части опустившейся под уровень моря 
суши, соединявшей Б. п. и Малую Азию.

Рельеф Б. п. преимущественно горный. Горы 
занимают большую часть внутренних районов, под
ступая к берегам моря на 3. и Ю. Значительные 
равнины находятся только на окраинах — на С. и В. 
Среди гор полуострова имеется много котловин; 
небольшие ровные участки дна котловин являются 
центрами, где сосредоточено население. Для многих 
районов, особенно прибрежных, характерно чере
дование высоких гор и глубоких впадин на корот
ких расстояниях.

Среди гор Б. п. выделяются три наиболее мощные 
системы: Динарское нагорье с Албанскими горами 
и Пиндом на 3. и Балканские горы и Родопский мас
сив на В. Между ними и на востоке Греческого п-ова 
располагаются древние кристаллические нагорья.

Динарское нагорье вместе с Албанскими Альпами 
и Пиндом занимают всю западную часть Б. п., про
стираясь от Альп до мыса Тенарон (Матаван) на
1 200 км. От Балканских гор оно отделено Моравской 
впадиной. Вся эта система имеет складчатое строение. 
Рельеф Динарского нагорья резко различен в двух 
его меридиональных зонах — адриатической (при
морской) и материковой (внутренней) из-за свойств 
преобладающих в них горных пород. Приморская зо
на занимает наиболее высокую (вершина Дурмитор—
2 528 м) часть нагорья, прилегающую к Адриати
ческому м. Горы сложены здесь почти целиком 
известняками. Это самая большая европейская об
ласть карста (см.). Горные массивы вытянуты, как и 
всё Динарское нагорье, с С.-З. па Ю.-Ё., имеют неров
ную поверхность с невысокими, но острыми гребнями, 
глубокими ущельями и многочисленными большими 
и малыми провальными впадинами с крутыми и об
рывистыми склонами. Преобладает обнажённый ска
листый грунт, рыхлые отложения встречаются только 
во впадинах. Поверхностных рек мало.

Внутренняя зола занимает склон к р. Саве. 
Горы здесь сложены известняками, песчаниками, 
сланцами и др., имеют пологие склоны и округлые 
вершины.

На Ю. известняковая зона Динарского нагорья 
переходит в Северо- и Восточно-Албанские Альпы и 
Пипд, состоящий из ряда параллельных хребтов. 
Наибольшей высоты Пинд достигает в вершинах Змо- 
ликас (2 637 м), Грамос (2 520 м), Вардусия (2 495 л«). 
К югу от Пинда располагаются массивы Гиона 
(2 510 л«), Парнас (2 457 м), Геликон (1 748 м).

На С.-В. в пределах Б. п. простираются горы 
Карпато-Балканской складчатой системы. От Же
лезных Ворот (см.) на Дунае пространство между 
рр. Дунай, Морава и Тимок заполняют Восточно- 
Сербские горы — переходное звено между Кар
патами и Балканами. Восточнее реки Тимок до 
Чёрного м. располагаются Балканские горы (см.). 
Севернее Балканских гор расстилается Дунайская 
равнина с плато Добруджи. Весь этот пояс пред
ставляет наибольшие холмисто-равнинные простран
ства Б. п.

К Ю.-З. от Балканских гор находится нагорье 
из небольших массивов гор, разделённых котло
винами в 500—900 м над ур. м. с кристалличе
ским массивом Витоша, граничащим на Ю. с систе
мой Родопских гор, расположенных между рр. Ма- 
рица и Струма и северным берегом Эгейского м. 
Родопы представляют собой нагорье, сложенное 
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гранитами, гнейсами и другими кристаллин, порода
ми. Склоны гор преимущественно пологи, вершины 
широкие, крутые обрывы и острые вершины встре
чаются лишь в немногих местах.

Родопские горы состоят из трёх главных частей: 
Рила-Планина с наивысшей точкой Б. п.— пиком 
Сталина (2 925 м), Пирин-Планина (2 915 ле) и соб
ственно Родопов (2 306 ле).К области древнего крис
таллического нагорья относят
ся горы Македонии и Запад
но-Сербское нагорье, а также 
горы на С.-В. Греческого полу
острова (гора Олимп — 2 917 ле 
и др.). Все они сильно расчле
няются глубокими впадина
ми и средневысотными горными 
хребтами. Близ берега Эгей
ского м. впадины имеют высо
ту всего 25—100 ле над ур. м. 
Наибольшие из них — Сало
никская и Фессалийская рав
нины. В части Сербского на
горья и в горах Македонии 
котловины имеют высоту от 500 
до 950 ле. Важнейшие из кот
ловин: Битольско-Прилепская, 
Скопле, Метохия. Между Бал
канскими и Родопскими гора
ми, Чёрным и Мраморным мо
рями находятся четыре низ
менности: Верхне-Фракийская, 
Тунджинская, Бургасская и 
Нпжне-Фракийская.

Геологическое 
строение. Б. п. входит в 
состав т. н. Альпийской склад
чатой зоны Южной Европы 
(см. Альпийская складчатость) 
и имеет сложное геологическое 
строение.

В центральной части Б. п. 
находятся сложенные докем
брийскими и палеозойскими 
метаморфич. породами четыре 
кристаллических массива: Ро- 
допский, Македонский, Шар- 
Планипы-Олимпа и о-вов Кик
лад и Эвбеи (в Греции). Их со
отношения и расположение других структурных эле
ментов Б. п. показано на тектонической схеме.

Балканский хребет состоит из трёх поднятий — 
антиклинориев (см.), опрокинутых и надвинутых к 
С. и С.-В. В ядрах их залегают палеозойские породы; 
крылья сложены триасовыми, юрскими, меловыми и 
палеогеновыми отложениями. Между Балканским 
хребтом и древними массивами расположена система 
из двух синклинальных структур, изогнутых в виде 
дуги: Крайштидского и Пловдивско-Бургасского 
синклинориев, выполненных юрскими и меловыми, 
а в отдельных случаях и третичными породами. 
Антиклинорий Странджи имеет палеозойское кри
сталлин. ядро; крылья его сложены осадками мело
вого и эоценового возрастов. Фракийская впадина 
заполнена палеогеновыми глинисто-песчаными по
родами (флишем) большой мощности. Пологосклад
чатое Северо-Болгарское поднятие ограничено с 
востока Варненской и с севера Валахской впади
нами, заполненными толщей третичных отложений. 
Массив Добруджи сложен складчатыми палеозой
скими и триасовыми и маломощными юрскими и ме
ловыми отложениями. Родопский массив отделён 

от Македонского третичными грабенами; Македон
ский массив отделён от массива Шар-Планина- 
Олимпа Вардарским синклинорием с мощными ме
ловыми и третичными породами. Вдоль адриатиче
ского побережья вытянута сложно построенная поло
са Динарских Альп и гор Пинда, уходящая в Греции 
на Ю.-В. в о-ва Эгейского архипелага. Здесь выде
ляется рядкрупных поднятий: Динарское, сложенное

палеозоем, триасом и юрой; Шкодера и Янины, об
разованное в ядре триасом и юрой, и Пелопоннес
ское с кристаллическими породами. Между ними 
развиты на юге гл. обр. меловые и палеогеновые 
флишевые толщи и вулканические породы, в Ди
нарских горах и местами в Греции — меловые и 
юрские известняки. Все слои смяты в складки, 
опрокинуты на 3. и осложнены надвигами. Складча
тость древних массивов Б. п. герцинская (верхний 
палеозой). Формирование современной складчатой 
структуры закончилось в конце палеогена — нача
ле неогена.

Сложность геологич. строения Б. и. обуслов
ливает разнообразие полезных ископаемых. Глав
нейшими из них являются: медные руды, месторож
дения к-рых связаны с медными колчеданами в Край- 
штидском синклинории в с.-в. Сербии (район Бора 
и Майдан-Пека); свинцовые и цинковые руды, за
паднее Ниша (Трейча) и в Юж. Аттике (Лаврион); же
лезные руды о-вов Эгейского моря, Халкидонского 
п-ова; хромиты Юж. Югославии, района Скопле и 
о-ва Эвбеи; бокситы, протягивающиеся полосой 
вдоль адриатического побережья, по сев. берегу 
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Коринфского залива к о-вам Эгейского моря, с глав
нейшими месторождениями в Далмации; сурьма с 
месторождениями в Динарских горах на р. Дрине; 
марганцевые руды о-вов Андрос, Милос и Самос.

Энергетическими полезными ископаемыми Б. н. 
не богат. Наибольшее значение имеют месторождения 
третичного бурого угля в северо-западной, централь
ной и сев.-вост, частях Б. н. и на побережье Эгей
ского моря. Промышленные нефтяные месторожде
ния известны только на низком Адриатическом по
бережье между Тираной и Влоной.

Значительное распространение на Б. п. имеют 
различные минеральные строительные материалы. 
Известны месторождения высококачественного мра
мора (Далмация, о-в Эвбея, Самос и др.), магнезито
вые месторождения (о-в Эвбея), месторождения сер
ного колчедана (Халкидонский п-ов и Юж. Македо
ния), асфальтовые месторождения (близ Влоны).

Климат. Греческий п-ов, побережья Адриа
тического, Ионического, Эгейского и Мраморного 
морей имеют средиземноморский климат (продол
жительное, жаркое, очень сухое лето и короткая, 
тёплая зима). В северной части Б. п. климат 
умеренно-тёплый, континентальный, лето, менее 
продолжительное, хотя почти столь же жаркое, 
и довольно холодная зима; количество атмосфер
ных осадков на 3. значительно, на В. невелико; 
осадки б. ч. летние. В горах — прохладное лето и 
холодная зима; атмосферные осадки обильны во все 
сезоны (зимой — снег). В многочисленных котло
винах, в зависимости от географии, положения, 
высоты над ур. моря и степени замкнутости, на
блюдаются различные переходные климаты. Кли
мат замкнутых котловин отличается сравнитель
но большой континентальностью, сухостью и холод
ными зимами. Средняя температура самого тёплого 
месяца — июля—достигает на севере -(-22°, на 
юге 4-26°; осадков на горном западе выпадает свыше 
1000 мм (в районе бухты Котор — 4700 мм), на 
Востоке Б. п.— 500—1000 мм.

Гидрография. Реки Б. п., за исключением 
Дуная и Савы, преимущественно горные, по крайней 
мере в своих верховьях. Более крупные реки текут в 
Дунай и в Эгейское море. Стекая с невысоких гор, на 
склонах к-рых выпадает немного осадков и отсутст
вуют вечные снега и ледники, эти реки маловодны и 
непостоянны в своём режиме. У большинства рек во
доносность подвержена значительным сезонным и не
периодическим колебаниям, причём максимум во
доносности обычно наблюдается зимой или весной, 
минимум — всегда летом; менее значительные реки 
южной и восточной части Б. п. летом пересыхают. 
Вследствие горного характера Б. п. большинство 
рек имеют большой уклон, быстрое течение, много 
порогов и водопадов. Реки выносят к устьям много 
наносов, образуя, как правило, дельты и береговые 
лагуны. Горные реки богаты гидроэнергией.

Главными реками Б. п. являются: Сава, Мо
рава, Дрина, Босна и Искыр (бассейн Дуная), 
Марица и её приток Тунджа, Струма, Вардар, 
Бистрица (Вистрица) и Пеней (бассейн Эгейско
го м.), Дрин и Семени (бассейн Адриатического м.), 
Аспропотамос (бассейн Ионического м.).

Озёра Б. п. многочисленны и различны по 
своему происхождению и свойствам. Самые крупные 
озёра лежат в тектонических впадинах Албании иМа- 
кедонии:Шкодер (Скутарийское),Преспа,Охридское. 
Они питаются за счёт впадающих в них рек. Карсто
вые же озёра питаются преимущественно подземными 
водами; их уровень подвержен значительным и не
правильным колебаниям. Много озёр вдоль берегов 

Дуная и побережий морей. В горах Рила-Планина и 
др. рассеяно множество небольших озёр в бывших 
ледниковых впадинах; они питаются талой снеговой 
водой.

Растительность Б. п. в основном среди
земноморского типа, лишь на севере она является 
переходной к среднеевропейскому типу. Б. п. 
является флористически наиболее богатой частью 
Средиземноморья: здесь произрастает до 6 530 ви
дов, из к-рых 1754 свойственны (эндемичны) толь
ко Б. п. Обилие эндемичных видов объясняется 
тем, что в период покрытия ледниками Северной и 
Средней Европы Б. п. явился одним из главных 
мест, где сохранялась третичная растительность. Из 
реликтов здесь растут: балканская ель (Picea omori- 
ka), балканская или румелийская сосна (Pinus рейсе), 
конский каштан (Aesculus hippocastanum) и мн. др.

Но растительность в своём первоначальном виде 
сохранилась лишь на незначительных площадях. 
В распределении растительности резко выражена 
вертикальная поясность. До высоты 200—300 м 
над ур. моря растут вечнозелёные кустарники, т. н. 
типичный средиземноморский маквис. Характер
ными растениями его являются: земляничное дерево 
(Arbutus unedo), фисташка (Pistacia lentiscus), 
держи-дерево (Paliurus spina christi), лианы и др. 
Выше маквиса, до 900—1000 м, простирается пояс ду
бовых лесов, главным представителем к-рых является 
Quercus macedonica. Они — основной источник дре
весины. Дубовые леса граничат с поясом буковых, 
расположенных выше, на почвах, подстилаемых из
вестняками; ещё выше растут хвойные. Леса из чёрной 
сосны занимают почвы, подстилаемые материнскими 
породами, с преобладанием серпентина. Выше пояса 
лесов простираются альпийские луга. В долинах 
рек встречаются пойменные леса из тополей, ив, 
тамариска с отдельными крупными деревьями пла
танов. К северу от Балканских гор развита степная 
растительность,сходная по составу с растительностью 
южно-русских степей.

Для возделывания с.-х. культур прежде всего 
были разработаны наиболее плодородные почвы в 
поясе распределения маквиса. Здесь культивируются 
маслины, цитрусовые, инжир, гранаты, виноград 
и другие плодовые, а из зерновых — пшеница. Во 
всех случаях применяется искусственное орошение. 
В поясе дубовых и буковых лесов удобные по рельефу 
места используются как пастбища и как сенокосы. 
Степи Б. п., имевшие когда-то злаково-разнотравные 
травостои с преобладанием ковыля, сплошь рас
паханы и превращены в поля, занятые посевами 
пшеницы, кукурузы, кормовых трав и др.

Животный мир. Б. п. обладает довольно 
богатой фауной. В связи со сложным рельефом и 
разнообразием ландшафтов фауна Б. п. более раз
нообразна, чем фауна других частей Юж. Европы. 
Кроме того, она имеет ряд специфич. особенностей, 
к-рые определяются геологическим прошлым этой 
территории, с одной стороны, и соседством Б. п. с 
М. Азией и черноморскими степями — с другой. 
Для наземной фауны имело существенное значение 
то обстоятельство, что Б. п. относительно мало под
вергался воздействиям ледникового времени. Он 
в известной мере служил убежищем отступавшей 
на юг доледниковой фауне Европы. Здесь сохрани
лось нек-рое количество древних видов, представ
ляющих собой остатки (реликты) третичной фауны.

Ввиду обширности территории и существенных 
различий в ‘ландшафтах, разные части полуострова 
довольно сильно отличаются по своей фауне. Куль
турный ландшафт не представляет собой основ-



Балканский п-ов: 1 — вид на Коринфскую бухту (Греция); 2 — Албанские горы; з — долина реки Месты; 4 — Карловская котловина. На переднем плане - 
плантации роз, за ними —рощи грецких орехов.
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ной черты Б. п., но тем не менее фауна (особенно на 
юге) сильно изменилась под влиянием прямого 
преследования человеком (в историч. время встречал
ся лев) и изменения ландшафтов в результате вы
рубки лесов и уничтожения растительности скотом 
(гл. обр. козами). Таёжные виды представлены очень 
слабо (на С. встречаются рябчик, ореховка, трёхпа
лый дятел), но лесных видов европейского типа много.

Из млекопитающих водятся медведь, рысь (редко), 
дикая кошка, лиса, ласка, выдра, куница, олень, 
косуля, кабан, серна (на северо-западе), три вида 
лесных мышей, белка, европейский суслик, лесная по
лёвка, горная полёвка Dolomys (третичный реликт), 
подземная полёвка, полёвка Microtus socialis, 
черноватый хомяк, серый хомячок, слепыш, сони, 
русак, ёж и др. Характерных птиц мало, в основном 
это виды, типичные для Юж. Европы. Имеется не
сколько видов хищных птиц (гриф, сокол, орёл- 
змеятник), дятлов (зелёный, большой, белоспинный, 
малый) и сов; щурка, сизоворонка; водится тете
рев, перепел, серая куропатка. Многочисленны 
воробьиные птицы. Замечательно присутствие гор
ной курочки; когда-то здесь жили турач и фазан. 
Фауна пресмыкающихся относительно богата и 
своеобразна. В неё входит около 10 видов настоя
щих ящериц (зелёная, скальная, крымская, степная 
и др.), а также ящерипы-хальциды и гекконы. Осо
бенно разнообразны ящерицы Адриатического побе
режья и островов. Имеется около 10 видов змей 
(4 вида гадюк, 2 вида ужей, кошачья змея, эскула- 
пова змея, удавчик и др.) и греческая черепаха. 
Количество земноводных относительно велико. Во
дится несколько видов тритонов; жерлянка, жаба, 
древесная лягушка и др. В пещерах западной 
части обитает протей.

Фауна рыб в разных частях Б. и. также различна. 
Пелопоннес и прилежащие участки материка (Фес
салия) имеют очень бедную ихтиофауну, сходную с 
итальянской, и относятся к средиземноморской 
зоогеография, провинции. Фауна бассейна Дуная 
гораздо богаче; он относится к Понто-Арало-Каспий
ской провинции. К этой же провинции принад
лежат реки, впадающие в Мраморное море и сев. 
часть Эгейскогом. (на юг, включая Пеней).Остальная, 
зап. часть полуострова от Триеста до Патрасского 
залива (бассейн Адриатического и Ионического 
морей) относится к особой (западнобалкансксй) 
провинции, фауна к-рой отличается исключитель
ным разнообразием и содержит около 50 видов 
рыб; около половины этих видов свойственны 
только данной зоогеографической провинции. Имеет
ся три эндемичных рода (среди них близкий 
к сибирскому ленку — Salmothymus) и такие свое
образные виды, как сом Parasilurus aristotelis, 
принадлежащий к роду, распространённому только 
в Вост, и Юж. Азии. Так же своеобразна западно
балканская фауна пресноводных моллюсков, пла- 
нарий и малощетинковых червей. Особенно много 
таких видов в оз. Охрида, одном из наиболее заме
чательных водоёмов земного шара, во многом напо
минающем Байкал и заслужившем название «Бал
канского Байкала». Особенности западнобалкан
ской фауны обусловлены тем, что эта часть п-ова 
с миоцена не захватывалась морскими трансгрес
сиями, и здесь могли сохраниться древние виды 
пресноводных животных, уничтоженных на всём 
остальном пространстве полуострова. Эта фауна 
представляет собой реликт третичной фауны. Ры
боловство развито на Дунае и на западных озёрах 
(Охрида), где добываются, в частности, лососё
вые, но имеет местное значение.

Э ко н о м и ко - г е о г р а ф и че с к и й очерк. 
Развитие экономики и культуры стран Б. п. за
держивалось тяжёлым турецким игом, установив
шимся на п-ове в 14 в. Турецкое господство облег
чило венгерские и австр. захваты насевереи западе 
Б. п. Ликвидация турецкого ига явилась резуль
татом освободительной борьбы балканских народов, 
находивших поддержку со стороны России. Русско- 
турецкие войны 18—19 вв. существенно подорвали 
турецкий гнёт, способствовали упрочению независи
мости Черногории и завоеванию независимости Гре
цией, Сербией, Болгарией, а также образованию 
Румынии. Однако противодействие русской поли
тике на Б. п. со стороны Англии, Австро-Венгрии и 
Германии препятствовало полному освобождению 
балканских народов и превращало Б. п. в узел ост
рых международных противоречий. На Берлинском 
конгрессе 1878 (см.) эти державы добились расчлене
ния вновь созданного Болгарского государства, по
ставили Боснию и Герцеговину под власть Австро- 
Венгрии и восстановили над рядом балканских 
земель турецкое господство. Балканские войны 
1912—13 (см.)привелик почти полному освобождению 
угнетённых народов Б. п. из-под владычества Тур
ции. Правящие классы помещиков и капиталистов 
стран Б. п. проводили враждебную коренным инте
ресам своих народов политику подчинения своих 
стран различным империалистическим державам. 
В условиях нарастания революц. движения, развер
нувшегося в странах Б. п. с исключительной силой 
под влиянием Великой Октябрьской социалистич. ре
волюции и победоносного строительства социализма 
в СССР, правящие классы Б. п. пошли на сговор с 
лютыми врагами свободы и независимости славян
ских и других народов — германскими империали
стами. Исторические победы Советского Союза в Ве
ликой Отечественной войне против гитлеровской 
Германии привели к коренному повороту в развитии 
ряда стран Б. п. В Болгарии, Румынии, Албании 
установился режим народной демократии, обеспе
чивающий развитие этих стран по пути к социа
лизму. Географическое положение Б. п. на пу
тях из Европы на Ближний Восток, в восточной 
части Средиземного моря, у черноморских проли
вов придаёт ему крупное стратегия, значение. Нали
чие богатых ресурсов минерального и с.-х. сырья 
усиливало заинтересованность в Б. п. крупных 
империалистич. держав. Б. н. постоянно являлся 
объектом агрессии со стороны империалистич. 
государств. Бывший во время второй мировой войны 
премьер-министром Англии Черчилль настойчиво 
домогался ввода британских войск на Б. п., стре
мясь использовать его для осуществления широ
ких экспансионистских планов английского им
периализма; послевоенная оккупация англо-аме
риканскими войсками Греции и подчинение Юго
славии империалистам в результате предательства 
клики Тито преследуют цель подготовки ими воен
ного плацдарма для нападения на Советский Союз 
и страны народной демократии.

На Б. п. расположены: Болгария, Албания, 
Греция и большая часть Югославии (до линии Ду
най — Сава), а также небольшие части территории 
Румынии (Сев. Добруджа) и Турции (Вост. Фракия).

На территории Б. н. проживает около 30 млн. 
человек, в том числе в пределах Болгарии — св. 
7 млн., Югославии — до 13 млн., Румынии — 
0,5 млп., Албании — св.1 млн., Греции — св.7 млн., 
Турции — св. 1 млн. Национальный состав очень 
различен: более двух третей населения полуострова 
составляют южные славяне, занимающие его север
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ную, большую, часть, к ним относятся болгары — 
в основном на С.-В., сербы, хорваты, словенцы, 
черногорцы—на С.-З. и македонцы—в центре; греки 
проживают преимущественно в южной части полуост
рова; албанцы сосредоточены в его зап. половине — 
в Албании, частью в Югославии и Греции; румыны — 
в Добрудже; турки расселены преимущественно в 
Вост. Фракии. Проживают также русские (в 
Сев. Добрудже), мадьяры, цыгане, евреи, армяне и др.

Экономика Б. п. характеризовалась до второй 
мировой войны крайней отсталостью, усугубляв
шейся большой зависимостью балканских стран от 
империалистических держав (Германии, Англии, 
США, Франции). В 30-х гг. 20 в. балканские страны 
были экономически закабалены гитлеровской Гер
манией и отчасти фашистской Италией, что привело 
к фактической потере ими политической само
стоятельности. Все страны Б. п. до второй мировой 
войны являлись аграрно-сырьевыми придатками 
крупных империалистич. держав. Резко преобладало 
с. х-во; промышленность была развита слабо. В 
с. х-ве Болгарии, Югославии и Албании было заня
то до 80 и более процентов населения.

В аграрном строе стран Б. п. сохранялись силь
ные пережитки феодальных отношений. Крупные 
помещичьи и кулацкие хозяйства, владевшие подав
ляющей частью земли, с одной стороны, и малозе
мельное и безземельное крестьянство, находящееся в 
кабальной зависимости, — с другой,— такова была 
характерная картина для стран Б. п. перед второй 
мировой войной.

Страны Б. п. образуют крупный район производ
ства зерновых (пшеницы, кукурузы), нек-рых видов 
технических (конопли, табака, сои) и плодовых 
культур (слива в Югославии, виноград в Греции), 
а также животноводства. Б. п. располагает значи
тельными ресурсами цветных и редких металлов 
(медь, свинец, цинк, хром, никель), а также бокси
тами, магнезитом, нефтью и др.; горнодобывающая 
пром-сть находилась гл. обр. в руках иностранного 
капитала и развивалась в зависимости от потреб
ностей иностранных монополий. Обрабатывающая 
пром-сть в основном ограничена предприятиями по 
переработке с.-х. сырья. Внешняя торговля стран 
Б. п. носила колониальный характер: в большом 
количестве вывозилось с.-х. и минеральное сырьё, 
ввозились готовые промышленные изделия. |

Характер транспорта на Б. п. соответствовал 
зависимости балканских стран от иностранных 
монополий: ж. д., принадлежавшие иностранным 
компаниям, обслуживали экспорт сырья и продук
тов из балканских стран или транзитные операции 
через Балканский п-ов на Восток. Морские сообще
ния находились в руках крупных океанских ино
странных компаний. «Европейская дунайская ко
миссия», господство в к-рой сохранялось за педу- 
найскими странами (Англией прежде всего), контро
лировала Дунай. В руках иностранных монополий 
находились банки, хозяйничавшие в странах Б. п.

Во время второй мировой войны, в период гер
манской и итальянской оккупации, хозяйство стран 
Б. п. было сильно разрушено и пришло в упадок. 
Оккупанты грабили народы балканских стран, вы
возя стратегич. сырьё, зерно и скот.

В результате сокрушительного разгрома фашизма 
Советской Армией и освобождения стран Восточной 
и Центральной Европы от немецко-фашистской 
оккупации, ряд стран Б. п.— Болгария, Албания, 
Румыния — отпал от империалистич. системы, уста
новил у себя пародно-демократич. строй и стал на 
путь строительства социализма. В Греции и Турции 
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эксплуататорским классам помогли удержать власть 
в своих руках США и Англия. Особое положение 
создалось в Югославии, где захватившая власть 
предательская клика Тито ликвидировала в стране 
народно-демократич. строй и установила антинарод
ный фашистско-полицейский террористический ре
жим. Греция, Турция и Югославия закабаляются 
империалистами путём внешних займов, неравно
правной торговли и иностранных капиталовложений 
в главнейшие отрасли хозяйства. В этих странах 
продолжается процесс обнищания широких масс.

Совершенно иное положение в странах народной 
демократии Б. п.—■ Болгарии, Румынии, Албании, —■ 
где при ведущей роли рабочего класса, под руковод
ством коммунистических партий проведены корен
ные демократич. преобразования. Политическая 
власть перешла в руки народа; аграрные реформы 
передали помещичью землю безземельному и мало
земельному крестьянству; национализация промыш
ленности, транспорта, банков и других отраслей 
хозяйства создала общенародную, социалистич. соб
ственность; хозяйство развивается на плановых на
чалах. Господство иностранных монополий в эконо
мике и политике полностью уничтожено.

В результате осуществления странами народной 
демократии национальной политики, основанной на 
ленинско-сталинских принципах дружбы народов, 
ликвидировано угнетение национальных мень
шинств. Происходящий ироцесс индустриализации 
хозяйства основан на быстром росте производитель
ности труда и на учёте всемирно-исторического опыта 
Советского Союза по строительству социализма.

Уже в 1948 Болгария, Румыния, Албания перешаг
нули за довоенный уровень хозяйства, а по нек-рым 
отраслям оставили его далеко позади. В сельском 
хозяйстве, освободившемся в результате аграр
ных реформ от пут феодальных пережитков и капи
талистич. кабалы, резко увеличился рост продукции, 
возрастают посевы интенсивных технич. культур 
и кормовых растений.Политика народно-демократич. 
правительств этих стран направлена на ограничение 
и вытеснение капиталистич. элементов в деревне 
на базе добровольного кооперирования крестьян. 
Механизация с.-х. производства, рост сети машинно- 
тракторных станций и осуществление ряда агро- 
технич. мероприятий поднимают урожайность, соз
дают благоприятные условия для развития с.-х. про
изводственной кооперации. Организация государ
ственных хозяйств и машинно-тракторных станций 
ускоряет рост социалистического уклада в с. х-ве.

Широко проводимая индустриализация обеспе
чивает коренное изменение хозяйственной струк
туры Болгарии, Албании, Румынии и построение 
в них фундамента социалистич. экономики. Разви
тие электрификации реконструирует технич. базу 
народного хозяйства. Создаются и быстро развива
ются важнейшие для социалистич. реконструкции 
хозяйства отрасли тяжёлой индустрии, в первую 
очередь машиностроение, производство станков, с.-х. 
машин, автомобилей, паровозов, вагонов и др.

Рост политич. и производственной активности тру
дящихся масс в Болгарии, Албании и Румынии 
приводит к необычайно быстрому подъёму мате
риального уровня жизни народов этих стран, а небы
валый размах культурных мероприятий народно- 
демократич. правительств — к быстрому куль
турному подъёму населения. Попытки кучки пре
дателей — агентов англо-амер, империализма сор
вать хозяйственное строительство, реставрировать 
капитализм и подчинить демократич. страны ино
странному империализму решительно пресекаются.
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Государства народной демократии успешно 
идут по пути к социализму. Решающую роль в воз
никновении и развитии народно-демократических 
стран сыграл Советский Союз, обеспечивший их са
мостоятельное существование и неизменно оказы
вающий им бескорыстную помощь в хозяйственном 
и культурном строительстве.

Лит.; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 18 («Балканские 
народы п европейская дипломатия», «Новая глава всемир
ной истории», «Социальное значение сербско-болгар
ских побед»), т. 19 («Балканская война и буржуазный 
шовинизм»); Сталин И. В., Соч., т. 7 («К националь
ному вопросу в Югославии», «Еще раз к националь
ному вопросу»); Добрынин Б. Ф., Физическая гео
графия Западной Европы, М., 1948; Chatalgneau V. 
et Sion J., Pays Balkanlques, P., 1934 (Geographle 
unlverselle, риЬНбе sous la direction de P. Vidal de la 
Blache et L. Gallois, t. 7, p. 2); Фигурнов П., 
Строительство социалистической экономики в европейских 
странах народной демократии, «Большевик», 1949, 
№ 20; Петров Л., Строительство социалистической 
экономики в странах народной демократии, «Плановое 
хозяйство», 1949, № 4; В а л е в Э. Б., Болгария. Экон.- 
геогр. описание, М., 1949; Константинов Ф., Болга
рия на пути к социализму, )М.], 1949; Пу хло в Н., Пере
устройство сельского хозяйства в странах народной демо
кратии, «Вопросы экономики», 1949, № 10; Тихомиров 
В., Социалистическое переустройство сельского хозяйства 
Болгарии и классовая борьба в болгарской деревне, там же, 
№ 11; Л ее а ко в В., Румыния на пути к социализму, 
[М.], 1949; Фарберов Н., Государственное право стран 
народной демократии, М., 1949; Правда о Греции. Голубая 
книга, изд. Врем, демократия, правительством Греции, М., 
1949; Резолюция Информационного бюро о положении в 
Коммунистической партии Югославии. «Правда», 1949, 
29 июня, № 181; Ноты Советского правительства Югослав
скому правительству (И, 18, 29 августа, 18 сентября 
1949 года), (M.J, 1949.

БАЛКАНСКИЙ СОЮЗ 1912 — политический и 
военный союз Болгарии, Сербии, Греции и Черно
гории, созданный при поддержке России и направ
ленный против Турции. По Берлинскому договору 
(см. Берлинский конгресс 1878) под властью ту
рецких угнетателей осталась значительная часть тер
риторий, населённых по преимуществу славянами, а 
также албанцами и греками. Тем же договором, 
санкционировавшим оккупацию Австро-Венгрией 
Боснии и Герцеговины, были созданы благоприят
ные условия для австро-германской экспансии на 
Балканах, которой активно содействовала Англия, 
стремившаяся помешать укреплению позиций Рос
сии и сохранить турецкий гнёт над славянскими 
народами Балканского п-ова. Непосредственная под
готовка к организации Б. с. была начата по инициа
тиве русской дипломатии, вскоре после аннексии 
Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины в 1908 
(см. Боснийские кризисы). Россия была заинтере
сована в том, чтобы в первую очередь использовать 
создававшийся Б. с. как преграду австро-германско
му продвижению на Балканы. Но позиция Греции, 
находившейся под английским влиянием, а особенно 
Болгарии, где господствовала прогерманская клика 
во главе с царём Фердинандом Кобургским, допус
кала создание Б. с. лишь как антитурецкого блока. 
Создание Б. с. было ускорено итало-турецкой вой
ной 1911—12 (см.), ослабившей Турцию и ещё более 
обострившей положение на Балканах.

Слабость демократических классов в балканских 
государствах (немногочисленность пролетариата, 
забитость, раздробленность, безграмотность крестьян) 
«привела к тому, что экономически и политически 
необходимый союз стал союзом балканских монархий» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 18, стр. 340). 
13 марта 1912 был подписан договор о дружбе 
и союзе между Болгарией и Сербией. Болга
рия и Сербия взаимно гарантировали целост
ность и независимость государственных территорий 
и обязывались помогать друг другу всеми силами 
в случае нападения на одну из них, а также при 

попытке какой-либо из великих держав присоединить 
или оккупировать ту или иную часть балканской 
территории, находящейся под властью Турции, 
если одна из договаривающихся сторон сочтёт это 
нарушением своих жизненных интересов. Секретное 
приложение к договору предусматривало совместное 
вооружённое выступление против Турции и опре
деляло условия раздела между союзниками тер
риториальных приобретений в случае победы. 
Однако главное затруднение в болгаро-сербских 
переговорах — вопрос о разделе Македонии (см.)—не 
было окончательно улажено. Территория, о будущей 
принадлежности к-рой союзники не смогли столко
ваться, была объявлена спорной, и вопрос о её судьбе 
подлежал передаче на арбитраж императора России.

Одновременно с болгаро-сербскими переговорами 
велись переговоры между Болгарией и Грецией, 
завершиншиеся 29 мая 1912 подписанием болгаро
греческого союзного оборонительного договора, на
правленного против Турции и дополненного 5 окт. 
1912 ноенной конвенцией, уже после мобилизации в 
балканских государствах. Как и в переговорах с 
Сербией, Болгария не достигла окончательного 
соглашения с Грецией о разделе Македонии. На
конец, соглашение между Болгарией и Черногорией 
(сентябрь 1912) о совместных военных действиях 
против Турции завершило создание Б. с. В октябре 
1912 четыре государства, образовавшие Б. с., начали 
войну против Турции, к-рую они вскоре победоносно 
завершили. Разгоревшийся после их победы спор 
между Сербией, Грецией и Болгарией из-за дележа 
Македонии привёл к расколу бывших союзников 
и ко второй балканской войне (1913), ознаменовав
шей конец Б. с. (см. Балканские войны 1912—13).

Отмечая прогрессивное значение Б. с. для на
ционально-освободительной борьбы балканских 
народов, В. И. Ленин писал: «Несмотря на то, что на 
Балканах образовался союз монархий, а не союз 
республик, — несмотря на то, что осуществлен 
союз благодаря войне, а не благодаря революции, — 
несмотря на это, сделан великий шаг вперед к 
разрушению остатков средневековья во всей вос
точной Европе» (Соч., 4 изд., т. 18, стр. 341).

Лит. см. при статье Балканские войны 1912—13.
БАЛКОН (в архитектуре) — выступающая по фа

саду здании (от 2-го этажа и выше) площадка с пе-

1 — балкон жилого дома на улице Горького в Москве;
2 — балкон жилого дома на Суворовском бульваре в

Москве.

рилами, обычно сообщающаяся с внутренними поме
щениями. Б. укрепляется посредством различных 
конструкций (в настоящее время в многоэтажном 



БАЛЛ — БАЛЛАСТИРОВКА

строительстве более всего распространены железо
бетонные и металлические Б.). В советской архитек
туре Б. — неотъемлемая часть зданий санаториев 
и домов отдыха, широко применяется и в архитек
туре жилого дома. Б. в театре — ярусы в зрительном 
зале с местами для зрителей.

БАЛЛ — условная единица (цифровая отметка) 
для количественной и качественной оценки и харак
теристики явлений и достигнутых успехов.

В метеорологии (см.) Б. обозначается скорость 
ветра, а также степень покрытия облаками небесного 
свода. Для обозначения скорости ветра применяется 
предложенная Бофортом шкала с цифровыми обоз
начениями от 0 до 6 (см. Бофорта шкала). Количе
ство облаков обозначается Б. от 0 до 10, причём 0 обо
значает безоблачное небо, а 10 — всё небо покрыто 
облаками; 1, 2, Зи т. д. означает, что 0,1, 0,2, 0,3 
и т. д. небесного свода покрыты облаками.

В сейсмологии (см.) применяется 12-балльная шкала 
оценки силы колебаний земной коры — от ощути
мых только точными сейсмографическими прибо
рами, до сильнейших (см. Землетрясение).

В педагогике (см.) применяется цифровая отметка, 
оценивающая знания и поведение учащихся. В на
чальных, семилетних и средних школах СССР введе
на пятибалльная система: 5—«отлично»,!—«хорошо», 
3—«посредственно», 2—«плохо» и 1 —«очень плохо». 
В советской педагогической литературе разработа
ны по различным предметам, и особенно по письмен
ным работам учащихся (русский язык, литера
тура и математика), объективные критерии балль
ных оценок.

Балльная система применяется также в состяза
ниях по нек-рым видам спорта (гимнастике и др.), 
при оценке качеств 'сельскохозяйственных живот
ных на выставках и др.

БАЛЛАДА (от провансальского ballar и итал.ЬаПа- 
ге—плясать)— первоначально в народном музыкаль
но-поэтическом творчестве — танцевальная песня; 
постепенно определилась как песня повествователь
ного характера, часто с драматическим и лирическим 
содержанием. Возникла в средние века у романских 
народов. К 13 в. Б. в феодально-рыцарской ли
тературе принимает, как правило, каноническое 
(определённое) строение: 3 строфы, рефрен, опре
делённое расположение рифм (напр. у Гильома де 
Машо, Алена Шартье, Фруассара, Шарля Орлеан
ского). В Англии и Германии Б.— народная эпи
ческая песня с фантастическим, часто мрачным и 
таинственным колоритом, о событиях и героях, 
оставивших след в памяти народа (Карл Великий, 
Перси, Дуглас, Робин Гуд). Носителями и распро
странителями Б. были жонглёры, менестрели, 
барды. Б. постепенно выходит за рамки устной 
народной поэзии и становится поэтическим мате
риалом для литературных направлений, которые 
в противовес аристократическому и буржуазному 
классицизму выдвигали в поэзии народность (Гер
дер, Бюргер, Улапд, Р. Бёрнс, Вальтер Скотт, 
Шиллер, Гёте, Гейне, В. Гюго). Первые сборники 
народных песен, среди к-рых важное место зани
мает Б., были изданы в 18—19 вв.: Перси, Вальтер 
Скоттом в Англии, в Германии ■—писателями роман
тического направления.

В России первым поэтом, мастером Б., был В. Жу
ковский, автор «Людмилы» (1808), оригинальной 
баллады «Светлана» (1813) и многих переводных Б.

Великие русские поэты-реалисты А. Пушкин и 
М. Лермонтов сумели придать балладному жанру 
высокие литературные качества, сохранив непо
средственность исвежестьеёнародного происхожде
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ния («Песнь о вещем Олеге», «Бесы», «Утопленник» 
Пушкина, «Воздушный корабль» Лермонтова). В этом 
жанре писали также Я. Полонский, А. К. Тол
стой, А. Фет, В. Брюсов. Советские поэты не раз 
использовали жанр Б., обращаясь к героич. собы
тиям революции и Великой Отечественной войны 
(Н. Тихонов, Э. Багрицкий, Н. Асеев, К. Симонов, 
II. Антокольский, М. Голодный, А. Кулешов и др.).

Замечательными образцами советской Б.являются: 
«Баллада о синем пакете», «Баллада о гвоздях», 
«Баллада о трёх коммунистах» II. Тихонова, воспе
вающие мужество и отвагу советских бойцов.

В профессиональной музыке Б. достигает рас
цвета в эпоху романтизма. В России Б. как муз. 
жанр появляется впервые в 10-х гг. 19 в. («Светла
на» А. А. Плещеева на слова Жуковского, 1814).

Широкую известность получили баллады М. И. 
Глинки («Ночной смотр»), А. 11. Верстовского («Чёр
ная шаль»), на Западе—Ф. Шуберта («Лесной 
царь»), К. Лёве и др. Характерным признаком 
романтической Б. является последовательное отра
жение в музыке сюжетного развития поэтического 
текста, часто приводящее к отклонению от му
зыкальной симметрии. В советской музыке Б. трак
туется как повествовательно-драматический, ге
роический жанр («Баллада о капитане Гастелло» 
В. Белого). Иногда Б. называют инструментальную 
музыкальную пьесу эпического пли фантастического 
характера (образцы Б. для фортепиано—уФ. Шо
пена, А. К. Лядова, Э. Грпга).

Лит.: Шишмарев В., Лирика и лирики позднего 
Средневековья, Париж, 1911; Chevalier L., Zur Рое- 
tik der Ballade, Lpz., 1891; Entwistle W. J., Euro
pean Balladry, Oxford, 1939.

БАЛЛАРАТ — город в штате Виктория в Австра
лийском Союзе. Ж.-д. узел. 40 тыс. жителей с 
пригородом (1947). Пищевая пром-сть, металло
обработка. В 19 в. был центром крупнейшего в 
Австралии золотопромышленного района, в 20 в. 
значение этого района сильно упало.

БАЛЛАСТИРОВКА пу т и — укладка на земля
ное полотно железнодорожного пути щебеночного 
или песчаного слоя (балласта). Балластный слой 
создаёт упругое основание для шпал, обеспечивая 
плавный ход поездов; распределяет давление от про
ходящего поезда на большую площадь земляного по
лотна; создаёт устойчивость пути; способствует 
быстрому отводу воды от шпал, предотвращая их 
преждевременное гниение. Материалом для балласта 
служат: щебень из каменных пород (гранит, извест
няк, песчаник и др.), металлургии, шлак, гравий, 
ракушка, песок. Загрязнённый или измельчённый 
со временем балластный слой теряет свойства упру
гости и водопроницаемости и подлежит замене или 
очистке. Мелкозернистый песчаный балласт, кроме 
того, подвержен вымыванию дождём и выдуванию 
ветром, что вызывает необходимость системати
ческого его пополнения.

Б. является одной из наиболее трудоёмких работ 
на строительство железнодорожных путей. На 
возведённое земляное полотно обычно укладываются 
рельсы со шпалами, по к-рым балласт подвозится 
и выгружается на обочины вдоль пути. Затем про
изводится подъёмка рельсов со шпалами; под ними 
ровным слоем размещается и уплотняется балласт.

Б. в СССР ведётся в самых широких масштабах 
механизированным способом. В карьерах балласт 
разрабатывается и грузится экскаваторами. Для 
перевозки его применяется саморазгружающийся 
подвижной состав отечественной конструкции. Уп
лотнение балласта под шпалами выполняется пнев
матическими или чаще электрическими шпалопод-



Советский электробаллаетер. Вверху схема: 1 — машинная будка; 2 — пульт управления дозатора; 3 — ферма № 1 балластера; 4 —пульт управления 
подъёмки пути; 5 — ферма № 2 балластера; 6 — пульт управления дозатора; 7— помещение для обслуживающего персонала; 8 — тележка № 1; 9 — рельсовые 
щётки; 10 — дозатор; 11—рельсовые щётки; 12 — шпальные щётки; 13 — подъёмное устройство; 14 — шпальные щётки; 15 — междуферменный шарнир; 
16 — тележка № 2; 1 7 — рельсовые щётки; 18— дозатор; 19 — рельсовые щётки; 20—тележка №3. Внизу —общий вид электробалластера и положе

ние балласта: I — балласт — щебень, выгруженный на обочину; II — после дозировки балласта дозатором; III — после подъёмки пути на балласт.
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дойками. Укладка пути на балласт производится 
Залластировочными машинами (балластерами), изо
бретёнными и построенными в СССР.

Балластеры имеются трёх типов: 1) с электро
магнитным подъёмником и электрическим управле
нием (электробалластер), конструкции лауреатов 
Сталинской премии В. А. Алёшина, Г. М. Девьяко- 
вича, А. В. Лобанова; 2) с роликовым подъёмником 
и пневматич. управлением, конструкции лауреатов 
Сталинской премии Ф. Д. Барыкина, В. А. Алёшина 
и П. Г. Белогорцева; 3) с роликовым подъёмником и 
механич. управлением конструкции Н. П. Бизяева.

Наиболее совершенным из них является электро
балластер, изображённый на рисунке. Его преиму
щества следующие: обеспечивается подъёмка пути 
при любых типах рельсовых стыков без повреж
дения их; имеется возможность производить подъ
ёмку стрелок и крестовин; при этом точность регу
лировки механизмов получается до 1 мм, чем дости
гается высокое качество производимых работ; приме
нение электроуровня автоматически приводит путь 
(на прямых участках) в горизонтальное положение 
с точностью до ± 4 мм. Главный пульт электро
балластера оборудован кнопками для управления 
всеми рабочими механизмами. Электробалластер 
в основном состоит из: а) двух ферм, соединённых 
шарнирно и расположенных па трёх опорных те
лежках, б) электромагнитного подъёмника пути, 
в) двух балластерных рам, г) двух дозаторов дву
стороннего действия и др. Он производит дозировку 
балласта, подъёмку пути, планировку балласта, 
рихтовку пути и другие операции.

Дозировка заключается в том, что балласт, 
выгруженный на одну или обе обочины, захваты
вается крыльями дозатора и равномерным слоем 
разравнивается вдоль пути.

Подъёмка рельсового пути производится на ходу 
машины электромагнитными подъёмниками, располо
женными над каждой рельсовой ниткой, и задозиро- 
нанный балласт проваливается между шпалами и 
распределяется равномерно под ними. Скорость ма
шины при дозировке балласта достигает 15 к.н/час, 
при подъёмке пути — 10 «.и/час.

Балластировочных машин нет ни в одной капи
талистической стране Европы — там наиболее 
трудоёмкие балластировочные работы выполняются 
вручную.

Лит..: Шахунянц Г. М., Путь и путевое хозяй
ство, М., 1949; Технические условия яа балластные мате
риалы для железнодорожного пути(утв. 28 ноября 1946 г.), 
М., 1947.

БАЛЛАСТНАЯ СИСТЕМА — система труб, насо
сов и цистерн морского судна, предназначенная 
для приёмки и перемещения воды с цепью уравно
вешивания грузов, устранения аварийного крена 
и т. д. Приём воды (водяного балласта) в между- 
донные цистерны понижает центр тяжести судна, 
улучшая его остойчивость; заполнение кормовых 
цистерн увеличивает осадку кормы, даёт более 
полное погружение винта и руля, улучшая их 
действие. Для приёма водяного балласта двойное 
дно судна разделено продольной и поперечными 
переборками на несколько отсеков — цистерн, 
каждая из к-рых может быть самостоятельно запол
нена водой самотёком или насосами и опорожнена 
откачкой воды за борт или перекачкой в другую 
цистерну; кроме того, балласт может быть принят в 
концевые цистерны-пики. Вес заполненной Б. с. со
ставляет 1/s—1/4 грузоподъёмности судна. Произво
дительность насосов грузового судна обычно рас
считана на полную откачку воды из всех цистерн 
Б. с. за 4—5 часов.

БАЛЛЕНИ ОСТРОВА — группа вулканических 
островов в юж. части Тихого ок., близ Антарктиды, 
между меридианами 162° и 165° в. д., около юж. по
лярного круга. Состоят из трёх больших и двух ма
леньких островов, вытянутых в виде цепи с Ю.-В. к 
С.-З. протяжением ок. 160 км. Гористы; наиболь
шая высота — 3660 .и (о-в Иопг). Покрыты мощными 
ледниками, обрывающимися в море. Пространство 
между материком и островами обычно забито тя
жёлым паковым льдом. Открыты английской экспе
дицией Баллени в 1839. Необитаемы.

БАЛЛИН, Альберт (1857—1918) — один из круп
нейших представителей германского монополисти
ческого капитала, директор германо-американского 
акционерного общества «Гапаг» (Гамбург-Америка). 
Сосредоточивал в своих руках почти всю морскую 
торговлю и пассажирское сообщение Германии с 
Англией и Америкой. Был близок к императору 
Вильгельму II (см.). В интересах германского импе
риализма, стремившегося к мировому господству, 
использовал свои связи с англо-американскими фи
нансовыми кругами, выполняя важные дипломати
ческие поручения правительства. Во время пер
вой мировой войны стремился к сговору с Англией 
против России и Франции. 9 ноября 1918, в день 
начала буржуазной революции в Германии, покон
чил жизнь самоубийством.

БАЛЛИН, П иколай Петрович (1829—1904)— 
один из первых организаторов и пропагандистов 
потребительской кооперации в России. В 1866 Б. 
создал, при участии местной прогрессивной интел
лигенции, Харьковское потребительское общество; 
в 1869 знакомился с практикой кооперативного 
движения в Германии, Франции, Англии, участво
вал в Лондонском кооперативном конгрессе. Вы
ражая мелкобуржуазные утопил. взгляды на ко
операцию, Б. неправильно считал, что с её помощью 
можно «улучшить» капиталистич. общество. Печат
ные работы Б.: «Первая памятная книжка русских 
потребительных обществ» (1870); «Кооперация на 
Западе» (1871).

БАЛЛИСТА — метательная машина, действовав
шая силой упругости скрученных волокон (сухо
жилий, волос, верёвок и т. п.); такие машины назы
вались певробаллистическими. Баллисты существо
вали до конца 5 в. и приме
нялись обычно для разруше
ния крепостных стен. Б. ме
тали на расстояние 400— 
1000 м камни (до 30 кг), тя
жёлые стрелы, окованные же
лезом брёвна (длиной до 3,5 м, 
пробивали 4 ряда плотного 
частокола), бочки с горящей
смолой и т. п. На производство выстрела требова
лось от 15 мин. до часа; обслуживало Б. несколь
ко человек (см. Метательные машины).

БАЛЛИСТИКА (от греч. fallco — бросаю) — наука 
о движении снаряда (артиллерийского снаряда, 
пули, мины, авиационной бомбы, реактивного 
снаряда и т. п.). Внешняя баллист и- 
к а изучает движение снаряда в воздухе; сна
ряд движется как твёрдое тело, обладающее 
полной механической свободой, т. е. как поступа
тельно, так и вращательно. Впутренняябал- 
листика изучает движение снаряда под дей
ствием пороховых газов, механич. свобода к-рого 
ограничена какими-либо условиями. Экспе
риментальная баллистика изучает ме
тоды экспериментального исследования баллистич. 
явлений.

19 в. с. Э. г. 4.
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Главным объектом изучения Б. является обычный 
артиллерийский снаряд, выбрасываемый из ствола 
орудия пороховыми газами, образующимися при 
сгорании порохового заряда. В применении к ар- 
тилл. снаряду внутренняя Б. изучает движение его 
в канале ствола артплл. орудия, а внешняя Б. изу
чает движение снаряда по вылете его из ствола 
орудия.

Момент времени, отделяющий область явлении, 
изучаемых внутренней Б., от области явлений, 
изучаемых внешней Б., называется моментом вылета. 
Для обычного артиллерийского снаряда момент 
вылета определяется прохождением дна снаряда 
через дульный срез артиллерийского орудия.

Внешняя В. и внутренняя Б. являются важней
шими артиллерийскими науками, основывающимися 
на всём комплексе физико-математических дис
циплин. При этом особое значение имеют: для внеш
ней Б,— теоретическая механика, метеорология, 
аэродинамика (см.); для внутренней Б.—■ теорети
ческая механика, молекулярная физика, термо
динамика, газовая динамика (см.), теория взрыв
чатых веществ (см.). В свою очередь, внешняя Б. 
и внутренняя Б. служат основой для всех прочих 
артиллерийских дисциплин.

Содержание внутренней баллистики. Изучая дви
жение снаряда как твёрдого тела, механическая сво
бода к-рого ограничена известными условиями, внут
ренняя Б. исследует прежде всего движение артплл. 
снаряда в канале ствола артилл. орудия, проис
ходящее под действием пороховых газов, образую
щихся при сгорании порохового заряда в замкну
том заснарядном пространстве. Это исследование 
начинается с изучения свойств пороха и явлений, 
имеющих место при его горении в замкнутом неизме
няемом объёме (п и р о с т а т и к а). Для экспери
ментального исследования таких явлений служит 
прибор, называемый манометрической бомбой и поз
воляющий установить изменение давления порохо
вых газов, образующихся при горении порохового 
заряда в бомбе, в зависимости от времени (рис. 1). 
В пиростатике изучается горение порохового за
ряда и образование пороховых газов в мапометрпч. 
бомбе, а также зависимость этого процесса от химич. 
природы пороха, от формы пороховых зёрен и от ус

ловий его горения. Далее внут
ренняя Б. переходит к изуче
нию явлений, имеющих место 
при горении порохового заряда 
в замкнутом заснарядном про
странстве, объём к-рого уве
личивается по мере движения 
снаряда по каналу ствола ар
тиллерийского орудия (п и р о- 
д и н а м и к а). Здесь в первую 
очередь рассматривается систе
ма, состоящая из снаряда, ство
ла и порохового заряда, и ус

танавливаются силы, действующие на движущий
ся по стволу снаряд. Главными из этих сил яв
ляются: сила упругости расширяющихся порохо
вых газов и реакция ствола на ведущий поясок сна
ряда. Для определения сил, приложенных к снаря
ду, внутренняя Б. изучает работу, совершаемую по
роховыми газами в процессе их расширения в ство
ле артиллерийского орудия. При этом процесс рас
ширения сначала рассматривается упрощённо, на ос
нове допущения о мгновенности сгорания порохово
го заряда (так называемая теория пиродииамическо- 
го процесса при мгновенном сгорании порохового 
заряда), а затем — в действительных условиях, 

Рис. 1. Р—давление по
роховых газов Л—время.

когда и образование вороховых газов и их расши
рение происходят одновременно (т. н. о с н о в- 
ная задача внутренней баллистики). 
Для того, чтобы отделить главные явления от 
второстепенных, а также для того, чтобы обеспечить 
возможность аналитического решения и исследова
ния поставленной проблемы, внутренняя Б. строит 
изучение основной задачи на целом ряде допу
щений, главнейшими из которых являются: 1) про
цесс расширения пороховых газов считается ади
абатическим; 2) теплоёмкости пороховых газов счи
таются постоянными, независимыми от температуры.

Пиродинамический процесс, изучаемый в основной 
задаче внутренней Б., обычно делится на следую
щие периоды: пиростатический период — от момента 
воспламенения порохового заряда до начала движения 
снаряда; первый пи
родинамический пери
од —от начала движе
ния снаряда до кон
ца горения порохо
вого заряда; второй 
пиродипамический пе
риод — от конца го
рения порохового за
ряда до вылета снаря
да из дульного среза Рис. 2. I — путь снаряда в ору- 
орудия. Кривые, ха- дни, Р — давление пороховых га- 
рактеризующие изме- зов, V — скорость снаряда, 
нения давления пороховых газов и скорости цен
тра инерции снаряда в зависимости от пути сна
ряда в стволе и в зависимости от времени, изо
бражены на рис. 2 и 3. Эксперименты, относя
щиеся к пиродинамике, должны проводиться на 
полигонах с орудиями, снабжёнными специальными 
приборами для регистрации тех или других балли- 
стич. величин, как, напр., давления пороховых 
газов, их температуры, скорости или ускорения 
центра инерции снаряда и т. п. Завершается иссле
дование основной задачи внутренней Б. разработкой 
методов решения этой задачи в целях непосредствен
ного применения к потребностям артиллерийской 
практики. Наибольшее значение и наибольшее
распространение имеют аналитические, численные 
и табличные методы решения этой задачи. Графи
ческие методы сколь
ко-нибудь серьёзно
го значения во вну
тренней баллистике 
не приобрели.

Все прочие зада
чи внутренней Б. но
сят название специ
альных.

Рис. 3. t — время, Р—давление 
пороховых газов, V—спорость 

снаряда.

Б алл и с т и ч е- 
с к о е и с с л е д о- 
в а и и е а р т и л- 
л е р и й с к и х с 11- 
с т е м. В основе этой задачи лежат величины, ха
рактеризующие те или иные баллистпч. свойства ар
тилл. системы (коэфицпепт использования порохово
го заряда, коэфицпепт использования пути снаряда 
в орудии, коэфицпепт производительности пиродина
мического процесса и др.). Баллистпч. исследование 
артиллерийских систем может преследовать различ
ные цели. При проектировании артиллерийской 
системы баллистическое исследование должно наибо
лее целесообразно решить тактико-технические зада- 
ния, поставленные перед авторами проекта, и дать 
наиболее производительную методику разработки 
баллистпч. аванпроекта системы. Баллистич. иссле-
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дование существующих артилл. систем имеет целью 
улучшение их баллистич. качеств, увеличение эф
фективности этих систем и т. и. Например, в од
них случаях ставится задача об уменьшении ма
ксимального давления пороховых газов без изме
нения дульной скорости снаряда, в других — за
дача об увеличении дульной скорости снаряда без 
увеличения максимального давления пороховых 
газов и т. д.

Теория баллистич. подобия ар
тилл. систем изучает условия, при к-рых кри
вые, относящиеся к разным артилл. системам и изо
бражающие функциональную зависимость одной из 
переменных величин пиродинамического процесса от 
другой, являются геометрически подобными. Теория 
баллистич. подобия даёт возможность сравнивать 
между собой различные артиллерийские системы 
и имеет большое значение для их баллистич. иссле
дования.

Изменения элементов пироди
намического процесса пли попра
вочные формулы внутренней бал
листик и. Эта задача состоит в исследовании 
влияния малых изменений параметров штродинами- 
ческого процесса на изменение элементов этого 
процесса и в первую очередь на изменение макси
мального давления пороховых газов и дульной 
скорости снаряда. Полученные формулы, назы
ваемые поправочными, дают возможность опреде
лять элементы пиродинамич. процесса для изме
нённых значений параметров без того, чтобы заново 
решать основную задачу пиродинамики одним из 
общих аналитических или численных методов.

Эмпирические методы построе
ния пироди панических кривых 
имеют своей задачей приближённое построение 
всех или нек-рых пиродинамических кривых на 
основании опытных данных без полного расчёта 
пиродинамического процесса. Например, может 
понадобиться построить кривые давлений и скоро
стей в зависимости от пути снаряда в стволе пли 
от времени для системы, у к-рой на опыте опреде
лены только максимальное давление пороховых 
газов и дульная скорость снаряда, причём поро
ховые характеристики заряда неизвестны. В этом 
случае расчёт пиродинамического процесса являет
ся невозможным, и для построения искомых 
кривых можно прибегнуть к одному пз эмпирических 
методов.

Исследование п и р о д и п а м и ч е-
с к о г о процесса при с м е ш а н н ы х 
пли комбинированных за р я да х 
имеет целью изучить пиродипамический процесс 
в случае, когда пороховой заряд не однороден, 
а составлен из двух или более порохов различных 
марок одной и той же или различной физической 
и химической природы.

К числу специальных задач внутренней В. от
носятся также: исследование пиродинамич. про
цесса в орудиях с переменным сечением канала 
ствола; исследование пиродинамич. процесса в 
гладкоствольных системах; исследование горения 
пороха в каморах с соплом и определенно реактив
ной силы в зависимости от времени; исследование 
цпродпнамического процесса в газодинамических 
системах с выпуском пли утечкой пороховых газов 
и т. и.

Содержание внешней Б. Изучая движение сна
ряда как твёрдого тела, обладающего полной ме- 
ханич. свободой, внешняя Б. прежде всего ста
вит себе целью определить и исследовать дви
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жение центра инерции как материальной точки, 
к к-рой приложены все силы, действующие на 
снаряд. При движении снаряда в воздухе главней
шими силами, действующими на обычный снаряд, 
являются сила тяжести и сила сопротивления 
воздуха. Поэтому внешняя Б. сначала изучает 
движение центра инерции снаряда (как материаль
ной точки) под действием одной только силы тяжести, 
постоянной как по величине, так и по направлению. 
Траектория центра инерции снаряда в этом случае 
имеет форму параболы с вертикальной осью, в 
связи с чем данная теория носит название пара
болической.

Далее, внешняя Б. изучает силу сопротивления 
воздуха движению снаряда и движение центра 
инерции снаряда, как материальной точки, под 
действием одной только силы сопротивления воз
духа, направленной в сторону, противоположную 
вектору скорости центра инерции снаряда (прям о- 
л инейная теория). При этом сопротивление 
воздуха (см. Аэродинамическое сопротивление) дви
жению артилл. снаряда изучается на основе совре
менной аэродинамики с особым вниманием к вол
новому сопротивлению, причиной к-рого является 
образование ударных волн (см.) при сверхзвуковых 
скоростях снаряда. Для уменьшения волнового со
противления головная часть современного снаряда 
делается достаточно длинной и заострённой. Вихревое 
сопротивление (см. Вихревое движение), связанное с 
отрывом пограничного слоя и с образованием вих
рей у дна снаряда, играет главную роль при неболь
ших скоростях снаряда. Для уменьшения вихревого 
сопротивления рекомендуется суживать хвостовую 
часть снаряда, придавая ей обтекаемую форму. 
Сопротивление трения существенного значения для 
современных артилл. снарядов не имеет.

Установив в отдельности роль и значение каждой 
из двух главных сил, приложенных к снаряду, 
внешняя Б. переходит к изучению движения центра 
инерции снаряда как материальной точки, к к-рой 
приложены две силы: постоянная по величине и по 
направлению сила тяжести и сила сопротивления 
воздуха, направленная по касательной к траекто
рии центра инерции снаряда в сторону, противопо
ложную его скорости, что и составляет предмет т. н. 
основной задачи внешней Б. Траектория 
в этом случае имеет одну пз форм,изображённых па 
рис. 4. Основная задача внешней Б. завершается ис
следованием её приложения к повседневной артилле
рийской практике, т. е. разработкой методов расчёта 
действительных траек
торий снарядов.

В отношении методов 
решения основной за
дачи внешней Б. сле
дует отметить: 1) стрем
ление сочетать необхо
димую точность с мини
мальной затратой вре
мени и энергии; 2) стрем
ление к таким методам 
расчётов, которые поз
волили бы применять 
эмпирические функции, входящие в выражение 
сопротивления воздуха, в табличной форме. 'Гак 
же, как и во внутренней Б., наибольшее значение 
имеют аналитические, численные и табличные ме
тоды решения основной задачи внешней Б. Гра
фические методы и здесь распространения не по
лучили, несмотря на большое количество интерес
ных графиков и номограмм.

У

Гис. 4. I —траектории полета 
7,62-л1Л( пули в воздухе, 11 — 
траектория полёта 152-л1л1 сна
ряда в воздухе, JI1 — траекто
рия полёта 305-лки снаряда в 
воздухе, IV — траектория поле
та 7,62-л»л1 пули в безвоздуш

ном пространстве.
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Из специальных задач внешней Б. в первую 
очередь необходимо рассмотреть вращатель
ное движение артиллерийских 
снарядов, к-рое имеет целью сообщить сна
рядам гироскопическую устойчивость и способ
ствовать правильности их’ полёта. Гироскопиче
ская устойчивость вращающегося снаряда выражает
ся в его способности сопротивляться внешним 
силам, стремящимся изменить положение его оси. 
Правильность полёта снаряда выражается в малости 
углов нутации (см.), составленных касательной к 
траектории центра инерции снаряда и его осью, 
т. е. в способности снаряда лететь головкой вперёд на 
всём протяжении траектории. Равнодействующая 
всех сил сопротивления воздуха R, приложенных 
к современному снаряду, рассматриваемому как 
твёрдое тело, стремится увеличить угол нутации 8. 
Если бы снаряд не имел быстрого вращения около 
своей оси, то он неминуемо должен был бы опроки
нуться, и полёт его был бы совершенно непра
вильным. Если же снаряду сообщить вращатель
ное движение, то он приобретёт гироскопическую 
устойчивость, т. е. будет сопротивляться аэро
динамическим силам, стремящимся увеличить угол 
нутации. Более того, при надлежащей конструкции 
снаряда и при надлежащем выборе его угловой ско
рости ось снаряда можно заставить следить за 
касательной к траектории его центра инерции, 
т. е. сообщить снаряду правильность полёта. Иссле
дование вращательного движения снаряда может 
производиться по двум направлениям. Во-первых, 
можно рассматривать движение вращающегося сна
ряда как твёрдого тела, обладающего шестью 
степенями свободы, под действием полной системы 
аэродинамических сил. Это наиболее общий, но и 
наиболее трудный путь. Второй путь предполагает 
последовательное изучение проблемы сначала в 
упрощённых условиях, а затем в условиях, всё 
более и более приближающихся к действительности. 
При этом особое внимание уделяется исследованию 
движения оси снаряда, имеющего весьма сложные 
формы, а также изучению влияния вращательного 
движения снаряда на движение его центра инерции, 
одним из проявлений к-рого является т. н. дери
вация, представляющая собой отклонение центра 
инерции снаряда вправо от плоскости бросания 
(при вращении снаряда по часовой стрелке, если 
смотреть сзади).

Специальная задача изменения элементов 
траектории артиллерийского снаряда, 
или поправочные формулы внешней 
баллистики, состоит в исследовании влияния 
малых изменений основных параметров внешней Б. 
(начальной скорости снаряда, угла бросания и бал- 
листич. коэфициента) на изменение элементов тра
ектории артилл. снаряда и в первую очередь на из
менение горизонтальной дальности.

Составление таблиц стрельбы представ
ляет собой одну из очень важных проблем внешней 
Б., к-рая уделяет весьма большое внимание как мето
дике получения исходных данных для составления 
таблиц стрельбы при помощи полигонских стрельб, 
так и методике расчёта таблиц стрельбы теми или 
иными способами. При этом особое внимание обра
щается на достижение необходимой точности при 
минимальной затрате времени, энергии и средств на 
производство экспериментальных и вычислитель
ных работ.

Обратная задача внешней баллисти
ки состоит в определении законов сопротивления 
воздуха движению артиллерийского снаряда на осно

вании полученных на опыте зависимостей между ка
кими-либо элементами траектории (например на ос
новании экспериментально установленного уравне
ния траектории снаряда).

Исследование движения снаряда на участке пос
ле действия пороховых газов также пред
ставляет собой одну из специальных задач внешней 
Б., сущность к-рой заключается в том, что на на
чальном участке траектории, вблизи дульного среза 
артилл. орудия, снаряд подвергается не только дей
ствию силы тяжести и силы сопротивления воздуха, 
но и действию пороховых газов, вылетающих из 
ствола артилл. орудия со скоростью, превышающей 
скорость вылетевшего снаряда.

Специальные задачи, изучающие движение 
оперённого снаряда, выброшенного из глад
коствольного миномёта, или авиационной б о м- 
б ы, сброшенной с самолёта, основное внимание уде
ляют вопросам сопротивления воздуха движению 
оперённых снарядов и авиационных бомб и вопросам 
устойчивости этих снарядов па полёте. Ещё большее 
значение в рассматриваемых задачах имеет вопрос о 
составлении таблиц стрельбы для миномётов и аэро- 
баллистических таблиц для авиационных бомб.

К числу специальных задач внешней Б. относится 
и исследование движения реактивно
го снаряда, на к-рый, кроме обычных сил, дей
ствующих на все прочие снаряды, в течение некото
рого промежутка времени действует т. н. реактив
ная сила, связанная с истечением пороховых газов 
из сопла реактивной камеры снаряда и изучаемая во 
внутренней Б.

Исторический очерк развития баллистики. Начало 
самостоятельного существования Б. как пауки может 
быть отнесено к 16 в., причём первыми трудами 
по Б. можно считать книги Н.- Тартальи «Новая 
наука» (1537) и «Вопросы и открытия, относящиеся к 
артиллерийской стрельбе» (1546). В 17 в. фундамен
тальные принципы внешней Б. были установлены 
Г. Галилеем, разработавшим параболическую тео 
рию движения снаряда, Е. Торричелли и М. Мерсен- 
ном. Мерсенн предложил назвать науку о движении 
снарядов баллистикой (1644). Первые иссле
дования о сопротивлении воздуха движению артилле
рийского снаряда и о влиянии сопротивления воздуха 
на форму траектории снаряда принадлежат И. Нью
тону («Математические начала натуральной филосо
фии», 1686). После И. Ньютона в 17 и 18 вв. иссле
дованием движения снарядов в воздухе занимались 
X. Гюйгенс, П. Вариньон, И. Бернулли, Б. Робинс, 
Л. Эйлер, Ж. Д’Аламбер и др. Из этих работ особен
но большое значение имеют работы Робинса, к-рый 
изобрёл баллистический маятник, и работы Л. Эй
лера, давшего решение основной задачи внешней Б. 
при одночленном законе сопротивления воздуха. В 
18 веке были заложены экспериментальные и от
части теоретические основы внутренней Б. в работах 
Б. Робинса, Д. Бернулли, Ч. Хеттона, В. Румфорда 
и др., посвящённых вопросу о горении пороха.

19 в. характеризуется быстрым ростом теоре
тической и экспериментальной Б. в связи с об
щим развитием физико-математических и техни
ческих паук. Создаются особые курсы Б. в новых 
специальных учебных заведениях (Михайловская 
артиллерийская академия в России, Политехниче
ская школа во Франции и др.). В области внеш
ней Б. центральными задачами попрежнему оста
вались изучение сопротивления воздуха движению 
артиллерийского снаряда и основная задача внеш
ней Б., к к-рым во 2-й половине 19 в. присоединилась 
проблема вращательного движения продолговатого 
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артиллерийского снаряда. Для изучения сопротив
ления воздуха большое значение имело изобретение 
различных типов электромагнитных хронографов 
(Константинов, 1843, Нане, 1848, Ле Буланже, 
1863, Ф. Башфорт, 1865, и др.). В различных стра
нах организовывались большие опытные стрельбы 
для установления законов сопротивления воздуха 
движению как сферических, так и продолговатых 
снарядов. Из этих опытов особое значение име
ли опыты: генерала Н. В. Маиевского (см.) в Петер
бурге (1868—69); на заводе Круппа, обработанные 
Н. В. Маиевским и Н. А. Забудским (1879—90); 
Ф. Башфорта в Англии (1865—70) и в Гавре (1859— 
1861). В начале 20 в. заслуживают внимания опыты 
Эбергарда (1911—12) и генерала В. М. Трофимова 
(1908—15). В результате обработки большого опыт
ного материала был установлен ряд законов, ха
рактеризующих зависимость сопротивления воз
духа движению артилл. снаряда от его скорости: 
одночленные законы Маиевского—Забудского, гавр
ский закон, закон Сиаччи и др. В связи с 
успехами в области изучения сопротивления воз
духа артиллеристы 19 и начала 20 вв. большое 
внимание уделяли методам решения основной за
дачи внешней Б., а также разработке таблиц для 
расчётов траекторий артиллерийских снарядов. 
Из этих методов можно отметить методы Н. А. За
будского, Ф. Сиаччи, Отто-Сиаччи, И. Дидиона, 
П. Шарбонье и др.

В развитии внешней В. в 19 и начале 20 вв. 
крупную роль сыграли Михайловская артилле
рийская академия, основанная в 1820, и персо
нально крупнейший русский учёный Н. В. Маиев- 
екий (1823—92), занимавший в академии кафедру 
баллистики с 1858 по 1890.

Первым профессором Б. в России был В. А. Ан- 
кудович, работавший в Петербургском университете 
и в Артиллерийской академии с самого её осно
вания. Анкудовичу принадлежит и первый в Рос
сии курс внешней Б., изданный в 1836 под загла
вием «Теория баллистики, содержащая прило
жение математического анализа к определению 
различных обстоятельств, сопровождающих движение 
тяжёлых тел, брошенных какой-либо силой». Этот 
курс для того времени был достаточно полным и 
оказал несомненное влияние на развитие Б. С 1856 
по 1858 кафедру Б. занимал М. В. Остроградский. В 
1858 на кафедру Б. был приглашён II. В. Маиевский. 
Профессор Маиевский за годы своей работы в 
Артиллерийской академии создал большое количе
ство выдающихся трудов по внешней и внутренней Б. 
и прежде всего фундаментальный «Курс внешней 
баллистики» (1870), являющийся одной из самых 
замечательных книг в мировой литературе по Б. 
Этот труд Маиевского имел в истории внешней Б. ис
ключительно важное значение, намного превос
ходя курсы всех других авторов 19 в. как по но
визне рассматриваемых вопросов, так и по полноте 
и глубине их исследования. После Маиевского кафед
ру Б. в Артиллерийской академии занял его уче
ник проф. И. А. Забудский (1853—1917), продол
жавший работу своего учителя. Из работ Н. А. 
Забудского по внешней Б. следует отметить капи
тальный курс «Внешняя баллистика» (1895) и «Ис
следование о движении продолговатого снаряда» 
(1908).

Из иностранных работ по Б..относящихся к началу 
20 в., заслуживают внимания курсы внешней Б. 
П. Шарбонье, изданные в 1904 и в 1907.

С введением на вооружение нарезной артиллерии 
перед внешней Б. встал вопрос об изучении враща

тельного движения продолговатых снарядов. Первая 
и не вполне удачная попытка решения этого сложного 
вопроса принадлежала П. Сен-Роберу (1860). В это же 
время изучением вопроса о вращательном движении 
снарядов занялся и И. В. Маиевский, который дал 
блестящее решение проблемы в своём мемуаре (1865) 
и особенно в «Курсе внешней баллистики» (1870). 
Решение Маиевского полностью сохранило своё зна
чение вплоть до настоящего времени и установило 
направление для дальнейших исследований в данной 
области. Продолжателями работ И. В. Маиевского 
по вращательному движению снаряда в 19 ив на
чале 20 вв. были Н. А. Забудский и французский 
учёный Де Спар.

Развитие внутренней Б. в 19 в. в значительной 
степени определялось развитием физико-химических 
паук и термодинамики. Из работ по исследованию 
горения пороха следует отметить работы Пиобера, 
Бунзена и Шишкова (1857) и Фёдорова (1868). 
В 1860 Нобль изобрёл надёжный крешерный прибор, 
с помощью к-рого Нобль и Эйбл исследовали горе
ние пороха в разработанной ими манометрической 
бомбе. В 1883 манометрич. бомба была усовершен
ствована Сарро и Вьелем. Эта бомба, позволявшая 
получить кривую давлений пороховых газов в функ
ции от времени, дала возможность Вьелю устано
вить основные законы горения как дымных, так и 
в особенности бездымных порохов. В 1855 II. В. 
Маиевский разработал оригинальный способ опре
деления давления пороховых газов в различных 
сечениях капала ствола проектируемой им 60-фунто
вой пушки. Он впервые получил кривую давле
ний пороховых газов в канале ствола в зависимости 
от пути снаряда в орудии и впервые применил эту 
кривую к рациональному проектированию ствола 
артиллерийского орудия. В дальнейшем интересные 
пиродинамич. работы были опубликованы А. П. Гор
ловым (1860) и Н. В. Калакуцким (1879). Из теоретиче
ских работ этого периода заслуживает внимания ра
бота Резаля (1864), установившего на основе первого 
закона термодинамики одно из основных уравнений 
внутренней Б.— уравнение расширения пороховых 
газов. Это уравнение в дальнейшем было использо
вано франц, учёным Сарро, разработавшим метод 
приближённого решения основной задачи внутрен
ней Б., в к-ром было принято неправильное допу
щение Пиобера о постоянстве скорости горения поро
ха; тем не менее метод Сарро был весьма распростра
нённым в течение длительного периода. Из общих 
курсов внутренней Б., изданных Артиллерийской 
академией, должны быть отмечены курсы П. М. Аль- 
бицкого (70-е гг. 19 в.), В. А. Пашкевича (1885) и ка
питальный труд А. Ф. Бринка (1901). Начало 20 в. 
ознаменовалось появлением выдающихся работ рус
ского учёного Н. Ф. Дроздова (1903, 1910). В этих 
работах Н. Ф. Дроздов впервые дал точное ре
шение основной задачи внутренней Б. при геометри
ческом законе образования пороховых газов, оставав
шееся в течение длительного промежутка времени 
единственным точным решением основной задачи. 
Из других работ этого периода следует отметить 
работу И. П. Граве о горении пороха в неизменяе
мом объёме (1904), ценные работы проф. Н. А. За
будского по исследованию давлений пороховых 
газов в канале ствола, изданные в 1904 и в 1914, и 
работу Г. II. Киснемского и Г. П. Дымши о поправоч
ных формулах внутренней Б. (1906). Из работ, отно
сящихся к началу 20 в., опубликованных за грани
цей, заслуживают внимания прежде всего работы 
Г1. Шарбонье. Последний разработал оригинальный 
метод приближённого решения основной задачи вну
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тренней Б. на основании определяемой в бомбе эмпи
рической «функции формы» и опубликовал в 1908 
краткий, но содержательный курс внутренней Б. 
В 1910 итальянцем Бианки был выдвинут прибли
жённый метод решения основной задачи внутренней 
Б.; в 1913 Шмпп провёл экспериментальную работу 
с бомбой большой ёмкости.

Первая мировая война 1914—18 поставила пе
ред артиллерией ряд новых проблем Б.: стрельба на 
дальние и сверхдальние дистанции, зенитная стрель
ба, стрельба с минимальным расходом времени и 
снарядов па пристрелку и др. Новые задачи были 
поставлены и перед Б. почти во всех её областях, 
в связи с чем послевоенный период характеризует
ся интенсивной научной работой и области Б. с 
привлечением к ней не только военных, но и граж
данских учёных. Особенно большой размах полу
чила эта ‘работа в Советском Союзе, где в пей при
вяли участие самые широкие круги советских на
учных и технических работников, в том числе большое 
количество молодых учёных-баллистиков. Особая 
заслуга в деле организации научной работы и в деле 
воспитания молодых научных кадров принадлежит 
Артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского, 
первым начальником к-рой после Великой Октябрь
ской социалистич. революции был проф. С. Г. Петро
вич, и Комиссии особых артиллерийских опытов 
(Косартоп), возглавлявшейся замечательным русским 
учёным-артиллеристом В. М. Трофимовым. Прежде 
всего радикальное изменение претерпели методы 
расчёта траекторий артилл. снарядов, поскольку 
старые аналитические методы оказались несоответ
ствующими новым требованиям артиллерийской 
практики. В разных странах вопрос о разработке 
новых методов расчёта траекторий решался различ
ным образом: французские артиллеристы (Гарнье, 
Хааг и др.) пошли по пути эйлеровского метода, раз
бивая траекторию на очень малые дуги; итальянцы 
также применили метод расчёта траектории по ду
гам, но на основе метода Сиаччи; в Советском Союзе 
к расчёту траекторий артилл. снарядов приме
нили метод численного интегрирования дифферен
циальных уравнений движения снаряда, основан
ный на исчислении конечных разностей. Первы
ми исследователями, избравшими этот путь, были 
акад. А. Н. Крылов и В. М. Трофимов (1918). 
В дальнейшем вопросами численного интегрирова
ния основных уравнений внешней Б. занимались 
Д. А. Вентцель, В. В. Мечников, Б. Н. Окунев, 
Г. В. Оппоков, II. А. Упорников и др. В результате 
такого внимания к разработке этого вопроса, при
меняемый в настоящее время в СССР способ расчёта 
траекторий артилл. снарядов по методу численного 
интегрирования принял настолько совершенную по 
своей простоте и универсальности форму, что безус
ловно оставил далеко за собой все преследующие 
ту же цель способы, употребляемые в иностранных 
армиях. В отношении аналитических методов ра
бота проводилась в направлении их развития и 
обобщения. Ценные усовершенствования в старые 
аналитические методы были внесены Г. В. Оппоко- 
вым, переделавшим ряд таблиц. Заслуживают 
внимания работы итальянца Бианки, в которых 
разработаны методы, аналогичные методам Си- 
аччп, но применяемые для зенитных траекторий. 
Исследованием, обобщающим эти методы, яви
лась работа А. А. Кушакевича. Большое разви
тие в рассматриваемый период получило и учение 
о сопротивлении воздуха движению артилл. снаря
дов на базе последних достижений теоретической и 
экспериментальной аэродинамики, в создании к-рой 

решающую роль сыграли Н. Е. Жуковский и С. А. 
Чаплыгин, привлечённые В. М. Трофимовым к ра
боте Комиссии особых артиллерийских опытов. Ре
зультатом этих работ явилось усовершенствование 
формы артиллерийского снаряда, к-рое привело к 
значительному увеличению дальности. Из работ 
советских учёных в этой области следует отметить 
также в высшей степени ценные работы В. М. Тро
фимова, В. И. Рдултовского, Е. А. Беркалова и др. 
Весьма большое внимание современная внешняя В. 
уделяет вращательному движению снарядов. Про
должая направление работ Н. В. Маиевского, русские 
учёные создают ряд капитальных работ в этой обла
сти (А. Н. Крылов, Д. А. Вентцель, Б. Н. Окунев). 
Особо следует отметить обобщающие исследования 
В. С. Пугачёва. Из иностранных работ по вра
щательному движению снаряда заслуживают внима
ния работы Де Спара и коллективная работа че
тырёх английских артиллеристов: Фоулера, Галоп- 
па, Локка и Ричмонда. Впервые во всей широте 
ставится вопрос об изменениях элементов траекто
рии артилл. снаряда вследствие малых изменений 
основных параметров (Д. А. Вентцель, В. В. Мечни
ков, Б. Н. Окунев, Я. М. Шапиро и др.). Столь же 
значительное развитие получают и другие задачи 
внешней Б.

Для внутренней Б. период после войны 1914—18 
был столь же плодотворным, как и для внешней. Ре
шением основной задачи внутренней Б. занимались 
многие авторы, причём все иностранные учёные 
шли по линии приближённого решения на основе 
тех пли иных упрощений уравнений основной задачи 
(методыКранца,Шарбонье-Сюго,Ф. Госсо и Р. Лиуви- 
ля и др.). Точное решение, предложенное проф. Дроз
довым в 1903, развивалось и дополнялось им в целой 
системе последующих работ. Особого внимания при 
этом заслуживают таблицы, разработанные проф. 
Дроздовым на основе своего способа, сыгравшие 
громадную роль при проектировании всех отечест
венных артиллерийских систем. Точное решение ос
новной задачи внутренней Б. при произвольном за
коне образования пороховых газов было предложено 
Б. Н. Окуневым на основе введённых им в прак
тику т.н. относительных переменных, позволивших 
уменьшить число параметров основной задачи с 9 до 
4, в результате чего появилась возможность состав
ления более общих таблиц. За границей по линии 
относительных переменных пошёл только бельгиец 
Бпнген, к-рому не удалось добиться минималь
ного количества параметров. К решению основ
ной задачи внутренней Б. в Советском Союзе были 
применены и методы численного интегрирования, 
разработанные в трудах В. М. Трофимова, Б. Н. Оку
нева, Г. В. Оипокова, А. А. Таскина, Н. А. Упорни- 
кова и др. Особого внимания заслуживают работы 
по установлению критериев для оценки артилл. ору
дий с точки зрения внутренней Б. и по методике бал
листич. исследования существующих и проектируе
мых артиллерийских систем. Наиболее полно разра
ботан этот вопрос в Советском Союзе, где им занима
лись Д. А. Вентцель, И. П. Граве, Н. Ф. Дроздов, 
В. II. Окунев, М. Е. Серебряков, В. Е. Слухоцкий 
и др. Из иностранных работ в этом направлении 
можно указать на работы П. Шарбонье, Ф. Госсо 
и Р. Лиувиля, Кранца и др. В Советском Союзе 
значительной высоты достигло исследование и дру
гих специальных задач внутренней Б. (баллисти
ческое исследование порохов, теория баллистич. 
подобия, поправочные формулы, исследование основ
ных допущений внутренней Б. и др.). После первой 
мировой войны было издано большое количество 
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курсов и монографий по внешней и внутренней Б. 
Особенно богата отечественная баллистпч. литера
тура (см. ниже литературу). Из зарубежных изда
нии можно указать на курсы баллистики Кранца, 
II. Шарбонье, Е. Кавалли, Бруно, Бингена, Ф. Муль- 
топа и на курсы внутренней' баллистики Кранца, 
Ф. Госсо и Р. Лпувили, Ж. Сюго, Д. Майнарди, 
Бингена.

Великая Отечественная война поставила перед ар
тиллерией ряд новых проблем, главнейшими из к-рых 
являются разрушения современных полевых и дол
говременных укреплений, борьба с танками и 
авиацией. В связке этими общими задачами новые 
проблемы были поставлены и перед баллистикой, 
причём особо важное значение получила проблема 
высоких начальных скоростей снаряда, посколь
ку всемерное повышение начальных скоростей сна
ряда является жизненно необходимым для совре
менной полевой, противотанковой и зенитной артил
лерии.

Второй крупной баллистической проблемой, вы
двинутой Великой Отечественной войной, является 
исследование реактивного движения в целом, с точки 
зрения как внешней, так и внутренней Б.

Весьма большое место в современной Б. занимают 
и другие специальные задачи, как, например, бал- 
листич. исследование артиллерийских систем, иссле
дование гладкоствольных систем, правильность по
лёта снаряда п т. п.

Советские учёные как в годы сталинских пя
тилеток, так и в годы Великой Отечественной вой
ны проделали под руководством партии и прави
тельства большую работу, способствовавшую уве
личению могущества советской артиллерии. Бла
годаря заботе партии, правительства и лично 
II. В. Сталина о развитии научной артиллерий
ской мысли и артиллерийской техники в СССР была 
создана первая и единственная в мире Академия ар
тиллерийских паук.

Лит.: О к у н е в Б. II., Внешняя и внутренняя бал
листика, М.—Л., 1930; Вентцель Д. А. [и др.], Внеш
няя баллистика, ч. 1—3, Л-, 1933—36; Граве И. П., 
Внутренняя балистика. Пиродинамика, вып. 1—4, Л.,
1933—37; Серебряков М. Е., Внутренняя баллисти
ка. Горение пороха в постоянном объеме и в канале орудия, 
Л.. 1933; О и п о н о в Г. В., Внутренняя балистика, Л. — М.. 
1933; Окуп е в Б. Н., Основная задача внешней баллис
тики и аналитические методы ее решения, л. — М., 1936; 
Граве И. 11., Пиростатика, Л., 1938; Вентцель 
Д. А. и Шапиро Я. М., Внешняя балистика, ч. 1 — 2, 
М.—Л-, 1939; Серебряков М. Е. [и др.], Внутрен
няя баллистика, М.— Л., 1939; Серебряков М. Е., 
Физический закон горения во внутренней балистике, М., 
1940; О п п о к о в Г. В., Внешняя балистика, М., 1940;
его же, Основные проблемы внутренней балистиии, М., 
1940; Т а с к и и А. А., Баллистика, М., 1940; Пугачев 
В. С., Общая задача о дшпкении Братающегося артилле
рийского снаряда в воздухе, М., 1940; его ж е, О колеба
ниях оперенных снарядов. О движении вращающегося 
оперенного снаряда, М., 1940; ДроздовИ. Ф., Решение 
задач внутренней балистики для бездымного пороха труб
чатой формы, М., 1941; Окунев Б. II., Основы баллисти
ки, т. 1, кн. 1 — 2, М., 1943; его же, Вращательное дви
жение артиллерийского снаряда, М.—Л., 1943; его же, 
Изменения элементов траектории артиллерийского снаряда, 
М.— Л-, 1943; его же, Определение баллистических 
характеристик пороха и давления форсирования, М.—л., 
1943; Пугачев В. С., О движении снаряда вокруг 
центра массы при стрельбе с самолета, М., 1944; его ж и, 
Приближенные аналитические Формулы для элементов тра
ектории авиабомбы, М., 1964; III а и и р о Я. М., Внешняя 
балистика, М., 1946; Вентцель Д. А., Внутренняя ба
листика, М., 1948; Серебряков М. Е., Внутренняя 
баллистика, 2 изд., М., 1949 (при участии Г. В. Оипокова).

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ГАЛЬВАНОМЕТР — при
бор для измерения малых быстропротекающпх ко
личеств электричества п импульсов тока. Конструк
ция В.г. совпадает с устройством магнито-электриче
ской системы обычного зеркального гальванометра 
(см.) с тем отличием, что подвижная рампа Б. г. 

имеет увеличенный момент инерции и, следовательно, 
больший период собственных колебаний. Работа Б. г. 
основана на том, что баллистический отброс (первое, 
наибольшее отклонение) рамки пропорционален 
количеству протекающего через гальванометр элек
тричества. Для соблюдения указанной пропорцио
нальности необходимо, чтобы в момент прохождения 
импульса тока рамка оставалась неподвижной и 
начинала двигаться лишь после того, как прекра
тится ток н цепи рамки, что возможно при достаточно 
большом периоде собственных колебаний подвижной 
системы гальванометра. Устройство Б. г. почти пол
ностью совпадает с устройством обычного зеркаль
ного магнито-электрического гальванометра,поэтому 
один и тот же гальванометр может быть использован 
для обычных измерений малых постоянных токов и 
напряжений и для баллистических измерений быстро 
протекающих малых количеств электричества и им
пульсов тока. Практически это осуществляется путём 
использования в таком гальванометре специального 
устройства, позволяющего при желании превратить 
обычный гальванометр в баллистический посредством 
увеличения момента инерции подвижной части. 
Особенно часто Б. г. используется для исследования 
и испытания диэлектрических и ферромагнитных 
свойств веществ. Метод измерения кривых намагни
чения с помощью В. г. впервые был разработан рус
ским учёным А. Г. Столетовым в 1872. Этот метод 
в настоящее время применяется во всех магнит
ных лабораториях и является основным средством 
для экспериментального изучения ферромагнитных 
свойств металлов и сплавов.

Лит.: Электрические и магнитные измерения. Общий 
курс, иод ред. Е. Г. Шрамкова, Л.—№.. 1937.

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК — остро 
конечная деталь головной части снаряда, обеспечи
вающая удобообтекаемость формы снаряда и по
нижение сопротивления воздуха ири его полёте. 
Б. п.появился как дополне
ние к бропебойно м у 
и а копе ч п и к у, кото
рый изготовляется обычно 
с притуплением головной 
части с целью уменьшения 
способности рпкошетирова- 
иия снаряда при ударов бро
ню иод малым углом встре
чи. Такая форма бронебой
ного наконечника ухудша
ла бал диетическое очертание 
снаряда; поэтому дли ней
трализации отрицательного 
свойства этого наконечника 
был принят второй наконеч
ник (внешний), получивший 
название баллистического. 
Б.н. (см.рис.) изготовляется 
из штампованного листово
го металла, пластмассы пли 
силанов металлов с мини
мальной толщиной стенок.
рациональному использован 
снаряда, а равно и желание всемерного её увеличе
ния без перегрузки орудия приводят к применению 
лёгких снарядов с длинными Б. и. и к устройству 
подкалпбериых снарядов (см. Снаряд артилле
рийский, Рикошет, Подкалиберный снаряд, броне
бойный снаряд).

БАЛЛОД, Карл (186А—1931) — латышский бур
жуазный экономист. Сын сельского кузнеца, окон
чил теологич. факультет в университете в г. Тарту. 
В 1893 — 95 работал пастором па Урале в г. Злато-
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в воздухе,

усте, затем выехал в Германию, там изучал вопросы 
народного хозяйства, статистику и естествознание. 
С 1905 — профессор в Берлинском ун-те, где читал 
лекции по статистике, колониальной политике, фи
нансам и экономике России, а также по курсу «фи
нансовые науки».

Во время первой мировой войны Б. был совет
ником в государственном финансовом управлении и 
военном министерстве Германии. В 1919 возвратился 
в Латвию и стал работать профессором в Рижском 
государственном ун-те, где читал курсы политич. 
экономии, конкретных экономик и экономил, гео
графии, а также являлся консультантом министер
ства финансов Латвии.

В 1898 под псевдонимом «Атлаптикус» Б. опуб
ликовал в Германии книгу «Государство будущего. 
Производство и потребление в социалистическом 
государстве»; в 1919 вышло второе немецкое издание 
книги, исправленное и дополненное автором. На 
русском языке имеются переводы обоих изданий 
(1906 и 1920). Книга содержит экономико-статистич. 
материалы и расчёты о «социалистической пере
стройке» народного хозяйства Германии. Б. считал, 
что социализм можно «ввести» мирным путём, в ре
зультате соглашения буржуазного правительства с 
собственниками средств производства, к-рые он 
предлагал выкупить у капиталистов по повышенной 
цене. В. И. Ленин отмечал, что план, составленный 
Б., в капиталистической Германии «повис 
остался литературщиной,работой оди
ночки» (Соч., 3 изд., т. 26, стр. 171).

В дальнейших своих работах, из
данных в буржуазной Латвии, а так
же в лекционных курсах Б. придер
живался взглядов вульгарной бур
жуазной политической экономии.

БАЛЛОД, Пётр Давидович (1839— 
1918)— революционер-демократ 60-х 
годов. Родился в Риге, в семье ла
тышского пастора, учился в Петер
бургском университете, где вращал
ся в революционных студенческих 
кругах. Организовал тайную, т. н. 
карманную типографию, в к-рой бы
ла отпечатана прокламация студента 
Мошкалова «Русское правительство 
под покровительством Шедо-Ферро- 
ти» (псевдоним царского агента ба
рона Ф.И. Фиркса, написавшего гряз- . 
ную брошюрку против А. И. Герцена). 
Должна была печататься также прокламация Д. И. 
Писарева в защиту А. И. Герцена, но в 1862 Б. 
был арестован, а его типография разгромлена. 
При обыске у Б. были найдены несколько отпе
чатанных прокламаций и рукопись прокламации 
Д. И. Писарева. Б. судился сенатом совместно с 
Д. И. Писаревым и другими и был приговорён 
к 7 годам каторги, к-рую отбывал на Алексан
дровском заводе. Позже жил в Сибири и субсиди
ровал издававшуюся в Благовещенске газету «Амур
ский край».

Лит.: Лемке М., Политические процессы в России 
1860-х гг. (По архивным документам), 2 изд., М.—II., 
1923 (см. гл. 4).

БАЛЛОН — оболочка, наполняемая газом. Основ
ное назначение Б.—хранение газов. Б. изготовляется 
из резины или прорезиненной ткани (для газа атмо
сферного давления) и стали (для газа повышенного 
давления). В СССР Б. для давлений газа до 
1000 атм. применяют в промышленности, а также 
в газобаллонных автомобилях. Б. имеют опознава

тельную окраску в зависимости от содержащегося 
газа, напр. Б. для кислорода — голубой, для во
дорода — тёмнозелёный с двумя красными полоса
ми и т. д. Для давлений свыше 1000 атмосфер 
применяются специальные сосуды (см. Высокое дав
ление) .

Другим назначением Б. является амортизация 
(см.). Б. в этом случае служит в виде некоторого замк
нутого объёма газа определённого давления, упру
гость к-рого используется в качестве среды, по
глощающей толчки, напр., Б. автомобильных 
шин и различные типы надувных подушек и подкла
док. Обычно такие Б. резиновые. Б. применяются 
также для создания подъёмной силы в воздухе и на 
воде (см. Аэростат, Воздухоплавание).

БАЛЛОНЕТ—принадлежность управляемого аэро
стата мягкой или полужёсткой системы, предна
значенная для поддержания неизменяемости внешней 
формы аэростата регулированием давления газа 
в нём. Б. представляет собой мешок из прорезинен
ной ткани, наполняемый воздухом (см. рис.) и поме
щаемый внутри оболочки аэростата. С подъёмом на 
высоту или под действием лучей солнца газ расши
ряется и повышает внутреннее сверхдавление внутри 
оболочки — тогда выпускают часть воздуха из Б. и 
давление в оболочке снижается до нормы. При сни
жении этого давления ниже нормы, вследствие 
охлаждения газа или перехода из высших слоёв 
атмосферы в нижние, сверхдавление восстанавли

вается до нормы путём нагнетания воздуха в Б. с 
помощью вентилятора (см. Дирижабль).

БАЛМАШЕВ, Степан Валерианович (1882—1902)— 
революционер, студент Киевского ун-та, застрелив
ший в Петербурге 2 апреля 1902 министра внутрен
них дел Сипягина в знак протеста против репрессий 
царского правительства, направленных на подавле
ние революционною и общественного движения 
в стране. По приговору военного суда Б. был пове
шен 3 мая 1902 в Шлиссельбургской крепости.

Покушение на Сипягина было организовано чле
нами боевой группы эсеров Гершуни, Крафтом и др. 
Для выполнения террористического акта ими был 
использован 19-летний Б,-— активный участник рево
люционного студенческого движения, у к-рого к тому 
времени еще не сложилось определённого полити
ческого мировоззрения.

В. И. Лепин в статьях «Революционный аван
тюризм» и «Сорвалось!..», написанных им в 
связи с убийством Сипягина эсерами, считавшими 
главным методом борьбы с самодержавием ипдиви-
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дуальный террор, разоблачает авантюристич. харак
тер их деятельности, показывает вред, наносимый 
ими развитию массового революционного движения. 
«Не правда ли, — писал В. И. Лепин,—как это 
удивительно умно: отдать жизнь революционера за 
месть негодяю Сипягипу и замещение его негодяем 
Плеве — это крупная работа. А готовить, и а и р., 
массу к вооруженной демонстрации — мелкая» 
(Соч., 4 изд., т. 6, стр. 172). В. И. Лепин указывал, 
что революционная партия заслуживает своего име
ни только в том случае, если она руководит движе
нием революционного класса.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 6 («Революцион
ный авантюризм»), т. 7 («Сорвалось!..»).

БАЛОБАН, Falco cherrug, — птица семейства со
колиных отряда хищных птиц; длина тела до 60 см, 
размах крыльев до 130 см. Окраска оперения иа 
спинной стороне тела серовато-бурая, иногда с рыже
ватым поперечным рисунком, па брюшной сторо
не — белая с бурыми 
или чёрными пестри
нами. Гнездится на во
сток от придунайских 
стран до юга Забай
калья, северо-запада 
Монголии и Тибета; к 
северу до границы ле
состепи и сплошных 
лесов, к югу до Непа
ла, Пенджаба, Пале
стины и Алжира. Зи
мует в южных частях 
области распростра
нения, а также в Ип-

саракте-
рен балобан для мест, 
где участки леса че
редуются с открыты
ми пространствами. Гнёзда устраивает обычно па де
ревьях, а в горах и пустынях часто на обрывах. 
Откладывает три —пять яиц в апреле, на юге —в 
марте. Насиживают оба родителя в течение 28 дней. 
Птенцы вылетают из гнезда па 40—45-й день; полово
зрелыми становятся в возрасте около одного года. 
Добычу Б. бьёт на лету, но может хватать и с земли. 
Пищей служат птицы, а также суслики и мелкие 
полевые грызуны; истреблением последних Б. при
носит пользу. — Б. дрессируют для охоты за сред
ними и крупными птицами, за зайцами и даже за 
джейранами. Используется охотниками в Туркме
нии, Киргизии, Казахстане и в ряде стран зарубеж
ной Азии, а также в Африке. Близкие виды: 
индийский Б. — лаггар (F. jugger) и среди
земноморский Б. (F. biarmicus).

БАЛОДИС, Андрей Мартынович (р. 1908) — 
латышский советский поэт. Родился в батрацкой 
семье. Работал батраком и грузчиком. Первые стихи 
опубликовал в 1924. В 1928 был арестован за уча
стие в революционном рабочем движении. Более 10 
лет (до 1939) Б. провёл в буржуазных тюрьмах. 
Несмотря на это, революционные стихи Б. проникали 
в подпольную рабочую печать. После установления 
в Латвии Советской власти, в 1940 Б. работал редак
тором журнала «Бривайс земниекс». С первых дней 
Великой Отечественной войны Б. вступил добро
вольцем в ряды Советской Армии. Стихи Б. военных 
лет опубликованы в сборнике «В свете борьбы и 
побед» (1945). В 1948 вышла книга стихов «Творцы 
жизни», основное содержание к-рых — борьба за
щитников Родины против фашистских захватчиков

20 в. с. э. т. 4.

и героический послевоенный труд под руководством 
большевистской партии. Поэзия Б. отличается 
политич. злободневностью, проникнута советским 
патриотизмом.

С о ч. Б.: Balodls A., cinu un uzvaru gaisina, Riga, 
1945; IJzivibas sejejl, Riga, 1948; в рус. пер. — Ты любишь 
родину, Киров, 1943.

«БАЛСАС» — коммунистическая двухнедельная 
газета, издававшаяся ЦК компартии Литвы с января 
1928 по май 1933 на литовском языке тиражом в 
1500 экз. Всего вышло 129 номеров. Газета изда
валась в Германии (Кёнигсберге, Тильзите,Берлине) 
и нелегально распространялась в Литве среди рабо
чих и крестьянской бедноты. Газета призывала тру
дящихся Литвы к свержению буржуазно-помещичь
его строя, к установлению Советской власти в 
Литве, популяризировала успехи социалистическо
го строительства в Союзе ССР и распространяла 
учение марксизма-ленинизма. Была закрыта гитле
ровцами.

БАЛТА — город, центр Балтского района на (’.. 
Одесской обл. Украинской ССР, в 7 км от ж.-д. 
станции Балта. С 1924 по 1929 В. была столицей Мол
давской АССР. В годы Советской власти город 
значительно вырос. Выросла промышленность, гл. 
обр. пищевая (мукомольная, маслобойная и др.), 
лёгкая (кожевенная, швейная и др.), стройматериа
лов, а также деревообрабатывающая. Имеются 3 
средних специальных учебных заведения, школа ко
неводов, 9 общеобразовательных школ, Дом культу
ры и др. Б. славится столетним парком. Известна 
с 16 века как торговый и мелкоремесленпый, а так
же административный центр. В, 1791 была воссо
единена с Россией, до того времени входила в со
став Турции.

БАЛТА — пойма Дуная в пределах Пижне-Д унай- 
ской низменности от г. Джурджу до дельты Дуная 
с лабиринтом рукавов, многочисленными озёрами 
и лиманами. Делится на Яломицкую Б., Браил- 
скую Б. и др. Ширина — до 27 км. Покрыта лесами 
из ивы и ольхи, зарослями тростника и камыша; 
много непроходимых болот. Б. — естественное во
дохранилище, она выравнивает сток нижнего Дуная 
и уменьшает паводковую волну'. В Молдавской ССР и 
Румынии слово «Б.» стало нарицательным при обо
значении заболоченных пойм и плавней любых рек.

БАЛТИЙСК (б. Пиллау) — город областного 
подчинения в Калининградской обл. РСФСР, порт на 
Балтийском м., служит местом погрузки глубоко- 
сидящих судов; соединён каналом с Калининградом. 
Гавань не замерзает. Ж.-д. станция. Судостроитель
ная и судоремонтная верфь. Развита рыбная про
мышленность; имеются холодильник и рыбоконсерв
ный завод. Б. имеет и курортное значение.

Город Пиллау был основан в 1686. До Вели
кой Отечественной войны здесь была германская 
военная крепость. После капитуляции Германии 
город вошёл в состав Союза ССР. Разрушенные 
во время войны промышленные предприятия Б. 
восстановлены, организовано много культурных 
учреждений.

БАЛТИЙСКАЯ ГРЯДА ■— полоса грядово-хол
мистого моренного рельефа эпохи последнего оледе
нения, протянувшаяся вдоль южного берега Балтий
ского моря. Разделена реками на т. н. озёрные плато. 
Начинаясь в Дании, Б. г. продолжается в Германии 
Шлезвиг-Голыптейнским и Мекленбургским озёрны
ми плато, в Польше восточнее р. Одры — Поморским 
и восточнее Вислы — Мазурским поозерьем. Оканчи
вается в западной части СССР у берегов Финского 
залива. Высота не превышает 200«и. Равнинный север
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Б. г. сложен основной мореной (неслопстыми гли
нами с валунами); среди невысоких холмов разбро
саны озёра и торфяники. Юг занят возвышенными 
длинными грядами конечных морен, изобилующих 
крупными валунами; в понижениях между грядами 
лежат озёра.

БАЛТИЙСКИЕ ЯЗЫКИ — самостоятельная 
группа или «ветвь» индоевропейской семьи языков, 
обнаруживающая в своём грамматическом строе и в 
словарном фонде большую близость к славянским 
языкам. Эта близость позволяет предполагать тес
нейшую связь между обеими языковыми группами 
еще в глубокой древности. К Б. я. относятся два 
языка социалистических наций СССР — литов
ский язык и латышский язык (см.), распадающие
ся па диалекты, причём наибольшей диалекталь
ной разветвлённостью, до сих пор отражающейся 
и в языке писателей, обладает литовский язык. 
Диалекты латышского языка в значительно боль
шей степени нивелировались под влиянием обще
национального языка (например латгальский язык, 
обособленный в прошлом в силу своеобразных исто
рических условий, имеет ряд существенных отличий 
от общенационального языка). К Б. я. принадлежал 
также древпепрусский язык — язык коренного на
селения Вост. Пруссии, истреблённого пли насиль
ственно онемеченного уже к концу 17 в. Существо
вали и (бесписьменные) Б. я., упоминаемые в рус
ских летописях: языки ятвягов и голяди, куршсй 
(куров, или куропов), давших имя Курляндии (см.) 
и др. Все эти языки еще в средние вока, одни раньше, 
другие позже, слились с литовским, латышским, поль
ским пли восточнославянскими языками. В нек-рых 
литовских и латышских говорах, а также в топо
нимике сохраняются следы этих исчезнувших Б. я. 
Происхождение Б. я. и их отношение к славян
ским языкам представляет собой очень сложную 
проблему.

В сравнительном языкознании 19—20 вв. суще
ствовало два объяснения близости балтийских п 
славянских языков. Господствующим взглядом, 
к-рый защищали крупные русские учёные Ф. Ф. Фор
тунатов, А. А. Шахматов, В. К. Поржезинский и др., 
было признание существования общей «балтийско- 
славянской эпохи», после к-рой из единой народ
ности выделились «прабалтпйцы» и «нраславяпе», 
распавшиеся в результате расселения на отдельные 
балтийские и славянские племена.

В противовес этим утверждениям А. Мейе и дру
гие считали, что «нрабалтийская» и «праславяп- 
ская» народности отделились, каждая самостоя
тельно, от «индоевропейской» группы племён, свя
занных языковой общностью. Обе гипотезы должны 
быть признаны недостаточно обоснованными, так 
как, во-первых, они исходят нз одностороннего рас
смотрения языковых явлений, слишком подчёрки
вая либо их сходство, либо их различие; во-вторых, 
страдают схематизмом, упрощённо понимая процесс 
образования языков и отрывая его от истории паро
дов. Игнорируются при этом также: 1) положения, 
свидетельствующие о том, что славянские языки 
как в фонетическом и грамматическом, так и в лек
сическом отношении стоят в одних случаях ближе к 
литовскому языку, в других — к латышскому, В 
третьих ■— к прусскому: 2) большие расхождения в 
основном словарном фонде между самими Б. я. 
Исторический процесс образования Б. я. был го
раздо сложнее, что и отразилось в запутанности 
их отношений к славянским языкам. Неверной яв
ляется и точка зрения А. Брюкнера и нек-рых других 
польских учёных, объясняющих почти все факты 

балтийско-славянской языковой общности позд
ними заимствованиями из славянских языков (гл. 
обр. польского).

Наиболее подробные сведения о балтийских племенах 
раннего средневековья дают русские летописи, упоминаю
щие корсь (Kursial, латвиек. Curones), зимеголу (Zemgaliai, 
латинск, Seniigalli), летьголу, норову или порому, голядь, 
ятвягов, прусов, позже «жмудь» (zemaioiai) и «Литву», 
последнюю в двух значениях—как население областей пер
воначального княжества Литовского (Вильно, Троки) и как 
более пли менее общее наименование всех балтийских пле
мён, кроме пруссов. Образование литовской народностп 
связано с объединительной деятельностью князей нпндов- 
га, Гедимина и их преемниками. В состав литовской на
родности рано вошли ятвягп (Судины Птолемея), особенно
сти языка к-рых в 18—19 вв. сохранились в лиговском 
говоре нек-рых районов Гродненской области, позднее бе
лорусском языке. Экспансия Великого княжества Литов
ского на Восток не повела к лптуанилации коренного 
восточнославянского населения присоединённых областей. 
Наоборот, говоры Б. я. (наир, голяди) в славянском окру
жении скоро исчезли, вытесненные белорусскими и южно
русскими наречиями (языковые следы голяди обнаружены 
акад. А. И. Соболевским на р. Протве). До начала 16 в. 
сохраняло известную обособленность жемайтское (жмуд
ское) наречие, ныне составляющее северо-западную группу 
говоров литовского языка. Обособление латышского языка 
объясняется гл. обр. нахождением северных балтийских 
племён за пределами Литовского княжества, почему наре
чия куршей, селиев и зимеголы лежали в основе как северо- 
западных и северных литовских диалектов, так и южных 
латышских. Северные диалекты латышского языка, рас
пространённые в районе Рижского залива, испытали на се
бе известное влияние языка ливов, к-рый принадлежал к 
финской языковой семье.

Научное изучение Б. я. началось в 19 в. с разви
тием сравнительного языкознания. Литовский язык 
привлекал внимание западноевропейских лингви
стов не столько сам по себе, сколько своей архаич
ностью, позволявшей широко использовать сопоста
вления его с другими индоевропейскими языками 
(особенно в области ударения) для решения общих 
вопросов, касающихся всей языковой семьи. Для 
научного описания грамматического строя и сло
варного состава Б. я. серьёзное значение имели ра
боты А. Шлейхера, А. Лескина (см.) и лексико
графа Нессельмана. Однако А. Шлейхер, как и по
сле пего литовец Ф. Куршат основывали своп работы 
почти исключительно на литовском диалекте Вост. 
Пруссии. Наиболее ценный вклад внесли в изучение 
Б. я. русские учёные Ф. Ф. Фортунатов, Г. К. Улья
нов, В. К. Поржезинский и выученики русской лин
гвистической школы литовец К. Буга и латыш 
И. Эпдзелпп. Большое зпаченпе для изучения Б. я. 
имела работа собирателей-фольклористов (напри
мер латыша Кристиан Барон) и таких литератур
ных деятелей, как, напр., литовец Яблонский. Диа
лектологический материал собирали с конца 19 в. 
А. Барановский, А. Биленштейи, К. Явпис и др. 
Древние памятники письменности Б. я. издавали 
Э. Вольтер, А. Беццепбергер и Р. Траутман.

До 1940 в Латвии и Литве изучение Б. я. велось с 
буржуазно-националистических позиций. Подлинно 
научное изучение Б. я., связанное с историей бал
тийских племён и пародов, становится первоочеред
ной задачей советского языковедения.

Лит. о Б. л. см. в статьях: Латышский язык, Литов
ский язык, Прусский язык. Из обшей сравнительно-грам
матической литературы может быть при известном крити
ческом подходе использована книга И. Эндзелина 
Звуки и формы балтийской речи (1948).

БАЛТИЙСКИЙ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП — 
антропологический тип, характерный для населения 
Новгородской, Ленинградской, Вологодской обла
стей, для большинства белоруссов, литовцев, латы
шей, эстонцев, вепсов, южных карелов и комп. Встре
чается также в Польше, Вост. Германии,Финляндии. 
Отличается средним ростом (163—167 cat), светлыми 
волосами и глазами, округлой, умеренно брахике- 
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фальной головой (головной указатель 81—82), 
средним по высоте переносьем, часто вогнутой фор
мой носа. Выделен советским антропологом В. В. 
Бунаком (см.). Б. а. т. сложился в процессе заселе
ния представителями европеоидной расы (см.) севера 
Восточной Европы и их постепенной депигментации— 
^осветления их волос и глаз, а также смешения с 
монголоидными элементами, проникавшими, начи
ная с неолита, вдоль лесной полосы из-за Урала. 
Изучение советскими исследователями истории 
Б. а. т. у народов СССР окончательно опровергает 
расистский домысел об обязательной связи светлой 
окраски волос и глаз с длинноголовой северной (нор- 
дийской) «расой» (см.), будто бы характерной для гер
манцев и англо-саксов.

Лит.: Чебоксаров И. Н., Этногенез коми по дан
ным антропологии, «Советская этнография», 1946, № 2; 
Дебец Г. Ф., Вепсы, «Учёные записки Московского 
ун-та», 1941, вып. 63.

БАЛТИЙСКИЙ флот — составная часть Военно- 
Морских Сил СССР; один пз старейших флотов стра
ны. Зарождение русского мореходства и флота на 
Балтийском море относится к средним векам, 
С древнейших времён часть побережья Финского 
залива принадлежала Новгороду. Для защиты 
своих владений новгородцы имели на побережье 
ряд крепостей. Уже в 12 в. по Балтийскому (тогда— 
Варяжскому) морю плавали русские корабли п 
сражались в морских боях со шведами, нападав
шими па новгородцев и стремившимися отодвинуть 
русский народ от морских берегов. Иван IV (Гроз
ный), воевавший за возвращение исконных славян
ских земель и выходов к Балтийскому м., первым 
поставил вопрос о создании регулярного русского 
государственного флота. Во время Ливонской войны 
(1558—83) в борьбе па Балтийском м. он использовал 
вооружённые морские суда. Позднее, во время 
войны со Швецией (1656—58), на Зап. Двине было на
чато строительство кораблей для боевых действий па 
Балтийском море. В 1656 у острова Котлин рус
ская флотилия вела морской бой со шведскими ко
раблями.

Русский регулярный военно-морской флот был 
создан на Балтийском море при Петре I во время 
Северной войны (1700—21). Деятельность Петра I 
по созданию Б. ф. и его борьба за выход к морю 
были исторически прогрессивным делом. Б. ф. 
сыграл огромную роль в борьбе России за прочное 
утверждение па Балтийском море — её естествен
ных морских рубежах, находившихся в 18 в. в 
руках враждебных иностранных государств. Строи
тельство кораблей Б. ф. было широко развёрнуто 
на Онежском, Ладожском озёрах и на построенной 
в Петербурге адмиралтейской верфи. В 1703 русские, 
используя лодки, изгнали шведов из Потебурга 
(старая новгородская крепость Орешек) и крепости 
Ниешпанца; русские взяли на абордаж два швед
ских судна: 10-пушечный галиот «Гедан» и 8-пушеч- 
ную шняву «Астрильд». С 1710 молодой Б. ф. 
активно содействовал сухопутным войскам в овла
дении крепостью Выборгом, портами Ревелем, 
Перцовом, Ригой и Моонзундскимн о-вами, а также 
Гельсингфорсом и Або (1713). После решающих успе
хов русской армии, разгромившей шведов иод дерев
ней Лесной (1708) и под Полтавой (1709), крупные 
победы, одержанные Б. ф. при Гапгуте (см. Гангут- 
ский бой 7774), у о-ва Эзель (1719), у о-ва Гренгам 
(см. Гренгамское сражение 1720) и высадка десантов 
на шведское побережье вблизи Стокгольма ускорили 
пораженце шведов в Северной войне. Некогда гроз
ное морское могущество Швеции было сломлено. 
Возрос авторитет России как крупной морской 
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державы. Неоднократные победы над могуществен
ным в то время шведским флотом показали значи
тельное превосходство русского военно-морского 
искусства над западноевропейским.

Во время Семилеткой войны (1756—63) Б. ф. 
содействовал русской армии во взятии Мемеля 
(1757), в операциях на побережье Померании, уча
ствовал в блокаде пролива Зунд, чтобы не допу
стить английский флот в Балтийское море, в блокаде 
прусских портов, перевозке продовольствия и бое
запаса для русской армии. В 1761 Б. ф. содейство
вал армии во взятии Больберга.

В русско-турецкой войне (1768—74) из состава 
Б. ф. было сформировано 5 эскадр, предпринявших 
смелую военно-морскую экспедицию из Балтийского 
моря в Средиземное с целью отвлечения части сил 
противника с Черноморского и Пр иду на некого теат
ров военных действий и оказания помощи грекам в 
их освободительной борьбе против турок (см. Архи- 
пелагские экспедиции).

Русские эскадры под командованием А. Орлова 
и Г. Сцирпдова разгромили турецкий флот в Чес
менском бою 1770 (см.). Во время войны России 
со Швецией (1788—90), происходившей одновременно 
с русско-турецкой войной (1787—91), Б. ф. сорвал 
расчёты шведов овладеть Петербургом с помощью 
своего флота. Б. ф. одержал ряд побед над швед
ским флотом при Гогланде (1788), Роченсальме (1789), 
Ревеле (1790), Выборге (1790) и др.

Вовремя русско-турецкой войны(1806—12)эскадра 
Б. ф. вице-адмирала Д. Н. Сепявпиа, совершившая 
переход в 1805 из Кронштадта в Средиземное море, 
разгромила турецкий флот в Афонском сражении 
1807 (см.) п провела весьма действенную блокаду 
Дарданелл. В 1827 одна из эскадр Б. ф. была направ
лена в Средиземное море, чтобы оказать помощь 
грекам в их борьбе против Турции. В Наваринсном 
сражении 1827 (см.) русская эскадра совместно с 
союзниками почти полностью уничтожила турецкий 
флот. Эскадра оставалась в Средиземном море до 
1833; в период русско-турецкой войны (1828—29) 
вновь проводила блокаду Дарданелл.

Во время Крымской войны (1853—56) Б. ф. муже
ственной защитой Бомарсупиа и стойкой обороной 
креностей Гапгута иСвеаборга сорвал планы англо
франц. флота, вошедшего в Балтийское м.с целью раз
рушения Кронштадта, Свеаборга, уничтожения рус
ского флота п проведения блокады Петербурга. На 
подступах к Кронштадту были впервые успешно 
применены мины заграждения, на к-рых подорва
лись англ, корабли. Это было первое в мире при
менение подводных якорных мин заграждения, изо
бретённых русским учёным 13. С. Якоби (см.). По 
окончании Крымской войны, несмотря на технико
экономическую отсталость России, усилиями передо
вых русских инженеров, мастеров п рабочих в 1861 
в Петербурге было положено начало строительству 
парового броненосного флота. На отечественных 
верфях была построена Балтийская эскадра броне
носных кораблей, во главе к-рой стал выдающийся 
русский адмирал Г. И. Бутаков (с.м.).

Во время русско-японской войны (1904—05) 
Б. ф. сформировал 2-ю Тихоокеанскую эскадру, 
совершившую беспримерный переход ок. 30 тыс. км 
пз Балтийского в Японское море в исключительно 
сложных и трудных условиях.

В период первой мировой войны Б. ф. системати
ческими активными миннозаграднтельнымп опера
циями ц действиями на германских коммуникаци
ях нанёс серьёзный урон немецкому флоту, не до- 
цустил прорыва немецкого флота в Финский залив.
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Б. ф. сыграл крупную роль в проведении науч
ных экспедиций ио открытию новых земель, иссле
дованию морей, проливов и т, д. В первой половине 
19 в. моряки Б. ф. совершили несколько десятков 
кругосветных плаваний: в 1803—06 И. Ф. Крузен
штерн и Ю. Ф. Лисянский, в 1817—19 В. М. Голо
вин, в 1819—21 Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. И. Лаза
рев, и 1822—25 М. И. Лазарев, в 1826—29 Ф. И. Лит
ке, в 1848—49 Г. И. Невельской и др. Исследо^ 
вания русских военных моряков внесли неоценимый 
вклад в мировую географическую науку.

На Б. ф. начинали свою деятельность замечатель
ные русские моряки: адмирал А. А. Попов, автор 
проекта самого мощного в то время броненосца 
«Пётр I»; выдающийся русский флотоводец и учёный 
адмирал С. О. Макаров, талантливый русский ко
раблестроитель П. А. Титов, создатель первого в мире 
самолёта капитан 1-го ранга А. Ф. Можайский, изо
бретатель радиотелеграфа А. С. Попов и мн. др.

Б. ф. славен не только своими боевыми, но и рево
люционными традициями. Моряки Б. ф. принимали 
активное участие в буржуазно-демократич. револю
ции 1905—07, в Февральской буржуазно-демократич. 
революции 1917 и в Великой Октябрьской социали
стической революции. Еще в 1902—03 под влиянием 
ленинской газеты «Искра» в Кронштадте возникли 
первые социал-демократич. группы. В период ре
волюции (1905—07) под руководством большевиков 
на кораблях Б. ф. и в береговых частях Либавы, 
Кронштадта, Ревеля, Гельсингфорса, Свеаборга и 
Риги были крупные революционные выступления 
моряков против царского самодержавия. В 1915 
в Кронштадте под руководством Петроградского 
комитета РСДРП(б) был образован центр больше
вистской организации на Балтике.

Руководимые большевиками матросы Б. ф. в пер
вые же дни Февральской буржуазно-демократиче
ской революции 1917 перешли на сторону восстав
шего народа. Созданный 30 апр. (13 мая) на Балтике 
Центральный комитет Б. ф. (Центробалт) 6(19) септ. 
1917 вынес резолюцию о том, что флот распоряжений 
Временного правительства не исполняет и власти 
его не признаёт. Кронштадт стал крепостью боль
шевистской партии. Б. ф. уже в те дни фактически 
находился под руководством большевиков. На ко
раблях были подняты красные флаги.

Руководимые большевиками балтийские моряки 
показали образцы революционного героизма во время 
боевых действий против немцев в Моонзундском ар
хипелаге с 29 септ. (12 окт.) по 6(19) окт. Стремясь 
удушить назревавшую социалистическую револю
цию, русская буржуазия тайно договорилась с англо
французскими капиталистами о сдаче немцам Петро
града. Германский империализм рассчитывал „бы
стрым захватом островов разгромить Б. ф. и, дейст
вуя совместно с армией, вторгшейся в Эстонию, в 
конечном итоге захватить Петроград. Для осуще
ствления Моонзундской операции 1917 (см.) немцы 
направили более 320 кораблей различных классов 
(11 линкоров, 9 крейсеров, 56 эсминцев и др.), 102 
самолёта и десант в 25 тыс. человек. Русский Б. ф. 
противопоставил немцам до 116 кораблей разных 
классов и 30 самолётов. Поднятые большевиками 
на борьбу балтийские моряки, невзирая на пре
восходство сил противника, сорвали германский 
план. В упорных боях революционные моряки на
несли германскому флоту большие потери: было по
топлено 16 немецких кораблей, повреждено 13. 
Б. ф. потерял всего 2 корабля. Врагу не удалось 
уничтожить Б. ф., который после боёв отошёл в 
Финский залив.

Моряки-балтийцы приняли активное участие в 
подготовке и проведении Октябрьского вооружён
ного восстания в Петрограде. И. В. Сталин отме
чал: «Выдающуюся роль в Октябрьском восстании 
сыграли балтийские матросы и красногвардейцы 
с Выборгской стороны» (Соч., т. 4, стр. 154). 
25 октября (7 ноября) крейсер Б. ф. «Аврора» (см.) 
стал недалеко от Зимнего дворца — оплота Вре
менного правительства. В 21 час 45 мин. «крейсер 
„Аврора” громом своих пушек, направленных на 
Зимний дворец, возвестил 25 октября начало новой 
эры — эры Великой социалистической революции» 
[История ВКП(б). Краткий курс, стр. 199]. Матросы 
вместе с красногвардейцами и революционными сол
датами участвовали в захвате почтамта, военного 
порта, радиостанции, Главного адмиралтейства, в 
обстреле и штурме Зимнего дворца. Кроме «Авроры» 
в вооружённом восстании в Петрограде принимал 
участие ряд других кораблей Б. ф., а также отрядов, 
высланных из Кронштадта и Гельсингфорса. Мор
ская радиостанция первой передала подписанное 
В. И. Лениным воззвание большевиков «К гражда
нам России»о низложении Временного правительства 
и переходе государственной власти в руки Советов.

После победы вооружённого восстания в Петрогра
де балтийские моряки приняли участие в разгроме 
контрреволюционных сил Краснова и Керенского 
под Гатчиной и мятежа юнкеров в Петрограде. От
ряды балтийских моряков были посланы на Дон, 
в Белоруссию и на Украину против белогвардей
ских генералов: Корнилова, Каледина, Алексеева, 
Деникина и др.

В период наступления войск империалистической 
Германии на Прибалтику и Финляндию балтийские 
моряки приняли энергичные меры для спасения 
флота от немецких разбойников. Г1о указанию 
Ленина корабли Б. ф. совершили беспримерный в 
истории ледовый переход (12 марта — 22 апр. 1918) 
из Гельсингфорса в Кронштадт. Всего было прове
дено 211 кораблей (в том числе 6 линкоров, 5 крей
серов, 54 миноносца, 12 подводных лодок и др.). 
Корабли и береговые части Б. ф. принимали актив
ное участие в героической обороне Петрограда, в 
разгроме белогвардейских банд генерала Юденича 
и флота английских интервентов. Одним из наиболее 
ярких эпизодов боевой деятельности Б. ф. в годы 
гражданской войны были действия кораблей флота 
против мятежного форта Красная Горка в июне 
1919 во время обороны Петрограда. Операция по 
взятию Красной Горки комбинированными дейст
виями с суши, моря и воздуха была подготовлена 
и успешно проведена под личным руководством 
И. В. Сталина, который писал по этому поводу в 
телеграмме В. И. Ленину: «Морские специалисты 
уверяют, что взятие Красной Горки с моря опро
кидывает морскую науку. Мне остаётся лишь опла
кивать так называемую науку» (Соч., т. 4, стр. 261). 
Это было решительной ломкой старого буржуазно
го военного искусства и утверждением нового со
ветского военного искусства, рождённого Вели
кой Октябрьской социалистической революцией и 
полководческим гением И. В. Сталина.

Корабли Б. ф. нанесли большой урон действо
вавшему в Балтийском море флоту английских ин
тервентов, состоявшему из 107 боевых единиц. Было 
потоплено 18 и повреждено 16 кораблей англичан. 
Британский флот вынужден был бесславно убраться 
подальше от советских берегов. Б.ф. отстоял Петро
град с моря. Из состава Б. ф. были отправлены 
тысячи матросов на многочисленные фронты граж
данской войны. Балтийцы участвовали в разгроме



Балтийский флот; 1 — линейный корабль в момент выстрела; 2 — тральщики; з —десантный отряд моряков военно-морской базы Ханко высаживается 
на один из островов противника (октябрь 1941); 4 — подводная лодка.
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всех трёх иоходов Антанты. Матросы-большеви
ки Б. ф. Тимофей Ульянцев, Николай Маркин, 
Иван Окунев, Анатолий Железняков, павшие смер
тью храбрых, своей самоотверженной и героической 
деятельностью вписали славные страницы в рево
люционную историю Советской Родины. Большая 
заслуга Б. ф. заключалась также в том, что он 
был главным источником основных кадров личного 
состава и материальных средств для вновь фор
мировавшихся речных и озёрных флотилий, к-рых 
за время гражданской войны насчитывалось до 16. 
За боевые заслуги в гражданскую войну Б. ф. был 
награждён в 1928 орденом Красного Знамени и 
получил наименование «Краснознамённого».

С окончанием гражданской войны Советская стра
на приступила по решению X съезда РКП(б) (1921) 
к восстановлению и дальнейшему развитию воен
но-морского флота. В октябре 1922 5-й Всероссий
ский съезд РКСМ взял шефство над Военно-Морским 
Флотом республики. Прибывшие во флот комсомоль
цы значительно усилили Б. ф. Инициаторами и 
руководителями боевого использования флота в 
годы гражданской войны, последующего его вос
становления и нового строительства являлись 
В. И. Ленин и И. В. Сталин. Большевистская пар
тия и советское правительство уделили большое 
внимание восстановлению и поднятию боеспособ
ности Б. ф. В ходе успешного выполнения сталин
ских пятилеток В. ф. пополнился большим количе
ством современных боевых кораблей. Б. ф. прини
мал деятельное участие в создании и укреплении 
других флотов и флотилий, выделяя для них кадры 
и боевую технику.

В Советско-финской войне (1939—40) боевыми 
действиями своих кораблей, самолётов, береговой 
артиллерии и отрядов моряков Б. ф. активно содей
ствовал Ленинградскому фронту в его борьбе с бе
лофиннами.

В период Великой Отечественной войны (1941 — 
1945) Б. ф. надёжно прикрывал фланги сухопутных 
войск, упиравшиеся в море, не допустив десантов 
врага на советское побережье. Подводные лодки, ави
ация и торпедные катеры Б. ф. успешно действовали 
на коммуникациях противника, потопив сотни вра
жеских судов. Авиация Б. ф. в трудные августовские 
дни 1941, когда враг наступал на Ленинград, на
несла удары по Берлину, Кёнигсбергу, Данцигу 
и Штеттину. Участвуя совместно с сухопутными 
частями в обороне Таллина, Моонзундских о-вов 
и особенно в героической обороне п-ова Ханко, 
корабли, авиация и береговые части Б. ф. значи
тельно ослабили врага, рвавшегося к Ленинграду. 
Б. ф., стеснённый в восточном углу Финского за
лива, а также в устье Невы и находившийся под 
обстрелом вражеской тяжёлой артиллерии, оказался 
в чрезвычайно трудных условиях. За севтябрь и 
октябрь 1941 зенитные батареи только линкора 
«Октябрьская революция» отбили 30 налётов враже
ской авиации, в к-рых участвовало от 20 до 50 
самолётов одновременно. Па корабль были сброшены 
сотни бомб от 250 до 1000 кг. С 22 сент. по 22 окт. 
1941 противник выпустил по линкору свыше 600 
снарядов, но врагу не удалось вывести корабль из 
строя.

Моряки Б. ф. проявили исключительный героизм 
и воинское мастерство. Мощная дальнобойная ар
тиллерия линкоров, крейсеров, фортов Кронштадта, 
Красной Горки и др. стеной огня прикрыла под
ступы к Ленинграду. Линкор «Октябрьская револю
ция», крейсер «Киров» и другие корабли сыграли 
большую роль в подавлении вражеских батарей и 

поддержке своим мощным огнём боевых действий 
войск Ленинградского фронта.

Части и корабли Б. ф. совместно с войсками Со
ветской Армии и героическим населением в суровые 
дни обороны отстояли Ленинград, нанеся врагу ог
ромные потери. В январе 1944 Б. ф. активно содей
ствовал Советской Армии в ликвидации вражеской 
блокады Ленинграда. Была сокрушена мощная обо
ронительная полоса на протяжении 300 км по фронту 
и от 60 до 100 км в глубину. Б. ф. сыграл крупную 
роль в великой битве за Ленинград, длившейся 
900 дней и окончившейся полным разгромом круп
ной группировки противника.

Корабли и части Б. ф. сыграли значительную роль 
и в наступательных операциях советских войск. 
В июне 1944 корабли, авиация, береговая артилле
рия Б. ф. и Ладожской военной флотилии поддер
живали наступление советских войск на Карельском 
перешейке. В результате этого наступления была 
выведена из войны Финляндия. В сентябре—октябре 
1944 Б. ф. оказал серьёзную помощь сухопутным вой
скам Ленинградского, 1-го, 2-го и 3-го Прибалтий
ских фронтов в освобождении от немецко-фашистских 
захватчиков прибалтийских советских республик. 
Б. ф., высадив десанты, принял активное участие 
в боях за овладение портом Палдиски, о-вами Муху, 
Хиума, Сарема. В 1945 корабли, авиация и части мор
ской пехоты Б. ф. участвовали в овладении военно- 
морской базой Пиллау и освобождении от гитле
ровцев о-ва Борнхольм. Б. ф. помогал наступавшим 
советским войскам своими ударами по морским пу
тям противника. Подводные лодки успешно действо
вали в районах Вентспилса (Виндавы), Лепаи (Ли 
бавы), Клайпеды (Мемеля), Гданьской (Данцигской) 
бухты, на подступах к Померанской бухте и т. д.

На протяжении Великой Отечественной войны 
Б. ф. был верным помощником победоносных совет
ских войск. Война на Балтийском море велась в 
очень сложной обстановке, что заставляло моряков 
в ходе боевых действий быстро осваивать новые 
формы и способы ведения операций, неустанно овла
девать сталинской тактикой современного боя, раз
личными видами взаимодействия как между силами 
флота, так и между флотом и другими родами войск.

Давая общую оценку действиям военно-морских 
сил в Великой Отечественной войне, И. В. Сталин 
в приказе № 371 от 22 июля 1945 писал: «Боевая 
деятельность советских моряков отличалась без
заветной стойкостью и мужеством, высокой боевой 
активностью и воинским мастерством. Моряки под
водных лодок, надводных кораблей, морские лёт
чики, артиллеристы и пехотинцы восприняли и раз
вили всё ценное из вековых традиций русского 
флота.— На Балтийском, Чёрном и Баренцовоммо
рях, на Волге, Дунае и Днепре советские моряки за 
четыре года войны вписали новые страницы в кни
гу русской морской славы. Флот до конца выполнил 
свой долг перед Советской Родиной» (Сталин И., 
О Великой Отечественной войне Советского Союза. 
5 изд., 1947, стр. 199—200).

Советское правительство высоко оцепило боевые 
заслуги балтийских моряков. За годы Великой Оте
чественной войны 100 тыс. моряков Б. ф. награждено 
орденами и медалями, 135 офицеров, старшин и мат
росов удостоены звания Героя Советского Союза. 
Свыше 20 кораблей и частей флота преобразованы 
в Гвардейские, а 66 кораблей и частей награждены 
орденами Советского Союза.

Лит.: Архив Маркса и Энгельса, т. 8, Л., 1946 (стр. 
156, 165); Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 18 («Платформа 
реформистов и платформа революционных социал-демо
кратов»), т. 26 [«Кризис назрел», «Советы постороннего»,
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«Разговор с Гельсингфорсом по прямому проводу 27 октяб
ря (9 ноября) 1917 г.», «Письмо к товарищам большевикам, 
участвующим на областном съезде Советов северной обла
сти»], 3 изд., т. 29 («А. М. Горькому»); Сталин И. В., 
Соч., т. 3 («Речь на заседании ЦК 16 октября 1917 г.»), 
т. 4 («Октябрьский переворот», «Записка ио прямому про
воду В. И. Ленину из Петрограда», «О петроградском фрон
те»); История Всесоюзной Коммунистической партии (боль
шевиков). Краткий курс, [M.J, 1950; М о л о т о в В. М., 
Речи на первой сессии Верховного Совета СССР, М., 1938; 
Ворошилов К. И., Статьи и речи, М., 1937; е го ж е, 
Сталин и вооруженные силы СССР, М., 1950; Фрунзе 
М. В., Нам нужен сильный Балтийский флот, в его кн.: 
Избранные произведения, М., 1940; История Гражданский 
войны в СССР, под ред. М. Горького, В. Молотова,
К.Ворошилова, С. Кирова, А.Жданова и И. Сталина, 2 изд., 
т. 1—2, М., 1939—47; Боевая летопись русского флота, 
под ред. II. В. Новикова, М., 1948; Найда С. Ф-, 
Революционное движение в царском флоте. 1825—1917, 
М.—Л., 1948; Моисеев С. П., Список кораблей русского 
парового и броненосного флота (1861 по 1917 г.), М., 1948; 
Исаков И. С., Военно-морской флот СССР в Великой 
Отечественной войне, М.— Л., 1946.

БАЛТИЙСКИЙ ЩИТ — крупное поднятие об
ширного участка земной коры в северной части 
Европы. Сложен древнейшими крпсталлич. по
родами, почти не прикрытыми осадочными отложе
ниями (кроме четвертичных). Вост, часть В. щ. рас
положена в пределах СССР и включает территорию 
Карело-Финской ССР и Кольского п-ова, а запад
ная —■ Финляндию и Швецию. Большая роль в геоло
гии. изучении Б. щ. принадлежит советским учёным: 
Е. С. Фёдорову, А. А. Полкапову, А. Е. Ферсману, 
Ф. Ю. Левиисоп-Лессингу, Д. С. Белянкину, 
В. М. Тимофееву, Н. Г. Судовикову и многим 
другим. Важное значение имеют обобщающие ис
следования финского геолога Я. Седергольма.

Б. щ. сложен мощными докембрийскими толщами 
различного возраста — от самых древних из изве
стных на Земле — архейских до относительно 
молодых протерозойских осадочных и вулканич. 
пород, к-рые под воздействием тектонич. движений 
и глубокого метаморфизма (см. Метаморфизм гор
ных пород) были превращены в сложнодислоциро- 
ванные складчатые комплексы гнейсов и разнообраз
ных кристаллических сланцев. Абсолютный возраст 
наиболее древних пород Б. гц. (пегматиты Бело- 
морья) составляет приблизительно 1700 млн. лет, 
тогда как возраст кембрийских иород оценивает
ся в 500 млн. лет. Таким образом, продолжи
тельность докембрийской геологпч. истории Б. щ. 
более чем вдвое превышает продолжительность по- 
слекембрийской его истории.

В течение архейской и протерозойской эры Б. щ. 
был частью большого морского геоспнклинального 
бассейна (см. Геосинклиналь), включавшего в себя 
и Русскую платформу (см.). В истории развития 
этой геосинклинали насчитывается несколько гео
тектонических циклов (свиоиийскип, ботпийский, 
карельский), в течение которых эпохи длитель
ного интенсивного прогибания и накопления мор
ских, континентальных и вулканогенных толщ 
сменялись эпохами складчатости и разрушения 
возникавших гор. Складчатые движения земной 
коры всякий раз сопровождались внедрением круп
ных масс кислых и основных магм. К концу докем
брийского времени (потпий) закончилась геоеппклн- 
пальпая стадия развития Б. щ. и рассматриваемая 
область вместе с прилегающими к ней с юга и вос
тока районами превратилась в платформу.

Б. щ. отделяется от остальной части Русской плат
формы очень пологим уступом, за пределами к-рого 
докембрийские крпсталлич. породы постепенно по
гружаются на значительную глубину (до 2—3 км), 
покрываясь сверху горизонтально лежащими тол
щами слабо изменённых осадочных иород палеозой

ского, мезозойского и кайнозойского возраста. 
Отсутствие осадочного покрова на Б. щ. и наличие 
такового на остальной части Русской платформы 
обусловлены в основном тем, что в течение почти 
всей геологпч. истории с начала палеозоя Б. щ. 
медленно поднимался, тогда как остальная часть 
Русской платформы испытывала длительное проги
бание, временами прерывавшееся поднятием поверх
ности. Вследствие этого Б. щ. являлся в течение 
долгих геологич. веков областью сноса (денудации), 
возвышавшейся над уровнем моря. Осадочный по
кров этой области постепенно размывался и уно
сился в море, а лежащая к Ю. и В. от него часть 
платформы попеременно то заливалась водами мо
рей, то превращалась в сушу. Поднятие, сопро
вождавшееся постепенным разрушением, продолжа
лось на Б. щ. до четвертичного периода. В четвер
тичную ледниковую эпоху Б. щ. и прилегающие к 
нему с С.-З. каледонские складчатые горные соору
жения Норвегии (см. Каледонская складчатость) 
явились центром материкового оледенения Европы 
и интенсивно разрушались движением ледников. 
Гигантские ледники наложили печать на рельеф 
Б. щ., выпахав глубокие (фьорды (см.), мно
гочисленные ванны озёр, отшлифовав поверхность 
скал и отложив огромные конечные морены, озы и 
другие ледниковые наносы (см. Ледниковые явления). 
Четвертичное поднятие В. щ. распределялось по 
площади неравномерно и имело форму огромного 
пологого свода, причём зона наибольшего подня
тия располагалась в сев. части Ботнического залива. 
Поднятие Б. щ. продолжается и в настоящее вре
мя. Максимальная скорость поднятия, по данным 
инструментальных наблюдений, достигает 1 см в год. 
В. щ. богат многочисленными месторождениями 
металлических и неметаллических полезных иско
паемых.

Лит.: Архангельский А. Д., Геологическое 
строение и геологическая история СССР, т. 1—2, 4 изд., 
М. — Л.. 1948—49; Полканов А. А., Дочетвертжчная 
геология Кольского полуострова и Карелии или наиболее 
восточной части Фенноскандииавского кристаллического 
щита, в кп.: Труды 17 Международного геологического 
конгресса, т. 2, М., 1937; Ш а т с к и ii Н. С., Основные 
черты строения и развитии Восточно-Европейской плат
формы, «Известия Акад, наук СССР, серия геологическая», 
1946, № I.
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Балтийское море (у древних славян — Варяж
ское море) — часть Атлантического океана, 
глубоко вдающаяся в материк Европы. Соединяется 
с Северным морем узкими и мелководными пролива
ми Эресунн, Большой и Малый Бельты.

I. Физико-географическим очерк.
Границы, площадь п берег а. Гра

нины Б. м. проходят по северным оконечностям 
названных проливов. В этих пределах площадь 
Б. м. составляет 397 100 км2, объём водной массы 
22300 км,3. Некоторые авторы, основываясь на сход
стве гидрологического режима и рельефа дна, при
сос, (пни ют к Б. м. обширный пролив Каттегат, при
мыкающий к датским проливам (Большой и Малый 
Бельты, Эресунн) с севера. В этом случае площадь 
Б. м. оказывается равной 422 300 км2,объём23000 км3. 
Б. м. образует три больших залива: Ботнический 
(117000 км2), Финский (30 000 км'2) и Рижский 
(19 000 км'). Б. м. богато островами, пз к-рых круп
нейшие группа Датских островов: Зеландия, Фюнен 
(Фюн), Лоланп, Фальстер, Лапгеланн, Мбн, Рюген, 
Борнхольм, Готланд, Эланд, Сарема, Хпума и труп
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па Аландских островов. Наиболее крупными из ост
ровов Финского залива являются Гогланд и Котлин. 
У юж., юго-зап. и зап. гранитных берегов Финлян
дии находится множество мелких скалистых остро
вов, известных под названием шхер и представляю
щих, особенно во время тумана, значительные за
труднения для мореплавания. Шхерами богат и швед
ский берег Балтийского моря. Юж. и юго-вост, бе
рега Б. м. песчаные и плоские, изобилуют песчаными 
отмелями и дюнами. У берегов Польши и Калинин
градской обл. РСФСР песчаные косы отделяют от 
моря ряд полупресноводных лиманов, из к-рых наи
большие Курский и Вислинский заливы. Берега 
сев. части Б. м. с течением времени постепенно по
вышаются относительно уровня моря, наиболее бы
строе поднятие происходит на С.-В. Ботнического 
зал. (95 см в столетие). Юж. и юго-вост, берега Б. м. 
заметных вертикальных движений не имеют.

Глубины. Балтийское море неглубоко, пре
обладающими являются глубины в 60—150 м. Наи
более мелководными районами Б. м. являются Фин
ский и Рижский заливы. Ботнический залив и соб
ственно Б. м. имеют ряд относительно глубоких 
впадин: Готландскую (249 м), Борнхольмскую (96 м), 
Арконскую (50 м), в Аландском проливе (301 м) 
и Ботническом заливе под 63° с. ш. (294 м). 
Наиболее глубокая — Ландсортская впадина, к 
югу от Стокгольма, имеет глубину в 459 м.

Климат. На климат такого замкнутого и мел
ководного моря, каким является Б. м., в большой 
степени влияет окружающая суша. Это обусловли
вает его относительную континентальность по срав
нению с климатом океана на той же широте. Однако 
Б. м. оказывает смягчающее влияние на климат 
прилегающей суши. Это видно из того, что средние 
температуры января даже на крайнем севере Ботни
ческого залива не бывают ниже—10,5°, а в Финском 
заливе — ниже —5°; с другой стороны, наблюдаются 
невысокие летние температуры (средние июльские 
соответственно +16° и +17°). Огромную роль в этом 
выравнивании сезонных различий температуры игра
ют ветры с 3. и Ю.-З., приносящие массы морского 
полярного воздуха (т. е. воздуха умеренных ши
рот) из сев. части Атлантического океана. В силу 
этого климат Б. м. характеризуется сравнительно 
большой влажностью и облачностью, значительным 
развитием туманов в холодное и переходное время 
года, частыми осадками, довольно равномерно рас
пределяющимися в течение года.

Циклопы над Б. м. обычно проходят через про
ливы, южную часть Скандинавского п-ова и Фин
ский залив. Наибольшей интенсивности циклони
ческая деятельность достигает в холодное время года.

Вследствие растянутости Б. м. на 12° по меридиа
ну, климатические условия отдельных его районов 
довольно разнообразны. Средняя температура воз
духа южной части Б. м.: в январе —1,1°, в июле 
+ 17,5°; средней части: в январе —2,3°, в июле 
-{-16,5°; северной части Ботнического залива: в ян
варе —10,3°, в июле -|-15,6°. Осадков выпадает на 
севере Б. м. около 500 мм в год, на юге — свыше 
600 мм и в отдельных районах — до 1000 мм. Наи
большее количество их выпадает в августе. Наиболь
шее число дней с туманами падает на южную и сред
нюю часть Б. м., где оно в среднем доходит до 59 
дней в году, наименьшее — на северную часть Бот
нического залива (до 22 дней в году).

Гидрологический режим Б. м. 
определяется гл. обр. ветровым режимом над морем, 
стоком пресных вод из впадающих в море рек, не
значительной связью его вод с водами океана из-за 

узости и мелководья проливов и огромным избытком 
прихода пресной воды над расходом её вследствие 
испарения. В условиях спокойной погоды в про
ливах, как правило, наблюдается двухслойность 
течения: более плотные воды Северного моря обра
зуют нижнее течение в Б. м., а воды последнего — 
верхнее, направляющееся в Северное море. Перед 
северным входом в Эресунн и Бельты солёность 
составляет на поверхности 20°/оо, на глубине—30%о- 
По мере удаления от проливов на восток солёность 
быстро уменьшается, составляя па поверхности в 
нейтральной части моря 6—8°/00, в Ботническом зал.— 
4—5в северной же его части—2°/оо- Глубинные 
слои воды, продвигаясь на восток, также распресня- 
ются, и солёность их достигает в центральной части 
моря 15—17%о- Температура воды на поверхности 
в летнее время мало отличается от температуры воз
духа. Максимум прогревания поверхностного слоя 
приходится па август, когда температура воды в 
Финском заливе составляет: +15, +17°, в Ботни
ческом заливе +9, +13° и в центральной части 
моря +14, +17°. Минимум температуры на по
верхности наступает в феврале—марте.

Лёд появляется обычно в начале ноября на севере 
Ботнического залива, где он и держится дольше 
всего, исчезая в среднем лишь в начале июня. Наи
большего развития ледяной покров Б. м. достигает 
в начале марта. В это время значительные части 
Финского и Ботнического заливов покрыты непо
движным льдом. Центральная часть Б. м. и в это 
время года обычно бывает свободна ото льдов. 
Вообще же количество льдов в Б. м. значительно 
меняется из года в год. По средней продолжи
тельности сохранения ледяного покрова Б. м. 
распределяется на районы следующим образом: 
северная часть Ботнического залива в среднем по
крыта льдом 210 дней в году; у берегов средней части 
Ботнического залива —185 дней; восточная часть 
шхер Финского залива —130 дней; Стокгольмские 
шхеры —70 дней; Рижский залив —80—90 дней; 
к югу от параллели Лиепаи море замерзает лишь в 
особо суровые зимы с продолжительностью ледового 
сезона в южной части моря 25—50 дней и в датских 
проливах —16—45 дней. Замерзаемость береговых 
вод в северной и средней части Б. м. вызывает не
обходимость использования ледоколов для поддер
жания судоходства.

Уровень Б. м. подвержен значительным измене
ниям, зависящим гл. обр. от воздействия ветра, ат
мосферного давления (сейши, см.) и притока пресной 
воды. Амплитуда сейшевых колебаний редко пре
вышает 30 см. Под влиянием ветра в Б. м. развива
ются значительные сгонно-нагонные колебания уров
ня, достигающие по своей величине до 0,5 м и 
более у берегов открытого моря и до 1,5—2 м — 
в вершинах бухт и губ. Особенно сильные нагоны 
воды, влекущие за собой наводнения в Ленинграде, 
бывают в Невской губе. Наибольший подъём воды 
здесь был отмечен в ноябре 1824 (около 410 см 
выше ординара) и в сентябре 1924 (369 см).

Приливы в Б. м. имеют полусуточный характер 
и по своей величине очень незначительны. Величина 
прилива у Копенгагена равна 21 см, у Киля — 
14 см, у Свиноуйсце — 8 см, у Клайпеды — 4 см\ 
в Финском зал. амплитуда увеличивается, состав
ляя у Ханко 8 см.

Течения в Б. м. обусловливаются гл. обр. ветрами 
и притоками вод как речных, так и сильно осоло- 
нённых, из Северного моря. Наиболее многоводные 
реки впадают в Б. м. в вост, и юж. частях (Нева, 
Зап. Двина, Неман, Висла, Одра и др ).



Балтийское море: 1 — побережье Финского залива, Зеленогорск Ленинградской области; 2 — пролив Большой Бельг; <3 — берег датского о-ва Борнхольм; 
4 — пляж на рижском взморье (Латв. ССР).
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В Датских проливах поверхностное течение, 
обычно направляющееся из Б. м. в Каттегат, имеет 
в самом узком месте Эресунна среднюю скорость 
60 см/сек' и наибольшую—до 160 см/сек. Отмеченное 
выше обратное течение, несущее солёные воды из 
Северного моря в Б. м., начинается с глубины 10 м; 
при сильных северных и зап. ветрах, а иногда и 
при южных, в Датских проливах наблюдается одно
направленный по всей толще поток вод из Северного 
в Б. м. В самом Б. м. постоянные течения слабы и 
легко изменяют своё направление под влиянием 
ветров. У берегов Польши течение идёт на восток, 
затем поворачивает на север и, войдя в Финский 
залив, следует вдоль его южного берега на восток. 
У северных берегов Финского залива течение напра
влено на запад и в Ботническом заливе вдоль бере
гов Финляндии — на север. Вдоль шведского берега 
течение направлено с севера на юг и имеет скорость 
около 5—10 c.w/сек. Скорость всех этих течений 
колеблется от 5 до 20 см/се’А.

Под действием ветра в Б. м. возникают т. н. вет
ровые течения, к-рые часто бывают более интенсив
ными, чем постоянные. В зависимости от силы ветра 
и района моря наибольшие скорости ветровых те
чений могут достигать 100—150 ои/сек.

Цвет воды в открытых районах Б. м. и срединных 
частях его заливов близок к чисто зелёному, в при
брежных же и мелководных районах — жёлто-зе
лёный и даже бурый.

Лит.: Лоция Балтийского моря, ч. 1 — 4, Л-, 1936—41, 
ч. 1, 3, [М. ], 1948 — 49; Танфильев Г. И., Моря — 
Каспийское, Черное, Балтийское, ледовитое, Сибирское 
и Восточный океан, М.—Л-, 1931; В а л л о К., Общая гео
графия морей, пер. с франц., М.—Л-, 1948; Witting 
R., Zusammenfassende Oberslcht der Hydrogeographie 
des Bottnischen und Finnlschen Meerbusens und der nord- 
lichen Ostsee, Helsingfors, 1912.

Животный мир. Хотя Б.м. сравнительно моло
дой в геологическом смысле водоём, однако фауну его 
можно считать вполне сложившейся. Фауна Б. м. 
состоит из трёх различных по своему происхожде
нию групп. В первую группу входят солоноватовод
ные арктические реликты— виды, сохранившиеся от 
древнего Ледовитого озера и позднейшего Иольдпе- 
вого моря, возникших на месте современного Б. м. 
при отступании ледника. Вся эта группа представ
лена очень ограниченным количеством видов. Сюда 
относятся: балтийский тюлень, из рыб — четырёх
рогий бычок, из беспозвоночных — планктонный ве
слоногий рачок (Limnocalanus grimaldii) и ряд жи
вотных бентоса, из к-рых особенно характерны ра
кообразные (Mesidothea, Mysis, Pontoporeia); из 
моллюсков — Astarte borealis, из червей—Halic- 
ryptus spinulosus. В зависимости от степени эврига
линности (способности переносить большие ко
лебания солёности воды) одни из этих форм (Lim
nocalanus grimaldii, Mesidothea entomon, Pontopo
reia affinis, Mysis oculata) в больших количествах 
населяют сильно опреснённые Ботнический и Фин
ский заливы и являются важнейшими кормовыми 
объектами для промысловых рыб, другие (Ponto
poreia femorata, Mysis mixta, Halicryptus spinu
losus, Astarte borealis) заселяют глубокие и хо
лодные части более осолонённой южной половины 
моря.

Вторая группа состоит из форм северо-атланти
ческого происхождения, составляющих основную 
массу фауны современного Б. м. Проникновение 
сюда этих видов началось со времени предшествую
щего современному Б. м. Литорииового моря, сое
динявшегося с Северным морем. 11 этой группе от
носятся прежде всего основные промысловые рыбы: 
мелкие сельди— салака и килька, затем треска, кам

балы (Bothus maximus и Pleuronectes platessa), а 
также ценнейшие в промысловом отношении проход
ные рыбы: лосось и угорь. Большинство видов бес
позвоночных этой группы заселяют более солёную 
юго-западную часть моря. Из планктонных форм 
в эту группу входит ряд веслоногих рачков: Euri- 
themora hirundoides, Е. hirundo, Acartia bifilosa, 
Pseudocalanus elongatus и др. Характерна инфузо
рия Ilelistomella и медузы: Aurelia aurita и Cyanea 
capillata.

Из животных бентоса (населяющих морское дно) 
наибольшее значение имеют моллюски и среди них 
Macoma baltica. Эта северо-атлантическая форма 
является наиболее типичным представителем совре
менной фауны Б. м. Достигая здесь массового разви
тия, она заселяет всю площадь морского дна, захо
дит далеко на север и восток до солёности 3—4%о и 
служит важнейшим кормом для промысловых рыб. 
Из других моллюсков довольно далеко на север и 
восток распространяются мидип (Mytilus edulis) 
и сердцевидки (Cardium edule) и в несколько мень
шей степени — Муа arenaria и Hydrobia baltica. Из 
многощетинковых червей также широко распростра
нены на север и восток такие виды, как Nereis di
versicolor, Ilarmothoe sarsi, Pigospio elegans и Te- 
rebellides stromi, имеющие существенное значение 
в питании промысловых рыб. Из ракообразных этой 
группы наиболее распространены такие важные в 
кормовом отношении формы, как Gammarus locusta, 
G. duebeni и Corophium volutator (амфиподы), до
ходящие до северной части Ботнического и вос
точной части Финского заливов. Только до начала 
этих заливов доходят изопода Idothea baltica и 
усоногий рачок Balanus improvisus. Из десятиногих 
раков только два вида креветок (Crangon crangon и 
Leander adspersus) доходят до центральных частей 
моря. Из иглокожих в Б. м. проникли только две 
весьма эвригалинные формы: морская звезда и 
змеехвостка.

Третья группа в фаупе Б. м. представлена прес
новодными видами, к-рые, хотя и держатся преиму
щественно в наиболее опреснённых частях Ботни
ческого и Финского заливов, но встречаются и при 
солёностях до 4—6%о. Значительную часть планк
тона составляют пресноводные коловратки, глав
ным образом виды родов Brachionus, Anurea и 
Asplanchna.

Из бентических животных в наиболее опреснён
ных местах в значительных количествах встречаются 
Chironomidae, Oligochaeta, из моллюсков—виды 
родов Limnaea, Paludina и Neritina. Из пресновод
ных рыб промысловое значение имеют: сиги, ряпуш
ка, судак, плотва, лещ, окунь, щука. Проникнове
ние животных, активное или пассивное, из Север
ного моря в Б. м. наблюдается иногда и в настоящее 
время. В этом отношении интересно отметить про
никновение китайского краба, занесённого в Север
ное море, повидпмому, на днищах судов лет 15 тому 
назад и активно заселяющего Б. м.

Таким образом, распределение фауны Б. м., 
складывающейся из трёх различных по своему 
происхождению групп, даёт характерную картину. 
В то время как группа ледниковых арктических 
реликтов заселяет гл. обр. более холодные и опре
снённые северные части моря и только отчасти 
более холодные глубины в южной половине моря, 
вторая группа — северо-атлантических видов — да
ёт резко выраженную картину видового обеднения 
по мере продвижения с юго-запада па северо-восток, 
т. е. по мере всё большего опреснения и похолода
ния вод В. м. (см. рис.).
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Уменьшение числа видов животных 
в связи с понижением солёности 
воды в направлении от Северно
го м. к Ботническому и Финскому 

заливам Балтийского м.

нического залива его

Понижение солёности с 10.-3. на С.-В. обуслов
ливает не только уменьшение количества видов, но 
и характерное для представителей многих из них 
уменьшение размеров. Так, напр., мидии в Кильской 
бухте достигают размеров 110 мм, у берегов Фин
ляндии — 40 мм, а и Ботническом и Финском 
заливах — не более 27 мм; сердцевидки в Северном 
море достигают 45 мм, а у Аландских, о-вов толь
ко 2.3,7 мм. То же явление наблюдается и у дру- 

рыб. Напр., корю
шка (Osmerus eper
lanus) в южных ча
стях Б. м. достига
ет величины 30 см, 
а в Финском зали
ве — только 15 см. 
Что касается коли
чественного распре
деления животных 
организмов в Б. м., 
то и в этом случае 
наблюдается такое 
же обеднение по ме
ре продвижения с 
юго-запада на севе
ро-восток, как и в 
отношении видово
го состава. Так, в 
северной части Бот- 
прибрежной зоны)

наблюдается почти полное отсутствие планктона. 
В нек-рых частях прибрежной зоны, в заливах 
и бухтах, напр. в Финском заливе, биомасса планк
тона может достигать значительной величины при 
весеннем цветении диатомовых, при большом раз
витии коловраток и нек-рых веслоногих рачков.

Планктон Б. м. нельзя признать богатым коли
чественно. Бентос также даёт сравнительно неболь
шие весовые показатели биомассы. Тем не менее, кор
мовые качества Б. м. можно считать довольно высо
кими, так как в состав его населения входит ряд 
ракообразных и червей, а также обильно представ
ленная Macoma baltica, дающие возможность откарм
ливаться целому ряду указанных выше промысло
вых рыб.

Лит.: Суворов Е. К., Работы Балтийской экспе
диции 1908 года. Предварительный отчет по ихтиологии, 
в кн.: Труды Балтийской экспедиции, вып. 1, СПБ, 1910; 
Зенкевич Л. А., Фауна и биологическая продуктив
ность моря, [М. ], 1947 (Моря СССР, т. 2); Die Tierwelt 
der Nord- und Ostsee, Lfg. 1—34, Lpz., 1925—40.

II. Экономико-географический очерк.
Современное значение Б. м. определяется тем, 

что свыше трети его берегов — часть вост, побе
режья и всё южное побережье принадлежат стра
нам демократического лагеря: Советскому Союзу, 
Польше и Германской демократической республике. 
Остальная часть балтийских берегов принадлежит 
капиталистич. державам, имеющим второстепен
ное значение в системе империализма, — Швеции, 
Финляндии, Дании, а также находится в анг
лийской зоне оккупации Германии. После выхода 
Финляндии в 1944 из войны против СССР Советский 
Союз получил на правах аренды территорию и вод
ное пространство в районе полуострова Поркка- 
ла-Удд (западнее Хельсинки) для создания там со
ветской военно-морской базы, способной оградить 
Финский залив от посягательств агрессоров со сто
роны Б. м.

Важное стратегическое значение на Б. м. имеют 
Аландские о-ва, принадлежащие Финляндии, рас- 
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положенные у южного края Ботнического залива и 
контролирующие вход в него. Согласно конвенции, 
подписанной 20 сентября 1921, Финляндия обяза
лась не укреплять Аландские о-ва и не устраивать 
там военных баз. В соглашении 1944 о перемирии 
СССР и Англии с Финляндией и в мирном договоре 
1947 с Финляндией было подтверждено запрещение 
Финляндии укреплять Аландские острова и предо
ставлять их в распоряжение других государств.

Путь из Б. м. в Атлантический океан проходит 
либо через датско-шведскпе территориальные воды 
проливов Эресунна (Зунда) и Каттегата, либо че
рез построенный на германской территории мор
ской Кильский канал (открыт в 1895), значи
тельно сокращающий путь. Версальский мирный 
договор 1919 предусматривал, что канал в мир
ное время будет всегда открыт для прохода тор
говых и военных судов всех государств. Фашист
ская Германия нарушила это постановление. В на
стоящее время (1950) вопрос о режиме Кильского 
канала (находящегося в английской зоне оккупа
ции Германии) ждёт своего разрешения.

Значение Б. м. для Советского Союза заключается 
в том, что для ряда важных районов СССР оно яв
ляется кратчайшим путём в Атлантический океан. 
Им пользуются не только непосредственно приле
гающие к Б. м. Ленинградский промышленный 
район, Эстонская, Латвийская и Литовская ССР и 
Калининградская область РСФСР, но и внутренние 
районы РСФСР, соединённые с балтийскими кор
тами водным и ж.-д. транспортом. До второй миро
вой войны через Б. м. проходило около х/г всего 
внешнеторгового грузооборота СССР и свыше поло
вины всего его импорта. Б. м. служит и для кабо
тажного сообщения между советскими портами.

Грузопотоки Б. м. по пх направлению и струк
туре могут быть сведены в три группы:

1) Грузопотоки между СССР, Польшей и Герман
ской демократической республикой, а также ка
ботажные грузопотоки каждой из этих стран. В от
ношении большого каботажа выделяются перевозки 
нефти и цемента из советских портов Чёрного моря 
в советские порты Б. м.

2) Грузопотоки между СССР, Польшей и Герман
ской демократической республикой, с одной сторо
ны, и капиталистическими странами — с другой.

3) Грузопотоки между балтийскими капиталистич. 
странами, гл. обр. Швецией, Финляндией и Данией, 
и странами Западной Европы. «План Маршалла», 
направленный на закабаление европейских стран и 
превращение их в рынки сбыта для промышленности 
США, соответственно изменил направление и состав 
этой группы грузопотоков, усилив движение товар
ных грузов из США. Истощение долларовых резервов 
в странах Европы вызвало сокращение их внешне
торгового оборота. Развитие с 1948 экономия, кри
зиса и попытки монополий США задержать его 
путём захвата рынков и устранения конкурентов 
привели к дальнейшему сокращению внешней 
торговли капиталистических стран Балтики и пере
возок по Б. м.

Из портов СССР на Б. м. резко выделяется по 
своему значению Ленинград. Через него прибывает 
основная масса импорта в СССР. До второй мировой 
войны в Ленинградский порт приходило в год до 
2 тыс. судов заграничного плавания. В противо
положность крупным портам капиталистич. стран, 
находящимся в состоянии упадка, Ленинградский 
порт быстро развивается и расширяет свою техни
ческую базу. Порт доступен для захода океанских 
судов благодаря морскому каналу (по дну Финского 
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залива до острова Котлина). Гавани порта спе
циализированы и механизированы. Ленинградский 
порт имеет самый мощный ледокольный флот в 
мире. Из других советских портов на Б. м. круп
ное значение имеют Рига и Таллин. За ними идут 
обычно незамерзающие порты: Лиепая, Вент
спилс, Клайпеда, Калининград (доступный для 
крупных судов благодаря каналу на дне залива). 
Кроме того, имеются порты местного значения: 
Выборг, Нарва, Пярну, Паланга, Балтийск и др. 
На польском побережье находятся два крупных 
порта — Щецин в устье Одры и Гданьск в устье 
Вислы, объединённый с портом Гдыня. Щецин 
служит выходом в море для угольнометаллургиче
ского района Верхней Силезии; он является бли
жайшим выходом к морю и для Чехословакии. 
Гданьск служит выходом в море для всего бас
сейна Вислы. Из прочих польских портов надо 
отметить Колобжег, Эльблонг, Свиноуйсце, Дыр- 
лув. В восточной части Германии имеются неболь
шие порты: Росток, Варнемюнде, Штральзунд, Засниц 
и Висмар.

В английской зоне оккупации Германии находятся 
порты: Киль — конечный восточный пункт Киль
ского морского канала, и Любек. Среди датских 
портов господствующее положение занимает Копен
гаген на берегу Эресунна, через к-рый проходят 
большие транзитные грузопотоки; из остальных 
портов Дании нужно отметить Хельсингёр (на 
севере о-ва Зеландия, у Эресунна), Гессер (на юге 
о-ва Фальстер), Оденсе (на о-ве Фюн), Орхус, Ран- 
дерс, Ольборг (на востоке Ютландии). Порты Да
нии, как и Швеции, соединены между собой и с 
нек-рыми портами Польши и Германии железно
дорожными паромами, перевозящими целый состав 
поезда с грузом или пассажирами. Такими паро
мами соединены Копенгаген с Мальмё (Швеция), 
Гессер с Варнемюнде (Германия), Свиноуйсце (Поль
ша)— Треллебор (Швеция) и др.

Порты Швеции большей частью расположены на 
её восточном берегу — у средней части Б. м. и у 
Ботнического залива, а частью на юго-востоке и 
юго-западе (у проливов Эресунн и Каттегат). Глав
ным из них является Гётеборг на юго-западе. Через 
него проходит около 1/i всего внешнеторгового обо
рота Швеции. Немного уступает ему Стокгольм, 
за к-рым следуют Мальмё и Хельсингборг. Круп
ными портами Швеции, но значительно уступающими 
названным выше четырём, являются: Лулео (вывоз 
северо-шведской руды),Сундсвалль, Евле, Хернёсанд 
(лесоэкспортные порты), Ландскруна, Норчёпинг, 
Кальмар, Треллеборг. В Швеции, как и в Дании, 
значительную роль играет каботажное сообщение. 
Финляндские порты — Хельсинки и Котка у Фин
ского залива, Турку, Раума, Пори, Васа, Оулу у 
Ботнического залива.

Основной промысловой рыбой в Б. м. является 
сельдь, к-рую ловят гл. обр. весной и осенью. На 
севере Б. м. производится также зимний подлёдный 
лов сельди сетями. Рыбные промыслы развиты в 
мелководных береговых частях Б. м. и в его зали
вах, куда ходят стаи сельдей. На юге, где в откры
том море дно плоско, ведут ловлю сельди траулерами 
и моторными судами. В других частях моря неров
ное дно, покрытое валунами, препятствует трауле- 
ровому лову. Кроме сельди, в Б. м. ловят лосо
сёвую рыбу, треску, палтусов, угрей, килек и др. 
В Ботническом заливе производится охота на 
тюленей.

В районе Калининграда, а также отчасти Клай
педы и Лиепаи развита добыча янтаря.

III. История исследования.
Б. м. было известно уже со времён Древней Руси. 

«Путь из варяг в греки», к-рым пользовались нов
городские и варяжские купцы, лежал через Фин
ский залив Б. м., по рр. Неве и Волхову или 
по Нарове через древнеславянский город Рогодав 
(Нарва) и Чудское озеро. Археологические рас
копки показывают, что последним путём пользова
лись еще в 8—10 вв.

Первые карты Б. м., составленные по опросным 
данным в 14 в., были весьма несовершенны. Боль
шие или меньшие неправильности имеются и на 
последующих картах (напр. Баттиста Аиьезе, 1525, 
составленной со слов русского посла Дмитрия 
Герасимова, О. Магнуса 1555, Меркатора 1594). 
В середине 17 в. издаются шведские карты Б. м. 
Особой известностью пользовались карта и лоция 
И. Монсона (изд. в 1644). Русские гидрографиче
ские и картографические работы начались в Фин
ском заливе с первых лет 18 в. В 1738 Ф. И. Сой
монов издал атлас Б. м.— «Светильник морской», 
составленный по русским и иностранным источни
кам. В середине 18 в. многолетние исследования в 
Б. м. проводил А. И. Нагаев. Им была составлена 
подробная лоция, к-рую высоко оценили русские 
и иностранные современники. Усовершенствование 
измерительных инструментов и введение новых 
методов обработки материалов содействовали успеху 
новых гидрографических экспедиций Г. А. Сарыче
ва (1802—07), Ф. Ф. Шуберта, В. В. Врангеля и 
М. Ф. Рейнеке (1828—52). Первые глубоководные 
гидрологические исследования были выполнены в 
середине 80-х гг. С. О. Макаровым. Особенное ожив
ление в гидрологических работах произошло с уч
реждением в 1898 Международного совета по изу
чению морей. Этим работам уделили большое вни
мание Швеция, Финляндия, Германия и Дания. По
сле Великой Октябрьской социалистич. революции 
(с 1920) начали проводиться гидрологические работы, 
организованные Гидрографическим управлением, 
Государственным гидрологии, ин-том СССР и др. 
Они ограничивались, однако, районом вост, части 
Финского залива. С 1940 — после образования 
Эстонской ССР и Латвийской ССР — размах работ 
значительно расширился. Исследовательские рабо
ты, прерванные Великой Отечественной войной, во
зобновились в послевоенное время.

IV. Исторический очерк.
Б. м. с древнейших времён играло большую роль 

в жизни народов Европы. Наиболее известными в 
древности обитателями побережья Б. м. были ве
неды (славяне), племена к-рых — бодричи, лютичи, 
поморяне и др.— т. н. балтийские славяне — ко 
2 в. н. э. занимали всё южное побережье Б. м. До 
8 в. Б. м. находилось под полным контролем бал
тийских славян, и их приморские города: Любица 
(ныне Любек), Щецин, Волын, Дымин, Колобжег 
и др. вели торговлю с народами Западной Европы, 
Скандинавии, литовскими племенами и Русью. 
Восточнославянские племена: ильменские славяне, 
кривпчи и др. тяготели к Б. м. Новгород вёл обшир
ную торговлю со странами, прилегающими к Б. м., и 
уже в 12 в. имел свой гостиный двор в городе Висби 
на о-ве Готланд. Прочные позиции на Б. м. име
ло Полоцкое княжество, в зависимости от которо
го находились прибалтийские племена летьгола, 
ливы и др.

Между тем еще в 10 в. развернулся натиск 
немецких феодалов на прибалтийских славян. По- 
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еле ожесточённого трёхсотлетнего сопротивления 
балтийские славяне к концу 12 в. были порабощены 
и частично уничтожены немецкими колонизаторами. 
Тогда же немецкие феодалы начали захваты на 
восточном побережье Б. м. Каноник Альберт Бре
менский был вдохновителем немецкой агрессии, ко
торую осуществляли рыцарские ордена—Тевтонский 
и Меченосцев. Агрессия немецких «псов-рыцарей» 
была облегчена татаро-монгольским нашествием на 
Русь, отвлёкшим её силы из района Б. м. В 13 в. 
немецким поработителям удалось распространить 
свою власть на значительную часть восточногопобере- 
жья Б. м. и создать здесь свои военно-феодальные, 
колонизаторские государства — Ливонский орден 
ц Тевтонский орден (см.), слившиеся в 1237 во
едино. Попытки немецких рыцарей в союзе со швед
скими и датскими феодалами распространить свои 
завоевания на коренные новгородские земли разби
лись о сопротивление новгородцев, к-рыс во главе 
с князем Александром Невским наголову разгро
мили в 1240 шведов на Неве, а в 1242— немецких 
«псов-рыцарей» на Чудском озере. После разгрома 
немецких рыцарей на Руси преобладание на Б. м. 
временно перешло к датчанам, владевшим выходами 
из Б. м. Со второй половины 14 в. крупнейшую 
роль на Б. м. играл союз немецких городов, т. н. 
Ганза (см.).

С конца 15 в. возвысившееся Московское государ
ство вступило в борьбу за восстановление русских 
позиций на Б. м. Эта борьба была обусловлена всем 
развитием Московского государства. Важным эта
пом этой борьбы явилась т. н. Ливонская война 
1558—83 (см.). Маркс указывает, что Иван IV 
Грозный в этой войне руководствовался целью «д а т ь 
России выход к Балтийскому мо
рю и открыть пути сообщения с 
Европой» (Архив Маркса и Энгельса, т. 8, 
1946, стр. 165). Неудачный исход этой войны, в к-рой 
против Московского государства выступила не 
только Ливония, но и Литва, Польша, Швеция, 
привёл к временному усилению на Б. м. позиций 
Швеции и Польши. В ходе Тридцатилетней войны 
(1618—48) Швеция укрепила свои позиции и на юж
ном побережье Б. м. за счёт Польши и Дании. К 
концу 17 в. вопрос о выходе к Б. м. стал вопросом 
жизни для России. «Ни одна великая нация,—писал 
Маркс,—не находилась в таком отдаленном от всех 
морей положении, в каком пребывала первоначаль
но империя Петра Великого; никто никогда не мог 
бы представить себе великую нацию оторванной от 
морских побережий и от устьев ее рек» (Маркс К., 
Секретная дипломатия XVlll века). Россия в итоге 
Северной войны 1700—21 (см.) получила устье 
Невы, Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию, 
а также часть Финляндии с Выборгом. С этого 
времени первенствующее положение на Б. м. пере
шло к России.

В 18 в. Швеция дважды возобновляла борьбу с 
Россией в расчёте на возвращение утраченных 
позиций в вост. Балтике, но оба раза терпела пора
жение. Попытки Англии установить свой контроль 
на Б. м. натолкнулись на решительное сопротивле
ние России, провозгласившей в 1780 вооружённый 
морской нейтралитет. В конце 18 в. в связи 
с разделами Польши почти всё южное побережье 
Б. м. оказалось под властью Пруссии. Во время 
наполеоновских войн начала 19 в. Россия упрочи
ла свои позиции на Б. м. присоединением в 
результате русско-шведской войны 1808—09 Фин
ляндии и Аландских о-вов. Швеция, вынужденная 
на Венском конгрессе 1814—15 отказаться в пользу 

Пруссии от своей части Померании и о-ва Рюген, 
перестала играть существенную роль па Б. м.

В период Крымской войны 1853—56 Англия и 
Франция пытались ослабить положение России на 
Б. м. и по Парижскому мирному договору 1856 
вынудили сё согласиться па демилитаризацию Аланд
ских о-вов. В конце 19 в. на Б. м. выдвинулась 
новая мощная агрессивная сила — Германская им
перия.

Германия стремилась превратить Б. м. во внут
реннее немецкое море, для чего развернула строи
тельство мощного военно-морского флота, соору
дила Кильский канал и ряд крупных военно-мор
ских баз. Россия, обеспокоенная захватническими 
германскими планами, договорилась со Швецией и 
Данией о сохранении status quo в бассейне Б. м. 
Германия оказалась вынужденной присоединиться 
к этому соглашению. В результате в 1908 в Петер
бурге между Россией, Германией, Швецией и Дани
ей была подписана соответствующая декларация. 
Поражение Германии в первой мировой войне 
1914—18 изменило соотношение сил на Б. м.

Победа Великой Октябрьской социалистической 
революции принесла освобождение народам Прибал
тийских стран, которым Советское правительство 
предоставило в 1917—18 независимость. В ре
зультате вооружённой интервенции империалистиче
ских держав на восточном побережье Б. м. был соз
дан ряд буржуазных государств: Латвия, Эсто
ния, Литва, Финляндия, призванных играть роль 
антисоветского барьера. Английские империалисты, 
как и до того германские империалисты, безуспешно 
пытались овладеть Финским заливом, захватить 
Кронштадт и Петроград и лишить Советское госу
дарство выхода в Б. м.

После краха антисоветской интервенции Англия 
и Франция проводили политику исключения СССР 
из участи/Тв разрешении проблем Б. м. (в частности, 
в вопросе о демилитаризации Аландских островов, 
см.) и создания всякого рода антисоветских блоков 
из государств, примыкающих к Б. м., в том числе 
и буржуазно-помещичьей Польши, также получив
шей независимость в результате Великой Октябрь
ской социалистич. революции и возвратившей себе 
от Германии узкую полосу морского побережья^

После установления в Германии гитлеровской 
диктатуры” (1933) германский империализм возоб
новил политику, направленную к захвату бассейна 
Б. м. Исключительно широкую поддержку герман
ской агрессивной политике на Б. м. оказывали 
США и Великобритания. Правительство последней 
пошло в вопросах, непосредственно касающихся 
Б. м., на сговор с фашистской Германией, оформ
ленный англо-германским морским соглашением 1935 
(см.), к-рое должно было, по мысли английских 
правящих кругов, обеспечить Германии превос
ходство на Б. м. В 1939, в целях маскировки 
своей политики натравливания гитлеровской Гер
мании на Советский Союз, Англия и Франция за
теяли с Советским Союзом переговоры о заключе
нии пакта о взаимопомощи, в ходе к-рых предложили 
Советскому Союзу взять па себя односторонние обя
зательства в отношении Прибалтийских стран в слу
чае акта германской агрессии против них. Одновре
менно англичане вели тайные переговоры с гитле
ровцами о союзе против СССР и подталкивали Гер
манию к захвату Прибалтийских стран с целью на
править фашистскую агрессию против СССР.

В 1939 после вступления Англии во вторую ми
ровую войну англ, морской министр У. Черчилль 
выдвинул план захвата Б. м. британским флотом 



166 БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ — БАЛТИМОР

для того, чтобы создать непосредственную угрозу 
безопасности СССР.

В условиях развязанной гитлеровской Германией 
второй мировой войны Советский Союз принял ряд 
необходимых мер самообороны в районе Б. м.: осенью 
1939 Советский Союз заключил пакты о взаимопо
мощи с Эстонией, Латвией и Литвой, предусматри
вавшие размещение советских войск, организацию 
советских аэродромов и военно-морских баз на их 
территории. Так был создан фундамент «восточного» 
фронта.

В декабре 1939 правительство Финляндии своими 
провокациями развязало войну с Советским Союзом. 
Несмотря на поддержку Англии, Франции и США, 
стремившихся вместо войны с гитлеровской Герма
нией начать войну против Советского Союза, Фин
ляндия потерпела полное поражение. По мирному 
договору с Финляндией Карельский перешеек с Вы
боргом был воссоединён с территорией СССР. Кроме 
того, СССР получил в аренду п-ов Ханко и ряд при
мыкающих к нему островов, что укрепило оборону 
Ленинграда и усилило позиции Советского Союза 
в восточной части Б. м.

Летом 1940 Эстония, Латвия и Литва вошли, со
гласно свободному волеизъявлению их народов, 
в состав СССР в качестве союзных республик, что 
спасло эти страны от превращения в германские 
колонии.

Границы СССР в районе восточной Прибалтики 
были отодвинуты на северо-запад, что сыграло важ
ную роль в обороне Советского Союза против гитле
ровской агрессии. В апреле 1940 гитлеровцы, окку
пировав Данию и Норвегию, захватили выходы из 
Б. м. 22 июня 1941 гитлеровская Германия веролом
но напала на СССР. Гитлеровцы использовали Б. м. и 
«нейтральную» Швецию, содействовавшую герман
ской агрессии, для связи со своим северо-восточным 
фронтом и Финляндией, но удары советских военно- 
морских сил неоднократно разрывали коммуникаци
онные линии немцев на Балтике. Разгром Советской 
Армией гитлеровской Германии ознаменовал окон
чательный провал германской политики агрессии 
на Б. м. Значительная часть юго-восточного побе
режья Б. м. была возвращена народно-демократиче
ской Польше. Остальная часть юго-восточного побе
режья с г.Кёнигсбергом (Калининградом) была вклю
чена в состав Советского Союза, к-рый, кроме того, 
по мирному договору с Финляндией получил терри
торию для военно-морской базы в районе Порккала- 
Удд. Усиление позиции СССР и народно-демократи
ческой Польши на Б. м. в результате разгрома 
Советским Союзом блока фашистских агрессоров 
во второй мировой войне коренным образом изме
нило обстановку на Б. м. и явилось важным фак
тором укрепления всеобщего мира и безопасности. 
После второй мировой войны англо-амер, империа
листы проводят политику, направленную к пре
вращению Б. м. в один из плацдармов подготавли
ваемой ими войны против СССР и стран народ
ной демократии. Б. м. занимает важное место в рас
чётах организаторов агрессивного антисоветского 
Северо-атлантического союза. Особое внимание США 
уделяют привлечению к Атлантическому па.кту(с,м.) 
Скандинавских стран. 4 апреля 1949 Норвегия 
и Дания примкнули к этому пакту. Правящие кру
ги Швеции и Финляндии вовлекают свои страны 
в орбиту политики американо кого империализма. 
США планируют также создание Скандинавского 
блока, к-рый фактически отдал бы Западную Бал
тику в руки США. Этой англо-американской поли
тике в бассейне Б. м. противостоит растущая мощь 

СССР и стран народной демократии. Образование 
в 1949 Германской демократич. республики ещё 
более укрепило позиции миролюбивых стран на Б. м. 
Усиливается также сопротивление народов Швеции, 
Дании, Норвегии, Финляндии планам амер, импе
риализма, политика к-рого приобретает всё более 
агрессивный характер. В соответствии с провозгла
шённой правящими кругами США «тотальной ди
пломатией» амер, империалисты перешли к организа
ции провокаций иа Б. м., используя их для дальней
шего подчинения Скандинавских стран амер, дик
тату. В апреле 1950 США спровоцировали инци
дент с амер, военным самолётом «летающая кре
пость», нагло нарушившим советскую границу в райо
не Либавы (Лепая). Амер, империалисты исполь
зовали спровоцированный ими инцидент для сосре
доточения своих военно-воздушных сил в районе 
Б. м. и захвата крупнейшего датского аэродрома 
«Каструп» близ Копенгагена. Провокационные дей
ствия США на Б. м. встретили решительный отпор 
со стороны Советского Союза и вызвали возмущение 
среди трудящихся и прогрессивных элементов всех 
стран, всё более тесно сплачивающихся вокруг 
лагеря мира и демократии, возглавляемого Совет
ским Союзом.

Лит.: Маркс К., Хронологические выписки. [Тет
радь] 1, в кн.: Архив Маркса и Энгельса, т. 5, Л., 1938; 
Фальсификаторы истории. (Историческая справка). 
[М.], 1948; Грамоты, касающиеся до сношений Северо- 
Западной России с Ригою и Ганзейскими городами в XII, 
XIII и XIV веке. Найдены в Рижском архиве и изд. Ар
хеографическою комиссиею, СПБ, 1857; Внешняя политика 
Советского Союза в период Отечественной войны. Доку
менты и материалы, т. 1—3, М., 1946—47; История
дипломатии, т. 1—3, М., 1941—45; Державин Н. С., 
Славяне в древности, [М.], 1946; Казакова II.
и Ш ас колье кий И., Русь и Прибалтика (IX— 
XVII вв.), л., 1945; Шаскольский И., Борь
ба русского народа за невские берега, М., 1940;
Виппер Р. 10.. Иван Грозный, [3 изд. ], М.—л., 1944 ; 
Кафенгауз Б., Внешняя политика России при Пет
ре I, М., 1942; Г и л ь ф е р д и н г А. Ф., История бал
тийских славян, Собр. соч., т. 4, СПБ, 1875; Ф о р с т е н 
Г. В., Борьба из-за господства на Балтийском море в XV 
и XVI столетиях, СПБ, 1884; его же, Балтийский вопрос 
в XVI и XVII столетиях (1544 —1648), т. 1 — 2, СПБ, 1893 — 
1894; Д е б и д у р А., Дипломатическая история Европы 
от Венского до Берлинского конгресса (1814—1878 гг.), 
пер. с франц., т. 1 — 2, М., 1947.

БАЛТИМОР — город на востоке США в штате 
Мэриленд, один из крупнейших торгово-промыш
ленных центров США. 941 тыс. жителей (1950, с 
пригородами— 1,3 млп. жит.), в том числе х/5 — 
негры, подвергаемые жестокой расовой дискримина
ции. Б. — морской порт, лежащий при впа
дении р. Патапско в Чесапикский залив; от Б. на 
запад идёт одно из основных направлений трансап
палачских путей. Б. использует одновременно ёмкие 
рынки индустриального Севера и дешёвую рабочую 
силу Юга. Город основан в 1682. Рост населения 
усилился после постройки в 1827 ж. д. Балтимор — 
Огайо (первой ж. д. в США). Развитие промышлен
ности Б. связано с освоением Аппалачского каменно
угольного бассейна и в особенности с превраще
нием США в империалистич. державу, всё более 
расширявшую импорт сырья.

В промышленности и строительстве в 1940 было 
занято ок. 160 тыс. рабочих. Преобладает тяжё
лая индустрия, производство высоко концентри
ровано (30% рабочих в 1940 —в предприятиях, 
имеющих более 1000 рабочих, и лишь 26% — в 
предприятиях с числом рабочих до 100); главные 
отрасли: чёрная и цветная металлургия, военная, 
нефтеперерабатывающая, химическая, консервная, 
текстильная и швейная промышленность, судострое
ние, авиастроение. Среди морских портов США 
Б. в 1947 занимал третье место по судообороту 



«БАЛТИМОР САН» —БАЛХАНЫ 167
(8,4 млн. т) по сумме внешнеторговых и каботажных 
перевозок. По характеру застройки Б.—типичный 
американский город с высокими зданиями в центре и 
грязными перенаселёнными окраинами, на к-рых 
ютится рабочее население. Два университета (Джона 
Хопкинса и Мэрилендский). Негры лишены права 
заниматься в общих учебных заведениях и допуска
ются только в негритянский колледж.

«БАЛТИМОР САН»— крупная нетрестированная 
американская реакционная газета, издаётся в Бал
тиморе (штат Мэриленд) «А. С. Эбилл компании. 
Тираж утреннего издания 175 тыс. экз., вечер
него — ок. 200 тыс. экз.

Газета поддерживает реакционный курс внешней 
политики правительства США и защищает экспан
сию амер, капитала. В области внутренней поли
тики «Б. С.» поддерживает реакционное законо
дательство, направленное против прогрессивных 
организаций и деятелей в Соединённых Штатах 
Америки.

БАЛТРАМАЙТИС, Спльвестрас (1841—1921) — 
литовский библиограф и этнограф. В 1869 поступил 
на службу в Петербургскую публичную библиотеку, 
где проработал 50 лет, занимаясь подготовкой библио
графических изданий. Основной труд (на рус., 
яз.) — «Сборник библиографических материалов 
для географии, истории, истории права, статистики 
и этнографии Литвы», 1904 (с приложением списка 
литовских п древнепрусскпх книг, изданных с 1533 
по 1903).

БАЛТУШИС, Юозас Каролевич (р. 1909) — ли
товский советский писатель, депутат Верховного Со
вета Литовской ССР 2-го созыва. Родился в рабочей 
семье. Был пастухом, батраком, рабочим типогра
фии. Начал писать с 1932. В 1940 Б. выпустил сбор
ник рассказов «Неделя начинается хорошо» из 
жизни литовских рабочих и батраков. Сборник па
триотических рассказов «Белый клевер» (1943) на
писан на темы Великой Отечественной войны. Пьеса 
«Поют петухи» (1947), поставленная в литовских 
театрах, изображает- классовую борьбу в литовской 
деревне до победы Советской власти. Б. написал 
также ряд рассказов и очерков на темы послевоенной 
жизни литовской деревни, коллективизации и т. д. 
(«Краюха хлеба», «Ночь перед большой пахотой», 
«Убытки Тилиндиса» и др.), а также литературно- 
критич. статьи о литовской советской литературе. 
С 1947 Б.— ответственный редактор литовского ли
тературного журнала «Пергале».

(' о ч. Б..- Ba Itusls У и о и a s, Baltieii dobiliukai, 
Maskva, 1943; GTeda galdeliai, Kaunas, 1947.

ВАЛУВА — народность западных байту (см.). 
Б. и ассимилированные ими племена (бабул, бакуп- 
да, балумбу, батумве) живут к Ю.от среднего тече
ния р. Конго—от Мапьемы па C.-R. Северной Тан
ганьики до верховий р. Замбези. Общая численность 
Б. и близких к ним племён — 1 400 тыс. чел. (1936). 
Б. создали в 17 в. государство раинсрабовладельче- 
ского типа—Конголо, сменившееся позже царством 
Б. К началу 19 в. в его состав входили почти вся Ка
танга, некоторая часть Сев. Родезии и Маньемы. Язы
ки Б.—к и л у б а и ч и л у б а—главные в бассейне 
р. Конго. После захвата Конго бельгийскими импе
риалистами в конце 19 в. Б. лишились независимости. 
Б. составляют главную часть населения промышлен
ного района Катанги, где они жестоко эксплуатиру
ются бельгийскими и американскими капиталистами.

БАЛУГЬЯЙСКИИ, Михаил Андреевич (1769—■ 
1847) ■— русский экономист, профессор политической 
экономии петербургской учительской гимназии, а 
затем Педагогического ип-та и Петербургского ун-та. 

Первый ректор Петербургского ун-та в 1819—21. 
Сторонник либеральных реформ и преобразований 
по крестьянскому вопросу. Работал в комиссии 
М. М. Сперанского по составлению свода законов; 
участвовал в составлении проекта Д. А. Гурьева 
(1824), отражавшего интересы либерального дво
рянства. В «Статистическом журнале» за 1806—08 
помещены его статьи «Национальное богатство. 
Изображение различных хозяйственных систем» 
(1806, 1808), «О разделении и обороте богатства» 
(1808) и др.

БАЛУПДА ■— народность западных банту (см.). 
Живут в Зап. Конго. Б. разделены политической 
границей между португальской колонией Анголой и 
Бельг. Конго. Численность ок. 350 тыс. чел. В 17— 
18 вв. у Б.существовало ранцерабовладельческое го
сударственное объединение Лунда. Власть находи
лась в руках правителя (муата-ямво) и его соправи- 
телышцы (лукокеша). С захватом бассейна Конго 
бельгийскими и португальскими империалистами Б. 
в 90-х гг. 19 в. лишились независимости и подвергают
ся жестокой эксплуатации. Занятия Б. — земледелие: 
возделывают маниоку, ямс,бататы. Как и всё насе
ление Конго Б. насильственно вербуются для ра
боты в шахтах Катанги.

БАЛУЦКИП (псевд. — Э л ь и и д о п), Михал 
(1837—1901)—польский писатель и драматург. Начал 
печататься после восстания 1863. В романах «Из-за 
клочка земли» (1872), «Лишь бы выше» (1875) и др. 
Б. выступал против шляхты и выводил в каче
стве положительных героев «людей труда», к к-рым 
относил ие только рабочих и ремесленников, но и 
фабрикантов и торговцев. Его положительные об
разы всего павсего либеральные резонёры, высту
пающие только против «фантазёрства» роман
тиков. Пользовались успехом и комедии Б., осо
бенно «Денежные тузы» (1900), «Клуб холостяков» 
(1891), переведённые на русский язык. В них содер
жались элементы обличения буржуазии.

Соч. Б.: В а 1 u с k i Michal, Pisma, t. 1 —14, 
Warszawa, 1885—93.

Лит.: Patocki A., l’olska literatura wspolczesna, 
t. 1. Warszawa. 1911; Bartoszewicz K., Michal 
Baluckl, Krakow, 1902.

БАЛХ. Д арагез, — река в Сев. Афганистане. 
Исток — р. Руди-Вапди-Амир на склонах хр. Ку- 
хе-Баба в горах Гиндукуш. В среднем течении Б. 
орошает крупный оазис Мазари-Шерпф, в низо
вьях — у границы СССР — иссякает. В прошлом 
воды Б. проникали в СССР, орошая долину ныне 
высохшей реки У збоя Келигфского (см.).

БАЛХАНСКИЙ ЗАЛИВ — северо-восточная, глу
боко врезавшаяся в материк часть Красновод- 
ского залива в Каспийском море, ныне высохшая, 
вследствие опускания уровня моря, и превратив
шаяся в шор (солончак, Балханский шор). Некогда 
в Б. з. впадало одно пз русел Аму-Дарьи — 
У або<1 (см.).

БАЛХАНЫ, Большие и Малые, — го
ры в Туркменской ССР. 1) Б о л ь ш и е Б., рас
полагаются к В. от Балханского шора Каспий
ского моря, севернее Ашхабадской ж. д. Это ска
листый трудно доступный кряж, сильно расчленён
ный и обрывистый по краям, особенно с сев. и 
зап. сторон, а в середине плосковершипный. Сложен 
юрскими и меловыми песчаниками и известняками. 
Высшая точка Дюйпеш-Кала—ок. 1880.». 2) М а- 
л ы е Б., лежащие к Ю. от ж. д., представляют 
обособленную горную гряду, изрезанную лощинами 
и ущельями, достигающую 800 м выс. и сложенную 
меловыми известняками. На сильно расчленённых 
предгорьях, образованных мергелями, развит т. н. 
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глинистый карст. Почвенно-растительный покров 
Б. развит не повсеместно. Па платообразной по
верхности Больших Б.— хорошие пырейные степи. 
Имеются богарные посевы. На склонах растёт 
древовидный можжевельник — арча.

БАЛХАР — большое горное лакское селение в 
АкуШинском районе Дагестанской АССР, крупней
ший и древнейший в Дагестане центр женского гон
чарного производства. Глиняная утварь Б. прочна, 
тонкостенна, легка и обладает высокими художест
венными достоинствами: своеобразным изяществом 
форм сосудов и богатейшей орнаментальной рос
писью, обычно выделяющейся на терракотовом фойе 
изделий (без поливы) двумя цветами — более тём
ным терракотовым и белым. В мотивах орнамента 
сочетаются элементы растительные, геометрические и 
стилизованные звериные формы. В советское время 
узор обогатился разнообразными вариациями со
ветской эмблематики. Балхарский орнамент вхо
дит в широкий круг изобразительного искусства все
го нагорного Дагестана как его составная часть.

Лит.: Народное искусство СССР в художественных про
мыслах, т. 1, М.—Л., 1940; III нлл и иг Е., Балхар. 
Женские художественные промыслы дагестанского аула 
Балхар, Пятигорск, 1936; его те, Орнаментальное 
искусство Дагестана, в кн.: Творчество народов СССР. 
Альманах 1, М., 1 937.

БАЛХАШ — новый город областного подчинения 
в Карагандинской обл. Казахской ССР, пристань на 
сев. берегу оз. Балхаш, у ж.-д. станции Бертыс — 
конечного пункта Карагандинской ж. д. Б. возник 
н 1936 в связи со строительством здесь крупного 
медеплавильного завода на базе богатого Коупрад- 
ского месторождения меди (20 км к С.-В. от Б.). 
Город вырос очень быстро, став экономическим и 
культурным центром Северного Прибалхашья, бо
гатого полезными ископаемыми. Кроме медепла
вильного завода, в Б. построены: завод цветного 
проката, механический завод, рыбоконсервный ком
бинат, комбинат строительных материалов и др. 
Улицы Б. асфальтированы, построены многоэтаж
ные дома, проведены водопровод и канализа
ция. Созданы ботанический сад Академии наук 
Казахской ССР, театр, три радиоузла, горнометал
лургический техникум, два ремесленных учили
ща, школа ФЗО и другие культурные учреждения. 
В городе проводятся большие работы по озеле
нению— имеются парк, скверы. В районе организо
ван ряд молочпо-овощпых подсобных хозяйств и 
совхозов.

БАЛХАШ — озеро в Казахской ССР. Длина 
605 км, наибольшая ширина 74 км, наименьшая —
8.5 км; площадь ок. 17—19 тыс. км2. Расположено 
на высоте 340 м над уровнем моря. Узким проливом 
Узун-Арал Б. разделяется на две обособленные ча
сти — западную, в основном пресную, и восточную, 
преимущественно солоноватую. Первая более мел
ководна и широка; её береговая линия сильно из
резана небольшими заливчиками; на 10. имеется об
ширный залив Ала-Куль с солоноватой водой, от
делённый от открытой части сплошной стеной ка
мыша.

Восточная часть узкая (9—19 км) и длинная; бере
говая линия менее извилиста; наибольшая глубина 
найдена в крайнем сев.-вост, районе и составляет
26.5 м. Дно озера ровное, покрыто илом, сменяю
щимся на мелководье песками. Почти все реки впа
дают в озеро с юга (Или, дающая 73% питания Бал
хаша, Кара-Тал, Ак-Су, Ленса); сев. берег отли
чается сухими руслами и только весной они напол
няются водами, стекающими в озеро. Исключением 
является река Аягуз, к-рая впадает с севера в 

крайнюю вост, часть озера, но не всегда доходит 
до него. Приходная часть водного баланса скла
дывается в основном из суммарного стока времен
ных и постоянных рек и ручьёв; осадков, выпа
дающих непосредственно на озеро, чрезвычайно 
мало (до 150 мм в год). Вся поступающая в озеро 
вода целиком расходуется испарением. Наносы, вно
симые реками (особенно р. Или), образуют обшир
ные отмели и ведут к постепенному обмелению озера. 
Южный берег представляет собой плоскую песча
ную равнину; широкая полоса её покрыта многочис
ленными озёрами, часть к-рых высохла и преврати
лась в топкие солончаки. Вдоль берега тянется ши
рокая кайма высоких п густых зарослей камыша, 
кое-где прерываемая участками голого песчаного 
пляжа. Дальше от озера прибрежная равнина пе
реходит в барханные и бугристые пески, поросшие 
редкой растительностью (пески Тау-Кум, Сары- 
Ишик-Отрау, Люк-Кум). Северный берег высок п 
скалист. Уровень озера испытывает значительные 
вековые, сезонные и сгонно-нагонные ветровые ко
лебания. Наибольший интерес представляют много
летние колебания, связанные с изменением соотно
шения между суммарным стоком и испарением. Та
кие колебания достигают амплитуды до 2,5 ж. Сезон
ные колебания весьма незначительны. Волнение на 
озере доходит до дна и взмучивает воду, поэтому 
прозрачность её небольшая. Цвет воды в зап. 
части озера грязновато-бурый с желтоватым оттен
ком, тогда как в восточной части — зеленоватый или 
даже бирюзовый в периоды длительной штилевой 
погоды. Небольшие глубины озера при продолжи
тельных сильных ветрах обеспечивают хорошее вер
тикальное перемешивание водной массы; послед
нее способствует быстрому окислению органич. ве
щества, скапливающегося на дне. Однако горизон
тальный водообмен между отдельными частями озе
ра недостаточен, т. к. они изолированы друг от 
друга густыми зарослями тростника или отделены 
слишком узкими и неглубокими проливами. Наибо
лее яркой иллюстрацией этого является разница 
в солёности между западной и восточной частя
ми озера, обусловленная узостью пролива и силь
ным притоком пресных вод в зап. часть озера. 
Незначительную солёность находящегося в усло
виях пустыни непроточного Б. можно объяснить 
только его геологич. молодостью. Имеет нек-рое 
значение сравнительно небольшая минерализация 
вод коротких рек, впадающих в Б. Значение 
этих факторов вырастает, если учесть, что в неда
лёком прошлом ’ Б. имел значительно больший 
объём вод. На окружающих берегах остались следы 
древних озёрных террас на высоте до 30 и пред
положительно до 140 м. Климат берегов резко 
континента лен. Озеро ежегодно покрывается льдом. 
Ледостав колеблется в среднем от 120 до 140 дней. 
Самая высокая температура воды наблюдается в ию
ле (до -р 28°), а самая низкая в декабре (0°). Перво
начальные исследования Б. проведены в 1884 А. М. 
Никольским и в 1903—Л. С. Бергом. Детальные гид
рология. исследования проведены в 1931 Государст
венным гидрологическим ин-том, в 1941 Институ
том геологических паук АН СССР, а в последую
щие годы Академией наук Казахской ССР.

Лит.: Суслов С. П.,' Физическая география СССР. 
Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, 
Средняя Азин, М.— Л., 1947; Домрачев П. Ф., Балхаш 
и Прибалхашье, Алма-Ата, 1947.

Животный мир озера Б. представлен сравни
тельно небольшим числом видов. Рыб —8 видов: 
два вида маринки (Shizothorax argentatus S. 
pseudoaksaiensis), окунь (Perea schrenki), губач 
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(Diplophisa strauchi), гольян (Phoxinus poljakowi), 
усач (Barbus brachycephalus), сазан (Cyprinus ca- 
rpio) (проник в Балхаш в 1913) и сибирский елец 
(Leuciscus leuciscus baikalensis). Из них два по
следних вида вошли в состав рыбного населения 
озера недавно, в результате рыбоводных меро
приятий. Промысловая продукция озера Б. довольно 
высока и составляет в среднем 8—10 кг на 1 га. Насе
ление толщи воды (зоопланктон) представлено 5 
видами простейших (Protozoa), 28 видами коловра
ток (Rotatoria), 6 видами веслоногих рачков (Со- 
pepoda) и 11 видами ветвистоусых рачков (Cladoce- 
га). Однако основную массу зоопланктона составляют 
10—12 видов: из коловраток — Triathra longiseta, 
Polyarthra platyptera, Anurea cochlearis и Pedalion 
oxiure; из веслоногих—Diaptomus salinus, Mesocyc- 
lops leukarti и M. crassus; из ветвистоусых—Diapiia- 
nosoma brachiurum и Cephaloxus cristatus.

В связи с постепенно повышающейся в направле
нии с 3. на В. солёностью воды в озере неравно
мерно распространены формы зоопланктона. Для 
западной, совершенно пресноводной части озера, ха
рактерно присутствие в планктоне прудовых форм 
(Brachionus bakeri, Eucyclops serrulatus, Bosmina 
longirostris и др.).

Донное население озера (бентос) и в качественном 
и в количественном отношениях бедно, хотя здесь 
и встречаются представители 9—10 групп: моллю
ски, хирономиды, олигохеты, нематоды, остракоды 
и даже единичные формы двукрылых, ручейников 
и пиявок. Наиболее важной в кормовом отношении 
группой являются хирономиды, представленные 
19 формами, из к-рых основными являются четыре: 
Chironomus salinarius, Protenthes sp., Cryptochiro- 
nomus sp. и Eutanytarsus inermipes.

Из моллюсков характерны Bithynia coerulens 
и нек-рые виды Valvata и Pisidium. Относительная 
бедность донной фауны объясняется, повидимому, 
сильной минерализацией грунта и малым количе
ством органических веществ.

Фауна Б. характеризуется довольно богатым пти
чьим населением, особенно в устьях впадающих в 
Б. рек, в заросших камышами заливах и бухтах. 
Здесь встречаются различные крачки, чайки, гагары, 
розовый пеликан, серая и белая цапли, несколько 
видов уток, гусей, лебедей, бакланов и др.; утки и 
гуси имеют промысловое значение.

Из рыб основное промысловое значение имеет са- 
зап, улов к-рого в Б. составляет больше 1/i всей его 
добычи в СССР. Всего в Б. ловится три вида рыб: са
зан— до 70%, маринка — ок. 8% и окунь — св. 
22%. Уловы в Б. могут быть значительно повышены; 
основная добыча производится в западных опреснён
ных мелководных районах — Бурлю-Байтальском и 
Бертысском; восточные же глубоководные и осоло- 
нёпные районы мало освоены. Для улучшения пород
ного состава рыб в Б. проведена пересадка шипа (из 
осетровых) из Аральского моря.

Хозяйстврнное значение Б. в годы Со
ветской власти сильно выросло. С севера к озеру под
ведена ж.-д. линия Петропавловск — Караганда — 
Бертыс (на сев. берегу озера), а с востока—Туркеста
но-Сибирская ж. д. (со ст. Балхаш па берегу озера). 
На сев. берегу озера построен Балхашский медепла
вильный комбинат на базе Коунрадского месторожде
ния меди. Судоходное использование Б. началось в 
1931 в связи с подготовкой строительства Балхаш
ского комбината. Регулярное судоходство имеется от 
пристани Бертыс до пристани Балхаш. Грузооборот 
быстро развивается. Преобладают промышленные 
грузы (уголь, соль). Рост населения и хозяйства

22 б. с. э. т. 4.

в районах, прилегающих к озеру, открывает пер
спективы для развития регулярного судоходства и 
в юж. части озера.

Лит. .Домрачев П. Ф., Отчет о работах Балхаш
ской научно-промысловой экспедиции в 1929 г., «Известия- 
Лепипгр. и.-и. ихтиология, ин-та», 1930, т. 11, вып. 1; 
е г о ж е, Балхаш и Прибалхашье, Алма-Ата, 1947; Балхаш 
и соляные озера его бассейна. [Об. статей], М.—Л., 1936 
(Акад, наук СССР); Рылов В. М., К сведениям о планк
тоне озера Балхаш, в ни.; Исследовании озер СССР, под 
ред. A. JI. Бенинг, вып. 4, Л., 1933; Микулин А. Ю., 
Материалы к фауне Chironomidae озера Балхаш, там 
же; Янковская А. И., Механический и химический 
состав грунтов озера Балхаш и распределение в нем мол
люсков, там же; Никольский А. М., О фауне 
позвоночных животных дна Балхашской котловины, 
СПБ, 1887; Берг Л-, Рыбы Туркестана, СПБ, 1905.

БАЛХАШСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД — 
крупнейший медеплавильный завод СССР. Распо
ложен в Центр. Казахстане, на сев. побережье оз. 
Балхаш, на берегу бухты Бертыс. Первая очередь 
Б. м. з. введена в эксплуатацию в конце 1938. 
Достройка завода продолжалась в последующие 
довоенные годы и во время Великой Отечественной 
войны. Б. м. з. перерабатывает руды медно-пор
фирового месторождения Коупрад, являющегося 
основной сырьевой базой завода, а также мед
ные руды некоторых других месторождений. Завод 
и Коупрадский рудник запроектированы и построены 
с учётом новейших достижений техникицветнойметал- 
лургии. Все процессы добычи руды па Коупрадском 
руднике полностью механизированы. Б. м. з. имеет в 
своём составе обогатительную фабрику для перера
ботки медьсодержащих руд Коунрадского и других 
месторождений, медеплавильный цех и др. В состав 
завода входят цехи ремонтно-механич. службы (чу
гунного, стального и цветного литья, модельный, 
механический и др.), составляющие в целом круп
ный механич. завод, обеспечивающий запасными 
частями не только Балхашский завод, но и ряд 
других предприятий цветной металлургии. Крупная 
теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) снабжает электроэнер
гией и паром все цехи завода, Коунрадский рудник, 
ряд других предприятий, а также г. Балхаш. По
требность завода в сернистом натре и жидком стек
ле—реагентах, необходимых дли обогащения руд фло
тационным методом, полностью покрывается соб
ственным производством. Необходимый для производ
ства сернистого натра тенардит — безводный серно
кислый иатр — завод добывает из карьеров, распо
ложенных па берегу оз. Балхаш. Ширококолейны
ми подъездными путями завод связан со станцией 
Бертыс — конечным пунктом Карагандинской ж. д.

Широко развернувшееся социалистич. соревнова
ние способствовало не только освоению проектной 
мощности завода по выплавке конвертерной меди, 
но и значительному превышению этой мощности без 
строительства и ввода в эксплуатацию каких-либо до
полнительных агрегатов. Непрерывное изучение ра
боты агрегатов, совершенствование их способствова
ли, наряду с увеличением выпуска продукции, повы
шен ию производительности труда, резкому сниже
нию себестоимости продукции и повышению рента
бельности завода. Несмотря на низкое содержание 
меди в рудах Коунрадского месторождения, Бал
хашский завод выплавляет самую дешёвую медь. 
Коллектив завода продолжает изыскивать новые 
возможности повышения производительности це
хов завода, повышения извлечения меди на всех 
переделах и снижения расхода материалов, 
топлива и электроэнергии. Произведённое измене
ние технологической схемы переработки медных 
руд на нек-рых секциях обогатительной фабрики 
позволило резко улучшить качество концентратов,. 
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увеличить производительность отражательных пе
чей, снизить расход топлива на тонну выпускаемой 
меди и себестоимость меди.

Настойчивая работа над улучшением использо
вания сырья отмечена высокой наградой: главному 
инженеру завода Бурдукову П. В., инженерам — 
Лобанову И. А., Победоносцеву Ю. К. и Райскому 
Б. И, в 1950 присуждена Сталинская премия.

Всё оборудование, к-рым оснащён завод, от са
мого сложного до простого, изготовлено па отече
ственных машиностроительных заводах.

До открытия Коунрадского месторождения и 
постройки рудника и завода, район был почти без
людным, изредка попадались юрты кочевников- 
казахов. На засолонённых почвах района не росло 
пи одного дерева, ни одного кустика, а в начале 
лета выгорала редкая растительность, составлявшая 
корм для верблюдов. Сейчас на берегу бухты Бер- 
тыс расположен город, застроенный благоустроен
ными домами с электрич. освещением, центральным 
отоплением, ваннами. В городе несколько тенистых 
садов; вокруг города еще в довоенные годы создана 
лесозащитная полоса. На берегу озера раскинулся 
ботанический сад, в к-ром разведены различные 
фруктовые деревья и выращен виноград. На искус
ственно орошаемых участках выращиваются арбу
зы и помидоры, славящиеся далеко за пределами 
Балхаша, а также дыни и огурцы.

Для увеличивающегося населения Балхаша стро
ятся новые благоустроенные дома. Строятся (1950) 
Дворец культуры и корпуса новой больницы п 
поликлиники.

БАЛЫГЫЧАН — река в Хабаровском крае, 
правый приток Колымы. Длина ок. 350 км. Берёт 
начало с отрогов Колымского хребта (Гыдап). 
Долина проходит б. ч. среди тайги. Сплавная.

БАЛЫК — посоленная и* провяленная спинка 
крупной и жирной белорыбицы или осетра. Б. бело
рыбицы иногда подкапчивается. Значительно меньшее 
количество Б. выделывается из севрюги, белуги, шипа 
и нельмы. Б. готовится гл. обр. весной (см. Вяление).

БАЛЫКЕСИР — город, административный центр 
вилайета Балыкесир в сев.-зап. Турции; связан 
железной дорогой с Центральной Анатолией и по
бережьем Мраморного и Эгейского морей. 34 тыс. 
жнт. (1945). Производство шерстяных изделий. 
Вблизи Б. —добыча свинца и цинка.

Б АЛЬВО, Чезаре,граф (1789—1853)—итальянский 
буржуазный политический деятель, историк и писа
тель. Политич. идеалы Б., отражавшие интересы бур
жуазии и дворянства Северной Италии, изложены им 
в труде «Надежды Италии» (1844). В нём он высту
пил противником революционного пути националь
ного освобождения Италии, предложив поддержать 
притязания Австрии на Балканском п-ове взамен 
её отказа от итальянских провинций. Объединение 
Италии Б. предлагал осуществить под властью 
правившей в Пьемонте Савойской династии. С марта 
по июль 1848 Б.—глава первого конституционного 
кабинета в Пьемонте. Затем вышел в отставку и 
занимал крайне правые позиции в палате.

БАЛЬБОА — денежная единица республики Па
намы (=100 сентезимо). Названа но имени испан
ского мореплавателя 16 в. Бальбоа. Номинальный 
золотой паритет, зарегистрированный в Междуна
родном валютном фонде, членом к-рого является 
Панама, равен 0,888671 г чистого золота. Б. исполь
зуется в качестве подсобной валюты Панамы, где 
обращаются в основном денежные знаки США.

БАЛЬБОА—порт и военно-морская база в 
принадлежащей США Зоне Панамского канала при 

входе в канал со стороны Тихого океана. Ок. 4 тыс. 
жит., не считая военных.

БАЛЬБОА, Васко Нуньес де (1475—1517) — 
испанский мореплаватель и колонизатор. В 
ранней молодости отправился в Америку, где уча
ствовал во многих истребительных походах испан
ских завоевателей против коренного населения. Уз
нав из расспросов о существовании обширного моря 
западнее Америки, Б. в 1513 предпринял экспеди
цию, пересек Панамский перешеек и первым из ев
ропейцев достиг берегов Великого океана, который 
назвал «Южным морем»; побережья моря Б. объя
вил испанским владением. В. был назначен правите
лем земель па «южной стороне перешейка», снаря
жал экспедиции, в некоторых сам принимал уча
стие. В 1517 был обвинён в измене и казнён.

Лит.: Магидович И. И., Очерки по истории гео
графических открытий, т. 1, Л1„ 1949.

ВАЛЬД (1327—1400) — средневековый итальян
ский юрист, ученик Бартола (см.), представитель 
школы цостглоссаторов, игравших крупную роль 
в процессе принятия римского права средневеко
выми европейскими государствами. Б. пользовался 
большим авторитетом как профессор и юрист-практик. 
Его лекции но римскому и каноническому праву, 
практическое руководство по процессу, а в особен
ности 5 томов его юридических заключений счита
ются важным источником и памятником права эпохи 
феодализма.

БАЛЬДЖУАНСКАЯ ГРЕЧИХА, Polygonum bald- 
schuanicum, — многолетнее вьющееся растение из 
рода горец сем. гречишных. Стебель, деревянеющпй 
внизу, достигает 6—8—15 м высоты; листья сердце
видно-яйцевидные; цветки мелкие, 15—8 мм, вна
чале белые, затем краснеющие, собраны в крупные 
(до 50 см) метельчатые соцветия; цветение продол
жается очень долго. Родина — Средняя Азия (Пами- 
ро-Алай). Б. г. впервые была описана русским бо
таником Э. Регелем. Разводится как декоративное 
вьющееся растение в садах СССР, Зап. Европы. 
Развивается лучше в затенённых местах. Чувстви
тельна к морозам; в СССР хорошо зимует в грунте 
до широты Воронеж — Курск; северпее предпочти
тельна культура в кадках с уборкой на зиму в под
вал, хотя имеются данные об успешной перезимовке 
Б. г. под Москвой.

БАЛЬДИНУЧЧИ, Филиппо (1624—96) — италь
янский историк искусства. Работал во Флоренции 
при дворе Козимо III. Главный труд Б.— «Сведения 
о мастерах рисунка от Чимабуэ до 1670 г.» (6 тт., 
1681—1728), содержащий биографии художников 
(с 13 в. до 1670), явился первой в Зап. Европе 17 в. 
попыткой написать историю искусств (под искус
ствами рисунка Б. понимал живопись, скульптуру 
и архитектуру). Б. известен также как автор очерка 
ио истории гравюры па меди и биографии Л. Бер
нини. Взгляды Б. отражают его связи с дворянским, 
придворным искусством Италии 17 в.

С о ч. Б.: В а 1 d i n и с о 1 F., Operc (Con annotazioni 
del sig. D. M. Manni), v. 1—14, Milano, 1808—12.

Лит.: Schlosser J. von, Die Kunstllteratur, 
W., 1924.

БАЛЬДОВИНЕТТИ, Алессо (1425—99) — италь
янский живописец, уделявший особое внимание 
пейзажу. Работал во Флоренции. Ученик Доменико 
Венециаио. Создавал картоны для интарсий (дере
вянных мозаик), украшающих Флорентинский собор. 
Главные работы: «Мадонна со святыми» (Уффици), 
«Благовещение» (там же), «Рождество Христово» 
(фреска в монастыре Сантиссима Аннунциата во 
Флоренции, 1460—62), «Мадонна» (Лувр), «Благове
щение» (фреска в церкви Сан-Миииато во Флорен
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ции, ок. 1466 — 73). Спокойное, сосредоточенное 
искусство Б. связано с лучшими реалистическими 
традициями 1-й половины 15 века п отличается 
хорошим рисунком и тонким колоритом. Б. был 
одновременно и выдающимся знатоком техники жи
вописи, работал над усовершенствованием техники 
мозаики и фрески.

Лит.: Lon di Е., Alesso Baldovinetti plttore fioren- 
tino, Firenze, 1907; Бенуа, Александр, История живописи, 
т. 2, СПБ, изд. «Шиповник», 1912; Kennedy R. W., 
Alesso Baldovinetti, a critical and historical study, New 
Haven — L., 1938.

БАЛЬДУНГ, Ганс (1476 — 1545) (прозвище 
Грин) — немецкий живописец. Работал в мастер
ской Дюрера (см.) и испытал его влияние. В позд
ний период был ближе к немецкому живописцу 16 в. 
Грюневальду (см.). Для картин D. наиболее харак
терны религиозные сюжеты, наполненные мистиче
ским настроением. Гл. произведение Б.— иконостас 
Оренбургского собора (1512—16). В рисунках и 
гравюрах на дереве Б. создал особую манеру пере
дачи светотени контрастами ярких бликов. В пос
ледние годы жизни обнаруживает интерес к изобра
жению обнажёнпого человеческого тела.

БАЛЬДУР, Б а л ь д р,— бог добра и красоты 
в скандинавской мифологии (см.), сын верховного 
божества Одина.

БАЛЬЗАК, Опоре де (1799—1850)— французский 
писатель, один из крупнейших реалистов 19 в. Глуби
на его обобщений, сила и принципиальность критики, 
суровый и беспощадный суд над буржуазной дей
ствительностью поднимают Б. на уровень величай
ших писателей народов мира. Маркс и Энгельс 
высоко ценили гений французского романиста. По 
словам Энгельса, произведения Б. содержат «самую 
замечательную реалистическую историю француз
ского общества ...с 1816 по 1848 г.» (М арке К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 28, стр. 28).

Б. родился в г. Туре 20 мая 1799. Предки его были 
крестьяне, отец — чиновник, прибавивший к своей 
фамилии частицу «де», что должно было означать 
принадлежность к дворянству. Б. получил юриди
ческое образование. Уступая настойчивым прось
бам родителей, он поступил в нотариальную кон
тору, по работа клерка вовсе не привлекала его. 
Б. пробует свои силы в литературе. Стихотвор
ная трагедия «Кромвель» (1820), написанная в духе 
традиционного дворянского классицизма, не уда
лась ему.

Чтобы заработать деньги, нужные для творческого 
досуга, Б. принялся за фабрикацию развлекатель
ных романов и в течение пяти лет, под различными 
псевдонимами, выпустил до 40 томов. Пи славы, 
ни материальной обеспеченности эти романы ему 
не принесли. Тяготясь зависимостью от семьи, Б. 
пробовал заняться коммерцией. Он приобрёл типогра
фию и задумал массовый выпуск дешёвых изданий 
французских классиков. Но коммерсанта из Б. не 
вышло; типографию пришлось продать с большим 
убытком; позднее точно так же не удалось и другое 
предприятие Б. — производство дешёвой бумаги. 
Зато близкое знакомство с миром коммерции немало 
помогло великому писателю понять истинную сущ
ность человеческих отношений в буржуазном об
ществе.

Вернувшись к литературе, Б. нашёл своё при
звание в изображении жизни современной ему 
Франции — страны, в которой революция 1789 
обострила противоречия между народом и имущими 
классами, открыла дорогу буржуазии, и борьба 
капитала против уходящей аристократии приняла 
особенно резкий характер.

Первый успех принёс ему роман «Шуапы» (1829), 
в к-ром Б. изобразил столкновение представителей 
нового мира, рождённого буржуазной революцией 
1789, с защитниками старого феодального порядка — 
конфликт, ставший впоследствии главным содержа
нием многих его сочинений. Роман обратил на себя 
внимание. Это было первое произведение, включён
ное Б. позднее в главный труд его жизни — «Чело
веческую комедию».

С этого времени Б. целиком отдался напряжён
ной творческой деятельности. Он работал по 
шестнадцати часов в сутки. Судьба Б. как писа
теля типична для буржуазного общества. Испытав 
на себе всю тяжесть подневольного положения 
художника, вынужденного стать наёмным работ
ником буржуазии, он в то же время и сам не чужд 
был чисто буржуазных стремлений. С представ
лением о литературе, как огромном общественном 
деле, у него неразрывно связывалось искание 
богатства и славы, к-рые, по мысли Б., должны бы
ли обеспечить ему независимое положение в общест
ве. Непрерывный тяжёлый труд, борьба с бедностью, 
заботы о погашении старых долгов — всё это подо
рвало могучий организм Б. Незадолго до .смерти он 
приезжал в Россию к своей невесте—польской поме
щице Эвелине Ганской. В марте 1850 Б. обвенчался 
с ней в Бердичеве и вернулся с супругой в Париж. 
Однако брак не принёс писателю счастья. Через не
сколько месяцев (18 августа 1850) он умер в оди
ночестве.

Творчество Б. охватывает огромное количество 
написанных пм романов и повестей. В 1834 у него 
явилась мысль объединить их. Однако идея «Челове
ческой комедии» сложилась значительно позднее. В 
1841 Б. составил план своего труда и написал к нему 
предисловие. «Человеческая комедия» задумана как 
параллель к «Божественной комедии» Данте. Подобно 
этой энциклопедии средних веков, произведение Б. 
также должно было стать огромной эпопеей со
временного ему буржуазного общества. Все ро
маны Б. распределяет по трём разделам, назвав 
их следующим образом; «Этюды о нравах» (в свою 
очередь, делящиеся на 6 частей или «сцен»), «Фи
лософские этюды» и «Аналитические этюды». Из 
задуманных 143 произведений писатель успел осу
ществить 97. Самым обширным является первый 
раздел — «Этюды о нравах», включающий 72 ро
мана: «Гобсек» (1830), «Евгения Гранде» (1833), 
«Отец Горио» (1834), «Цезарь Бирото» (1837), 
«Утраченные иллюзии» (1837—39),«Крестьяпе»(1844), 
«Блеск и нищета куртизанок» (1838—47), «Кузен 
Понс» (1846—47), «Кузина Бетта» (1846—47) и др.

В предисловии к «Человеческой комедии» В. так 
объясняет свою идею: «читая сухой перечень фак
тов, называемых „историей", кто не заметит, что ис
торики забыли одно — дать нам историю нравов». 
Такой историей нравов по замыслу автора должна 
была стать «Человеческая комедия», цель кото
рой представить «всю социальную действитель
ность, не обойдя ни одного положения человеческой 
жизни».

Замысел Б .увенчался успехом: «Человеческая коме
дия», это — грандиозная национальная эпопея, к-рая 
от начала до конца является обвинительным актом 
против буржуазного общества. Энгельс писал, что 
из истории французского общества, данной Б. в «Че
ловеческой комедии», он «даже в смысле экономиче
ских деталей узнал больше..., чем из книг всех спе
циалистов — историков, экономистов, статисти
ков этого периода, вместе взятых» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 28, стр. 28).
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Расцвет творчества Б. падает на период с 1830 
по 1848, т. е. период Июльской монархии и Луи 
Филиппа. Характеризуя эту эпоху, Маркс отме
чает её наиболее важные черты: в эпоху Июльской 
монархии господствовала не вся буржуазия, а 
лишь одна её фракция — финансовая аристокра
тия; присущая ей «страсть к обогащению» осуще
ствлялась «не путем производства, а путем лов
кого прикарманивания уже имеющегося чужого бо
гатства»; эта система тормозила развитие произво
дительных сил страны, она «постоянно угрожала 
опасностями и вредила торговле, промышленно
сти, земледелию, судоходству, интересам промыш
ленной буржуазии» (МарксК. и Энгельс Ф., 
Избр. произв., т. 1, 1948, стр. 114).

Именно эти черты социальной истории Франции 
30—40-х гг. подвергнуты беспощадному анализу в 
произведениях Б. Глубина и принципиальность его 
критики приводят читателя к пониманию противо
речий всего буржуазного общества.

Однако критика господства банкиров и спекулян
тов, утвердившихся во Франции в период Июльской 
монархии, была ограниченной, чт о вытекало из проти
воречивости мировоззрения Б.,из ложной социальной 
философии писателя. Он думал, что с помощью проч
ной легитимной монархии и католической церкви 
можно устранить антагонизмы буржуазной цивилиза
ции без насильственного уничтожения власти буржуа
зии. Но глубокая ненависть к своекорыстию буржуа, 
получившего полную свободу развития при Луи Фи
липпе .неподкупная честность художника-реалиста и, 
наконец, патриотич.желание вывести страну из тупи
ка, в к-рый она попала из-за наглого господства финан
совых хищников,— всё это помогало Б.-художнику 
иттипротив своих классовых предрассудков. На резко 
выраженные противоречия вмировоззренииБ. указы
вал Энгельс в своём письме к английской писатель
нице Маргарет Гаркнесс. Энгельс пишет: «Правда, 
Бальзак по своим политическим взглядам был леги
тимистом. Его великое произведение — непрерывная 
элегия по поводу непоправимого разложения высше
го общества; его симпатии на стороне класса, осуж
денного на вымирание. Но при всем этом его сатира 
никогда не была более остром, его ирония более 
горькой, чем тогда, когда он заставлял действовать 
именно тех людей, которым он больше всего симпа
тизировал,— аристократов и аристократок. Един
ственные люди, о которых он всегда говорит с не
скрываемым восхищением, это его самые ярые про
тивники, республиканцы — герои улицы Cloitre 
Saint Merri [речь идёт о восстании 5 и 6 июня 1832 
в Париже, поднятом левым крылом республиканской 
партии,— Обществом прав человека и граждани
на— Ред.}, люди, которые в то время (1830—1836) 
действительно были представителями народных 
масс. Я считаю однойиз величайших побед реализма, 
одной из наиболее ценных черт старика Бальзака 
то, что он принужден был итти против своих собст
венных классовых симпатий и политических пред
рассудков, то, что он видел неизбежность паде
ния своих излюбленных аристократов и описывал 
их как людей, не заслуживающих лучшей участи, 
и то, что он видел настоящих людей будуще
го там, где их единственно и можно было найти» 
(МарксК.и Энгель с Ф., Соч., т. 28, стр. 28—29).

Богатство образов капиталистических хищников 
«Человеческой комедии» отражает многообразие со
циальных типов, формирующихся в погоне за бур
жуазным благополучием. От ловких искателей ком
мерческой выгоды до «бандитов высокой политики»— 
таков диапазон характеров, разоблачённых Б. В об

разе барона Нюсинжена («Банкирский дом Ню- 
синжен», «Отец Горио», «Блеск и нищета кур
тизанок») увековечен типичный характер эпохи — 
банкир, знавший в своей жизни только одну исти
ну — десять миллионов лучше, чем пять. Образы 
стяжателей из национальной буржуазии даны Б. 
в лице старика Сешара («Утраченные иллюзии»), 
Гранде («Евгения Гранде») и ростовщика Гобсека 
(«Гобсек»); наконец, многочисленные типы молодых 
людей Б. знакомят читателя с процессом формирова
ния буржуазной личности, познающей девиз эпохи — 
глотай других, чтобы не быть проглоченным самому. 
В истории Эжена де Растиньяка, героя многих про
изведений Б., представлена как бы типическая био
графия молодого человека, еще связанного проис
хождением с родовой знатью, но уже готового слу
жить денежному мешку. В Париже Растиньяк бы
стро расстаётся со всеми иллюзиями о возможности 
добиться положения в обществе честным путём и 
становится на путь последовательного и безоговороч
ного приспособления к власти капитала.

Несколько иной путь проходит другой предста
витель молодого поколения, описанного Б., — та
лантливый поэт Люсьен Шардон («Утраченные иллю
зии», «Блеск и нищета куртизанок»). Люсьен при
надлежит к иной группе социальных характеров — 
он из числа тех, кто терпит поражение в жизненной 
схватке. Борьба Люсьена за своё утверждение в 
буржуазном обществе осложняется его плебейским 
происхождением. Он готов любыми средствами ку
пить себе «знатность», сознавая в то же время, что та
лант ставит его выше знати, перед к-рой он вынуж
ден пресмыкаться. Эта раздвоенность Люсьена имеет 
роковой исход. Успех покупается слишком доро
гой ценой — ценой полного морального разложе
ния. Униженный, покинутый всеми, опозоренный, 
он кончает самоубийством в тюрьме, куда попадает 
как соучастник преступлений каторжника Вотрена.

Галлерея образов побеждённых в «Человеческой 
комедии» очень разнообразна. Кроме Люсьена, сюда 
должны быть включены те герои романов Б., к-рые 
по тем или другим, часто очень различным, при
чинам не могут принять до конца волчью мораль 
капитализма и гибнут как более слабые в жизнен
ной борьбе (отец Горио, полковник Шабер и 
мн. др.). Эти люди не выступают в качестве 
активных борцов против общества; они даже не явля
ются сколько-нибудь последовательными в своём от
рицании буржуазной системы. Так, отец Горио не 
противится тому порядку вещей, при к-ром золото 
является главным рычагом, определяющим все отно
шения людей. Трагедия Горио начинается с того 
момента, когда этот жестокий порядок вещей обра
щается против него, когда дочери, взяв у отца всё, 
что возможно, покидают его, и он умирает в ни
щете, проклиная страшный закон: «Деньги дают всё, 
даже дочерей».

Из рядов этих побеждённых жизнью берёт Б. обыч
но свои положительные образы. Проблема положи
тельного образа неотделима от ряда других в высшей 
степени важных для Б. вопросов — где и в чём над
лежит искать спасения от тупого эгоизма и всесиль
ной власти золота, как содействовать мораль
ному, экономическому и культурному возрождению 
Франции?

В «Человеческой комедии», так же как и в своих 
публицистических работах и политических статьях, 
Б. стремился начертать свою положительную про
грамму. Эта программа носит очень противоречивый 
характер и не может решить поставленных во
просов.
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Глубоко симпатизируя вытесняемому дворянству, 

Б. прекрасно видел, как последние остатки этого 
образцового для него общества постепенно поги
бали под натиском вульгарного выскочки или бы
ли развращены им. И всё же, именно в этой среде 
аристократов Б. видит благородных людей, людей 
высокой честности и бескорыстия, к-рых, по его мне
нию, могла создать лишь феодальная эпоха. Так в 
творчестве Б. возникает ряд положительных обра
зов аристократов: маркиз д’Эспар («Дело об 
опеке»), маркиз д’Эгриньон («Музей древности», 
1836), виконтесса де Босеан («Отец Горло»), маршал 
Юло («Кузина Бетта») и др. Идеализируя и даже воз
величивая аристократов, Б. в то же время безого
ворочно утверждает, что их историческая социаль
ная роль сыграна; они принадлежат прошлому; дви
гателем исторического прогресса аристократия уже 
не может быть.

Буржуазный строй, пришедший на смену дворян
скому обществу, представлен в романах Б. как гос
подство финансовых тузов. В противовес этой разла
гающей общество силе Б. выдвигает в своих про
изведениях людей творческого труда. Его положи
тельные герои — это люди творческой мысли, энтузи
асты, дерзновенно устремляющиеся на поиски но
вого в науке, искусстве или материальном производ
стве— Клаас, Френхоф, Давид Сешар. Но трезвая 
оценка бурж. действительности заставила Б. при
знать, что в капиталистич. условиях люди подлинных 
творческих стремлений обречены на поражение и вы
нуждены отказаться от своих целей, уступив дорогу 
хищникам и стяжателям, или погибнуть.Такова исто
рия борьбы и поражения Сешара в «Утраченных ил
люзиях», Клаэса в «Поисках абсолюта» и др. Стре
мясь убедить читателя в том, что основа капиталисти
ческого общества должна быть сохранена, Б. в то же 
времявыдвигаетпротив него убийственное обвинение, 
доказывая, что власть буржуазии парализует всякое 
подлинно творческое начинание. Честные, бескоры
стные труженики, способные интересы дела поставить 
выше своих личных интересов, вынуждены в своей 
деятельности ограничиваться очень узкими рам
ками, довольствуясь второстепенным местом в обще
стве, оставаясь в тени и подвергаясь преследова
ниям за свою честность (адвокат Нонино в «Деле об 
опеке»),

В изображении республиканцев Б. исходит преж
де всего из признания их моральной чистоты и 
высокой честности: образы «поэта революции» Ни- 
зерона («Крестьяне») и великого «преобразовате
ля Европы» Мишеля Кретьена, героя одного из 
народных восстаний периода Июльской монархии 
(«Утраченные иллюзии»), В Мишеле Кретьене Б. под
чёркивает высокий гражданский пафос и самоотвер
женный патриотизм. Энгельс видит огромное за
воевание Б. в том, что в поисках своего поло
жительного образа он обратился к героям-республи
канцам, к людям, «которые в то время (1830— 
1836) действительно были представителями народ
ных масс» (т а м ж е).

Однако, отдавая должное моральному благород
ству этих «людей будущего», Б. к их политической 
программе относится весьма скептически, считая 
её не осуществимой в жизни.

Противоречивое мировоззрение Б. особенно полно 
обнаруживает себя в его утопических романах. 
Они свидетельствуют прежде всего о том, как реак
ционные выводы писателя о возможности при
мирить внутренние противоречия буржуазного 
общестпа резко снижают реализм, художест
венную убедительность его образов. В этих рома

нах —■ «Сельский врач» (1833), «Деревенский свя
щенник» (1839) — Б. старается убедить читателя в 
том, что бескорыстная воля отдельных людей, на
правленная на социальные улучшения, способна 
сделать чудеса и создать «идеальное» буржуазное 
общество, сохраняющее его основы, но лишённое 
его противоречий и тёмных сторон. Б. был твёрдо 
уверен в том, что ключ к этим преобразованиям — 
в наследственной монархии и в господстве лучшей 
части дворянства. В работе «О положении роялист
ской партии» (1832) Б. тщетно старается доказать 
«социальное могущество» доктрин роялистов. Однако 
утверждение монархической власти как единственно 
возможной отнюдь не означает, с точки зрения Б., 
возвращение прежнего феодального строя. Отри
цать значение французской революции 1789 это зна
чит, говорит Б., совершать ошибку, «не имеющую 
названия на политическом языке». Б. признаёт уча
стие народа в революции. Поэтому реакционную уто
пию Б., при всей глубокой враждебности её реализму 
писателя, отнюдь не следует смешивать с монархиче
ской программой дворянских реакционеров во Фран
ции. Классовые предрассудки роялистов глубоко 
возмущали Б. Он подвергал их резкой критике, на
ряду с другими проявлениями эгоизма и своекоры
стия. Эти черты подчёркнуты Б. в изображении 
придворной партии, в к-рую переходит из карье
ристских соображений герой «Утраченных иллю
зий» Люсьен ПГардоп. Монархист д’Артез — один 
из наиболее положительвых героев Б. — отговари
вает Люсьена от этого шага, т. к. монархическая 
придворная партия способна лишь профанировать 
монархическую идею д’Артеза.

Как ни велики были ошибки и политические 
предрассудки Б., гениальный художник умел под
няться над своими собственными классовыми сим
патиями. Опираясь в своём методе па реалисти
ческие традиции литературы просвещения и своих 
ближайших предшественников, писателей-реалистов 
19 в. (Стендаль, В. Скотт), Б. делает важный шаг 
вперёд. Его эстетика включает в себя научные до
стижения эпохи, в частности, идеи прогрессивного 
естествознания (Кювье, Сент-Илер). Она становится 
важным этапом в развитии передовой мысли 19 в. 
Б. вносит в литературу новое понимание цели ис
кусства и роли художника.

Цель искусства, по Б., отобразить весь мир в 
его целостности и единстве. Он пишет не отдель
ные романы, а серию романов. «Гений тогда толь
ко вполне гений,— говорит Б., — когда он к спо
собности творить присоединяет могущество согласо
вать свои творения одно с другим».

Б. выдвигает идею социальной направленности ис
кусства и гражданского служения художника. Ему 
принадлежит заслуга глубокой постановки вопроса 
о типическом образе. Правдивое изображение, 
утверждает Б., не естьпростая копия с действитель
ности. Задача художника — «схватывать смысл, об
лик вещей и существ». Тип должен быть сходен 
«со многими лицами данной эпохи». Найти пра
вильное соотношение между единичным образом и 
господствующими характерами эпохи — в этом и 
заключается, по Б., искусство типического.

Произведения Б. отличаются эпической припод
нятостью тона, каким он повествует порой о самых 
обычных явлениях. События, к-рые описывает Б., 
всегда значительны, характеры монументальны. 
Для Б. пет явлений ничтожных. Разорение мелкого 
торговца, семейные неурядицы какого-нибудь чи
новника, честолюбивые замыслы провинциального 
поэта — всё это под пером Б. превращается в эпопею. 
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В беглом каторжнике он видит «олицетворение ад
ской поэмы»; разорившийся макаронщик Горио 
назван «Христом отцовской любви». В этой склонно
сти к гиперболам Б. соприкасается с традицией 
французской романтической школы. Но в своих 
лучших, наиболее зрелых произведениях, он далёк 
от искусственного пафоса и преувеличений фран
цузских романтиков. Он высмеивает их манерность 
(«Романтические обедни», 1830), подвергает крити
ке главу романтической школы — Виктора Гюго 
(рецензия на драму Гюго «Эрнани», 1830). Даже в 
пору наибольшего расцвета романтизма Б. отно
сится к нему весьма критически.

Творчество Б. является вершиной критического 
реализма 19 в. не только в литературе Франции, 
но и всей Зап. Европы. Революция 1848 была тем 
историческим рубежом, за к-рым, в особенности к 
концу века, яснее становится закат бурж. культуры. 
Б. обнаружил гениальное предчувствие обречён
ности буржуазного строя. Раскрывая его глубокие 
противоречия, Б. ясно показывал их неуклонное 
нарастание. Но сам Б. был далёк от пессимизма 
писателей конца века. В его «Человеческой комедии» 
чувствуется бодрая вера в будущее, вера в чело
века и его творческие силы.

Б. был хорошо известен в России уже в 30-х гг.— 
с выходом в свет его первых выдающихся произве
дений. Очень скоро появились в России и крити
ческие отклики на творчество французского писа
теля. Особевно высоко ценила Б. передовая часть 
русского общества. С восторгом читал Б. в сибир
ской ссылке декабрист Кюхельбекер. Романы Б. 
знал Пушкин. Белинский высоко ставил реализм 
Б., подвергая в то же время критике его слабые 
стороны — преклонение перед аристократией и т, п. 
Чернышевский отмечает Б. как выдающегося 
автора, обладающего «редкой проницательно
стью». Положительно отзывается о Б. Салтыков- 
Щедрин в очерках «За рубежом», подчёркивая его 
преимущества по сравнению с натуралистами кон
ца 19 в. Высокую оценку Б. даёт великий про
летарский писатель, основоположник социалисти
ческого реализма Горький, к-рый назвал Б. «одним 
из величайших учителей мира».

Соч. Б.: В а 1 z а с И о п о г ё de, Oeuvres com- 
pldtes, v. 1—24, P., 1869—76; в рус. пер. — Собрание
сочинений, т. 1—20, М., Гослитиздат, 1933—47.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Об искусстве. 
Сборник, М.—Л.. 1938 (стр. 164, 318—20, 661—62); Б е- 
л и н с к и й В. Г., Собрание сочинений в трех томах, М., 
1948 (т. 1, стр. 69—70, 119; т. 2, стр. 627); Чернышев-, 
ский II. Г., Полное собрание сочинений, т. 3, М., 1947 
(стр. 369—86); Щедрин II. (Салтыков М. Е.), 
За рубежом, Полное собр. соч., т. 14, Л., 1936 (стр. 199); 
Горький М.. Литературно-критические статьи,
M. , 1937 (стр. 326—41); Бальзак об искусстве, сост.
В. Р. Гриб, М. — Л., 1941; Г р и ф ц о в Б., Как рабо
тал Бальзак, М., 1937; Гербстман А., Театр Бальза
ка, Л. •— М., 1938; Ре и з о в Б. Г., Творчество Бальзака, 
Л., 1939; Гриб В., Мировоззрение Бальзака, «Литератур
ный критик», 1934, № 10; его ж е, Бальзак, там же, 
1940, кн. 9—10 и И—12; Douchan ctMilatchlch, 
Le theatre de Honors de Balzac, [P.J, 1930; Pensees. sujets, 
fragments, ed. originale avec une preface et des notes de J.Cre- 
pet, P., 1910; Spoelberch de Lovenjoul Ch., 
Histolre des oeuvres de H. Balzac, P.,1879; C urtl u s E. R., 
Balzac. Bonn, 1923; В arri ёге В., Ilonore de Balzac. 
Les romans de jeunesse, [P., s. a.]; Bellessort A., 
Balzac et son oeuvre, P., 1925; Le Breton A., Balzac. 
L’ homme et l’oeuvre, [P. ], 1905; Korwln — Plot
row s k a S., Balzac et le monde slave, P., 1933; E e s s 
G. M., The correspondence of physical and material factors 
with charactere in Balzac, Philadelphia, 1924; Royce
N. H., A Balzac bibliography, Chicago, Illinois 1929; 
«Cahiers Balzaciens», P., 1923—28.

БАЛЬЗАМИНОВЫЕ, Balsaminaceae,— семейство 
двудольных раздельнолепестных растений. Травы 
с сочными б. или м. прозрачными стеблями и про

стыми листьями, без прилистников. Цветки непра
вильные, с двойным околоцветником. Верхний 
чашелистик со шпорцем. У многих видов цветок 
от тяжести шпорца переворачивается и его верх
няя сторона становится 
нижней. Плод—сочная 
коробочка с закручи
вающимися при при
косновении створками; 
при этом семена отбра
сываются на некоторое 
расстояние. Основной 
род — Impatiens — со 
держит ок. 400 видов 
растений, распростра
нённых в тропич. обла
стях Африки и Азии. 
Немногие виды в Север
ном полушарии. Impa
tiens balsamina — ро
дом из Индии, родона
чальник многочислен
ных сортов культурных 
садовых бальзаминов. 
В СССР два вида н е- 
д о т р о г и—I. parvi- 
flora (дико растущая в 
Средней Азии; в евро
пейской части этотвид одичал, встречается по сорным 
местам) и I. nolitangere — обычное растение по сы
рым лесистым оврагам.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ — меры по предохране
нию трупа от разложения. В виду того, что трупное 
разложение зависит от деятельности гнилостных 
бактерий, распространяющихся из кишечника по 
всему телу, главной основой всякого Б. является 
пропитывание трупа антисептическими (противогни
лостными) веществами, к-рые убивают эти бакте
рии и, кроме того, пропитывая все ткани, приводят 
их в состояние, неблагоприятное для развития в них 
гнилостных процессов.

Б. было известно в глубокой древности и имело 
особенное распространение у древних египтян, 
к-рые в связи со своими религиозными верованиями 
бальзамировали и превращали в мумии трупы 
не только людей, но и нек-рых животных. У егип
тян Б. производилось путём удаления всех внутрен
ностей и замены их ароматич. веществами, кроме 
того, тело пропитывалось натронными солями и 
бинтовалось тканью, насыщенной бальзамин, мате
риалом. При хранении трупа в сухом месте вышеука
занные антисептич. вещества и последующее ссыха- 
ние тканей предохраняли труп от разложения на 
неограниченно долгое время. Однако способ егип
тян не может считаться совершенным в виду того, 
что частичное разложение нередко все же насту
пало и, кроме того, труп подвергался резкому высы
ханию и изменению в цвете— мумификации.

В позднейшее время Б. стало применяться редко 
и делалось лишь при желании сохранить тело на дол
гий срок в склепе или при необходимости перевезти 
труп для погребения па большое расстояние, а так
же с целью сохранения трупов для анатомич. 
работ. При этом техника Б. была усовершенствована 
в том смысле, что антисептич. жидкость стали вво
дить в кровеносные сосуды трупа, по к-рым она рас
пределяется по всем тканям и органам тела, в совер
шенстве пропитывая их и предохраняя от разложе
ния. Этот метод применяется для Б. и в наст, время, 
причём наполнение кроненосной системы антисеп
тич. жидкостью производят посредством специаль
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ного насоса через аорту, сонные или бедренные ар
терии. В качестве антисептич. жидкостей раньше 
употребляли креозот, древесный уксус, карболовую 
кислоту, мышьяковую кислоту, позднее — раствор 
хлористого цинка, спирт или жидкость д-ра Вывод- 
цева (раствор тимола па воде с глицерином). В наст, 
время все вышеуказанные антисептич. вещества для 
Б.уже не употребляются, т. к. вытеснены формалином 
(см.), к-рый в 20%-ном растворе или ещё лучше, 
в соединении с 1%-ным раствором сулемы, будучи 
налит в сосуды трупа, в совершенстве предохра
няет его от разложения па неограниченно долгое 
время. Указанный способ ле устраняет, однако, 
подсыхания, к-рое с течением времени появляет
ся на поверхностных частях тела. Поэтому раство
ры антисептич. жидкостей, вводимые в сосуды 
трупа, делают с прибавкой не менее половины объ
ёма глицерина, задерживающего высыхание. Кроме 
того, если тело было уже набальзамировано раньше 
введением в его сосуды формалина, можно пропи
тать его глицерином или глицериново-уксуспонат- 
риевой смесью посредством погружения тела (после 
предварительной подготовки) в ванну, наполненную 
указанной жидкостью. Сходный способ был приме
нён профессорами В. П. Воробьевым и Б. И. Збар- 
ским при Б. тела В. И. Ленина.

БАЛЬЗАМНОЕ ДЕРЕВО — название многих тро
пических и субтропических деревьев, выделяющих 
нормально или при поранениях бальзамы (см.). 
Чаще всего название Б. д., применяется к нек-рым 
видам рода Amyris сем. рутовых (напр. A. balsami- 
fera), распространённым в Зап. Индии. Это же на
звание применяется к ряду родов сем. бурзеровых, 
напр. к Protium (см. Кайенский ладан), к южно
амер. роду Bursera, из растений к-рого добывается 
меккский бальзам, к восточноафриканскому и ин
дийскому роду Commifora, дающему ценную смолу 
мирру, и к двум южноамер, видам рода Myroxylon 
сем. бобовых (М. balsamum и М. toluifera), дающим 
перуанский и толутанский бальзамы.

БАЛЬЗАМЫ естественные — сложные 
смеси органических безазотистых веществ, гл. обр. 
смол и эфирных масел. Б. возникают внутри растений 
и выделяются или естественно или после поранений 
(порезов). Первоначально почти все Б. жидки, затем 
они густеют. Количество смолы, растворённой в из
вестном количестве эфирного масла, может быть раз
лично, вследствие чего получаются или сиропообраз
ные высыхающие массы (канадский бальзам, терпен
тин), или более жидкие, часто не высыхающие, со
стоящие из густеющих эфирпых масел (перуанский 
бальзам). Кроме того, одни бальзамы не содержат пи 
коричной, ни бензойной кислот (копайский, гурьюн, 
канадский), другие (перуанский, стиракс)—ими бога
ты. Все бальзамы имеют ароматический запах и пря
ный, горький, острый вкус. В воде они почти нераст
воримы и отчасти илп сполна растворимы в спирте, 
эфире, бензине, эфирных и жирных маслах. Б. со
держатся гл. обр. в семенных субтропических и 
тропических растениях, меньше — в растениях се
верных и умеренных широт (канадский бальзам, 
терпентин). Б. находятся обыкновенно в особых 
межклеточных вместилищах или ходах, развитых 
чаще всего в коре деревьев (в заболони), редко в 
листьях, иногда и в молодой древесине. Значение Б. 
для растений различно: иногда это нормальные от
бросы обмена веществ, и тогда они имеют защитное 
значение; по иногда выделение Б. представляет бо- 
лезвснпое явление и в неповреждённых растениях 
Б. не встречаются. Из всех известных довольно мно
гочисленных Б. практическое значение имеют: мекк- 

I ский, гурьюн, копайский, гартвикский, терпен
тины, канадский (все без коричной и бензойной кис
лот), затем перуанский, толутанский и стиракс 
(все с бензойной и коричной кислотами). Приме
нение Б. довольно обширное и разнообразное: в ме
дицине они употребляются как дезинфицирующие 
и противогнилостные средства; широкое примене
ние находят в парфюмерии и технике. Из Б. лечеб
ное значение имеют: терпентин, получаемый из раз
ных видов рода Pinus; копайский — из тропических 
деревьев рода Copaifera (Юж. Америка); перуан
ский— из Myroxylon Pereirae (Сан-Сальвадор); то
лутанский — из Toluifera balsamum (Центр. Аме
рика); жидкий стиракс — из Liquidambar orien- 
talis (Малая Азия). В зависимости от преобладания 
в Б. тех или иных соединений они могут оказывать 
дезинфицирующее, местнораздражающее, отхарки
вающее, мочегонное и другое действие.

Б. искусственные — смеси спиртовых 
растворов эфирных масел и других веществ, ино
гда — настои трав.

БАЛЬИ (франц, bailli) — королевский чинов
ник во Франции. Должность Б. получила значение 
в 12 в., когда король Филипп II Август изменил по
рядок управления разросшейся территорией коро
левского домена. Над старыми королевскими долж
ностными липами на местах — прево (см.) — Фи
липп II Август поставил Б., назначавшихся из дво
рян и находившихся на жалованье у короля. Каждый 
Б. заведовал бальяжем (baillage), в пределах 
к-рого в его руках сосредоточивались администра
тивные, финансовые, военные, судебные и полицей
ские функции. Находясь под непосредственным 
контролем короля, перед к-рым они отчитывались, 
Б. были ревностными проводниками политики ко
ролевского правительства на местах и играли круп
ную роль в централизации управления. По мере 
усиления королевской власти и усложнения общей 
административной системы, круг функций Б. стал 
сужаться, а значение его — падать. После франц, 
бурж. революции конца 18 в. должность Б., как 
и другие феодальные должности, была уничтожена.

Лит.: П т и-Д ютами Ш., Феодальная монархия во 
Франции и в Англии X—XIII веков, пер. с франц., М.,1938.

БАЛЬМЕРА СЕРИЯ — см. Бальмера формула. 
Атом.

БАЛЬМЕРА ФОРМУЛА — формула, определяю
щая длины волн отдельных спектральных линий 
атомов водорода. Впервые в 1885 эмпирически най
дена швейцарским физиком Бальмером (1825—98) 
для 4 известных тогда линий видимого спектра 
водорода в виде: Х=л0 т3 , где л — длина волны 
данной линии в ангстремах А; ).0=3645,7А; т—ряд 
последовательных целых чисел — 3, 4, 5, 6 и т. д.

В 1890 немепкий физик Ридберг придал Б. ф. бо
лее общий вид: К = R -------j, где А =—■

— т. и. волновое число, показывающее, сколько волн 
данной длины укладывается в 1 см, R ■— постоян
ная Ридберга, равная 109677,8-1 см. При различ
ных л 1, 2, 3, 4, 5 и т. д. получаются различные 
спектральные серии водорода; при п=2 получается 
серия Бальмера. Формулы для спектральных ли
ний др. элементов оказываются аналогичными Б. ф.

Теоретическое обоснование Б. ф. даёт квантовая 
механика (см.).Согласно квантовой теории излучение 
той или иной спектральной линии атомом происхо
дит при переходе одного из электронов атома из бо
лее высокого энергетического состояния в более 
низкое; частота излучаемой при этом линии пропор
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циональна разности энергий электрона до и после 
перехода (см. Атом).
Лит.: Шпольскип О. В., Атомная физика, т. 1, 

3 изд., М., 1950.
БАЛЬМОНТ, Константин Дмитриевич (1867— 

1942) — русский поэт-декадент. Представитель упа
дочнической буржуазно-дворянской эстетской поэ
зии, одна из центральных фигур раннего симво
лизма (см.). Стихотворения Б., напечатанные в 
сборниках «Под северным небом» (1894), «В безбреж
ности» (1895), «Тишина» (1898), проникнуты стра
хом перед будущим, мотивами смерти, увядания, 
обречённости, стремлением укрыться от действитель
ности в «башне пз слоновой кости», в мире баюка
ющих фантазий. Несколько позже Б. воспевал «кра
соту зла», разрушение и варварство, славил «зве
риные инстинкты» («Горящие здания», 1900, «Бу
дем, как солнце», 1903). Революция 1905 не из
менила основного направления поэзии Б. В 1905, 
впешне отдав дань революции фальшивыми стихами 
(цикл «Песни мстителя»), Б. в дальнейшем перепевал 
свои прежние упадочнические темы. В своих статьях 
Б. проповедовал антиобщественное «чистое искус
ство». Многочисленные переводы Б. (из Шелли, Уит
мена, Э. По, Кальдерона и др.) отличаются вольным 
обращением с оригиналом.—После Великой Октябрь
ской социалистич. революции эмигрировал за гра
ницу и стал одним из ярых врагов Советской власти.

Лит.: Михайловский Б., Русская литература 
XX века, М., 1939.

БАЛЬНЕОЛОГИЯ (от лат. balneum — баня и 
греч. Zdyo? — наука) — раздел медицины, изучающий 
лечебные натуральные воды (в том числе и мор
скую) и пелоиды (грязи) с точки зрения их проис
хождения, физико-химического состава, лечебного 
применения и показаний к их назначению при раз
личных болезнях. Современная Б. представляет со
бой систему разнообразных теоретич. и практич. 
знаний, тесно связанных с рядом других наук: фи
зикой, химией, гидрогеологией, биологией, физио
логией, клииич. медициной и т. д. Изучением Б. в 
СССР занимаются гл. обр. специальные научно-ку
рортные институты, число к-рых в 1949 достигло 
14 (в Москве, на Кавказских минеральных водах, 
в Сочи, Ялте, Одессе, Тбилиси и др.), а также много
численные крупные санатории. Общее плановое ру
ководство научно-исследовательской деятельностью 
в области Б. принадлежит Центральному институту 
курортологии (Москва).

История. Зачатки Б. как науки встречаются 
впервые у греч. врача Гиппократа (4 в. до н. э.), 
упоминающего о свойствах солёной и морской воды, 
а также у греч. учёного Геродота, установившего 
в 5 в. до и. э. правила пользования минеральными 
ваннами; в 15 в. итальянский религиозный реформа
тор Савонарола составил трактат об итальянских 
минеральных водах; в 16 в. итал. врач Г. Фаллопий 
читал в Падуанском ун-те лекции о «тёплых водах». 
Начало научной Б. за рубежом положил немецкий 
учёный Ф. Гофман (1742), установивший впервые 
Химич, состав минеральных вод.

Данные о Б. в России восходят ко времени Петра I, 
по указу к-рого началось использование «Марциаль
ных», т. е. железистых, вод в Олонецкой губ. и липец
ких — в Тамбовской губ. В 1825 была опубликована 
работа русского химика Г. И. Гесса «Изучение хими
ческого состава и целебного действия минеральных 
вод России». Большого развития в России Б. достигла 
в конце 19 и начале 20 вв. (Б. Ф. Вериго, О. О. Мо- 
чутковский, Б. Е. Брусиловский и др.). Но широкое 
развитие Б. получила только после Великой Октябрь
ской социалистич. революции, когда был разработан 

ряд основных вопросов: классификация лечебных 
вод и грязей, выяснение механизма их действия на 
организм, разработка показаний и противопоказа
ний к их применению, организация отбора боль
ных па курорты, развитие курортной и санаторной 
сети, установление округов санитарной охраны ку
рортных факторов, подготовка кадров специалистов- 
бальнеологов, организация специальных научно
курортных институтов п пр. Советская бальнеоло
гия значительно опередила зарубежную.

Происхождение большинства лечебных 
природных вод, часто называемых не совсем пра
вильно «минеральными», тесно связано с атмосфер
ными осадками и поверхностными водами; воды, 
выходящие из магматических глубин, играют незна
чительную роль. Лечебные воды распространены 
повсеместно и приурочены к самым разнообразным 
геологич. структурам, являясь продуктом сложного 
геохимич. процесса, па к-рый большое влияние ока
зывают геологич. строение местности и состав пород. 
На большинстве курортов эксплуатируются естест
венные выходы лечебных вод. В СССР применяется 
метод выведения их искусственным путём в наиболее 
удобных местах, в к-рых и осуществляется правиль
ный каптаж (см.).

Фпзи ко-химич. свойства лечеб
ных вод. Лечебные воды отличаются от пресных 
вод: или большим содержанием солей (более 1,0 г 
на 1 л), пли наличием газов (углекислого более 
0,75 г/л, общего сероводорода более 10 мг, радиоак
тивности не менее 50 единиц Махе на 1 л), или повы
шенной температурой (более 20°: субтермальные 
20—37°, термальные 37—42°, гипертермальные 
выше 42°), или, наконец, присутствием особо актив
ных ионов (мышьяка, иода, брома, железа и т. д.). 
Выражение «минеральные воды», следовательно, 
лучше употреблять только в отношении тех лечебных 
вод, минерализация к-рых более 1,0 г/л. Так как 
лечебная вода является разведённым раствором со
лей, в к-ром молекулы солей почти нацело диссо
циированы на ионы, то единственно правильным 
выражением результата анализа является ионная 
форма (в граммионах, милли-молях и миллиграмм-эк
вивалентах); в СССР распространена аналитич. фор
мула Курлова-Карстенса. Основываясь на таком 
представлении химизма лечебных вод, проф. В. А. 
Александров предложил в 1932 следующую их клас
сификацию: 1-й класс — г и д р о к а р б о н а т- 
н ы е воды, т. е. воды, в к-рых среди анионов 
преобладает гидрокарбопатпый ион, а другие ионы 
находятся в количестве, меныпем 25%; 2-й класс — 
х л о р и д и ы е воды; 3-й класс — сульфат
ные воды; 4-й класс — воды сложного 
состава, комбинированные из первых 3 классов. 
Кроме того, к этой классификации должна быть до
бавлена характеристика, касающаяся: а) содержа
ния особо активных ионов, б) газов и в) температу
ры. Принимая эту распространённую в СССР клас
сификацию, можно отбросить все прежние классифи
кации, действующие и поныне за рубежом; они вклю
чают устаревшие понятия щелочных вод, горьких, 
серных, солёных, землистых, индифферентных и др.

Особенности лечебных вод. Теория 
влияния преобладающих ионов недостаточна для 
объяснения действия лечебных вод. Чтобы понять 
их влияние на организм, надо иметь полное предста
вление о происхождении лечебных вод; они возни
кают в глубоких недрах земли в особых условиях: 
под большим давлением, в отсутствии света, при со
прикосновении с различными породами земной коры, 
содержащими редкие металлы, часто при высокой 
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температуре и т. д. — всё это отражается на их свой
ствах и составе. Эти особенности отличают естествен
ные лечебные воды от искусственно приготовленных, 
представляющих собой простые растворы солей. На 
лечебные воды следует смотреть как на жидкую среду 
с чрезвычайно сложным составом, к тому же находя
щимся в динамич. состоянии. Свежая лечебная вода 
является «активной средой», главные особенности 
к-рой: 1) динамичность состояния физико-химич. 
свойств, 2) присутствие ионов, несущих заряды 
электричества, 3) наличие редких металлов, обла
дающих каталитич. свойствами, ускоряющими био
логия. процессы, 4) присутствие коллоидов, с боль
шой поверхностной энергией, 5) наличие различных 
газов (до «редких» включительно), 6) состояние га
зовых равновесий, 7) часто встречающаяся радио
активность и пр. Благодаря этим свойствам лечеб
ные воды действуют на организм своими «комплекс
ными» качествами и притом различно в зависимо
сти от способа применения: ингаляций, полоска
ний, ирригаций, наружного (ванны, купанья) и 
внутреннего их употребления. Наиболее сильное 
действие оказывают два последних метода — купанье 
и питьё.

При внутреннем употреблении (питьё) лечеб
ных вод в слизистой оболочке пищеварительного 
тракта наступает ряд явлений: изменяются процессы 
осмоса (т. е. уравнивания концентрации жидкостей 
через полупроницаемую перегородку) и диффузии, 
поверхностное натяжение, электрич. заряды клеток, 
концентрация водородных ионов, проницаемость 
мембран и т. д., при этом меняется реактивная спо
собность клеток и тканей, а также их функции. В ре
зультате абсорбции (поглощения) через слизистую 
оболочку лечебная вода, сама претерпевающая ряд 
изменений, проникает через капилляры в кровь и 
лимфу организма. Здесь она вызывает активные про
цессы, что выражается сдвигом кислотно-щелочного 
равновесия, изменением коллоидальных свойств, 
дисперсности белков и способности клеток к связы
ванию воды. При всех этих явлениях крупную роль 
играет нарушение равновесия в системе электролитов 
(понов). Введённая внутрь организма лечебная вода 
оказывает разнообразное влияние на все органы, 
ткани и жидкости, на их взаимодействие, на обмен 
веществ. Особенно это наблюдается не после однократ
ного приёма воды, а в конце курса лечения, когда про
исходит суммирование действия. Организм под вли
янием энергетич. сил, заложенных в повторных дозах 
лечебной воды, «перестраивается» на новый лад в 
своих функциях. Отсюда ясно, что бальи еотера- 
п и я, т. е. лечение водами, пе может считаться кау
зальной, т. е. направленной против причины бо
лезни; она должна рассматриваться лишь в свете 
т. н. неспецифической терапии, при к-рой в организ
ме наступает изменение его реактивности. Особое 
участие во всех этих процессах принимает вегетатив
ная нервная система, обладающая быстрой и своеоб
разной реактивной способностью, в частности в 
отношении электролитной среды, к-рую представ
ляют собой лечебные воды; при этом принимают уча
стие и железы внутренней секреции и их гормоны, 
связанные с вегетативной системой. Всё это отра
жается па общей реакции организма.

Следует обратить внимание на то, что во время 
питья вод в условиях курорта больной находится 
под влиянием и других лечебных факторов (ланд
шафта, погоды, режима, диеты и пр.). Особо важную 
роль играет питание; одна и та же лечебная вода дей
ствует иначе при различных диетах: при пище, бога
той углеводами, она вызывает в печени повышение
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гликогена’и уменьшение жира, а та же вода при бел
ковой пище даёт прямо противоположные результаты. 
Употреблением лечебных вод можно без труда добить
ся «трансминерализации» тканей, т. е. изменения ми
нерального их состава. Биологическое действие элек
тролитов определяется не только характером ио
нов, но и взаимоотношением их. Отсюда следует, что 
при суждении о действии лечебных вод нужно осно
вываться не столько на знании влияния отдельных 
ионов, сколько па учёте действия их комбинаций 
друг с другом.

Выпитая лечебная вода всасывается тонкими киш
ками и быстро проникает в печёночные сосуды; бы
строта абсорбции зависит от количества выпитой 
воды и от её температуры; холодная вода стимули
рует перистальтику желудка и кишок, а горячая 
этого не производит; когда выпивается много слабо
минерализованной воды, последняя действует гл. 
обр. диуретически (мочегонно): промывает почки и 
усиливает выделение мочевины, фосфора и хлори
дов. Вообще можно сказать, что каждый класс ле
чебных вод производит своё б. илим. избирательное 
действие на различные системы организма; напр. 
хлоридпые воды стимулируют железистую систему, 
сульфатные — вызывают кишечное послабление, 
воды, содержащие железо, изменяют состав крови, 
гидрокарбонатные воды влияют на секрецию пище
варительного тракта и дыхательных путей, произво
дят ощелачивающее и диуретическое действие, умень
шая в то же время раздражение мочевых путей и т. д.

Главнейшими питьевыми курортами в СССР яв
ляются Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, Кис
ловодск, Боржоми, Трускавец, Моршин, Старая 
Русса, Ижевск и др. Еще недавно считали, что 
лечебные воды действуют строго специфически, на
пример ессентукская вода считалась фактором, уси
ливающим секрецию желудка, а «Боржоми», наобо
рот, —■ ослабляющим. Теперь же мы знаем, что 
такой специфичности не существует, и что воды дей
ствуют двусторонне, в зависимости от времени на
значения: если и ту и другую воду давать за 5—30 
мип. до еды, то они будут действовать сокогонно, 
а если давать за БД—2 часа до еды, то эффект полу
чится противоположный. Это объясняется тем, что 
лечебные воды действуют па секрецию желудка 
различно, смотря по тому, откуда идёт это действие— 
со стороны ли слизистой оболочки привратника же
лудка (перед самой едой), или со стороны 12-перст- 
пой кишки (за 11/2—2 часа до еды). Для внутреннего 
употребления годятся те лечебные воды, к-рые но 
содержат много солей (не более 15,0 г в 1 л) и к-рые 
не имеют противного вкуса или запаха (напр. се
роводорода). Слабительные воды, конечно, могут 
иметь большую минерализацию. Показанными для ле
чения питьевыми источниками являются болезни пи
щеварительного тракта (нарушения секреции и эва
куации желудка, хронич. гастриты, нек-рые формы 
язвенной болезни, хронич. колиты, хронич. гепати
ты, жёлчно-каменная болезнь), заболевания мочевых 
путей (пиэлиты, мочевой песок), верхних дыхатель
ных путей (ларингиты, хронич.бронхиты),нарушения 
обмена веществ (ожирение, подагра, диабет) и пр.

При наружном применении лечебных вод (в 
виде ванн) действует комплекс их свойств (термиче
ских, механических, химических, электрических, 
биологических и пр.),причём органом, воспринимаю
щим это действие, является кожа. Непосредственное 
влияние на кожу сказывается прежде всего на изме
нении её проницаемости, благодаря чему из ваняы 
в организм легко проникают газообразные вещества 
(СО2, H2S, Rn), летучие вещества и отдельные ио
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ны (но пе слои). При всех этих процесса! кожа яв
ляется активно действующим органом, функции 
к-рого (обменные, иммуннобиологические, внутри
секреторные и другие) отражаются на всём ор
ганизме.

Влияние ванн из лечебных вод слагается: 1) из 
абсорбции ионов, газов и летучих веществ, 2) из 
действия коллоидальных веществ, 3) из влияния ра
диоактивности, 4) из образования в коже биологи
чески активных веществ, 5) из рефлекторных явлений 
от раздражения кожных нервных окончаний. Особый 
интерес представляют газовые ванны, содержащие 
С02 (углекислоту), H2S (сероводород), Rn (радон). 
При употреблении углекислых и сероводородных 
ванн наблюдается гиперемия (прилив крови) кож
ных покровов — от образования в коже гистамина 
и ацетил-холина. Благодаря этой реакции покрасне
ния кожи в организме наступает перераспределение 
крови с отливом её к периферии; отмечается замед
ление пульса с удлинением диастолы сердца, усиле
нием систолы и улучшением питания сердечной 
мышцы; в итоге получается облегчение работы серд
ца и усиление кровообращения. Это позволяет с ус
пехом назначать подобные ванны при сердечно-со
судистых заболеваниях.

При применении углекислых ванн кровяное дав
ление у здоровых людей меняется мало, но у гиперто
ников при насыщенных ваннах может повыситься 
(требуется осторожность), ритм дыхания замедляет
ся, улучшается венозное кровообращение благодаря 
углублённому дыханию, повышается диурез (мочеис
пускание), наблюдаются небольшие сдвиги в обмене 
веществ (снижается количество сахара в крови, 
уменьшается остаточный азот), удлиняется хронак- 
сия (время возбудимости тканей организма), уси
ливается сдвиг в сторону ваготонии (повышенного 
тонуса). Главным действующим началом в углеки
слых ваннах является свободная углекислота (СО2), 
поступающая в кровь через кожу и органы дыхания. 
Лучшими углекислыми курортами для сердечных 
больных в СССР являются Кисловодск, Ессентуки, 
Арзни, Дарасун и др.

Для лечения сероводородными ваннами употре
бляются натуральные воды: 1)с содержанием общего 
сероводорода (H2S) до 40—60 мг на 1 л гл. обр. для 
теплового лечения ревматических и гинекология, 
заболеваний и 2) с содержанием H2S от 60 до 150 мг 
на 1 л для лечения сердечно-сосудистых, обменных, 
женских и кожных заболеваний. Действующим на
чалом является свободный H2S. Наиболее изучены 
мацестинские ванны (100 и 150 мг H2S в 1 л). При 
их приёме наблюдается: 1) более сильная реакция 
покраснения кожи, чем при углекислых ваннах, 
со значительным отливом крови к периферии, 2) за
медление ритма сердца, 3) улучшение венозного 
кровообращения, 4) нормализация кровяного давле
ния, 5) повышение обмена веществ, 6) рассасывание 
хронич. воспаления инфильтратов, 7) благоприятное 
влияние на кожу при многих её заболеваниях,
8) усиление окислительных процессов в организме,
9) усиление восстановительных процессов. Лучшими 
сероводородными курортами в СССР являются Ма- 
цеста-Сочи, Талги, Ключи, Менджи (все содержат 
в 1 л более 100 мг общего H2S).

Радиоактивные ванны применяются обычно с со
держанием радона в 50—200 единиц Махе на 1 л, но 
эти цифры на многих курортах повышены. Эманация 
радия легко проникает через лёгкие и кожу и быстро 
удаляется из организма, поэтому предпочтительно 
пользоваться ваннами с наибольшим её содержа
нием. Эманация радия: 1) оказывает действие на 

липоиды, 2) вызывает повышение количества лей
коцитов в крови, 3) повышает теплопродукцию, 
4) увеличивает выделение мочевой кислоты, 5) дей
ствует болеутоляющим образом. Главными показани
ями являются всякие проявления так называемого 
ревматизма и подагры, невралгия, невриты, сердеч
но-сосудистые болезни,а также женские заболевания. 
Курорты: Пятигорск, Джеты-Огуз, а также Цхал- 
тубо и др.

Морские купанья действуют на орга
низм гл. обр. температурой, наличием ионов и дви
жением водных масс (волна). В летние месяцы более 
тёплые купанья — на Чёрном море, более про
хладные — на Балтийском. В составе морской воды 
преобладают ионы натрия, хлора, кальция и маг
ния, причём поваренная соль составляет 80% сухого 
остатка; чем больше концентрация солей, тем сильнее 
химич. воздействие. Движение волны, равно как и дви
жение самого человека, увеличивает эффект купанья: 
усиленная работа мышц, усиленное вдыхание мор
ского воздуха, вместе с охлаждением тела уско
ряют кровообращение, возбуждают нервную си
стему, стимулируют двигательные, сосудодвига
тельные и секреторные нервы, мышцы и кожу, по
вышают обмен веществ. В итоге получается общее- 
укрепление и закаливание организма. Морские ку
панья должны быть строго индивидуализированы 
(t° моря и воздуха, продолжительность пребыва
ния в воде и плавания, число купаний в день и пр.). 
Показаны купанья гл. обр. при нек-рых нервно
функциональных заболеваниях (без явлений возбуж
дения) и при ожирении; противопоказаны при тубер
кулёзе, упадке питания, сердечных и почечных 
заболеваниях. Купанья на Балтийском море — Се
строрецк, Хаапсалу, Пярну, Рижское взморье, Ле- 
пая, Паланга, Светлогорск, Зеленоградск, Отрад
ное; на Чёрном море — Одесса, Евпатория, весь 
Южный берег Крыма, Феодосия, Анапа, Сочи, 
Гагра, Сухуми, Батуми.

О пелоидотерапии — учении о применении лечеб
ных грязей см. Грязелечение. См. также Водолечение.

Лит.: ЗвоницкийН. С., Грязелечение, М.—Л.,1928; 
Александров В. А., Туркмения и ее курортные бо
гатства, М., 1930; его же, Киргизия и ее курортные бо
гатства, М., 1931; Мацеста и кровообращение, под ред. 
А. И. Нестерова, Краснодар, 1939; Руководство для 
врачей по отбору больных для курортного лечения, под 
общ. ред. В. А. Александрова, М.—Л., 1940; С р и б- 
нер И. М., Физиологические основы действия бальнео
логических факторов —■ углекислых ванн и грязевых про
цедур — на функцию кровообращения, Одесса. 1940; 
Александров В. А., Классификация лечебных на
туральных вод, «Вопросы курортологии», 1941, № 3—4; 
Соколов С. Н., Лечение сердечно-сосудистых заболе
ваний искусственными радоновыми ваннами, М.—Л., 1941; 
Краткое руководство по лечению последствий военных травм 
и заболеваний курортными и физиотерапевтическими ме
тодами, отв. ред. С. Н. Соколов, М., 1946; М а ж б и ц А. М., 
Бальнеотерапия в гинекологии и акушерстве, Л., 1947; 
Овчинникова. М., Минеральные воды, М.—Л., 1947; 
Показания и противопоказания к направлению больных на 
курорты. Справочник для врачей, М., 1947; Алек
сандров В. А., Механизм и сущность действия пелои
дотерапии, «Клиническая медицина», 1947, № 6.

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ (от лат. balneum — баня и 
греч.ёертдгщ—лечение)—раздел бальнеологии (науки 
о лечебных водах), изучающий вопросы физио
логического действия минеральных вод, методов их 
применения, правил отбора больных для лечения 
ими. См. Бальнеология.

БАЛЬФУР, Артур Джемс (1848 — 1930) — анг
лийский государственный деятель, дипломат, один 
из лидеров консерваторов. Б. с 1874 по 1922 был 
членом палаты общин, затем, получив титул графа, 
перешёл в палату лордов. Будучи личным секрета
рём своего дяди, министра иностравных дел лорда
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Солсбери, Б. сопровождал его в 1878 на Берлинский 
конгресс. В кабинете Солсбери Б. занимал ряд по
стов. В 1887—91 — министр но делам Ирландии. 
Управлял Ирландией с помощью введения исключи
тельного положения, беспощадно подавляя нацио
нально-освободительное движение. В1891—1911 Б., 
ловкий политик и оратор, возглавлял нарламеит- 
скуюфракциюконсерваторов.В 1891—92 и 1895—1902 
(с перерывом) Б. — первый лорд казначейства, 
в 1902 — 05 — премьер-министр. Деятельность Б. 
отражала перемены, происшедшие в Великобри
тании в связи с переходом к империализму и утратой 
ею промышленного первенства. Опа была направлена 
на подавление усиливавшегося национально-осво
бодительного движения и растущего рабочего дви
жения, на усиление экспансионистской политики и 
борьбу за передел мира. Во время англо-бурской 
войны 1899—1902 (см.) занимал крайние империали
стические позиции. Проводя политику отказа от 
«.блестящей изоляции» (см.), Б. добился расши
рения позиций Великобритании в Китае, был одним 
из творцов агрессивного англо-японского союза 
1902, направленного против России, и англо-фран
цузского соглашения 1904 (см.), послужившего в 
дальнейшем основой Антанты (см.). Политика Б., 
способствовавшая обострению внутренних и внеш
них противоречий британского империализма, 
привела к поражению консерваторов на выборах 
1906 и переходу власти к либералам. В годы 
первой мировой войны Б. входил в коалицион
ные кабинеты в качество морского министра 
(1915—16) и министра иностранных дел (1916—19) 
и проводил политику, рассчитанную на разгром 
Германии. После Великой Октябрьской социа
листич. революции Б. был одним из организато
ров антисоветской интервенции; он добивался рас
членения России. В ноябре 1917 Б. опубликовал 
декларацию о создании еврейского «национального 
очага» в Палестине, являвшуюся важной частью 
плана обеспечения господства британского империа
лизма на Ближнем Востоке. В 1919—21 входил в 
коалиционный кабинет Ллойд Джорджа. В 1919 Б. 
участвовал в качестве английского делегата в выра
ботке и подписании Версальского мирного договора, 
а в 1921—22—в работах Вашингтонской конференции 
1921—22 (см.). В 1925—29 входил в консерватив
ный кабинет Болдуина, но видной роли не играл.

БАЛЬФУР, Фрэнсис Мейтленд (1851—82) — 
английский эмбриолог. Развивал эволюционное на
правление в эмбриологии, продолжая работы русских 
учёных А. О. Ковалевского, И. И. Мечникова и не
мецкого естествоиспытателя Э. Геккеля. Написал 
одно из первых руководств по сравнительной эм
бриологии. Дарвин возлагал большие надежды на Б. 
как учёного, однако преждевременная смерть рано 
пресекла деятельность Б.

Соч. Б.: Balfour F. М-, Tile Works, v. 1 — 4, L., 
1 885; A Monograph on the development of Elasmobranch 
fishes, L., 1878; A Treatise on Comparative Embryology, 
v. f—2, L., 1 880—81.

БАЛЬЦАНИ, Уго (1847—1916) — итальянский 
буржуазный историк, позитивист. Известен прово
дившимися под его руководством изданиями перво
источников. Б. был в числе инициаторов переизда
ния хроник (1884), собранных итальянским истори- 
ографомМуратори, к к-рым он написал введение, даю
щее характеристику хронистов 5—14 вв. Б. издал 
первые хроники 9—12 вв. монастыря Фарфа 
(Средняя Италия).

БАЛЮЗ, Этьепп (1630—1718)—французский исто
рик и издатель средневековых текстов. Б. служил 
библиотекарем у министра Кольбера и был про-

23*
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фессором канонического права в Париже. Изве
стен критическими изданиями средневековых источ
ников. Наиболее ценные из осуществлённых им 
изданий «Капитулярии франкских королей» (1677) 
и «Новое собрание соборных актов» (1683). Его 
«Биографии авиньонских пап» (т. 1—2, 1693) были 
включены церковью в список запрещённых книг. 

БАЛЮСТРАДА — ограждение 
(обычно невысокое) лестниц, 
террас, балконов, крылец и т. д., 
состоящее из ряда фигурных 
столбиков, объединённых свер
ху горизонтальной плитой, бал
кой, перилами и пр. Балюстра
ды изготовляются из камня, 
дерева, металла, железобето
на и являются нередко суще
ственной частью архитектурного

ишяж
убранства зданий.

БАЛЯСИНЫ — невысокие фигурные столбики 
(иногда с резными украшениями), поддерживающие 

горизонтальное перильное креп
ление; важнейшая деталь пе
рил, балюстрад и других огра
ждений. Изготовляются из кам
ня, дерева, металла, бетона и 
т. и. Б. в соседстве с проёмом— 
воспринимаются силуэтно, что 
предъявляет особые требова
ния к рисунку и пропорциям Б.

БАМАКО — город, административный и торговый 
центр Французского Судана во Французской Запад
ной Африке. Военный опорный пункт на р. Нигер, 
ж. д. соединён с Дакаром. 70 тыс. жит. (1946) — 
почти все суданских племён. Захвачен Францией в 
1883.В 1946 на конгрессе в Б. было создано Демокра
тическое объединение Африки, возглавляющее на
ционально-освободительное движение пародов Фран
цузской Западной и Экваториальной Африки.

БАМБАРА, б а м а н а, б а н м а н а,— часть ман- 
динго—крупнейшей народности Французской Запад
ной Африки. Язык Б. является северным диалектом 
языка мандппго. Б. живут в верховьях рек Сене
гала и Нигера вплоть до Тимбукту, составляя основ
ное крестьянское население т. н. средней дельты 
Нигера. Численность Б. составляет, по не вполне 
точным данным, 1325 тыс. чел. (1944), из к-рых в 
Сенегале 15 тыс., Дакаре 15 тыс., Судане 850 тыс., 
Французской Гвинее 25 тыс. и на Береге Слоновой 
Кости 420 тыс. На территории, занимаемой мандинго, 
еще в 10 в. сложилось государство Гапа, позднее в 
13 в. — Мали (Молле) (см. Африка, Исторический 
очерк). Родовая организация у Б. давно исчезла, 
её следы сохранились лишь в нек-рых обрядах. 
К началу 20 в. основную общественную единицу 
составляла большая патриархальная семья (лу), 
которая в настоящее время находится в процессе 
распада. Основное занятие Б.— земледелие (просо), 

". за- 
и окраской тканей в цвета 

черный (краска добывается из местных 
Значительная часть Б. работает на 
плантациях франц, хлопкового сипди- 

шгантациях земляных орехов, уходит

по берегам рок — рыболовство. Женщины Б. 
нимаются ткачеством ” ---------- “ ------"
индиго и 
растений), 
хлопковых 
ката, на 
на заработки па Золотой Берег и Берег Слоновой 
Кости, где подвергается жестокой эксплуа
тации. У Б. сейчас сложился сельскохозяйствен
ный пролетариат, живущий на свои заработки, пол
ностью оторвавшийся от уклада старинной пат
риархальной семьи. Ислам проник в страны Б. еще 
в 10 в., однако в религиозных представлениях Б, 
долго удерживался культ предков.
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довольно значительные

Бамбук: 1 — колосок; 3 — ты
чиночный цветок; 3 — ветка 
с листьями; 4 — пестичный 
цветок; 5—ветка с колосками.

Б. вместе с другими народами Французского Суда
на принимают активное участие в антиимпериалисти
ческом, демократическом движении. На территории 
В. состоялся в октябре 1946 I конгресс Демократи
ческого объединения Африки. Там же был назначен 
II конгресс, однако власти Судана запретили его, и он 
состоялся на территории Берега Слоновой Кости 
в Абиджане в 1949.

БАМБЕРГ — город на юге Германии в Северной 
Баварир, на р. Регниц (приток Майна) и канале 
Людвига (ведущем через Нюрнберг к Дунаю); 
59 тыс. жит. (1939). Ж.-д. узел и промышленный 
центр второстепенного значения (промышленность 
электротехнич., текстильная, обувная и др.).

Город Б. возник в 10 в. и принадлежал бавар
ским герцогам. В начале 11 в. было основано епис
копство В. германским императором Генрихом II, 
с целью христианизации и германизации соседних 
славян. В средние века епископы В. были импер
скими князьями. Между бюргерами Б. и еписко
пами шла непрерывная борьба, наиболее острым 
моментом к-рой является восстание 1435, когда 
горожане изгнали епископа из В. В 1802 земли 
епископства В. были секуляризованы (переданы 
в распоряжение светских властей) и отошли к 
Баварии. Как составная часть Баварии, Б. с 1945 
входит в состав американской зоны оккупации Гер
мании .

В Б. сохранились ценные архитектурные памят
ники средневековья и барокко. Наиболее значите
лен известный Бамбергский собор (И—13 вв.), 
соединяющий в себе черты позднероманского и ран
неготического стиля. Четыре высокие (81 л») баш
ни господствуют в силуэте города. Внутри собор 
украшен рельефами и скульптурой 13 в.

БАМБУК, Bambusa, — прежнее линпеевское 
название для всех древовидных злаков. В настоящее 
время они разделены приблизительно на 47 родов, 
содержащих больше 200 видов, и составляют группу 
(трибу) бамбуковых (Bambuseaece) семейства злаков. 
Большинство В. многолетники с подземным корне
вищем, немногие однолетники.

Некоторые Б. цветут ежегодно, другие — через 
промежутки, причём у 
многих видов зацветание 
происходит одновремен
но у всех экземпляров в 
данной местности и по
сле цветения отмирают 
все надземные части их. 
Отличаясь друг от друга 
по строению цветков и 
плодов, бамбуковые сход
ны по устройству своего 
стебля, к-рый но строе
нию похож на соломину, 
но эта соломина может 
достигать у нек-рых ви
дов 40 м в высоту и до 
30 см в поперечнике. По
чти у всех Б. вырастают 
на конце стебля много
численные ветви, что де
лает их похожими на на
стоящие деревья. Листья 
с влагалищем и неболь
шим черешком. В цветках 

у большинства Б. 6 тычинок. Наибольших размеров 
достигает Gigantochloa verticillata (Малайский архи
пелаг), образующий настоящие леса. Распростра
нены Б., гл. обр., во всех влажных местностях тро-

Бамбуковая роща в Аджар- 
свой АССР.

пиков и субтропиков Старого и Нового Света; пре
обладают в юго-вост. Азии (ок. 20 родов) и на Ма
лайском архипелаге. Значительно меньше их в тро- 
пич. Америке и Африке; в 
Австралии всего 2 вида. 
В Европе дикорастущие 
Б. отсутствуют. Дальше 
всего на север идёт род 
Sasa. В СССР встреча
ются 3 вида рода Sasa, 
распространённые на Са
халине и Курильских 
островах, где образуют 
часто непроходимые за
росли под пологом хвой
ных и широколиствен
ных лесов.

Применение Б. весь
ма разнообразно и почти 
универсально. Из ство
лов крупных видов Б. 
строят летние дома, мо
сты, водопроводы, изго
товляют мебель и разные 
мелкие вещи (корзинки, 
шторы и т. п.); молодые 
побеги употребляют в пищу; из наружного слоя 
ствола, очень богатого кремнезёмом,плетут циновки; 
из семян, похожих па овёс, приготовляют хлеб; в 
Китае и Сев. Америке из молодых побегов и во
локон делают бумагу. Нек-рые виды содержат в 
стебле сладкий сок, дающий т. н. бамбуковый са
хар. Многие Б. разводятся. Некоторые виды Phyl- 
lostachys, Arundinaria и др., главным образом 
южные японские и китайские, хорошо растут на 
черноморском побережье Кавказа, отчасти и Кры
ма; они достигают здесь почти нормальной вели
чины и могут давать вполне доброкачественный ма
териал для различного применения. Разведение Б. 
важно для осушения болотистых мест, т. к. Б. 
сильно сушит почву.

Лит.: Симонсон В. О., Бамбук как промышленное 
растение в Закавказье, СПБ, 1906; Бабурин А. Н., 
Бамбук и его культура в Закавказье, Л., 1930; Г1 ил li
ne н к о Ф. С., Бамбуки Черноморского побережья 
СССР, Сухуми, 1937; Camus Е. G., Les barnbusiles, Р., 
1913 (текст и атлас); Galloway В. 'Г., Bamboos, 
their culture and uses In the United States, Washington, 
1925.

БАМБУКОВЫЙ МЕДВЕДЬ, Ailuropus melanoleu- 
cus, —- один из представителей семейства медве
жьих (Ursidae). Достигает общей длины 1,5 м: го
лова широкая, короткорылая, хвост едва заметен. 

Мех белый; чёрные только 
круги около глаз, перед
ние конечности, полоса, 
идущая от них в плече
вую область и на загри
вок, а также задние ко
нечности. Ступни широ
кие, округлые, покры
тые волосами; при ходь
бе медведь опирается не 
на всю ступню, а толь
ко на её переднюю часть. 
Коренные зубы мощные, 
затупленные, приспособ
ленные исключительно

к растительной пище. Распространён в бамбуковых 
рощах Вост. Тибета, Сычуани и Юньнани, на 
севере — до оз. Кукунор. Образ жизни мало из
вестен. Хорошо лазает по деревьям. Питается бам
буком.
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Бамия; листья, цветок п

БАМИЯ, б а м ь я, г о м б о, окра, Hibiscus 
(Abelmoschus) esculentus,— высокое (до 1,5 м) одно
летнее растение сем. мальвовых, несколько по
хожее по внешнему. виду и 
по цветкам на хлопчатник. 
Родина—Вост. Африка. Не
зрелые стручковидпые пло
ды Б. употребляются в пи
щу как овощ в свежем виде 
(в супах, салатах и пр.), а 
также в консервах. Стебель 
Б. даёт грубые волокна. Из 
поджаренных семян Б. из
готовляется суррогат кофе. 
Разводится во многих сор
тах в тропич. и субтропич. 
странах, в Сев. Америке и в 
Юж. Европе. В СССР куль
тивируется в Закавказье, 
возможно разведение и па 
Северном Кавказе.

БАН — в средние века в Зап. Европе общее наиме
нование принадлежащих государственной власти 
прав принуждения в их различных проявлениях. Б. 
называлось: право издавать распоряжения и запре
щения (а также штраф за их нарушение), право уго
ловного верховного суда, созыв военного ополчения, 
установление особых запретов, наложение опалы 
и т. д. В период феодальной раздробленности право 
Б., формально исходя от верховной королевской вла
сти, фактически в той или иной степени было присво
ено отдельными светскими и церковными феодалами.

БАН — в 12 в. правитель бапата — окраинного 
военного округа на территории Венгрии. Со вто
рой половины 19 в. Б. назывались правители по
минально автономной Хорвато-Словепско-Д алматин
ской области в составе Австро-Венгрии.

БАНА — храм, значительный памятник грузин
ской архитектуры (но одной датировке — 7 в., 
по другой — 10 в.) в селении Бана (в одной из юж
ных провинций исторической Грузии — Тао), ныне 
Пеньяк. Б. представлял собой четырёхапсидный 
храм, заключённый в круговой обход. Снару
жи обход образует широкий ярус, над которым 
возвышался второй ярус, увенчанный барабаном ку
пола. В подкупольных устоях были устроены много
этажные хоры, а конечные закругления рукавов

Вид развалин круглого храма Бана.

прорезаны аркадами. Выделяется пластичностью 
орнаментальная резьба наружных аркад и капите
лей кололи апсид. Ныне храм лежит в развалинах.

Лит.: Ч у В и н а ш в и л и Г. II., Северов Н. П., 
Пути грузинской архитектуры, Тбилиси, 1936; Такай- 

ш в и л и Е., Христианские памятники. Экскурсия 1902 г., 
в кн.: Материалы по археологии Кавказа, собранные 
экспедициями имп. Моск, археологического об-ва, под 
ред. Уваровой, вып. 12, М., 1909 (стр. 88—117, разд. Бана).

БАНАЛИТЕТ — феодальное монопольное право, 
в силу которого сеньёр, обладая правом соб
ственности на какое-либо имущество обществен
ного значения, мог принуждать крестьян к ис
ключительному пользованию этим имуществом за 
плату. Наибольшее распространение получил в 
средние века в странах Зап. Европы, в частности 
во Франции. К Б. относилась обязанность крестьян 
молоть зерно на мельнице сеньёра, печь хлеб п 
его печи, пользоваться его виноградным прессом, 
весами и пр.; крестьяне не могли продавать вина 
до тех пор, пока сеньёр не продаст своего. Плата 
по Б. устанавливалась произвольно феодалом или 
регулировалась обычаем. В большинстве европей
ских стран Б. были уничтожены вместе с крепостным 
правом. Во Франции Б. являлись наиболее разо
рительными для крестьян феодальными повинно
стями и были ликвидированы французской буржуаз
ной революцией конца 18 в.

БАНАН, пизанг, Musa,— род растений сем. 
банановых (Musaceae). Огромные многолетние травы 
с толстым корне
вищем; от корневи
ща отходят листья 
с влагалищем, к-рые 
облегают друг дру
га и образуют лож
ный ствол до 10— 
15 м в высоту. Лож
ный ствол Б. внут
ри трубчатый, сквозь 
него проходят моло
дые листья, а затем 
и соцветие. Листья 
могут достигать 4 .ч 
в длину и до 90 см 
в ширину. Каждый 
стебель Б. приносит 
только одно соцве
тие, после чего отми
рает. Соцветие — по
вислый сложный ко
лос с большими ярко 
окрашенными розо
выми, синими, фиолетовыми кроющими листьями, 
в пазухах которых находится по 15—20 цветков. 
Самые верхние цветки—мужские, затем идут много
численные обоеполые, обычно бесплодные и, нако
нец, в основании женские — плодоносящие. Общее 
число цветков может достигать 10—15 тыс. Цвет
ки неправильные с 5 пли 6 тычинками. Из 6 ли
сточков околоцветника 5 срастаются в трубочку, 
6-й свободный, очень маленький. Завязь нижняя, 
трёхгнёздная. Плоды (морфологически — ягоды) 
обычно трёхгранпые, слегка искривлённые серпо
образно. Соцветие после образования плодов пре
вращается в соплодие, у к-рого при этом отпадают 
мужские и обоеполые цветки. Соплодие может до
стигать до 2 л в длину и весить 50 кг, причём у 
нек-рых сортов на нём находится до 300 плодов. 
Полное созревание плодов длится под тропиками 
3—4 месяца, севернее и южнее — дольше.

Известно около 80 видов Б. Родина их — тропич. 
Африка, тропич. Азия, Сев. Австралия и Малай
ский архипелаг. Большинство видов Б. требует 
для своего развития температуры не ниже 10—15°. 
Б. гл. обр. находят применение как пищевые расте
ния, причём, благодаря лёгкости их разведения, 

Банан: 1 — плод; 2 — общий вид;
3— тычиночный цветок; 4— пеетич-' 

ный цветок.
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значительной урожайности и питательности нлодов, 
они имеют огромное хозяйственное значение во всех 
тропич. странах.

Б.—одно из древнейших культурных растений;уже 
египтяне разводили на плантациях многочисленные 
сорта Б. (обнаружены рисунки на стенах Фив). Наи
более важные пищевые Б.—М. paradisiaca и М. 
sapientum нек-рыми систематиками объединяются в 
один вид. Родина их Юж. Азия; имеют массу сор
тов (более 2000) и культивируются в странах со сред
ней годовой«°21—25°.В диком состоянии неизвестны. 
Большой холодостойкостью отличается низкорослый 
(не выше 2 л»), менее урожайный вид—M.Cavendishii. 
В культуре Б. страдают от ветра, к-рый легко раз
рывает их листья на полоски, сламывает их и даже 
вырывает поверхностно укореняющиеся огромные ра
стения; поэтому важно защищать плантации от ветра. 
В жарких странах плантация сохраняется до 30 лет, 
в странах с более умеренным климатом — 5—10 лет. 
Плод культурного плодового Б. на 40% состоит из 
кожуры и на 60% из мучнистой сладкой мякоти. 
Семена в плодах не развиваются, в то время как 
у Б. с несъедобными плодами семена развиваются 
нормально. Мякоть свежего спелого плода содер
жит: 74,9% воды, 16,2% сахара (сахарозы и инвер
тированного сахара), 1,4% азотистых веществ, 
0,4% жира, 0,6% клетчатки, 5,4% крахмала и 
других безазотистых веществ, 1,1% золы. Недо
зревшие Б. содержат много крахмала. Аромат 
плодов Б. зависит от изовалерианово-изоамилового 
и уксусно-изоамилового эфиров. Плоды Б. упот
ребляются в свежем и сушёном виде, кроме того, 
из них готовят банановую муку, консервы, банано
вый мармелад, банановый сироп, банановое вино. 
Нек-рые виды Б. имеют плоды с жёсткой, мучнистой, 
несладкой мякотью. Они идут в основном на корм 
скоту и в пищу употребляются только в варёном 
или жареном виде. Нек-рые виды Б. имеют значение 
текстильных растений, напр. М. textilis, М. еп- 
sete и др.

Б. прядильный (М. textilis) возделывается 
гл. обр. в тропических странах. Служит для полу
чения из листовых влагалищ волокон, т. и. маниль
ской пеньки (мапилла или абака), пз к-рой изго
товляются корабельные снасти, канаты (обладают 
свойством не тонуть в воде), сноповязальный шпа
гат и т. д. В СССР прядильный Б. имеет декора
тивное значение, причём в открытом грунте мо
жет расти только в субтропиках с защитой на зиму. 
Заслуживает испытания в СССР стойкий к зим
ним холодам восточноафриканский вид — М. Li- 
vingstoniana, растущий в горах на высоте до 2 000 м 
и дающий ценное волокно. Низкокачественное во
локно в небольшом количестве даёт Б. японский 
(М. basjoo).

Б. очень декоративный придают ландшафтутро
пич. характер. Их часто разводят в оранжереях, 
а также и на открытом воздухе в тех местах, где 
зимние температуры не падают ниже 5°. М. basjoo 
легко переносит климат Юж. Крыма и Черномор
ского побережья Кавказа и культивируется там как 
декоративное растение.

Б АН АНОЕДЫ, т у р а к о, Musophagidae, —се
мейство очень ярко и красиво окрашенных птиц 
пз отряда кукушкообразных. Всего ок. 35 видов; 
живут только в лесах тропической Африки. Питают
ся главным образом плодами, ягодами, семенами раз
личных растений; однако название «Б.» пе соответ
ствует действительности, так как бананами эти пти
цы не питаются. Гнёзда открытые, на деревьях; 
в кладке два беловатых яйца. Птенцовые. Оба по

ла одинаково заботятся о потомстве.Пурпурно-крас
ная окраска оперения некоторых турако обусловли
вается присутствием особого пигмента — турацина.

БАНАТ — исторически сложившаяся область 
в юго-восточной Европе, ограниченная на В. Тран
сильванскими Альпами, на 3.— р. Тисой, на С.— р. 
Мурешул, на Ю.—р. Дунаем; площадь 28 тыс. кле2.

Восточная часть Б. гориста, западная—низменна; 
на крайнем В. — гранитный плосковерхий хре
бет Семеник, достигающий 1450 ле; западнее его — 
изрезанные глубокими ущельями известняковые го
ры с острыми гребнями (средний высота 1000 ле). 
На склонах — дубовые и буковые леса. Зап. часть Б. 
входит в состав Средне-Дунайской низменности (за
нятой Делиблатской степью) с чернозёмными поч
вами на лёссах, ныне распаханной, а частично по
крытой дюнами. Реки — Тимишул, Бырсава и дру
гие, — вследствие незначительных уклонов речных 
русел, блуждают по равнине; местами канализованы. 
Подпор вод во время половодья на Дунае у Же
лезных Ворот часто вызывает на низменности ка- 
тастрофич. наводнения. Климат мягкий; в горах бо
лее тёплый, январь—-0,7°, июль + 23°, осадков — 
до 1000 мм, в степи зима холоднее (—2°), осад
ков ок. 700 мм.

Как феодальное владение Б. возник на грани 10— 
11 вв., подпал под власть Венгрии, а позднее Австро- 
Венгрии; после первой мировой войны большая часть 
Б. (18,7 тыс. км2) вошла в состав Румынии, а мень
шая (9,3 тыс. км2) — в состав Югославии. Осво
бождение Б. Советской Армией в ходе второй миро
вой войны открыло новую эру в развитии румын
ского Б., как составной части страны народной де
мократии. В пределах Румынской народной респуб
лики к Б. относятся уезды: Тимиш-Торонтал, 
Караш, Северин. Население румынского Б.— св. 
1 млн. чел. (1948), преимущественно (св. 60%) ру
мыны, остальные — венгры, сербы и пр. Главные 
города: Тимишоара —ок. 120 тыс. чел., Речица — 
ок. 35 тыс., Лугож — 25 тыс. чел.

Горы Б. богаты полезными ископаемыми. В Б. до
бывается свыше 80% коксующихся углей, св. 30% 
железной и до 40% марганцевой руды, добываемых 
в Румынии. Кроме того, добываются: хромиты, медь, 
свинец, цинк, пириты, графит и другие ископаемые. 
На минерально-сырьевой базе Б. выросли металлур
гический и машиностроительный комбинат «Речи
ца» — одно из основных индустриальных предприя
тий Румынской народной республики, и другие заво
ды. Эти заводы, как и прочие промышленные пред
приятия, по закону 1948 о национализации перешли 
в руки народного государства. С этого времени они 
значительно увеличили выпуск продукции. Рабочие 
этих заводов принимают активное участие в сорев
новании по перевыполнению производственных пла
нов; производительность труда после национализа
ции значительно повысилась. В принятом в декабре 
1948 Великим Национальным собранием Румынии 
первом в истории страны народнохозяйственном пла
не на 1949 были предусмотрены значительные ассиг
нования на развитие тяжёлой и добывающей про
мышленности Б. и рост промышленного производства 
на 40%. Значительно увеличилась, по сравнению 
с 1948, продукция чёрной металлургии, машино
строения, химической, строительной и других отрас
лей промышленности.

Аграрная реформа 1945 и закон 1947 полностью 
ликвидировали остатки феодализма в румынском Б. 
и наделили землёй массу мелких и средних крестьян. 
Народное правительство проводит политику огра
ничения и вытеснения эксплуататорских элементов, 
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поощряя развитие производственной, снабженческой 
и сбытовой кооперации. В помощь крестьянству ор
ганизованы государственные фермы показательного 
типа и машинно-тракторные станции. Значительно 
расширены площади под зерновыми культурами 
(в 1948 св. 580 тыс. га пшеницы и 800 тыс. га 
кукурузы). Помимо зерновых, в Б. разводятся ко
нопля, сурепица, сахарная свёкла, подсолнух и та
бак; в плановом порядке сильно расширяются по
севы технических культур, в частности конопли 
па 104%. Развиваются также животноводство (круп
ный рогатый скот, свиньи), садоводство и виногра
дарство. Б. имеет сравнительно развитую ж.-д. 
сеть (гл. ж.-д. узел Тимишоара на магистрали Буха
рест— Будапешт) и ряд шоссейных дорог.

Югославская часть Б. вошла в состав «автоном
ного» края Воеводины (см. Воеводина).

Лит.: Арманд Д. Л., Румыния, М. — Л., 1946.
БАНАХ, Стефан (1892—1945) — один из крупней

ших польских математиков, профессор Львовскогопольских математиков, профессор Львовского 
университета (1924—45). Пос
ле воссоединения Львова с 
Советской Украиной в 1939 
Б.— член Львовского горсо
вета и декан физико-матема
тического факультета универ
ситета. Б. — один из создате
лей современного функцио
нального анализа (см.). Его 
именем обычно называют ли
нейные пространства, в кото
рых наиболее плодотворно 
изучаются линейные функцио
налы и операторы. Основное 
сочинение Б. «Теория линей

ных операций» издано на польском (1931), француз- 
ском(1933) и украинском(1948)языках.В годынемец- 
кой оккупации Б. стал жертвой неслыханных изде
вательств: фашистские варвары заточили его в 
застенок, именовавшийся у них институтом. Там 
крупнейший учёный был использован для кормле
ния вшей с целью выработки противотифозной сыво
ротки.

Список работ и краткую биографию Б. см. «Ус
пехи математических наук. Новая серия», 1946, т. 1, 
вып. 3—4.

БАНАХЕВИЧ, Тадеуш (р. 1882) — польский
астроном и математик, специалист по небесной меха
нике, проф. Краковского ун-та, директор Краков
ской обсерватории. С 1910 по 1915 Б. работал на 
Энгельгардтовской обсерватории близ Казани, где 
наблюдал Луну с целью изучения фпзич. либрации 
(см. Либрация Луны). С 1935 по 1938 состоял вице- 
президентом Международного астрономического 
союза (см,). В Кракове разработал теорию матриц 
«краковпан», предназначенную для математической 
обработки наблюдений.

БАНВИЛЬ, Теодор де (1823—91) — французский 
поэт, драматург и критик. Уже первые сборники 
романтических стихов Б. были близки антиреа- 
листической школе парнасцев (см.). Б. пытался 
осуществлять их программу создания виртуозной 
«чистой формы». Его «Краткий трактат о француз
ской поэзии» (1871) предвосхищал идеалистическую 
эстетику символистов. В своих «Акробатических 
одах» (1857) и «Новых акробатических одах» (1869) 
Б. осмеивал буржуа, «поклоняющегося только пяти
франковой монете». Но, как отметил Г. В. Плеханов, 
сам Б. признавал, что его «романтические нападки 
на „буржуа* совсем не имели в виду буржуазию как 
общественный класс».

Соч. Б.: BanvilleTh. de, Podsies completes, v. 1—3, 
P., 1878—1879; Comedies. P., 1926; Petit traitd de poesie fran- 
<;aise, P., 1935; Critiques, P., 1917.

Лит.: Плеханов Г. В.. Искусство и литература, 
М., 1948 (стр. 223—25); Франс А., Теодор де Бан- 
вилль. Полное собр. соч., т. 20, М.— Л., 1931.

БАНГ, Герман (1857—1912) — датский писа
тель, театральный деятель и критик. В творчестве 
Б. ярко выражено разложение реалистич. традиции 
в датской буржуазной литературе и переход к де
кадентству. Произведения Б. посвящены темам 
упадка и вырождения аристократии. В одном из луч
ших романов Б. «Безнадежные поколения» (1880) 
натуралистически описывается болезненная психи
ка представителя старого, угасающего дворянско
го рода. Б.— автор нескольких пьес. Он был ди
ректором п режиссёром ряда театров, выступал в 
качестве чтеца и актёра.

Соч. Б.: Bang И., Varker 1 mtndeudgave, 1—6,[2 
opl.J, Kobenhavn— Krlstlania, 1920—21; в рус. 
пер. —Собрание сочинений, т. 1 —10, [M.J, В. М. Саблин, 
1910—11.

Лит.: Левинсон А., Певец безнадежных поколений, 
М., 1912.

Б АНГАЛА — народность в Бельгийском Конго. 
Язык Б.— л и н г а л а, относится к центральной 
группе языков банту. Основная часть Б. (150 тыс.) 
живёт в верховьях рр. Кванго и Кассаи — юж. при
токов р. Конго. Другая часть — по течению Конго 
выше впадения р. Убанги. Основное занятие Б. — 
рыболовство. Б. издавна были посредниками в 
торговле между племенами Центрального Конго и 
побережьем океана. Поэтому язык Б., лингала,— 
один из наиболее распространённых языков Конго.

БАНГАЛУР — административный центр и глав
ный город княжества Майсур (см.), в южной части 
Индии. 248 тыс. жит. (1941), преимущественно кан- 
нара-ипдусы. Ж.-д. узел. Военная, текстильная, 
химическая и другая промышленность Б.— один 
из основных опорных пунктов британского империа
лизма в Южной Индии. В 1947 британская воен
ная станция в Б. формально передана магарадже 
Майсура.

БАНГВЕОЛО — озеро в экваториальной Африке, 
в британской колонии Сев. Родезия, в верховьях 
р. Луапулы (в системе Конго) на выс. 1130 м 
над ур. моря. Озеро мелководно (наибольшая глу
бина 5—6 м), лежит в плоских болотистых берегах, 
в период дождей затопляемых на большие простран
ства, вследствие чего площадь непостоянна и колеб
лется от 5 тыс. до 15 тыс. к.м2.

БАНГИ — административный центр француз
ской колонии Убанги-Шари (Французская Эква
ториальная Африка), на реке Убанги. 23 тыс. жи
телей (1944). Начальный пункт судоходства на 
р. Убанги.

БАНДА (муз.) — медный духовой оркестр, ис
пользуемый в нек-рых операх но ходу действия для 
выступления на сцене (или за сценой). Иногда вво
дится также в симфония, музыку как добавочный 
ансамбль (во время исполнения обычно распола
гается на хорах).

БАНДА, море Банд а,— одно из межостров
ных морей Тихого океана, часть Австрало-Азиат
ского средиземного моря. Расположено между ост
ровами: Целебес, Буру, Серам (на С.), Кай (на В ), 
Тенимбер (на IO.-B.), Ветар (на Ю.), Флорес, Ка- 
лаотоа, Салаяр (на Ю.-З. иЗ.). Дно состоит из трёх 
глубоких впадин (наибольшая глубина — 7 440 м), 
отделённых от соседних морей многочисленными 
порогами, вследствие чего холодные глубинные воды 
океана не проникают в море Б. Температура нижнего 
слоя воды постоянна и выше +3°.Температура поверх
ности +28, +29°, солёность 357оо- Течения сильные,
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образуют водовороты. Органическая жизнь чрез
вычайно богата (изобилие коралловых рифов, водо
рослей, рыб, моллюсков, морских черепах, дельфи
нов, китообразных и др.).

БАНДАЖ в технике — металлическое кольцо 
или пояс, ------------- “ — -------  --------- ----  ----надеваемый на части машин или кон

струкций для увеличения прочности 
или уменьшения их износа. Так напр. 
в турбостроении Б. — кольцо из фа
сонной полосовой стали или проволо
ки, скрепляющее копны лопаток или 
поддерживающее среднюю часть длин
ных лопаток. Бандажи электрич. ма
шин (двигателей и генераторов)—пояса 

из стальной проволоки, на
мотанной с сильным натя
жением на барабан якоря, 
удерживающие от выпадения 
из пазов секции обмотки.

Колёсный Б.—кольцо фасонного про
филя (см. рис.), надеваемое в горячем 
состоянии на колесо ж.-д. вагона или 
локомотива. Б. обычно изготовляется 
из качественной углеродистой марте
новской стали. По достижении пре
дельной наименьшей толщины вслед
ствие износа и обточек, Б. заменяет
ся новым.

в медицине — хирургическаяБАНДАЖ
повязка с пружинящим или эластическим приспо
соблением, служащая для поддержания стенок жи
вота и предупреждения смещения органов, располо
женных в брюшной полости,
или выхождения их под ко
жу при ненормальных рас
ширениях паховых и бед
ренных каналов и пупочно
го кольца. Б. чаще всего на
значается при паховых и пу
почных грыжах, при опуще
ниях органов живота и под
вижных почках, а также по
сле операций чревосечения.

Б. должен быть индиви
дуализирован: при подгонке 1 — односторонний пахо- 
Б. нужно учесть строение те- вый бандаж; г—двусто
ла, ширину грыжевого коль- ₽онни‘‘ паховый бандаж, 
ца, профессию больного и т. д. При назначении Б. 
больной должен знать правила: надевать Б. непо

средственно на голое 
тело, следить за чисто
той кож и, ириниматьме- 
ры против повреждения 
кожи под подушечкой, 
получить точные наста
вления относительно 
пользования Б. во вре
мя сна и т. д. Б паст, 
время, с развитием опе
ративной техники, Б.

при грыжах назначают редко, так как он является 
средством паллиативным, не устраняющим заболе
вания.

БАНДАЙ — действующий вулкан на острове Хон
сю (Япония) к северу от озера Инавасиро, в юж. 
части хребта Рикуоку (Оу). Высота 1819 м. Из
вестен катастрофическим взрывным извержением 
1888.

БАНДАР, или Масулипатам, — город в 
Мадрасской провинции Индии в дельте р. Кистна, 
на берегу Бенгальского залива. 59 тыс. жит. (19-41), 

преимущественно телугу-индусы. Ж.-д. станция. 
Мелкая хлопчатобумажная и другая промышлен
ность. Был захвачен англичанами в 1611 и послужил 
им первым опорным пунктом на Коромандельском 
берегу Бенгальского залива.

БАНДАРА — город в Центральных Провинциях 
Индии. 20 тыс. жит. (1941). Ж.-д. станция. В округе 
Бандара и соседнем с ним округе Балагат располо
жены богатые месторождения марганца. Добываемая 
руда почти целиком вывозится (в США, Англию и 
другие капиталистич. страны).

БАНДЕЛЛО, Маттео (ок. 1485—1562) — италь
янский писатель-новеллист. Широкое образование, 
длительная служба при дворах сев.-итал. государей 
способствовали накоплению у Б. богатых наблюде
ний. Б. оставил 214 новелл, вошедших в сборник 
«Новеллы» (3 кн. были изданы в 1554, 4-я — по
смертно, в 1573). В этих новеллах Б. дал реалистич. 
изображение праздной и распутной жизни господ
ствующих классов, к-рым были чужды интересы на
рода. Новеллы Б. пользовались большой извест
ностью и часто служили источником сюжетов для 
новеллистов и драматургов 16—17 вв.

Соч. В.: Bandello Matteo, La prlma-quarta 
parte de la novelle del Bandello, v. 1—9, Livorno, 1791; Le 
novelle, a cura dl G. Brongnoligo, v. 1—5, Bari, 1910—12.

Лит.: Новеллы итальянского Возрождения, избранные 
и переведенные П. Муратовым, ч. 3, М., 1912; Пури- 
ш е в В. И., Эпоха Возрождения, 3 изд., М., 1947 (Хре
стоматия по западноевропейской литературе, 2).

БАНДЕРОЛЬ (почтовая) — особый вид почто
вой корреспонденции, установленный для пересыл
ки по пониженному тарифу: 1) произведений печа
ти (книги, брошюры, журналы, газеты, вырезки 
из них, листовки, корректура печатных произве
дений, ноты, прейскуранты, книги с выпуклыми 
знаками для слепых и т. д.); 2) деловых бумаг 
(акты, договоры, доверенности, протоколы, архив
ные дела, выписки и копии документов и т. д.); 
3) образчиков товаров — в небольшом количестве, 
чтобы они могли дать представление о товаре, но 
не являлись бы сами товарным отправлением. Бан
дерольные отправления могут быть простыми, за
казными и ценными.

БАНДЖЕРМАСИН — город и порт в ю.-в. части 
о-ва Борнео, в 30 км от устья р. Барпто. Около 
67 тыс. жит. (в т. ч. индонезийцев — 58 тыс., евро
пейцев — ок. 1 тыс.). Экспорт каучука, а также ле
соматериалов, перца.

БАНДЖЕРМАСИН — крупное малайское княже
ство па Борнео, ликвидированное голландцами 
в 1860 и превращённое в один из округов провинции 
Южное и Восточное Борнео. В 14—16 вв. Б. нахо
дился в зависимости от яванского государства Мад- 
жапахит, а после падения последнего—от Демака— 
одного из крупных мусульманских княжеств Явы.

Попытки Нидерландской и Английской Ост-Ин
дских компаний (с нач. 17 в.) укрепиться в Б. 
встретили решительный отпор. Нидерландская Ост- 
Индская компания, используя феодальные усобицы 
на Борнео, навязала Б. договор о монопольной 
закупке перца. В 1789 новый султан, узурпировав
ший власть, получив поддержку компании, признал 
её как своего покровителя. По договору 1826 
Голландия отторгла у Б. обширную территорию, 
а в самом султанате получила право утверждать 
наследника престола и главного визиря.

Начало добычи угля в Б. (1849) стимулировало даль
нейшее вмешательство голл. колониальной админи
страции в дела Б.; голл. резидент спровоцировал дли
тельную династии, борьбу. Устранённая от власти 
группа феодалов возглавила массовое народное двн-
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Жение против голл. эксплуататоров. В 1860 голланд
цы объявили о ликвидации султанской власти в Б. 
и переходе управления непосредственно в руки голл. 
администрации. В Б. развернулась массовая осво
бодительная борьба. К 1865 голл. господство было 
установлено в центральной и прибрежной части 
султаната; во внутренних районах Б. народная 
борьба против захватчиков продолжалась до 20 в. 
Усилившаяся между двумя мировыми войнами 
эксплуатация местного населения иностранным ка
питалом создавала предпосылки для нового подъема 
народной борьбы. После провозглашения в 1945 
Индонезийской республики подавляющее большин
ство феодалов Б., давно превратившихся в агентуру 
империализма, активно использовалось Голландией 
для подавления освободительного движения народов 
Индонезии.

БАНДЖО — струнный щипковый инструмент аме
риканских негров. Б. состоит из корпуса в виде 

обруча с натянутой 
перепонкой, которая 
служит резонатором; 
4—7 струп; звук из
влекается с помощью 

плектра (пластинки). Банджо бывает различной вели
чины и строя (напр. строй мандолины, гитары и др.). 
Входит в состав джаз-оркестра; нередко использует
ся для аккомпанемента пешпо.

БАЛДИНЕЛЛИ, Баччо (1488—1560) — итальян
ский скульптор. Ученик Рустичи. Основные произ
ведения: статуя апостола Петра (Флоренция); рельеф 
«Оплакивание Христа» (Музей Виктории и Альберта 
в Лондоне); «Снятие со креста» (Лувр); «Геркулес 
и Какус» (скульптурная группа во Флоренции); 
гробницы пап Льва X и Климента VII (в Риме); 
«Ясон», «Адам и Ева» (Национальный музей, Фло
ренция); «Коронование Карла V» (Флоренция); «Сме
ющийся фавн» (Гос. Эрмитаж, Ленинград) и др.

Начав с создания образов, полных драматизма и 
движения, Б. перешёл в дальнейшем па позиции клас
сицизма (см.). В его формально отточенном и холод
ном искусстве, пользовавшемся большим успехом 
при дворе Медичи (см.), ярко отразилось то изме
нение художественных вкусов, к-рое было обуслов
лено быстро развивавшейся феодальной реакцией.

Лит.: Durdent R. J., licole florentlne. Vieetoeuvre 
complete de Bacclo Bandinelll, P., 1809.

БАНДИТИЗМ — один из видов преступной дея
тельности, заключающейся в создании вооружён
ных банд. Б. в современных империалистич. стра
нах и особенно в США является одним из видов орга
низованной преступности, заключающейся в созда
нии вооруженных банд и участии в них с целью со
вершения убийств, разбоя, грабежа, а также поли
тического террора. Бандитизм — явление, типичное 
для капиталистич. строя, сама природа к-рого по
рождает преступность и такие наиболее опасные её 
формы, как бандитизм. «Банкир родит бандита», — 
говорил Максим Горький. В период империализма 
в капиталистич. странах происходит огромный рост 
бандитизма. Главари бандитских шаек объединяют
ся с полицейскими и судебными органами. Так, в 
США всё более стирается грань между бандитизмом 
и большим «бизнесом». Бандитские шайки в США 
являются монополистическими объединениями. Аме
риканский гангстеризм (ганг-банда) трестирован. 
В 1940 в Ныо-Порке было обнаружено существова
ние «треста убийц», совершавшего убийства на осно
вании контрактов.

Главари крупнейших бандитских организаций 
являются «своими людьми» в деловом мире и в ре-

24 Б. С. 0. т. 4.

акционных политич. кругах США. Глава крупней
шего в США газетного треста полковник Роберт 
Маккормик начал свою карьеру, сочетая деятель
ность гангстера пера с руководством бандитской 
шайкой, действовавшей в Чикаго. По его приказу 
был убит мэр города Чикаго Гаррисон, пытавшийся 
разоблачить бандитские махинации Маккормика.

Крупнейший американский бандит Аль Капоне, 
главарь большого бандитского треста, был одвпм 
из богатейших людей США. В его руках была вся 
чикагская полиция, к-рую он щедро оплачивал. 
В. М. Молотов охарактеризовал Аль Капоне как 
своего рода символ американского капитализма 
20 в., к-рый олицетворяет собой разложение и гние
ние современного капитализма. «Только гниением, 
только далеко зашедшим моральным и духовным 
разложением господствующих классов в современ
ных капиталистических странах можно объяснить 
факты такого рода. А им ведь нет числа и счета» 
(Молотов В., В борьбе за социализм. Речи и 
статьи, 2 изд., 1935, стр. 315).

В СССР отдельные факты Б. представляют собой 
пережитки капитализма. Советская власть па разных 
этапах социалистического строительства вела с Б. 
суровую борьбу. Бандитские шайки в годы граждан
ской войны и сразу же после неё составлялись из 
деклассированных и кулацких элементов, остатков 
разбитых банд белогвардейцев, петлюровцев, мах
новцев, поддерживавшихся империалистами Анг
лии, США и Франции.

В советском уголовном праве (ст. 17 Положения о 
преступлениях государственных, ст. 59—3 УК 
РСФСР и соответствующие статьи УК союзных рес
публик) Б. рассматривается как организация воору
жённых банд и участие в них и в организуемых ими 
нападениях на советские учреждения или отдельных 
граждан, остановках поездов и разрушениях ж.-д. 
путей и иных средств сообщения и- связи.

Под бандой советское уголовное право понимает 
преступное сообщество, объединяющее двух или 
более человек, организовавшихся для совершения 
ряда преступлений (убийств, грабежей, насилий). 
Для признания состава Б. требуется наличие во
оружённости хотя бы одного из участников банды. 
Советский уголовный закон считает самый факт 
создания вооружённой банды настолько опасным, 
что участники банды, хотя она и не успела совер
шить никаких нападений, подлежат уголовной ответ
ственности за Б. Для привлечения к уголовной от
ветственности достаточно также одного факта уча
стия лица в банде, хотя бы это лицо и не участвова
ло в совершённом бандой нападении.

Б. следует отличать от разбои (см.), к-рый может 
быть совершён одним лицом или несколькими ли
цами, но не составляющими такого устойчивого 
преступного сообщества, как банда. Разбойное на
падение может быть совершено и без оружия, а 
Б. предполагает наличие оружия; кроме того, напа
дение при Б. превледует не только цель похищения, 
но и иные цели, разбой же направлен исключительно 
па завладение чужим имуществом.

Б. карается по действующему советскому уголов
ному праву лишением свободы на срок не ниже 3 лет 
с конфискацией всего или части имущества, с повы
шением при особо отягчающих обстоятельствах 
вплоть до высшей меры наказания — расстрела 
(в мирное время, согласно указу от 26 мая 1947, вме
сто расстрела применяется заключение в исправи
тельно-трудовой лагерь сроком на 25 лет).

БАНДИ-ТУРКЕСТАН, Б е н д е-Т у р к е с т а н, — 
северная передовая цепь гор Паропамиза (см.) 
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в Афганистане, отделённая от гор долиной р. Мур- 
■габ. Высоты св. 3 000 м. На северо-западе Б.-Т. 
переходит в пограничные с СССР горы Карабиль. 
Горные степи, в предгорьях — пустыни с раститель
ностью, засыхающей летом; в верхнегорном поясе — 
можжевеловое редколесье.

БАНДРОВСКА-ТУРСКА, Ева (р. 1894)—польская 
певица (лирико-колоратурное сопрано). Основы 
вокальной школы получила под руководством проф. 
Мишуга (1927); совершенствуясь самостоятельно, до
стигла высокого мастерства. Красивый, несколько 
инструментальный по тембру голос Б.-Т. гибок в 
кантилене, блестящ и точев в пассажах и трели; 
замечательно богатство динамических градаций и 
разнообразие красок голоса. Б.-Т. пела на оперных 
сценах в Польше, гастролировала в различных 
европейских странах (партии в операх Чайковско
го, Монюшко, Верди, Россини, Делиба, Пуччини 
и др.). Неоднократно выступала в СССР как концерт
ная певица, а также в оперных спектаклях. Из 
обширного камерного репертуара Б.-Т. наиболее 
близки ей произведения Шимановского, Дебюсси и 
др. польских и франц, композиторов 20 в. Б.-Т. — 
профессор Высшей музыкальной школы в Кракове.

БАНДРОВСКИЙ, Александр (1860—1913) — поль
ский певец (тенор). Муз. образование получил в 
Италии. Первоначально был драматическим ак
тёром, с 1887 — оперный артист. Выступал в Поль
ше и на заграничных (европейских и американ
ских) оперных сценах. С 1910 занимался педагогич. 
деятельностью в Кракове. Был известен как один 
из лучших исполнителей партий в операх Вагнера 
и Мейербера. Выступал в польской опере «Манру» 
И. Падеревского. Б.— автор либретто польских 
опер «Старое предание» В. Желенского и «Болеслав 
Смелый» Л. Ружицкого.

БАНДУНГ — город в западной части острова 
Ява в Индонезии, в 85 км к Ю.-В. от Джакарты. 
7К.-д. узел. Ок. 170 тыс. жит. Военная промышлен
ность (производство артиллерийского снаряжения), 
хинный завод, переработка с.-х. продуктов и др. 
Технический институт.

БАНДУРА — украинский народный щипковый 
музыкальный инструмент. Упоминается в литера- 

16 в. По своему устройст
ву Б. близка к старинному 
украинскому инструменту— 
кобзе (см.), по отличается 
от последней большим ко
личеством струн. Кобза по
степенно воспринимала осо
бенности конструкции Б. и 
в 18 веке слилась с нею. 
Б. имеет широкий и неглу
бокий чашевидный корпус. 
Струны, идущие над шейкой, 
не прижимаются при игре 
к грифу. Для Б. характер
но наличие многих добавоч
ных струн (приструнков), 
натянутых на правой сторо
не деки; на них исполняет
ся мелодия, в то время как 
на струнах, расположенных 
над шейкой, играют басо
вое сопровождение. Звук 
извлекается щипком. Неред

ко исполнители для большей звучности и для удоб
ства игры надевают на пальцы правой руки на
пёрстки с косточками или деревянными пластин- 
жами. С целью помещения большего числа прист

рунков, а также усиления резонирования, корпус 
Б. нередко делается несимметричным.

Игрой на Б. (кобзе) сопровождали своё пение 
бандуристы, или кобзари (см.), — странствующие 
народные профессиональные певцы-музыканты, ис
полнявшие думы, песни и т. п. В 16—17 вв. на Укра
ине была широко распространена также любитель
ская игра на Б., отчасти удержавшаяся и позднее. 
В 18 в. игра на Б. была в моде при петербургском 
дворе и в домах вельмож, куда выписывались искус
ные бандуристы с Украины.

В советское время игра на Б. возродилась в ши
роких масштабах и культивируется в многочислен
ных профессиональных и самодеятельных ансамблях, 
пользующихся большой популярностью. Инстру
мент подвергся усовершенствованию, созданы орке
стровые типы Б. В ряде музыкальных училищ и 
школ, а также в Киевской государственной консер
ватории введены классы игры на Б. Выдающиеся 
исполнители на Б.: Т. Белоградский, О. Бересай, 
Ф. Бушнерик (см.) и др.

Лит.: Лисенко М., Народи! музичн! струменти на 
ВкраГн!. Кобза, бандура, в сб.: Кобза i кобзарь Полтава, 
1907; Ф аминцын Ал. С., Домра и сродные ей му
зыкальные инструменты русского народа. Балалайка — 
кобза — бандура — торбан — гитара, СПБ, 1891; 11 о л fl- 
та й М„ Мистецтво кобзар1в Радянсько! Украши, «Ра- 
дяньска музыка», 1940, Ks 6.

ВАНДЬЕРА, братья— А т т и л и о (1810—44) и 
Эмилио (1819—44) — деятели итальянского осво
бодительного движения. Офицеры австрийского 
военно-морского флота, Б. в 1841 создали тайную 
патриотич. организацию «Esperia» с целью освобож
дения Италии от австрийского гнёта. В дальнейшем 
их организация вошла в состав возглавлявшейся 
Мадзини «Молодой Италии». После неудачной попыт
ки поднять восстание во флоте бежали на о-в Кор
фу. 17 июня 1844 Б. в сопровождении 20 привержен
цев высадились в Калабрии. По доносу предателя 
были схвачены и 25 июля казнены. Казнь Б. вы
звала взрыв возмущения в стране. Их имена стали 
знаменем в дальнейшей борьбе за свободу и неза
висимость Италии.

ВАНЗАРОВ, Доржи (1823—55) — первый бурят
ский учёный — этнограф и востоковед. Окончил 
Казанский университет. Важнейшая работа Б.— 
его диссертация «Чёрная вера или шаманство у мон
голов» (1846). Это была первая научная работа о ша
манизме. До Б. господствовал взгляд, что шаманизм 
есть результат искажения и упадка какой-либо 
развитой религии, напр. буддизма. Б. считал, что 
шаманизм — одна из ранних ступеней развития 
религии. Труды Б. не потеряли своего значения и 
до настоящего времени, хотя не все его положения 
оказались верными.

Лит.: Петров Л. А., Доржи Банзаров. Первый
Бурят-Монгольский ученый, Улан-Удэ, 1943; С а в е л ь- 
е в П. С., Жизнь и труды Доржи Бапзарова, СПБ, 1855.

БАНИ— разменная монета Народной респуб
лики Румынии, равная 1/J00 части леи. Чеканится 
из меди, бронзы и алюминия.

БАНИАН — дерево, то же, что баньян (см.).
БАНК АМЕРИКИ — крупнейшая банковская 

монополия в США. Возник из небольшого банка, 
основанного в 1904 Амадео Джаннини (ум. в 1949) 
в Сан-Франциско, под названием «Банк Италии». 
Развитие этого банка связано с различными финан
совыми махинациями и поглощением местных бан
ков. Заняв господствующее положение в банковом 
деле тихоокеанских штатов, Б. А. стал конкури
ровать с крупными нью-йоркскими банками. Перед 
второй мировой войной депозиты Б. А. достигли 
1,5 млрд. долл. (1939). Джаннини широко исполь-
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вовал войну для личного обогащения и усиления 
мощи Б. А. Депозиты Б. А. в конце 1946 состав
ляли 5,4 млрд. долл. По размерам депозитов Б. А. 
в 1946 занял первое место в США, значительно обо
гнав крупнейшие нью-йоркские банки. Депозиты 
Б. А. на 31 декабря 1949 составляли 5,775 млн.долл. 
Акц. капитал Б. А. в конце 1949 составлял 128 млн. 
долл., резервный— 177,8 млп. долл. Б. А. в 1948 
имел 508 отделений в Калифорнии.

Б. А. — составная часть крупного концерна 
«Трансамерика», принадлежавшего тому же Джан
нини и контролировавшего в 1949 около 600 
банков, страховых и промышленных компаний. 
«Трансамерика» связана с реакционным газетным 
концерном Хэрста. Главный район деятельности 
концерна «Трансамерика», как и Б. А., — западные 
тихоокеанские штаты (Калифорния, Орегон, Нева
да, Аризона и Вашингтон). Концерн «Трансамерика» 
через принадлежащие ему банки контролирует 
в этих штатах 50% всего банкового кредита, боль
шое число предприятий разных отраслей промыш
ленности — «Эдел пресижп корпорейшен» (точные 
приборы), «Дженерал метало корпорейшен» (металло
промышленность), «Эптерпрайс энджин энд фаундри 
компапи» (машиностроение) и др. владеет самым 
крупным пакетом акций (6,5%) второго по вели
чине нью-йоркского банка — цНэшонал сити байк 
оф Нью-Йорк» (см.), и ведёт борьбу с группой Мор
гана за господство в этом банке. Под контролем 
«Трансамерика» находится один из крупнейших 
итальянских банков «Банка д’Америка э д’Италия», 
к-рый после второй мировой войны используется 
американским капиталом для проникновения в 
Италию. Группа Джаннини, контролирующая Б. А. 
и «Трансамерика», принадлежит к верхушке финан
совой плутократии США, нажившейся на второй 
мировой войне и определяющей реакционную агрес
сивную политику США.

БАНК АНГЛИЙСКИЙ — центральный эмисси
онный банк Англии. Организован в 1694, как част
ное общество с капиталом в 1200 тыс. ф. ст. Б. А. 
возник в борьбе промышленного капитала против 
ростовщиков. Правление банка состояло большей 
частью из представителей крупных банкирских 
домов, занимавшихся реализацией на лондонском 
рынке цепных бумаг, особенно иностранных и 
колониальных. Б. А. играл видную роль в осущест
влении экспансионистской политики британского 
капитализма и чудовищной эксплуатации колоний и 
зависимых стран. В процессе своего развития из 
коммерческого банка с эмиссионными функциями 
Б. А. превратился в центральный банк страны, в 
банк казначейства.

В 1844 Б. А. подвергся реформе и был разделён 
на два департамента — эмиссионный и байковый. 
В задачу первого входил выпуск банкнот, второго — 
исполнение обычных функций депозитного банка. 
Выпуск банкнот, не обеспеченных золотом, был 
ограничен 14 млн. ф. ст. Эта сумма была принята 
за неснижающийся минимум необходимых для об
ращения денег и обеспечивалась правительствен
ным долгом п ценными бумагами. Как указывал 
Маркс, ограничение выпуска банкнот преследовало 
цели удорожить деньги, увеличить прибыль банков. 
В периоды экономил, кризисов, когда особенно 
сильно чувствовалась потребность в деньгах, анг
лийское правительство приостанавливало действие 
закона 1844. Не отменяя этого закона, правитель
ство увеличивало сумму банкнот, не покрытых зо
лотом. В 1913 эта сумма составляла ужо 18,4 млп. 
ф. ст., а в 1928 —260 млн. ф. ст. (когдавыпущенные
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во время войны 1914—18 казначейские билеты были 
обменены на банкноты). Связь Б. А. с казначей
ством стала особенно тесной со времени кризиса 
1929—33 и во время второй мировой войны. С на
чала второй мировой войны всё золото Б. А. было 
передано казначейству в обмен на государственные 
бумаги, и количество банкнот, пе обеспеченных золо
том, всё время увеличивалось. Сумма билетов банка 
возросла с 510 млп. ф. ст. в августе 1939 до 1267 
млн. ф. ст. на 29 марта 1950. Инфляция вызвала рост 
цен на товары, усиление обнищания трудящихся. 
Фактически билеты Б. А. представляют собой бу
мажные деньги.

Основными статьями пассива банковского депар
тамента являются текущие счета частных банков 
и средства казначейства и других правительствен
ных департаментов. В Б. А. сконцентрированы ре
зервы английских и ряда иностранных банков, 
особенно банков Британской империи. В настоящее 
время актив Б. А. представляет собой почти исклю
чительно государственные бумаги, средства от реа
лизации к-рых расходовались на ведение войны 
и расходуются на содержание войск, па проведение 
империалистической политики. Это состояние ак
тива центрального банка страны ярко отражает 
ослабление сил английского империализма, загни
вание банковской системы Англии в период углуб
ления общего кризиса капитализма.

В феврале 1946 было объявлено о национализа
ции Английского банка. При этом лейбористское 
правительство щедро компенсировало частных ак
ционеров, уплатив им за номинальный капитал 
банка в 14 553 млп. ф. ст. 3%-ные государственные 
облигации па 58 212 тыс. ф. ст. Расплачиваться за 
это должны налогоплательщики, т. е. массы тру
дящихся. Лейбористская национализация пе вне
сла изменений в деятельность Б. А., как и во всю 
банковскую систему Англии, где попрежнему гос
подствуют финансовые монополии. После нацио
нализации банка прежний управляющий и боль
шинство директоров сохранили свои посты и на
правляют деятельность Б. А. в интересах круп
ного капитала.

БАНК ДЕ ПАРИ Э ДЕ ПЕИ БА —см. Париж
ско-нидерландский банк.

БАНК ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР, 
Внешторгбанк, — советское кредитное учреж
дение, обслуживающее, наряду с Госбанком СССР, 
международный платёжный оборот Советского 
Союза. Организован в марте 1924 как акционерное 
общество. Акции банка принадлежат государст
венным хозяйственным организациям СССР, связан
ным с внешней торговлей и впешппми расчёта
ми; правление банка находится в Москве. Банк 
имеет два отделения за границей — в Стамбуле 
(Турция) и в Пхеньяне (Северная Корея). Внеш
торгбанк состоит в корреспондентских отношени
ях с большим числом банков за границей. Через 
разветвлённую сеть своих иностранных корреспон
дентов банк инкассирует суммы в иностранной ва
люте, поступающие по переводам в пользу организа
ций, учреждений и лиц, находящихся в СССР, и 
производит платежи за границей по поручениям этих 
организаций и учреждений. Денежные переводы за 
границу и из-за границы, покупка и продажа налич
ных иностранных денежных знаков и монеты, а 
также чеков, аккредитивов и других платёжных 
документов, выписанных в иностранной валюте, по
лучили широкое развитие среди операций Внешторг
банка, к-рому, совместно с Госбанком и под его 
контролем, предоставлено исключительное право на
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производство операций с иностранной валютой в 
СССР.

Значительное развитие получили во Внешторг
банке операции по ведению счетов и вкладов в 
иностранной валюте. По действующим в СССР прави
лам, иностранная валюта, ввезённая иностранцем 
в СССР или поступившая ему по переводу из-за 
границы и внесённая на текущий счёт, может быть 
свободно востребована со счёта и вывезена или 
переведена из СССР. Банку предоставлено право вы
давать разрешения на провоз и отправку за границу 
иностранной валюты, полученной его клиентами 
с текущих счетов. Во всех других случаях банк мо
жет выдавать инвалюту и производить переводы 
за границу только по разрешениям соответствую
щих валютных органов СССР.

БАНК МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЛЯ РЕКОНСТ
РУКЦИИ И РАЗВИТИЯ — международный банк, 
организованный в 1945 в Вашингтоне па основании 
устава, выработанного международной валютно-фи
нансовой конференцией в 1944 в Бреттон-Вудсе 
(США). СССР не вступил в члены банка.

Номинальный капитал банка — 8 348 млн. долл., 
каждая акция—100 тыс. долл. В банке приняли уча
стие 47 государств, в том числе: США — 3175 млн. 
долл., Великобритания—1300, Франция—525, Ин
дия — 400, Канада — 325, Нидерланды — 275, Бель
гия— 225, Австралия—200 и т. д. Взносы произве
дены в размере 20% суммы акций,из них 2% золотом 
или долларами и 18% национальной валютой. Ос
тальные 80% суммы подписки могут быть потребова
ны банком в случае необходимости, т. е. являются 
гарантийными обязательствами стран — участни
ков банка. При предоставлении займов или гаран
тий банк требует от правительств полной информа
ции об экономическом и финансовом положении 
страны-заёмщика, детальных данных о проектах, 
для финансирования которых испрашиваются зай
мы, и посредством своих агентов контролирует 
использование средств. Всё это нарушает сувере
нитет страв-заёмщиков и даёт банку возможность 
вмешиваться во внутреннюю политику этих стран.

Во главе банка формально стоит правление из 
представителей всех государств-членов. Фактически 
всеми делами банка заправляют американцы, распо
лагающие в правлении 33,6% голосов. Деятель
ность банка контролируется созданным в США 
в 1946 Национальным советом, который рассма
тривает вопросы предоставления иностранных кре
дитов. Этот совет даёт согласие на размещение 
займов банка в США, на использование банком 
долларов для выдачи займов и т. д.

Вся деятельность банка определяется захватни
ческой политикой американского империализма. 
Характерно, что банк предоставил в 1947 кредит 
Нидерландам для финансирования войны против Ин
донезийской республики, отказав в кредите Чехосло
вакии и Польше, пострадавшим от фашистской окку
пации. 15 марта 1950 Польша вышла из состава чле
нов банка. В 1949 банк предоставил кредит антиде
мократическому правительству Индии и фашистской 
клике Тито. При выдаче кредитов банк требует 
от правительств стран-заёмщиков усиления борьбы 
с «коммунистической опасностью». Банк предоставил 
кредиты и займы до 31 дек. 1949 на 744 млн. 
долл., причём из суммы кредитов в 526 млн. долл., 
использованных по 30 июня 1949—400 млн. долл, 
были израсходованы в США, т. е. кредиты банка 
служат в основном для закупок товаров у американ
ских монополий. Американские империалисты ис
пользуют банк для проведения своей экспансиони

стской программы закабаления европейских госу
дарств и других зависимых стран.

БАНК МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЁТОВ — 
международный банк, учреждённый в 1930 цен
тральными банками Великобритании, Бельгии, 
Италии, Германии, Франции, Японии и группой 
американских банков во главе с банкирским домом 
Моргана, первоначально как банк для расчётов 
по репарационным платежам Германии и меж
союзническим долгам после первой мировой войны. 
Капитал банка был установлен в 500 млн. швей
царских франков, местопребывание его—Базель 
(Швейцария). Организация банка являлась одним 
из средств для осуществления реакционной политики 
англо-американских империалистов, стремившихся 
расчистить путь для внедрения своего капитала в 
германскую промышленность. Американские моно
полии, вливая средства в тяжёлую промышленность 
Германии, содействовали её вооружению и старались 
направить германскую агрессию против СССР. Гер
мания должна была производить все платежи по ре
парациям в иностранной валюте банку; последний 
передавал их в распоряжение соответствующих 
стран-кредиторов, а те, в свою очередь, переводили 
надлежащие суммы своим кредиторам, в конечном 
счёте — США и Франции. Прекращение уплаты 
репарационных платежей и межсоюзнических дол
гов в 1931 лишило банк его основной цели. В сво
ей деятельности банк проводил профашистскую по
литику. После захвата гитлеровцами Чехословакии 
банк передал хранившееся у него золото Чехословац
кого банка фашистской Германии. Во время второй 
мировой войны в банке продолжали совместно рабо
тать директоры—англичане, французы и американцы 
с немецкими, итальянскими и японскими фашистами. 
На международной финансовой конференции Объеди
нённых наций в Бреттон-Вудсе в 1944 было принято 
решение ликвидировать Б. м. р. Однако, несмотря 
на это, правящие круги США сохранили банк, пре
вратив его в подсобный орган так наз. междуна
родных организаций — Валютного фонда и Банка 
для реконструкции и развития, к-рые фактически 
управляются американскими монополиями. Б. м. р. 
стал техническим органом по проведению расчётов 
внешнеторговых операций между центральными 
банками «маршаллизированных» стран и по пере
распределению между ними части средств по «плану 
Маршалла». Баланс Б. м. р. в 1949 — 722 млн. 
швейцарских золотых фр., из них оплаченный капи
тал—125 млн. швейцарских фр.

БАНКА ■— остров в Малайском архипелаге, от
делённый узким проливом Банка от ю.-в. берега 
Суматры в Индонезии. Площадь 11,8 тыс. км2. Ок. 
280 тыс. жит. Гл. город—Панкалпинанг (ок. 12 тыс. 
жит.). Остров горист, покрыт густым лесом. Крупные 
месторождения олова, эксплуатация к-рых до второй 
мировой войны находилась в руках голландского 
правительства, но через Международный оловянный 
картель контролировалась британским капиталом; 
в послевоенное время добыча олова фактически в зна
чительной мере контролируется американским ка
питалом. На оловянных предприятиях занято св. 
20 тыс. чел., б. ч. — китайцев. На острове изве
стны залежи нефти. Значительные сахарные план
тации принадлежат колонизаторам, которые исполь
зуют полударовой труд индонезийцев. Осталь
ная часть коренного населения занята охотой, 
рыбным промыслом и сельским хозяйством (рис 
и пр.).

БАНКА •— часть морского дна, над к-рой глу
бина значительно меньше общей глубины моря
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в этом районе. В более узком смысле Б. называют 
отмели, опасные для судов. В зависимости от ха
рактера грунта Б. могут быть песчаные, камени
стые, коралловые. Так как в районе Б. солнечный 
свет проникает до дна моря, а также в результате 
перемешивания воды последняя насыщается кис
лородом, Б. обычно богаты планктоном (микроско
пическими организмами растительного и животно
го происхождения, плавающими в воде). Послед
ний служит пищей для рыб, к-рые встречаются 
там в большом количестве. Обширные Б. имеют 
большое промысловое значение. Широко известны 
в этом отношении Ньюфаундлендская Б„ Доггер- 
Банк в Северном море, Медвежинская в Баренце
вом море с богатейшими уловами сельди, трески, 
камбалы и др.

БАНКАБРОШ — см. Ровничная машина.
«БАНКЕРС ТРЕСТ КОМПАНИ» — одна из 

крупнейших банковских монополий США; учреж
дена в 1903. Первоначально акц. капитал «Б. т. к.» 
составлял 1 млн. долл., на 30 септ. 1949 он достиг 
30 млн. долл., а запасный капитал —100 млн. долл. 
Депозиты «Б. т. к.» в 1925 составляли 462,4 млн. 
долл., а на 30 сент. 1949—1317 млн. долл. В про
цессе своего развития «Б. т. к.» поглотил ряд круп
ных банков («Меркантайл трест компани», «Ман
хаттан трест компани», «Астор трест компани») и 
путём финансирования подчинял своему влиянию 
всё большее число промышленных предприятий. 
В 1948 члены совета директоров «Б. т. к.» занимали 
110 директорских постов в промышленных, страхо
вых, железнодорожных и других компаниях, в том 
числе в таких гигантских монополиях, как «Амери
кан телефон энд телеграф компани» (телеграфная 
и телефонная связь), «Дженерал электрик» (электри
ческая промышленность), «Радио корпорейшен» (ра
диопромышленность), «Американ смелтинг энд ри- 
файнинг» (цветная металлопромышленность),«Нэшо- 
нал авпэйшеп» (самолётостроение), «Панамерикан 
эруэйз» (авиатранспорт) и т. д. Влияние «Б. т. к.» 
распространяется также на прессу и радиовещание. 
В частности, с «Б. т. к.» тесно связаны крупнейший 
реакционный газетно-журнальный трест Хэрста 
(«Хэрст корпорейшен»), поддерживавший Гитлера в 
его агрессивных планах против СССР, возглав
ляющий антисоветскую пропаганду в США, и радио
вещательная компания «Нэпгопал бродкастинг ком
пани». «Б. т. к.» контролируется группой Мор
гана, принадлежащей к верхушке американской 
плутократии.

БАНКЕТ—1) васыпь (ступень) у внутренней кру
тости высокого бруствера, предназначенная для раз
мещения стрелков, ведущих огонь поверх бруствера. 
В Советской Армии термин «Б.» заменён термином 
«стрелковая ступень». 2) Торжественный обед, со
провождаемый речами.

БАНКЕТНАЯ КАМПАНИЯ — кампания, про
водившаяся в России в конце 1904 либералами-зем
цами и буржуазной интеллигенцией, боявшимися 
мощного подъёма рабочего и крестьянского движе
ния в стране и оппозиционно настроенными к цар
скому правительству, в связи с неудачами в рус
ско-японской войне. 11а устраиваемых с разрешения 
полиции банкетах представители либеральной оппо
зиции в пышных речах выражали робкие надежды и 
пожолапин либеральной буржуазии получить от 
царского самодержавия некоторые реформы, чтобы 
расколоть силы революции и разделить власть с ца
рём. Большевики разоблачали замыслы буржуазии, 
пытавшейся путём сговора с царизмом приобрести 
для себя политические права за счёт интересов рабо

чего класса и крестьянства. Большевики боролись 
с оппортунизмом меньшевиков, поддерживавших 
Б. к. и предательски отстаивавших предостав
ление руководящей роли в политической борьбе 
либеральной буржуазии за счёт сужения размаха 
политической борьбы пролетариата. Основной дви
жущей силой революции 1905—07 в России вы
ступил рабочий класс, поддерживаемый многомил
лионным крестьянством; либеральная буржуазия 
пошла на союз с царём и выступала как контррево
люционная сила.

Лит.: Ленин В. И.. Соч., 4 изд., т. 7 («Земская 
кампания и плац „Искрьг»),
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I. Банки в капиталистических странах.

Капиталистич. Б. — предприятия, основной и пер
воначальной операцией к-рых является посредниче
ство в платежах между капиталистами. «В связи 
с этим банки превращают бездействующий денежный 
капитал в действующий, т. е. приносящий прибыль, 
собирают все и всяческие денежные доходы, предо
ставляя их в распоряжение класса капиталистов» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 22, стр. 198). 
Функция Б. как посредников в платежах тесно свя
зана с их функцией как кредитных посредников (см. 
Ссудный капитал и Кредит). Б. могут предоставлять 
в кредит не только деньги, к-рые они получили от 
своих вкладчиков или собрали путём выпуска акций 
и облигаций, но и свои собственные долговые обя
зательства, к-рые, переходя из рук в руки, заменяют 
действительные деньги в процессе обращения. Таким 
образом, наряду с указанными выше двумя функци
ями, Б. выполняют также и эмиссионную функ
цию, заключающуюся в выпуске в оборот средств 
обращения.

«По море развития банкового дела и концентра
ции его в немногих учреждениях, банки перера
стают из скромной роли посредников в всесильных 
монополистов, распоряжающихся почти всем денеж
ным капиталом всей совокупности капиталистов и 
мелких хозяев, а также большею частью средств 
производства и источников сырья в данной стране 
и в целом ряде стран. Это превращение многочис
ленных скромных посредников в горстку моно
полистов составляет один из основных процессов 
перерастания капитализма в капиталистический им
периализм...» (Ленин В. И. Соч., 4 изд., т. 22, 
стр. 198).

Возникновение Б. Поскольку и в докапиталистич. фор
мациях существовали денежно-товарные отношения и пла- 
тёжный оборот, постольку уже в античном и феодальном 
хозяйстве возникла потребность в функции Б., как по
средников в платежах. Эта функция исторически была не
разрывно связана с меняльным делом, т. к. при существо
вании особых монет в равличных странах купцы, чтобы 
совершать платежи, должны были постоянно обменивать 
монеты одних стран па монеты других стран.

В Вавилоне и Греции банковскими операциями зани
мались корпорации жрецов и храмы, к-рые были надёж
ным местом для хранения денег. Так, в храм Аполлона в 
Дельфах стекались денежные вклады со всей европейской 
Греции, в храме Артемиды в Эфесе концентрировались вкла
ды с малоазиатского побережья и т. д. Эти храмы занима
лись также и ссудными операциями. Меняльное дело лежа
ло в основе частного банкирского промысла, получившего 
впачительное развитие в Афинах. От греческого слова «стол» 
(rpa-esa), за к-рым эти менялы совершали свои операции, 
произошло название греческих банкиров — трапезиты. 
Последние занимались также и ссудными, ростовщически
ми операциями. Имеются также данные о государственных 
Б. и частном банкирском промысле d Вавилоне, Египте и 
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Гиме. В последнем существовали уже нормы банковского 
и кредитного права. Название римских банкиров — мен- 
сарии, также происходит от слова «стол» (incnsa), за 
к-рым они производили свои операции. Римские банкиры 
в 3 в. до н. в. делились на нумуляриев и аргентариев: пер
вые специализировались на меняльном деле, вторые —■ 
на представлении ссуд ва счет вкладов, притекавших и ним 
в связи с посредничеством в платежах.

Вместе с крушением Римской империи исчезло и древ
нее банкирство. В средние века банковское дело вновь воз
никает прежде всего в Северо-Итальянских республиках, где 
денежное хозяйство и кредитные отношения получили зна
чительное развитие. Итальянские банкиры (Ьапса — стол) 
широко занимались меняльным промыслом, ростовщи
чеством, вели операции с переводными векселями. Бан
ковское дело с конца 12 века стало распространиться и в 
других европейских странах. В ревультате банкротств 
многих частных банкиров и, в частности, в 1567 в связи 
с одновременным прекращением платежей королями Фран
ции, Испании и Португалии средневековое частное баи- 
кирство приходит в упадок, и в среде купечества и город
ских властей возникает стремление полностью изъять 
банковское дело из частных рук и превратить Б. в публич
но-правовые предприятия, находящиеся в ведении город
ских властей. В 1580 в Венеции был учреждён такого типа 
Б., азатем в Милане (1593), Амстердаме (1609), Нюрнберге 
(1621), Гамбурге (1629) и других городах. Эти Б., обычно 
называвшиеся «жиро-Б.», должны были выполнять функции 
денежно-торгового капитала. С течением времени характер 
деятельности этих Б. стал меняться: их заправилы вопреки 
установленным правилам использовали доверенные им сред
ства для выгодных, но рискованных ссудных операций. 
Так, например, Венецианский Б. ссудил крупные суммы 
государству, Амстердамский Б. широко финансировал 
Ост-Индскую компанию и ряд городов, и в результате этих 
операций потерпел крах в 1795.

Как средневековое частное банкирство, так и «жиро-Б.» 
не могли удовлетворить потребности нарождающегося ка
питалистич. производства. Капиталистич. банковская си
стема вовникла в основном двумя путями. С одной стороны, 
путём приспособления старомодных банкиров-менял и ро
стовщиков к новым условиям, т. е. превращения их в бан
кирские фирмы, обслуживающие капиталистич. производ
ство в качестве посредников в платежах и кредите. С дру
гой стороны, путём учреждения банковских ассоциа
ций в форме акционерных предприятий, которые в даль
нейшем стали господствующим типом капиталистических Б. 
В Англии этот путь нашёл своё выражение в создании в 16 94 
английского Б.

Роль Б. в период домопополистич. капитализма 
и в эпоху империализма. Необходимость Б. для 
капиталистического производства обусловлена, во- 
первых, тем, что лишь при наличии развитого бан
ковского механизма могут осуществляться в обще
ственном масштабе централизация свободного де
нежного капитала и использование его функцио
нирующими капиталистами. «С одной стороны, банк 
представляет централизацию денежного капитала, 
кредиторов, с другой — централизацию заемщиков» 
(Маркс К., Капитал, т. 3, 1949, стр. 416).
Во-вторых, Б. необходимы для капиталистиче
ского хозяйства как предприятия, выполняющие 
операции денежно-торгового капитала, как рас
чётные центры внутри отдельных стран и в между
народном масштабе. Лишь посредством Б. могут 
повседневно без участия наличных денег совершать
ся многомиллиардные платёжные обороты между 
капиталистами. В-третьих, путём предоставления 
ссуд в форме собственных долговых обязательств, 
Б.’, используя механизм кредита, раздвигают рам
ки обращения далеко за пределы наличной массы 
действительных денег. Тем самым Б. и кредит спо
собствуют развитию капиталистич. производства, 
обостряя, вместе с тем, его противоречия. Охарак
теризованные выше функции Б. используются ка
питалистами для усиления эксплуатации трудящих
ся. Содействуя развитию капиталистич. производ
ства и централизации капитала, Б., вместе с тем, 
способствуют обострению всех противоречий капита
листич. способа производства и прежде всего уси
лению кризисов перепроизводства.

В банковской системе, осуществляющей центра
лизацию денежного капитала в общественном мас

штабе, «дана. — как писал Маркс, — форма обще
ственного счетоводства и распределения средств про
изводства в общественном масштабе, но только фор
ма» (т а м ж е, стр. 620). В. И. Ленин подчёркивал, 
что «по содержанию своему это распределе
ние средств производства совсем не „общее*, а ча
стное, т. е. сообразованное с интересами крупного— 
и в первую голову крупнейшего, монополистиче
ского— капитала, действующего в таких условиях, 
когда масса населения живет впроголодь...» 
(Соч., 4 изд., т. 22, стр. 204).

Банковская система способствовала переходу ка
питализма в последнюю стадию его развития, уско
ряя процесс концентрации капитала и образования 
монополий. Вместе с тем Б. приобретают новую 
роль в условиях монополистического капита
лизма. 11а основе концентрации производства про
исходит концентрация Б. Примерно за полстоле
тие — с 1890 по 1933 — количество Б. в Англии 
уменьшилось в 7 раз (с 104 до 15), а средняя сумма 
ресурсов, к-рой распоряжается один Б., возросла 
с 4,2 млн. ф. ст. до 160,7 млн. ф. ст., т. е. в 40 раз. 
За тот же период сеть банковских филиалов возро
сла с 5 412 в 1900 до 12 313 в 1938, или в 21/2раза. 
Фактически в Англии господствуют 5 Б., т. н. «боль
шая пятёрка» («Мидленд Б.», «Ллойдс Б.», «Вест
минстер Б.», «Барклейс Б.», «Пэшонал-провиншел 
Б.»), к-рым принадлежит подавляющая часть (св 
85%) ресурсов всех Б. Накануне второй мировой 
войны в Германии господствующее положение за 
нимали 3 Б. («Дёйче Б.», «Коммерц унд приват Б.», 
«Дрезднер Б.»), в Японии— 6 Б. (Мицуи, Мицубиси, 
Сумитомо, Ясуда, Санва и Дай Ити или 1-й Б.) и 
т. д. В США, в связи с законодательством отдель
ных штатов, формально препятствующим развитию 
филиальной сети крупных Б., и в связи с общефеде
ральным, т. н. антитрестовским законодательством 
концентрационный процесс в банковском деле про
текает в более скрытой форме, гл. обр. путём овла
дения контрольным пакетом акций более сла
бых Б. и фактического превращения их в филиалы 
мощных Б. при сохранении их формальной самостоя
тельности .

Непосредственным результатом концентрации Б. 
является образование банковских монополий (см. 
Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 22, стр. 207). Эта 
тенденция находит своё выражение в образовании 
банковских консорциумов (т. е. соглашений между 
несколькими Б. для проведения совместных финансо
вых операций большого масштаба, как напр. для 
размещения государственных займов или выпуска 
акций) и банковских концернов, связанных ст. н. 
системой участий, позволяющей крупному Б. конт
ролировать другие Б. или оказывать на них вли
яние. Наконец, самый факт сосредоточения боль
шой доли банковских активов и пассивов в не
скольких Б. означает превращение последних в 
фактических монополистов в области кредитования 
и расчётов. В банковском деле монополии обостряют 
конкуренцию: банковские монополисты борются друг 
с другом п с прочими Б. за привлечение ресур
сов, за более выгодную и надёжную клиентуру 
по активным операциям, за контроль над теми или 
иными отраслями промышленности и отдельными 
крупными предприятиями.

11а основе концентрации производства и образо
вания промышленных и банковских монополий про
исходит сращивание банковского и промышленного 
капитала, образование финансового капитала (см.). 
В. И. Ленин в своём гениальном труде «Империализм, 
как высшая стадия капитализма» дал анализ этого
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процесса, показав, что «с концентрацией капитала и 
ростом оборотов банков изменяется коренным об
разом их значение. Из разрозненных капиталистов 
складывается один коллективный капиталист. Ве
дя текущий счет для нескольких капиталистов, банк 
исполняет как будто бы чисто техническую, исклю
чительно подсобную операцию. А когда эта опера
ция вырастает до гигантских размеров, то оказы
вается, что горстка монополистов подчиняет себе 
торгово-промышленные операции всего капитали
стического общества, получая возможность — через 
банковые связи, через текущие счета и другие фи
нансовые операции—сначала точно узнавать 
состояние дел у отдельных капиталистов, затем 
контрол ироватьих, влиять на них посредством 
расширения или сужения, облегчения или затруд
нения кредита, и наконец всецело опреде
ли т ь их судьбу, определять их доходность, ли
шать их капитала или давать возможность быстро и 
н громадных размерах увеличивать их капитал и 
т. п.» (Соч., 4 изд., т. 22, стр. 202—203).

Как показал В. И. Ленин, Б. в эпоху империализ
ма превратились н центральные нервные узлы 
капиталистической экономики. Это позволяет фи
нансовой олигархии использовать Б. для обеспе
чения своего господства в политической жиз
ни, для контроля за парламентами и правитель
ствами, для подчинения государственного аппара
та своим корыстным интересам и для осущест
вления своих преступных империалистических 
планов. В беседе с первой американской рабочей де
легацией И. В. Сталин показал, что в капиталисти
ческих странах на практике существует «контроль 
банков над правительствами, нопреки мнимому кон
тролю парламентов» (Сочинения, т. 10, стр. 101).

Б. являются орудием внешней экспансии монопо- 
листич. капитала — порабощения колоний и за
висимых стран, захвата рынков и источников сырья, 
экспорта капитала. Внешнюю экспансию имнериа- 
листич. Б.-гиганты осуществляют как непосред
ственно через свои филиалы в различных странах, 
так и через контролируемые ими многочисленные 
колониальные Б., подчинённые им туземные Б. 
и через так называемые международные банков
ские институты. Так, например, британский им
периализм через систему различных колониаль
ных Б., — так называемых «валютных банков»: 
Концессионного, «Национального», Торгового Б. 
Индии и др. Б.— осуществляет свою колониаль
ную политику в Индии, направленную на эксплу
атацию трудящихся английским монополистич. 
капиталом. Английские Б. осуществляют внеш
ние валютные операции и через них контролируют 
внешнюю торговлю Индии, финансируют экспорт 
товаров и экспорт капиталон в эту страну. При 
этом английские Б. в Индии проводят политику 
дискриминации по отношению к индийским торгово- 
промышленным фирмам и Б. Иностранные Б. в 
Индии для своих империалистич. целей пользуются 
финансовыми ресурсами самой Индии — теми де
нежными накоплениями, к-рые они собирают от 
индийского населения по вкладам и текущим счетам. 
Особенно большую роль в Индии играет один из 
пяти крупнейших Б. Англии — Ллойдс Б.

Между Б. различных империалистич. стран ве
дётся ожесточённая борьба за овладение экономикой 
колониальных и зависимых стран (см. Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 22, стр. 232—233). В настоящее время 
идёт упорная и острая борьба за господство в колони
альных и зависимых странах между американскими 
Б., повсеместно осуществляющими империалистич.
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экспансию, и английскими Б., старающимися лю
быми средствами удержать и расширить свои им
периалистич. позиции. Правительство США исполь
зует свой банковский аппарат для осуществления 
агрессивного «плана Маршалла»: часть ассигнуемых 
поэтому кабальному плану средств предоставляется 
в виде бапковских займов. С другой стороны, мар- 
шаллизация европейских и колониальных стран 
создаёт почву для широкого использования амери
канских и туземных Б. в целях финансово-эконо
мического и политич. закабаления этих стран 
американским империализмом.

Виды Б. и их операции. Решающую роль в совре
менной банковской системе капиталистич. стран 
играют коммерческие Б. универсального типа, к. 
к-рым примыкают различные акционерные финан
совые компании, фактически являющиеся своеоб
разными Б. (большей частью зависимыми от акцио
нерных коммерческих Б.), обслуживающими долго
срочное вложение капитала. К такого типа бан
ковским предприятиям относятся т. н. деловые Б. 
(Франция), общества финансирования и участия, 
инвестиционные тресты, общества держателей цен
ных бумаг, т. н. холдинги (Англия, США) и т. п. 
Эти специальные банковские институты чрезвычайно 
усиливают спекуляцию ценными бумагами, разду
вают объём фиктивного капитала, увеличивают воз
можности контроля финансовой олигархии над про
изводством, содействуют присвоению паразитиче
ских доходов.

Коммерческие Б.,к-рым предоставлено право эмис
сии банкнот, называются эмиссионными банками 
(см.). Для учредительских операций внутри стра
ны и за границей монополистич. капиталом исполь
зуются частные банкирские фирмы и эмиссионные- 
дома, занимающиеся операциями по выпуску цен
ных бумаг на денежный рынок.

Наряду с этими основными видами капиталистич.. 
Б. существуют нек-рые виды специальных Б. Так, на 
почве ипотечного кредита (см.), связанного с частной 
собственностью на землю и феодальными пережитка
ми и представляющего собой обходный путь для про
никновения капитала в сельское хозяйство, сущест
вует целая система ипотечных и мелиоративных Б., 
дающих долгосрочные ссуды под залог земли и строе
ний. Этим Б. фактически принадлежит значительная 
часть городской и сельской недвижимости. Сохра
нение в известных границах но всех капитали
стических странах мелкого производства, особенно- 
в сельском хозяйстве, создаёт экономия, основу для 
Б., предоставляющих мелкие ссуды. Такие Б. су
ществуют преимущественно в форме городской и 
сельской кредитной, кооперации (см.). Последняя 
в капиталистич. условиях имеет буржуазное содер
жание: с одной стороны, в ней господствуют капита
листические (в деревне — кулацкие) элементы, а с 
другой,— эта кооперация, как и все вообще банков
ские учреждения мелкого кредита, находится в фи
нансовой зависимости от крупных Б., т. е. от финан
совой олигархии. Наконец, существуют также осо
бые банковские учреждения для мобилизации мел
ких сбережений, к-рые финансовая олигархия через 
сберегательные Б. и кассы использует в своих инте
ресах, привязывая трудящихся к правительству и 
капиталу «золотой цепью» (см. Маркс К. и Эн
гельс Ф., Соч., т. 5, стр. 546). Орудием эксплуа
тации трудящихся являются также Б. потребитель
ского кредита: ломбарды (см.), выдающие ссуды 
иод залог вещей на очень тяжёлых условиях, и Б.„ 
кредитующие фирмы по продаже в рассрочку ве
щей длительного пользования.
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По месту в системе империалистич. господства Б. 
можно подразделить на: 1) основные империалистич. 
Б.—гиганты, непосредственно находящиеся в 
руках финансовой олигархии: а) коммерческие Б. 
универсального типа и б) Б. специального харак
тера (инвестиционные тресты, деловые Б., ипо
течные Б. и т. п.); 2) зависимые (дочерние, вну
чатые и т. д.) и контролируемые финансовой оли
гархией Б., действующие гл. обр. в пределах дан
ной империалистич. страны; 3) Б., зависимые от фи
нансовой олигархии, обслуживающие внешнюю экс
пансию монополистич. капитала: а) колониальные и 
экспортные, б) туземные Б., над к-рыми финансо
вая олигархия империалистич. стран осуществляет 
в той или иной степени свой контроль. По типу ор
ганизации капиталистич. Б. разделяются на едино
личные и организованные в форме товариществ, 
акционерные, кооперативные, муниципальные, го
сударственные, международные, в к-рых участвуют 
правительства различных стран. Независимо от 
формы организации все Б. находятся под контро
лем финансовой олигархии.

Операции Б., связанные с посредничеством в пла
тежах и образованием фондов кредитования, назы
ваются пассивными. Принимая вклады и текущие 
счета (см.) и выполняя комиссионные, валютные, 
переводные и другие операции, Б. сосредоточи
вают в своих руках огромные денежные средства. 
Чужие средства, к-рыми пользуются Б., т. е. банков
ские ресурсы, отражаются на пассиве баланса Б. 
(см. Баланс бухгалтерский). Размещение же или 
использование этих средств отражается на активе 
баланса, и соответственно эти банковские операции 
носят название активных операций. Посредничество 
в платежах современный Б. осуществляет путём 
ведения текущих счетов своих клиентов и выполне
ния их поручений по безналичным перечислениям 
(см. Безналичные расчёты) на текущие счета других 
клиентов того же Б. или на текущие счета клиентов 
других Б. В последнем случае взаимные безналич
ные расчёты между клиентами дополняются такими 
же расчётами между Б. в расчётных палатах — кли
рингах (см.).

Фонды банковского кредитования образуются не 
только посредством аккумуляции денежных средств, 
но также путём эмиссии (выпуска) Б. средств обра
щения — кредитных денег — в различных формах. 
Сюда относятся выпуск банковских билетов (см.), вы
дача гарантий по векселям и, наконец, создание Б. 
фиктивных текущих счетов (депозитов) в тех слу
чаях, когда клиенты Б., получая от него кредит, не 
требуют наличных денег, но оставляют эти суммы 
на своих текущих счетах в Б. для их последующего 
использования путём безналичных перечислений. 
Все Б. в целом могут создавать кредитные деньги, 
не нарушая устойчивости денежного обращения, 
лишь в пределах потребности оборота в средствах 
обращения, а каждый коммерческий Б. в отдельно
сти — лишь сохраняя определённое соотношение 
между всей массой своих депозитов и наличными ре
зервами, необходимыми для оплаты депозитов налич
ными деньгами («законными платёжными средства
ми»), Выпуск же кредитных денег и создание фиктив
ных текущих счетов сверх этих пределов в условиях 
отсутствия свободного размена на золото порож
дает инфляцию (см.), к-рую не в состоянии предот
вратить никакое банковское законодательство.

Основными активными операциями являются раз
личного рода ссудные операции, к-рые по объектам 
кредитования (в основном определяющим и характер 
обеспечения) подразделяются на: вексельные, под

товарные, фондовые операции с ценными бумагами, 
бланковые (беззалоговые). В свою очередь, каждая 
из перечисленных ссудных операций может быть 
либо срочной, либо бессрочной, т. е. до востребо
вания Б. ссуженных клиенту денег или до погаше
ния ссуды по желанию самого клиента. Последний 
вид ссуд носит название онколя. В ряде случаев 
ссудные операции принимают форму сделки — купли- 
продажи, как напр. учёт векселей.

Особое место среди банковских операций занимает 
кредитование по текущему счёту, т. н. контокоррент
ный кредит. Эта форма применяется при установле
нии между Б. и клиентом систематических деловых 
отношений. Контокоррент — это единый счёт клиен
та в Б., используемый одновременно и как обычный 
текущий и как ссудный счёт. В зависимости от того, 
сколько денег поступило на этот счёт и сколько вы
плачено по поручению клиента, остаток будет либо 
пассивным (долг Б. клиенту), либо активным (долг 
клиента Б.). Как правило, этот остаток является 
активным, причём Б. устанавливают предельную 
сумму задолженности по этому счёту. В пределах 
этой суммы клиент может свободно получать кредит, 
причём сроки погашения задолженности не устанав
ливаются. Ввиду этого клиент может неопределённо 
длительное время вовсе не погашать свою задол
женность. Отсутствие конкретных сроков погашения 
и непрерывность кредитования по контокорренту 
позволяют широко использовать эту форму кредита 
для длительных вложений банковских средств в 
промышленность, что и имеет место на практике, 
отражая процесс слияния, или сращивания, Б. с 
промышленностью и образование финансового ка
питала. В Англии сходной с контокоррентом являет
ся ссудная операция под названием «овердрафт с 
лимитом».

Сращивание Б. и промышленности происходит так
же и посредством операций с цепными бумагами. 
Приобретая в собственность акции или облигации 
промышленных предприятий, выдавая под них ссуды 
или осуществляя посреднические и гарантийные 
операции по выпуску ценных бумаг на рынок, Б. 
тем самым обслуживают финансирование промыш
ленных предприятий, т. е. образование новых акцио
нерных предприятий или увеличение капиталов дей
ствующих предприятий. Без содействия крупных Б. 
промышленные предприятия не могут успешно и в 
широких масштабах осуществлять выпуск ценных 
бумаг, к-рый является, как указывал И. В. Сталин, 
важнейшей операцией финансового капитала. Бан
ковские операции с ценными бумагами позволяют 
финансовой олигархии гигантски увеличивать свои 
паразитические доходы путём учредительства новых 
предприятий, «реорганизации», «санирования» («оз
доровления») действующих предприятий и т. п. и 
расширять сферу своего господства через систему 
участий и другими способами (см. Акционерное об
щество).

Что касается первых двух видов банковских опе
раций, указанных выше,—вексельных и подтовар
ных, то они характерны гл. обр. для краткосрочного 
кредитования внутренней и международной торговли 
(вт.ч. спекулятивной торговли т.н. биржевыми това
рами), а также для сбытовых и заготовительных опе
раций промышленных предприятий, но не для опера
ций по долгосрочному кредитованию и финансирова
нию промышленности. Тем не менее и эти виды кре
дита, в частности учёт финансовых векселей и акцепт
ные операции Б. с этими векселями (когда Б. при
нимают на себя обязательство оплачивать вексе
ля своих клиентов, см. Акцепт), могут использо
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ваться для долгосрочных вложений банковских 
средств в промышленность. В эпоху империализма 
удельный вес вексельных операций падает, и основ
ными становятся операции с ценными бумагами и 
кредитование по контокорренту.

Сращивание банковского и промышленного ка
питала находит своё выражение в увеличении удель
ного веса банковских операций, посредством, к-рых 
осуществляется долгосрочное кредитование промыш
ленности, за счёт сокращения краткосрочных учётно- 
ссудйых операций. Вместе с тем биржевые опера
ции с ценными бумагами постепенно сосредоточива
ются в Б., вследствие чего, как указывал В. И. Ленин, 
падает самостоятельное значение фондовой биржи.

Мощный, централизованный аппарат современных 
В.-гигантов, функции Б. и все банковские операции 
используются финансовой олигархией для расшире
ния сферы своего господства и для обогащения. 
Образуется современное империалистическое госу
дарство-рантье, которое «есть государство паразити
ческого, загнивающего капитализма» (Л спин В. 11., 
Соч., 4 изд., т. 22, стр. 265). Таким образом, дея
тельность Б. является важным фактором усиления 
паразитизма и загнивания современного пмперпали- 
стпч. капитализма.

Б. в условиях общего кризиса капитализма и го- 
сударственно-капиталистич. тепдепции в банков
ском деле. Охарактеризованные выше процессы в 
сфере банковского дела достигли высокой степени 
развития в условиях общего кризиса капитализма. 
Присущие этому периоду хронич. недогрузка пред
приятий, постоянная массовая безработица и крайне 
медленные темпы развития промышленности находят 
своё выражение в избытке ссудного капитала, имею
щем также хронич. характер. В связи с этим пра
вительства вводят искусственные валютные ограни
чения по международному движению капитала, обо
стряющие международные экономия, противоречия 
(см. Вывоз капитала, Валютные ограничения). При 
крайней экономической и по лития, неустойчивости, 
характерной для общего кризиса капитализма, 
денежные капиталисты-рантье предпочитают хотя и 
весьма доходным в данный момент долгосрочным вло
жениям краткосрочное помещение своего капитала, 
напр. на текущие счета в Б. или в государственные 
займы. Б. в условиях колоссального предложения 
краткосрочного ссудного капитала, располагая 
по указанным выше причинам незначительными воз
можностями для действительно производительно
го помещения капитала вообще, а тем более для крат
косрочных вложений, снижают до минимума или 
даже вовсе прекращают выплату процентов но теку
щим счетам и краткосрочным вкладам. Вместе с тем, 
в связи с инфляцией и обесценением валют даже 
самых крупвых капиталистических государств, мас
совыми крахами Б., усилением революционного ра
бочего движения и национально-освободительной 
борьбы в колониях, создающими угрозу для капита
лов, помещённых в тех или иных странах, приоб
ретает исключительный размах массовая миграция 
ссудных капиталов — их изъятие из Б. одних стран 
и помещение в Б. других стран. Эта миграция капи
талов в свою очередь обостряет кризисные явления, 
подрывая устойчивость не только отдельных коммер
ческих Б., но и банковских систем в целом вместе 
с центральным эмиссионным Б. страны. Во всех стра
нах образование небольшого количества мощных бан
ковских монополий отнюдь не укрепило т.н. ликвид
ности Б., т. е. способности Б. выполнять свои обяза
тельства перед клиентами. Наоборот, ликвидность 
Б. резко ослабляется в условиях общего кризиса
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капитализма. Это является, прежде всего, следствием 
особой остроты, глубины и длительности периоди /. 
кризисов и депрессий в эпоху общего кризиса ка
питализма. Вместе с тем, ликвидность Б. ослабляет
ся в связи со сращиванием Б. с промышленностью: 
поскольку банковские ресурсы длительно закрепле
ны в промышленности, постольку при периодиче
ских экономия, кризисах Б. обладают чрезвычай
но незначительными возможностями мобилизации 
средств из оборота для удовлетворения требований 
своих вкладчиков в момент денежной паники. Лик
видность Б. подрывается также тем, что всё большая 
часть банковских ресурсов помещается в непроизво
дительные займы государству.

В условиях общего кризиса капитализма усили
вается концентрация банков. Этому способствует 
широкий размах крахов Б. Так, в США за 
1930—33 обанкротилось 9096 Б. из общего коли
чества 25 тыс. Б., т. е. более х/3 всех Б., с суммой 
депозитов 6,8 млрд, долларов. Обанкротился ряд 
крупнейших Б. п Германии, Австрии и других стра
нах. В Англии банкротство крупных Б. выразилось 
в том, что Английский Б. отказался от оплаты золо
том своих обязательств — банкнот и депозитов, 
результатом чего явилось обесценение на 40% став
ших неразменными на золото банкнот Английского 
Б., а это косвенно означало банкротство всех ком
мерческих Б. Англии.

Буржуазные государства в период общего кризиса 
капитализма проводят ряд мер по т. н. санированию 
(«оздоровлению») обанкротившихся Б. путём пре
доставления им субсидий за счёт государственного 
казначейства. Подобные меры государственного «ре
гулирования» банковской системы являются сред
ством дополнительного обогащения финансовой оли
гархии, содействуют дальнейшей концентрации 
банковского капитала и усилению банковских моно
полий. В условиях общего кризиса капитализма 
получила полное развитие «личная уния» руководи
телей крупнейших Б. — представителей финансовой 
олигархии — с правительствами буржуазных госу
дарств. Современное правительство США всецело 
подчинено Уолл-стриту, а лейбористское правитель
ство в Англии — лондонскому Сити.

Для эпохи общего кризиса капитализма характер
ны глубокое и органическое расстройство банков
ских систем отдельных стран и подрыв междуна
родных частнокапиталистических кредитных отно
шений.

Тенденция превращения монополистич. капитализ
ма в государственно-монополистический в банков
ском деле выражается наряду с другими явлениями в 
том, что операции Б. теснейшим образом перепле
таются с финансовой деятельностью государства, с 
государственными финансами. Отмеченный выше 
избыток ссудных капиталов монополии широко ис
пользуют через аппарат Б. для финансирования им
периалистич. войн, требующих колоссальных затрат. 
Значительная часть облигаций, выпускаемых госу
дарством для покрытия бюджетного дефицита, при
обретается Б. либо же Б. выдают своим клиентам 
ссуды под эти облигации. Для общего кризиса ка
питализма характерно, что всё бдльшая доля бан
ковских ресурсов помещается в краткосрочные и 
долгосрочные государственные облигации. К концу 
второй мировой войны в США они достигли колос
сальной суммы — 84 млрд, долл., или 73,4% всех ак
тивов коммерческих Б. Однако и после второй миро
вой войны большая часть мобилизуемых Б. денеж
ных накоплений используется для финансирова
ния государственных расходов в связи с бешеной 
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гонкой вооружений в США и маршаллизовэн
ных странах. Превращение Б. в гигантский насос 
для выкачивания денежных накоплений страны на 
покрытие государственных, и в особенности военных, 
затрат представляет закономерное проявление па
разитизма и загнивания капитализма в сфере 
банковского кредита.

Яркой формой проявления государственно-капи- 
талистич. тенденции в банковском деле является 
проведённая в некоторых капиталистических стра
нах после второй мировой войны национализация 
ряда Б. в интересах финансовой олигархии. Так, в 
результате проведённой лейбористским правитель
ством в 1946 национализации Английского Б., соб
ственникам акций были выданы 3%-ные облигации 
государственных займов в сумме, превышающей 
в 4 раза вложенный в эти акции капитал, что гаран
тирует акционерам получение постоянного очень 
высокого —■ 12%-ного дохода на капитал, когда-то 
вложенный ими и фактически уже много раз опла
ченный им за счёт ежегодных дивидендов. Анало
гичный характер имела проведённая в декабре 1945 
национализация Французского Б. и 4 депозитных 
Б. Франции. В правлениях национализированных 
французских Б. остались прежние владельцы —■ 
члены «200 семейств», представляющие финансовую 
олигархию Франции. Бывшие акционеры были щедро 
компенсированы: они получили облигации, по к-рым 
государство ежегодно выплачивает проценты в сум
ме дивидендов 1944, а также дополнительный про
цент, меняющийся в зависимости от фактически по
лученного Б. дохода.

С 1929, когда разразился мировой экономия, кри
зис, Б. опасаются вести в больших масштабах опе
рации по экспорту денежных капиталов из страха 
потерять их. Ввиду этого финансовая олигархия 
не может осуществлять империалистич. экспансию, 
пользуясь только обычными банковскими институ
тами акционерного типа. В частности, монополистич. 
капитал США для этой цели широко использует 
созданный в 1934 специальный государственный бан
ковский институт — Экспортно-импортный Б. Через 
этот банк США осуществляют в больших масштабах 
долгосрочные вложения капитала в других странах, 
позволяющие монополистич. капиталу США овла
девать новыми , рынками и источниками сырья и ста
вить в финансовую и политич. зависимость другие 
страны.

В период общего кризиса капитализма возникли 
также и международные публично-правовые банков
ские институты: Банк международных расчётов (см.), 
созданный после первой мировой войны для рас
чётов по репарационным платежам; Междуна
родный валютный фонд и Банк международный для 
реконструкции и развития (см.). Последние две 
банковские организации созданы в 1945 в резуль
тате соглашения, принятого на Бреттонвудсской 
конференции. Оба эти Б. находятся в США 
п фактически контролируются Уолл-стритом. Они 
используются для проведения кабального «плана 
Маршалла» в качестве одного из инструментов осу
ществления преступных агрессивных планов англо- 
американского блока—борьбы империалистов США 
за мировое господство.

Банковский аппарат в условиях капиталистиче
ского общества служит корыстным интересам фи
нансовой олигархии. Б. являются одним из важ
нейших орудий эксплуатации трудящихся масс 
монополистическим капиталом, разорения мелких 
собственников через механизм конкуренции и бир
жевой спекуляции, порабощения и угнетения ко

лониальных народов. Мощные капиталистические Б. 
финансируют грабительские империалистич. войны, 
а в мирное время — подготовку к этим войнам путём 
капиталовложений в военную пром-сть и обслу
живающие её отрасли. Б.-гиганты активно участ
вуют в вооружённых империалистич. захватах коло
ний и зависимых стран, присваивая себе значитель
ную долю хищнической добычи. В период второй 
мировой войны немецкие Б.-гиганты хозяйничали во 
всех странах, оккупированных германским фашиз
мом. Ныне американские и английские крупные 
Б. не менее широко, чем в своё время германские Б., 
используются для осуществления преступных пла
нов империалистов — поджигателей новой мировой 
войны. Недаром Уолл-стрит, где находятся круп
нейшие американские Б., является центром органи
зации, финансирования и пропаганды новой империа
листич. войны.

Банковская система способствует развитию ка
питалистич. производства и крайнему обострению 
всех его противоречий. Способствуя также концент
рации и централизации производства в рамках ка
питалистического строя, банковская система уско
ряет созревание материальных предпосылок со
циализма. Марксизм-ленинизм беспощадно разо
блачает буржуазно-реформистские иллюзии отно
сительно чудодейственной силы кредитного и бан
ковского дела, как рычага для мирного «реформи
рования» капитализма. Все новейшие опыты псев- 
досоциалистического регулирования кредита и бан
ковского дела, как напр., в Англии при лейбо
ристском правительстве, во Франции и т. д. — пол
ностью подтверждают правильность положений 
марксизма-ленинизма в вопросах банковской тео
рии и политики и опровергают лживые реформист
ские теории Гильфердинга, Реннера и других пра
вых социалистов об обобществлении производства 
и «перерастании» капиталистич. общества в социали
стическое через банковскую систему.

II. Банки в дореволюционной России.
В России до отмены крепостного права существовали 

исключительно государственные Б. («казённые Б.»). В 
1733 производство ссудных операций было возложено на 
монетную контору. В 1754 были созданы три государствен
ных Б.: два дворянских земельных Б. в Москве и Петер
бурге и Б. «для поправления при Санкт-Петербургском 
порте коммерции и купечества». Затем в Петербурге и 
Москве были созданы два эмиссионных Б., называемых «ас
сигнационными Б.». В 1781 дворянские Б. слились в один 
государственный заёмный Б., а «ассигнационные» — в госу
дарственный ассигнационный Б. (ликвидирован в 1848) 
с учётными конторами для обслуживания краткосрочного 
коммерческого кредита. Эти конторы были преобразованы 
в 1817 в государственный коммерческий Б. Существовали 
также частные банкирские фирмы и банкиры-менялы, взи
мавшие высокие проценты, что тормозило развитие торго
вого и промышленного капитала. В связи с развитием капи
тализма в России в 1860 был создан государственный Б., 
к-рый содействовал развитию торговли и промышленности 
и имел монопольное право эмиссии банкнот. В конце 1854 
учреждён первый частный «Санкт-Петербургский частный 
коммерческий банк», а за 1864—75 было создано ещё 
30 акционерных Б.

Россия вступила на путь капиталистич. развития 
и создания капиталистич. банковской системы позд
нее ряда западноевропейских стран и в короткий 
срок, к концу 19 в., создала высокоразвитую бан
ковскую систему, не уступавшую по уровню своей 
организации и но технике другим странам.

О быстрых темпах концентрации Б. можно су
дить, напр., но тому, что ресурсы 5 крупнейших 
российских Б. возросли с 246,5 млн. руб. в 1375 
до 2 244,6 млн. руб. в 1914, т. е. в 9 раз, а сеть 
учреждений петербургских Б. за тот же период 
увеличилась с 25 до 567, или почти в 23 раза, мо
сковских Б.— с 5 до 153, или в 30 раз.
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Основными ресурсами банковской системы Рос

сии являлись вклады и текущие счета, к-рые пред
ставляли собой форму мобилизации внутренних 
денежных накоплений, следовательно, развитие 
банковской системы России базировалось гл. обр. 
на внутреннем капиталонакоплении страны. Ино
странный капитал играл значительную роль пре
имущественно в формировании акционерных капита
лов российских Б., стремясь таким путём осуще
ствлять контроль над отдельными русскими Б. и 
использовать в своих интересах мобилизуемые ими 
денежные накопления.

Создание крупных Б. сыграло немаловажную 
роль в том, что Россия очень быстро прошла стадию 
промышленного капитализма и вступила к началу 
20 в. в стадию империализма, а следовательно, и 
в том, что с конца 19 в. в России чрезвычайно бы
стро протекал процесс классовой дифференциации, 
обострения противоречий капиталистич. производ
ства и созревания экономических и политических 
предпосылок, необходимых для социалистической 
революции.

Строение банковской системы в России накануне 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
Господствующее положение в банковской системе 
дореволюционной России занимали крупнейшие ак
ционерные коммерческие Б. Накануне цервой ми
ровой войны их было в стране 50 с 778 филиалами, 
с общей суммой основных активов 4914 млн. руб. 
и основных пассивов 4 632 млн. руб., или 67% 
основных пассивов всей кредитной системы Рос
сии (включая Госбанк). О степени концентрации 
капитала и образовании банковских монополий 
можно судить по тому, что 12 крупнейшим Б. 
принадлежало 80% основных пассивов акционер
ных Б. и 79% основных активов, а по операциям в 
области финансирования промышленности удель
ный вес вложений этих Б. достигал 92%. Из числа 
12 крупных Б. выделялось 5 крупнейших Б., ко
торым принадлежало 60% основных активов и пас
сивов всех коммерческих Б. России: Русско-азиат
ский, Петербургский международный коммерче
ский, Азовско-донской коммерческий, Русский для 
внешней торговли и Русский торгово-промышленный.

Крупные Б. России были теснейшим образом 
связаны с промышленностью (см. Ленин В. И., 
Сочинения, 4 изд., т. 22, стр. 220). Сращивание бан
ковского капитала с промышленным, образова
ние финансового капитала сопровождалось и в 
России «личной упией» руководителей Б. и про
мышленности. Так, председатель правления само
го крупного в России Русско-азиатского Б. — Пу
тилов занимал посты директора нефтяной компа
нии «Стандард ойл», председателя правления Об
щества путиловских паровозостроительных заводов, 
директора нефтепромышленного общества «Това
рищество Лианозов и К°», директора Общества Мо
сковско-Казанской железной дороги, члена прав
ления золотопромышленного общества «Лена голд- 
филдс», члена правления Тульских чугуноплавиль
ных заводов, нефтяного общества «Нобель» и мн. др.

Через Б. происходило также сращивание финан
совой олигархии с государственным аппаратом. Тот 
же Путилов был ранее директором общей канцеля
рии министерства финансов царской России. Дирек
тор кредитной канцелярии министерства финансов 
Давыдов стал во главе Русского Б. для внешней 
торговли, а бывший помощник директора кредит
ной канцелярии министерства финансов Вышнеград
ский стал во главе Петербургского международного 
коммерческого Б. и т. д.

26*

Банковский механизм играл важную роль я 
притоке иностранного капитала в Россию, в выкола
чивании дани с трудящихся России в пользу 
иностранного капитала. Этому всемерно способст
вовало антинародное царское правительство. Как 
указывал И. В. Сталин, царизм был «агентурой 
западного империализма для выколачивания с на
селения сотен миллионов процентов на займы, отпу
скавшиеся ему в Париже и Лондоне, в Берлине, 
Брюсселе» (Соч., т. 6, стр. 75). По приблизительным 
данным, доля иностранных собственников в акцио
нерных капиталах 12 русских крупных Б. в 1916— 
1917 составляла 44,1% и в 5 крупнейших Б.—33,7%. 
Ленин относил Россию, наряду с Францией и Япо
нией, к числу стран «первоклассных, но не вполне 
самостоятельных» (см. Лепин В. И., Тетради по 
империализму, 1939, стр. 162). Эта оценка в полной 
мере приложима и к банковской системе России. 
Финансовая олигархия России разделяла своё гос
подство в экономия, жизни страны с иностранным 
финансовым капиталом. Это определяло характер 
деятельности и политику русских Б., активную 
контрреволюционную деятельность банковских за
правил и их зарубежных компаньонов в период под
готовки и проведения Великой Октябрьской социа
листической революции.

В России, в отличие от большинства капиталистич. 
стран, функции центрального эмиссионного инсти
тута страны выполнял не частный Б. акционерного 
типа, а Государственный Б. (см. Государственный, 
банк России.). Этот Ь. не платил процентов по 
текущим счетам и поэтому не конкурировал с 
частными Б. в мобилизации денежных капита
лов, что отвечало интересам финансовой олигар
хии России. Государственный Б. являлся расчёт
ным центром для Б. и их клиентов. Клиринговые 
операции, т. е. взаимные безналичные расчёты меж
ду Б., выполняли расчётные отделы, существовав
шие при правлении Государственного Б. и в его 30 
крупных отделениях и конторах. Частные Б. для 
ведения указанных операций держали свои налич
ные денежные резервы в Государственном Б., к-рый, 
следовательно, фактически являлся резервным цент
ром банковской системы. Государственный Б. за
нимался также и непосредственным кредитованием 
частных капиталистических предприятий, оказывал 
финансовую поддержку промышленному грюн
дерству и, в частности, металлургическим объеди
нениям.

На Государственный Б. как на эмиссионный 
институт была возложена забота об обеспечении 
устойчивости русской валюты. В связи с этим Б. 
проявлял заинтересованность в обеспечении актив
ности платёжного баланса России путём усиленного 
экспорта с.-х. продуктов. Государственный Б. про
являл также большую заинтересованность в разви
тии русской золотопромышленности в целях по
полнения своих золотых запасов, являющихся обе
спечением банковских билетов.

Сохранение крупных помещичьих владений, пе
режитков крепостничества и экономия, отсталость 
России находили своё выражение в большой роли 
ипотечного кредита и широкой деятельности ипотеч
ных банков (см.), причём два важнейших из них—Дво
рянский земельный банк (см. Дворянские банки) и 
Крестьянский поземельный банк (см.) — были казён
ными (государственными) учреждениями. Кроме этих 
Б., накануне первой мировой войны существовало 
10 акционерных земельных Б. и 36 городских и гу
бернских кредитных обществ, занимавшихся ипотеч
ным кредитом. Из общей суммы ипотечной задолжеп- 
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ности на 1 янв. 1914 в 3 721 млн.руб.на долю Дворян
ского и Крестьянского земельных Б.падало 2301 млн. 
руб., или 61,8%. Крестьянский поземельный Б. помо
гал помещикам продавать по грабительским ценам 
свою землю, содействовал созданию за счёт разоре
ния крестьянских масс крепкого кулацкого слоя в 
деревне. Помещики и кулаки финансировались ипо
течными Б. за счёт выпуска ипотечных листов. Эти 
ценные бумаги имели чрезвычайно большой удель
ный вес на денежном рынке России. Так, напр., 
за период 1908—14 масса промышленных п железно
дорожных акций иоблигаций (включая государствен
ные и гарантированные государством) возросла на 
1,3 млрд, руб., в то время как масса ипотечных цен
ных бумаг возросла на 1,8 млрд. руб. (без частных 
ипотек). Следовательно, финансирование помещи
ков, кулаков и отчасти домовладельцев на 40% пре
высило финансирование промышленности и транс
порта России за указанный период.

Б дореволюционной России существовала довольно 
развитая система кредитной кооперации (см.), к-рая 
ла 1 янв. 1914 состояла из 14 652 кредитных и ссудо- 
сберегательных товариществ. Эта кооперация обслу
живала кулацкую зажиточную часть деревни. Учёт
но-ссудные операции кредитной кооперации на ян
варь 1914 составляли 518 млн. руб., что равнялось 
15% кредитных вложений 12 крупнейших коммер
ческих Б. Финансовым центром кооперации являл
ся Московский народный (кооперативный) Б., ак
ции которого принадлежали кооперативам и сою
зам кооперативов. Этот Б. возглавлялся предста
вителями мелкобуржуазных партий, пропаганди
ровавших реакционные идеи «кооперативного со
циализма».

Среднюю и мелкую торгово-промышленную бур
жуазию обслуживали 1108 обществ взаимного 
кредита, с общей суммой кредитных вложений 
на 1 янв. 1914 в 738 млн. руб. (менее 20% вложений 
12 коммерческих Б.), и 300 городских общественных 
Б., находившихся в ведении городских управ, с 
общей суммой кредитных вложений на ту же дату 
в 207 млн. руб. (5,5% кредитных вложений 12 ком
мерческих Б.). Эти Б., кроме краткосрочного кре
дита указанным группам буржуазии, выдавали так
же долгосрочные ссуды под залог городской не
движимости, составлявшие 30% их кредитных вло
жений. При губернских и уездных земских управах 
существовало 240 земских касс, к-рые предоставляли 
мелкий кредит, частично долгосрочный.

Наряду с акционерными Б., в России существо
вали также частные банковские конторы. Нек-рые 
из этих контор, наир, банковская контора Рябушин- 
ских, банковская контора «Юнкер и К » и др., были 
превращены в акционерные коммерческие Б. Кредит
ные вложения банковских контор перед первой 
мировой войной составляли 117 млн. руб. (3% кре
дитных вложений 12 коммерческих Б ). Конторы 
выполняли комиссионные поручения по биржевым 
и торговым сделкам и были связаны с крупными 
Б., выступая посредниками и гарантами для той 
клиентуры, к-рая не могла непосредственно полу
чать кредиты в коммерческих Б.

Наконец, функции Б. потребительского кредита 
выполняли городские ломбарды, к-рые оказывали 
кредит также и трудящимся под залог вещей. Усло
вия кредита были крайне тяжёлыми.

Пользуясь огромной нуждой крестьян, поме
щики, торговцы, кулаки предоставляли им кабаль
ные ссуды натурой и деньгами, взимая до 50% го
довых, а в неурожайные годы — 100% и более. Ро
стовщический кредит был одним из орудий жесто

чайшей эксплуатации и закабаления трудящихся 
масс капиталом.

Б. играли активную роль в финансировании 
первой мировой войны.

В период войны с особенной силой проявлялись 
паразитизм и загнивание, характерные для импе
риалистич. стадии развития капитализма. Это 
находило яркое выражение в спекуляции Б. цен
ными бумагами и всемерном поощрении учреди
тельского ажиотажа (причём создавалось много 
дутых предприятий специально в целях финансовых 
махинаций), в скупке товаров и бешеной спекуля
ции ими, особенно продовольственными товарами, 
что вызывало рост цен и усиливало обнищание тру
дящихся. Крупные коммерческие Б. являлись одной 
из наиболее активных сил, содействовавших усиле
нию в стране хозяйственной разрухи.

В период подготовки социалистической револю
ции в России финансовая олигархия через банков
ский аппарат активно проводила политику саботажа, 
стремилась, по выражению банкира Рябушинского, 
«костлявой рукой голода» задушить назревшую 
пролетарскую революцию. Контролируя промыш
ленные предприятия, Б. проводили политику срыва 
производства металла, добычи угля, нефти и др., тор 
мозили заготовку и подвоз в города продовольствия, 
создавая в стране голод, ит.д. Банковские заправилы 
финансировали различные контрреволюционные ор
ганизации. Финансовая олигархия, чтобы спасти 
власть капитала, готовилась продать Россию анг
ло-французским и американским империалистам.

III. Банки в СССР.
Советские Б. — государственные учреждения, осу

ществляющие в соответствии с народнохозяйствен
ным планом кредитование текущей деятельности 
предприятий и финансирование капиталовложений, 
организующие безналичные денежные расчёты между 
предприятиями и хозяйственными органами и цен
трализованный кругооборот наличных денег в со
циалистическом хозяйстве. Выполняя эти функции, 
Б. в СССР осуществляют общегосударственный «конт
роль рублём» за ходом выполнения планов социа
листическими предприятиями и хозяйственными 
органами, содействуют внедрению и укреплению 
хозяйственного расчёта (см. Хозяйственный расчёт). 
Б., так же как деньги и торговля, являются теми 
инструментами буржуазной экономики, которые 
Советская власть взяла в свои руки и преврати
ла в инструмент социализма.

В банковской системе СССР воплощены па прак
тике гениальные идеи Маркса—Энгельса—Ленина— 
Сталина о революционном преобразовании капи
талистич. Б. после победы пролетарской рево
люции, о создании социалистической банковской 
системы.

Национализация Б. Одним из важнейших програм
мных требований партии большевиков в период 
подготовки и проведения Великой Октябрьской со
циалистич. революции являлась национализация 
Б. Это требование было глубоко научно обосновано 
В И. Лениным и И.В. Сталиным, к-рые творчески раз
вили указание Маркса и Энгельса о необходимости 
национализации банков в ходе социалистической ре
волюции. Маркс подчёркивал,что овладение Б.,к-рые 
в недрах капитализма создают форму общественного 
учёта и распределения средств производства, будет 
иметь большое значение для построения коммуни- 
стич. общества, но лишь в евнзи с другими основ
ными мероприятиями пролетарской революции и 
прежде всего в связи с осуществлением экспро
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приации экспроприаторов. Эго положение Маркса 
было гениально развито Лениным и Сталиным с 
учётом новых экономив, и полптпч. условий импе
риалиста. стадии капитализма. Лопин показал, что 
при империализме Б. становятся центрами всей 
капиталистической системы хозяйства, вот почему 
национализацию банков Ленин считал одним из пер
вых и необходимых шагов к социализму. В работах 
«Грозящая катастрофа и как с ней бороться», «Удер
жат ли большевики государственную власть?» 
В. И. Ленин гениально предначертал путь коронной 
перестройки банковской системы, превращение её 
в социалистический аппарат после победы проле
тариата.

Национализация Б. была неразрывно связана с 
другими важнейшими экономия, мероприятиями 
Советской власти: национализацией земли, крупной 
промышленности и транспорта, установлением мо
нополии внешней торговли и т. д. Основными эта
пами овладения банковской системой страны бы
ли: захват Государственного В.; установление ра
бочего контроля над частными Б.; национализа
ция частных Б. и слияние их с Государственным Б.; 
ликвидация Б. ипотечного кредита; преобразование 
и развитие кредитной кооперации.

Избегнув ошибки Парижской Коммуны, к-рая ос
тавила в руках буржуазии эмиссионный Француз
ский банк, Советская власть сразу овладела Госу
дарственным Б., благодаря чему пролетарское го
сударство получило в своё распоряжение денежные 
ресурсы, необходимые для закрепления победы Вели
кой Октябрьской социалистич. революции, и лишило 
буржуазию одного из важнейших внутренних источ
ников финансирования контрреволюции ■— эмиссии 
бумажных денег. Советская власть получила воз
можность установить через Государственный Б. 
контроль за деятельностью частных коммерческих 
Б. Переходной подготовительной мерой к нацио
нализации коммерческих Б. явился рабочий конт
роль над частными Б.

Декрет о национализации Б. был утверждён ВЦИК 
27(14) декабря 1917. Как указывалось в декрете, 
национализация Б. проводилась в интересах пра
вильной организации народного хозяйства, с целью 
искоренения банковской спекуляции и освобожде
ния трудящегося населения от эксплуатации бан
ковским капиталом и в целях образования служа
щего интересам народа единого Народного Б. Рос
сийской Республики. Декрет устанавливал госу
дарственную монополию банковского дела. В допол
нение к этому декрету 24 янв. 1918 Советское 
правительство приняло декрет о полной конфи
скации акционерных капиталов бывших частных 
Б. и передаче их Госбанку, об аннулировании бан
ковских акций с прекращением выплаты дивиден
дов ио ним. Национализация Б. проводилась пу
тём слияния бывших частных Б. с государствен
ным Б. На основе декрета от 27 (14) декабря 1917 
был образован единый Народный Б. Советской Рес
публики.

В результате национализации Б. и создания на
родного Б. впервые в истории возникла новая, 
советская банковская система. Коренным образом, 
принципиально изменилась природа и роль Б. 
Советское государство овладело важной командной 
высотой экономики страны, лишило ' буржуазию 
главного центра капиталистич. хозяйства.

Вслед за национализацией коммерческих Б. бы
ли ликвидированы ипотечные Б., которые после на
ционализации земли и запрещения купли-продажи 
и залога земель стали ненужными учреждениями.
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кратизации кредитной кооперации, к использо
ванию её, наряду с другими формами кооперации, 
в интересах постепенной социалистич. переделки 
крестьянского хозяйства. Кредитной кооперации 
была оказана со стороны государства широкая фи
нансовая п организационная” помощь.

Овладение банковской системой проходило в оже
сточённой классовой борьбе, при бешеном сопро
тивлении, саботаже и вредительстве буржуазии и 
её агентов среди высших служащих Б. Преодолевая 
все трудности, партия большевиков под руковод
ством В. II. Ленина и И. В. Сталина строила пер
вую в мире советскую социалистическую кредитную 
систему.

Разгоревшаяся гражданская война и военная ин
тервенция иностранных империалистов привели к 
резкому ограничению кредитных отношений в хо
зяйстве, сокращению и упрощению функций фи
нансовой системы. В связи с тем, что Народный 
банк РСФСР из кредитного учреждения превра
тился в расчётный и кассовый аппарат предприя
тий и учреждений, находящихся на бюджетном фи
нансировании, декретом 19 января 1920 Народ
ный банк был слит с Народным комиссариатом 
финансов.

Строительство банковской системы СССР в вос
становительный период. С переходом к новой эко
номия. политике после окончания гражданской вой
ны и иностранной интервенции перед Советской 
страной встали сложные задачи восстановления 
промышленности и сельского хозяйства, развёрты
вания социалистического строительства на основе 
использования товарно-денежных отношений, пере
вода предприятий па хозяйственный расчёт, замены 
падающих и обесцененных денежных знаков устой
чивой советской валютой. Для осуществления этих 
задач необходимо было восстановление и развитие 
банковской системы. 12 октября 1921 было опуб
ликовано постановление ВЦИК «Об учреждении 
Государственного банка».

В переходный период от капитализма к социа
лизму, в условиях многоукладной экономики, для 
максимальной мобилизации временно свободных 
средств государственных и кооперативных организа
ций , мелкотоварного крестьянства, а также допущен
ного в тот период частного капитала, для кредитно
го обслуживания отдельных отраслей народного хо
зяйства'был создан в 1921—25, наряду с Госбанком, 
п ряд специальных В.: а) кооперативные Б. (Всерос
сийский кооперативный Б., Украипбаик, общества 
с.-х. кредита, сельская кредитная кооперация и 
Центральный сельскохозяйственный Б., организо
ванный на государственно-кооперативных началах); 
б) В. акционерного типа (Российский торгово-про
мышленный Б., Российский коммерческий В. Элек
тробанк, Дальневосточный Б., Юго-восточный Б. п 
Среднеазиатский Б.), в к-рых большая часть акций 
принадлежала Советскому государству; в) комму
нальные Б. и общества взаимного кредита. Спе
циальные банки, наряду с Госбанком, осуществ
ляли мобилизацию средств и предоставляли кратко
срочный и долгосрочный кредит государственным 
и кооперативным предприятиям. Кредитная коопе
рация кредитовала крестьянство. Она являлась 
одним из важных элементов ленинского коопера
тивного плана и служила орудием борьбы против 
кабального кулацко-ростовщического кредита в де
ревне. Общества взаимного кредита кредитовали 
городских ремесленников и кустарей и частных ка
питалистов. Через эти кредитные учреждения Совет
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ское государство осуществляло контроль за частно- 
капиталистич. сектором. Руководящая роль в совет
ской кредитной системе принадлежала Госбанку, 
к-рый являлся самым мощным кредитным учреж
дением страны и имел право эмиссии банковских 
билетов.

Советские Б. сыграли крупную роль в проведе
нии денежной реформы 1922—24. С выпуском чер
вонцев в конце 1922 началось проведение денеж
ной реформы, к-рая установила твёрдую валюту, 
создала прочную реальную основу для развития бан
ковского кредитования и других операций Б. Сеть 
банковских учреждений значительно расширилась. 
По состоянию на 1 окт. 1926 было 1374 кредитных 
учреждения против 516 на 1 окт. 1923 (включая 
общества с.-х. кредита, но без кредитных това
риществ).

Быстрыми темпами росли кредитные вложения 
Б. в народное хозяйство. За период с 1 окт. 1923 
по 1 окт. 1926 кредитные вложения выросли с 541,1 
млн. руб. до 3 420,0 млн. руб., в том числе вложе
ния Госбанка увеличились соответственно с 412,1 
млн. руб. до 1 796 млн. руб. Будучи важным эко- 
номич. рычагом в руках Советского государства, 
Б. способствовали быстрому восстановлению про
мышленности, сельского хозяйства, торговли, а 
также укреплению денежной и финансовой системы 
собственными силами, без кабальных займов у им
периалистич. государств.

Б. и кредит в переходный период являлись мощ
ным орудием борьбы за вытеснение капиталистич. 
элементов из промышленности, торговли и сель
ского хозяйства. Ограничивая кредит частникам, 
советские Б. предоставляли кредит в широких мас
штабах и па льготных условиях государственным и 
кооперативным предприятиям. Советское государ
ство использовало кредит в качестве орудия борь
бы с кулачеством, оказывая через кредитную ко
операцию помощь середняцким и бедняцким кре
стьянским хозяйствам, освобождая их от кулацкой 
кабалы. Б. аккумулировали временно свободные 
средства хозяйства и населения и направляли 
их в социалистический сектор народного хозяйства, 
усиливая его позиции, тем самым Б. способствова
ли разрешению в пользу социализма исторической 
проблемы «кто — кого». Б. содействовали внедре
нию хозяйственного расчёта в работу государст
венных и кооперативных предприятий. Б. и кре
дит способствовали укреплению экономия, смычки 
между городом и деревней. Широкая финансовая 
поддержка со стороны государства через Б. всех 
видов кооперации на селе, в частности кредитной 
кооперации, была одной из важных подготовитель
ных мер к коллективизации сельского хозяйства.

Большевистская партия под руководством 
И. В. Сталина создавала и укрепляла советскую 
банковскую систему в борьбе с агентами фашизма —■ 
троцкистами и бухаринцами, пытавшимися исполь
зовать кредит и Б. для реставрации капитализма 
в СССР. И. В. Сталин разоблачил контрреволюци
онную сущность утверждений врагов народа о том, 
что будто советский Государственный Б. является 
государственно-капиталистич. предприятием. Раз
вивая гениальные указания В. И. Ленива о роли 
Б. в построении социализма, И. В. Сталин на 
XIV съездеВКП(б) (1925)подчеркнул, что Госбанк— 
часть социалистического государственного аппа
рата — поставлен на службу социализму против 
капитализма.

В восстановительный период широкое распро
странение имели коммерческий кредит (см.) и свя

занная с ним вексельная форма банковского 
кредитования (см. Вексель). Необходимость коммер
ческого кредита вытекала из особенностей много
укладной экономики переходного периода. Ком
мерческий кредит сыграл положительную роль в 
восстановлении народного хозяйства. Он ускорял 
товарооборот, давал возможность контролировать 
обороты частного капитала, содействовал государ
ственным и кооперативным предприятиям в маневри
ровании своими средствами.

Роль Б. в осуществлении индустриализации стра
ны и коллективизации сельского хозяйства. Пере
стройка банковской системы в результате кредит
ной реформы 1930—31. В. сыграли большую роль в 
социалистической индустриализации страны, осуще
ствляя наряду с государственным бюджетом мо
билизацию мощных финансовых ресурсов СССР, 
необходимых для претворения в жизнь грандиозной 
программы социалистической индустриализации.

В связи с переходом к социалистической инду
стриализации назрела необходимость серьёзной пе
рестройки банковской системы и, в первую очередь, 
устранения множественности её звеньев и строгого 
разграничения функций между банками. Эта пере
стройка началась с постановления ЦИК и СНК СССР 
от 15 июня 1927, к-рым было введено размежевание 
функций и клиентуры между банками. В резуль
тате этого мероприятия сократилась сеть специ
альных Б. при одновременном росте сети Госбанка. 
В феврале 1928 Торгово-Промышленный Б. был 
объединён с Электробанком в Банк Долгосрочного 
Кредита — Промбанк, а краткосрочные операции 
этих Б. были переданы Госбанку.

Партия разоблачила и разгромила пробравших
ся в банковский аппарат вредителей, стремив
шихся сорвать финансирование и долгосрочное 
кредитование тяжёлой промышленности. С начала 
реконструктивного периода долгосрочные вложе
ния Б. в народное хозяйство на нужды инду
стриализации стали быстро расти и обогнали — 
как по абсолютной сумме, так и по темпам роста — 
краткосрочные вложения Б. За 1926—29 кредит
ные вложения Б. в хозяйство выросли в 3 раза (с 
3,4 млрд. руб. до 10,3 млрд, руб.), в том числе крат
косрочные вложения— в 1,8 раза, а долгосрочные— 
в 6,6 раза, удельный вес которых резко возрос. 
В этот период индустриализации финансирование ка
питаловложений осуществлялось преимущественно в 
форме долгосрочных банковских ссуд. Одновременно 
с ростом долгосрочных вложений на нужды инду
стриализации возросла роль банковского кредита в 
оборотных средствах промышленности. Пополнение 
за счёт кредита оборотных средств промышленности 
давало возможность изымать из оборота ранее об
разованные прибыли и свободные средства промыш
ленных предприятий и направлять их на строи
тельство. Наряду с бюджетом банковская си
стема (особенно Б. долгосрочного кредитования) 
осуществляла перемещение через кредит денеж
ных средств из лёгкой промышленности, имевшей 
крупные остатки на текущих счетах, в тяжёлую 
индустрию.

Советские Б. не только мобилизовали имевшиеся 
в стране средства, но и способствовали дальней
шему росту накоплений социалистич. хозяйства, 
служивших важнейшим источником финансиро
вания индустриализации страны. Содействуя внед
рению и укреплению хозрасчёта на предприятиях 
через механизм планового, срочного и возврат
ного целевого кредита, Б. играли существенную 
роль в разрешении поставленной И. В. Сталиным 
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n 1931 задачи — поднять внутрипромышленное 
накопление.

В период массовой коллективизации сельского 
хозяйства Б., наряду с бюджетом, предоставляли 
огромные денежные средства на финансирование 
строительства колхозов и обслуживающих кол
хозы машинно-тракторных станций. За 1931—34 
долгосрочные ссуды колхозам составили почти 
1,2 млрд, руб., а финансирование МТС—св. 4,7 
млрд. руб. Своими кредитными и расчётными опе
рациями Б. содействовали организационно-хозяй
ственному укреплению колхозов. Оказываемый Б. 
производственный с.-х. кредит способствовал в ус
ловиях победы колхозного строя быстрому разви
тию сельского хозяйства и росту материально
культурного уровня жизни колхозников.

В связи с усилением социалистич. сектора в на
родном хозяйстве, на основе успешного осущест
вления политики социалистич. индустриализации 
страны, необходимо было распределять кредитные 
вложения по отраслям и предприятиям в строгом 
соответствии с государственным народнохозяйст
венным планом. Коммерческий кредит и вексельная 
форма банковского кредитования в новых условиях 
стали препятствовать плановому кредитованию 
народного хозяйства. Необходим был переход к 
прямому банковскому кредитованию и соответст
вующая перестройка всей банковской системы и 
её операций. Эта перестройка была осуществлена 
кредитной реформой 1930—31 (см. Кредитная рефор
ма в СССР). На XVI съезде ВКП(б) И. В. Сталин 
указал, что рациональная организация кредитного 
дела должна итти «но линии сосредоточения всего 
дела краткосрочного кредита в Госбанке и по 
линии организации безналичного расчёта в обоб
ществлённом секторе» (Сталин И. В., Соч., т. 12, 
стр. 330). Эти указания легли в основу кре
дитной реформы, в результате к-рой коммерческий 
кредит был заменён прямым банковским кредито
ванием государственных и кооперативных пред
приятий и организаций; был создан такой порядок 
кредитования и расчётов, при к-ром Б. получили 
возможность осуществлять повседневный контроль 
рублём за выполнением планов каждым отдельным 
предприятием. Кредитная реформа завершилась за
креплением функций долгосрочного кредитования 
и финансирования капиталовложений за специ
альными звеньями банковской системы. Постано
влением ЦИК и СНК СССР от 5 мая 1932 финан
сирование и кредитование капиталовложений во 
все отрасли народного хозяйства были возложены 
на 4 специальных Б. долгосрочных вложений: Пром
банк, Всекобанк, Сельхозбанк, Цекомбанк с си
стемой коммунального кредита.

За годы довоенных сталинских пятилеток вло
жения Б. в народное хозяйство СССР росли бы
стрыми темпами. В период второй и третьей пятиле
ток (1933—40) краткосрочные кредитные вложе
ния выросли в 5,2 раза (с 10,6 млрд. руб. до 55,7 
млрд. руб.). Огромный рост кредитных вложений 
обусловливался высокими темпами развития про
мышленности, сельского хозяйства и товарооборота. 
Значительно увеличились также долгосрочные кре
дитные вложения (с 6,2 млрд. руб. до 8,1 млрд, 
руб.). Более медленный темп роста долгосрочного 
кредита по сравнению с краткосрочным объясняет
ся тем, что государственные промышленные, сель
скохозяйственные и торговые предприятия с 1934 
стали получать средства на капитальное строитель
ство исключительно в порядке безвозвратного фи
нансирования.
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Одновременно с кредитными вложениями резко 

увеличились расчётные операции кредитной си
стемы, что свидетельствовало о мощном росте хо
зяйственного оборота страны. За период с 1936 по 
1946 объём проходящих через Госбанк платежей 
за товары и услуги увеличился с 210 млрд. руб. 
до 597 млрд. руб. в год, т. е. в 2,8 раза.

Советские Б. в период Великой Отечественной 
войны 1941—45 и послевоенной сталинской пяти
летки. В годы Великой Отечественной войны 
банковская система Союза ССР содействовала орга
низации и развитию слаженной военной экономи
ки. Банки сыграли важную роль в перераспреде
лении наци< нального дохода страны, материаль
ных запасов и резервов на нужды войны, а так
же в осуществлении контроля рублём за произ
водством и распределением продукции. Банки со
действовали перебазированию промышленности, ока
зывая широкую кредитную поддержку на льготных 
условиях предприятиям, эвакуируемым на восток 
и организующим работу на новом месте. Б. обес
печили бесперебойное и преимущественное креди
тование военной промышленности, а также затрат 
гражданских предприятий и кооперативных арте
лей, связанных с выполнением военных заказов. 
Госбанк и специальные банки поощряли кредитом 
местную инициативу, направленную на вовлечение 
в товарооборот децентрализованных ресурсов.

Госбанк осуществлял целую систему мероприя
тий, направленных к сохранению устойчивости де
нежного обращения в условиях вызванной вой
ной эмиссии денег, использовавшейся в 1942 и 1943 
для покрытия бюджетного дефицита.

По окончании войны банковская система была 
поставлена на службу восстановлению и дальней
шему развитию социалистич. хозяйства. Госбанк 
СССР способствовал успешному проведению де
нежной реформы 1947, в результате к-рой Совет
ское государство ликвидировало последствия вой
ны в области денежного обращения, укрепило со
ветский рубль и ещё больше повысило роль денег, 
кредита и банковской системы в плановом народ
ном хозяйстве. Денежная реформа и снижение цен 
способствовали дальнейшему улучшению матери
ального положения трудящихся. В связи с ростом 
строительства, увеличением объёма производства 
и товарооборота в годы послевоенной сталинской 
пятилетки значительно возросли объём финанси
рования капиталовложений и кредитные вложе
ния Б. н народное хозяйство. Усилился повседнев
ный банковский контроль рублём за ходом выпол
нения планов производства и обращения товаров, 
за ходом капитального строительства и состоя
нием финансового хозяйства на предприятиях 
и стройках.

Важная роль принадлежит социалистической 
банковской системе в развернувшемся с 1948 все
народном движении за снижение себестоимости 
продукции и повышение рентабельности социали- 
стпч. предприятий, за ускорение оборачиваемо
сти оборотных средств в народном хозяйстве, за 
полное использование основных средств. Банков
ская система с помощью целевого, планового, сроч
ного кредита, через расчётные и кассовые операции 
содействует строжайшему режиму экономии, помога
ет всенародной борьбе за рост социалистических 
накоплений. Способствуя быстрому развитию произ
водительных сил Советского государства, росту 
товарооборота, укреплению денежного обращения 
и увеличению социалистич. накоплений, а также 
росту благосостояния народа, Б. играют важную 
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роль в постепенном переходе СССР от социализма 
к коммунизму.

Функции советских Б., строение банковской си
стемы. Но своей организационной структуре совет
ская банковская система, строительство к-рой было 
завершено в 1932, вполне отвечает ленинской идее 
единого государственного банка при социализме. 
В СССР все Б. являются государственными, под
чинёнными одному органу — Министерству финан
сов СССР. Банковская система СССР состоит из 
трёх элементов: Государственного Б. СССР; специ
альных Б. долгосрочных вложений; сберегатель
ных Б. (сберегательных касс). Центральное место 
в советской банковской системе занимает Государ- 
ственный Банк СССР (см.). Он выполняет функции 
мобилизации в кредитной форме временно свободных 
денежных средств социалистич. хозяйства и функ
ции краткосрочного кредитования текущей деятель
ности социалистич. предприятий и хозяйственных 
органов во всех сферах воспроизводства (кроме 
строительства). — Мобилизацию ;ке в кредитной 
форме денежных накоплений населения осуществ
ляет специализированный кредитный аппарат — 
сберегательные кассы (см.), но в отношении более 
крупных вкладов (свыше 3 тысяч рублей) эти функ
ции возложены также и на аппарат Госбанка СССР.

Краткосрочное кредитование Госбанк осуществля
ет в соответствии с народнохозяйственным планом 
и ходом его выполнения. Он предоставляет исклю
чительно планово-целевые, краткосрочные и ма
териально обеспеченные кредиты, причём, как пра
вило, не в форме выдачи наличных денег, а путём 
зачисления соответствующей суммы па расчётный 
счёт должника одновременно с записью этой же сум
мы на ссудный счёт последнего.

Первая функция Госбанка — кредитная — нераз
рывно связана с другими основными его функци
ями: с функцией организации денежных рас
чётов между социалистич. предприятиями и хо
зяйственными органами, а также между ними и 
государственным бюджетом, соцстрахом и т. д.; 
с его функцией как эмиссионного и кассового 
центра страны, в к-рый должна стягиваться вся де
нежная наличность предприятий и учреждений сверх 
установленного лимита наличной кассы.

Безналичные денежные расчёты между предприя
тиями по их счетам в Госбанке отражают в стоимост
ной форме как реализацию произведённой продук
ции, так и затраты предприятий на сырьё, топливо, 
заработную плату и т. д. Следовательно, выполняя 
эту функцию, Госбанк осуществляет в денежной 
форме — через механизм расчётов — общегосудар
ственный учёт производства и распределения про
дуктов.

Наконец, эмиссионно-кассовая функция Гос
банка основана на его кредитной и расчётной функ
циях. Госбанк имеет право использовать эмис
сионные ресурсы лишь для краткосрочного креди
тования народного хозяйства, на чём базируется 
непрерывный возврат эмиттированных денег в Гос
банк. С другой стороны, этот возврат выпускаемых 
Б. в обращение денег основан также на том, что 
государственные органы и предприятия взаимные 
платежи за товары и услуги (за исключением мелких 
платежей) должны производить не наличными день
гами, а безналичными перечислениями через Б. Та
ким путём достигается концентрация наличных денег 
в Госбанке. Это подкреплено законом и действующи
ми правилами, согласно к-рым предприятия и хозяй
ственные органы наличные деньги сверх определён
ного лимита обязаны держать в Б. Неразрывная 

связь всех трёх указанных банковских функций 
делает необходимым сосредоточение их в одном 
Б.— Госбанке СССР. Осуществляя все эти функции, 
Госбанк контролирует рублём ход выполнения 
планов производства и обращения товаров (см. 
Контроль рублём, Кредит}.

Госбанк осуществляет кассовое исполнение госу
дарственного бюджета СССР и ведёт все расчёты 
предприятий и хозяйственных органов с государст
венным бюджетом и все расчёты учреждений и орга
низаций, находящихся па государственном бюджете. 
На Госбанк правительство возлагает также конт
рольные функции специального характера, к-рые 
связаны с его основными функциями как расчёт
ного и кассового центра страны. Так, па Госбанк 
возложено бюджетное финансирование текущих 
затрат машинно-тракторных станций. Он осуще
ствляет накопление па особых счетах той части 
амортизационных отчислений предприятий, к-рая 
предназначена для капитального ремонта, причём 
расходование этих средств в соответствии с их на
значением производится под его контролем. Кроме 
того, правительство обязывает Госбанк контролиро
вать использование предприятиями фондов заработ
ной платы в соответствии с выполнением производ
ственной программы.

Наконец, особой функцией Госбанка СССР яв
ляется ведение всех денежных расчётов (’ССР с 
иностранными государствами па основе валютной 
монополии, для чего необходимо устанавливать 
котировку иностранных валют в советской валюте 
и иметь обширную сеть корреспондентов за грани
цей, каковыми обычно являются крупные коммер
ческие Б. соответствующих стран. Нек-рые между
народные валютно-расчётные операции, наряду с 
Госбанком СССР и под его полным контролем, вы
полняет Банк для внешней торгонли СССР (Внеш
торгбанк).

Основными функциями специальных Б. финанси
рования долгосрочных вложений являются: моби
лизация собственных средств хозяйства (прибыли, 
амортизации), предназначенных по плану для ка
питаловложений в народное хозяйство и финанси
рование капитального строительства во всех от
раслях народного хозяйства за счёт бюджетных ас
сигнований и собственных средств предприятий и 
хозяйственных органов. Система специальных Б. 
построена по отраслевому принципу. Каждый спе
циальный Б. обслуживает финансирование долгосроч
ных вложений в соответствующую отрасль народно
го хозяйства, а именно: Промбанк СССР (см.) — 
промышленность, транспорт и электрохозяйство; 
Сельхозбанк СССР (см.) — сельское хозяйство; Торг- 
банк СССР (см.) — государственную торговлю и все 
виды кооперации; Цекомбанк СССР (см.) и мест
ные коммунальные Б. —коммунальное и жилищное 
хозяйство.

Средства, выдаваемые специальными Б. в порядке 
финансирования гос. новостроек или расширения 
действующих предприятий, в конечном счёте переда
ются па балапс хозяйственных организаций и пред
приятий в качестве их основных средств, следова
тельно, закрепляются за ними ив Б. не возвраща
ются. Иное дело финансирование специальными Б. 
за счёт бюджетных ассигнований капиталовложений 
кооперативных предприятий — колхозов, кустарно
промысловых артелей, потребительской кооперации. 
Специальные Б. не могут передавать бюджетные 
средства, являющиеся общенародной собственно
стью, безвозвратно в собственность отдельных ар
телей. Отсюда — необходимость формы долгосроч-
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ного кредитования для финансирования капита
ловложений в кооперативно-колхозный сектор. 
Средства, выданные специальными Б. кооператив
ным предприятиям в порядке долгосрочного кре
дита, постепенно погашаются за счёт амортиза
ционных отчислений и прибылей этих предприятий 
и, следовательно, возвращаются в эти Б.

Наличие двух форм социалистич. собственности 
определяет существенные различия в принципах 
финансирования государственных и кооперативных 
предприятий, что, в свою очередь, обусловливает 
и существенные различия в характере деятельности 
специальных Б. Так, напр., долгосрочный кредит, 
занимающий большое место в деятельности Сель
хозбанка, финансирующего колхозы, и Торгбапка, 
финансирующего потребительскую и кустарно-про
мысловую кооперацию, совершенно не характерен 
для Промбанка. Основная деятельность последнего 
заключается в безвозвратном финансировании капи
таловложений в государственную промышленность, 
электрохозяйство и транспорт.

Кроме безвозвратного финансирования и долго
срочного кредитования капиталовложений,снециаль- 
иые Б. оказывают краткосрочный кредит подряд
ным строительным организациям на заготовку ма
териалов, фуража, горючего и пр. и среднесрочный 
кредит (до 3 лет) для небольших, быстро окупаю
щихся капиталовложений по местной районном госу
дарственной промышленности (Промбанк), кустарно
промысловой кооперации и потребительской коопе
рации (Торгбанк).

Специальные Б. выдают также долгосрочные ссу
ды трудящимся на индивидуальное жилищное строи
тельство (в сельских местностях — Сельхозбанк, в 
городах — Цекомбанк через систему местных ком
мунальных Б.), имеющие особенно большое значение 
в районах, пострадавших от фашистской оккупации. 
Осуществляя финансирование строек, специаль
ные Б. вместе с тем ведут и все расчёты по строитель
ству между заказчиками и подрядными строитель
ными организациями, а также расчёты отделов капи
тального строительства заводов ио их затратам в 
тех случаях, когда строительство ведётся т. и. хо
зяйственным способом, т. е. самим предприятием. Тем 
самым Б. выполняют экономическую функцию кон
троля рублём за ходом выполнения планов строи
тельства.

Б. в СССР являются весьма важным экономиче
ским инструментом, посредством которого Совет
ское государство осуществляет свою хозяйствоппо- 
оргапизациоппую функцию. Организация денеж
ного хозяйства всей страны, плановое руководство 
и контроль за денежно-кредитными связями, а через 
них п контроль за процессом производства и обра
щения продуктов повседневно осуществляются еди
ным, специализированным и разветвлённым аппа
ратом государственной банковской системы СССР. 
Быработапные на основе марксистско-ленинской эко
номической теории и проверенные на практике как 
в мирных, так и в военных условиях, принципы и ме
тоды организации советской банковской системы яв
ляются образцом для других стран, вставших па путь 
социалистического преобразования своей экономики.

IV. Банки в странах пародией демократии.
Национализированные байки, составляющие ос

нову кредитной системы стран народной демократии, 
являются одной пз главных экономических команд
ных высот народно-демократической власти.

При капиталистическом строе в Польше, Ру
мынии, Болгарии и других странах, развивающих- 
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ся теперь по социалистическому пути, Б. служили 
орудием эксплуатации трудящихся масс кучкой 
магнатов финансового капитала, использовались 
для выкачивания огромных сверхприбылей. Решаю
щие позиции в Б. стран Центральной и Юго-восточ
ной Европы занимал иностранный капитал, преи
мущественно английский, французский, итальян
ский, в период второй мировой войны — немецкий,— 
к-рый политически и экономически закабалял эти 
страны. В Албании иностранным империалистам 
принадлежал весь банковский капитал страны. 
Участие иностранцев в банках Болгарии, Румынии 
и Чехословакии доходило до 50%. Во всех этих 
странах банковский капитал отличался высокой 
степенью концентрации. Главная роль принадле
жала немногим Б., контролировавшим решающие 
отрасли промышленности и другие, более мелкие Б. 
Так, в Венгрии четыре Б. (Национальный, Кредит
ный, Коммерческий и Учётный) распоряжались 
средствами 120 менее крупных Б. и контролиро
вали 264 промышленных предприятия. В Болгарии 
решающая роль в кредитной системе принадлежала 
трём Б. (Болгарский народный банк, Болгарский 
земледельческий кооперативный банк, Банк Болгар
ский кредит). В Польше и Болгарии центральные 
эмиссионные Б. принадлежали государству полно
стью, в остальных странах Центральной и Юго- 
восточной Европы — частично.

В период второй мировой войны банковская си
стема стран Центральной п Юго-восточной Европы 
была полностью поставлена па службу гитлеров
ской агрессии и средства Б. широко использовались 
для финансирования войны против Советского Союза.

Колониальный, полуфеодальный характер эко
номики гоминдановского Китая наложил глубокий 
отпечаток на развитие банковской системы.'В бан
ковской системе Китая переплетались крупный 
бюрократический китайский капитал, феодально
компрадорский и иностранный капитал. В деятель
ности этой системы особенно ярко проявлялся её 
спекулятивный, ростовщический, компрадорский ха
рактер. Во главе всей кредитной системы Китая 
было четыре так называемых правительственных 
Б. (Центральный банк Китая, Крестьянский банк, 
Банк коммуникаций и Банк Китая), сосредото
чивших в своих руках 59% вкладов всех Б. страны 
(часть акций этих Б. номинально принадлежала 
правительству). Каждым Б. фактически владела одна 
из четырёх семей, правивших Китаем (Чап, Кун, Сун, 
Чен). Общее руководство всеми названными банками 
осуществлял Чап Кай-ши: он был владельцем цент
рального Банка Китая, обладавшего особыми приви
легиями, и председателем объединённого совета всех 
четырёх банков. Кроме правительственных Б., в 
Китае имелись провинциальные Б. (часть акций 
принадлежала правительствам провинций) и ряд 
других коммерческих и депозитных Б., многие 
из к-рых принадлежали целиком или частично 
иностранному капиталу.

Национализация Б. в страпах народной демокра
тии. Национализация банков, проведённая во всех 
страпах народной демократии, была важным звеном 
в цепи мероприятий по созданию экономической 
основы нового общественного строя. Национализа
ция банков проходила по инициативе и под руковод
ством коммунистических партий, которые основыва
лись при этом па марксистско-ленинской теорип 
и опыте Союза ССР. Проведение национализации 
давало возможность решить дно жизненно важные 
для нового общественного строя задачи: во-первых, 
подорвать силу крупного капитала; во-вторых, по
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ставить кредитную систему стран пародной демокра
тии на службу интересам трудящихся, начавших 
строить под руководством рабочего класса, при все
сторонней дружеской помощи СССР, социалистиче
ское общество. Национализация Б. явилась одной из 
важнейших предпосылок для перехода к планирова
нию народного хозяйствастран народной демократии. 
Национализация Б. в странах народной демократии 
по своей классовой сущности и социально-экономи
ческим результатам принципиально отличается от 
национализации Б., имевшей место в ряде капи
талистич. стран. В первом случае национализация 
Б. проведена народно-демократическим государст
вом, и цель её состояла в том, чтобы в связи с дру
гими преобразованиями в самом способе производ
ства послужить средством перехода от капитализма 
к социализму. Опа направлена против эксплуата
торских классов и целиком подчинена интересам 
трудящихся. В капиталистических странах (напр. 
Англия) национализация Б. проведена буржуаз
ным государством при сохранении господства ка
питала, в интересах финансовой олигархии, в целях 
усиления эксплуатации и ограбления трудящихся 
масс. Национализация Английского Б. не изме
нила капиталистич. сущности этого Б. и характера 
его деятельности. Национализированным банком, 
как и раньше, распоряжаются прежние владельцы, 
получающие огромные гарантированные правитель
ством барыши.

Национализация Б. в странах народной демо
кратии проходила в условиях ожесточённой клас
совой борьбы. Эксплуататорские классы оказывали 
упорное сопротивление переходу Б. в руки народно- 
демократической власти. В Венгрии, Румынии, 
Чехословакии и других странах буржуазия через 
своих представителей в парламентах пыталась сабо
тировать принятие законов о национализации Б. Ши
роко использовалось старое чиновничество, засевшее 
в банковском аппарате, занимавшееся вредительст
вом и саботажем мероприятий народно-демократиче
ской власти. Так, ставленники внутренней и меж
дународной реакции в аппарате Венгерского нацио
нального Б. вплоть до 1947 и особенно до проведе
ния денежной реформы 1946 содействовали крупным 
частным предприятиям в получении больших кре
дитов на льготных условиях и препятствовали вы
даче кредитов национализированным (шахты, элек
тростанции) и взятым под правительственный конт
роль предприятиям. Социальная природа про
цесса национализации Б. была во всех странах 
одна и та же. В совокупности с другими важней
шими экономическими мероприятиями национали
зация отдавала в руки народно-демократической 
власти банковскую систему, что являлось абсолютно 
необходимым условием для использования послед
ней в интересах строительства социализма. Процесс 
национализации Б. состоял из ряда мероприятий, 
важнейшими из к-рых являлись переход государст
венных центральных эмиссионных Б. в руки народ
но-демократической власти, установление контроля 
над деятельностью частных Б., национализация 
частных Б., ликвидация нек-рых частных кредит
ных институтов, изгнание из кредитной кооперации 
капиталистич. элементов, руководство и контроль 
со стороны государства за деятельностью этой си
стемы, установление в ряде стран (Болгария, Румы
ния) государственной монополии на ведение банков
ских операций. При этом в каждой стране были 
свои сроки, последовательность и порядок прове
дения мероприятий по национализации Б. Так, 
в Польше и Болгарии центральные эмиссионные Б., 

являвшиеся при капиталистич. строе государствен
ными учреждениями, после освобождения этих 
стран Советской Армией возобновили свою деятель
ность уже под руководством и в интересах народно- 
демократич. государства. При этом процесс национа
лизации частных Б. завершился в Болгарии в декаб
ре 1947, а в Польше в октябре 1948. В Чехословакии, 
Венгрии и Румынии, где центральные эмиссионные 
Б. являлись акционерными предприятиями (с уча
стием государства), они были национализированы. 
В Чехословакии национализация Национального 
Б. и всех крупнейших Б. была проведена 24 октября 
1945. В Венгрии в мае 1947 крупнейшие Б. были 
взяты под правительственный контроль, а в ноябре 
1947 парламент принял закон об их национализа
ции. Одновременно национализировались предприя
тия и организации, в которых доля участия круп
нейших Б. превышала 20%. В Румынии процесс на
ционализации Б. начался с перехода в руки го
сударства национального банка (декабрь 1946) и за
вершился национализацией всех других Б. (июнь 
1948).

В Пародпой республике Китая национализа
ция, проведённая в соответствии с «Общей програм
мой народного политического консультативного со
вета», началась в 1949 с перехода в собственность 
народного правительства четырёх «правительствен
ных» Б., принадлежавших правящей гоминданов
ской клике.

Строительство новой банковской системы. Па 
основе использования богатейшего опыта Советско
го Союза во всех странах народной демократии 
происходит перестройка организационных форм и 
методов работы Б. По мере развития и укрепления 
социалистич. сектора хозяйства, роста планового 
начала в народном хозяйстве, ограничения и вытес
нения капиталистич. элементов, перед банковской 
системой ставились новые, более сложные и ответ
ственные задачи, выполнение к-рых требовало со
ответствующей реорганизации этой системы. Основ
ные линии, по к-рым происходила перестройка бан
ковской системы, сводились к следующему: лик
видация многозвенности кредитной системы; цент
рализация кредитной системы, сосредоточение кре
дитных функций в небольшом количестве крупных 
Б., руководимых из единого центра; чёткое раз
граничение функций краткосрочного кредитования 
производства и обращения товаров от функции 
долгосрочного кредитования и финансирования ка
питального строительства; внедрение и укрепле
ние планового начала в сферу банковской деятель
ности: переход от коммерческого кредита к прямому 
банковскому кредиту, организация системы кре
дитного планирования, развитие функции банков
ского контроля за хозяйственной деятельностью 
предприятий, за соблюдением принципов хозяйст
венного расчёта. Процесс организационного строи
тельства банковской системы потребовал значитель
ного времени. Так, в Чехословацкой народной 
республике перестройка национализированных Б. 
заняла около 3 лет. После того, как па основе 
закона от 24 окт. 1945 все крупнейшие Б. стали 
собственностью народа, коммунистическая партия 
возглавила дальнейшую борьбу за перестройку 
организации и деятельности Б. в интересах строи
тельства социализма. Основные требования ком- 
мунистич. партии в области кредита (централизация 
Б., чёткая специализация Б., внедрение плано
вости в сферу деятельности Б. и др.) были сформу
лированы в программе правительства К. Готвальда 
в июле 1946. Принятая Учредительным националь-
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ным собранием, эта программа была враждебно 
встречена тогда еще не полностью разгромленной 
реакцией, к-рая всячееки саботировала её осуще
ствление. Главнейшие изменения банковской си
стемы Чехословакии были проведены в 1948 после 
окончательного разгрома реакционных элементов 
в правительстве. В этот период все коммерческие Б. 
на территории республики объединяются в 2 бан
ка — Живностепский (Чешские земли) и Татра- 
банк (Словакия), проводится замена коммерческого 
кредита прямым банковским кредитованием, внед
ряются в народное хозяйство безналичные расчёты, 
налаживается планирование банковской деятель
ности в масштабе республики, укрепляется связь 
кредитного планирования с производственным пла
нированием. Централизация банковской системы 
Чехословацкой республики завершилась в 1949, 
когда Живностенский и Татра-банк влились в На
циональный Б., ставший единственным центром 
краткосрочного кредитования в стране. Аналогич
ные процессы имели место и в других странах на
родной демократии. В Польше, Болгарии, Румы
нии, Венгрии в 1946—49 ликвидируются все част
ные Б., происходит сосредоточение кредитных функ
ций в немногих (1—2) крупных Б., совершается 
переход к прямому банковскому кредитованию, 
совершенствуется система кредитного планирования.

Строение банковской системы и её функции. 
Основными задачами банков стран народной демо
кратии на современном этапе (1950) являются: воз
можно более эффективное содействие предприятиям 
государственного и кооперативного секторов хозяй
ства в деле выполнения и перевыполнения произ
водственных планов; помощь мелким товаропроиз
водителям в развитии их хозяйства и в их коопе
рировании; использование кредита для ограниче
ния и вытеснения капиталистич. элементов.

Главными кредитными институтами в странах 
народной демократии являются центральные госу
дарственные Б., выполняющие функции кредитных, 
эмиссионных и расчётных центров. В отличие 
от капиталистич. кредитной системы, где цент
ральный Б. прямо пе связан с народным хозяйством, 
в странах народной демократии центральный Б. 
непосредственно осуществляет краткосрочное кре
дитование народного хозяйства, направляя аккуму
лированные средства в порядке прямого планового 
банковского кредита во все отрасли народного хо
зяйства (в отдельных случаях разделяя эту функцию 
с другими кредитными учреждениями). Банковский 
кредит имеет строго целевой характер, выдаётся на 
определённый срок и подложит по истечении этого 
срока обязательному возврату. На основании ди
ректив народно-демократических правительств цент
ральные Б. вырабатывают кредитную политику и 
проводят её в жизнь. В процессе кредитования и 
расчётов эти Б. всесторонне контролируют финан
сово-хозяйственную деятельность национализиро
ванных предприятий, следят за соблюдением прин
ципов хозрасчёта, за кредитно-расчётной дисцип
линой, за выполнением качественных показателей 
деятельности предприятий. Эти Б. используют кре
дит как действенное средство улучшения работы 
промышленности, повышения её рентабельности. 
Центральные Б. принимают активное участие в 
составлении финансовых планов отраслей народ
ного хозяйства и следят за их соответствием зада
ниям, установленным производственными планами. 
В своей деятельности Б. стран народной демо
кратии опираются па огромный опыт строительства 
кредитпой системы, накопленный Советским Союзом.

26*

В Польской народной республике кредитную си
стему возглавляет Польский национальный банк (см.), 
в Чехословацкой народной республике — Чехосло
вацкий национальный банк (см.), в народной рес
публике Болгарии — Болгарский народный банк 
(см.), в Венгерской народной республике — Венгер
ский национальный банк (см.), в Румынской народной 
республике — Р умынский государственный банк (см.), 
в народной республике Албании — Государственный 
банк Албании (см.), в Корейской народно-демокра
тической республике — Главный Северо-Корейский 
Б. и в Монгольской народной республике — Мон
гольский торгово-промышленный банк (см.).

В народно-демократич. Китае основой кредитной 
системы является Китайский народный Б. Этот Б. 
был главным эмиссионным и кредитным центром, 
находившимся в непосредственном ведении народно
революционных властей; по мере освобождения тер
ритории Китая из-под власти гоминдана, действо
вавшие там частные (китайские и иностранные) Б. 
поступали под контроль Китайского народного Б., 
к-рый в наст, время контролирует их деятельность.

В нек-рых странах народной демократии (Албания, 
Монгольская народная республика) центральные 
Б. являются вместе с тем и единственными кредит
ными институтами.

Кроме центрального Б., в странах народной 
демократии существует система сберегательных касс, 
нек-рые виды специализированных Б., а также 
кооперативные Б., руководимые государством. К 
специализированным Б. относятся Б., призванные 
специально обслуживать те или иные отрасли на
родного хозяйства или выполнять специальные 
функции (напр. кредитование и расчёты по внеш
ней торговле). Наибольшее количество специали
зированных Б. сохранилось до настоящего времени 
(1950) в Польской народной республике. К ним 
относятся: Земледельческий Б., Польский комму
нальный Б., Торговый и ремесленный банк и 
Б. коммунальных сберегательных касс.

Все эти Б. специализированы по отраслям народ
ного хозяйства. Земледельческий Б. кредитует 
и финансирует с. х-во, контролирует хозяйствен
ную деятельность своих клиентов, осуществляет 
надзор за деятельностью волостных кооператив
ных касс. Коммунальный Б. кредитует, финанси
рует и контролирует предприятия местных само
управлений. Торговый и ремесленный Б. осуще
ствляет краткосрочное кредитование ремесла, мел
кой промышленности и торговли (включая и част
ный сектор), производит финансирование капита
ловложений по поручению Б. инвестиций, контро
лирует деятельность городских кредитных коопе
ративов. Б. коммунальных сберегательных касс 
руководит организацией сбережений населения, 
занимается внедрением чекового оборота и других 
форм безналичных расчётов в область платежей 
населения. Главным центром финансирования ка
питаловложений является Б. инвестиций. Кроме 
того, в Польше имеется три коммерческих Б., ор
ганизованных в виде акционерных обществ (без 
участия частного капитала). Основная функция 
кооперативных Б. стран народной демократии заклю
чается в оказании кредита мелким товаропроизводи
телям, содействии кооперированию трудящихся в го
роде и деревне. Кооперативные Б. работают под 
руководством государства. В Польше эти Б. пред
ставляют низшее звено банковской системы. В Бол
гарии деятельностью кредитной кооперации (попу
лярные Б.) руководит Народный Б. В Венгрии си
стема кооперативных Б. возглавляется Б. «Обще



204 БАНКИ

венгерская центральная кредитная кооперация», 
к-рый руководит большим количеством кооператив
ных Б., кредитующих сельское хозяйство, коопе
рацию и ремёсла.

Система долгосрочного кредитования состоит в 
большинстве стран народной демократии из спе
циального инвестиционного Б., находящегося в 
ведении Министерства финансов. Назначение этого 
Б.— аккумулировать средства (бюджетные и пред
приятий), предназначенные для капитального строи
тельства, и за счёт этих средств финансировать и 
кредитовать капитальное строительство, а также 
осуществлять контроль за использованием отпу
щенных средств.

V. Бапки в Гермапскои демократической 
республике.

Банкам принадлежит важная роль в восстановле
нии и развитии на демократической основе мирной 
экономики Германской демократической республики. 
После разгрома гитлеровской Германии в банков
ской системе Советской зоны оккупации, состав
ляющей ныне основу банковской системы Герман
ской демократической республики, произошли ко
ренные изменения.

Ликвидация в Советской зоне оккупации капи
талистических монополий и отчуждение собствен
ности у военных преступников положили конец 
господству финансового капитала. В связи с этим, 
командные позиции в области хозяйства перешли 
в руки народа. Б. в Советской зоне оккупации 
'Германии создавались как народпые предприятия, 
деятельность к-рых была направлена на содействие 
восстановлению и развитию хозяйства мирной демо
кратической Германии. Впоследствии эти Б. стали 
основой кредитной системы Германской демократи
ческой республики.

Возобновление работы кредитной системы в Со
ветской зоне Германии началось с организации Б., 
находящихся в ведении правительств земель, к-рые 
получили название эмиссионно-расчётных Б.; им 
было поручено выполнять функции регулирования 
денежного обращения и руководить деятельностью 
кредитной системы земель. К середине 1948 баланс 
всех этих Б. равнялся 13 млрд, марок, из к-рых 
10,6 млрд, были вклады других кредитных учрежде
ний. К этому времени введении правительств земель 
работало ок. 250 местных Б. и 300 сберегательных 
касс (муниципальные предприятия), И частных Б. 
Кроме того, имелось много кредитных товариществ, 
занимавшихся выдачей мелкого кредита крестьянам 
и ремесленникам. Важным этапом в развитии бан
ковской системы явилось распоряжение Советской 
военной администрации от 26 мая 1948 об органи
зации центрального банковского института Совет
ской зоны — Эмиссионно-расчётного Б., реорга
низованного затем в Эмиссионный Б. (Нотонбанк). 
Капитал Б. в 100 млн. герм, марок был образован 
из взносов управлений Немецкой экономической 
комиссии в размере 55 млн. марок и взносов эмис
сионно-расчётных В. земель в размере 45 млн. 
марок. В функции Б. входит регулирование денеж
ного обращения (в Советской зоне); организация 
расчётов менаду землями, а также между Советской 
зоной и другими зонами и заграницей (кроме СССР); 
координация и контроль деятельности эмиссионно
расчётных Б. земель. После проведения сепаратной 
денежной реформы в западных зонах Эмиссион
ному Б. было присвоено монопольное право эмис
сии денег в Советской зоне. После провозглашения 
Германской демократической республики Эмиссион

ный Б. стал её центральным кредитным, расчёт
ным и эмиссионным институтом. В 1946 возобновил 
работу Гарантийный и кредитный Б. (Гаркребо), 
созданный в 1922 в Берлине для финансирования 
советско-германской торговли. Этот В. производит 
платежи и расчёты по внешней торговле Германской 
демократической республики с СССР, в частности 
ведёт расчёты, связанные с внешней торговлей 
советских акционерных обществ в Германии. В ка
честве центрального органа по долгосрочному кре
дитованию в октябре 1948 был создан Инвестицион
ный Б. Капитал Б. в 200 млн. германских марок 
образован из взносов главных управлений Немец
кой экономической комиссии (120 млн.) и взносов 
правительств земель (80 млн.). Б. предоставляет 
кредиты (в том числе ипотечные) как народным, 
так и частным предприятиям Советской зоны.

VI. Заключение.
Преимущества социалистической банковской си

стемы перед капиталистической. Данная выше ха
рактеристика Б. в капиталистических странах, с 
одной стороны, и в СССР и странах народной демо
кратии, с другой стороны, ярко показывает не
измеримые преимущества новой социалистич. бан
ковской системы перед капиталистической.

Коренное преимущество социалистич. Б. перед 
капиталистич. состоит в том, что социалисти
ческие Б. являются не частными Б., а государствен
ными — общенародным достоянием. Руководство со
ветскими Б. осуществляют доверенные лица народа 
в интересах трудящихся масс. Капиталистич. же 
Б. служат корыстным интересам финансовой оли
гархии; их деятельность остаётся антинародной и 
в тех случаях, когда буржуазное государство осу
ществляет «контроль» за Б., проводит частичную их 
национализацию в интересах финансовой олигархии.

Принципиальным преимуществом социалистич. Б. 
является также и то, что их деятельность плани
руется в интересах развития всего народного хо
зяйства в целом. Государственный Б. СССР на 
основе народнохозяйственных планов осуществляет 
планирование кредита и денежного обращения 
страны. Это обеспечивает направление финансовых 
ресурсов п наличных денег в отдельные отрасли на
родного хозяйства страны в строгом соответствии с 
государственными хозяйственными планами. Ка
питалистич. банковская система по самой природе 
своей — бесплановая, анархическая. Кредитные ре
сурсы капиталистич. Б. направляются независимо 
от интересов народного хозяйства п трудящихся 
масс в те отрасли и предприятия, к-рые обеспечи
вают капиталистам максимальную прибыль. В пря
мой связи советского банковского кредита с мате
риальными процессами производства и распреде
ления продуктов, в планово-целевом надёжно обе
спеченном и срочно-возвратном кредитовании бан
ковских клиентов, конкретно проявляются преиму
щества социалистич. системы хозяйства перед ка
питалистич. и преимущества советских Б. перед 
капиталистическими.

В капиталистич. обществе невозможно рацио
нальное построение банковского аппарата, невоз
можно, в частности, чёткое разграничение фондов 
краткосрочного кредитования и долгосрочных вло
жений. Переплетение, обезличивание этих фондов, 
и как следствие этого замораживание краткосрочных 
фондов в длительных, вовсе неликвидных или мало
ликвидных вложениях, способствуют обострению 
кредитно-банковских кризисов, периодически соз
дают угрозу подрыва даже самых крупных Б.
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Советская банковская система построена па прин

ципе строгого разграничения фондов краткосроч
ного кредитования, сосредоточенных в Госбанке и 
предназначенных исключительно для кредитования 
текущей деятельности п ромышленных и торговых 
предприятий. Фонды долгосрочных вложений 
сконцентрированы в специальных Б. и предназна
чены для планово-целевых капиталовложений в 
народное хозяйство. Ввиду этого в СССР невозмож
ны «замораживание» ресурсов краткосрочного ха
рактера в долгосрочных вложениях, а также распы
ление фондов долгосрочных вложений н непродук
тивное их использование, например для кредитова
ния сферы обращения.

Централизация банковской системы в СССР и 
строгое разграничение функций и сфер деятельно
сти различных Б. полностью устраняет возмож
ность параллельного кредитования хозяйственных 
организаций в нескольких Б. Такая организация 
банковской системы невозможна в условиях капита
лизма даже при самой высокой степени концентра
ции Б., ибо при капитализме не может быть устра
нена ожесточённая конкурентная борьба между Б.

Социалистич. принципы кредитования и финан
сирования народного хозяйства, осуществляемые 
на практике советскими Б., обеспечивают устой
чивость, гибкость и эффективность банковских 
кредитно-финансовых операций. В этом также на
ходят своё выражение огромные преимущества со
циалистической банковской системы перед капита
листической.

Если советские Б., выполняя присущие им функ
ции, являются общегосударственным аппаратом 
учёта и контроля за производством и распределением 
продуктов, то крупные капиталистич. Б. являются 
органами частного учёта и контроля финансовой 
олигархии за капиталистич. предприятиями, к-рый 
осуществляется в корыстных интересах магнатов 
финансового капитала. Если капиталистич. Б. спо
собствуют обострению всех противоречий каипта- 
листич. производства и усилению кризисов пере
производства, то общественный характер советских 
Б., наоборот, содействует укреплению и подъёму 
социалистич. хозяйства.

Социалистич. банковская система не знает денеж
но-кредитных кризисов. Кредитные вложения в 
народное хозяйство растут из года в год; растёт 
также банковская сеть, размещённая в стране с 
максимальными удобствами для хозяйства и насе
ления. Природа социалистич. Б. полностью исклю
чает возможность их банкротств.

Капиталистич. банковская система периодически 
переживает специфические — денежно-кредитные ■— 
кризисы, к-рые в период общего кризиса капитализма 
резко обостряются и сопровождаются сжатием до 
минимума кредитных вложении Б. и других бан
ковских операций, банкротством Б., влекущим за 
собой разорение массы вкладчиков. Банкротства 
Б. переходят иногда в паралич банковской системы, 
как это было в США (1933) в результате мирового 
экономического кризиса. Захватывая также и цент
ральные эмиссионные Б., денежно-кредитный кри
зис перерастает в валютный кризис — обесценение 
валют, инфляцию, как это имело место в Англии, 
США и многих других странах в ходе кризиса 
1929—33.

Социалистич. банковская система мобилизует вре
менно свободные средства хозяйства и направляет 
их на нужды народного хозяйства страны в интере
сах всего общества. Помогая развитию всех отра
слей народного хозяйства, банковская система 

СССР способствует повышению материально-куль
турного уровня жизни народа. Б. капиталистич. 
стран собирают свободные капиталы и средства 
населения и направляют их в капиталистич. хозяй
ство, расширяя границы эксплуатации пролетариата 
капиталистами, ускоряя процесс дальнейшего на
копления богатств в руках кучки финансовых маг
натов, усиливая абсолютное и относительное обни
щание пролетариата. Значительная часть аккуму
лированных Б. средств расходуется на всевозмож
ные биржевые спекулятивные операции, к-рые чу
довищно обогащают финансовую олигархию, обла
гая данью всё общество.

Социалистическая банковская система—самая де
мократическая в миро. Б. в СССР широко кре
дитуют как государственные предприятия, так и 
кооперативно-колхозные предприятия. Капитали
стические Б. предоставляют кредит крупным капита- 
лпстич. монополиям, связанным с Б. Они лишают 
возможности пользоваться кредитом мелкую и 
частично даже среднюю городскую буржуазию; 
трудящееся крестьянство вынуждено обращаться 
к ростовщикам и платить им грабительские про
центы.

Доходы социалистич. банковской системы от бан
ковских операций используются для нужд народ
ного хозяйства и для повышения благосостояния 
широких трудящихся масс. Прибыли капиталистич. 
Б. присваиваются капиталистами-акционерами Б. 
Б значительной мере через Б. финансовая олигар
хия перераспределяет в свою пользу часть нацио
нального дохода страны.

Преимущества социалистич. банковской системы 
реализуются в повседневной организационной ра
боте по совершенствованию форм и методов банков
ской деятельности, по укреплению банковского конт
роля рублём за работой государственных и коопе
ративных социалистич. предприятий.
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съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов 10—18(23—31) января 1918 г.—Доклад о деятельно
сти Совета Народных Комиссаров 11(24) января»); Соч., 3 
изд., т. 30 («Тезисы банковой политики»); Сталин И. В., 
Соч., т. 4 («Три года пролетарской диктатуры. Доклад 
на торжественном заседании Бакинского Совета 6 но
ября 1920 г.», стр. 384 — 85), т. 7 («XIV съезд ВКП(б)
18—31 декабря 1925 г. — Политический отчет Централь
ного Комитета 18 декабря и Заключительное слово по поли
тическому отчету Центрального Комитета 23 декабря»), 
т. 12 («Политический отчет Центрального Комитета XVI 
съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.»); его же, Речь на пред
выборном собрании избирателей Сталинского избиратель
ного округа г. Москвы 9 февраля 1946 г., [М.], 1946.

Справочная литература о банках в 
СССР: Денежное обращение и кредитная система Союза 
ССР за 20 лет. Сб. важнейших законодательных материалов 
эа 1917—1937 гг., М., 1939; Финансы СССР за 30 лет, 1917—
1947. Сборник, М., 1947; Денежное обращение и кредит 
СССР, под рун. 3. В. Атласа, М., 1947; Б атырс в В. М. 
иСитнин В. К., Финансовая и кредитная система СССР, 
(М. ], 1945; А т л асМ. С., Национализация банков в СССР, 
М., 1948; Усоскин М., Основы кредитного дела, М., 
1946; Финансирование промышленного строительства, 
М., 1947.

Банки в странах народной демокра
тии: Константинов Ф. Т., Болгария на пути к 
социализму, [M.J, 1949; «Деньги и кредит», 1947, № 12,
1948, № 5 и 10, 1949, № 6 и 7; «Внешняя торговля», 1947, 
№ 12, 1948, № 3 и 9; «Пари и кредит», София, 1949, № 3 
(ст. Финансовая организация нашей индустрии в переход
ный период от капитализма к социализму) и № 4 (ст. Нозые 
пути развития Болгарского народного банка); «Държавен 
вестник», София, 1947, 27 декабря (закон о банках); Ла
по н о г о в И., Венгерская демократическая республика 
на новом этапе, М., 1949; «Месячные доклады Венгерского 
национального банка», 1948, № 1 — 2 и № 5—6 (ст. О пре
образовании устава ВИВ); «Венгеро-советский экономи
ческий обозреватель», Будапешт, 1948, № 6 (ст. Объеди
нение национализированных банков), 1949, № 2 (ст. Ре
организация кредитной системы и роль национального 
банка в руководстве хозяйственной жизнью страны); «Со
ветские финансы», 1948, № 4, 1949, № 3; «Вопросы эконо
мики», 1948, № 4 и № 9; Г е о р г и у-Д е ж Г., Румынская 
народная республика на подъеме, «Большевик», 1949, Xs 15; 
Закон о национализации и организации национального 
банка Румынии, Бухарест, 1946; Л е с а к о в В., Румыния 
на пути к социализму, [М.], 1949; «Законодательный вест
ник Польской республики», 1946, 3 января, 1947, 2 июля, 
1948, 25 октября; «Обзор польского законодательства», 
1948, 1 марта; Гольдман И., Очерк национализации 
в Чехословакии, М., 1947; Строительственная программа 
правительства Готтвальда, Прага, 1946.

БАНКИ медицинские — круглые неболь
шие стаканы с утолщёнными гладкими краями и 
расширенным дном, ёмкостью в 30—70 см3, приса
сывающиеся к коже. Вызывают образование в толще 
кожи застоя крови и кровоизлияния, что способ
ствует разрешению и предупреждению воспалитель
ных процессов в прилежащих органах и тканях. 
Б. ставятся на 5—10 минут при воспалительных про
цессах в лёгких, бронхах, плевре; при застоях кро
ви в лёгких; при невралгиях, миозитах и других за
болеваниях. Чтобы Б. присосались к коже, их пред
варительно обмывают тёплой мыльной водой и спир
том и смазывают вазелином; разрежают воздух в Б. 
внесением в них на очень короткое время смочен

ного в спирте или эфире зажжённого кусочка ваты, 
намотанного на палочку. После удаления зажжённой 
ваты Б. быстро приставляют к коже всей окруж
ностью. Не следует долго держать Б. на коже, чтобы 
не вызвать в ней образования пузырьков, напол
ненных жидкостью (волдырей). Б. не должны вызы
вать боли и ожогов кожи.

БАНКИ УСТРИЧНЫЕ И ИНДИЕВЫЕ—большие 
скопления мидий (см.), устриц и створок их раковин 
в мелководных прибрежных зонах океанов п морей. 
Кроме устриц и мидий население банок представле
но, в зависимости от их географического положения, 
тем или иным комплексом животных и растений, к-рые 
составляют биоценоз (см.) устричной или мидиевой 
банки. Они занимают иногда довольно большие про
странства и являются важными объектами промы
сла. В морях СССР промысловые устричные и ми- 
диевые Б. известны в дальневосточных и Чёрном
морях.

БАНКИВСКИЙ ПЕТУХ, красная кустар
ная курица, Gallus gallus,— один из ви
дов рода диких или гребенчатых кур; представ
ляет собой, как установил Дарвин, родоначальника 
домашних кур. Распро
странён Б. п. в Индии, 
Бирме, юго-западном 
Китае (Юньнань), Таи
ланде, Индокитае, на 
Малайском полуостро
ве и Суматре; кроме то
го, на Яву, Филиппин
ские острова, Новую 
Гвинею, острова Това
рищества, Маркизские,
Фиджи, Ново-Гебридские и другие был, по всей 
вероятности, завезён человеком, а позднее вновь 
одичал. Б. п.— небольшая птица, вес самца 900— 
1 250 г, самки 500—750 г. Окраска самца красновато
золотистая па спинной, чёрная на брюшной сто
ронах; окраска самки буроватая, напоминает окра
ску многих пород домашних кур. Гребень Б. п. 
листовидный. Местообитание — лесные и кустарни
ковые джунгли, как в горах, так и на равнинах. 
Хорошо летает. Ночует и отдыхает на деревьях и 
кустарниках. Гнездится на земле. Время размноже
ния различно в зависимости от широты: в сев. Индии 
между концом марта и маем. Число яиц в кладке 
от 4 до 13; повидимому, имеются нормальные повтор
ные кладки (второй цикл размножения). Яйца мель
че размерами, чем у большинства домашних пород 
кур (средняя длина яйца Б. п. в Индии ок. 45 мм, 
ширина ок.35 .«.и) и.равномерноокрашены в охристо
буроватый цвет. Кормится зёрнами, семенами, пло
дами, а также мелкими беспозвоночными. Дикие 
Б. п. легко приручаются. Одомашнение Б. п. произош
ло в Индии — отсюда домашние куры проникли в 
Европу.

Б. п. имеет несколько подвидов. Близкие Б. п. 
виды диких кур: GaKus sonnerati (Южная Индия), 
G. lafayetti (Цейлон), G. varius (Ява) к происхож
дению домашних кур отношения не имеют.

БАНКИРСКИЕ КОНТОРЫ (д ома) — частные 
предприятия отдельных банкиров (иногда в форме 
товарищества с неограниченной ответственностью), 
являвшиеся первой организационной формой капи
талистического банковского кредита. Выросли в 17—■ 
19 вв. преимущественно на операциях учёта вексе
лей и подтоварных ссуд, отчасти на торговле благо
родными металлами и т. п. Многие из них были тесно 
связаны непосредственно с торговлей, а также с ро
стовщичеством.
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С развитием крупных акционерных банков, дей

ствовавших на основе принципа ограниченной ответ
ственности (в Англии с 30— 40-х гг. 19 в., в других 
европейских странах — со второй половины 19 в.), 
начинается постепенное вытеснение банкиров старого 
типа, закончившееся в развитых капиталистических 
странах почти полным исчезновением всех средних 
и мелких Б. к. Многие частные банкиры становились 
акционерами новых банков, т. е. поглощались пос
ледними; более значительным Б. к. удавалосышогда 
самим реорганизоваться в акционерные банки. Круп
нейшие Б. к. переходили от прежних кредитных опе
раций к операциям с ценными бумагами. Во Фран
ции еще во второй половине 19 в. в связи с большой 
ролью финансовой аристократии развилась деятель
ность крупных частных банкирских домов; они зани
мались гл. обр. размещением внешних и внутренних 
займов, акций и облигаций железнодорожных и 
промышленных предприятий, биржевой и валютной 
спекуляцией, а также кредитованием внешней тор
говли и торговлей благородными металлами. Дея
тельность этих Б. к. (Ротшильда, бр. Лазар, Нефлп- 
за и др.) содействовала превращению Франции в 
государство ростовщического империализма.

Аналогичными операциями занимались в Англии 
банкирские дома Канлифф, Шредер, Ротшильд и др. 
(а также нек-рые крупнейшие акцептные конторы, 
ставшие акционерными), в особенности в отношении 
заграничных инвестиций— иностранных государ
ственных займов и гарантированных железнодорож
ных акций и облигаций; главной сферой их деятель
ности являлись страны Британской империи, Латин
ская Америка, различные страны Востока. Совре
менные банкирские конторы возглавляют монополи
стические финансовые группы крупнейших банков и 
промышленных компаний, участвуют в постоянных 
спекулятивных махинациях с ценными бумагами, 
получают часть огромной учредительской прибыли 
(см.) и входят в состав господствующей финансовой 
олигархии. В США эмиссионные дома Моргана, 
Рокфеллера, Кун-Леба и др. осуществляют круп
нейшую часть эмиссии частных и государственных 
ценных бумаг, внутренних и внешних. Эти банкир
ские дома по масштабу и характеру деятельности 
совершенно отличны от старых Б. к. Формально 
обособленные и частные (индивидуальные), они в 
действительности тесно связаны системой участия, 
контролем, личной унией ит. д. с промышленными, 
железнодорожными и страховыми компаниями, с 
акционерными банками и центральными эмиссион
ными банками.

В экономически отсталых зависимых п колони
альных странах наряду с крупными акционерными 
банками сохраняются и банкирские конторы ста
рого типа, продолжая играть крупную роль в креди
товании торговли, а также средней и мелкой промыш
ленности и кустарей. Многие из этих «банкиров» 
являются ростовщиками различных рангов. Особен
ности эти связаны с сохранением феодально-крепо
стнических отношений и господством империализма 
в этих странах.

БАНКНОТЫ — см. Банковские билеты.
«БАНКОВА» — крупный металлургический за

вод в народно-демократической Польше. Находится 
в г. Домброва-Гурнича (Силезско-Домбровский 
район); существует с конца 18 в. «Б.» имеет закон
ченный металлургии, цикл—доменное, сталели
тейное и прокатное производство; вырабатывает тя
жёлые рельсы, балки, крупный, средний и мелкий 
сортовой прокат, толстый и средний стальной лист, 
паровозные и вагонные колёса, бандажи, диски.

В наследство от панской Польши правительство 
народно-демократич. Польши получило завод «Б.» 
с технически устарелым и изношенным оборудова
нием, с почти полным отсутствием механизации 
и с несовершенной технологией производства; в до
менном цехе были две небольшие печи объёмом 
по 125 л«3, подача материалов к которым произво
дилась вручную; в мартеновском цехе — четыре не
большие печи; прокатный цех был оснащён сильно 
изношенными блюмингом и станами; планировка 
цехов не отвечала требованиям современного произ
водства и препятствовала модернизации оборудо
вания и поточности производства.

Правительство народно-демократической Польши 
приняло меры к обновлению оборудования и рас
ширению производственной мощности завода. Нача
то строительство новых мартеновских печей, ко
тельной, цеха металлообработки и расширение элек
тростанции. К началу 1950 часть новых объек
тов уже введена в действие, другая близка к за
вершению.

На заводе «Б.» развиваются социалистич. формы 
труда. В поздравительном письме, адресованном 
советским рабочим Ново-Тульского металлургич. 
завода в связи с 32-й годовщиной Великой Октябрь
ской социалистической революции, рабочие «Б.» 
писали: «Бдительно стоя на страже нашего растущего 
предприятия, мы черпаем опыт из ваших замеча
тельных достижений, стараемся познать и освоить 
методы работы ваших стахановцев, стремимся лучше 
работать на благо родины.—Мы рады вам сообщить, 
что 85 проц, нашего коллектива участвует в трудо
вом соревновании. Мы систематически сокращаем 
время выплавки стали и повышаем качество про
дукции нашего завода» (см. газ. «Правда», 1949, 
15 ноября,стр. 3).Рабочие завода «Б.» выступили ини
циаторами соревнования среди металлургов за 
внедрение скоростных методов выплавки стали. 
Завод успешно выполнил свой 3-летний план 
(1947—49) и настойчиво борется за выполнение но
вого, 6-летнего плана (1950—55).

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА—в советском праве обя
занность сотрудников банка сохранять втайне све
дения о банковских операциях и состоянии счетов 
клиентов. Подобные сведения, помимо самих клиен
тов, могут быть предоставлены лишь судебно-следст
венным органам по уголовным делам с соблюдением 
установленного законом порядка. Обязанность соблю
дения тайны операций лежит и на сотрудпиках госу
дарственных трудовых сберегательных касс. Нару
шение Б. т. карается по ст. 121 УК РСФСР, преду
сматривающей разглашение должностным лицом 
сведений, не подлежащих оглашению, и соответству
ющими статьями УК Союзных Республик.

БАНКОВСКИЕ БИЛЕТЫ, банкноты, — кре
дитные деньги, возникшие в 17 в. из развития капи
талистического вексельного оборота. «Банкнота 
есть не что иное, как вексель на банкира, по кото
рому предъявитель во всякое время может полу
чить деньги и которым банкир замещает частные 
векселя» (Маркс К., Капитал, т. 3, 1949, стр. 4J7). 
Банковские билеты выпускались сначала отдельны
ми банкирами и банками. В дальнейшем, по мере 
создания центральных эмиссионных банков, выпуск 
банкнот постепенно становится почти полной мо
нополией этих банков. Банковские билеты имели 
двоякое обеспечение: золотое — запасом золота, 
принадлежавшего центральному банку; вексель
ное — частными торговыми векселями, находивши
мися в портфеле банка. Законодательные нор
мы и принципы обеспечения банкнот различны 



208 БАНКОВСКИЕ БИЛЕТЫ — БАНКОВСКОЕ СЧЕТОВОДСТВО

по стрэпам (см. Эмиссионные банки).В эпоху домоно
полистического капитализма банкноты выпускались, 
как правило, в порядке кредитования торговли и 
промышленности и подлежали свободному размену 
на золото в центральном банке.

За исключением Англии, монопольное положение 
к-рой позволило ей ввести золотой стандарт еще 
в 1821, история устойчивых банкнот капиталистич. 
центральных банков была весьма короткой — с 
70-х гг. 19 в. до начала первой мировой войны. 
В период империализма и особенно общего кризиса 
капитализма Б. б. всё более перерождаются в бу
мажные деньги (см. Деньги бумажные), хотя до 
1914 это начавшееся перерождение маскировалось 
сохранением размена банкнот па золото. Прежняя, 
присущая домонополистическому капитализму, от
носительная устойчивость Б. б. в эпоху империа
лизма подрывалась господством монополий и фи
нансовой олигархии, сращиванием эмиссионных 
банков с государством, начавшимся перерожденн
ом коммерческих векселей монополистов в необес
печенные финансовые векселя, усиливавшимся ро
стом государственного долга, концентрацией миро 
вых запасов золота в нескольких империалистиче
ских странах и неустойчивостью платёжных ба
лансов вследствие роста международной задолжен
ности.

В годы цервой мировой войны и особенно после 
неё ускорился процесс перерождения банкнот в бу
мажные деньги; почти везде прекратилось обраще
ние золотых монет и свободный размен банкнот на 
золото (кроме США до 1933). Временная и частич
ная стабилизация капитализма 1924—29 породила 
урезанные формы золотого стандарта, при к-рых 
банкноты разменивались на золото лишь в не
скольких странах, а в подавляющем большинстве 
стран лишь на ту' или иную иностранную валю
ту, и притом размен этот был доступен только 
для крупнейших капиталистов. Начавшийся в 
1929 мировой экономический кризис уничтожил 
эту короткую неустойчивую стабилизацию валют, 
а крах фунта стерлингов в 1931 и крах доллара 
в 1933 в корне подорвали систему уже изменив
шихся и ослабленных кредитных денег, открыв 
длительную полосу инфляции, валютного хаоса и 
валютной войны. В фашистских государствах (Гер
мании, Японии, Италии) банкноты еще до второй 
мировой войны превратились в бумажные деньги, 
став орудием финансирования подготовки к 
войне.

Вторая мировая война резко усилила инфляцию 
во всём капиталистическом мире и завершила пере
рождение банкнот в бумажные деньги.Это выразилось 
в следующем: а) сумма банковских билетов в об
ращении в результате двух мировых войн колоссаль
но возросла, вследствие чего количество банкнот 
в настоящее время резко превышает потребность 
обращения в деньгах; эти паразитические денежные 
накопления находятся в руках кучки монополи
стов финансовой олигархии, б) золотое обеспече
ние банкнот в подавляющем большинстве стран, 
ничтожно, а огромный золотой запас США служит 
орудием эксплуатации и закабаления других стран— 
не будучи при этом в силах остановить инфляцию 
в самих США; отсутствует даже ограниченный 
размен банкнот на золото; в) банкноты «обеспечива
ются» уже не коммерческими векселями, а государ
ственными ценными бумагами, т. е. фиктивным 
капиталом, следовательно оторваны от реального 
товарооборота и связаны с судьбой колоссального 
паразитического государственного долга; г) попытки 

частичной и ограниченной стабилизации валютного 
курса и покупательной ценности обесценившихся 
банкнот после второй мировой войны провалились. 
Инфляция стала постоянным орудием монополий в 
наступлении на жизненный уровень рабочего класса 
п крестьянства. Перерождение банкнот в бумажные 
деньги не только не снимает зависимости денежных 
систем капитализма от золота, но ещё более усили
вает эту зависимость, обостряя инфляцию.

Советские банковские билеты, принципиально 
отличные от капиталистических банкнот, представ
ляют собой советские деньги, опирающиеся 
на общественную собственность на средства про
изводства и социалистическую плановую систему 
хозяйства. Советские банковские билеты, наряду 
с золотом, драгоценными металлами и прочими 
активами Государственного банка СССР, обеспе
чиваются огромной массой товаров, принадлежа
щих государству и реализуемых по устойчивым пла
новым ценам. Такое надёжное обеспечение возможно 
только при социалистич. системе хозяйства, исклю
чающей как экономические кризисы, так и инфля
цию. Советские банковские билеты не зависимы от 
валют капиталистического мира. Эмиссия советских 
банкнот осуществляется на основе кредитного и кас
сового плана Госбанка, в соответствии с потребно
стями растущего товарного обращения. Народно
хозяйственная основа эмиссии денег в СССР обес
печивает устойчивость советских банкнот. Неко
торое понижение покупательной силы банковских 
билетов, вызванное вынужденной дополнительной 
эмиссией в период Великой Отечественной войны, 
было up постановлено уже в ходе войны ликви 
дацией бюджетного дефицита в 1944 и полностью 
ликвидировано денежной реформой 1947, восста
новившей полноценный советский рубль. После
довательно проводимая Советским правительством 
политика снижения цен на предметы широкого 
потребления привела к еще большему укреплению 
советского рубля, повышению его покупательной 
способности и повышению его курса в отношении 
иностранных валют. В то же время курс валют 
капиталистич. стран систематически падает. Ввиду 
этого Советское правительство постановило прек
ратить с 1 марта 1950 определение курса рубля по 
отношению к иностранным валютам на базе доллара 
и перевести на более устойчивую, золотую основу, 
установив золотое содержание рубля в 0,222168 
грамма чистого золота и соответственно повысить 
курс рубля в отношении иностранных валют (см. 
Деньги).

Лит.; Маркс К., Капитал, [Л.], 1949, т. 1 (гл. 3); 
т. 3 (гл. 26, 28, 33—35); его ж е, К критике полити
ческой экономии, [Л.1, 1949 (гл. 2); Архив Маркса и 
Энгельса, т. 4, [М.], 1935 (стр. И — 25, 35—47, 201 — 203).

Справочная литература: Бретель Э. Я.. 
Кредит и кредитная система капитализма, М., 1948 (гл. 
X, XV [пункт] 6, XVIII [пункт] 2); К р о т к о в В. Т., 
Очерки по денежному обращению и кредиту иностранных 
государств, М., 1947 (гл. 8, 16 и 18).

БАНКОВСКОЕ СЧЕТОВОДСТВО — прикладное 
счетоводство, устанавливающее методы учёта и тех
нику оформления банковских операций. Совершае
мые в советских банках (см.) операции отражаются в 
синтетическом и аналитич. учёте (см. Бухгалтер
ский учёт). Сиптетич. учет осуществляется в виде 
хронология, и систематич. записей всех выполняе
мых банками операций. Хронологическая запись 
регистрирует в общем бухгалтерском журнале опе
рации, как правило, в момент их совершения. 
Систематизация записей достигается в оборотных 
ведомостях (ежедневных, месячных, годовых), в 
которых операции группируются по синтетиче-
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ским счетам. Отличительной особенностью Б. с. 
является обязательное составление ежедневного 
баланса. Кроме балансовых, ведутся также внеба
лансовые счета, показывающие ценности и денеж
ные документы, находящиеся в банках на хранении, 
в обеспечении на инкассо и т. и. Балансовые сче
та ведутся по методу двойной, а внебалансовые — 
простой записи. Аналитический учёт ведётся глав
ным образом на свободных листах или карточках, 
на счётных машинах или от руки в развитие 
каждого синтетического счёта. В Б. с. строго со
блюдается порядок ежедневной сверки обоих видов 
учёта.

Лит.: Богуславский М. В. |и др.], Оперативная 
техника и учет в Госбанке СССР, 2 изд., М., 19 46; Учет 
и оперативная техника в банках долгосрочных вложений. 
Сост. авт. коллективом под руководством М. В. Богуслав
ского, М., 1949.

БАНКОК — город, столица и торгово-промышлен
ный центр Таиланда (Сиама) на обоих берегах р. Ме
нам, в 33 км от впадения её в Сиамский залив. Около 
685 тыс. жит., главным образом сиамцы, а также ки
тайцы, подвергаемые национальному угнетению. Б. 
расположен в низменной,отчасти болотистой, ио пло
дородной местности, подвергающейся'частым навод
нениям от высоких приливов с моря (3,5—4,5 м высо
ты). Б. пересечён каналами, к-рые служат для город
ского сообщения, а также для орошения прилегаю
щих рисовых полей, садов и плантаций. Ок. Vlo 
беднейшего населения ютится в пловучих домах- 
лодках (сампанах). ВБ. — рисоочистительные и 
лесопильные заводы, верфь и другие промышлен
ные предприятия. От Б. расходится 5 железных 
дорог. Одна из них связывает Б. с Сингапуром. 
Б. — важный порт, доступный для морских судов. 
Почти весь экспорт и импорт Таиланда проходит 
через Б. (до 90% экспорта риса); к Б. стягиваются 
также с территории бассейна р. Менам предназна
ченные для экспорта каучук, олово и тековое де
рево. В Б. имеются университет, высшие учебные 
заведения и научные учреждения.

Б. стал столицей Сиама в 1769 взамен Аютии, раз
рушенной в 1767 бирманцами во время бирмано
сиамской войны. Развернувшаяся после второй ми
ровой войны экспансия США в Таиланде особенно 
заметна в хозяйственной и культурной жизни Б. 
(скупка национальных предприятий, наводнение ме
стного рынка американскими товарами и кинофиль
мами и т. д.). В то же время Б. стал центром 
усилившегося в Таиланде демократического движе
ния и борьбы немногочисленного рабочего класса 
страны. С 1947 здесь возникла Всеобщая федерация 
профсоюзов Таиланда (насчитывающая св. 60 тыс. 
членов), вошедшая в 1949 во Всемирную федера
цию профсоюзов.

БАНКРОТСТВО — в капиталистич. странах отказ 
коммерсанта платить кредиторам по своим долговым 
обязательствам по мотивам отсутствия средств. 
См. Несостоятельность.

БАНКРОТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЕ — финан
совая несостоятельность капиталистического госу
дарства. Б. г. проявляется в разнообразных формах: 
хронический бюджетный дефицит, полный и частич
ный неплатёж внутренних и внешних долгов, кризис 
платёжного баланса, отказ от размена банкнот на 
золото, девальвация, инфляция.

Выражением прогрессирующей финансовой не
состоятельности капиталистич. государств являются 
их хронические бюджетные дефициты. Каждый бюд
жетный дефицит увеличивает государственный долг 
или бумажноденежную массу в обращении (или то 
и другое вместе). Так, за период 1913—45 государ-
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ственный долг Англии вырос с 0,7 млрд, до 23,1 
млрд. ф. ст., а государственный долг США—с 1 млрд, 
до 252 млрд. долл.

Мировой экономия, кризис 1929—33 привёл к 
прекращению платежей но внешним долгам (как го
сударственным, так и частным) десятками капитали
стич. государств, включая Германию, Францию и 
Англию, в том числе по долгам, возникшим в ре
зультате первой мировой войны. Открытое государ
ственное банкротство охватило капиталистические 
страны. Примерно 1/3 всей международной задол
женности капиталистич. стран не была погашена. 
После второй мировой войны банкротство ка
питалистич. государств находит наиболее яркое вы
ражение в маршаллизации капиталистич. стран 
Западной Европы, острейшем кризисе платёжных 
балансов даже таких стран, как Англия и Фран
ция, и в хаотическом состоянии валютных кур
сов большинства капиталистических стран, неспо
собности их поддерживать твёрдое золотое со
держание своих валют, валютной войне, повсемест
ной инфляции. Инфляция, ведущая к дальнейше
му падению реальной заработной платы и усилению 
обнищания трудящихся, означает вместе с тем бан
кротство национальной валюты.

Все формы скрытого и открытого финансового 
банкротства капиталистических государств, вытека
ющие из экономических условий общего кризиса ка
питализма, усугубляются реакционной политикой 
империалистов, бешеной гонкой вооружений для 
подготовки агрессивной войны против СССР и стран 
народной демократии.

Капиталистич. государства прибегают иногда к 
преднамеренному банкротству. Примером такого 
банкротства являлся отказ фашистской Германии с 
1933 платить по своим репарационным долгам, а так
же «удовлетворение» ею кредиторов по коммерческим 
долгам в размере примерно трети германских обя
зательств. Фашистская Германия твёрдо рассчиты
вала при этом на поддержку финансовой олигархии 
США. Американские миллиардеры, несмотря на от
каз Германии платить по долгам, продолжали вкла
дывать капиталы в немецкую тяжёлую промышлен
ность, вооружая фашистских агрессоров. Преднаме
ренным банкротством является и фактический непла
тёж Англией её долгов Индии, Египту и другим зави
симым от неё странам за поставки в период второй 
мировой войны (т. н. блокированные стерлинговые 
авуары).

Меры по «оздоровлению» государственных финан
сов в капиталистических условиях являются лишь 
дополнительным способом обогащения финансовой 
олигархии.

БАНКРОФТ, Джордж (1800—91) — американ
ский историк, политический деятель и дипломат. 
В 1834—75 был опубликован основной труд Б.— 
десятитомная «История Соединённых Штатов», напи
санный с ярко выраженных апологетических по
зиций. В этой, как и в других своих работах, Б. 
выступает в качестве апологета американского 
капитализма. Б. был видным деятелем демократи
ческой партии США. В 1845—46 Б. занимал пост 
морского министра и во время отторжения Теха
са и последовавшей американо-мексиканской войны 
1846—48 являлся ярым сторонником политики за
хвата территорий Мексики. В 1846—48 Б. был послан
ником в Лондоне, а в 1868—74— в Берлине. Б. за
ключил соглашения с Северо-Германским союзом и 
рядом южногерманских государств, известные под 
названием «Банкрофтовых договоров». Согласно этим 
договорам каждая из сторон признавала натурали
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зацию своих граждан на территории другой стороны 
и не могла рассматривать их как своих подданных 
в случае, если они прожили там более блет.По образ
цу «Банкрофтовых договоров», направленных в то 
время на привлечение иммигрантов в США, послед
ние вскоре заключили соглашения с рядом других 
государств.

БАНКСА ОСТРОВ — самый западный остров в 
Канадском арктич. архипелаге. Площадь 68 тыс. км2 
(по другим данным — 65 тыс. кл«2). Отделён от мате
рика заливомАмундсена. Постоянного населения нет.

БАНКСА ОСТРОВА— группа небольших островов 
в Тихом океане (Меланезия), под 14° ю. ш. и 167°30' 
в. д., между о-вами Санта-Крус и Новые Гебриды. 
Площадь ок. 800 км2. Население ок. 5 тыс. чел. Круп
нейшие острова— Вануа-Лава, Санта-Мария (Гауа). 
Очень влажный, жаркий климат; острова покрыты 
тропич. лесом. Возделываются маис, кокосовая паль
ма, сахарный тростник, бананы. Б. о. входят в состав 
кондоминиума (совместного владения) Великобри
тании и Франции — Новые Гебриды (см.).

БАНКСА ПРОЛИВ—1) пролив между сев.-вост. 
оконечностьюТасмании и юж. островом группы Фюр- 
но; соединяет Тасманово море и пролив Басса; ши
рина ок. 30 км-, доступен для прохода судов. 2) Про
лив в Канадском арктическом архипелаге. См. 
Мак-Клюра пролив.

БАННИК — щётка цилиндрической формы на де
ревянной колодке с длинным древком для чистки и 
смазки каналов стволов орудий и миномётов, а 
также для разряжения орудий (Б.-разрядник). До 
введения бездымного пороха Б. применялся для про
чистки канала ствола после каждого выстрела с 
целью удаления порохового нагара и тлеющих остат
ков ткани зарядного картуза.

БАНОВИНА — наибольшая административно-тер
риториальная единица бывшего Югославского ко
ролевства, созданная конституцией 1931 в целях 
обеспечения гегемонии великосербской буржуазии 
над другими угнетёнными народами Югославии. Б. 
стирала историч. границы вновь приобретённых на
циональных областей, облегчала систему админи
стративно-полицейского произвола в Югославии. По 
конституции 1931 Югославия делилась на 9 Б. вместо 
старых 33 областей (жупаний). Б. возглавлялась ба
ном (наместником короля), имевшим широчайшие 
административно-полицейские полномочия.

БАНСКА-БИСТРИЦА — город в Чехословакии в 
Центральной Словакии, адм. центр Банска-Би- 
стрицкой области. 12,5 тыс. жит. (1948). Выплавка 
меди, спичечная, деревообрабатывающая пром-сть. 
Центр восстания против гитлеровских оккупантов 
в 1944. В 1949 было вынесено решение правитель
ства об организации в Б.-Б. филиала Братислав
ского ун-та.

БАНСКА-БИСТРИЦКАЯ ОБЛАСТЬ — область 
Чехословацкой республики. Площадь 9,3 тыс. км2. 
487 тыс. жит. (1948). На Ю. расположены пло
дородные равнины, орошаемые реками Ипель и Рима- 
ва. На С. равнины переходят в холмистые, покрытые 
дубравами предгорья Словацких Рудных гор. Горы 
сложены андезитами на 3. и рудосодержащими гра
нито-гнейсами на В. Их хребты, покрытые елово
буковыми лесами, поднимаются до 1200 м, отдель
ные вершины — выше 1400 м. Глубокой долиной 
Верхнего Грона от них отделён хребет Низких 
Татр (Дюмбиер, 2045 ai), покрытый гл. обр. елово
пихтовыми лесами, а выше 1 500 м — субаль
пийскими лугами. Климат на равнинах и в пред
горьях умеренно континентальный (январь —3°, 
июль +20о, осадков 700 мм), а в горах—более 

суровый (январь —7°, июль 12°, осадков до 
1200 мм). В северной, горной части области рас
положен старинный горнозаводской район Сло
вакии. Добыча золота, меди, свинца, сурьмы, же
лезной руды; чёрная металлургия (заводы в Под- 
березове и Тисавце) и металлообработка; развитое 
лесное хозяйство и лесопильные заводы, животно
водство, производство сыра и брынзы. В южной 
равнинной части — земледелие; основные культуры: 
пшеница, ячмень и картофель.

По пятилетнему плану развития и реконструкции 
народного хозяйства Чехословакии на 1949—53 в 
Б.-Б. о. организуется добыча бурого угля, расши
ряется добыча меди, свинца, железных и марганце
вых руд, чёрная металлургия, металлообработка, 
деревообрабатывающая промышленность. В 1949 в 
Б.-В. о. была выстроена силами молодёжи в по
рядке народной стройки железная дорога Грон- 
ска-Дубрава — Банска-Штявница. Погронье, Низ
кие Татры, Словацкое Рудогорье — районы горного 
туризма.

БАНТЕНГ, Bos sondaicus, — дикий бык, встре
чающийся на п-ове Малакка, в Индокитае и на остро
вах Малайского архипелага (Борнео, Суматра, Ява, 
Бали). Относится к семейству полорогих отряда пар
нокопытных. Длина тела (без хвоста) ок. 2 м, высота

в холке 1,5 м. Окраска быков серовато-бурая, ко
ров — рыжевато-бурая. Характерной особенностью 
окраски Б. является широкое светлое поле на зад
ней части тела. Рога крупные, 40—50 см длиной, 
у молодых расходящиеся в стороны, у старых заги
бающиеся вверх в виде полулуний. Живёт небольши
ми стадами в равнинных игорныхлесах(до2000 лтад 
ур. моря). Образует несколько география, рас, раз
личающихся по окраске тела и форме рогов. Одома
шнен человеком. Домашняя форма Б., так называе
мый балийский скот, происходящий с о-ва Бали, 
отличается от диких Б. меньшими размерами тела, 
окраской и некоторыми особенностями строения 
черепа. Продуктивность домашних Б. преимущест
венно мясная.

БАНТИ БОЛЕЗНЬ—-болезнь, для которой ха
рактерно первичное поражение селезёнки и после
дующее изменение печени. Описана в 1894 италь
янским патологом Банти. В селезёнке под вли
янием интоксикации или инфекции образуются 
вещества, которые приводят к циррозу селезён
ки и печени и малокровию. Б. б. имеет три стадии. 
Первая стадия, продолжительностью до 5 лет, харак
теризуется увеличением и уплотнением селезёнки
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(спленомегалия) со склеротическими изменениями 
в ней (фиброадения). Вторая стадия, продолжитель
ностью около Р/г лет, характеризуется быстрым уве
личением и последующим уплотнением печени с не
большой желтушностью кожи и белков глаз. Третья 
стадия длится до 1 года; в этот период печень 
уменьшается (цирроз печени), появляется брюшная 
водянка, нарастают малокровие, желтушность и ис
тощение.

Лечение. Рекомендуется удаление селезёнки 
(спленэктомия) в первой стадии болезни. Менее эф
фективна рентгенотерапия селезёнки.

Лит.: Струков А., О роли селезёнки при болезни 
Banti и других спленомсгалических заболеваниях, М., 
1911; Ф а е р м а и И. Л., Болезни селезёнки, М.— Л., 
19.44.

БАНТУ — коренное население всей Южной и 
Центральной Африки, выделяемое в особую группу 
по языковому признаку. Все народы группы Б. 
говорят на весьма близких друг другу языках (см. 
Ванту языки). Говорящих на языках В.—до 50 млп. 
человек (но данным 1949). По своему физическому 
типу Б. неоднородны, но в целом относятся к негро
идной расе. Происхождение Б. недостаточно выясне
но. Повидимому, предки нынешних Б. жили некогда 
в областях Южного Судана, на границах саванн и 
тропического леса. В пользу этого свидетельствуют 
языковые данные и местные предания. Вторгшись 
в районы тропического леса и выйдя в степи Восточ
ной и Южной Африки, Б. заняли малонаселённые 
области, где прежде жили бушмены и готтентоты. 
В 10 в. Б. занимали долину р. Замбези. На берегах 
Восточной Африки арабские поселенцы еще в 8 в. 
имели дело с племенами Б.

Наиболее значительные народности Б.: во Фран
цузской Экваториальной Африке — группа пангве, 
дуала, батеке, бавилп; в Бельгийском Конго — май- 
омбе, баконго, банка и др.; в среднем течении р. Кон
го— большая группа кунду-монго, бакуба, группа 
балуба; в Португальской Анголе — овимбунду, ва- 
чокве, балунда; в Кении и Танганьике — акамба, 
акикуйу, вагого, вахехе и др.; на побережье Тан
ганьики и Кении,а также на о-вах Занзибар, Мафия, 
Пемба — суахели; в Уганде — багапда, ваньяруанда, 
барунди, баньоро и др.; в Сев. Родезии — баламба, 
баила, батонка и др.; в Южной Родезии — группа 
племён шона; в Португальской Восточной Африке — 
группа ватсонга, вапдау, шапгана; в пределах Южно- 
Африканского Союза, Британского Бечуаналенда и 
Басутоленда — бечуаны (группа чвапа), басуто 
(суто), амазулу, амакоса (кафры), амампондо и др.; 
в Юго-Западной Африке — овагереро, овамбо. В про
шлом многие народы Б. имели свои государственные 
объединения, уничтоженные империалистической 
колонизацией.

Большая часть Б. занимается земледелием, воз
делывая корнеплоды (маниок, ямс, бататы), земля
ные орехи, банан, кукурузу, различные виды проса 
и т. п. Животноводство в лесной полосе незначитель
но; разводятся козы, овцы, домашняя птица, иногда 
свиньи. В Восточной и Южной Африке скотоводство 
имеет большое значение: в Уганде распространена 
длиннорогая порода скота, в Восточной и Южной 
Африке — зебу и другие короткорогие породы. Зна
чительная часть народов Б. ныне лишена колонизато
рами своих земель. Так, население Юж. Африки и Ро
дезии загнано в резерваты (территории, отведённые 
колонизаторами для местного населения, используе
мого в качестве рабочей силы). Такие же резерваты 
устраиваются теперь в Ньясалснде и Танганьике. В 
настоящее время идёт быстрый процесс распада ро
довых и племенных объединений. Первобытио-общин- 
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ный строй уступает место капиталистич. отношени
ям. Значительная часть местного населения работает 
па капиталистич. предприятиях, принадлежащих 
европейским и американским монополиям (на план
тациях, железных дорогах и в промышленности), 
подвергаясь жестокой эксплуатации. Таким обра
зом, создаются кадры сельскохозяйственного и 
промышленного пролетариата, особенно в Бель
гийском Конго и Южно-Африканском Союзе.

Многие из народов Б. имеют свою письменность и 
литературу. Суахели издавна имели письменность 
на арабской основе (нек-рые поэмы восходят к 12— 
13 вв.). Наибольшего развития достигла литература 
у басуто (язык сосото). Однако в условиях колони
альной эксплуатации и расовой дискриминации, 
проводимой особенно жёстко в Южно-Африканском 
Союзе (т. и. цветной барьер), народы Б. не могут 
развивать свою национальную культуру.

Народы В. ведут непримиримую напряжённую 
борьбу за своё освобождение от гнёта империа
лизма. В первых рядах этой борьбы идут южные 
Б. (зулу, басуто и др.), создавшие коммунистиче
скую партию Юж. Африки. Баганда (см.) уже дваж
ды после второй мировой войны— в 1945 и в 1949 — 
поднимались па открытую борьбу против англий
ского империализма и его марионетки кабака 
Мтеза II. Сейчас нет ни одного из народов Б., 
к-рый не принимал бы в той или иной мерс участия 
в великой борьбе демократического лагеря против 
империалистич. реакции. Уже выросли кадры про
летариата Б., к-рые идут в первых рядах нацио
нально-освободительного движения, показывая при
мер организованности, сплачивая вокруг себя все 
демократические силы.

Лит.: Уолтон Д. Г., Куда идет Южная Африка. 
Народ Банту и борьбе за свое освобождение. М., 1 948; 
Басни и скалки диких народов, СПБ, 1874; Сказки Зулу, 
Izinganekwane; М.—Л., 1937; Е llenberger D. Г., Hi
story of the Basuto, ancient and modern, L., 1912; Hun
ter M., Reaction to Conquest, effects of contact with 
Europeans on the Pondo of South Africa, L. — Oxford, 1936; 
S og a J. If., The South-eastern Bantu, Abe Naguni, 
Aha-Mbo, Ama-Laba, Iohannesburg, 1930; W e r n e r A., 
Myths and Legends of the Bantu, L., 1933.

БАНТУ ЯЗЫКИ — большая группа языков ко
ренного населения Центральной и Южной Африки. 
Эти языки весьма сходны между собой по своей мор
фологии, синтаксису и словарю. Характерными для 
языков Б. являются агглютинация и наличие т. н. 
грамматических классов, т. е. деление имён суще
ствительных на классы людей, животных, растений, 
вещей и т. п. Каждый класс имеет свой именной по
казатель в форме префикса. Все слова, составляющие 
один сиптаксич. комплекс, оформляются именными 
показателями стержневого слова. Так, напр., в языке 
суахели kiti ■—■ «стул» (префикс класса вещей ki-): 
kiti kile kimeanguka — «стул он — тот он — упал». 
Префикс класса вещей множественного числа vi-, 
отсюда — viti vile vimeanguka — «стулья они — 
те они — упали». В языке лингала (Конго) mato- 
ko— «ложки» (префикс класса предметов множествен
ного числа ma-): matoko mana mabale manene ma- 
mansombela означает «ложки они — те они — две 
они — большие вы — их — мне — купили они — 
потеряны». В языке секололо (Сев. Родезия) banna — 
«люди» (префикс класса людей множественного числа 
ba-, baba-): banna babalalu bababutali bainzi fa- 
kuta — «люди они — три они — разумные они — 
присутствуют на суде». Общее число классных по
казателей в некоторых языках доходит до 20, 
считая отдельно префиксы единственного и мно
жественного числа. Глагольные основы двухслож
ны. От них образуются Производные формы (ио
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роды) глагола, например в суахели: -опа — «ви
деть», -опапа — «видеть друг друга», -onwa— «быть 
видимым», -опека — «быть заметным», -опекапа — 
«быть взаимно заметным» и т. д. В нек-рых языках 
отмечено наличие музыкальных тонов. В юго-во
сточной группе банту встречаются щёлкающие зву
ки (в языке зулу и коса).

Наиболее распространённые языки банту: суахели 
на вост, берегу Африки, признанный в пределах 
Танганьики, Кении, Уганды и Ньясаленда офи
циальным туземным языком (8—10 млн. говоря
щих); лингала — язык населения среднего течения 
р. Конго; килуба и чилуба—языки населения цент
ральной и южной части Бельгийского Конго, в 
частности района Катанги; луганда — язык на
селения Уганды; урунья-рванда—язык населения 
бельгийской колонии Руанда-Урунди (ок. 5 млн. 
говорящих). В Южно-Африканском Союзе наибо
лее распространёнными языками являются: в про
винции Наталь и южнее — исизулу и исикоса (на 
каждом из них говорит более 1,5 млн. чел.); в Бечуа- 
наленде — сечуана; в Басутоленде и Трансваале — 
сесото, или сесуто. На некоторых языках банту 
(суахели, сечуана, сесото, исизулу и др.) имеется 
литература.

Лит.: В leek W. Н. J., A comparative grammar of 
south african languages, L.. 1869; Doke С. M., Bantu. 
Modern grammatical, phonetical and lexicographical studies 
since 1860, L., 1945; Guthrie M., The classification of 
the Bantu languages, L., 1948.

БАНТЫШЕВ, Александр Олимпиевич (1804—60)— 
русский певец (тенор). В молодости пел в хоре. Его 
чистый грудной голос нежно-серебристого тембра 
привлёк общее внимание, и Б. был приглашён 
в Большой театр, где выступал свыше 25 лет (по 
1853) в оперных спектаклях и театральных дивер
тисментах. Пользовался громадной популярностью у 
публики. В опере «Аскольдова могила» А. Н. Верстов- 
ского Б. создал образ Торопки, передав в этой пар
тии молодечество, удаль и вместе с тем задушев
ность героя.В концертах исполнял русские народные 
песни, романсы А. А. Алябьева, А. Е. Варламова 
и др. Часто пел в кругу литераторов, близком впо
следствии к так называемой молодой редакции 
«Москвитянина».

Лит.: Н„ А. А. Батышев [некролог], «Московские 
ведомости», 1860, № 273; Неведомский М., Лен
ский и Бантышев, «Русский инвалид», 1860, № 280;
Яковлев В., Московская оперная сцена в сороковых 
годах, в кн.; «Временник Русского театрального общества», 
кн. 1, М., 1924 (стр. 91—140); Бродский Н. Л. [ред.], 
Литературные салоны и кружки, М.— Л., 1930.

БАНТЫШ-КАМЕНСКИЙ, Дмитрий Николаевич 
(1788—1850) — историк России и Украины. Служил 
в коллегии иностранных дел в Петербурге, позднее 
(1825—28) был губернатором в Тобольске, а с 1836— 
губернатором Виленской губернии. Происходил из 
аристократического рода молдавских дворян. Сын 
известного археографа Н. Н. Бантыш-Каменского, 
под руководством которого начал занятия исто
рией. Работы Б.-К., основанные на обильном, впер
вые изученном архивном материале, носят внешне
описательный характер, не дают научного анализа 
изучаемых событий и содержат искажения вслед
ствие недостаточно критического отношения автора 
к источникам. Для своего времени они имели зна
чительную ценность благодаря собранному в них 
фактическому материалу. Главные из работ Б.-К.: 
«История Малой России со времён присоединения 
оиой к Российскому государству при царе Алексее 
Михайловиче» (ч. 1—4, 1822, 4 изд., 1903), «Сло
варь достопамятных людей русской земли» (ч. 1—5, 
1836, дополнения, ч. 1—3, 1847), «Источники Ма
лороссийской истории» (ч. 1—2, 1858—59).

БАНТЫШ-КАМЕНСКИЙ, Николай Николаевич 
(1737—1814) — русский археограф, управляю
щий Московским архивом коллегии иностранных 
дел. Из огромного количества его археографи
ческих работ опубликованы: «Собрание государст
венных грамот и договоров, хранящихся в Госу
дарственной коллегии иностранных дел» (ч. 1, 1813), 
«Переписка между Россией и Польшей по 1700 
год, составленная по дипломатическим бумагам» 
(ч. 1—3, 1862), «Обзор внешних сношений России по 
1800 год» (ч. 1—4, 1894—1902), «Историческое изве
стие о возникшей в Польше унии» (1805 и 1864), «Ди
пломатическое собрание дел между Российским и 
Китайским государствами с 1619 по 1792-й год, со
ставленное по документам, хранящимся в Москов
ском архиве коллегии иностранных дел, в 1792— 
1803 году» (1882).

Лит.: Шведова О. И., Историки СССР. Указатель 
печатных списков их трудов, М., 1941; Венгеров С. А., 
Критико-биографический словарь русских писателей и 
ученых, т. 2, СПБ, 1891.

БАНУШ, Мария (р. 1914)— румынская поэтесса. 
В начале поэтич. деятельности Б. находилась под 
сильным влиянием буржуазного модернизма. Стихи 
первого сборника Б. «Девичий край» (1937) насыще
ны эротикой. Накануне и во время второй мировой 
войны Б. писала антифашистские стихотворения, 
к-рые вошли в циклы «Песнь под танками» и «Мар
товский ветер». В сборниках «Отрада» (1948)и«Моим 
сыновьям» (1949) Б. воспевает новые формы жизни 
демократия. Румынии. Б. переводит произведения 
Пушкина. В 1948 Академией Румынской народной 
республики Б. была присуждена литературная 
премия.

БАНЦЕРОВЩИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ — городище 
1—8 вв. в Белорусской ССР на левом берегу р. Сви- 
слочи, ’в 10 км к С.-З. от Минска. Раскапывалось 
в 1926—28 Белорусским государственным музеем. 
Основными занятиями населения Б. г. являлись зем
леделие (найдены серпы, зёрна пшеницы, проса, кон
ские бобы, горох, вика) и скотоводство (найдены ко
сти быков, овец, свиней), а также охота на лося, 
медведя, бобра. Были известны плавка железа 
(из болотной руды) и его ковка, гончарство и об
работка кости.

Лит.: Пстарычна-археолёг1чны зборн1к, № 1, Менск. 
1927; Працы Сэкцьп археолбгП, т. 3, Менск, 1932 (Беларус- 
кая Акад, навук. 1н-т г!сторы1).

БАНЬ ГУ (1 в.) — китайский историк. Один 
из авторов труда, охватывающего период от 209 до 
н. э. по 24 п. э,, написанного им совместно с отцом 
и сестрой. Б. навлёк на себя недовольство властей, 
был заключён в тюрьму, где в 92 умер. Его «История 
ранней Ханьской династии» содержит разнообраз
ный материал по истории, экономике, географии, 
культуре древнего Китая и народов Средней Азии. 
Этот труд составлен по образцу «Исторических за
писок» Сыма Цяня (см.) и в средние века был 
включён в число официальных династийных хроник 
Китая.

БАНЬ ЧАО (32—102) — китайский полководец 
и дипломат; принадлежал к семье известных ис
ториков. Выдвинулся в войнах против гуннов. 
В начале 1 в. гунны, завладев огромной терри
торией, перерезали караванные пути, связывав
шие Китай с западом. После побед, одержанных 
Б. Ч. у озера Баркуль, он в 73 начал свой поход 
на запад. Государства в Восточном Туркестане, осво
бождённые им от гуннов, признали свою зави
симость от Китая. Ослушавшись императорского 
приказа оставить завоёванные земли, Б. Ч. дейст- 

I вовал самостоятельно. В 91 он разгромил вой
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ска гуннов, вступил на территорию Средней Азии 
и дошёл до Антиохии—Маргианы (территории совре
менной Таджикской ССР). Победы Б. Ч. избавили 
Вост. Туркестан и Среднюю Азию от гуннских на
шествий и способствовали установлению прочных 
культурных и торговых связей между Китаем и 
народами Средней Азии.

БАНЬЮВАНГИ (Б а п д ж у в а н г п) — город 
и порт в Индонезии, в восточной части острова 
Ява. Конечный пункт железной дороги, ведущей 
к Сурабае и Джакарте. Ок. 25 тыс. жит. Масло
бойные и другие пищевые предприятия. Вывоз са
хара, кофе.

БАНЬЯ-ЛУКА — город в сев.-зап. Боснии в Юго
славии, па р. Врбас. 33 тыс. жит. (1948). Конечный 
пункт ж.-д. ветки, идущей от Сули (на магистрали 
Белград — Загреб). Предприятия пищевой и лесооб
рабатывающей пром-сти. Тёплые сернистые лечеб
ные источники.

БАНЬЯН, б а н и а и, — название деревьев гл. 
обр. 2 видов рода фикус (см.), а именно — Ficus 
bengalensis и F. religiosa. Чаще всего Б. называют 
F. bengalensis — огромное и своеобразное дерево, 
начинающее своё развитие эпифптно, т. е. прикреп
ляясь к ветвям какого-нибудь другого дерева, куда

его семена заносятся птицами. Развиваясь, Б. раски
дывает свою крону над кроной хозяина, лишает его 
света и, наконец, губит его. Тонкий ствол Б. даёт 
многочисленные воздушные корпи, к-рые свеши
ваются вниз, доходят до земли, укореняются и 
сильно ветвятся в почве. Воздушная часть корней 
сильно утолщается, они превращаются в толстые 
столбы, иногда до 10 at в окружности. Одновременно 
быстро растут, ветвятся и утолщаются ветви. Т. о. 
из одного семени получается как бы целая роща из 
многочисленных стволов с огромной кроной. Растут 
Б. чрезвычайно быстро. В ботаническом саду в 
Калькутте Б. в возрасте 150 лет имел крону 
в 300 м в окружности; его корни-столбы достигали 
5—6 и даже более метров в окружности, и число их 
было больше 300. F. bengalensis считался «священ
ным» деревом у индусов и разводился ими около 
храмов. Другой вид Б., F. religiosa,— огромное дере
во, чаще не эпифит; из ветвей его также развиваются 
воздушные корни, служащие подпорками мощной 
кроны. Плоды обоих Б. съедобны. На ветвях Б. жи
вут насекомые — червецы, выделяющие шеллак (см.). 
Оба вида Б. растут в Индии.

БАНЯ (в химии) — прибор для нагревания веществ, 
к-рые необходимо защитить от непосредственного 
воздействия огня. Для нагревания до различных тем
ператур применяются: водяная Б., в к-рой нагрева
ние осуществляют водой (до 100°); масляная Б. (до 
270°); песчаная Б.—для нагревания до более высокой 
температуры; воздушная Б., где тепло передаётся 

нагретым воздухом, и ряд других. Степень постоян
ства температуры, достигаемая с помощью Б., до
вольно относительна, и для более точной работы при
меняют особые приборы — термостаты с терморегу
ляторами (см.).

Лит.: Воскресенский П. И.., Техника лабора
торных работ, 4 изд., М., 1947.

БАНЯ — специально устроенное и оборудованное 
помещение, предназначенное для мытья тела водой 
(обычно тёплой и горячей) с одновременным дей
ствием на тело горячего воздуха или пара. В Рос
сии Б. с древнейших времён были широко распро
странены и прочно вошли в быт народа. Упоми
нания о распространённости Б. па Руси имеют
ся у летописца Нестора. Печорские монахи в 11 в. 
устраивали Б. при монастырях и так называемых 
«заведениях для неимущих». В описаниях путеше
ственника Олеария (17 в.) имеется ссылка на зна
чительное распространение Б. в России. В Уложении 
царя Алексея Михайловича имеются указания отда
вать Б. на откуп частным лицам.

Физиологическое значение Б. неразрывно связа
но с функцией кожи, к-рая является не только за
щитным покровом и органом чувств, но и регулято
ром теплоотдачи и водного обмена. Под влиянием 
раздражения теплом кожных нервов топлорегулиру- 
ютций центр рефлекторным путём вызывает расши
рение мелких кожных кровеносных сосудов (капил
ляров), кровь приливает к коже, что влечёт за собой 
увеличение теплоотдачи, к-рая происходит путём из
лучения и испарения. В парной Б., где температура 
воздуха превышает температуру тела, достигая 40— 
50°, а влажность воздуха составляет 85—95%, созда
ются условия, закрывающие все пути теплоотдачи. 
Прекращение выделения тенла приводит к повышению 
температуры тела нередко до 38—39° (что препятст
вует продолжительному пребыванию моющихся в па
рильне, к-рое колеблется от нескольких минут до 
получаса). Затруднительность теплоотдачи и после
дующее повышение температуры тела влекут за собой 
усиление окислительных процессов в организме и 
повышение обмена веществ. Усиленное же выделение 
пота способствует выведению из организма конечных 
продуктов обмена. Под влиянием высокой температу
ры Б., парения и растирания кожи кожные капилля
ры расширяются, переполняются кровью, ив орга
низме происходит перемещение крови от внутренних 
органов к периферии, что способствует устране
нию застойных явлений и общему улучшению крово
обращения. Горячий влажный воздух Б., вызывая 
обильное потоотделение, помогает лучшему отслое
нию омертвевшего эпидермиса и освобождает кожные 
поры от заполняющей их грязи. Парение веником 
усиливает прилив крови к коже и повышает 
потоотделение. Растирание тела мочалкой способ
ствует лучшему удалению грязи, кожных выделе
ний и отмершего эпидермиса. Мытьё тёплой водой 
с мылом обеспечивает удаление кожного сала и 
растворение его в тёплой воде. Пользование Б., 
и особенно парение, из-за сильно возбуждающего 
действия на организм, противопоказано при органи
ческих заболеваниях сердца, артериосклерозе, ате
роматозных изменениях сосудов, аневризмах, гипер
тонии и др.

Всё возрастающие в процессе социалистического 
строительства в СССР культурные потребности на
селения повлекли за собой значительное распростра
нение общественных Б. В городах, наряду с разви
тием общественных Б., оборудованных в соответ
ствии с современными гигиеническими требованиями, 
широкое распространение получили «уличные» ду
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ши, обеспечивающие быстрое гигиеническое мытьё. 
В дворцах-клубах и домах культуры, как правило, 
предусматривается наличие душевых помещений. С 
развитием спорта нашли распространение специаль
ные плавательные бассейны. Зажиточность колхозов 
в СССР, возросшие культурные запросы колхоз
ников повлекли за собой широкое развитие благо
устроенных Б. и в сельских местностях.

Современные Б. разделяются на туалетные, про
пускные и временные. Туалетные Б. характери
зуются наличием: 1) парильни с полком и ис
точником парообразования, 2) мыльной, 3) разде
вальни (опа же и одевальня) и 4) подсобных поме
щений. Источником парообразования служат печи 
различных конструкций, общим для к-рых является 
создание раскалённой поверхности, допускающей 
быстрое и многократное испарение воды.

В зависимости от обстоятельств, особенно в воен
ное время, Б. должна использоваться не только для

гигиенического мытья, 
но и как пропускник 
для санитарной обра
ботки (мытьё, стирка, 
дезинфекция одежды). 
В связи с этим устрой
ство и оборудование 
туалетных бань долж-
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Рис. 1. Баня, легко превращав* ниеих в Б. пропускного 
мая в пропускник. 1 JF * типа, в к-рых передви

жение моющихся происходит строго в одном напра
влении, что исключает возможность встречных по
токов людей, прошедших санитарную обработку и 
не прошедших её. На рис. 1 представлена туалет
ная Б., к-рая путём снятия перегородки яя/легко 
превращается в пропускник (женская раздеваль- 
"" , -х g пропускного ти-

наличпем парикмахер-
вя становится одевальней). 
па (рис. 2) характеризуется

Рис. 2. Схема санитарной 
обработки в бане про
пускною типа: 1 — раз
девальня; 2 — душевая; 
3 — одевальня; 4 — парик
махерская; <5 — мочалка, 
мыло; 6 — использован
ные мочалки; 7 — чистое 
белье; 8 — дезинфекцион
ная камера; 9 — рабочее 
помещение дезинфекци
онного отделения; 10 — 

бучильник.
(с парильней или безраздевальни, мыльной

одевальня, дезинфекционной камеры и подсоб-
ской, 
неё), 
ных помещений. В Б.-пропускниках все помещения 
строго разграничены на «чистые» (одевальня, кладо
вая для чистого белья,разгрузочная часть дезкамеры) 
и «грязные» (раздевальня, парикмахерская и загру
зочная часть дезкамеры); обслуживающий персонал 
закреплён за той или иной половиной Б.

В военное время в войсках действующей армии 
систематич. поддержание чистоты тела солдат дости

гается путём строи
тельства временных 
В. силами и средства
ми войсковых частей 
и использования спе
циальных банно-де- 

Опыт Великой Отече- 
что каждый батальон 

Рис. 3. Баня-землянка, 
зинфекционных поездов, 
ственной войны показал, 
должен иметь свою временную Б. Такими Б. в поле
вых условиях чаще всего служат землянки (рис. 3). 
Банно-дезинфекционные поезда и банно-прачечно-

дезинфекционные поезда (рис. 4) получили большое 
распространение в Великую Отечественную войну 
как в действующей армии, так и в тылу (особенно на 
крупных узловых железнодорожных станциях для

Рис. 4. Схема банно-дезинфекционного поезда: /—цис
терна для воды; 2 —котельная; 3—душевая; 4 — раз
девальня; <5—дезинфекционная камера; 6 — одевальня; 
7 — склад чистого белья; 8 — вагон для жилья обслу
живающего персонала; 9 — склад грязного белья; 

10 ■— кухня.

санитарной обработки передвигающихся континген
тов воинских частей, гарнизонов и гражданского на
селения). Банно-дезинфекционный поезд состоит из 
паровоза, являющегося источником пара, цистерны 
для воды, котельной, 4 вагонов собственно Б. (раз
девальня, мыльная, дезкамера, одевальня). Банно- 
прачечно-дезинфекционный поезд дополняется ещё 
4 вагонами механизированной прачечной с произ
водительностью до 2 т белья в сутки. При прове
дении санитарной обработки пропускная способ
ность таких поездов—от 80 до 120 чел. в час.

Изучение физиологич. значения Б. производилось 
преимущественно в России, и основные работы по 
этому вопросу принадлежат русским исследовате
лям, во главе которых стояли В. А. Манассеин него 
школа.

Лит.: Остужев Е. и Знаменский Н., Русская 
паровая баня, М., 1904; Б у р ц е в К. А., О влиянии мыль
ной и парильни бани на организм человека, в кн.: Сборник 
научных трудов Центрального и.-и. ин-та коммунальной 
санитарии и гигиены, № 4 (26), М., 1936; Годлевский 
В. В., Материалы для учения о русской бане, СПБ, 1883; 
С м е т н е в П. И., Задачи банно-прачечниго хозяйства в 
третьем пятилетии, «Социалистический город», 1937, №7; 
его ж е, Пути развития советской бани, там же, 1936, 
№ 1; А м ч и с л а в с к и й И. В., Как устроить культур
ную и доступную баню, «Фельдшер», 1938, № 3.

БАОБАБ, Adansonia digifata, — вид древесных ра
стений сем. бомбаксовых, характерный для африкан
ских саванн; одно из самых толстых (ствол достигает

!

45ж в окружности), но не особенно высокое (18—25 м) 
дерево с нальчатосложными, опадающими на жаркое 
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время, листьямии крупными(до 20см в поперечнике) 
белыми цветками, из к-рых во время жаркого периода 
развиваются длинные, похожие на огромный огурец 
плоды. Б. живёт до 4—5 тыс. лет. Богатая волок
нами кора его имеет практич. применение (исполь
зуется для изготовления верёвок, грубых тканей). 
Плоды содержат сочную съедобную мякоть. Б. в 
большом числе разводится иод тропиками. Другие 
виды рода Adansonia (всего 10) распространены в 
Африке, Сев. Австралии, на Мадагаскаре, по не до
стигают размеров Б.

БАОДЙН (Ц и и ъ ю а и ь) — город в северо-восточ
ной части Китая, в провинции Хэбэй, па Пекип- 
Ханькоуской железной дороге и реке Дацин, судо
ходной от Б. до Тяньцзина. Свыше 100 тыс. жи
телей. Кустарное производство ковров и др. Уни
верситет. После освобождения Б. Народно-осво
бодительной армией развивается местная промыш
ленность.

БАОТОУ — город в Китае, в провинции Суйюань, 
на Пекин-Суйюаньской железной дороге и судоход
ном участке р. Хуанхэ. Узел автодорог и караванных 
путей. Около 100 тыс. жит. Спичечная фабрика, 
мельницы, переработка молочных продуктов, ку
старное производство шерстяной пряжи и тканей, 
кож и ковров. Торговый центр скотоводческого 
района.

БАПТИСТЕРИИ (греч. — погружаю) — кре-
обряда крещения). В Ев

ропе Б.— обычно отдель
но стоящее архитектур
ное сооружение круглой 
или восьмигранной фор
мы,завершённое куполом. 
Внутри Б. украшались 
мозаиками и скульпту
рой. Посередине находил
ся бассейн для креще
ния. Наиболее известны 
по своему убранству Б. 
Италии — в Равенне, Ри
ме, Флоренции и Пизе. 
В древнерусском домон
гольском зодчестве (11— 
12 вв.) крещальни встре
чаются в виде выделен
ной части внутри зда
ния (в соборе Софии в 
Киеве, в Елецком мона
стыре в Чернигове и др.).

БАПТИСТЫ (но -греч.— крестители) — одна из 
наиболее распространённых сект христианской рели
гии. По учению большинства современных Б., креще
ние допустимо только при сознательном отношении к 
вере: поэтому Б. детей не крестят; присоединяющих
ся к ним из других христианских вероисповеданий 
обязывают креститься вновь. Б. отвергают боль
шинство таинств и обрядов христианской церкви, 
предоставляют всем членам общины право толко
вания «священных книг». Догматы Б. испытали 
длительную эволюцию; постоянно происходило об
разование новых толков и точений. Первая община 
Б. была основана в Англии в 1633. В 1639 богослов- 
индепендент Роджер Вильямс создал в США, в 
Род-Айленде первую баптистскую общину. На кон
тиненте Европы баптистские секты появились в се
редине 19 в. в Германии, где они выступали против 
государственной евангелической церкви. С помощью 
американских капиталистов Б. укрепили свои по
зиции почти во всех странах Европы. В 1905 в Лон
доне был создап «Всемирный союз баптистов», к-рый 

щальня (помещение для

Баптистерий в Пизе 
(12—13 вв.).

насчитывал св. 7 млн., а в 1930 — ок. 11 млн. членов, 
причём 3/4 приходилось на США. По количеству 
членов Б.— вторая религиозная организация в США 
после католиков.

В Россию баптизм стал проникать в 70-х гг. 
19 в. из Германии. Пропагандистами баптизма были 
немецкие колонисты. Б. привлекли на свою сторону 
прежде всего сектантов Южной Украины и По
волжья. В 1916 в России было ок. 60 тыс. Б. Цар
ское правительство и Синод жестоко их преследо
вали. Великую Октябрьскую социалистическую ре
волюцию и Советскую власть Б. в значительной 
своей части встретили враждебно.

Советская власть, отделив церковь от государст
ва, предоставила Б. свободу отправления культа. В 
настоящее время в СССР существует «Церковь еван
гельских христиан-баптистов» — объединение трёх 
ранее самостоятельно существовавших течений: 
евангельских христиан, баптистов и христиан еван
гельской веры (пятидесятников).

БАР — город, центр Барского района в Винниц
кой области УССР; расположен в 6 км от ж.-д. стан
ции Бар на р. Ров (приток Южного Буга). До 16 в. 
на этом месте стоял укреплённый город Ров. Совре
менное название Б. получил в 16 в. В период освобо
дительной войны 1648—54 город несколько раз опу
стошался татарами и польскими войсками. В 1676 — 
1699 Б. был под турецким владычеством. В 1768 
н Б. образовалась шляхетская организация Барская 
конфедерация (см.), отстаивавшая права польской 
шляхты на угнетение украинского и белорусского па
родов. В 1793 Б. был присоединён к России. В городе 
и его районе при Советской власти выросла крупная 
промышленность. Имеются заводы: машинострои
тельный, спиртовой, два сахарных, маслозавод, 
кирпично-черепичный, швейная фабрика и др. В 
районе — много фруктовых садов, предприятия по 
переработке фруктов; имеется крупный садоводче
ский совхоз.

БАР — единица атмосферного давления в метеоро
логии (см.). Давление в 1 бар равно силе в 1 мил
лион дин (см.), действующей на площадь в 1 см2. 
Эта величина эквивалентна давлению ртутного стол
ба высотой в 750, 08 мм (на уровне моря под широтой 
45“ g = 980,629 с.и/сек.2) при температуре 0“ С. В 
технических единицах Б. равен давлению в 1,019 кг 
па 1 см2, т. е. близок к давлению в 1 атмосфе
ру. Тысячная доля Б. называется миллибаром. В мил
либарах, с точностью до десятых долей, выражается 
атмосферное давление при метеорологических на- 
блюдени их.

БАР — исполнительный орган врубовой маши
ны п горного комбайна, образующий зарубцую 
щель в пласте (рис. 1). Во врубовых машинах 
обычно применяется плоский прямой Б. (рис. 2 а). 
Его видоизменения: топкий Б. уменыпёнпой высоты

к п
Рис. 1.

(рис. 2 д) и сдвоенный Б. (рис. 2 е), образованный 
из двух плоских Б., наложенных один на другой. 
Советский изобретатель А. К. Сердюк впервые 
(1929—34) создал изогнутые (рис. 2 б и 2 в) и коль
цевые (рис. 2 з), а А. Д. Гридин — контурные Б. 
(рис. 2 ж), обеспечивающие хорошую отбойку 
угля п применяемые в горных комбайнах. Б. со
стоит из направляющей рамы и движущейся по ней 
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режущей цепи с зубками. Режущая цепь (рис. 1) 
состоит из кулачков к и планок п, соединённых шар
нирами, придающими ей гибкость. Для изогнутого Б. 
применяется двухшарнирная цепь, изгибающаяся 
в двух плоскостях, а для кольцевого и контурного —

Рис. 2.

одношарнирная с шарнирами, допускающими изгиб 
цепи в плоскости, перпендикулярвой движению Б. 
В кулачках режущей цепи закрепляются зубки из 
высокоуглеродистой стали с концами, наплавлен
ными твёрдыми сплавами. Для крепких углей зубки 
армируются пластинками или круглыми вставками 
сверхтвёрдого сплава. В качестве исполнительно
го органа врубовой машины, помимо Б., приме
няются также диски с зубками, насаженными по 
окружности, и вращающиеся штанги с зубками 
(см. Врубовая машина).

БАР—1) Б. береговой — полоса наносной 
суши, вытянутая на большое расстояние (иногда на 
сотни километров) вдоль берега и отделяющая от 
моря лагуны (напр. Арабатская стрелка в Азовском 
море). 2) Б. устьевой — подводный вал, лежащий 
на небольшой глубине и отгораживающий устья рек 
или протоков дельты от моря. Характерен для мо
рей со значительным прибоем, так как в большин
стве случаев Б. создан работой морских волн, а 
не речными отложениями. Обычно в паводок река 
прорывает и углубляет Б. и отлагает наносы на ши
роком пространстве дна моря. В меженный пери
од они перемещаются волнами обратно к устью. Б. 
образуется из наносов, приносимых со смежных 

участков морского берега, путём продольного пере
мещения этих наносов.

БАР, Герман (1863—1934) — австрийский критик, 
романист, драматург. В творческой эволюции Б. 
отразился процесс распада буржуазного искусства. 
В литературно-критических работах Б. последова
тельно провозглашал натурализм, импрессионизм 
(«Преодоление натурализма», 1891; «Возрождение», 
1897), символизм, экспрессионизм («Экспрессионизм», 
1916). Его посредственные романы («Хорошая школа», 
1890; «Театр», 1897) и комедии («Концерт», 1909; 
«Мастер», 1914, и др.) также отразили смену лите
ратурных позиций автора, к-рый к концу жизни 
стал католиком и ярым реакционером. В области фи
лософии был сторонником махизма и ницшеанства.

БАРАБАН (в архитектуре) — цилиндрическая 
или многогранная верхняя часть здания, на к-рой 
возводится купол. Барабаны обычно прорезаны окна-
ми, пропускающими 
свет внутрь здания. 
Особенное распрост
ранение Б. получил в 
византийском, армян
ском, грузинском и 

'древнерусском зодче
стве. Часто Б. име
ет различные деко
ративные детали, уси
ливающие его значе
ние в художественном 
решении здания. Та
ковы Б.во владимиро
суздальском зодче
стве 12 в., в ряде зда
ний 16—17 вв. (храмы 
Ярославля и Москвы) 
высеченным в белом камне, для украшения Б. упо
требляются также богато профилиронанные детали 
из кирпича и белого камня, терракоты и много
цветных изразцов.

БАРАБАН (в машиностроении) — общее название 
деталей машин,

Я

1I
I

Барабан Дмитриевского собора 
и г. Владимире.

. Здесь наряду с орнаментом.

имеющих

1 — Б. подъёмной лебедки для 
пенькового каната; 2—конический 
Б. рудничной подъёмной маши
ны; 3—очистной Б.длялитья;^— 
дубильный Б.; д—цельнокованый 

Б. парового котла.

форму полого цилин
дра (редко — конуса). 
В грузоподъёмных ма
шинах барабан слу
жит для навивания на 
него подъёмных це
пей или канатов. В 
котлостроении и хи
мическом аппарато- 
строении Б. называют 
толстостенные цилин- 
дрич. сосуды, служа
щие для работы при 
высоких давлениях; 
они изготовляются 
обычно сварными или 
цельноковаными. Очи
стные Б. служат для 
очистки литья (см.) 
от приставшей формо
вочной земли. Мелкие 
металлические изде
лия для полировки 
закладывают вместе с 
опилками и иногда 

абразивными порошками во вращающиеся деревян
ные полировальные Б. В кожевенной промышлен
ности применяют деревянные вращающиеся Б., за
частую больших размеров, для дубления, промыв
ки, жирования и окраски кож.
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Существуют также так называемые магнитные Б., 

применяемые в комбинации с транспортирующими 
машинами и служащие для извлечения магнитных 
материалов из транспортируемых грузов. Магнитный 
Б. состоит из металлического Б. с латунной обичай- 
кой и неподвижной оси с укреплённой на ней систе
мой из 4—6 электромагнитов. Попавшие под действие 
силовых линий находящиеся в песке, зерне и пр. 
магнитные материалы притягиваются к ободу Б.; 
вращаясь с последним, они выходят из зоны действия 
электромагнита, отделяются от Б. и падают в спе
циальный сборный ящик. Основной материал осво
бождается от магнитных примесей и поступает в 
бункер.

БАРАБАН — широко распространённый у боль
шинства народов ударный инструмент. Состоит из 
деревянного, глиняного или металлического полого 
корпуса цилиндрич. формы с натянутой с двух сто-

1 — Барабан большой. 2 — Барабан малый.

колотушкой или непосредственно руками. Со времён 
далёкой древности Б. употреблялся для сигналов, 
сопровождения плясок, военных шествий, религиоз
ных обрядов; в качестве музыкального инструмента 
входит в состав различных народных и профессио
нальных ансамблей. В современных духовом и симфо
ния. оркестрах применяются чаще всего большой 
Б. с мощным, низким и глухим звуком неопре
делённой высоты, и малый, или воепный, Б. с 
сухим и трескучим звуком, усиливаемым 2 пли 
3 дребезжащими струнами, натянутыми на одной 
из перепонок. Пионерский Б. — меньшего размера, 
чем военный.

БАРАБАННАЯ ПЕРЕПОНКА — соединительно
тканная пластинка, расположенная в ухе на грани
це между наружным слуховым проходом и бара
банной полостью. Звуковые волны, достигая Б. п., 
вызывают в ней колебания, к-рые передаются затем 
через посредство слуховых косточек внутреннему 
уху. См. Ухо.

БАРАБАННАЯ ПОЛОСТЬ, или среднее 
у х о,— отдел органа слуха (см. Ухо); небольшая 
(до 1 см в диаметре) костная пещерка в височной ко
сти, в к-рой находится цепь косточек, передающих 
звуковые колебания от барабанной перепонки внут
реннему уху. Б. п. наполнена воздухом и сообщает
ся с полостью глотки посредством т. н. слуховой, 
или Евстахиевой трубы (см.).

БАРАБАННАЯ ПРОБА кокса — способ (и ре
зультативный показатель) определения механической 
прочности кокса. В СССР барабанная проба произво
дится в стальном стандартном барабане — цилиндре 
со сплошными основаниями и решётчатой цилинд
рической поверхностью, в виде беличьего колеса. 
При вращении барабана измельчённые куски кокса 
просыпаются сквозь зазоры между стержнями. Проч
ность кокса характеризуется весом остатка его в 
барабане, а также размером просыпавшихся кусков.

Б. п. не даёт точной характеристики прочности 
кокса применительно к условиям доменной плавки,
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так как она этих условий не отображает. Поэтому 
советскими исследователями разрабатываются но
вые способы определения механической прочности 
кокса.

БАРАБАШ, Яков Фёдорович (г. рожд. неизв.— 
ум. 1658)—кошевой запорожский гетман в 1657—58. 
Совместно с полтавским полковником Мартыном 
Пушкарём Б. в конце 1657— начале 1658 возглавил 
восстание против предателя украинского народа 
гетмана И. Выговского (см.), подготавливавшего под
чинение Украины панской Польше и войну против 
Русского государства. Б. был захвачен Выговским 
и казнён.

БАР АБАШЕВ, Николай Павлович (р. 1894) — 
советский астрофизик, специалист по исследованию 
планет и Луны. Директор Харьковской обсервато
рии, профессор Харьковского ун-та, действитель
ный член Академии наук Украинской ССР. Устано
вил, что поверхность лунных «морей» не гладкая, а 
изрытая множеством мелких углублений. Произвёл 
многочисленные фотометрические наблюдения Мар
са, Сатурна и его кольца через светофильтры. Скон
струировал спектрогелиоскоп (см.) для исследова
ния Солнца.

Соч. Б.: Фотограф1чна фотометр1я ЮШтерового диска, 
«ПублЩацп Харыпвсько! астрономичнот обсерваториГ», 
1931, № 3; Про насл1дки оброблення Юттерових фотограм, 
там же, 1933, № 4; Об изменениях на поверхности Юпитера, 
«Астрономический журнал», 1941, т. 18, № 7; Фотографи
ческая фотометрия Марса в красных и синих лучах, там же, 
1940,т. 17, выл. 5 (совм. с И. Тимошенко); Об отражении 
света на поверхности луны и Марса, там же, 1945, т. 22, 
вып. 1 (совм. с А.Т. Чекирдой);Об атмосфере и поверхности 
Марса, там же, 1946, т. 23, вып. 6; Об изменении цвета «мо
рей» Марса, там же, 1947, т. 24, вып. 3; Фотометрия свет
лых и темных зон Юпитера, «Публикации Астрономической 
обсерватории Харьковского гое. ун-та», 1948, т. 8; Фо
тографическая фотометрия лунной поверхности, там же 
(совм. с А. Т. Чекирдой).

БАР АБИНСК — город областного подчинения, 
центр Барабинского района на западе Новосибир
ской обл. РСФСР. Возник в 90-х гг. 19 в. в связи с 
постройкой Сибирской ж.-д. магистрали, на к-рой он 
расположен. Самый крупный пункт Барабинской 
степи и важный транспортный узел (от Б. отходит 
ж.-д. ветка в 12 км к г. Куйбышеву и ряд трактов). За 
годы Советской власти сильно выросла промышлен
ность. Предприятия ж.-д. транспорта, промышлен
ность стройматериалов, маслодельная, мясная, му
комольная. Организованы школы, клубы и др.

БАГ АБИНСКАЯ СТЕПЬ, Б а р а б а (правиль
но — Барабинское лесостепье), — один 
из районов Сибири, приобрёл важное экономическое 
значение в годы Советской власти в результате 
социалистического строительства. Расположен в 
южной части Западно-Сибирской низменностп на 
Обь-Иртышском водоразделе между 54° и 57° с. ш., 
в бассейне озёр Чаны, Сартлан и верхнего течения 
р. Оми, гл. обр. в пределах Новосибирской обл. 
РСФСР. На севере Б. с. переходит п полосу забо
лоченных берёзово-осиновых лесов таёжной зоны, 
на юге по р. Карасук граничит с Кулупдинской 
степью. Площадь ок. 117 000 км2.

Физико-географический очерк. 
Поверхность — равнина, несколько вогнутая в цент
ральной и ю.-з. частях, слабо наклонённая с С.-Б. 
на Ю.-З. и слегка всхолмленная пологими увалами 
речных водоразделов или более отчётливо выражен
ными повышениями — «гривами» (узкими — от 0,5 
до 1 км ширины, длинными — от 3 до 25 км грядами). 
Эти гряды параллельно вытянуты в ю.-з. направле
нии и перемежаются лощинами, занятыми б. ч. озё
рами и болотами. Бесчисленны плоские блюдце
образные западины. Климат Б. с. резко Континенталь-



Еарабинская степь: 1 — самоходные сенокосилки отлравтяклея па сеноуборку; 2 — осушительный канал; 3 — Ьуйбышевский совхоз. Утки на выпасе, 
4 — упаковка масла на маслозаводе.
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ный, с большим количеством осадков, с длинной хо
лодной сухой вимой и кратковременным летом, 
с частыми ветрами и засухами. Суровые черты 
климата возмещаются обилием солнечного сияния, 
сопровождающего вегетационный период и по
зволяющего выращивать даже южные культуры 
(арбузы, дыни и др.). Грунтовые пресные воды лежат 
недалеко от поверхности, в подстилающих породах 
имеется несколько водоносных горизонтов б. ч. 
с солёной водой. Реки принадлежат к двум главным 
бассейнам — р. Оми и оз. Чаны. Немногочисленные 
мелкие речки характеризуются весьма малым укло
ном, медленным течением, извилистым руслом, 
невысокими заросшими берегами. Многие реки 
имеют течение только весной, а летом состоят из за
росших плёсов, мелких солёных озёр и сухих лож
бин. Многочисленные озёра ■— характерный элемент 
ландшафта. Встречаются озёра от пресных до таких 
солёных, что в них не может существовать рыба. Глу
бины даже больших озёр незначительны. Мелководья 
покрыты густой водной растительностью, особенно 
тростниками. Крупные озёра, богатые планктоном, 
важны в рыбопромысловом отношении. Некоторые 
озёра имеют целебноё значение (Карачи), в дру
гих добываются поваренная соль и сода. По геомор
фологическим климатическим условиям, почвенному 
и растительному покрову Б. с. делится с С. на 10. 
на три узкие широтные полосы. Северная охватывает 
49% площади Б. с. с обширными «займищами» (за
рослями высокостебельных водных растений), осоко
выми кочкарниками, «рамами» (сфагновыми болота
ми с низкой сосной), солонцовыми или разно
травными лугами па чернозёмах и берёзовыми кол
ками па деградированных чернозёмах грив. Цен
тральная полоса — лесостепь с значительными пло
щадями крупных берёзовых колков (облесённость 
60—45%) па осолодевших почвах, с лугами на туч
ных чернозёмах, с небольшим количеством степных 
видов растительности, с болотными и солончаковыми 
растительными группировками в понижениях. По
лоса южной лесостепи (18% площади) с мелкоост
ровным характером берёзовых колков (облесён
ность 45—20%), развитыми на средних чернозёмах 
луговыми степями с большим количеством степ
ных видов растительности и с солончаковой рас
тительностью в понижениях. Пз животных в Б. с. 
многочисленны грызуны, из хищников — волк, ли
сица, стенной хорёк, ласка. Из птиц распростране
ны: в берёзовых колках—тетерев, грач, сорока, в 
открытых степях — полевой жаворонок, степной 
лунь, дрофа, стрепет, перепел, на озёрах — утки, 
чайки, серые гуси, лебеди. Из насекомых много 
мелких саранчёвых (кобылок) и «гнуса» (комаров, 
мошек, слепней).

Э к оном и к о-г оографич. очерк. Насе
ление распределено по территории Б. с. неравномер
но. При средней плотности 4,8 чел. на 1 км1 в цент
ральных и южных районах плотность составляет 
6—9 чел., а в северных — 1—1,8 чел. Города: Бара- 
бинск, Татарок, Куйбышев, Чулым. Заселение 
Б. с. началось с конца 19 в. в связи с постройкой 
Сибирской ж. д. и осушительными работами.

До революции с. х-во Б. с. было отсталым. 
Подъём с. х-ва начался при Советской власти 
в результате колхозного и совхозного строитель
ства. В Б. с. насчитывается 1 235 колхозов, 40 сов
хозов молочно-животноводческого направления и 
60 МТС (1949). За колхозами закреплено 51,6% об
щей площади, за совхозами — 6,4%. В совхозах 
сосредоточена треть поголовья крупного рогатого 
скота. В 1928 в колхозах Б. с. «Красные орлы» Чу
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лымского района и «Правда» Венгеровского района 
возникли первые в СССР животноводческие фермы. 
Огромные площади высококачественных естествен
ных кормовых угодий являются основой главной от
расли с. х-ва Б. с. —молочного животноводства. Паш
ня составляет 14,5% территории Б. с., сенокосы и 
пастбища—24,3%, значительные пространства болот 
являются резервом для расширения площади сено
косов. По обеспеченности землёй и скотом колхозы 
Б. с. относятся к числу крупнейших в стране. От реа
лизации животноводческой продукции колхозы по
лучают 75% общих доходов. Средний годовой удой 
фуражной коровы превышает 1 300 л, а на многих 
фермах достигает 2—2,5 тыс. л; до 1917 сред
няя удойность коровы составляла ок. 800 л. Круп
ный рогатый скот составляет 83,2% общего поголо
вья продуктивного скота колхозов, овцы — 15,5%, 
свиньи — 1,3%.

Большие работы ведутся по качественному улуч
шению скота. В 1948 молочная продуктивность ко
ров превысила довоенную, а в 1949 маслодельная 
пром-сть Барабы достигла довоенного уровня. В 
1947 в г. Куйбышеве вступил в строй мощный 
комбинат масла и сухого молока, являющийся 
крупнейшим предприятием маслодельной пром-сти 
Советского Союза.

В посевах первое место занимает яровая пшеница 
(45%), затем фуражные культуры (41%). Благодаря 
внедрению методов Т. Д. Лысенко, ва последние годы 
наметился значительный рост посевных площадей 
озимой ржи и пшеницы. Средняя урожайвость зерно
вых культур в колхозах почти в два раза превы
шает дореволюционную урожайность.

В 1944—49 в Б. с. производились большие проект
но-изыскательские работы, в результате к-рых раз
работана система мероприятий, обеспечивающих 
значительное увеличение продуктивности с. х-ва 
Барабы, прежде всего его основной отрасли — мо
лочного животноводства на основе внедрения траво
польной системы земледелия. Осуществляется широ
кая программа электрификации сельского хозяйст
ва. Хозяйственное освоение Б. с. имеет всесоюзное 
значение. И июня 1948 Советом Министров СССР 
вынесено постановление «О восстановлении и даль
нейшем развитии молочного скотоводства и масло
делия в Барабинской степи Новосибирской области».

Из отраслей промышленности развиты мясная и 
рыбная. Имеется несколько заводов стройматериалов 
и металлообрабатывающих предприятий. Намечают
ся большие разработки торфа. Развита охота на 
волка, лисицу, белку, горностая, на водоёмах — на 
водоплавающую дичь.

Лит.: Суслов С. П., Западная Сибирь, М., 1947.
БАРАБИНЦЫ, барабинские татар ы,— 

одна из групп западносибирских татар, представляю
щая собой остатки народов, входивших в 16 в. в 
Сибирское, или Кучумово, царство. В наст, время 
Б. полностью слились с татарами, переселившимися 
в Сибирь из европейской части России.

Лит.: Мпддендорф А. Ф., Бараба, СПБ, 1871; К □- 
с т р о в II., Каинская Бараба, Томск, 1874.

БАРАБУЛЬКИ, султанки, Mullus,—род мор
ских рыбок сем. барабульковых отряда окунеобраз
ных, или колючепёрых. Характеризуются круто сре
занной головой и наличием усиков на нижней губе. 
Самки достигают 40 см длины, самцы—мельче. Обык
новенная Б. икру мечет летом, икра у неё плавающая 
в толще воды. Пищу Б. составляют гл. обр. донные 
беспозвоночные. Основную роль в разыскивании 
пищи играют усики. Б. — важная промысловая рыба, 
мясо её очень вкусно. В Чёрном море два вида — 
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обыкновенная Б. (Mullus barbatus) и поло
сатая Б. (М. surmuletus). Ловится Б. гл. обр. 
закидными неводами.

БАРАКОВ, Пётр Фёдорович (1858—1919)—про
фессор Ново-Александрийского, а затем Харьков
ского сельскохозяйственного ин-та, один пз первых 
организаторов с.-х. опытного дела в России. Уча
ствовал в экспедициях В. В. Докучаева (см.) (1884 
и 1892—94). Разработал план создания сети с.-х. 
опытных учреждений в степной зоне. Руководил, 
начиная с 1886, работой Богодуховской опытной 
станции; принимал активное участие в организации 
опытных станций — Одесской (1893) и Плотянской. 
Б. организованы опытные работы по дренажу полей, 
проведены многолетние лизиметрические (см. Ли
зиметр) наблюдения. Б. опубликовал ряд статей и 
докладов по вопросам опытного дела, написал 
«Курс общего земледелия» (ч. 1—2, 1 изд., 1903, 
3 изд., 1916) и научные труды; «О поглотительной 
способности растительноназемных почв Нижегород
ской губ.» (1887), «Опыт изучения естественно-науч
ных основ полеводства в лесостепной области Евро
пейской России» (ч. 1, 1898), диссертацию «Лизи
метры и их роль в изучении свойств почвы, обусло
вливающих её плодородие» («Почвоведение», 1908, 
№ 3), «Содержание углекислоты в почвах в различ
ные периоды роста растений» (1910) и др.

БАРАМИДЗЕ, Александр Георгиевич (р. 1902) — 
грузинский литературовед. Доктор филологии, наук, 
член-корреспондент Академии паук Груз. ССР, 
заслуженный деятель науки. Печататься начал с 
1924. Опубликовал около ста научных работ, преи
мущественно на грузинском языке. Главная работа 
Б'. —«Исследования по истории древнегрузинской 
литературы» (т. 1—2, 1932—40). Б, опубликовал 
большое количество научно-критических текстов 
древнегрузинских авторов.

БАРАНАУСКАС, Антанас (1835-—1902) —■ литов
ский поэт и языковед. Родился в семье зажиточных 
крестьян. В период с 1855 по 1859 написал ряд 
патриотических стихотворений, направленных про
тив царского гнёта. Перспективы национального 
освобождения были, однако, неясны Б., его стихи 
не свободпы от идеализации феодальной Литвы. В 
лучшей своей поэме «Аникшчяйский бор» (1859) 
поэт воспевает красоту литовской природы и в об
разе гибнущего вырубаемого леса символически 
изображает те невзгоды, к-рые литовский народ 
терпел от растущего капитализма и царского пра
вительства. Поэзия Б. сыграла значительную роль 
в формировании литовского национально-освободи
тельного движения конца 19 в. Став к концу жизни 
епископом, Б. написал дидактич. поэмы, не имею
щие большого литературного значения. Научные ра
боты Б. посвящены изучению диалектов литовского 
языка.

Соч. Б. в рус. пер.: Аникшчяйский бор, пер. Н. Ти
хонова, «Октябрь», 1947, № 5.

БАРАНЕЦКИЙ, Осип (Иосиф) Васильевич (1843— 
1905) — русский ботаник, физиолог. Ученик осно
воположника физиологии растений в России А. С. 
Фаминцына, совместно с к-рым осуществил свои пер
вые научные работы (1867)по лишайникам. Доказан
ная А. С. Фаминцыным и Б. способность т. п. гони
дий лишайников, считавшихся клетками их бес
полого поколения, к самостоятельной жизни и 
тождество их со свободно живущими водорослями 
имели большое значение для подтверждения позднее 
выдвинутой теории о двойной морфологической 
природе лишайников (сожительство гриба и водо
росли). С 1873 Б.— профессор анатомии и физио

Г

логии растений в Киевском ун-те, где он основал 
лабораторию по этим дисциплинам. Б. считается 
пионером в физиологии растений на Украине; с 
1897 Б. — член-корреспонденг Петербургской Ака
демии наук. Физиологические работы Б. разно
образны по содержанию: например изучение осмоса 
у растений (магистерская диссертация, 1870), иссле
дование причин периодично- . 
сти плача у травянистых ра
стений (докторская диссерта
ция, 1873),изучение зависимо
сти транспирации растений 
от освещения и механич.- со
трясений, изучение влияния 
света на движение плазмо
диев, суточной периодичности 
роста стеблей и круговой ну
тации их, действия и распро
странения фермента диастаза 
в растениях и т. д. С середины 
80-х гг. Б. работал гл. обр. 
по анатомии растений, изучая 
утолщение стенок паренхимы,
образование постоянных тканей в конусах нараста
ния стеблей и пр. Б. создал и усовершенствовал 
нек-рые физиологические приборы (осмометр, аукса
нометр, см.).

Лит..- Пуриевич К. А., Осин Васильевич Бара- 
нецний, «Записки Киевского об-ва естествоиспытателей», 
1910, т. 20, вып. 4; Липшиц С. Ю., Русские ботаники. 
Биогр.-библиогр. словарь, т. 1, М., 1947.

БАРАНИЙ ГОРОХ — однолетнее зерновое (пище
вое и кормовое) растение, названное так пото
му, что семена напоминают своей формой голову 
барана. Бельше известен под названием нут (см.).

БАРАННИКОВ, Алексей Петрович (р. 1890) — 
советский индолог. Академик. Опубликовал около 
200 научных работ, посвящённых гл. обр. совре
менным новоиндийским языкам, а также сред
невековым и древнейшим наречиям Индии, истории ин
дийских литератур, истории научных и религиозных 
систем старой и новой Индии. Ряд работ посвящён 
цыганским диалектам. Впервые па русский язык 
перевёл сборник легенд о Кришне поэта Лаллу джи 
Лала «Прем Сагар» (1937) и эпопею «Рамаяна» 
Тулси Даса (1948). В противовес буржуазной индо
логии, занимавшейся изучением лишь буддийской 
философии и литературы древяей Индии, Б. создал 
большую школу советских специалистов по совре
менным индийским языкам и литературам.

Соч. Б.: Краткая грамматика хиндустани (урду), ч. 1, 
Л., 1926; Хиндустани (урду и хинди), ч. 1—2, Л., 1934; 
Сложновербальные глаголы хиндустани и их смысловые эк
виваленты в русском языке, «Язык и литература», т. 2, 
вып. 1, Л. ,1927 (стр. 63—110); Образцы современной прозы 
хиндустани, ч. 1—2, Л., 1927—30; Словарь (урду-русско- 
англпйский) к «Образцам современной прозы хиндустани», 
Л., 1930; Об изучении цыган СССР, «Известия Акад, наук 
СССР. Отд. гуманитарных наук». Л., 1929.

БАРАНОВ, Александр Андреевич (1746—1819)— 
первый главный правитель русских поселений на 
сев.-зап. берегах Америки, каргопольский купец. 
Содействуя развитию пушных промыслов, Б. орга
низовал "ряд экспедиций для исследования Аляски 
и побережья к югу от неё, проводил поиски полезных 
ископаемых. В 1790 Б. управлял делами формиро
вавшейся в это время торговой компании, к-рая 
называлась «Российско-Американской компанией». 
В 1791 Б. достиг о-ва Кодьяк на р. Коппер-Ривер 
(Медной), где тогда находилось главное поселение 
русских в Америке. На о-ве Кодьяк усилиями Б. 
было создано медеплавильное производство, началась 
разработка угля на побережье Кенайского залива, 
строились верфи. На берегах Кенайского и Чу- 
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гачского заливов и прилегающих островах Б.основал 
ряд новых русских поселений. Расширяя русские 
торговые связи в Тихом океане, Б. снаряжал экспе
диции по обследованию берегов и островов этого 
бассейна, установил торговые сношения с Китаем, 
Калифорнией и Сандвичевыми островами, а также с 
крупными европейскими поселениями в Сев. Аме- 

• рике. В 1818 Б. вышел в отставку и умер на об
ратном пути на родину. Его именем назван один 
из крупных островов архипелага Александра.

Лит.: Боднарский М. С., Очерки по истории 
русского землеведения, т. 1, М., 1947; Окунь С. Б., 
Российско-Американская компания, М.—л., 1939; Е ф и- 
м о в А. В., Открытие Америки со стороны России, «Уче
ные записки [Молотовского гос. ун-та им. Горького]», 
1947, т. 5, вып. 2; Т и х м е н е в П. А., Историческое 
обозрение образовзния Российско-Американской компании, 
ч. 1 — 2, СПБ, 1861—63.

ВАРАНОВ, Владимир Андреевич (1872—1942)— 
советский астроном и гравиметрист, профессор 
Казанского ун-та, директор Казанской обсервато
рии. Составил два каталога положений переменных 
звёзд, наблюдал малые планеты, кометы, двойные 
звёзды и произвёл многочисленные определения силы 
тяжести в вост, районах европейской части СССР.

Соч. Б.: Определение силы тяжести для Казанской 
<1 Энгельгардтовской астрономических обсерваторий. 
Диссертация, Казань, 1910.

ВАРАНОВ, Павел Александрович (р. 1892) — 
советский ботаник, член-корреспондент Академии 
наук СССР, заслуженный деятель наук Узбекской 
ССР. Окончил Московский ун-т в 1917 и аспиран
туру в 1920; с 1921 по 1945 Б. работал в Среднеазиат
ском ун-те (с 1928 — профессор); с 1945 — заме
ститель директора Главного ботанического сада 
Академии наук СССР. В 1949 был утверждён пред
седателем Президиума Молдавского филиала Ака
демии наук СССР. Б. руководил многими ботапич. 
экспедициями в Средней Азии; был организатором 
высокогорной Памирской биологической станции, а 
с 1938 по 1940—её директором. Научные работы Б. 
разнообразны: по эмбриологии орхидей, анатомии 
горных растений; по биологии и эволюции виногра
да; по выяснению происхождения среднеазиатского 
культурного винограда и описанию его сортов; 
по биологии хлопчатника; по биологии растений в 
высокогорных условиях; по земледельческому ос
воению высокогорий Памира.

Б. имеет св. 80 научных трудов. Им написан учеб
ник ботаники для вузов и самообразования «Бота
ника», ч. 1 — «Основные этапы развития ботаники» 
(1933), то же на узбекском языке (1934).

Лит.: Липшиц С. Ю., Русские ботаники. Биогра- 
фо-библиогр. словарь, [т. ] 1, М., 1947.

БАРАНОВА ОСТРОВ —■ один из наиболее круп
ных островов архипелага Александра у сев.-зап. 
побережья Северной Америки. Входит в состав «тер
ритории» Аляска (США). Площадь 4 500 км2. На 
■острове — город и порт Ситка. Б. о. назван в честь 
«главного правителя русской Америки» А. А. Бара
нова, основавшего на острове в 1799 русское посе
ление.

БАРАНОВИЧ, Лазарь (1620— 93) — церковный, 
политический и литературный деятель Украины 
17 в., сторонник присоединения Украины к рус
скому государству и укрепления связей между ними. 
Вместе с тем Б. отстаивал независимость украинско
го духовенства от московского патриарха. Приняв 
монашество, Б. был преподавателем, а затем (1650) 
ректором Киевской коллегии (см. Киево-Могилян- 
ская академия). С 1657 — черниговский архиепископ. 
В 1674 организовал в Новгороде-Сенерском типо
графию, перенесённую в 1679 в Чернигов. В ней из
давались богослужебные книги и литературные 

произведения на церковно-славянском, польском 
и латинском яз. Как писатель Б. выступил с двумя 
сборниками проповедей— «Меч духовный» (1666) 
и «Трубы словес проповедных» (1674), полемически
ми трактатами в защиту православия против като
ликов и римского папы и стихотворениями на поль
ском языке («Лютни Аполлона», 1671), в к-рых 
сквозь условную схоластическую форму пробивается 
живое чувство любви к родине, мечты об объедине
нии русского, украинского и польского народов 
для борьбы против общих врагов — татар и турок. 
Для истории 2-ой пол. 17 в. представляет интерес 
переписка Б. с современными ему деятелями.

Лит.: Сумцов Н.,К истории южнорусской литера
туры семнадцатого столетия, вып. 1 — Лазарь Баранович, 
Харьков, 1885; Русский биографический словарь, [т. 10], 
СПБ, 1914.

БАРАНОВИЧИ—город, центр Барановичской обл. 
Белорусской ССР. Крупный ж.-д. узел Б. сильно по
страдал от немецких оккупантов в первой мировой 
войне и был почти полностью разрушен немецко-фа
шистскими захватчиками во время второй мировой

Барановичи. Восстановленные жилые дома на Советской 
улице.

войны. За годы Советской власти в городе выро
сла пищевкусовая, металлообрабатывающая, швей
ная, обувная и другие отрасли промышленности. В 
первой послевоенной пятилетке проведены восстано
вительные работы и построены новые промышлен
ные предприятия и жилые дома. Город благоустро
ен, хорошо озеленён, много фруктовых садов. За годы 
Советской власти Б. стал видным культурным цент
ром: открыты учительский институт, театр и дру
гие культурные учреждения. В 1949 в городе уста
новлен бюст дважды Героя Советского Союза С. И. 
Грицевца, родившегося близ Б.

БАРАНОВИЧСКАЯ ОБЛАСТЬ—область в составе 
Белорусской ССР, одна из её западных областей, 
воссоединённых с БССР в ноябре 1939. Образована 
4 декабря 1939. Граничит со следующими областями 
Белорусской ССР: на С. — с Молодечненской, на 
В.— с Минской и Бобруйской, на Ю. — с Пинской 
и Брестской, на 3.— с Гродненской. Делится на 15 
районов; имеет 7 городов и 8 посёлков городского 
типа. Территория 13,7 тыс. км2. Центр — г. Ба
рановичи.

Физико-географический очерк. Рельеф. Б. о. 
находится в полосе Белорусской моренной гряды. 
Севернее г. Барановичи гряда представлена Но- 
вогрудской возвышенностью, поднимающейся до 
323 м. На 3., за р. Щарой, гряда переходит в Сло
нимскую возвышенность, а на В. — в Копыльскую 
гряду со значительно меньшими высотами. На С.-В. 
по обе стороны Немана расположена Столбцовская 
моренная равнина, переходящая на крайнем С.-В.,
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в Ипепецком районе, в холмистую Ивенецкую 
возвышенность. На С. и С.-З. Б. о. располагает
ся южная окраина Неманской низины, а на Ю., 
вклиниваясь между небольшими моренными гря
дами, находится Барановичская равнина, пере
ходящая в соседнюю Полесскую низину. Для 
низин характерны абсолютные высоты от 120 до 
180 м. Речные долины в холмисто-моренном ланд
шафте довольно узкие и глубокие, а в Новогруд- 
ской возвышенности склоны их местами изрезаны 
оврагами; на низинах они, напротив, мелкие и 
широкие с участками дюн и песчаных бугров на 
поверхности надпойменных террас.

Климат Б. о. умеренный, равномерно влажный. 
Лето тёплое: -|-15,6° на Ю., 4-15° на С. Зимой тем
пература — 3,5° на Ю.-З.и —5,5° на С.-В. Продол
жительность безморозного периода (со среднесуточ

ной температурой выше 0°) в среднем 250 дней. Пре
обладающие ветры с.-з. летом и ю.-з. или южные 
зимой связаны с часто проходящими циклонами. 
Годовых осадков в среднем около 600 мм.

Гидрография. Крупнейшими судоходны
ми реками области являются: Неман на С. и его при
ток Щара на 3. Остальные реки почти все также 
относятся к бассейну Немана: Уша, Сервеч, Молчадь 
и приток Щары — Мышанка. Только на IO.-В. 
области находится верхнее течение р. Лани, отно
сящейся к бассейну Припяти. Крупных озёр нет, 
на востоке Б. о. выделяются небольшие Несвижские 
озёра ледникового происхождения.

Почвы Б. о. разнообразны, преобладают дер
ново-подзолистые, отличающиеся значительной пе
стротой механич. состава. Барановичская равнина и 
Неманская низина характеризуются преобладанием



Барановичская область: 1 — водоём в колхозе имели Ворошилова; 2— на свиноводческой ферме совхоза «Туча»; 3 — Барановичский мясокомбинат. Разделка туш 
в мясожировом цехе; 4 — один из цехов картонной фабрики в Слонимском районе,
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слабо оподзоленных песчаных и супесчаных разно
видностей. Особо выделяются почвы, образовавшиеся 
на лёссовидных породах с.-в. части Новогрудской 
возвышенности. В долинах рек нередки аллювиаль
но-луговые иловато-песчаные почвы, а на заболо
ченных участках — торфяно-болотные и дерново-бо
лотные.

Растительность Б. о. относится к под
зоне смешанных лесов, в состав леса входят: сосна, 
ель, берёза, ольха, дуб, граб и др. Леса занимают 
около 27% площади области и сохранились боль
шей частью на низменных местах и в долинах рек. 
Наиболее крупный лесной массив — Налибокская 
пуща — расположен на С. области. Болота (гл. обр. 
травяные) и осоково-злаковые луга широко распро
странены на Неманской низменности (значительно 
по площади Красное болото на правобережье Немана 
близ Любча).

Животный мир характеризуется преоблада
нием представителей фауны смешанных лесов 
(косуля, кабан, куница, заяц, белка, тетерев, дятел). 
Под постоянной охраной находятся бобр, обитающий 
по рр. Неману и Щаре, и лань. Последняя со
держится в Вяловском гос. заповеднике площадью 
в 170 км2, находящемся в с.-в. части Налибок- 
ской пущи.

Экономико-географический очерк. Общая х а- 
р а к т е р и с т и к а. За 20 лет хозяйничания поль
ских панов (с 1920 по 1939) хозяйство области при
шло в упадок. Количество рабочих крупной про
мышленности, составлявшее в 1913 2004 чел., 
сократилось к 1937 до 1809 чел. Издавна существо
вавшее в Слонимском районе производство одеял, 
шерстяных и бумажных платков, шёлковой пряжи, 
потерявшее русский рынок, исчезло. Почти вдвое 
уменьшилось количество рабочих пищевой промыш
ленности. Несколько выросла лишь лесная пром-сть. 
Леса хищнически вырубались. Необработанная дре
весина вывозилась в западные районы Польши.

Значительная часть с.-х. угодий принадлежала 
польским помещикам и «осадникам» (кулакам, во
оружённым польским колонистам). Деревня, страдав
шая от аграрного перенаселения, поставляла сезон
ную рабочую силу в западные районы Польши и 
в Восточную Пруссию, а многие крестьяне навсегда 
уезжали за границу.

С воссоединением территории Б. о. с Советской 
Белоруссией положение изменилось. Хозяйство об
ласти стало на путь социалистического развития. 
Старые промышленные предприятия начали рабо
тать на полную мощность, было организовано мно
го новых предприятий государственной и коопера
тивной промышленности. Продукция пищевой про
мышленности была в 1940 в 6—7 раз больше, чем в 
1938, было ликвидировано помещичье и осадниче- 
ское землевладение, крестьяне получили сотни тысяч 
гектаров земли, скот и орудия производства. Во 
всех районах были созданы МТС, тысячи крестьян
ских хозяйств объединились в колхозы.

В годы Великой Отечественной войны Б. о. под
верглась немецкой оккупации; против оккупантов 
было поднято мощное партизанское движение. За 
три года хозяйничания оккупантов были разруше
ны почти все промышленные предприятия, приве
дено в упадок сельское хозяйство.

После освобождения Б. о. от гитлеровских за
хватчиков (июль 1944) трудящиеся области, под 
руководством большевистской партии, благодаря 
огромной помощи, оказанной ЦК ВКП(б), Совет
ским правительством и лично И. В. Сталиным 
всем районам Советской Белоруссии, пострадав

шим от оккупации, добились огромных успехов 
в деле восстановления хозяйства. Неуклонно по
вышается благосостояние рабочих, колхозников и 
интеллигенции. Успешно развиваются все отрасли 
хозяйства и культуры.

Промышленность. Область богата тор
фом. Известны также месторождения кирпичных 
глин, песков, доломитизированных известняков, 
мела и мергелей. К природным богатствам области 
относится и лес, занимавший на 1 января 1941 
26,7% её территории. За годы немецкой оккупации 
значительная часть леса была истреблена. В по
слевоенные годы проводятся большие работы но 
восстановлению лесов.

В послевоенной сталинской пятилетке объём про
мышленности значительно превзошёл довоенный 
уровень. В 1949 валовая продукция промышлен
ности превысила уровень 1940 на 77,5%.

Промышленность области занята гл. обр. пере
работкой местного сельскохозяйственного, лесного 
и минерального сырья. В области заново органи
зована добыча торфа, увеличено производство 
строительных материалов (кирпича, изразцов, изве
сти, черепицы), пиломатериалов.

Топливной базой промышленности является торф, 
добыча к-рого значительно увеличилась по срав
нению с довоенным временем, построен торфобрикет
ный завод. Строится крупная тепловая электро
станция и ряд гидроэлектростанций. Построены 
мотороремонтный, ремонтно-механический и другие 
заводы. Лесная и бумажная промышленность зна
чительно увеличили выпуск своей продукции. В Б. о. 
восстановлены и реконструированы лесопильные 
заводы, бумажная фабрика, мебельные предприятия, 
завод строительных деталей (Барановичи), лесохи
мические предприятия.

Большое развитие получили отрасли лёгкой про
мышленности. В области создан ряд швейных и 
обувных, трикотажных (Новогрудок и Барановичи) 
фабрик, суконная фабрика (Слоним). Восстанов
ленный и реконструированный стеклозавод «Не
ман» (Новогрудский район) славится далеко за 
пределами БССР своей художественной цветной 
посудой. Большое значение имеет пищевая пром-сть. 
В Барановичах построен крупный мясокомбинат; 
работает маслобойный завод. Значительное коли
чество рабочих занято в спиртовой промышленно
сти. На базе переработки картофеля дают свою 
продукцию спиртовые и крахмалопаточные заво
ды, вновь создано производство мясных (Барано
вичи) и плодоовощных (Ляховичи) консервов. 
Создан ряд маслодельных и сыроваренных заво
дов. В Барановичах создана крупная типография.

Сельское хозяйство. Социалистическое 
строительство коренным образом изменило с. х-во 
области: возрастает общий объём с.-х. производства, 
улучшается его структура и внедряется новейшая 
передовая техника. Большинство крестьянских хо
зяйств объединилось в колхозы. Во всех районах 
созданы МТС, оказывающие большую помощь сель
скому хозяйству и являющиеся исходной базой его 
технич. реконструкции. Созданы шесть животновод
ческих совхозов, в том числе два племенных (круц- 
ного рогатого скота). В 1949 посевная площадь Б. о. 
составила 101% к довоенному уровню. Только за 1947 
и 1948 урожайность зерновых повысилась в области 
на 4,5 ц, а картофеля — на 50—75 ц с 1 га. В 1949 
поголовье крупного рогатого скота выросло по срав
нению с 1945 на 47,5%, свиней — в 2,6 раза. Мно
гие передовики полеводства добились урожаев ржи 
но 25—26 if с 1 га, семян льна-долгунца 9—10 if, 
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волокна льна-долгунца 10,5—11 ц и семян кле
вера по 3—4 if с 1 га. За высокие производствен
ные показатели орденами и медалями СССР награ
ждены 160 колхозников и работников совхозов, 
7 присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Земельные угодья области распределяются сле
дующим образом (15 ноября 1947): пашня занимает 
37,9% её территории, огороды и сады—1,3%, се
нокосы— 10,8%, выгоны и пастбища — 6,7%, ле
са—26,9%, кустарники—5,4%, болота (без забо
лоченных лесов и лугов)—1,2%, прочие угодья— 
9,8%. В посевной площади (1940) зерновые занима
ли 71% (по порядку распространённости: рожь, 
овёс, ячмень, гречиха, пшеница), картофель — 
15,2%, технические культуры—2,7% (вт. ч. лён — 
2,6%, конопля—0,1%), кормовые культуры (гл. 
обр. многолетние трапы — клевер, тимофеевка) — 
8,3%, прочие — 2,8%. В области развито мясо
молочное животноводство. Разводится крупный 
рогатый скот, овцы, весьма развито свиноводство.

В сельских местностях в послевоенные годы 
построено 18,2 тыс. жилых 
домов, куда вселено 77,2 тыс. 
чел. В первой послевоенной 
пятилетке много сделано для 
электрификации колхозов. 
Только в 1948 и в 1949 в Б. о. 
сдано в эксплуатацию 24 теп
ловых и гидроэлектрических 
станции. В больших мас
штабах проводится возобнов
ление истреблёвных оккупан
тами лесов.

Транспорт. Железно
дорожная сеть области весьма 
развита. Город Барановичи 
является крупным ж.-д. уз
лом, через который проходит 
важнейшая магистраль Мо
сква—Брест. В области имеет
ся ряд шоссейных дорог, юж
ная часть области пересекает
ся шоссе Москва — Варшава. 
Левый приток Немана река 
Щара входит в систему Огин
ского канала, соединяющего 
Припять (приток Днепра) с 
Неманом.

Народное образование. В 
Б.о. достигнуты большие успе
хи в культурном строительст
ве. В 1950 имелось 689 началь
ных школ, 202 семилетиях, 52 
средних; обучалось ИЗ тыс. детей. Из общего числа 
школ — 911 белорусских. Кроме того, в средних 
школах рабочей молодёжи и в семилетних школах 
сельской молодёжи обучалось 5 тысяч учащихся. 
В области — 18 детских садов. Открыто 26 дет
ских домов. Имеется школа-интернат для глухоне
мых детей.

Подготовка трудовых резервов сосредоточена в 
2 вшолах <РЗ() и 3 ремесленных училищах. Подго
товка специалистов средней квалификации прово
дится в 3 медицинских школах, 2 педагогия, учили
щах и техникумах: советской торговли, финансовом, 
сельскохозяйственном. В Барановичах имеется учи
тельский институт с факультетами: физико-матема
тическим, естественно-географическим, историче
ским, литературным (с отделениями русского и бе
лорусского языков и литературы). Есть институт 
усовершенствования учителей.

29 б . с. Э. т. 4.

Сеть культурно - просветительных учреждений 
Б. о.: 60 районных и сельских домов культуры, 
230 изб-читален и сельских клубов, 599 красных 
уголков, 1023 массовые библиотеки и областная би
блиотека.

Имеются внешкольные детские учреждения: об
ластной дом пионеров, районный дом пионеров в 
г. Слопимс, детская техническая станция в г. Нес- 
виже, областная и городская станции юных натура
листов и 3 юношеские спортивные школы. Издаётся 
областная газета «Красная звезда» па русском и 
белорусском языках.

Лит. см. при ст. Белорусская Советская Социалистаче- 
“ влЙовичеко. саошшамя опилция 

1944—наступательная операция войск 1-го Белорус
ского фронта во время Великой Отечественной войны 
СССР Р)41—45 (см.). Б.-С. о.—составная часть 5-го 
сталинского удара 1944(см.Белорусская операиия1944).

Б.-С. о. началась 5 июля наступлением советских 
войск с рубежа Даниловичи, Могильно, Иесвиж,

Клецк на Барановичско-Слонимском направлении. 
Немцы оказали упорное сопротивление, пытаясь 
приостановить наступление. Преодолевая систему 
долговременных оборонительных сооружений и ог 
ражая сильные контратаки врага, советские войска 
неуклонно продвигались на запад. Особенно оже
сточённый характер носила борьба на подступах к 
г. Барановичи, завязавшаяся к исходу дня 7 июля 
и продолжавшаяся всю ночь. Утром 8 июля, в ре
зультате удара советских войск с севера, востока 
и юга, г. Барановичи был взят. Отражая контрата
ки резервов противника, войска 1-го Белорус
ского фронта, применяя обходный манёвр, продол
жали стремительное наступление на запад и 10 июля 
захватили г. Слоним, лишив противника второго 
важнейшего опорного пункта. К 16 июля 1944 
войска правого крыла 1-го Белорусского фронта 
вышли на рубеж Свислочь, Беловежа, Вишня, 
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Пружаны. С выходом советских войск на этот ру
беж была создана непосредственная угроза немец
ким войскам, оборонявшим крупный опорный пункт 
Брест, и были созданы благоприятные условия для 
продолжения наступления к р. Висле. Войсковым 
частям и соединениям, отличившимся в этой опера
ции, приказом Верховного главнокомандующего 
Вооружёнными Силами СССР И. В. Сталина при
своены почётные наименования «Барановичские» и 
«Слонимские».

БАРАНОВКА — посёлок городского типа, центр 
Барановского района на Ю.-З. Житомирской обл. 
Украинской ССР. Расположен на р. Случь в 22 км 
от ж.-д. ст. Радулино. В годы Советской власти 
промышленное значение посёлка сильно выросло, 
имеются крупный фарфоровый завод и ряд других 
предприятий керамической промышленности. Раз
вита также пищевая промышленность. В районе мно
го карьеров каолина, полевого шпата, строитель
ных материалов, огнеупорных глин.

БАРАНОВСКИЙ, Владимир Степанович (1846— 
1879) — русский изобретатель и конструктор, ос

новоположник современной 
скорострел ьной артиллерии. 
В 1872—75 Б. впервые в ми
ре сконструировал 2,5-дюй
мовую (63,5 мм) скорострель
ную пушку с унитарным па
троном, принятую в 1877 на 
вооружение русской армии. 
В своих системах орудий Б. 
впервые применил: безот
катный лафет, основанный 
на использовании гидрав
лического тормоза отката с 
надетыми на цилиндр тор
моза пружинами накатника;

поршневой затвор с самовзводящимся при открыва
нии пружинным ударником, а также специальный
предохранитель для предотвращения преждевремен
ного выстрела при не 
подъёмный и поворот
ный механизмы; оптич. 
прицел в виде зритель
ной трубы; унитарный 
патрон. Б. создал спе
циальный станок для 
сборки унитарных па
тронов, применяющий
ся до ваших дней, усо
вершенствовал введён
ную в 1875 в русской 

вполне закрытом затворе;

Полевая пушка Барановскою 
t-го образца.

армии картечницу Гатлинга
в виде шестиствольных «скорострельных пушек», 
позднее заменённых пулемётами.

Б. имеет ряд изобретений и в других областях тех
ники: им сконструированы водоотливная машина 
для работ на золотых приисках, гидропульт и др. 
Б. погиб в 1879 при испытании образца патрона
для пушки.

Лип.: К о з л о в с к и й Д. Е., История материальной 
части артиллерии, М., 1946 (стр. 167—70, 219); II р о ч- 
к о И. С., История развития артиллерии, т. 1— С древней
ших времён и до конца XIX века, М., 1945 (стр. 457—58); 
И и л у с А., История материальной части артиллерии, 
т. 2 — История материальной части полевой артиллерии 
XIX века, СПБ, 1904 (стр. 287—90); Владимир Степанович 
Барановский [некролог], «Родина», 1879, ки. 11; К о р е- 
н е в, Чертежи орудий русской артиллерии, ч. 1 — 
Орудия образца 1877 года, СПБ, 1887. лист 4, 5.

БАРАНОВСКИЙ, Степан Иванович (1817— ок. 
1890)—русский изобретатель и учёный. Б. пред
ложены: многоступенчатый компрессор в соединении 
с коллектором из труб — «духовик» (I860), впер

вые установленный на работавшем на Николаевской 
ж. д. мотовозе его же конструкции (1862), одна 
из конструкций аэроплана (1883), построенная им 
совместно с сыном (см. Барановский В. С.), удачно 
плававшая подводная лодка, планиметр, имевший 
широкое распространение и др. Б. — автор ряда 
проектов среднеазиатских железных дорог, один 
из инициаторов строительства Сибирской железной 
дороги. Многочисленные печатные произведения Б. 
относятся к механике, геометрии, картографии, гео
графии, статистике, языковедению, истории литера
туры, медицине и пр. Б. был известен и как общест
венный деятель — председатель организационного 
комитета «Общества покровительства животным», 
инициатор устройства первого ночлежного приюта 
в Петербурге.

Соч. Б.: Русская хрестоматия. Книга для переводов 
с русского языка, Гельсингфорс, 1848; Идеография. Общий 
язык для всех народов, Харьков, 1884; Начальные осно
вания географии, СПБ, 1853; Географический атлас древ- 
него мира, СПБ, 1843; Индоволжская железная дорога. 
СПБ, 1874; Духовая сила как движитель, «Морской сбор
ник», 1859, № 4.

БАРАНСКИЙ, Николай Николаевич (р. 1881)— 
советский учёный, географ, с 1939—член-корреспон
дент Академии наук СССР, с 
1943 — заслуженный деятель 
науки; член ВКП(б). Родился 
в Томске, в 1914 окончил Мо
сковский коммерческий ин
ститут. В 1901 за участие в 
студенческой политич. заба
стовке был исключён из Том
ского ун-та, В августе 1903 
на Иркутской конференции 
Сибирского социал-демокра
тического союза был избран 
членом комитета. С этого вре
мени Б. стал профессиональ
ным революционером. Работал 
также в большевистских организациях Самары (ны
не г. Куйбышев), Екатеринбурга (Свердловск), Ки
ева. В декабре 1905 участвовал в Таммерфорсской 
конференции РСДРП (первой конференции больше
виков). Неоднократно подвергался арестам при цар
ском правительстве за политическую деятель
ность и сидел в тюрьмах. В 1921—25 был членом 
коллегии Народного комиссариата рабоче-крестьян
ской инспекции.

С 1918 Б. стал заниматься экономия, географией. 
Он один из основоположников районного направле
ния в советской экономия, географии, к-рое воз
никло в противовес господствовавшему раньше ста
тистико-отраслевому. Б. считает основным предме
том исследования экономия, географии не отрасли 
хозяйства, а экономия, районы. При экономико
географическом изучении отдельных стран он де
лает упор на внутренние пространственные раз
личия, т. е. на экономическое районирование и 
порайонные характеристики. В связи с этим он при
даёт большое значение экономия, картам и полевому 
экономико-географич. исследованию территории.

Б. составил ряд учебников по экономия, географии 
СССР (из них стабильный учебник для 8-го класса 
выдержал до 1949 10 изданий), создал ряд универси
тетских курсов и опубликовал несколько работ, 
посвящённых вопросам методологии экономия, гео
графии и экономии, картографии, а также методики 
преподавания экономия, географии.

Соч. Б.: Физическая география СССР. Учебнии для 
неполной средней и средней школы, 7 изд., М., 1943; Эко
номическая география СССР. Учебник для 8 класса средней 
школы, 10 изд., М., 1949; Экономическая география США.
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Учебное пособие, ч. 1, М., 1946 (Ин-т международных от
ношений); Экономическая картография, вып. 1, 3, М., 
1939—40 (Стеклогр. изд.); План экономико-географической 
характеристики госплановской области, в кн.: Экономико
географический сборник, под ред. II Н. Баранского [и др. ], М., 1929; О методике лекции ио районному курсу экономи
ческой географии СССР, «Известии Всесоюзного географ, 
об-ва», 1941, вып. 1; Об экономико-географическом изуче
нии городов, «Вопросы географии», 1946, сб. 2; Генерали
зация в картографии и в географическом текстовом описа
нии, «Ученые записки [Московского гос. ун-та им. М.В. Ло
моносова]», 1946, вьш. 119, кн. 2.

БАРАНЫ — парнокопытные жвачные млекопи
тающие семейства полорогих (Bovidae), образую
щие вместе с козлами особое подсем. Caprovinae. 
Животные средних и крупных размеров. От козлов 
отличаются более лёгким и стройным телосложением, 
отсутствием бороды и желез, обусловливающих рез
кий специфический запах самцов; имеются хорошо 
развитые предглазничные железы и соответствую 
щие им углубления па цоверхнисти слёзных костей;

Бараны: i — армепипскиД м>флоп; 2 — копетдагскпй баран; 3 - памирский баран; 4 — алтайский баран; 
•> — камчатский толетирог; б — муфлон.

БАРАИТА — в советском уголовном праве одно 
из преступлений, составляющие пережитки родо
вого быта; заключается в самовольном взятии 
гл. обр. скота, а также другого имущества без 
присвоения его, исключительно с целью принудить 
потерпевшего дать удовлетворение за нанесённую 
обиду или возместить причинённый имущественный 
ущерб (ст. 200 УК РСФСР). Б. была распростра
нена средн кочевых народов и нередко сопровож
далась кровавыми столкновениями, перерастая в 
родовую вражду. Исторически Б. являлась приви
легией феодалов и использовалась ими для ограб
ления неугодных лиц под предлогом получить 
удовлетворение за обиду. Однако Б. иногда слу
жила средством борьбы эксплуатируемой бедноты 
против баев.

БАРАНЧИКИ, или первоцве т,—- название 
раппсвесеипих видов растений из рода примула 
(см.).

БАРАПЧИНСКИИ — посёлок городского типа 
в Кушвинском районе Свердловской области РСФСР 
близ ж.-д. ст. Баранчпнская электрифицированной 
ж.-д. липин Свердловск— Нижний Тагил— Горобла
годатская; образован в 1928 из селения при Нижнс- 
Баранчинском чугуноплавильном и литейном заводе, 
основанном в 1743. В годы Советской власти сильно 
развилось электромашиностроение. Имеется вечер
ний электромашиностроительный техникум и сред
няя школа. Посёлок находится у р. Баранча, со
ставляющей часть история, пути, по к-рому Ермак 
шёл в Сибирь. 

2&*

межкопытные железы имеются на передних и задних 
конечностях. Рога у самцов крайне разнообразны но 
форме и размерам; у самок они значительно меньше 
или, что реже, отсутствуют. Распространены от ост
ровов Средиземного моря (Корсика, Сардиния, Кипр) 
через Малую Азию, Иран, Афганистан, Среднюю, 
Центральную и северо-восточную Азию до Сев. 
Америки (где Б. встречаются к югу до Мексики). 
Полностью отсутствуют на европейском континенте 
(исключая акклиматизированных в заповедниках 
и охотничьих хозяйствах), в Африке, Австралии и 
Южной Америке. В СССР населяют горные районы 
Южной Армении и Азербайджана, Туркмения, 
Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, 
юго-восточный Алтай, горы северо-восточной Си
бири и Камчатки. Различают два хорошо выражен
ных вида Б., образующих большое количество 
географических рас. 1) Ovis amnion распространён 
от островов Средиземного моря до Гималаев, Юж
ной Сибири и Забайкалья. Характеризуется бо
лее стройным туловищем на длинных ногах, на 
поверхности рогов имеются многочисленные попе
речные возвышения; череп высокий и узкий с длин
ными носовыми костями и сильными углублениями 
на поверхностях слёзных костей для предглазнич- 
ных желез. Западные расы этого вида (муфлоны) 
отличаются небольшими размерами тела и рогов; 
у самцов на боках светлые седловидные пятна и 
иногда на шее и груди подвес из удлинённых во
лос. Восточные расы, живущие в горных системах 
Тянь-Шаня, Памира, Алтая и в горах Центральной 
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Азии (архары, аргали, качкары), очень круп
ные (высота в плечах до 125 см, вес до 200 кг и 
более), с огромными рогами. Особенно замечательны 
в этом отношении Б. Памира и Алтая, вес рогов 
у к-рых нередко превышает 20 кг. Восточные и за
падные расы этого вида связаны между собой непре
рывным рядом географически последовательных пе
реходов. 2) Ovis canadensis (толсторогий баран, или 
чубук) распространён в северо-восточной Сибири 
и Северной Америке. Отличается более короткими 
конечностями и тяжёлым телом, гладкой поверх
ностью рогов, широким и низким черепом с корот
кими носовыми костями и слабо развитыми углуб
лениями на поверхности слёзных костей.

В.— обитатели открытых пространств (плато, по
логие горные склоны), избегающие равнин, лишён
ных убежища. В отличие от козлов Б. не свя
заны непосредственно со скалами. Вертикальное 
распространение простирается от областей, лежащих 
ниже уровня моря, до высот 5,5 тыс. м. В настоящее 
время в результате хозяйственной деятельности чело
века и более интенсивной охоты на равнине Б. рас
пространены в основном в высокогорных районах. Б.— 
стадные полигамные животные. Размеры стада и его 
возрастной и половой состав (количество взрослых 
и молодых самцов и самок) изменяются по времени 
года. Б. совершают сезонные перекочёвки, обуслов
ленные образованием в местах обитания глубокого 
снегового покрова, затрудняющего движения жи
вотных и препятствующего добыванию пищи. Пи
таются травянистой растительностью, преимущест
венно горностеппой и альпийской зоны. Брачный пе
риод в конце ноября—в декабре. Беременность около 
пяти месяцев. Детёнышей—не более двух. Достигают 
половой зрелости на втором году. Продолжитель
ность жизни 12—13 лет. Прекрасные бегуны, разви
вающие скорость до 60 км в час.

Б.— ценные охотничьи животные (используются 
мясо, имеющее высокие вкусовые качества, и шкура, 
пригодная для выделки кожевенных изделий). 
Некоторые Б., например, корсиканские и сардин
ские муфлоны, успешно акклиматизированы в степ
ном заповеднике Аскания-Нова (Херсонская обл.) 
и Крымском гос. заповеднике, а также в отдельных 
охотничьих хозяйствах Западной Европы. Б. были 
одомашнены человеком в глубокой древности и яв
ляются прародителями многочисленных современ
ных пород домашних овец. В СССР успешно прово
дится работа по гибридизации диких Б. с домаш
ними овцами для выведения новых пород. Так, 
в Аскании-Пова М. Ф. Ивановым на основе гибри
дизации муфлона с мериносовыми овцами создана 
новая замечательная порода «горный меринос». В 
Казахстане выведена новая ценная порода «казах
ский архаромеринос», сочетающая приспособлен
ность архара к жизни в суровых горных условиях 
с высокой продуктивностью мериносов.

Лит.: Насонов II. В., Географическое распро
странение диких баранов Старого Света, П.. 1923; Север
ное Н. А., Аркары (горные бараны), в сб.; Природа, кн. 1, 
М., 1873; Ц а л к и н В. И.. О вертикальном распростра
нении диких баранов, «Бюллетень Московского об-ва испы
тателей природы», 1945, № 1—2; его же, О росте
рогов и строении черепа у диких баранов, «Зоологический 
журнал», 1948, № 5; Lydekker R., Wild Oxen, 
Sheep and Goats of all Lands living and extinct, L., 1898; 
его же, Catalogue of the Ungulate Mammals in the Bri
tish Museum (Natural History), v. 1, L., 1913.

БАРАНЬ — посёлок городского тина в Оршан
ском районе Витебской области БССР, в 9 км к Ю.-З. 
от железнодорожной станции Орша. Крупный за
вод швейных машин, созданпый в годы послевоен
ной пятилетки.

БАРАНЬИ ЛБЫ — скалы, обточенные движу
щимися ледниками. Со стороны движения ледника 
имеют характерную закруглённую форму часто с от
полированной поверхностью. Группы мелких и густо 
расположенных Б. л. называют иногда «курчавыми 
скалами». Б. л. широко распространены в областях 
современного и древнего оледенения как материко
вого, так и горного; в СССР — особенно па Кольском 
полуострове и в Карелии, где поверхность, сложен
ная кристаллическими породами, подвергалась мощ
ному четвертичному оледенению со стороны Скан
динавии.

БАРАНЬЯ — 1) исторически сложившаяся об
ласть (венгерский комитат между Дунаем и ниж
ней Дравой), входившая до 1918 в состав Австро- 
Венгрии. Территория 5,1 тыс. км2. По Трианон- 
скому мирному договору 1919 (см.) 4 июня 1920 
более 3/4 этой территории было передано вновь 
образованному государству — Венгрии, остальная 
часть — Югославии. 2) Б. — северный отрезок юго
славской территории, образуемый междуречьем ниж
них течений Дуная и Дравы. Площадь 1136 км2. На
селение до 50 тыс. чел. (сербы, словены, мадьяры). 
Центр — г. Дарда. Основные сельскохозяйственные 
культуры — пшеница и кукуруза; кроме того, по
севы сахарной свёклы; развито животноводство 
(крупный рогатый скот); садоводство, виноградар
ство. 3) Б.—комитат в Юж. Венгрии на правом бере
гу Дуная. Площадь до 1 янв. 1950 3 943 км2; населе
ние 250 тыс. чел. (1948), с г. Печ — 328 тыс; б. ч. 
мадьяры. Адм. центр —г. Печ, другой значительный 
город — Мохач. В народно-демократической Венг
рии комитат превращается в один из важных ин
дустриальных районов страны. В горах Мечек — 
добыча каменпого угля. Развито с. х-во: на пло
дородных почвах равнин— пшеница, кукуруза, под
солнечник, сахарная свёкла, табак, значительны по
севы люцерны; виноградарство и виноделие. Шел
ководство. С. х-во успешно реконструируется— соз
даны МТС, развивается с-х. производственная ко
операция. С 1 янв. 1950, согласно новому админи
стративному делению Венгрии, территория комитата 
несколько расширена на 3. за счёт комитата Шо- 
модь.

БАРАТАШВИЛИ, Николоз Мелптонович (1817— 
1845)—великий грузивский поэт. Родился 15 декабря 
ст. ст. 1817 в обедневшей дворянской семье. В 1827 Б. 
был определён в Тбилисское благородное училище, 
к-рое окончил в 1835. Под влиянием своего учителя, 
общественно-политич. деятеля и философа С. Дода
швили,Б.проникся идеями гуманизма и национальной 
свободы. По окончании училища Б. был принуждён 
из-за материальной нужды поступить чиновником в 
Экспедицию суда и расправы. Здесь перед поэтом ещё 
ярче обнажилась шесто кость николаевского режима, 
угнетение родной страны. Уже в 40-х гг. Б. приобрёл 
славу поэта. Б. возглавил литературный кру
жок, состоявший из передовых писателей того вре
мени. Этот кружок основал впоследствии постоян
ный грузинский театр (в 1850) и жури. «Цискарп» 
(1852). Большую роль в жизни Б. сыграла его 
неразделённая любовь к Е. Чавчавадзе, дочери из
вестного поэта А. Чавчавадзе. Стихи, посвящён
ные ей, — блестящие образцы любовной лири
ки. В 1844, вскоре после полного разорения отца, 
Б. был вынужден покинуть родной край и посту
пить на государственную службу сначала в Нахи
чевани, потом в г. Гандже (Азербайджан) занять 
должность помощника уездвого начальника. Забо
лев здесь злокачественной лихорадкой, Б. умер 
9 октября 1845 в возрасте 27 лет. Впоследствии 
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прах поэта был перевезён на родину. Б. погребён 
в Тбилиси в пантеоне грузинских писателей на 
Мтацминда.

Поэтическое наследство Б. включает 36 лвриче- 
ских стихотворений и историческую поэму «Судьба 
Грузии».

Талант Б. рос и развивался в противоречивых 
условиях общественной жизни Грузии первой тре
ти 19 в., отмеченной мощным влиянием передовой 
русской культуры, социально-политическими идея
ми, привнесёнными сосланными в Грузию декабри
стами, и националистическими устремлениями гру
зинской аристократии. Утрата государственной не
зависимости, национальной свободы, самоуправство 
и деспотизм царской администрации, пресмыка
тельство перед власть имущими тяжело пережи
вались Б. Наделённый блестящими способностями, 
жаждой общественной деятельности, Б. видел 
пустоту и ничтожество интересов грузинской зна
ти. Стихотворение «Одинокая душа» (1839) харак
теризует духовное одиночества поэта.

Б. первый в грузинской поэзии 19 в. поднял го
лос против угнетающей действительности. Залог 
национального возрождения Б. видел в росте куль
туры и образования родного народа. Поэзия его 
проникнута идеями национального освобождения, 
политического вольнодумства, стремлением к тор
жеству разума. Уже в стихотворении «Сумерки на 
Мтацминда», написанном в школьные годы (1833— 
1836), проявился разлад поэта с современным ему 
обществом. В этом стихотворении горькие размыш
ления Б. сменяются призывами к солнцу как сим
волу разума и духовного возрождения: «солнце но
вое все тени озарит»,—говорит поэт.

Совершенным образцом лирики Б. является его 
стихотворение «Мерани» (1842), одно из любимых 
стихотворений грузинского народа. Крылатый конь 
Мерани — символ неудержимого стремления впе
рёд. В «Мерани» поэт выражает непреклонную волю 
грузинского народа к национальному и социальному 
освобождению; в этом стихотворении глубоко от
ражена трагическая судьба личности в закрепощён
ном мире. Поэт вступает в поединок с жестокой судь
бой. Он чувствует, что его неравная борьба с тём
ными силами общества обречена на неудачу, но 
призрак смерти не пугает неустрашимого борца: 
«Я слаб,— говорит поэт,— но я не раб судьбы своей». 
Он ценой своей жизни готов облегчить борьбу за 
счастье родного народа:

«Пусть я умру, порыв нс пропадёт.
Ты протоптал свой след, мой конь крылатый, 
И легче будет моему собрату
Пройти за мной когда-нибудь вперёд».

«Мерани» — поэтический гимн свободному челове
ку, его жизнеутверждающей деятельности. Стихо
творение это вошло в сокровищницу мировой поэзии.

В художественном наследии Б. особое место за
нимает широкое эпическое полотно — патриотиче
ская поэма «Судьба Грузии» (1839). Эта поэма являет
ся значительнейшим явлением в грузинской литера
туре после бессмертной поэмы Руставели «Витязь в 
тигровой шкуре». Поэт воскрешает трагический 
эпизод государственной жизни Грузии 18 в. — на
шествие полчищ персидского шаха Ага-Мохаммед-ха- 
на на Тбилиси в 1795 и изображает борьбу двух про
тивоположных течений в Грузии конца 18 в. вокруг 
вопроса об исторических судьбах Грузии. Он 
оправдывает мудрое решение царя Ираклия II о при
соединении Грузии к России как исторически необ
ходимое и прогрессивное, открывающее широкие 
пути общения с русской культурой. В стихотворении 

«Могила царя Ираклия» (1842) поэт склоняет голову 
перед тенью царя, навеки связавшего судьбу своей 
страны с судьбами русского народа. В этих двух 
произведениях Б. проявил глубокое понимание 
перспектив исторического развития Грузии.

Опираясь на богатейшие традиции многовековой 
грузинской поэзии, поэт-новатор Б. обогатил её 
достижениями русской и западноевропейской 
художественной культуры. Б. создал новый ориги
нальный стих, отличающийся музыкальностью и экс
прессией. Новое идейно-художественное содержа
ние его творчества вдохновляло последующие поко
ления писателей во главе с крупнейшими представи
телями грузинской революционно-демократической 
литературы— И. Чавчавадзе и А. Церетели.

Соч. Б.: jbgio»
codo^obo, 1876; cob1>£)£«g5dbo [j. jgJQcyodob (oo bbg.
3. obg,ra4>cay;pb boAjggg°L cobo^obo, 1945; соЬЪ^с^дЬоЬо 
[g. rggeebodob <*>3(0. (о» ^6^3330], codo^nobo, 1945.
В рус. пер. -Стихотворения, дер. и ред. в. Гаприндашвили, 
Тифлис, 1922; Стихотворения, ред. В. Гольцева и С. Чпко- 
вани, М., 1938; Стихотворения, в пер. Б. Пастернака, М., 
1946; Стихотворения, пер. Г. Цагарели, Тбилиси, 1946; 
стихотворения Б. помещены также в сб.: Грузинские ро
мантики А. Чавчавадзе, II. Бараташвили, Г. Орбелиапи,
B. Орбелиапи в переводе русских поэтов,под ред. II. С. Ти
хонова и IO. II. Тынянова, Л., 1940.

Лит.: X а х а ц о в А., Очерки по истории грузинской 
словесности, вып. 4, М., 1907; К и к о д з е Г., Грузин
ские классики, Тбилиси, 1942; Гацерелия А., Нико
лай Бараташвили. Жизнь и творчество, Тбилиси, 1945; 
Гольцев В.. Грузинские писатели девятнадцатого века, 
М., 1948. abo'Bodg j о (ф о, Эд-19
bob <6ob 'ЭдЬ^Ьдд, ft. I, j^cooobo, 1912;
i^oobodg g_, „Эд6»Ьо“, dog&c>bo“, I,

cobo^gobo, 1943; ji о 5 су з d g g,., 
coboepobo, 1945; m Q су о о F. босбзсод'ЗдосуоЬ ojc- 
СугаЬсо<зоу)с9о db ggdbgnoggggnbd, cobocyobo, 1945; „Сро- 
ф3<6г>фу)<б£)суо dogbobo14, 3, содосу0!*0» 1947 („Ьодсчсусь'Ь 
bodjocod'dgocyob 7c?°'Jcnd3'jU)'

БАРАТОВ, Леонид Васильевич (р. 1895) — рус
ский советский оперный режиссёр, заслуженный 
деятель искусств РСФСР. С 1918 работал актёром 
драматич. театров. Первая режиссёрская работа — 
«Лизистрата» Аристофана в Музыкальной студии 
Моск. Художественного театра (1923). С 1923—актёр 
и режиссёр Муз. студии, позднее Муз. театра 
имени В. И. Немировича-Данченко; с 1931—режис
сёр-постановщик Государственного академического 
Большого театра СССР («Псковитянка» Римского- 
Корсакова, «Евгений Онегин» и «Мазепа» Чайков
ского и др.); с 1938 — главный режиссёр Ленинград
ского академического театра оперы и балета имени
C. М. Кирова («Иван Сусанин» Глинки, «В бурю» 
Хренникова, «Чародейка» Чайковского, «Емельян 
Пугачев» Коваля и др.), с 1943—Большого театра 
СССР («Иван Сусанин» Глинки, «Борис Годунов» 
Мусоргского, «Мазепа» Чайковского и др.), с 1950— 
одновременно Муз. театра имени К. С. Станислав
ского и В. И. Немировича-Дапченко. Лучшие ре
жиссёрские работы Б. отмечены идейной целеустрем
лённостью, реалистичностью, искусством музыкаль- 
но-сценич. ансамбля и высокой профессиональной 
культурой. За постановки опер «Емельян Пугачёв» 
(1942), «Борис Годунов» (1948) и «Мазепа» (1949) 
Б. трижды удостоен Сталинской премии. Б.— про
фессор Гос. ин-та театрального искусства им. А. В. 
Луначарского в Москве.

БАРАТОВ (Бараташвили), Сулхан Гри
горьевич (1821—66) — историк Грузии второй по
ловины 19 н. Происходил из рода князей Барата
швили. В 1841 окончил Павловский кадетский кор
пус и затем служил офицером мингрельского егер
ского полка. Написал ряд статей по древней истории 
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Закавказья и сводный очерк «История Грузии» 
(1865—71) с древнейших времён до монгольского за
воевания. Работа Б. имеет компилятивный характер, 
но она способствовала популяризации исторического 
прошлого грузинского народа и привлекла внима
ние передовой общественности (см. рецензию в жури. 
«Отечественные записки», 1865, т. 162, .X? 10).

БАРАТПУР — 1) княжество в Индии, входит 
в союз княжеств Матсья. Площадь 5133 кл«2; 576 
тыс. жит. (1941), преобладают раджастани — инду
сы. Основное занятие— сельское хозяйство, главным 
образом посевы зерновых: пшеницы, ячменя и др.; 
распространено колодезное орошение. В результа
те непосильной феодальной и империалистич. экс
плуатации мелкое крестьянское хозяйство нахо
дится в упадке; в годы частых неурожаев население 
Б. массами гибнет от голода Железной дорогой 
Б. соединён с основными магистралями Индии. 
2) Город и административный центр княжества Ба- 
ратпур; 36 тыс. жит. (1941). Ж.-д. станция. Кустар
ные промыслы.

БАРАТЫНСКИЙ,Евгений Абрамович (1800—44)— 
русский поэт, представитель т.н. пушкинской плеяды. 
Родился в дворянской семье. Учился в Петербурге 
в Пажеском корпусе, из к-рого в 1816 был исключён.

В 1819 Б. поступил рядовым в 
один из гвардейских полков в 
Петербурге. Поэт А. Дельвиг 
познакомил Б. с А.Пушкиным, 
В. Кюхельбекером, П. Плет
нёвым. Поэтическое дарова
ние Б. быстро получило при
знание в этой среде. Высту
пил в печати в 1819. В 1820 
Б. был назначен унтер-офице
ром и переведён в пехотный 
полк, стоявший в Финляндии, 
где он пробыл до 1825. В 1825 
Б. был произведён в офицеры 
и вышел в отставку. В этот 

растёт популярность Б. в литературных 
Его стихотворение «Финляндия» и поэма 

имели большой успех.
В* 1824 Б. написал повесть в стихах — «Эда», в 

к-рой поэт, испытывавший ранее сильное влияние 
южных поэм Пушкина, пытается итти «собственною 
дорогой». Пушкин отзывался о поэме «Эда», как о 
произведении замечательном «оригинальной своею 
простотою, прелестью рассказа, живостью красок —и 
очерком характеров, слегка, но мастерски означен
ных» (Полное собр. соч., 2 изд., т. 6, ГИХЛ, 1934, 
стр. 30). В этом же году Б. написаны блестящие сти
хотворения — «Две доли», «Истина», «Водопад», «Бу
ря» и «Не искушай меня без нужды», положенное на 
музыку М. П. Глинкой и ставшее популярным роман
сом. В 1827 издан первый сборник стихотворе
ний Б., гл. обр. элегий и посланий. Свидетель
ством дружбы Б. с Пушкиным в этот период явилась 
книга: «Две повести в стихах» (1828), в к-рую вошли 
поэма Пушкина «Граф Нулин» и поэма Баратынского 
«Бал», где дано сатирич. изображение московского 
светского общества. В неоконченных статьях Пуш
кина (1828— 1831) о Б. дана оценка его творчества: 
«Баратынский принадлежит к числу отличных на
ших поэтов. Он у нас оригинален — ибо мыслит» 
(там ж е, стр. 31). В 1831 была опубликована 
романтическая поэма Б. «Наложница» (более позд
нее название— «Цыганка»), но успеха она не имела. 
С начала 30-х гг. творчество Б. приобретает песси
мистический философско-созерцательный характер 
(«На смерть Гёте», «К чему невольнику мечтания сво

1
период 
кругах.
«Пиры»

боды»,«О мысль, тебе удел цветка» и др.). Настроения 
безнадёжности, раздумье о «бессмысленности» жиз
ни — основные мотивы элегич. поэзии Б. Это вызвало 
охлаждение к нему Пушкина. В. Г. Белинский в ответ 
на второе расширенное собрание стихотворений Б. 
в двух томах (1835) и новые стихи «Сумерки» (1842) 
написал две статьи о Б. В первой великий кри
тик называет музу Б. «светской, паркетной». 
Во второй, признавая большое поэтич. дарование 
Б. и называя его «поэтом мысли», осуждает его чуж
дое русскому народу пессимистич. миросозерцание. 
«Жизнь как добыча смерти, разум как враг чувства, 
истина как губитель счастия — вот откуда происте
кает элегический тон поэзии г. Баратынского и вот 
в чем ее величайший недостаток» (см. Белин
ский В. Г., Собр. соч., 1948, т. 1, стр. 153 и 
т. 2, стр. 436 и 433).

Последние годы жизни Б. провёл в своём подмо
сковном имении Муранове. В 1844 уехал в Италию 
и умер в Неаполе.

Соч. Б.: Стихотворения. Вступ. ст., ред. и примеча
ния Е. Н. Куприяновой, [М.], 1948 (Библиотека поэта, 
основ. М, Горьким. Малая серия, 2 изд., № 65).

Лит.: Белинский В. Г., Стихотворения Бара
тынского, в кн.: Белинский В. Г., Статьи и рецензии 
1841—1845, т. 2, М., 1948; [Брюсов В.], О собраниях 
сочинений Е. А. Баратынского, «Русский Архив», 1899, 
[кн.] 11; его же, Пушкин и Баратынский, там же, 1901, 
[кн.] 1; см. также вступ. статьи Е. Куприяновой и И. 
Медведевой, в кн.: Баратынский Е. А., Полное 
собрание стихотворений, т. 2, [Л.], 1936.

БАРАШИ, ба р ы ш и, — древнерусское название 
ремесленников и занимавшихся промыслами людей. 
Б. жили на княжьих землях; они были лично сво
бодны и платили оброк. В 17 в. Б.— придворные 
ремесленники, изготовлявшие шатры; жили в Мо
скве особой слободой (за Покровскими воротами).

БАРБАДОС — остров в Атлантическом океане, 
самый восточный из Малых Антил в Вест-Индии 
под 13°6'с. ш. и 59°36' з. д., колония Великобрита
нии. Один из наиболее густо населённых островов 
(ок. 450 чел. на 1 км*). Площадь 430 кл42, 193 тыс. 
жителей (1946). Подавляющее большинство насе
ления В.—негры и мулаты, жестоко эксплуатируе
мые на плантациях английских владельцев. Адм. 
центр и порт — Бриджтаун (см.), ок. 15 тыс. жит.

Остров окружён коралловыми рифами. Сложен 
третичными песчаниками, мергелями, известняками 
(местами нефтеносными), прикрытыми коралловыми 
известняками. Поверхность полого поднимается тер
расами к центру острова до высоты св. 300 м (г. Хил- 
лейби — 336 м). Развит карст, поверхностных вод 
мало, грунтовые — лежат глубоко. Климат тропиче
ский с сухим прохладным (декабрь — май) и влаж
ным жарким сезонами. Температура самого тёплого 
месяца сентября +27,3°, самого холодного — фев
раля +25°, осадков 1470 мм (Бриджтаун). Харак
терен сев.-вост, пассат, дующий ок. 8 месяцев и 
умеряющий жару; часты ураганы. Почвы очень пло
дородны. Растительность тропическая. Главная 
с.-х. культура — сахарный тростник, в небольшом 
количестпе разводится хлопок. Рыболовство. Са
харные заводы. В вывозе преобладает сахар, ме
ласса и ром. Железных дорог нет. Длина шоссей
ных и грунтовых дорог ок. 90 км. Б. захвачен ан
гличанами вначале 17 в., в 1625 здесь было основа
но ими первое поселение.

БАРБАРИ, Якопо де (ок. 1450—ок. 1515)—италь
янский живописец и гравёр. Работал до 1500 на 
своей родине в Венеции (где в 1494—95 встречался 
с Дюрером), затем в Нюрнберге и других немецких 
городах, последние годы жизни — во Фландрии 
(с 1510). Знаток и мастер перспективы, Б. показал 
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себя как талантливый жанрист и тонкий мастер 
натюрморта (напр. «Натюрморт» Мюнхенской пи
накотеки). Гораздо менее самостоятельны его изо
бражения святых, выполненные в традиционной ве
нецианской манере. Б. особенно известен как гра
вёр. Его называют также «мастер кадуцея» (по 
знаку, которым он помечал свои гравюры). Ему 
приписывается огромный перспективный план Ве
неции (1,5x2 м), выполненный около 1500. В тех
нике своих гравюр на меди (их известно около 30) 
он обнаруживает близость к немецким и нидер
ландским мастерам, однако в своих лучших листах, 
как «Св. Себастьян», «Клеопатра», «Марс и Вене
ра», всегда сохраняет мягкую и тонкую модели
ровку живописных произведений венецианской 
школы. Б. оказал большое влияние на своих ни
дерландских современников.

Лит.: Криетеллер П., Истории европейской гра
вюры XV—XVIII века. Ред. пер. п вступ. статья В. Н. 
Лазарева, [M.J, 1939.

БАРБАРИС, Berberis, — род растений семейства 
барбарисовых. Кустарники с простыми зубчатыми 
листьями, расположенными пучками на укорочен
ных веточках в пазухах простых или трёхраз

дельных колючек, являющих
ся видоизменёнными листья
ми. Цветки с двойным око
лоцветником, жёлтые. При 
основании лепестков имеется 
по 2 нектарника. Тычинки 
плотно прилегают к лепест
кам. Нити тычинок обладают 
чувствительностью: при при
косновении к ним хоботка 
насекомого, берущего нектар, 
они сгибаются, пыльник уда
ряется о голову насекомого, 
при этом пыльца высыпается 
и затем переносится на дру
гие цветки. Завязь верхняя, 
одпогнёздная. Плод — ягода. 
Б. имеет 160 видов, распро- 
в Северном полушарии. В

СССР 12 видов, растущих преимущественно в гор
ных районах Средней Азии и на Кавказе; один 
вид— Б. амурский (В. amurensis) — на Даль
нем Востоке. Большинство видов Б. имеет хозяй
ственное значение как ягодные кустарники, медо
носные и красильные растения. В культуре как 
декоративный кустарник наиболее распространён 
Б. обыкновенный (В. vulgaris), дикорастущий 
в лесах средней и южной полосы европейской 
части СССР.

Древесина Б. очень твёрдая, плотная, раскалы
вается с большим трудом, используется для мелких 
токарных изделий. Листья и особенно яркокрас
ные кислые ягоды содержат нблочную кислоту 
(6,6%); из ягод приготовляют варенье, желе, соки, 
сиропы, прохладительные напитки. Витаминность 
ягод незначительна. Корень содержит ядовитый 
алкалоид берберин (см.). Корни и кора дают хоро
шую краску для окрашивания шерсти и кож в ли
монно-жёлтый цвет. Б. часто разводят для образова
ния живых изгородей; однако в соседстве с хлебным 
полем Б. безусловно вреден и подлежит уничтоже
нию, т. к. является промежуточным хозяином ли
нейной ржавчины — болезни хлебов, возбуждаемой 
грибком Puccinia gramiais, одна из стадий к-рого 
протекает на листьях Б.

БАРБАРИСОВЫЕ, Berberidaceae,—семейство дву
дольных раздельнолепестных растений. Травы или 

Барбарис: / веткаспло- 
дами; 2—ветке с цве

тами; 3—цветок.
странённых гл. обр.

кустарники с простыми или сложными, спирально 
расположенными листьями. У нек-рых видов Б. часть 
листьев превращена в колючки. Цветки одиночные 
или чаще в кистевидных конечных или пазушных 
соцветиях. Околоцветник двойной или неясно раз
граниченный на чашечку и венчик. Листочки его, 
так же как тычинки, расположены чередующимися 
у большинства трёхчленными, реже двучленными 
кругами. У многих видов Б. имеются нектарники. 
Пыльники открываются клапанами или трещинами. 
Пестик один,из одного плодолистика. Завязь верхняя 
одногнёздная, с одной или несколькими семяпоч
ками. Плод — ягода, реже — коробочка. Для всех 
представителей характерно присутствие алкалоида 
берберина. Около 250 видов, распространённых 
в умеренном поясе; много лекарственных, плодовых 
и декоративных видов. В СССР 7 родов (29 видов), 
распространённых преимущественно на Дальнем 
Востоке, в Средней Азии и на Кавказе. Основные 
роды: барбарис, гидрастис, подофиллум, эпимедиум, 
магопия и др.

«БАРБАРОССА ПЛАН» («План Барбаросса») — 
наименование документа (директивы) немецко-фа
шистского верховного главнокомандования воору
жёнными силами Германии от 18 декабря 1940, со
держащего план разбойничьего нападения на СССР, 
уничтожения Советского государства, истребления 
миллионов советских людей. «Б. и.» условно назван 
кличкой средневекового немецкого императора 
Фридриха I Барбароссы (см.), стремившегося кро
вавыми войнами подчинить себе окружающие го
сударства того времени.

В основу «Б.п.» были положены лженаучная, аван
тюристическая теория так называемой чмолние- 
носной воины» (см.) и старые стремления герман
ского империализма — «поход на Восток». «Б. п.» 
намечал разгром Советского Союза путём быстрого 
проведения кампании, для чего предполагалось ис
пользовать большую часть вооружённых сил Герма
нии, а также её сателлитов — Финляндии, Румынии и 
Венгрии. Согласно «Б. п.» большинство вооружённых 
сил Германии развёртывалось между Балтийским мо
рем и Карпатами в трёх группах армий: «Центр» — 
с задачей развивать наступление в направлении на 
Смоленск — Москву, «Север» — через Прибалтику на 
Ленинград и «Юг» — на Киев, Донбасс. Кроме того, 
по одной германской армии развёртывалось вместе 
с войсками Финляндии в направлениях на Мур
манск (армия «Норвегия») и на Ленинград (через 
Карельский перешеек), а также с войсками Румынии 
для наступления на юге Украины.

Внезапным вероломным нападением фашистское 
командование рассчитывало уничтожить силы Со
ветской Армии, расположенные в западных пригра
ничных районах СССР. Крупные танковые группи
ровки имели задание проникнуть в глубь советской 
территории, занять Москву, Ленинград, Донбасс, 
выдвинуться на линию Волги и Архангельска, чтобы 
с этого рубежа уничтожить воздушными силами и 
рейдами подвижных соединений «индустриальный 
район русских в Уральских горах». Немецко-фа
шистские стратеги надеялись уже в августе 1941 
овладеть московским и ленинградским промышлен
ными районами и закончить войну против СССР до 
начала осени.

В «Б. п.» сказались характерные черты прусской 
ограниченности, самонадеянного тупоумия фашист
ского командования. Гитлеровская клика рассчи
тывала на непрочность советского строя ина непроч
ность советского тыла, на слабость Советской Армии 
и Советского Флота. Эти авантюристические расчёты 
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провалились, и сумасбродный план «молниеносной 
войны», в к-ром ярко выявился основной порок гер
манской стратегии, заключающийся в переоценке 
собственных сил и недооценке сил Советского 
Союза, был в первые же недели войны сорван 
героическими действиями Вооружённых Сил Союза 
ССР под гениальным руководством И. В. Сталина.

Советский народ оказал такое сопротивление, 
какое не входило в расчёты порочной гитлеров
ской стратегии и немецкой шаблонной тактики. 
Хотя с первых же дней войны «Б. п.» обнаружил 
свою непригодность, фашистские стратеги про
должали упорно держаться за него. Несмотря на 
ряд, хотя и временных, но весьма существенных пре
имуществ в первый период войны — внезапность и 
вероломство нападения, отмобилизованность армии, 
превосходство в численности войск, танков, авиа
ции и т. п.,— фашистам не удалось решить ни одной 
стратегической задачи, поставленной в «Б. и.». Со
ветские войска, измотав и обескровив в ожесточён
ных сражениях лучшие дивизии противника, захва
тили инициативу в свои руки и, перейдя к реши
тельным наступательным операциям, разгромили вра
га. См. Великая Отечественная война СССР 1941—45.

Лит.: Полный текст документа о подготовке Германии 
к нападению на СССР («План Барбаросса»), «Правда», 1945, 
28 ноября, № 283.

БАРБАРУ, Шарль Жан (1767—94)—один из дея
телей французской буржуазной революции конца
18 в., видный представитель умеренных кругов 
буржуазии, так наз. жирондистов. После установле
ния революционной диктатуры якобинцев пытался 
поднять восстание против Конвента в провинции, 
но был схвачен и гильотинирован.

БАРБАРУС, Иоганнес (псевдоним Иоганнеса Яко- 
вича В а р е с а, 1890—1946) — эстонский советский 
поэт. Варес был государственным деятелем, пред
седателем Президиума Верховного Совета Эстон
ской ССР и заместителем председателя Президиума 
Верховного Совета СССР. См. Варес.

БАРБЕ Д’ОРЕВИЛЬИ, Жюль Амедей (1808-89)— 
французский писатель. Последователь реакционного 
романтизма. Б. д’О. обращался в своих романах 
преимущественно к история, прошлому, в частно
сти к реакционным движениям эпохи французской 
буржуазной революции конца 18 в. (шуаны и др.); 
романы: «Околдованная» (1854), «Женатый священ
ник» (1865), «Кавалер де Туш» (1864) и др. Перу 
Б. принадлежит также этюд «Дэндизм» (1845) и не
сколько сборников литературно-критических и пуб
лицистических статей, в которых проводилась реак
ционная идея — «растоптать атеизм и демократию». 
Сборник рассказов Б. «Дьявольские маски» (1874) 
был уничтожен цензурой за безнравственность.

Соч. Б.: В ar bey d’Aurevilly, Oeuvres, 
V. 1 — 12, Р., 1878—89;XIX sifecle. Les oeuvres et les hommes, 
v. 1 — 15, P., 1860—95.

Лит.; Плеханов Г. В., Искусство и литература, М., 
1948 (стр. 238).

БАРБЕС, Арман (1809—70)—французский мелко
буржуазный революционер-демократ. В 30-х гг.
19 в. вместе с Бланки (см.) возглавлял тайные респуб
ликанские общества— «Общество семей» и «Общество 
времён года», объединявшие революционную мелко
буржуазную интеллигенцию, ремесленников и часть 
рабочих. В этих обществах Б. представлял интересы 
их мелкобуржуазного крыла, ограничивавшегося 
пожеланием реформ, к-рые сгладили бы крайности 
имущественного неравенства. После провала восста
ния 12 мая 1839, подготовленного заговорщическим 
«Обществом времён года», Б. был арестован и при
суждён к смертной казни, заменённой пожизнен
ным заключением. Освобождённый февральской 

революцией 1848 из тюрьмы, Б. принял активное 
участие в демократическом движении; однако, опа
саясь самостоятельного выступления революцион
ного пролетариата, порвал с Бланки, к-рый поль
зовался большим авторитетом у рабочих. 16 ап
реля 1848 Б. во главе легиона Национальной гвар
дии явился защищать Временвое правительство 
от якобы угрожавших ему рабочих. После победы 
реакции на выборах Учредительного собрания Б. 
принял участие в выступлении 15 мая против реак
ционной политики этого собрания. Арестованный 
вместе с другими участниками событий 15 мая, Б. 
был приговорён к пожизненному заключению. В 1854 
Б. был амнистирован и эмигрировал. В дальнейшем 
политической роли не играл.

БАРБЕТ — 1) насыпная площадка за брустве
ром укрепления для установки артиллерийского 
орудия. Б. устраивались в крепостных оградах и 
позднее — в фортах крепостей. 2) На военном ко
рабле: а) выступ на борту для установки орудия; 
б) защитная броневая стенка, за к-рой устанавли
валась вращающаяся орудийная установка; вы
теснена башенными установками.

БАРБИЗОНСКАЯ ШКОЛА — группа француз
ских живописцев-пейзажистов, работавших в 30— 
60-х гг. 19 в. в деревне Барбизон в лесу Фонтенбло, 
куда большинство из них переселилось из Пари
жа, чтобы ближе наблюдать природу. Основополож
ником Б. ш. был Теодор Руссо, к которому при
соединились Дюпре, Добиньи, Диас де ла Пенья, 
Тройон и ряд менее значительных художников: 
Арпиньи, Роза Бонёр, Бракасса, Шарль Жак и др. 
К Б. ш. отчасти примыкали Коро и Милле. Барби- 
зонцы выступили основоположниками прогрессивно
го демократического реализма во французской жи
вописи 19 в. Их искусство было протестом против 
слащавой идеализации реакционного академизма 
(см.), который являлся официально признанным 
направлением во Франции эпохиИюльской монархии.

Принято считать, что представители Б. ш. исполь
зовали как художественное наследие голландский 
пейзаж 17 в. и работы англ, пейзажиста начала 19 в. 
Констейбла (см.). Непосредственная преемственность 
связывает Б. ш. с франц, романтиками, к-рые первы
ми выступили против реакционного академизма и 
призывали художника обратиться к современной ему 
жизни. Барбизонцы утверждали художественную 
ценность окружающей природы, стремились изучить 
её и на этой основе дать правдивый, проникну
тый глубоким чувством образ. Они призывали 
пейзажиста выйти из мастерской и писать непосред
ственно с натуры, улавливая в природе богатство 
световых и цветовых оттенков. Воспроизводя с 
большой тонкостью воздушную среду, барбизонцы 
в противоположность импрессионистам не делали 
передачу её самоцелью, никогда не растворяли в 
ней материальный образ природы. Не мимолётное 
впечатление от природы, подобно импрессиони
стам, стремились они зафиксировать в своих про
изведениях, а её реальный образ. Композиция у 
художников Б. ш. отличается чёткой продуманно
стью, что придаёт их работам характер цельности 
и законченности.

Несмотря на прогрессивный и реалистический 
характер искусства барбизонцев, в их творчестве 
были черты, ограничивающие его значение: пас
сивная созерцательность в трактовке природы, 
суженность кругозора, отказ от большой социальной 
темы. Барбизонцы никогда не могли подняться на 
те высоты критич. реализма, к-рых в 19 в. достигло 
русское искусство.
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Лит.: Стасов В. В., Очерки об искусстве в Европе 

в XIX в., в егокн.: Избранные соч. в 2-х томах, т.2 — Статьи 
об искусстве, М.—Л., 1937; Лутер Р.. История 
живописи в XIX веке, т. 2, пер. 3. Венгеровой, СПБ, 
1900; Thomson D. С., The Barblzon school of 
painters: Corot, Rousseau, Diaz, Millet etc., L., 1891; 
D о r b e с P., L'Art du paysage en France, essai sur 
son evolution de la tin du XVIII sificle 5. la fin du Second 
Empire, P., 1925.

БАРБИТУРОВАЯ КИСЛОТА, C4H4N2O„ — ор
ганическое соединение замкнутого строения, 
СО-СН..-СО

I I , диуреид малоновой кислоты. Получает-
NH-СО—NH J
ся конденсацией мочевины с эфиром или хлорангид- 
ридом малоновой кислоты. Крпсталлич. вещество, 
разлагается при нагревании ниже г°пл., малораство
римо в воде. Ясно выраженные кислотные свойства 
(Б. к. в 5—6 раз сильнее уксусной кислоты) связаны 
с подвижностью водорода метиленовой группы СН2, 
заключённой между двумя карбонильными группами 
СО. Практическое значение как вещества с сильным 
снотворным действием имеют производные Б. к.— 
продукты замещения атомов водорода метилено
вой группы различными органическими радикала
ми, напр. диэтилбарбитуровая кислота (веронал, см.), 
фенилэтилбарбитуровая кислота (люминал, см.) и др.

БАРБОН, Николай (1640—98) — английский бур
жуазный экономист, один из предшественников клас
сической буржуазной политической экономии (см.). 
В своей работе «Очерк о торговле» Б. определял 
стоимость товаров не трудом, а полезностью ве
щей. Впоследствии эта идея Б. была развита в реак
ционной «теории предельной полезности». Невер
но понимая происхождение и функции денег, а так
же законы, регулирующие массу средств обраще
ния, Б. утверждал, что правительство вправе умень
шать металлическое содержание монеты. Б. являлся 
предшественником т. н, государственной теории денег.

Критика взглядов Б. дана Марксом в «Капитале», 
т. 1, изд. 1949, стр. 136.

Соч. Б.: В а г b о п N.. A discourse of trade, [s. I.], 
1690; A discourse concerning coining the new money lighter, 
in answer to Mr. Lock’s consideration about raising the va
lue of money, Ij., 1696.

БАРБОР, Джон (ок. 1320—95)—один из зачи
нателей шотландской национальной поэзии. В 1357 
был архидиаконом, затем преподавал в Оксфордском 
и Парижском университетах. Будучи близок к шот
ландскому двору, Б. занимал с 1372 должность 
аудитора казначейства. В 1375 Б. закончил большую 
поэму-хронику «Брюс», посвящённую событиям войны ’ 
за независимость, к-рую Шотландия вела против 
Англии в 1296—1314. Вдохновенный гимн свободе в 
первой песне поэмы является классич. образцом 
шотландской политцч. поэзии того времени.

Лит.: История английской литературы, т. 1, вып. 1, 
М.—Л., 1943 (Акад, наук СССР. Ин.т мировой литературы 
им. А. М. Горького); М i 1 1 а г J. II., A literary history 
of Scotland, [L,J, 1903.

Б АРБОТ ДЕ МАРИИ, Николай Павлович (1829— 
1877) — геолог, профессор геологии Петербургского 
Горного ин-та. В 1860—62 руководил экспедицией 
в Калмыцкой степи, за геолого-географич. исследо
вания к-рой был удостоен золотой медали Русского 
географического общества.

В 1864 Б. де М. изучал пермские отложения се
вера России. Его «Геогностическое путешествие в 
северные губернии Европейской России» (1868) яви
лось крупным вкладом в изучение пермской системы 
в России и в особенности фауны пермского периода. 
Большое значение имеют работы Б. деМ. в исследо
ваниях Аму-Дарьинской экспедиции Русского геогра
фического общества в 1874. Подробный дневник его 
путешествия, где он доказал, что из осадочных фор
маций в районе Арало-Каспия главное место при-

30 Б. С. Э. т. 4.

вляется в барботерах,

надлежит меловой системе, а не третичной, был из
дан после его смерти Санкт-Петербургским Общест
вом естествоиспытателей в 1889 («Через Мангыш
лак и Устюрт в Туркестан. Дневник геологического 
путешествия»).

Лит.: Некролог о Б. де М., «Известия Геологического 
комитета», [СПБ, 1896], т. 14, № 8—9.

БАРБОТИН— цветной материал для декоративной 
росписи изразцов и других керамических изделий. 
Б.приготовляют путём смешивания белой глины, пес
ка и краски и наносят в виде рисунков тонким сло
ем на поверхность высушенных керамич. изделий пе
ред обжигом.

БАРБОТИРОВАНИЕ — продавливание газа или 
пара через слой жидкости. Б. применяется с целью: 
перемешивания жидкостей в различных химич. про
цессах; создания благоприятных условий для хи

мия. взаимодействия газов 
с жидкостями (см. Поглоще
ние). Б. сводится к подводу 
под слой жидкости мелких 
пузырьков газа, к-рые за
тем увлекают вверх частицы 
жидкости и тем самым созда
ют интенсивное её переме
шивание.

В технике Б. осущест- 
аипаратах различной кон

струкции. 11а рис. показан воздушный барботер, 
состоящий из металлического ящика и расположен
ных в нём горизонтально трубок с мелкими отвер
стиями (3—6 .и.и), через к-рые подаётся воздух.

Б. находит широкое применение в химич. технике, 
в случаях, когда одним из реагентов является воздух 
или другой газ, или, когда одновременно с переме
шиванием необходимо подогревание, к-рое может 
быть осуществлено острым паром. Для среды, силь
но разъедающей механич. мешалки, перемешивание 
с помощью Б. имеет все преимущества.

Лит.: К а с а т к и н А. Г., Основные процессы и аппа
раты химической технологии, 4 изд., М.—Л-, 1948.’

БАРБЬЕ, Огюст (1805—82) — французский поэт- 
романтик. В стихотворениях, написанных в разгар 
июльской революции 1830, проникнутых духом сво
боды, воспел героев баррикад и высмеял роль франц, 
буржуазии во время этой революции. Эти стихотво
рения, изданные в сборпике «Ямбы» (1831), принесли 
Б. поэтическую славу. После укрепления монар
хии Б. опубликовал ряд сборников стихотворе
ний, в к-рых выражал отчаяние по поводу гибе
ли свободы и её завоеваний. Но эти сборники, так 
же как и его позднейшие переводы из Шекспира, 
Боккаччо, Кольриджа и др., не имели успеха. Ре
волюционное настроение Б., ярко выраженное в 
первой его книге, создало ему имя в истории франц, 
лирики. Стих Б., несмотря на ораторско-деклама
ционный стиль и несколько утомительное однообра
зие приёмов, отличается своеобразием и силой. Б. 
был популярен и за пределами Франции. Первое зна
комство с творчеством Б. в России относится к нача
лу 30-х гг. 19 в. «Ямбы» Б. любили Лермонтов, поэ
ты из кружка Петрашевского (А. Плещеев, С. Ду
ров). Много переводов из Б. появилось в России и 
50—60-е гг. (В. С. Курочкина, Д. Д. Минаева, В. Бу
ренина, П. И. Вейнберга и др.). В 20 в. Б. пере
водили В. Брюсов и О. Мандельштам.

Соч. Б.: Barbier Auguste, Satires et poSmes, 
P., 1837; Nouvelles satires, Bruxelles, 1840; Jambes et роё- 
mes, 5 ed., P., 1845 ; Satires et chants, P., 1853; Silves, 
P.. 1864; Satires, P., 1865; в рус. пер. — Ямбы и поэмы, 
Одесса, 1922.

Лит.: Данилин Ю., Поэты июльской революции» 
М., 1935.
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БАРБЮС, Анри (1873—1935)— французский пи
сатель, коммунист, выдающийся борец против фа
шизма. Родился в Париже. По окончании универси
тета Б. стал журналистом. Начал литературную дея
тельность в то время, когда во французской литера
туре господствовали декадентские течения и форма
лизм. Раннее творчество Б.— сборник стихотворений

«Плакальщицы» (1895); романы: «Просящие» (1903), 
«Ад» (1908) — отмечено пессимизмом и мучитель
ными поисками социальной правды. Уже в этих про
изведениях, особенно в романе «Ад», можно на
блюдать тяготение писателя к реализму.

Решающим событием на пути политического и твор
ческого развития Б. явилась первая мировая война. 
Б. отправился па фронт добровольцем. Он верил, что 
идёт защищать Францию и французский народ. Пре
бывание на фронте в качестве рядового освободило 
его от этих иллюзий. Б. понял империалистический 
характер войны и пришёл к её революционному от
рицанию. В 1916 на страницах газеты «Эвр» по
явился его знаменитый роман «Огонь». Простой 
и беспощадно правдивой назвал эту книгу А. М. 
Горький. Роман Б. разоблачал тех, кто в угоду 
своим хищническим интересам обрекал миллионы 
людей на нечеловеческие страдания. Книга свиде
тельствовала о росте революционного сознания не 
только Б., по и широких масс, вовлечённых в войну. 
В отличие от писателей-пацифистов Б. не ограничил
ся изображением ужасов войны, он показал, кем 
созданы эти ужасы и кто может их прекратить. Б. 
подчёркивает, что народ — творец истории, творец 
собственного счастья. И «раз народы хотят спра
ведливости и раз народы — сила, пусть же они 
установят царство справедливости» («Огонь»). Пол
ная суровой простоты, книга Б. отрезвила немало 
голов от шовинистического угара, бесстыдно раз
дуваемого империалистами.

В романе «Ясность» (1919) Б. показал на при
мере судьбы французского обывателя Симона По
лена революционизирующее воздействие войны. 
В. И. Ленин писал, что в романах Анри Барбюса 
«Огонь» и «Ясность» «превращение совершенно неве
жественного, целиком подавленного идеями и пред
рассудками, обывателя и массовика в революцио
нера именно под влиянием войны показано необы
чайно сильно, талантливо, правдиво» (Лени н В.И., 
Соч., 3 изд., т. 24, стр. 397).

Верный своим художественным принципам, Б. 
раскрывает войну не только как конкретное собы
тие, но и как закономерное явление империалисти
ческого мира. По своей структуре роман «Огонь» 
менее других произведений Б. оформлен сюжетно, но 
беспощадный реализм и глубокая идейность делают 
его самым завершённым и художественно цель
ным произведением из его сочинений. В зрелую по
ру, когда Б., революционер, коммунист, освобо
дился от пережитков идеализма, свойственных его 
ранним произведениям, творчество его достигает 
своего художественного совершенства. Он много 
занимался вопросами художественной формы. Бле
стящий новеллист, Б. с одинаковым мастерством 
владел и искусством остро фабульного рассказа, эмо
ционально очень сдержанного, почти графичного, 
формой политического очерка, приобретающего у не
го особую лирическую страстность, и формой психо
логии. романа. Эволюция художественного мастер
ства Б. сложна, но она отмечена неизменным при
ближением писателя к более глубокому реализму.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция окончательно определила политическую пози
цию Б. Он был одним из организаторов между
народного объединения писателей «Кларте» (см.), 
вёл огромную работу по сплочению антиво
енных, антиимпериалистических сил, призывал 
оказать моральную поддержку молодой Советской 
республике, разоблачить и сорвать замыслы интер
вентов. В 1919 в страстной статье «Мы обвиняем» 
Б. призывал объединить усилия трудящихся и 
передовой интеллигенции на защиту страны социа
лизма: «Спасайте человеческую правду, спасая прав
ду русскую. Знайте, что будущие поколения будут 
судить о честности людей нашего времени в зави
симости от того, сумели ли они подняться в этот 
момент, чтобы заявить:— Нет!».

Дальнейшая литературная деятельность Б. была 
неразрывно связана с его политической борьбой. 
В 1920 он составил манифест группы «Кларте» «Свет 
из бездны». В 1921 оп выступил со сборником ста
тей, обращённых к интеллигенции,—«С ножом в зу
бах». В 1920 вышел сборник политич. статей Б. 
«Речи борца». Статьи, речи, памфлеты Б.— блестя
щий образец революционной публицистики. В 1923 
Б. вступил в коммунистическую партию Франции.

Из наиболее значительных художественных про
изведений Б., созданных в 20-х гг., следует отме
тить роман «Звенья» (1925), сборники повестей, 
рассказов и очерков: «Сила» (впервые опубликован 
в рус. пер. в 1925), «Палачи» (1926), «Правдивые 
повести» (1928). Во всех этих произведениях Б. 
обращается к большим общественным темам. Роман 
«Звенья» проникнут пафосом протеста против ве
кового угнетения трудящихся эксплуататорами. Это 
интересное по замыслу произведение, построенное в 
форме исторических очерков, не свободно, однако, 
от идеалистических ошибок и абстрактности обра
зов. Страстная обличительная сила содержится в пуб
лицистических очерках Б. «Палачи», рассказываю
щих о белом терроре на Балканах.



БАРВЕНКОВО

Испытанный друг народов Советского Союза, Б. 
принимал участие в организации Конгресса друзей 
СССР (1928). Голос Б. звучал громче других, когда 
весь честный мир боролся за освобождение Эрнста 
Тельмана, томившегося в фашистских застенках. 
Неутомимый борец против фашизма и его покрови
телей, Б. был одним из организаторов ряда антифа
шистских конгрессов [Амстердамского антивоенного 
(4932), Парижского конгресса в защиту культуры 
(1935) и др.].

После посещения советских закавказских рес
публик Б. в замечательных очерках «Вот что сделано 
в Грузии» (1929) и «Россия» (1930) рассказал ра
бочим Запада об успехах социалистического строи
тельства Советского государства.

В 1935 Б. написал книгу о И. В. Сталине—«Сталин. 
Человек, через которого раскрывается новый мир». В 
этой книге Б. создал образ великого вождя народов.

«После смерти,— писал Б.,— человек живет только 
на земле. Ленин живет всюду, где есть революцио
неры. Но можно сказать: ни в ком так не воплощены 
мысль и слово Ленина, как в Сталине. Сталин— это 
Ленин сегодня» (Б а р б ю с А., Сталин, М., 1936, 
стр. 344).

Незадолго до смерти Б. собирал материалы для 
биографии Ленина. Он умер, оставив незаконченным 
этот огромный и почётный труд. В книге «Переписка 
Ленина с семьёй» (опубликована посмертно в 1936) 
Б. показывает Ленина как государственного деяте
ля и философа нового типа.

Заслуги Б. перед трудящимися всего мира высоко 
оценил И. В. Сталин. В своей телеграмме, адресован
ной газете «Юманите»— «Париж.„Юманите" .Кашену, 
Торезу, Кутюрье.», — И. В. Сталин писал: «Скорблю 
вместе с вамп по случаю кончины нашего друга, 
друга рабочего класса Франции, достойного сына 
французского народа, друга трудящихся всех стран, 
глашатая единого фронта трудящихся против импе
риалистской войны и фашизма,—товарища АнриБар- 
бюса» (газ. «Правда», 1935, 3 сентября, -Л» 243, стр. 1).

Соч. Б.: В arbusse Henri, Le feu, P., [1916]; 
Clnrte, t. 1—2, P., [1935 ]; Void co qu’on a fait de la Georgie, 
P., 1929; Russie, [P., 1930]; Zola, P., [1932]; в рус.
пер. — Собрание сочинений, т. 1—3, 2 изд., М.—Л., 
1930; С ножом в зубах, П., 1922; Звенья. Л., 1925; 
Свет из бездны, [б. м.], 1923; Речи борца, М., 1925; Сила, 
[M.J, 1925; Огонь. Ясность. Письма с фронта. М., 1940; 
Палачи. Правда о белом терроре в Румынии, [М.], 1942; 
Мы обвиняем, М., 1949.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 3 изд., т. 24 («О зада
чах III Интернационала», стр. 396—97, «Ответ на во
просы американского журналиста», стр. 404); Круп
ская Н., Воспоминания о Ленине, в кн.: Ленин о 
культуре и искусстве, [M.J, 1938 (стр. 293); Горький 
А. М., Замечательная книга [«В огне» Анри Барбюса], 
в его кн.: Несобранные литературно-критические статьи, 
М., 1941; Чаковскпй А., Анри Барбюс, М., 1940; 
D u е 1 о s J., F г ё v 1 1 1 е J., Henri Barbusse, Р.. 1946; 
Fox Ralph, Henri Barbusse, в его кн.: A writer in 
arms, N. Y., [1937].

БАРВЕНКОВО —■ город, центр Барвснковского 
района на юге Харьковской обл. УССР. Ж.-д. 
станция. Расположен на р. Сухой Торец. Из неболь
шого села Б. в годы Советской власти выросло в бла
гоустроенный город с разнообразной промышлен
ностью: завод горного оборудования, ряд предприя
тий пищевой, лёгкой и строительной пром-сти. В 
районе обнаружены залежи каменного угля и нача
та их разработка; добывается также формовочный 
песок для металлургия, заводов Донбасса. Район 
славится на Украине высокими урожаями озимой 
пшеницы, кукурузы и подсолнечника. Б. возник 
во второй половине 17 в.

БАРВЕНКОВО-ЛОЗОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942- 
насту нательная операция (18—31 января) войск 
Южного и Юго-Западного фронтов Советской Армии 
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в районе Барвенко во и Лозовая в период Великой 
Отечественной войны СССР 1941—45 (см.).

Б.-Л. о. является частью общего зимнего наступ
ления советских войск, предпринятого по плану 
Верховного Главнокомандования на главных уча
стках громадного фронта от Балтики до Азовского 
моря (см. карту на стр. 236).

Б.-Л. о. была осуществлена в период успешного 
завершения контрнаступления советских войск под 
Москвой. Перед войсками Юго-Западного и Южного 
фронтов была поставлена задача прорвать враже
скую оборону в стыке 6-й и 17-й немецких армий 
юго-восточнее Харькова и, разгромив здесь против
ника,развивать наступление в направлении па Павло
град, Днепропетровск. Завершив перегруппировку, 
войска обоих фронтов утром 18 янв. перешли в на
ступление на фронте Балаклея, Славянск. Ударная 
группа Юго-Западного фронта прорвала оборону 
немцев на участке от Балаклеи до Изюма в стыке 
6-й и 17-й немецких армий и к исходу 21 янв. вышла 
на рубеж Гусаровка, 11 ротопоповка. Ударная группа 
Южного фронта, прорвав оборону 17-й немецкой 
армии на участке Изюм, Маяки, к исходу 21 янв. 
достигла рубежа Великая Камышеваха, Славянск. 
Немецкое командование, стремясь приостановить 
дальнейшее продвижение советских войск, начало 
спешно перебрасывать к месту прорыва свои резервы 
из района Харькова и Донбасса. Однако войска Юго- 
Западпого и Южного фронтов, ломая сопротивление 
врага, с 22 по 31 янв. продолжали успешно разви
вать своё наступление на запад и юго-запад, унич
тожая по частям подходящие резервы противника. 
23 янв. было освобождено Барвенко во, а 27 — Ло
зовая. Преследуя разбитые части и отбивая много
численные контратаки немецких войск, подбрасы
ваемых из резерва, советские части к исходу 31 янв. 
вышли на линию Верхний Бишкин, Лозовая, Добро- 
иолье, Славянск, где фронт стабилизировался.

В результате Б.-Л. о. советские войска, прорвав 
оборону противника на 100-километровом фронте и 
продвинувшись за 14 суток с боями на 90—100 км 
на запад и юго-запад, поставили под угрозу комму
никации донбасской группировки противника и 
сковали на этом направлении значительные силы, не 
позволив врагу перебросить ни одной дивизии под 
Москву. Гитлеровское командование, стремясь вос
становить положение, вынуждено было полностью из
расходовать оперативные резервы южной группы 
армий и дополнительно Перебросить из стратегиче
ского резерва и с других направлений до 12 ди
визий. Б.-Л. о. имела большое значение для успеха 
наступательных операций со
ветских войск зимой 1941—42.

БАРВИНОК, Vinca, — род 
растений семейства кутровых. 
Вечнозелёные, многолетние 
травы с крупными голубова
тыми цветками. 7 видов в 
Европе и Заи. Азии. В СССР— 
5 видов. Б. малый (Vinca 
minor) дико растёт на Кавка
зе и в юго-зап. части СССР; 
культивируется гл. обр. из-за 
вечнозелёной листвы как де
коративное растение в бордю
рах, лиственных клумбах и 
т. п. Б. т р а в я н и ст ы й, Vin
ca herbacea, широко распро
странён в Крыму, на Кавка
зе и в Украинской ССР, где < 
растением, часто упоминаемым
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БАРВИНОК ГАННА (псевдоним Александры 
Михайловны Кулиш, 1828—1911) — украинская 
писательница. Выступила в печати в 1860 с расска
зами и повестями, изображающими тяжкую долю 
украинской женщины-крестьянки. Рассказы Б. Г. 
«Не было сызмала, не будет и до конца» (1860), «До
машнее лихо» (1861), «В осени лето» (1857), «Цве
ты со слезами, слёзы с цветами» (1884) и др. ли
шены, однако, глубокого социального содержания, 
проникнуты сентиментальным сочувствием к угнетён
ным; они изображают главным образом узко-личные 
переживания героев. Характерная представитель
ница так называемого «этнографического реализма» в 
украинской литературе 60-х гг., Б. Г. широко исполь
зовала народные песни и другие виды украинского 
фольклора.

Соч. Б.: Б а р в i н ок Г а н н а, Опов1Дання з народпих 
уст, з передмовою Б. Гр1нченка, Ки1в. 1902.

Лит.: Старицька-Чернях1вська А., Ган
на Барв1нок (Посмертна згадка), «Штературно-науковпй 
в1стник». Ки1'в, 1911, № 9.

БАРГА — редко заселённый район на С.-В. Китая 
между Большим Хинганом и границами СССР и Мон
гольской народной республики (МНР). Площадь 
155,6 тыс. к.и2. Ок. 110 тыс. жит. (1947) — китайцы, 
русские, монголы, дауры, солоны, буряты, олоты. 

Гл. город — Хайлар (ок. 40 тыс. жит.). Другие горо
да — Маньчжурия, Якэши, Чжаланьтунь.

Южная часть Б. занимает одноимённое слегка 
всхолмлённое степное плато (выс. 500—700 м), при
поднятое на 3. и В., с множеством озёр, крупнейшее 
из к-рых оз. Далайнор. Сев. часть Б. занята лесисты
ми отрогами Большого Хингана (выс. 800—1000 .«), 
между к-рыми расположены долины горных рек. 
Климат резко континентальный и сухой. Лето жар
кое (Хайлар, июль +21°). Зима малоснежная, хо
лодная (январь —28,6°). Годовое количество осад
ков 250—400 мм, максимум летом. Главная реч
ная артерия — река Хайлар, исток Аргуни. На С.— 
тайга из даурской лиственницы и участки лесостепи. 
На Ю. — степные пространства с участками песков. 
На территории Б. встречается местами вечная 
мерзлота.

Население Б. занято в основном скотоводством 
(овец — св. 1 млн. голов, крупный рог. скот, лоша
ди), земледелие развито слабо (посевная площадь — 
20 тыс. га). Из других отраслей хозяйства имеют зна
чение рыболовство, лесное хозяйство, охота (на 
белку, тарбагана, лисицу, волка).

Ведутся разработки крупных месторождений угля 
(Чжалайнорское месторождение, открытое и разве-
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данное русскими геологами). Добыча золота, соды, 
соли; имеются залежи свинцово-серебряной, же
лезной руд, горного хрусталя. Переработка сельско
хозяйственных продуктов (кожевенные и мясо-кон
сервные заводы, мельницы, шерстомойки). Б. пере
секается линией Китайской Чанчуньской железной 
дороги.

Барга исстари была районом монгольских посе
лений. Первые сведения о Б. были получены в Рос
сии в 17 в. от «охочих людей», отважных «земле
проходцев». В 17 в. князь Барги Гантимур, не желая 
подчиняться власти маньчжуров, принял русское 
подданство. Б. вошла в состав России. По Нерчин
скому договору 1689 территория Б. была передана 
Китаю.Маньчжурская династия,правившая в Китае, 
проводя колонизацию Б., создала в ней свой адми
нистративный и военный аппарат, при помощи к-рого 
у монголов-скотоводов (аратов) систематически от
нимались пастбища.

Революция 1905 в России и Китайская револю
ция 1911—12 активизировали национально-освобо
дительное движение в Б. В январе 1912 в резуль
тате народного восстания китайский наместник 
был изгнан из Б. В 1915 по соглашению Китая 
с Россией Б. была включена в состав Китая 
на правах автономной провинции. В 1920 китай
ское правительство превратило Б. в округ Хей- 
лунцзянской провинции. После оккупации Мань
чжурии японскими империалистами (1931) Б. была 
включена в состав марионеточного государства 
Маньчжоу-Го. Японские милитаристы превратили 
Б. в плацдарм для агрессии против СССР и МНР. 
В 1939, опираясь на возведённые в Б. укрепления, 
японские милитаристы предприняли разбойничье 
нападение на МНР в районе Халхин-Гола, но были 
разгромлены Советской Армией, пришедшей на по
мощь армии МНР.

После вступления СССР в войну протин Японии 
(9 августа 1945) Б. была освобождена Советской 
Армией от ига японских империалистов. Перед насе
лением Б. открылся путь свободного демократиче
ского развития. Трудящиеся Б. под руководством 
коммувистической партии Китая провели аграрную 
реформу и другие демократические преобразования, 
создали демократические органы управления, лик
видировали феодальные порядки. Под наименованием 
Хулуньбуирского аймака Б. входит в состав авто
номной Внутренней Монголии Китайской народной 
республики.

Лит.. Глушаков П. И., Маньчжурия, М., 1948.
БАРГУЗИН — название вост, ветра, дующего на 

озере Байкал, гл. обр. в его средней части. Осо
бенной силы достигает в осеннее время.

БАРГУЗИН — река в Бурят-Монгольской АССР. 
Длина ок. 400 км. Площадь бассейна ок. 23000 км2. 
Начинается на склонах Джергейского хребта. 
В основном Б. протекает по Баргузинской межгор
ной впадине, окаймлённой горными хребтами: 
Баргузинским на С.-З. и Икатским па IO.-В. В пре
делах впадины в Б. впадают справа реки Улюн, 
Курумкап и множество мелких речек, слева — Гар- 
га, Аргода, Улан Бурга, Ина и др. В южной части 
впадины находится старый земледельческий рай
он. До устья Гарги Б. течёт в узкой долине од
ним руслом, ниже он образует широкую долину со 
множеством пойменных озёр, часто разделяется 
на отдельные рукава и протоки. Многие протоки Б. 
используются для поливки огородов и полей. Ниже 
села Баргузин река Б. выходит из Баргузинской впа
дины п прорывается через Шаманский отрог Бар- 
гузинского хребта, образуя крутой и каменистый
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Шаманский порог, к-рый расчищен для прохода су
дов в 1919—20. Ниже Б. протекает через Усть-Бар- 
гузинскую впадину и затем впадает в Баргузинский 
залив Байкала. У устья Б.— рабочий посёлок 
Усть-Баргузин. Вскрывается Б. в конце апреля, 
замерзает в конце октября. Регулярное судоходство 
до пристапиМогайто, по суда могут проходить и выше 
по течению, до устья Гарги.

БАРГУЗИН — село, центр Баргузпнского района 
Бурят-Монгольской АССР, па правом берегу р. Бар
гузин, в 47 км от её устья. Основан в 1648 как острог, 
вскоре превратившийся в город (старейшее город
ское поселение Забайкалья). В 1927 был переиме
нован в село. Одна из баз снабжения золотоносной 
Баргузинской тайги и значительный центр заго
товки пушнины. При царизме — место ссылки. В Б. 
были сосланы декабристы братья В. и М. Кюхель
бекер. Вблизи Б. по северо-восточному побережью 
оз. Байкал и смежным горам— заповедник лучшего 
в мире баргузпнского соболя.

БАРГУЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК — один из 
государственных заповедников, организованный в 
целях сохранения весьма ценного но пушным ка
чествам баргузпнского соболя и обеспечения быст
рейшего увеличения его племенного стада. В задачи 
Б. з. входит также сохранение природы, типичной 
для горно-таёжной части Забайкалья. Учреждён 
в 1926. Б.з. расположен в Бурят-Монгольской АССР 
па зап. склоне Баргузпнского хребта (с.-в.побережье 
оз. Байкал), простираясь к северу до водораздела 
рек ШапгнандыиТомпуды и к югу до р. Б. Чивыркуй. 
Общая площадь Б. з. 570900 га. Управление Б. з. 
находится в посёлке Давше, в 250 км от с. Баргу
зин и 180 км от посёлка Нижне-Ангарска. Террито
рия Б. з. представляет гористую, сильно пересечён
ную местность,высшая точка к-рой превышает 2 500 м 
над уровнем моря, а самая низкая лежит на высоте 
457 м над уровнем моря, у берега оз. Байкал. 
До высоты 1100—1300 (местами до 1490 м) над 
уровнем моря простирается лесная зона; в при
брежных частях преобладают лиственница и сосна, 
а с высоты 600—800 м над уровнем моря начинается 
пихтово-кедровая тайга с примесыо ели, листвен
ницы, берёз, осины и других древесных пород. 
По рекам много бальзамического тополя. Выше рас
пространены густые заросли кедрового стланика 
и карликовой берёзки. Наиболее возвышенные 
части заповедника заняты горной тундрой (голь
цовая зона).

В Б. з. обитает более 1 тыс. соболей, кроме 
того обычны: изюбрь, лось, дикий северный олень, 
кабарга, бурый медведь, выдра, сурок Доппель- 
маира, каменный глухарь, рябчик, белая и тунд
ряная куропатки и т. д. По берегам озера Байкал 
расположены лежбища байкальской нерпы. Б. з. 
ведёт научно-исследовательскую работу, в основ
ном в направлении изучения биологии баргузпн
ского соболя и других промысловых зверей; од
новременно изучается также местный климат, расти
тельность и геоморфология района. Баргузинские 
соболи, отловленные в Б. з., послужили основным 
племенным фовдом для разведения соболей на зверо
фермах и для выпуска их в других районах СССР 
с целью акклиматизации.

Лит.: Соболиный промысел на северо-восточном по- 
бсрежьи Байкала. Материалы Баргузинской экспедиции 
Г. Г. Доппельмаира 1914—15 гг., Верхнеудинск — Л-, 
1926; Туров С., К вопросу о Баргузинском соболином 
заповеднике, Иркутск,1923; его ж е, Материалы по млеко
питающим е.-в. побережья Байкала и Баргузпнского 
хребта, «Сборник трудов Гос. зоологического музея», 
1937, т. 3; Экология баргузипекого соболя, М., 1948 (Труды 
Баргузинского гос. заповедника, вып. 1).
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БАРГУЗИНСКИИ ХРЕБЕТ — хребет в Забай
калье в Бурят-Монгольской АССР, тянется по сев.- 
вост, берегу Байкала от Чивыркуйского залива до 
верхнего течения р. Баргузин. Сложен преимущест
венно гранитами. Восточный склон крутой, запад
ный более отлогий. Высота гребня свыше 2500 м. 
Много следов древнего оледенения. До высоты 1 200— 
1 400 м склоны покрыты тайгой; выше — гольцо
вая зона.

БАРГУТЫ — народность, живущая в Хулуньбу- 
ирском (Хайларском) округе в с.-з. Дунбэе (Маньч
журия) (численность ок. 30 тыс. чел.); в значитель
ной части Б. представляют, повидимому, омонголив- 
шихся эвенков. Язык баргутов близок к бурятскому. 
Б.— кочевники-скотоводы, частично занимаются и 
земледелием. Распространённая религия — буддизм 
(ламаизм).

БАРГУШАТСКИЙ ХРЕБЕТ — хребет Малого 
Кавказа в Армянской ССР, вост, отрог Зангезур- 
ского хребта. Тянется в широтном направлении к 
Ю. от р. Воротан. Высоты 1500—2000 м на В., 
3 000 м на 3.

БАРДА (древн. Б е р д а а ) — город, центр Бар- 
динского района Азербайджанской ССР в 26 км 
к Ю. от ж.-д. станции Евлах. Расположен в централь
ной низменной части Карабахской степи, на левом 
берегу реки Тертер.

Мавзолей в городе Барда (1322).

До 5 в. в раннефеодальную эпоху был известен 
под названием Партав. В 5 в. при персидской дина
стии Сасанидов Б. сделалась столицей наместни
ков Албании (Сев. Азербайджана) и была пере
именована в Пероз-Кават. С 789 стала резиденцией 
арабского правителя и крупным торгово-ремеслен
ным центром. На воскресные базары «кюркие» в Б. 

стекались торговцы со всего Закавказья, Дагестана 
и близлежащих стран. В 10 в. Б.— столица азербай
джанских правителей из династии Саларидов.

Упадок экономики и культуры Б. в конце 10 в. 
объясняется отклонением главных магистралей ка
раванной торговли к северу, в сторону г. Ганджи 
и Мингечаурской переправы. Позже Б. являлась 
центром Бардинского ханства.

Из древних архитектурных сооружений Б. выде
ляется величественный мавзолей — цилиндрическая 
башня, облицованная простыми и глазурованными 
кирпичами, с двумя богато украшенными много
цветной мозаикой порталами. Мавзолей возведён 
в 1322 нахичеванским зодчим Ахмедом, сыном Эйюба 
аль-Хафиза. В 18—19 вв. Б. находилась в состоянии 
полного упадка. В настоящее время возродилась 
вновь, и население её по сравнению с дореволюцион
ным периодом выросло почти в 9 раз.Вгородеимеются 
хлопкоочистительный завод и другие промышленные 
предприятия.

Лит,: Мещанинов И. И., История Азербайджана 
по археологическим памятникам, в кн.: Сборник статей 
по истории Азербайджана, вып. 1, Баку, 1949 (Акад, наук 
Азерб. ССР); Якубовский А. 10., Ибн-Миекавейх 
о походе русов па Бердаа в 332 г.—943/4 г., Л., 1926 (от
тиск из «Византийского временника», т. 24); Пахомов 
Е. А., Краткий курс истории Азербайджана, Баку. 1923; 
его же, Башни-мавзолеи в Барде и их надписи, 
«Труды Азерб. филиала Акад, наук СССР. Историч. 
серия», Бану, 1936, вып. 25.

БАРДА — отходы впнокуреппого производства 
при переработке зерна пли картофеля. Содержит 
92—94% воды и 6—8% сухого вещества, богатого 
белком. Свежую и сушёную Б. скармливают скоту. 
Свежая Б. идёт гл. обр. для откорма крупного ро
гатого скота (до 100 кг в сутки па голову). Для 
нейтрализации кислот, содержащихся в Б., к ней 
обычно подмешивают мел (30—50 г в сутки па голову 
крупного рогатого скота). Сушёная Б. — ценный 
концентрированный, богатый белками корм, заме
няющий жмых и отруби. Скармливать сушёную 
Б. можно всем животным.

БАРДАВЕЛИДЗЕ, Вера Вардеповна (р. 1900) — 
советский этнограф Грузии. Основные соч. Б.; «Из 
истории древнейших верований грузин (божество 
Барбар-Барбар)» (1941),«Календарь сванских народ
ных праздников», вып. 1— Новогодний цикл, 1939; 
«Хевсурскпй орнамент» (совместно с Г. Читая) — 
работа является 1-м томом издания «Грузинский 
народный орнамент» (1939) и др.

БАРДИН, Иван Павлович (р. 1883) — советский 
учёный-металлург, академик, вице-президент Акаде
мии наук СССР, дважды лауреат Сталинской премии 
(1941, 1948), Герой Социа
листического Труда; депу
тат Верховного Совета СССР 
1-, 2- и 3-го созывов.

Б. учился в Ново-Але
ксандрийском с.-х. ин-те, но 
был исключён за участие в 
революционном студенческом 
движении в 1905.В 1910 окон
чил Киевский политехниче
ский ин-т по .химическому от
делению. В 1910—11 был ра* 
бочим на заводах в районе 
Чикаго (США). Об этом пе
риоде своего пребывания в 
«стране дорогих машин и дешёвых человеческих 
жизней» Б. рассказывает в своих воспоминаниях 
(«Жизнь инженера», 1938). Возвратившись на родину 
в 1911, Б. приступил к работе на металлургических 
заводах Юга России (Юзовском, Петровском и др ).



БАРДИНА — БАРЕЛЬЕФ

Выдающиеся способности, глубокое знание передо
вой техники и организации производства позволи
ли ему быстро занять в русской металлургии руко
водящее положение.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции Б. одним из первых среди крупных ин
женеров всецело отдал себя служению народу, соз
данию советской металлургии. В первые годы Со
ветской власти он руководил восстановлением произ
водства на заводах Юга, затем занимался их рекон
струкцией, выдвинув много новаторских техниче
ских идей. В 1929 правительство поручило Б. ру
ководство строительством одного из гигантов пер
вой сталинской пятилетки — Кузнецкого металлур
гического комбината. Несмотря на огромные труд
ности строительства в далёкой и промышленно пе 
освоенной Сибири того времени, Кузнецкий ком
бинат вступил в строй в 1932 и был закончен рань
ше других новых крупных заводов чёрной метал
лургии СССР.

С 1937 Б. находился на руководящих постах в чёр
ной металлургии (главный инженер Главка, пред
седатель Технического совета наркомата, замести
тель народного комиссара чёрной металлургии и др.), 
активно участвуя в разработке важнейших вопросов 
технической политики. С 1944 Б. — во главе Цент
рального научно-исследовательского института чёр
ной металлургии Министерства металлургической 
промышленности СССР.

С 1932 Б. — действительный член Академии наук 
СССР.Он руководит Институтом металлургии .Ураль
ским филиалом Академии, отдельными важней
шими работами её Совета по изучению произво
дительных сил. С 1942 Б. — вице-президент Ака
демии паук СССР. В годы Великой Отечественной 
войны Б. руководил работами Академии, направ
ленными на мобилизацию ресурсов восточных райо
нов СССР для нужд обороны. За работу по мобили
зации ресурсов Урала Б. был награждён Сталин
ской премией 1-й степени (1941). После войны Б. 
работает в области восстановления разрушенных не
мецкими оккупантами заводов п участвует в состав
лении перспективных планов развития чёрной метал
лургии. Главные работы Б. охватывают вопросы: 
проектирования новых мощных, полностью механи
зированных металлургических заводов; создания 
наиболее совершенных типовых металлургических 
агрегатов; интенсификации металлургических про
цессов, особенно цри помощи кислорода; освоения 
и комплексного использования новых видов метал
лургического сырья (керченские руды, титано-маг- 
иетиты, бедные руды северо-запада, Сибири и Ка
захстана и др.). За работы по интенсификации 
мартеновского процесса путём применения кисло
рода ему присуждена Сталинская премия 1-й сте
пени (1948).

Б. опубликованы десятки работ в изданиях Акаде
мии наук и Министерства металлургической про
мышленности СССР («Вестник Акад, наук СССР», 
«Известия Академии наук СССР. Отделение техни
ческих наук», «Сталь», «Горный журнал», отдельные 
книги и брошюры). Награждён четырьмя орде
нами Ленина.

Лит.: «Вестник Академии наук СССР», М.,1944, № 1—2, 
стр. 18, 81—84; Рикман В. В., К 60-летшо академика 
11. П. Бардина. «Природа», 1944, № 2; «Вестник Академии 
наук СССР», 1945, № 7—8 (номер посвящён юбилейной 
сессии. Отдел, технич. наук); Очерки по истории Акаде
мии наук СССР, М.—Л., 1945 (Технические науки).

БАРДИНА, Софья Илларионовна (1853—83) — 
пропагандистка-народница. Училась в Москве, по
том в Цюрихе и Женеве. В 1874 вернулась в Россию
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и основала в Москве народнический кружок. Будучи 
работницей на фабриках в разных местах России, 
вела пропаганду среди рабочих; принимала участие 
в «хождении в народ». В 1875 была арестована и пос
ле 2-летнего заключения судилась в Москве вместе с 
пропагаидистами-землеволь- 
цами О. Любатович, Л. Фиг
нер, II. Алексеевым и дру
гими участниками «процесса 
50». На суде Б. произнесла 
речь, которая произвела ог
ромное впечатление на рево
люционную интеллигенцию 
70-х гг.; Б. приговорили 
к 9 годам каторги, позже 
приговор был заменён ссыл
кой на поселение в Сибирь, 
откуда Б. в 1880 бежала. 
Некоторое время она рабо
тала в России, потом пе
реселилась за границу, где 
вследствие тяжёлой болезни покончила с собой.

Лит.. С т е II к я к - К р а в ч и я с к и п С. N.. Под
польная Россия, Л., 1929; Процесс 50. Речи и документы, 
М., 1906.

БАРДЫ — народные певцы кельтских племён, 
ставшие впоследствии профессиональными сред
невековыми поэтами — бродячими или живущими 
при княжеских дворах, главным образ< м Ирлан
дии, Уэльса и Шотландии. Б. были известны рим
лянам еще во 2 в. до н. э. В средние века Б. были 
организованы в цехи. Вплоть до второй половины 
16 века в Англии устраивались состязания певцов 
(эйстедфоды), которые были хранителями народ
ных преданий старины. Попытки возрождения эй- 
стедфодов в Англии в 1822 не имели успеха, так как 
были связаны с реакционной идеализацией средне
вековья.

Jhim.: Смирнов Л. А., Ирландские саги, 2 изд., 
Л.-М., 1933.

БАРЕЙЛИ - город в Соединённых Провинциях 
Индии на р. Рамганга, притоке Ганга. Ж.-д. 
узел. 193 тыс. жителей (1941), преобладают хиндус
тани— по религии индусы. Крупный центр сахар
ной промышленности, производство мебели, хлоп
коочистительные заводы.

БАРЕЛЬЕФ — низкий рельеф, один из видов 
скульптурного изображения на плоскости (все части

Барельеф па пьедестале памятника Минину и Пожарскому.
Скульптура II. II. Мартоса (1818). Москва.

которого выступают над плоскостью менее чем 
на половину своего объёма). Б. следует отличать 
от высокого рельефа (горельефа) и от врезного, кон
турного рельефа (en creux). Б., подобно другим 
видам рельефа, более всего применяется в архи
тектуре как дополнительное средство её идейно
образного воздействия. Б. получил также широчай
шее распространение па монетах, медалях, камеях



240 БАРЕНЦ— БАРЕНЦОВО МОРЕ

и т. п. При работе над Б. обычно пользуются теми 
же материалами (камень, мрамор, гранит, бронза

пт.д.), теми же техническими средствами, что и при 
изготовлении круглой скульптуры (статуи, бюста).

БАРЕНЦ, Виллем (1550—97)— голландский мо
реплаватель. Голландия в 16 в., пытаясь открыть 
морские пути в страны Востока, снарядила три 
военно-торговые экспедиции. Первая пз них, воз

главлявшаяся Б., дости
гла в 1594 северного по
бережья о-ва Новая Земля 
и нашла там следы пре
бывания русских поселен
цев. Второе плавание ока
залось безуспешным из-за 
льдов, закрывавших про
лив у о-ва Вайгач. В тре
тьем плавании (1596—97) 
Б., будучи главным штур
маном, совместно с Гем- 
скерком открыл Медвежий 
о-в. Непроходимые льды 
заставили голландцев за
зимовать па сев.-восточ

ном побережье Новой Земли. Летом 1597 голланд
цы, бросив затёртый льдами корабль, пустились на 
двух лодках в обратный путь, во время которого 
Б. умер. У западного побережья Новой Земли гол
ландцы встретили русских поморов, к-рые оказали 
им помощь и доставили па материк (в Колу). Б. со
ставил подробную карту Новой Земли и дневник 
состояния погоды на Новой Земле. Зимовка Б. была 
обследована в 1933 советскими полярниками, до
ставившими некоторые вещественные остатки этой 
экспедиции в Музей Арктики в Ленинграде. Именем 
Б. названо Баренцово море.

Лея.: Фер Г. д е, Плавания Баренца 1594—1597. Л., 
1936.

БАРЕНЦБУРГ — поселение па о-ве Зап. Шпиц
берген (в архипелаге Шпицберген, см.) в Северном 
.Ледовитом океане; расположен в заливе Ис-Фьорд. 
С 1932— центр угледобычи, предпринятой па 
Шпицбергене советскими организациями с целью 
снабжения углём Советского Севера и Северного 
морского флота. Имел св. 1500 чел. населения. 
В годы второй мировой войны посёлок и крупные 
механизированные шахты были разрушены немецко- 
фашистскими войсками обстрелом с моря и бом
бардировкой с воздуха. По окончании войны совет

ское правительство приступило к восстановлению 
и технич. реконструкции Б.

БАРЕНЦОВО МОРЕ — часть Северного Ледови
того океана, лежащая между северным европейским 
материковым берегом, Новой Землёй, Землёй 
Франца Иосифа и Шпицбергеном. На западе оно 
граничит с Норвежским морем по линии: южная око
нечность Шпицбергена — о-в Медвежий — Норд
кап, на востоке — с Карским морем по линии 
о-в Грейам Белл — мыс Желания и далее по южным 
новоземельским проливам. Условная граница между 
Варенцовым и Белым морями проходит по линии 
Святой Нос—Канин Нос. Юго-восточная часть Б. м., 
лежащая между островом Колгусвым и юго
зап. берегом Новой Земли, носит название Печор
ского моря. Б. м. омывает гл. обр. берега СССР, отча
сти Норвегии. Площадь Б. м. составляет около 
1360 тыс. км2. Б. м. расположено на материковой 
отмели и имеет глубины б. ч. от 100 до 350 м и лишь 
в нескольких желобах —400 м и больше. Печорское 
море мелководно.

Гидрологический режим Б. м. отличается большим 
разнообразием и складывается в результате цир
куляции вод различного происхождения и с различ
ными свойствами: 1) тёплых вод, приходящих из 
сев. части Атлантического океана; 2) тёплых вод 
речного происхождения; 3) сравнительно холодных 
местных вод; 4) холодных полярных вод.

Наибольшее значение имеют тёплые воды Атлан
тического ок. с температурой от-|-4°до 4-12° и солёно
стью ок. 35%О. Они протекают в виде мощной ветви 
океанского течения Гольфстрима и оказывают ис
ключительно благотворное отепляющее влияние на 
климат и гидрология, условия моря. Самая крупная 
ветвь этого течения (получившая название Норд
капской) проходит двумя струями у северного по
бережья Норвегии и Кольского п-ова и затем, раз
биваясь на ряд более мелких струй, поворачивает к 
Новой Земле. Вследствие различной плотности во
ды — местной и приходящей — атлантическая вода 
погружается вниз под более лёгкие слои. Кроме 
того, как показали последние наблюдения, тёплая 
атлантическая вода, будучи погружённой на глу
бину 150—200 м от поверхности под слоем ме
стной и полярной холодной воды, заходит в Б. м. с 
севера, со стороны арктического бассейна по глу
боким желобам западнее и восточнее Земли Фран
ца Иосифа.

В северной части моря проходят по поверхности 
ветви холодного полярного течения, несущего с 
собой льды. Одна из ветвей доходит до о-ва Мед
вежьего и несколько дальше на Ю.-З. В центральной 
части моря существует система круговых местных 
течений.

Широкое сообщение с океаном способствует 
развитию приливов и отливов. Основная приливная 
волна входит в Б. м. с юго-запада, из Атлантического 
ок. Второстепенная волна, проявляющаяся лишь в 
сев. части моря, входит с С. из Арктического бас
сейна. Приливо-отливные колебания уровня в юж. 
части Б. м. носят правильный полусуточный харак
тер и достигают весьма большой для арктич. морей 
величины. Нек-рые узкие заливы и фиорды не успе
вают наполняться водой или освобождаться от 
неё при наступлении прилива или отлива в море, 
в результате чего создаётся перепад уровней и воз
никают стремительные течения между морем и зали
вом. К востоку и северу от Кольского п-ова высота 
приливов уменьшается.

Соотношение различных водных масс и система 
циркуляции подвержены сезонным и годовым из
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менениям. Особенно большую роль играют колеба
ния притока тёплых атлантич. вод и холодных по
лярных, так как они заметно отражаются на ледовых 
условиях и на биологии моря, а тем самым и па 
рыбном промысле.

Исключительно большой научный и практич. 
интерес представляет факт заметного потепления 
вод Б. м. в период с 1920 в результате увеличен
ного притока атлантических вод. Это сопровождает
ся потеплением климата, появлением в море сравни
тельно теплолюбивых организмов и уменьшением 
количества льдов.

Ледовые условия Б. м. своеобразны. Несмотря 
на то, что море целиком лежит в арктич. и субарк
тических широтах, его юж. часть, прилежащая к 
Норвегии и Кольскому п-ову, никогда не замерза
ет, за исключением узких губ и заливов, к-рые в 
середине зимы покрываются льдом.

Граница пловучих льдов зимой лежит на расстоя
нии 400—500 км от берега Кольского п-ова па широте 
74—75°. К северу от этой границы и к востоку от 
Святого Носа и Канина п-ова располагается лёд, 
закрывающий подступы к Шпицбергену, Земле 
Франца-Иосифа и Новой Земле. Летом, начиная с 
июня, льды быстро тают и исчезают, особенно в 
зоне тёплых течений. В отдельные, особо неблагопри
ятные годы наблюдалось более значительное разви
тие ледяного покрова и сохранение льдов в сред
ней и северной части моря, а также у Новой Земли 
в течение всего лета.

К северу от 74° с. ш. встречаются многочислен
ные айсберги, отрывающиеся от ледников Новой 
Земли, Земли Франца-Иосифа, Шпицбергена. В ред
ких случаях (напр. 1929) айсберги подходили к 
Мурманскому берегу.

Климатические условия Б. м. определяются сосед
ством его с тёплым Норвежским морем и холодными 
районами Арктического бассейна. Через Б. м. про
ходят траектории подавляющей части тёплых се
вероатлантических циклонов, идущих па В. и С.-В. 
в глубь арктической области. Часто этот перенос 
тёплых воздушных масс прерывается мощным 
вторжением гребней полярного антициклона, со
провождающимся проникновением холодных арк
тич. воздушных масс далеко на юг. Синоптические 
процессы здесь, как и в Гренландском море, разви
ваются особенно бурно. В результате Б. м. и побе
режье следует охарактеризовать как один из самых 
неспокойных и изменчивых по погоде районов. По 
сравнению со всеми морями Арктики климат Б. м. от
личается высокими температурами воздуха, мягкими 
зимами и большим количеством осадков. Суровость 
климата, по средним данным, возрастает в море с 
юга на север и с запада на восток. Средняя годовая 
температура воздуха характеризуется следующими 
данными: о-в Медвежий —1,6°, Баренцбург (Шпиц
берген) —5,2°, Бухта Тихая (Земля Франца-Иоси
фа) —10,5°. Средние температуры самых холодных 
месяцев на побережье равняются: —10°, —15°, на 
северных островах —20°, —22°. В июле средняя 
температура в различных районах колеблется от 
+ 1 до 4-7°. Благодаря мягкости климата побережье 
южной части Б. м. и о-в Колгуев покрыты тундровой 
травяной и моховой растительностью с отдельными 
кустарниковыми зарослями полярной ивы и берёзы.

Животный мирБ.м. очень богат в связи с 
исключительно благоприятными условиями, создаю
щимися в результате своеобразного сочетания тёп
лых—атлантических — и холодных—арктических вод 
в этом море. В основном Б. м. населено фауной, 
хорошо приспособившейся к значительным измене-

31 Б. С. 0. т. 4.

ниям температуры. Для северных и восточных 
районов моря характерна арктическая фауна, 
тогда как для южных и западных — тенловодпая. 
Огромное количество тёплой воды, приносимой Ат
лантическим течением, обусловливает развитие бога
того бентоса и своеобразного тепловодного планктона.

Зоопланктон Б. м. состоит приблизительно из 
150 видов; большое значение имеют ракообразные.

Типичные представители фауны Варенцова моря: 1—тре- 
сна; 2— морская звезда (Asterias rubens); 3— ран-отшель- 
ник (Pagurus pubescens) в раковине Buecinum; 4 — мор
ской ёж (Strongylocentrotus drocbachicnsis); 5 — мол
люск (Astarte степ at а); 6 — зубатка; 7 — морской окунь; 
8 — пикша; 9— краб (Ilyas araneus); Ю— съедобная 

мидия; 11 — креветка (Sabinca septemcarlnata).

Примерно 90% всего зоопланктона представлено 
мелкими веслоногими рачками, гл. обр. представи
телями рода Calanus; много рачков-черноглазок 
(Euphausiidae) (обе группы являются основным 
кормом промысловых рыб); многочисленны также 
представители кишечнополостных, в первую очередь 
гребневики и медузы, из к-рых Суапеа достигает 
в диаметре до 1 м. Общий вес всего зоопланктона 
в Б. м. определяется летом,приближённо, в 50 млн.т. 
Зоопланктон в течение года даёт резкие сезонные 
колебания как в отношении количества, так и по 
своему качественному составу. Средний вес зоо
планктона в 1 м? поды увеличивается с 1—60 мг 
зимой до 1—12 глетом. Зообентос Б. м. представлен 
более чем 1500 видами. Среди них особенно мно
гочисленны ракообразные, моллюски (двустворча
тые моллюски наиболее часто встречаются в ю.-в. 
районах моря), губки, черви, мшанки, иглокожие 
(получившие наибольшее распространение в за
падных и центральных районах моря). В нек-рых 
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продуктивных районах Б. м. бентос особенно 
обилен, достигая в весовом выражении до 3000 г 
на 1 м'1 дна. Общий вес бентоса всего Б. м. 
превышает 150 млн. т. Бентосные животные, по
добно планктонным, являются пищей для многих 
промысловых рыб Б. м.

Млекопитающие представлены в Б. м. небольшим 
количеством видов. 11а льдах северных районов 
Б. м. встречаются белые медведи. У берегов и кромки 
льдов обитают кольчатая перца и морской заяц. 
Большие стада ■ гренландских тюленей проводят 
лето у пловучих льдов Б. м., а к январю — февралю 
собираются для размножения в горло Белого моря. 
Моржи обитают только в сев.-вост, районах Б. м., 
но и там редки. Из зубастых китов наиболее часто 
встречаются — белуха, морская свинья, касатка 
и нарвал. Крупные беззубые киты относительно 
редки.

11а прибрежных скалах в больших количествах 
гнездятся морские птицы, образуя «птичьи базары». 
Здесь преобладают чайка-моевка, кайры и чистики.

В Б. м. обитает 114 видов рыб, принадлежащих 
к 42 семействам. В большом количестве встречаются 
представители: сем. тресковых (треска, пикша, 
сайда, навага и сайка), камбаловых (особенно цен
ны палтусы, достигающие 300 кг веса), лососёвых 
(сёмга, кумжа, голец, нельма), а также морской 
окунь, зубатки, сельдь (Clupea harengus harengus), 
полярная акула (достигающая 4,5 м длины) и др.

Экономико-географический очерк. 
Б. м. имеет большое транспортное значение как мор
ской путь, обеспечивающий круглогодовую транс
портную связь между европейской частью СССР и 
странами Европы; как ворота Северного морского 
пути (см.); как основа транспортной связи меж
ду районами, расположенными на побережье Б. м. 
и Белого моря па протяжении ок. 5 тыс. км.

Б. м. обладает благоприятными судоходными 
условиями — пезамерзаемостыо его юго-зап. части, 
обеспечивающей круглогодовую навигацию, и на
личием удобных подходов к портам. Следует также 
учесть близость моря к районам Европейского Се
вера с их бурными темпами хозяйственного разви
тия в советские годы и относительную близость к 
европ. странам, являющимся крупными потребите
лями продукции Европейского Севера. В советские 
годы транспортное значение Б. м. сильно выросло: 
грузооборот портов повысился в 3,9 раза в сравне
нии с дореволюционным периодом. Б. м. заняло 
по грузообороту третье место среди морей Союза 
ССР. Основное место в грузообороте занимают лес, 
каменный уголь, рыба; далее—строительные мате
риалы, хлеб и прочее.

Основным портом Б. м. является Мурманск. 
Меньшее значение имеют порты Печенга, Тери
берка, Индига, Нарьян-Мар и другие. Из рек, впа
дающих в Б. м., крупное судоходное и рыболовное 
значение имеет р. Печора, накладывающая свой 
отпечаток на ихтиофауну юго-вост, части Б. м. 
(см. Печорское море).

Большое народнохозяйственное значение имеет 
рыбная промышленность Б. м. Из 114 видов рыб 
наиболее важны в промысловом отношении тре
ска (70% всего улова), пикша (19%), сельдь 
(2,9%), морской окунь (3,8%), зубатка (1,9%), 
камбаловые (1%), прочие — навага, сайда, сала
ка, пинагор, акулы, скаты и др. Из лососёвых 
большое значение имеет сёмга, из сиговых — сиг, 
омуль, пелядь, ряпушка; из морских зверей — тю
лень (в горле Белого м.), белуха, нерпа и мор
ской заяц. Б. м. богато и морскими водоросля

ми, распространёнными по Мурманскому побе
режью.

В 9—14 вв. основными объектами промысла были 
моржи и тюлени. В 16—17 вв. мощные стада грен
ландских китов привлекали сотни голландских и 
английских промышленных судов. В эту эпоху 
китобойный промысел обслуживал большой спрос 
мануфактурного производства на китовое сало, 
как па тохнич. жир для шерстяных мануфактур 
и для освещения (минеральных масел тогда не про
изводилось). 11а Шпицбергене — месте массового 
боя китов — возник в 17 в. знаменитый «сальный 
город» — Шмеринбург — с населением в 15 тыс. чел., 
гл. обр. китобойцев и салотопов.

Первыми русскими поселенцами на Кольском 
п-ове, положившими начало освоению естественных 
богатств Б. м. (см. Нола), были выходцы из Новгоро
да— ушкуйники (12 — 13 вв.). В погоне за морским 
зверем они достигли Шпицбергена — места мощных 
лежбищ моржовых стад. Русский зверопромышлен
ник Старостин еще задолго до Баренца обосновал 
на зап. берегу Шпицбергена промысловую базу 
для боя морского зверя. Пётр Великий при
давал китобойному промыслу в Б. м. большее зна
чение, чем рыбному. Он издал указ «сохранить 
кости кита и их порядочно разобрать по номерам». 
Сейчас гренландский кит и морж в Б. м. полностью 
уничтожены.

Рыболовный траулер.

В 19 в., в связи с ростом машинной техники и ши
роким развитием морского тралового флота, дав
шего возможность рыбному промыслу оторваться ог 
берега и добывать рыбу на морских просторах, Б. м. 
превратилось в мощную сырьевую базу — одну из 
крупнейших в мире (средний улов за 1 час тралиро- 
вания в Б. м. в 14,4 раза больше, чем в Север
ном море).
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Первым, кто изучил рыбные богатства Б. м., был 

известный русский исследователь морей, почётный 
академик Н. М. Книпович (1862—1938). Но в усло
виях отсталой царской России эти богатства были 
мало использованы. Существовал лишь кустарно
ловецкий промысел иа мелких парусных судах, для 
к-рых глубинные морские районы с их мощными за
пасами рыбы были недоступны. С 1883 по 1915 до
быча трески оставалась на одном уровне — около 
100 тыс. if в год.

Разделка рыбы па палубе траулера.

С первых же дней установления Советской власти 
на С. по распоряжению В. И. Лепина были переданы 
рыбной промышленности 12 траулеров военного 
ведомства, к-рые были переоборудованы в рыболов
ные траулеры.

Созданная за годы сталинских пятилеток па Мур
мане мощная траловая и рыбообрабатывающая база 
обеспечила невиданный рост добычи рыбы. Б. м. 
заняло по добыче рыбы второе место в СССР. Если в 
1913 добыча рыбы Англией и Германией занимала 
основное место в траловом промысле Б. м., то уже 
в 1924 советский траловый флот дал 50% всей 
добычи рыбы в Б. м., а в годы, предшествовавшие 
второй мировой войне, его добыча в 2,2 раза 
превысила добычу рыбы капиталистич. предприни
мателями. Полная механизация трудовых процессов 
в советском рыболовстве превратила тяжёлый труд 
по лову рыбы в разновидность индустриального 
труда.

На Мурмане возникло стахановское движение за 
вылов 50 тыс,, ц рыбы на траулер. Это выдвинуло 
советский траловый флот на первое место в мире по 
среднегодовой добыче рыбы на траулер. Повышению 
улова содействует научно-промысловая разведка, 
передающая по радио командам траулеров сведения 
о наиболее мощных косяках рыбы в отдельных райо
нах моря. Некоторые траулеры вылавливают до 
60 тыс. ц.

Коренным образом перестроена и рыбообрабаты
вающая промышленность. При старом способе об
работки трески из неё вырабатывались только со
лёная и охлаждённая продукция и медицинский жир. 
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Сейчас ассортимент рыбной продукции Мурманского 
комбината насчитывает 62 названия.

Война нанесла большой ущерб рыбной промыш
ленности Б. м. Последствия войны были ликвиди
рованы уже в 1948. В послевоенной пятилетке вве
дено в эксплуатацию много новых траулеров, силь
но вырос лов мурманской сельди, расширена добыча 
новых промысловых объектов, дающих высокоценное 
сырьё для витаминизированного жира, резко под
нялось использование запасов водорослей для пи
щевой промышленности (кондитерской и др.).

Резкие сдвиги произошли и в рыбообрабатываю
щей промышленности. Основное место заняли хо
лодильная, филейная, консервная и копчёная про
дукция. Широкое развитие получила выработка 
облагороженной мурманской сельди. Резко повы
силась выработка кормовой муки, технич. жира, 
сухого и жидкого клея, рыбьих шкур.

Техническое перевооружение рыбной промышлен
ности Б. м. неразрывно связано с созданием ряда 
подсобных отраслей с более высоким уровнем меха
низации. Это — мощные судостроительные верфи, 
судостроительные и судоремонтные заводы, бондар
ные и жестяночные заводы, угольная и соляная 
базы, лакокрасочные п сетевязальные мастерские. 
Рост рыбной промышленности и подсобных отрас
лей способствовал индустриализации и социали
стич. перестройке хозяйства в прибрежных районах 
Б. м.

Так, Мурманск за годы сталинских пятилеток пре- 
I вратился в крупный промышленный центр с населе- 
I пнем 117 тыс. чел. (1989) против 16 тыс. чел. в 1916. 

Во всех отдалённых рыболовецких районах Б. м.— 
на Капинском побережье, в Чешской и Индигской 
губах, н устье р. Печоры — этих наиболее отсталых 
в прошлом районах Крайнего Севера сейчас имеются 
моторно-рыболовные станции. Квалифицированные 
кадры — судоводители, мотористы, механики, бри
гадиры по добыче рыбы и др.— составляют сейчас 
около 20% рыболовецких кадров.

История исследования. Первона
чальные сведения о Б. м. относятся к 9 в., когда 
скандинавские викинги начали совершать частью 
торговые, а больше грабительские поездки к берегам 
этого моря. Русские впервые появились на побережье 
Б. м. в первой половине 12 в. В это время в числе 
новгородских земель уже указывался Терский берег 
Кольского п-ова. В 15 в. русские освоили путь в За
падную Европу по Б. м. вдоль Мурманского берега. 
Этот путь в 1496 избрал Григорий Истома — мо
сковский посол в Дании. В этом же столетии, пла
вая по Б. м., русские поморы достигли Груманта 
(Шпицбергена) и Новой Земли, где они промышляли 
морского зверя. Первые плавания по Б. м. англичан, 
голландцев, датчан и др. относятся ко второй по
ловине 16 в., когда они неудачно пытались пройти 
северо-восточным проходом вдоль северных берегов 
Европы и Азии в Индию. В истории изучения Б. м. 
известно плавание по Б. м. голландской торговой 
экспедиции 1596—97, в к-рой принимал участие 
в качестве штурмана Виллем Баренц (см.). Голланд
цам не удалось пройти далее се в.-вост, побережья 
о-ва Новая Земля, и экспедиции пришлось зазимо
вать. Зимовка проходила в очень тяжёлых усло
виях. На обратном пути в Голландию Баренц 
умер. Море впервые стало именоваться Варенцовым 
только в 1853 иа карте, изданной А. Петерманом. 
В 17 и 18 вв. Б. м. посещалось многочисленными 
русскими промышленниками, а также промысло
выми экспедициями западноевропейских китоловов. 
С начала 19 в. Б. м. стало предметом научного 
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изучения. В 1821—24 к 3. от Новой Земли рабо
тала русская гидрографическая экспедиция Ф. П. 
Литке. В 1870 русский академик А. Миддендорф 
сделал попытку проследить в Б. м. проникнове
ние тёплых атлантич. вод на восток. В 1876—78 
по гидрологии Б. м. работали Норвежская Севе
роатлантическая экспедиция, а в 1871—84—голланд
ская экспедиция на судне «Виллем Баренц». Круп
ное значение для исследования Б. м. имела органи
зация Мурманской научно-промысловой экспедиции, 
к-рая начала работать с 1898 под руководством 
Н. М. Книповича. Эта экспедиция занималась изу
чением фауны, биологии и гидрологии моря. В отчё
тах экспедиции имеются указания и на характер 
грунтов в Б. м. В 1901 океанографические работы 
в Б. м. проводил Р. Амундсен. В начале 20 в. район 
Печорского моря и новоземельские проливы изуча
лись Рейнеке. Громадная работа по исследованию 
Б. м. выполнена Мурманской биологической стан
цией (переведена в 1899 с Соловецких о-вов в Екате
рининскую гавань на Мурмане), к-рая при Советской 
власти вошла в состав Государственного Океано
графического ин-та. До Великой Октябрьской со
циалистич. революции деятельность станции огра
ничивалась только Кольским заливом. С 1921 район 
работ охватил всё Б. м. Работы велись по обширной 
программе под руководством И. Месяцева и 
К. Дерюгина: изучались фауна и флора моря, изме
рялись глубины, характер течений, температуры и 
химич. состав воды.

Параллельно с Мурманской станцией планомер
ными исследованиями Б. м. занимался Пловучий 
морской научный институт (Пловморнин), создан
ный по инициативе В. И. Ленина (ныне Всесоюзный 
научно-исследовательский институт рыбного хозяй
ства и океанографии— ВНИРО). Для производства 
океанографических работ Пловморнин располагал 
двумя специально оборудованными судами — «Пер
сей» и «Николай Книпович». Ими до 1941 были 
совершены 84 экспедиции и сделано 5525 океа
нографических и 6500 глубоководных гидрологи
ческих станций. В работах Пловморнина впервые 
в мировой научной практике стал применяться 
метод точных лабораторных исследований морских 
осадков.

Лит.: Визе В. Ю., Моря Советской Арктики, 3 изд., 
м.—л., 1948; Зубов Н. Н., В центре Арктики, М.—Л., 
1948; Григорьев А. А., Материалы к физической 
географии северо-восточной части Кольского полуострова, 
Л-, 1932; Биология и промысел мурманской сельди [Сб.], 
под ред. В. Н. Тихонова, М.—Л-, 1939; Дерюгин К. М., 
Фауна Кольского залива и условия ее существования, 
П., 1915; Есипов В. К., Промысловые рыбы Варенцова 
моря, Л.—М., 1937; Зенкевич Л- А., Фауна и биоло
гическая продуктивность моря, т. 2, М., 1947; Книпо
вич Н. М., Определитель рыб морей Варенцова, Белого 
и Карского, М., 1926; л и н к о А. К., Исследования над 
составом и жизнью планктона Варенцова моря, СПБ, 
1907; «Труды Полярного н.-и. ин-та морского рыбного 
хозяйства и океанографии», 1941, т. 7 и 1944, т. 8; Я ш н о в 
В. А., Планктическан продуктивность северных морей 
СССР, М., 1940.

БАРЕР, Бертран (1755—1841) — политический 
деятель периода французской буржуазной револю
ции конца 18 в., адвокат. От поддержки умерен
ных кругов буржуазии—жирондистов— перешёл на 
сторону буржуазных революционеров-демократов — 
якобинцев. Председательствовал в Конвенте во время 
суда над Людовиком XVI. Был членом руководя
щего органа революционно-демократич. диктатуры 
якобинцев — Комитета общественного спасения. 
Накануне контрреволюционного переворота 9 тер
мидора участвовал в беспринципном заговорщиче
ском блоке против группы Робеспьера. Однако по
бедившая буржуазная контрреволюция, не доверяя 

Б., приговорила его в 1795 к изгнанию. Наполео
новское правительство использовало Б. на тайной 
дипломатии, работе. Б. оставил мемуары.

БАРЖА — судно, перемещаемое буксиром. Типы 
Б. и их размеры очень разнообразны; Б. бывают 
морские, рейдовые, речные, озёрные, системные 
(плавающие по каналам), портовые. Б. строятся 
стальные, железобетонные и деревянные. Б. большой 
грузоподъёмности оборудуются грузоподъёмными 
механизмами и приспособлениями, а наливные — 
насосами для выкачивания груза. В СССР грузо
подъёмность Б. достигает 12000 тонн. Б. являются 
прочными и долговечными судами и относятся к 
типу т. и. креплёных судов (см. Судно)-, продол
жительность эксплуатации Б. достигает 20 лет. 
Иногда на Б. устанавливают двигатель внутреннего 
сгорания — такое судно часто называют самоход
ной Б., что неправильно, т. к. Б. с установленным 
двигателем представляет собой теплоход (наливной 
или сухогрузный).

БАРЖИ ВОЕННЫЕ — специализированные (ар
тиллерийские, минные, торпедные, судоподъёмные 
и др.) морские и речные суда, предназначенные для 
перевозки и хранения боеприпасов, боевой техники, 
лошадей, подачи кораблям и судам на рейде боепи
тания и др., для участия в судоподъёмных работах 
ит. д. Б. в. являются одним из классов базовых пло- 
вучих средств (см.). В отличие от барж гражданского 
флота Б. в., напр. артиллерийские, строятся особо 
прочными, со стеллажами и ларями для артилле
рийского боезапаса, с устройствами для быстрой 
разгрузки; судоподъёмные Б. в. имеют крамбал в 
носовой части, мощные грузоподъёмные стрелы 
ит. д. Б. в. конструируются иногда разборными для 
перевозки по ж. д., на автотранспорте; на некоторых 
Б. в. устанавливается артиллерийское вооружение.

БАРИ — главный город области Апулия в Юж. 
Италии, крупный порт на Адриатическом море. 
Ж.-д. узел и промышленный центр. 219 тыс. жит. 
(1940). Заводы по производству синтетической и 
переработке натуральной нефти, стального литья 
и труб; пром-сть пищевая (в т. ч. мукомольная), 
табачная, химическая и пр. Ввоз зерна, угля, нефти, 
леса, стройматериалов; вывоз с.-х. продуктов, 
вина. Перед второй мировой войной порт был рас
ширен и переоборудован. Были возведены военные 
укрепления. Высшая коммерческая школа и уни
верситет. Памятники церковного зодчества 12— 
13 вв., крепость 13 в. Основан римлянами (лат. 
Barium).

БАРИ — группа племён у южных границ Англо- 
Египетского Судана по р. Нилу, относящаяся 
к негроидной расе. Говорят на яз. бари — одном 
из южных диалектов нилотских языков. Числен
ность 140 тыс. чел. (данные 1944). Преимущественно 
скотоводы. Разводят крупный рогатый скот, коз, 
овец. Занимаются также мотыжным земледелием, 
охотой и рыболовством.

ВАРИ, Антон де—немецкий ботаник. См. Де Бари.
БАРИ, Антуан Луи (1796—1875) — выдающийся 

французский скульптор-анималист. Ученик скульп
тора Бозио и живописца Гро. Получил извест
ность выставленной в 1831 в Салоне (ежегодные 
выставки произведений франц, художников в Па
риже) скульптурной группой «Тигр, разрывающий 
крокодила». Б. показал себя сторонником нового 
романтич. направления, что вызвало отрипательное 
отношение к нему со стороны жюри Салона. Пре
восходно зная анатомию животных, Б. создавал 
остро выразительные динамические композиции, 
особенно часто изображая сцены борьбы и охоты.
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В его работах сочетается меткое наблюдение натуры 
с обобщением пластических форм и умением придать 
даже небольшим скульптурам подлинно монумен
тальный характер. Среди произведений Бари 
наиболее известны: «.Неи, борющийся со змеёй» 
(1832), «Лев» на цоколе Июльской колонны (1836),

А. Бар и. «Пантера, терзающая лань».

монументальные группы на здании Лувра (1855) 
и четыре группы хищников перед музеем в Марселе 
(1868). Излюбленный материал Б. — бронза. Б. 
известен также как живописец и рисовальщик. 
Большое количество его работ имеется в Государ
ственном музее изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина в Москве.

Лит.: Ballu R., L’ocuvre de Barye, P., 1890.
ВАРИ, Пина Карловна (р. 1901) — советский ма

тематик, проф. Московского университета. Основные 
работы Б. относятся к теории функций действи
тельного переменного. Ей принадлежит ряд глубо
ких исследований, относящихся к вопросу об одно
значности определения коэфициептов тригономет
рического ряда (см.) по изображаемой им функции.

Лит.: Математика в СССР за тридцать лет, 1917—47. 
Сб. статей, под ред. А. Г. Куроша [и др.], М,—Л., 1948 
(имеется библиография).

ВАРИВАЛ, Ursus americanus, — медведь, широко 
распространённый в лесах Сев. Америки. Отли
чается от бурого медведя чёрной окраской меха. 
Длина тела до 2 м, высота в плечах около 1 м. Пи
тается преимущественно растительной пищей. Мо
лодые Б. имеют светлосерую окраску, к-рая заме
няется чёрной только на втором году жизни.

БАРИЙ (Barium), Ва,— элемент II группы перио- 
дич. системы Д. И. Менделеева из подгруппы ще
лочно-земельных металлов. Порядковый номер 56, 
атомный вес 137,36. Природный Б. состоит из 7 ус
тойчивых изотопов (см.), среди к-рых преобладает 
Ва138 ( 71,66%). Известно 7 радиоактивных изотопов 
Б. (см. Радиоактивные элементы). В 1774 шведский 
химик Шееле, исследуя минерал пиролюзит (при
родная двуокись марганца), обнаружил в нём не
известную ранее «землю» (окись Б.), к-рая впослед
ствии получила название «тяжёлой земли» и барита 
(от греч. fdpc? — тяжёлый, откуда название Б.). 
В 1808 англ, химик Дэви получил металлич. Б. путём 
электролиза его соединений. В природе Б. встре
чается только в виде соединений, напр. барита 
(Ва$О4), витерита (ВаСО.,) и др. Распрост, анённость 
Б. в земной коре, но данным А. Е. Ферсмана, равна 
0,05%. Б. — мягкий блестящий металл белого цвета, 
<J?lx 704rt20’, 1638°, плотность 3,5 (при 20°).

Получают Б. электролизом расплавленных смесей 
хлористого бария с хлористым калием. Практич. 
значения металлич. Б. почти не имеет (небольшие 
добавки Б. входят в состав нек-рых подшипнико
вых сплавов на свинцовой основе).

Б. весьма активен химически. Он взаимодействует 
с кислородом: 2Ва-|-О2=2ВаО (или ВаО.,); водой: 
Ва-]-2Н2О—Ва(ОН)2-|-Н2; азотом: 3Ba-|-N2=Ba3N2; 
водородом: Ва-|-112=Ва112; с кислотами бурно вы
деляет водород. Во избежание окисления Б. обычно 
хранят под слоем керосина. Б. в соединениях двух
валентен. Окись Б.— основной окисел, к-рому 
отвечает сильная щёлочь, гидрат окиси Б. Ва(ОН),, 
или едкий барит. Водный раствор его, под названием 
баритовая вода, применяется в химич. анали
зе. Перекись Б., приготовляемая обычно прокалива
нием при 500—600° окиси Б. на воздухе: 2ВаО-1- 
+ О2=2ВаО2, применяется для получения перекиси 
водорода (Н2О2) и запальных смесей для алюмино
термии (см.). 11ри температуре выше 700° ВаО2 раз
лагается па ВаО и О2. Хлористый Б. ВаС12 приме
няется в лабораториях как реактив на анион серной 
кислоты и имеет очень важное значение как яд, 
применяемый для борьбы с вредителями сахарной 
свёклы и других нолевых, огородных и садовых 
культур. Азотнокислый Б. Ba(NO3)3 используется 
для приготовления зелёных бенгальских огней (см.) 
[31 часть Ba(NO3)2 + 10 частей S-J-9 частей КС103].

Нерастворимый в воде и кислотах серпокислый 
Б. хорошо поглощает лучи Рентгена и поэтому' при
меняется при рентгеновских снимках с целью ис
следования желудочно-кишечного тракта человека. 
Сернокислый Б. в количестве 50—100—150 з в сме
си с манной кашей проглатывается исследуемым 
больным и заполняет собой желудок, постепен
но переходя в кишечник. При просвечивании за
полненных серпокислым Б. желудка и кишок 
получается тень, позволяющая судить об их форме 
(см. Рентгенодиагностика). В технике серпокислый 
Б. под названием «бланфикс», или «баритовые бе
лила», применяется в качестве белой краски (бари
тованная бумага). Углекислый барий ВаСО3 входит 
в состав смесей для цементации (см.) стали, нла- 
тиносинеродистый Б. BaPt(CN)e служит для по
крытия некоторых фосфоресцирующих экранов и 
др. Растворимые в воде и кислотах соли Б. весьма 
ядовиты.

Лит.: Некрасов Б. В., Курс общей химии, 8 изд., 
М.—Л-, 1948; Gmelln’s Handbuch der anorganischen Chemie, 
8 Aufl., System — Nummer 30, Barium, B., 1932.

БАРИЛЬЕТ — сборник и смеситель газа, посту
пающего одновременно из нескольких камер кок
совых печей, обеспечивающий однородность его со
става. При поступлении в Б. газ охлаждается над
смольной водой, впрыскиваемой через форсунки; 
при этом происходит выделение большей части 
каменноугольной смолы. Охлаждённый газ непре
рывно отводится из Б. по газопроводу на даль
нейшую переработку; жидкая смесь также непре
рывно удаляется из Б. и разделяется па камен
ноугольную смолу и падемольпую воду, к-рая частич
но возвращается на охлаждение газа в Б.

Лит.: А г р о с к и н А. А. п Чижевский Н. П., 
Коксование, М., 1948; Белов К. А., Улавливание
химических продуктов коксования, Харьков—М., 1948.

БАРИНОВА, Галина Всеволодовна (р. 1910)— 
русская советская скрипачка, лауреат Сталинской 
премии (1949). Ученица В. А. Заветповского (Ле
нинград). Па 1-м Всесоюзном конкурсе скрипачей 
и виолончелистов в 1937 получила З-го премию. 
Ей принадлежит ряд мелких пьес и переложений 
для скрипки.
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БАРИСФЕРА (греч. — тяжёлый шар) — тяжёлое 
ядро (внутренняя часть) земного шара с радиусом 
ок. 3 200 км и удельным весом 8—11, состоящее, пред
положительно, из никелистого железа, либо из ка
кого-нибудь иного вещества, находящегося в особом 
агрегатном состоянии (см. Геосферы). В советской 
научной литературе термин «Б.» мало употребителен.

БАРИТ — минерал, природный сульфат бария 
(BaSO4). Прежде нередко назывался тяжёлым шпа
том. Содержит 65,7% ВаО и 34,3% SO3. Система 
ромбическая. Кристаллы преимущественно таблит
чатые или столбчато-призматические. Главная мас
са Б. встречается в зернистых агрегатах. Спай
ность совершённая по двум направлениям. Окраска 
различная, часто белая, иногда бесцветная (в кри
сталлах). Блеск стеклянный, на плоскостях спан- 
йости частью перламутровый. Твёрдость 3—5,5. 
Удельный вес 4,48. Б. относится к числу относитель
но распространённых минералов. Наиболее харак
терен он для средпетемпературных рудных место
рождений, в которых иногда образует довольно 
чистые мономпнеральные скопления. Частыми спут
никами барита в таких месторождениях являются 
кварц, кальцит, флюорит, пирит, халькопирит, 
галенит, сфалерит и другие минералы. В вулка
нических областях Б. вместе с кварцем, халцедо
ном, кальцитом и цеолитами наблюдается в пустотах 
(миндалинах) эффузивных пород. Известны также 
выделения и скопления Б. в осадочных желез
ных рудах и осадочных породах (глины, мергели, 
известняки и пр.). В небольших количествах барит 
встречается в зоне окисления рудных месторождений.

Б. используется для получения белых красок 
(литопон и др.) и бариевых препаратов, а также как 
наполнитель в бумажной и резиновой промышлен
ности и т. д. В СССР месторождения Б. имеются 
в Закавказье, на Урале, Алтае, в Казахстане, 
Туркменистане и в других районах.

БАРИТО — река в го.-в. части о-ва Борнео. 
Дл. св. 600 км, площадь бассейна ок. 98500 км2. 
Впадает в Яванское море. Верхнее течение — с по
рогами и водопадами, нижнее — ио сильно заболо
ченной равнине, где Б., соединяясь рукавами с 
рр. Капуас, Мурупг и Кахаян, образует обширную 
дельту. Судоходна в нижнем и среднем течении, 
в устье бар (см.). На одном из рукавов дельты 
Б.—г. Банджермасип.

БАРИТОН — 1) мужской голос, средний между 
басом и тенором. Различают Б. лирический (по ха

рактеру звучности подходит 
близко к драматич. тенору) и 
Б. драматический, более му
жественный, сильный, хотя и 
менее подвижный (в пижпем 
регистре приближается к ба
су). Диапазон Б. примерно от 
ля большой октавы до ля пер
вой октавы. Выдающиеся рус
ские и советские певцы-барито
ны: II. А. Хохлов, Л. Г. Яков
лев, И. В. Тартаков,Б. Б. Нор
сов, И.А. Мельников, С. И. Ми
гай, А. А. Иванов,А. II. Иванов 
и др.; 2)басовый струнный смыч
ковый муз. инструмент типа 
виолы-бастарды (см.); помимо 
6—7 струн для игры смыч
ком, имел 7—20 и более резо
нирующих струн для усиления 

ющпе струны использовались 
также для игры — при помощи щипка большим 

пальцем левой руки. Б. был распространён в 18 в.; 
для него писал музыку И. Гайдн и др.; 3) амбу- 
шюрный (медный) музыкальный инструмент, зву
чащий на октаву ниже трубы; применяется в духо
вом оркестре (см. рис.).

БАРИЦЕНТРИЧЕСКОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ — особая 
система геометрических операций, в основе к-рой 
лежит построение центра тяжести — бар и цен т- 
р а —системы материальных точек. Б. и. построено 
Мёбиусом (см.) в 1827 по следующему принципу: 
если в трёх точках Аг, А„, As, не лежащих на одной 
прямой, сосредоточены три массы тг, т2, т.„ то 
им в плоскости этих точек соответствует опреде
лённая точка А той же плоскости — их центр тя
жести, — в которой можно считать сосредоточен
ной массу m—mj-|-n?2+m3- И обратно, каждой точ
ке А, лежащей в плоскости трёх фиксированных 
точек А,, А.,, Л3 и несущей заданную массу т 
(отличную от 0), отвечают три определённые массы 
т„ т.,, т3, к-рые, будучи сосредоточены, соответ
ственно, в точках Лр Л.2, Л:!. имеют центром тяжести 
эту материальную точку Л: при этом приходит
ся считать, что массы т„ т2, tn., могут иметь как 
положительные, так и отрицательные значения. 
Сообразно этому числа т2, т„, т3 можно рассмат
ривать как координаты точки А с сосредоточенной 
в пей массой т (б а р и ц е и т р и ч е с к и е к о- 
о р д и н а т ы). Если изменять массу т, сохраняя 
ту же точку плоскости Л, то координаты тг, т2, т.Л 
изменяются пропорционально т. Поэтому геометри
ческим положением точки Л определяются толь
ко отношения чисел ти т2, т., к одному из 
них. Эти барицентрические координаты явились 
в аналитической геометрии, таким образом, пер
вым и притом простейшим типом так называ
емых однородных координат (см. Аналитическая 
геометрия). Хотя они формально вводят лишнюю 
координату (в плоскости — 3 вместо 2), но име
ют то преимущество, что алгебраические кривые вы
ражаются в этих координатах однородными урав
нениями, и операции аналитической геометрии 
принимают особенно простой, симметрический вид. 
Однако Мёбиус пользуется этими идеями не в ал
гебраическом их применении, а в чисто геомет
рическом.

Этот метод легко распространяется и на 3-мерное 
пространство; только вместо 3 основных точек нуж
но взять 4, не лежащие в одной плоскости. Б. и. в 
чистом виде в настоящее время утратило своё значе
ние, но сохранило исторический интерес, как от
правной момент метода однородных координат и 
векторного исчисления (см.).

Лит.: MObius Л. F.. Der barvcentrische Calcul. 
Lpz., 1827.

БАРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ — основные формы 
распределения давления воздуха в атмосфере. Из 
всего многообразия форм распределения давления 
воздуха, которое встречается па картах погоды, 
можно выделить о с н о в н ы о Б. с.., а имен
но области, состоящие из замкнутых изо
бар (см. рис.): области пониженного давления — 
циклоны (см.) и области повышенного давления — 
антициклоны (см.).

Кроме основных типов Б. с. различают про
межуточные или вторичные Б. с. 
с незамкнутыми изобарами: лож
бина — полоса пониженного давления, вытянутая в 
виде жёлоба от центра циклона и расположенная 
между двумя областями повышенного давления; 
гребень (отрог) — полоса повышенного давления, вы
тянутая в виде клина от центра антициклона и распо-
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ложей на я между двумя областями пониженного дав
ления; седловина — барическая область между двумя 
крест-на-крест расположенными циклонами и анти
циклонами (см. рис.). По аналогии с рельефом

И — циклон (низкое давление); В — антициклон 
(высокое давление).

местности, барические системы еще называют ба
рическим рельефом, и в этом смысле топографи
ческую впадину можно сравнить с областью по
ниженного давления, возвышенность — с областью 
повышенного давления, горизонтали — с изобара
ми и т. д.

Так как барическое поле непрерывно изменяется 
как во времени, так и в пространстве, то и Б. с. 
непрерывно перемещаются, меняют свои размеры 
и интенсивность, возникают заново и исчезают. 
Средняя скорость Б. с. составляет 30—40 к-и/час. 
Наименьшее значение давления воздуха в циклоне 
отмечено на уровне моря — 920 миллибаров, наи
большее — в антициклоне—1070 миллибаров. Раз
меры Б. с. также весьма различны и обычно 
соизмеримы с размерами материков и океа
нов или их больших частей. В северном полуша
рии для одного момента времени можно насчитать 
20—30 циклонов и антициклонов, продолжи
тельность их жизни от нескольких дней до недели 
и более.

С барическими системами связаны и опреде
лённые системы воздушных течений (см. Ве
тер), распределение температуры, облачности, 
осадков и т. д. Во всех барических системах ве
тер дует у земли, главным образом вдоль изобар, 
несколько отклоняясь в сторону низкого давления. 
Таким образом, в антициклоне ветры дуют по спира
ли от центра по часовой стрелке, а в циклоне — по 
спирали к центру циклона против часовой стрелки 
в северном полушарии (см. рис.). Выше 1000— 
1500 м ветры во всех Б. с. дуют почти строго 
вдоль изобар, оставляя низкое давление слева, а 
высокое справа.

Лит.: X р о м о в С. П., Основы синоптической метео
рологии, Л., 1948.

БАРИЧЕСКИЙ (БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ) ГРА
ДИЕНТ — изменение давления воздуха на уровне 
моря (или на другом горизонтальном уровне) па 
единицу расстояния в направлении, перпендикуляр
ном к изобарам (см.). Б. г. можно рассматривать как 

направленный в сторону меньшего давления век
тор, численная величина которого равна производ
ной давления по нормали к изобаре . На прак
тике Б. г. измеряется в миллибарах (см. Бар) на 1° 
экватора (на 111 км). От Б. г. зависит скорость 
ветра.

БАРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ — распределение давления 
воздуха в атмосфере. Так как атмосферное давле
ние является величиной скалярной, Б. п. можно 
представить в виде поверхностей одинакового дав
ления, которые называются изобарически
ми поверхностями. Неравномерное рас
пределение давления воздуха в атмосфере приводит 
к тому, что изобарические поверхности не горизон
тальны и, следовательно, не совпадают с поверх
ностями уровня. Пересекаясь с последними, под 
весьма малым углом, измеряемым всего лишь угло
выми секундами, они дают лиш-ги равных значений 
давления— изобары (см.). Таким образом, по харак
теру расположения изобарических поверхностей, 
изображающих пространственное Б. и., можно су
дить о характере расположения изобар, изобража
ющих Б. и. на данной уровенной поверхности (уро
вень моря и т. д.).

В качестве примера на рисунке изображено 
расположение изобарических поверхностей в ци
клоне и антициклоне (см. Барические системы). 
В антициклоне изобарические поверхности имеют 
форму воронок, обращённых выпуклостью вверх, 
а изобары представляют систему замкнутых ли
ний овальной или округлой формы с наибольшим 
давлением в центре. В циклоне изобарические по
верхности имеют форму воронок, прогнутых вниз, 
изобары представляют также систему замкнутых 
линий овальной или округлой формы, но с наимень
шим давлением в центре.

Важной величиной, характеризующей Б. и., 
является производная от давления по нормали - - 

показывающая скорость убывания давления 
воздуха вдоль нормали к изобарической поверхно
сти. Эта величина является вектором, направленным 
в сторону падения давления, и называется бари
ческим градиентом. Горизонтальная со
ставляющая барического градиента называется го
ризонтальным барическим градиентом. За величину 
последнего в метеорологии принято считать падение
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Расположение, изобарических поверхностей в антициклоне 
и циклоне. В — антициклон; Н— циклон.

В-антицинлон Н-циклон

давления вдоль нормали к изобаре на расстоянии, 
равном 1° меридиана (111 кл«). От горизонтального 
барического градиента зависит прежде всего ско
рость ветра: чем он больше, тем больше скорость 
ветра при прочих равных условиях, и наоборот. 
Обычно горизонтальная составляющая бариче
ского градиента пе превышает нескольких милли
бар на 1° меридиана.

Лит.: Оболенский В. И., Курс метеорологии, 
М.—Свердловск, 1944; Хромов С. П., Основы синоп
тической метеорологии, Л., 1948.
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БАРК — морское парусное грузовое судно даль
него плавания. Задняя мачта барка (бизань) имеет 
только косые паруса; две передние — фок-мачта

и грот-мачта — имеют полное оснащение (см. Па
русное вооружение). До конца 19 в. строились Б. 
грузоподъёмностью до 6000 т.

БАРКА — древнее название Киренаики (см.), во
сточной части б. итал. колонии Ливии (в Африке).

БАРКАРОЛА (от итал. Ьагса — лодка)—музыкаль
ное произведение (романс, пьеса для фортепиано), 
связанное своими образами с движением по воде, 
катанием на лодке; обычно— мечтательно-лириче
ского характера, с плавной мелодией на фоне мер
ного сопровождения, подражающего всплескам волн. 
Музыкальный размер Б. большей частью — 6/8. 
Известны Б. для голоса с фортепиано — М. И. Глин
ки («Уснули голубые»), Ф. Шуберта («Песня на 
воде»), Дж. Россини, Б. для фортепиано — П. И. 
Чайковского (в цикле «Времена года»), А. К. Ля
дова, С. В. Рахманинова, Ф. Шопена и др. Б. 
ведёт происхождение от песен итал. лодочников 
(отсюда и её название). В нек-рых французских 
и итальянских операх встречаются вокальные но
мера, написанные в жанре Б. (в «Немой из Пор- 
тичи» Д. Ф. Обера, «Цампе» Л. Ж. Ф. Герольда, 
«Отелло» Дж. Россини и др.). Разновидностью Б. 
является гондольера (от итал. gondola — гондола)— 
песня венецианских гондольеров. Для фортепиа
но гондольеры написаны Ф. Мендельсоном-Бар
тольди (в сборнике «Песни без слов»), Ф. Листом 
(в цикле «Венеция и Неаполь) и др.

БАРКАС — 1) тип гребной шлюпки военно-мор
ского флота, имеет от 14 до 22 вёсел; длина Б. 
достигает 12 м, ширина — 3,5 м; 2) вспомогатель
ный паро- или теплоход, используемый для букси
ровки судов в порту, для мелких внутрипортовых 
перевозок или для тушения пожара (в этом случае 
Б. снабжается средствами пожаротушения и назы
вается пожарным). Б. не имеет рангоута, т. е. мачт 
для подвешивания антенн и поднятия сигналов.

БАРКГАУЗЕН, Генрих Георг (р. 1881) — немец
кий учёный в области электронной физики и элек
тротехники. Член Германской и Саксонской акаде
мий наук. С 1911—профессор Высшей технич. 
школы в Дрездене и директор Дрезденского элек- 
тротехнич. ин-та слабых токов. В1919 Б. впервые на
блюдал явление, получившее название Баркгаузена 
эффекта (см.). В том же году Б. вместе с К. Курцем 
построил электронный генератор незатухающих 
электромагнитных колебаний ультравысокой ча
стоты. В Германской демократической республике 
продолжает научную и преподавательскую дея

тельность и является членом учёного совета Мини
стерства народного образования. В 1928 Б. присуж
дена медаль Генриха Герца, в 1949—Национальная 
премия Германской демократической республики.

С о ч. В.: В а г k h a u s е n II. G.,Lchrbuch Her Elektronen 
Riihren, Bd. 1—4, 4 Aufl., Lpz., 1937—44 (рус. пер. под 
загл. «Электронные лампы», т. 1—3, М., 1934—38); в рус. 
пер. — Введение в учение о колебаниях, М.—Л., 1934.

БАРКГАУЗЕНА ЭФФЕКТ — скачкообразное из
менение намагниченности ферромагнетиков, т. е. 
веществ, обладающих по сравнению с другими очень 
большой магнитной проницаемостью (см.), напр. 
железа, никеля, кобальта, помещённых в плавно 
меняющееся магнитное поле.

Согласно современным представлениям, Б. э.— 
прерывное изменение намагниченности, обусловлен
ное резким поворотом магнитных моментов одной 
или комплекса областей самопроизвольного намагни
чения (см.) под влиянием внешнего магнитного 
поля. Б. э. является одним из непосредственных 
доказательств существования областей самопро
извольной намагниченности в ферромагнетиках. 
Б. э. был случайно открыт в 1919 немецким физиком 
Баркгаузеном. Простой акустич. способ наблюде
ния Б. э. разработал русский физик В. К. Аркадьев. 
Явления скачкообразного намагничения особенно 
резки в ферромагнетиках, подвергнутых упругим 
напряжениям или холодной и термин, обработкам. 
Так, напр., при сильном упругом растяжении про 
волоки из сплава 15% Ni и 85% Ее её перемаг
ничивание происходит почти одним «скачком Барк- 
гаузена». Опыты с Б. э. имели большое значение 
для построения теории намагничения и гистерезиса 
(см.) ферромагнетиков.

Лит.: Аркадьев В. К., Электромагнитные про
цессы в металлах, ч. 1, М.—Л.. 1934.

БАРКЕНТИНА — тип парусного морского судна, 
у к-рого передняя мачта (фок-мачта) имеет прямое 
полное парусное вооружение, а следующие мачты— 
грот- и бизань-мачты—гафельное (косое) вооруже
ние. Б. бывают двух-, трёх- и, реже, четырёхмачто
вые. Двухмачтовую Б. называют также «шхуна- 
бриг», а трёхмачтовую — «шхуна-барк».

БАРКЛАИ - ДЕ - ТОЛЛИ, Михаил Богданович 
(1761—1818) — русский полководец, герой Отече
ственной войны 1812, генерал- 
фельдмаршал. Родился в При
балтике, в семье военнослу
жащего русской армии; про
исходил из шотландского ро
да. Военную службу начал в 
русско-турецкой войне 1787— 
1791, отличился при штурме 
Очакова (1788). Участвовал в 
Финляндском походе (1790), 
в сражении с войсками На
полеона 1приГ1рёйсиш-Эйлау 
(1807), в войне со Швецией 
(1809) и др. войнах. В 1809 в 
чине генерала от инфантерии 
был назначен генерал-губернатором Финляндии и 
главнокомандующим финляндской армией. С января 
1810 по сентябрь 1812—военный министр.

В Отечественной войне 1812 был командующим 
1-й Западной армией, к-рую он умело вывел из-под 
удара численно превосходящих сил Наполеона БКак 
военному министру Б.-де-Т. подчинялась и 2-я 
армия П.И.Багратиона. Отход русских армий вызвал 
против Б.-де-Г. крайнее недовольство в армии и 
обществе, обвинявших Б. в нерешительности, тру
сости и даже измене. Роль фактического главно
командующего всеми русскими войсками в условиях 
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Отечественной войны оказалась Б.-де-'Г. не по плечу. 
Он не смог возглавить борьбу русскогонародас ино
земными захватчиками. Под давлением обществен
ного мнения Александр I назначил главнокомандую
щим всеми силами М. И. Кутузова, который «как 
полководец был бесспорно двумя головами выше 
Барклая-де-Толли» (Сталин И. В., см. «Ответ 
тов. Сталина на письмо тов. Разина», журн. «Боль
шевик», 1947, № 3, стр. 8).

В Бородинском сражении Б.-де-Т. командовал 
правым флангом и центром русских войск, проявив 
необычайную стойкость, храбрость и высокое искус
ство управления подчинёнными войсками. В сентябре 
1812 Б.-де-Т. заболел и отбыл из действующей армии 
на излечение. В это же время состоялось и освобож
дение его от обязанностей военного министра.

В феврале 1813 Б.-де-Т. был назначен командующим 
3-й армией, с к-рой принял участие в заграничном 
походе русских войск 1813—14. После смерти Куту
зова, в мае 1813 был назначен главнокомандующим 
русско-прусскими войсками, действовавшими против 
Наполеона I. Войска под командованием Б.-де-Т. 
овладели крепостью Тори, участвовали в сражениях 
при Лютцене, Бауцене, под Кульмом, Лейпцигом, 
Парижем и др. По заключении мира и возвращении 
в Россию Б.-де-Т. командовал 1-й армией. Умер 
Б.-де-Т. 14 мая 1818.

Лит.: Маркс К., Барклай-де-Толли, в кн.: МарисК, 
и Энгельс Ф., Соч., т. 11, ч. 2, М., 1934; Ответ тов. 
Сталина на письмо тов. Разина. «Большевик», 1947, № 3; 
Тарле Е. В., Нашествие Наполеона на Россию 1812 
года, [М.], 1943; X а р к е в и ч В. И., Барклай-де-Толли 
в отечественную войну после соединения армий под Смо
ленском, СПБ, 1904.

БАРКЛАЯ - ДЕ - ТОЛЛИ ОСТРОВ — коралловый 
остров в Тихом океане, в архипелаге Туамоту 
(группа Россиян). Открыт в 1820 русской экспеди
цией Ф.Ф. Беллинсгаузена — М.П. Лазарева. Назван 
в честь полководца Отечественной войны 1812 
М. Б. Барклая-де-Толли. Ныне называется атоллом 
Рароиа. Принадлежит Франции.

«БАРКЛЕЙС БАНК»—английский депозитный 
банк, одна из пяти крупнейших банковских монопо
лий Англии (т. ,п. большой пятёрки). «Б. б.»,учреждён
ный в 1896 путём слияния 20 банков, поглотил ряд 
других банков, в частности крупный «Юнион банк оф 
Манчестер» (1940). Акционерный капитал «Б. б.», со
ставлявший при учреждении 2 млн. ф. ст., возрос до 
20 млн. ф. ст. (из к-рых в 1949 было эмиттировано 
15,8 млн. ф. ст.), а депозиты увеличились с 26,2 млн. 
ф. ст. в 1896 до 1197 млн. ф.сг. к 15 марта 1950. «Б.б.» 
имеет многочисленные отделения во всей Англии; по
средством участия и личных уний тесно связан с круп
нейшими монополиями электротехнической, метал
лургической, химической, судостроительной и дру
гих отраслей промышленности, пароходными и стра
ховыми компаниями. Большое место в деятельности 
«Б. б.» занимают операции по финансированию внеш
ней торговли, особенно с английскими колониями 
и доминионами. Эти операции проводятся как самим 
«Б. б.», так и контролируемыми им банками, из к-рых 
наибольшее значение имеет «Барклейс банк (доми
нион, колониал энд оверсис)», широко охвативший 
своими щупальцами колониальные владения Англии. 
«Б. б», играет крупнейшую роль в системе англий
ского империализма и угнетения колониальных на
родов. Воротилы «Б. б.» принадлежат к верхушке фи
нансовой плутократии, определяющей внутреннюю 
и внешнюю политику английского правительства.

БАРКОВ, Александр Сергеевич (р. 1873)—совет
ский географ-методист. Профессор Московского уни
верситета, заслуженный деятель науки, действитель-

32 Б. С. Э. г. 4.

ный член Академии педагогии, наук РСФСР. Еще 
до 1917 совместно с А. А. Крубером.С. Г. Григорьевым 
и С. В. Чефрановым написал широко известные учеб
ники по географии, получившие всеобщее призна
ние, т. к. они коренным образом изменяли методику 
преподавания географии в средней школе. С 1918 
вёл научно-педагогическую работу в Московском 
университете и других вузах но курсам физической 
географии (общей и частной) и методике школьной 
географии. Известны исследовательские работы Б. 
по карстовым процессам и ряд статей по этому 
вопросу. Б. вёл экспедиционную работу в Москов
ской области, Крыму и на Самарской Луке. Имеет 
свыше 65 печатных работ. Автор стабильного учебни
ка по географии для 5-го класса средней школы.

БАРКОВ, Иван Семёнович (или Степанович) 
(1731 или 1732—68)— русский поэт и переводчик. 
Учился в семинарии, затем состоял при Академии 
наук последовательно студентом, наборщиком, пе
реписчиком, переводчиком. Б. переводил преиму
щественно античных авторов. Современники ценили 
его стихотворные переводы сатир Горация (1763) 
и басен Федра (1764). Б. написал также «Житие 
князя Антиоха Дмитриевича Кантемира», прило
женное к изданию «Сатир» последнего в 1762. Но 
известность Б. приобрёл скабрёзными стихотворе
ниями, расходившимися в списках.

Соч. Б.: Сочинения и переводы, СПБ, 1872.
Лит.: Русская поэзия, под ред. С. А. Венгерова, [т. 1], 

вып. 4, СПБ, 1894.
БАР-КОХБА (древнеевр. «Сын звезды») (годы рожд. 

и смерти неизвестны) — почётное прозвище вож
дя иудейского восстания 132—135 против римско
го владычества. Восстание было вызвано классовыми 
противоречиями внутри Иудеи и притеснениями рим
ских завоевателей, особенно усилившимися при 
римском наместнике в Палестине Тиние Руфе. В руки 
восставших перешло 50 крепостей. Центром восста
ния стал г. Бетар (близ Иерусалима). Повстанцы раз
били Руфа и наместника Сирии Публия Марцелла. 
Римлянам для борьбы с восставшими пришлось со
средоточить в Палестине большие силы (4 легиона) 
и поручить руководство операциями лучшему своему 
полководцу Юлию Северу. Последний начал с за
хвата Северной Палестины и постепенно подошёл 
к Бетару, которым овладел после долгой осады. 
Б.-К. погиб при взятии Бетара. Восстание Б.-К., 
наряду с аналогичными событиями в других частях 
Римской империи, отразило начавшийся кризис 
Римской рабовладельческой державы.

БАРКРОФТ, Джозеф (1872—1947) — английский 
физиолог, профессор Кембриджского университета. 
С помощью сконструированного им аппарата (см. 
Баркрофта аппарат) Б. изучал влияние солей и 
кислот па способность гемоглобина (см.) связывать 
кислород, открыл роль химических изменений в 
крови при использовании кислорода тканями орга
низма. Однако нек-рые выводы Б. оказались непод
тверждёнными. Работами советского биохимика 
С. Е. Северина и его сотрудников (1949)опровергнут 
вывод Б. о неспецифичпости влияния углекислоты 
СО2 на сродство гемоглобина к кислороду. Б. изу
чал также роль диффузии при переходе кислорода 
из альвеол лёгких в кровь, влияние пониженного 
давления атмосферы па дыхательную функцию крови 
и в последние годы — механизм обеспечения кисло
родом зародыша млекопитающих, а также особенно
сти дыхательной функции крови зародыша и матери.

Соч. Б.: Barcroft J., Tile respiratory function of 
the blood. V. 1—2, Cambridge, 1925—28; TIic Brain and its 
environment, L., 1938, в рус. пер. — Основные черты архи
тектуры физиологических функции, М.—Л., 1937.
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БАРКРОФТА АППАРАТ — аппарат для опре
деления газов (кислорода О2 и углекислоты СО2) 
в крови. Впервые точный аппарат для анализа га
зов крови был сконструирован основоположни
ком русской физиологии И. М. Сеченовым (1859), ко
торый положил в основу анализа физический прин
цип — извлечение газов путём создания торричел
лиевой пустоты. Дж. Баркрофт и И. Холден (1902) 
использовали химический принцип — вытеснение 
кислорода из оксигемоглобина (см.) с помощью фер
рицианида калия, а углекислоты — виннокаменной 
кислотой. Б. а. представляет собой дифференциаль
ный манометр, к обоим концам к-рого присоединены 
два одинаковых по объёму сосудика. В сосудики 
вводят по 1,0 см'3 (большая модель) или по 0,1 см3 
(малая модель) крови и затем осуществляют реак
ции последовательного вытеснения из неё кислорода 
и углекислоты. О количестве выделившихся газов 
судят по величине смещения столбика жидкости 
в манометре.

БАРЛЕТТА — город и порт в Италии на Адриати
ческом море, в провинции Бари (область Апулия). 
Ж.-д. станция. 52 тыс. жит. (1936). Центр виноделия; 
химическая пром-сть; рыболовство. Архитектурные 
памятники романского и готического стиля 12—15 вв.

БАРЛОВА БОЛЕЗНЬ — цынга, наблюдаемая у 
детей раннего возраста, искусственно вскармливае
мых одним кипячёным молоком, или мучнистой 
пищей, или женским молоком с низким содержанием 
витамина С (см. Цынга). Б. б. встречается преиму
щественно у детей в возрасте 1—2 лет. Впервые опи
сана немецким врачом Меллером в 1859, затем в 1880 
англ, врачом Барлоу, к-рый правильно распознал 
этиологию этого заболевания. Вызванные отсутствием 
витамина С (авитаминоз С) изменения в органах 
заключаются: в кровоизлияниях под надкостницу 
и внутрь длинных трубчатых костей, в тяжёлых 
случаях — в кровоизлияниях в костно-хрящевые со
единения рёбер и в плоские кости черепа и лица, 
в особенности в орбиту. Кровоизлияния сопровож
даются резким нарушением костеобразования, ве
дущим к хрупкости костей, их надломам и переломам. 
У ребёнка, больного Б. б., бросается в глаза опуха
ние бедра, голени или руки. Малейшие движения 
или прикосновение к ним вызывают резкую боль. 
Наряду с этим отмечаются редкая сыпь на коже, 
напоминающая укусы блох, набухание дёсен и кро
вотечение из них (при наличии зубов), кровотечение 
из почек (кровь в моче), малокровие и увеличение 
сердца. Дети, больные Б. б., страдают отсутствием 
аппетита, бледнеют, перестают расти и теряют в весе. 
Лечение — назначение ягодных соков, богатых ви
тамином С (в особенности чёрносмородинного сока), 
фруктовых соков(в особенности апельсинного,лимон
ного, мандаринного), плодо-овощных соков (в особен
ности томатного); затем — назначение отваров или 
настоев из ягод красного шиповника, а также препа
ратов витамина С. Это лечение необходимо проводить 
наряду с полноценным питанием (назначение груд
ным детям женского молока, а для детей старшего 
возраста обязательны овощи и мясные блюда). 
Профилактика: достаточное содержание противо
цинготного витамина С (аскорбиновой кислоты) 
в питании. Дневная потребность ребёнка в витами
не С до 7-летнего возраста — 30—35 мг. Важно до
статочное содержание витамина С в женском мо
локе. Оно колеблется в зависимости от содержания 
витамина С в пище кормящей женщины. Дополни
тельное назначение витамина С кормящей увеличи
вает содержание витамина С в молоке. Для предо
хранения от авитаминоза С ребёнку требуется не 

менее 500 г свежего женского молока в день. В ка
честве источников витамина С растительного про
исхождения, наряду с упомянутыми выше соками, 
необходимо вводить в рацион овощи, в зависимости 
от сезона. При профилактике Б. б. так же, как и при 
её лечении, необходимо обращать внимание на пол
ноценность всего пищевого рациона и прежде всего 
на достаточное содержание в нём белков высокой 
биологической ценности, в особенности животных, 
так как это способствует наиболее полному исполь
зованию витамина С, находящегося в пищевых про
дуктах.

Лит.: Домбровская Ю. Ф., Витамины в педи
атрии, М., 1948; Ефремов В. В., Авитаминоз и гипо
витаминоз С (цынга), М., 1942; его же, Авитаминозы, 
М„ 1944; егоже. Профилактическое и лечебное приме
нение витаминов, М.. 1948; Лавров Б. А., Краткое 
руководство по профилактике С-авитампноза, М., 1943.

БАР ЛЫК — горное поднятие системы Тянь-Шаня 
к С. от р. Теректы у границы Китая с СССР (Семи
палатинская обл. Казахской ССР). Представляет 
горст, (см.), суживающийся к В. Высота ок. 3 000 м. 
Исследован русским учёным В. А. Обручевым.

БАРМА — гениальный русский зодчий 16 в.,
создавший в 1555—60, совместно с зодчим из Пскова 
Постником (см.), замечательное произведение рус
ской архитектуры — Василия Блаженного храм (см.), 
или Покровский собор «что на рву», в Москве на 
Красной площади. Храм был выстроен в память 
взятия Казани (1552). О Варме, как и о подавляю
щем большинстве древнерусских зодчих, не сохра
нилось каких-либо подробных сведений. Лишь в 
рукописном сборнике 17 в. (обнаруженном в 1895) 
сказано: «...а потом дарова ему (царю.—Ред.) бог 
дву мастеров русских по реклу (по прозвищу.—Ред.) 
Постник и Варма...», которые были «премудры и 
удобны таковому чудному делу». Храм Василия Бла
женного, воплощающий идею торжества победы рус
ского оружия над монголо-татарскими захватчиками, 
является памятником мирового значения, неповто
римым по композиции, форме и декоративному бо
гатству. Создание его ставит В. в ряд величайших 
русских архитекторов.

Лит.: Люди русской науки, с предисл. и вступ. ст. 
акад. С. И. Вавилова, т. 2. М.—Л., 1948.

БАРМАКСЫЗСКАЯ СТОЯНКА — позднепалео
литическая полупещерная стоянка в Грузии, близ 
районного центра Цалка. Открыта в 1936 в ущелье 
р. Храма-Кции. Для Б. с. характерно преобладание 
орудий (ножи, скребки, резцы), изготовленных пз 
узких ножевидных пластинок обсидиана (вулканич. 
стекла). Эта стоянка является наиболее древней 
среди группы стоянок этого типа Имеретии (в Зап. 
Грузии) и Крыма. Население Б. с. существовало 
охотой на стадных копытных (дикую лошадь).

Лит.: Куфтин Б. А., Археологические раскопки 
в Триалети, 1, Тбилиси, 1941 (стр. 120—23).

БАРМЕН — город в Западной Германии, в 1929 
объединённый с соседним Эльберфельдом в один го
род— Вупперталь (см.). В Б. родился Фридрих 
Энгельс.

БАРМИЦА —• кольчужная привеска (кольчатая 
металлич. сетка), прикреплявшаяся по венцу шлема 
воина Древпей Руси для защиты ушей, шеи и за
тылка .

БАРМЫ, оплечь я,— принадлежность княже
ской и царской одежды; представляли собой метал
лические (золото, серебро) или матерчатые оплечья 
с изображениями святынь, украшенные самоцветами 
и жемчугом. В русских источниках Б. впервые упо
минаются в духовной Ивана Калиты (1328), а под 
названием оплечий — в летописи под 1216. Упо
треблялись при торжественных княжеских выходах;
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в, lac jii поили 
твёрдой волей

с середины 16 в. (с Пиана IV) и позднее—при 
короновании русских царем (до нач. 18 в.).

Лит.: Срезневский И. И.. Материалы для сло
варя древнерусского языка по письменным памятникам, 
т. 1—3, СПБ, 1893—1912; Савв а и т о в Г!.. Описание 
старинных русских утварей, одежи. оружии, ратных до
спехов и конского прибора, СПБ. 1896.

ВАРНАВ, Антуан (1761—93) — 
французский политический деятель 
и социолог периода буржуазной ре
волюции конца 18 в. В начале рево
люции — участник Якобинского клу
ба. Когда произошёл раскол между 
либеральным п революционно-демо
кратическим лагерем, Б. выступал 
как противник якобинства, сторонник 
конституционной монархии. Призна
вая общественный прогресс неотде
лимым от развития производства, 
Б. развивал идеи Монтескьё (см.) 
и считал географическую среду ре
шающим фактором общественного 
развития. Уделяя в своих работах 
большое внимание проблеме собст
венности, Б. был решительным сто
ронником капиталистической частной 
собственности и системы эксилуата 
ции. Он резко выступал против уча
стия народных масс в управлении 
государством и требовал, чтобы у 
крупные собственники, обладающие
и способные подавлять движение трудящихся. Б. 
критиковал французских буржуазных просветителей 
за их «рационализм», утверждая, что идеи просве
тительства находятся в противоречии с действи
тельностью. Взгляды Б. приобрели особенно реак
ционный характер в период развёртывания и углуб
ления французской буржуазной революции 1789, 
когда Б. открыто стал пропагандировать принципы 
роялизма и вступи.! в тайные сношения с двором 
Марии Антуанетты. Б. был гильотинирован по при
говору Революционного трибунала.

БАРНАИ, Людвиг (1842—1924)— немецкий актёр, 
создавший ряд ролей классического репертуара: 
Отелло, король Лир, Гамлет (в трагедиях В. Шекс
пира), Телль («Вильгельм Телль» Ф. Шиллера) и др. 
Был актёром Мейшшгенского театра, одним из осно
вателей Немецкого театра (1883) и основателем Бер
линского театра (1888). В 1893 Б. ушёл из Берлин
ского театра и продолжал свою артистическую дея
тельность, гастролируя по городам Германии и загра
ницей. Актёр в основном внешнего мастерства, Б. 
стремился к эффектной, «благородной» манере пгры, 
не раскрывая глубокого содержания образов клас
сической драматургии. Его деятельность режиссёра 
также характеризовалась погоней за внешней эф
фектностью постановок.

С о ч. Б.: В а г п а у L.. Errinnerungen, Bd 1—2, В..
1903.

БАРНАРД, Эдуард Эмерсон (1857—1923) — амери
канский астроном-наблюдатель.С помощью рефракто
ров Ликской и Иерксской обсерваторий Б. наблюдал 
подробности па дисках планет и слабые звёздные 
объекты. Получил многочисленные снимки Млечного 
Пути и туманностей. Известен изучением тёмных 
туманностей. В 1892 Б. открыл 5-й спутник Юпи
тера — ближайший к планете.

БАРНАУЛ — город, центр Алтайского края 
РСФСР. Железнодорожная станция и пароходная 
пристань на левом возвышенном берегу р. Оби. 
148 тыс. жителей (перепись 1939). Б. возник в 
1738, когда промышленник А. Демидов присту

пил к строительству в устье реки Барнаулки се
реброплавильного завода. Город скоро стал орга
низационным центром алтайской горной промыш
ленности и важнейшим культурным центром Ал
тая. Здесь работали великие русские учёные: изо
бретатель первого в мире теплового двигателя

Проспект имени Ленина в Барнауле.

11. И. Ползунов, строитель первой в мире рель
совой дороги (чугунной) 11. К. Фролов, извест
ные исследователи Сибири Г. Потанин, И. Ядрин- 
цен и др.

С отменой крепостного права горная промышлен
ность Алтая, базировавшаяся иа даровом труде, 
пришла в упадок. 13 1893 сереброплавильный завод 
был закрыт. 13о 2-й половине 19 века Б. стал 
крупнейшим торговым центром Степного Алтая. 
Развилась также мелкая кустарная промышлен
ность (мукомольная, пимокатная, овчинно-шубная, 
кожевенная). Широкую известность получили «бар
наулки» — овчинные шубы, окрашенные в чёрную 
невыцветающую краску, и «ними» — белые валеные 
сапоги. 13 1864 в Б. был открыт первый в России 
содовый завод, работавший па глауберовой соли 
(мирабилит) Мармышанских озёр Кулундннской 
степи. Завод работал до 1898. 13 1915—16 была 
построена железнодорожная линия Семипалатинск— 
Ново-Николаевск (ныне Новосибирск), к-рая про
шла через Б. и связала его с Сибирской железной 
дорогой. Проведение этой линии способствовало 
увеличению товарооборота города.

В годы Советской власти Б. превратился в один из 
крупных индустриальных центров Сибири. Проведён
ная Туркестано-Сибирская железная дорога связа
ла Б. с хлопковыми районами Средней Азии и тем 
самым создала сырьевую базу для развития тек
стильной промышленности в Сибири. В 1934 в Б. был 
построен первый и крупнейший в Сибири хлопча
тобумажный меланжевый комбинат. Значительное 
развитие получили и другие отрасли лёгкой про
мышленности.

Особенно выросло значение Б. в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенной пятилетки, 
когда он стал одним из основных центров машино
строения в Сибири. В Б. находится старейший в 
Сибири судоремонтный завод. Большое развитие 
получила лесная промышленность (спичечная фаб
рика, канифольно-тернентшшый завод, лесозавод), 
пищевая (табачная и макаронная фабрики, ликёро
водочный завод и др.), мясо-молочная и маслобой
ная, кожевенная, пимокатная и др. Барнаульская 

32*
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пимокатпая фабрика является одной из крупней
ших в стране. В послевоенной пятилетке расши
рилась текстильная промышленность города: созда
ются второй хлопчатобумажный (нлатье-бельевой) 
комбинат и завод искусственного волокна. С окон
чанием строительства Южносибирской магистра
ли Б. станет одним из крупных железнодорожных 
узлов Сибири.

За годы Советской власти Б. из захолустного го
родка стал благоустроенным городом с развитым 
коммунальным хозяйством. Возникшие на пустырях 
промышленные районы застроены красивыми много
этажными каменными домами. Разбиты скверы 
и бульвары. В 1948 пущен трамвай, связывающий 
центр города с его промышленными районами. Б.— 
один из наиболее озеленённых городов Сибири.

Б.— крупный культурный центр. Имеются инсти
туты: сельскохозяйственного машиностроения, сель
скохозяйственный и педагогический, 4 техникума 
и 2 специальные школы; старейший в Сибири крае
ведческий музей; драматический театр, филармо
ния, музыкальная школа, ряд рабочих клубов; 
одна из старейших в Сибири метеорологических 
станций (организована в 1838). В Б. издаётся крае
вая газета «Алтайская правда», имеется краевое 
книжное издательство.

БАРНАУЛЬСКИЙ МЕЛАНЖЕВЫЙ КОМБИ
НАТ— одно из крупных текстильных предприятий 
СССР, созданных в годы сталинских пятилеток. 
Комбинат начал строиться в 1932, выпустил готовую 
продукцию в августе 1934.

Б. м. к. вырабатывает высококачественные хлоп
чатобумажные меланжевые ткани типа шерстяных 
трико и шевиота. Комбинат полностью оснащён 
высокопроизводительным оборудованием отечествен
ного производства. Монтаж оборудования и под
готовка квалифицированных кадров для Б. м. к. 
производились под руководством опытных инже
нерно-технических работников, приехавших на стро
ительство комбината с текстильных предприятий 
Москвы и Иванова. Характерным для оборудования 
прядильной фабрики Б. м. к. является сокращён
ное число переходов в хлопкопрядении при уси
ленном разрыхлении и хорошем смешивании раз
ноцветно окрашенного хлопка, а также применение 
прядильных машин со сверхвысокими вытяжками. 
На ткацкой фабрике работают быстроходные мо
тальные и сновальные машины и широкие автома
тические ткацкие станки. В красильно-отделочном 
производстве установлены мощные агрегаты для кра
шения хлопка и пряжи, а для отделки тканей — 
агрегированные отделочные машины. Для удовлетво
рения потребности Б. м. к. в деталях для ремонта 
оборудования при комбинате имеется механический 
завод и ряд подсобных производств, снабжающих 
комбинат и другие текстильные предприятия Си
бири и Урала различными вспомогательными ма
териалами (игольчатая лента, эластичные покрытия, 
берда, ремизы, патроны, шпули). К копну 1947 вы
пуск продукции Б. м. к. превысил уровень довоен
ного 1940.

Б. м. к. связан с центром города трамвайной 
линией, введённой в эксплуатацию после Великой 
Отечественной войны. При комбинате построен 
жилой посёлок с каменными многоэтажными до
мами общей площадью около 50 тыс. м2, хорошо 
оборудованными и снабжающимися электроэнер
гией от ТЭЦ и горячей водой от своих котельных. 
На территории посёлка построены поликлиника, 
детские ясли, детские сады, клуб. Создана большая 
технич. библиотека.

БАРНЕТТА ЭФФЕКТ — явление, состоящее в том, 
что ферромагнитные тела при вращении намагни
чиваются вдоль оси вращения. Согласно электрон
ной теории, такое явление должно наблюдаться 
в результате вращательного движения электронов. 
Барнетт, открыв этот эффект' в 1909, подтвердил 
предсказание теории; однако ирп изучении Б. э. об
наружилось количественное расхождение с теорией, 
объяснявшей эффект орбитальным движением элект
ронов в атоме. Это расхождение, получившее наз
вание гиромагнитной аномалии, было объяснено 
квантовой механикой, показавшей, что Б. э. обус
ловлен спином (см.) электронов, а не орбитальными 
моментами электронов.

Лит.: Barnett S., Magnetization by rotation, «Phy
sical review», Minneapolis, 1915, № 6; В о н с о в с к и и 
С. В. и Ш у р Я. С., Ферромагнетизм, М.—Л., 1948; 
Тамм И. Е., Основы теории электричества, 4 изд., 
М,—Л., 1949.

БАРНОВИ, Василий Захарьевич (1856—1934) — 
выдающийся грузинский писатель-реалист. Широко 
известные, мастерски написанные исторические ро
маны Б. — «Падение Армази» (1925), «Хазарская 
невеста» (1922), «Великий моурави Георгии Са
акадзе» (1925), «Мученица любви» (1908), «Потух
ший огонь» (1913), «Заря Исани» (1901) изобра
жают те периоды историч. жизни Грузии, когда 
грузинский народ вёл освободительную борьбу про
тив завоевателей, за свою независимость, свободу и 
национальное воссоединение. Произведения Б. про
никнуты глубоким патриотизмом. В рассказах и 
этнография, очерках Б. с большим знанием и сочув
ствием показывает жизнь трудового народа. Язык 
произведений Б. богат и разнообразен, но несколько 
архаичен.

СОЧ- Б.: b е> 5 со д о 3 о b о (J>, оЬ(^<ч4>о^|С^о бсчЗд- 
Ggbo, cnbo^obo, 1947; obbob (jobjolbo, <nbo^»obo, 1948; 
SmcnbirmdgSo, cnio^obo, 1948; в pjc. пер.—Избранные рас
сказы, Тбилиси, 1 94 9; Зари Исаии, Тбилиси, 1939.

Лит.: о (о о о 5 о 73., ддЬо^ bafSb-agob ob(^ra4>o^)^>o
АоЭйЬдЬо, cnbo^obo, 1944.

БАРНСЛИ —город в центральной части Англии на 
юге Западного Йоркшира. 75 тыс., жит. (1948). 
Крупный железнодорожный узел. Центр одного из 
важнейших каменноугольных районов Великобри
тании. Льняная и машиностроительная промыш
ленность.

БАРОГИЛЬ — перевал в Гиндукуше, ведущий 
из Афганистана (Афганского коридора) в Пакистан. 
Один из наиболее доступных в хребте. Высота 
около 3800 м.

БАРОГРАФ — самопишущий метеорологический 
прибор для непрерывной регистрации (записи) хода 
атмосферного давления. Применяется на метеороло
гических станциях, а также нри полётах на самолётах 
и аэростатах для регистрации высоты подъёма 
(высотомеры). Б. является составной частью аэро
логического прибора метеорографа (см.) для реги
страции давления воздуха.

В зависимости от принципа действия приёмной 
части, различают Б. анероидные и весовые—ртутные и 
поплавковые; наиболее распространены анероидные. 
Б. с повышенной чувствительностью называется мик
робарографом, он реагирует даже на порывы ветра, 
хлопанье дверей и т. и. Приёмная часть анероидного 
Б. состоит из нескольких анероидных коробок, 
скреплённых вместе в виде столбика. Деформация 
(сжатие или растяжение) коробок при изменениях 
атмосферного давления передаётся рычагом на перо, 
к-рое чертит кривую на разграфлённой бумажной 
ленте, обёрнутой вокруг барабана с часовым меха
низмом.



1— Общий вид Барнаульского меланжевого комбината; 2 — ткацкий цех; 3 — хлопкокрасильный цех.
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В весовом ртутном Б. стеклянная барометриче
ская трубка подвешена на коромысле весов и урав
новешена грузом. Изменения давления, а стало быть 
ивеса ртути в трубке, меняют положение коромысла 
весов, и перо, прикреплённое к стрелке весов, чертит 
при этом линию на вращающемся барабане.

В весовом поплавковом Б. (редко употребляемом) 
перо связано с поплавком, находящимся в широком 
открытом колене сифонной барометрической трубки.

БАРОДА — 1) княжество в Индии, в сев.-зап. 
части Декана; в 1949 включено в Бомбейскую 
провинцию, до этого подчинялось центральному пра
вительству. До последних преобразований площадь 
21200к.и2. 2855 тыс. жит. (1941). Б. состояло из не
скольких десятков отдельных территориальных ча
стей. Князь (магараджа) и феодальная верхуш
ка —■ маратхи но национальности; огромное боль
шинство населения — гуджратцы-ипдусы. Грамот
ных — менее 1/1 населения (23% в 1941).

Поверхность Б. на западе низменная, к востоку 
повышается. Климат тропический, характеризуется 
резко выраженным сухим сезоном (до 10 месяцев в 
году). Главная река — Нарбада. Почвы чёрные (ре
гур). Преобладает культурная растительность; при
родная растительность—тропические леса, сбрасы
вающие листву па сухое время года, частью вечнозе
лёные. 65% населения занято в с. х-ве; важнейшие 
с.-х. культуры — рис, пшеница, кукуруза, бобовые, 
масличные, хлопок, табак, сахарный тростник, ого
родные и плодовые. Развитие торгового земледелия 
повлекло за собой обезземеление значительной части 
сельского населения, выделение кулацкой верхушки, 
увеличение ростовщической задолженности, концент
рацию земли в руках ростовщиков и помещиков; 
большое количество с.-х. рабочих эксплуатируется 
как долговые рабы. Наряду с кустарными промыс
лами относительно развита капиталистич. пром-сть: 
хлопкоочистительная, хлопчатобумажная, пищевая 
и пр. Длина ж.-д. сети — ок. 13 тыс. км.

2) Административный центр и главный город кня
жества Барода. 153 тыс. жит. (1941)—гуджратцы-ин- 
дусы. Ж.-д. узел. Крупный центр хлопчатобумажной 
пром-сти, пищевые и прочие предприятия. Филиал 
Бомбейского университета. Множество индусских 
храмов.

БАРОКАМЕРА, камера низкого дав л е- 
н и я,— резервуар, в котором искусственно воспроиз
водится изменение давления воздуха при постоянной 
температуре, соответствующее естественной переме
не барометрического давления с изменением высо
ты. Б., в которой одновременно с давлением можно 
изменять и температуру, называется термобарокаме
рой или высотной камерой.

Б. применяется для изучения влияния высотных 
условий на организм человека, для тренировки лёт
ного состава в условиях высотного полёта и быстрого 
изменения высоты (пикирования), для испытания 
авиадвигателей, их частей и агрегатов, а также для 
проверки отдельных частей и агрегатов самолёта в 
высотных условиях.

Объём и оборудование Б. зависят от назначения. 
Объём Б. может быть от 5 ms (для испытания от
дельных приборов) до 100 .и3 (для проверки частей 
корпуса или целого самолёта). Оборудование Б. со
ставляют: вакуум-насосы с системой регулирования 
давления до величин, соответствующих высоте более 
25 000 м; системы для регулирования температуры 
от 4-40° до —70°; вибрационные устройства с часто
той до 4 000 периодов в минуту; эксгаустеры, газо
вые холодильники, холодильные станции и др. В 
Советском Союзе была создана одна из первых в 

мире и наиболее удачная камера низкого давления 
по проекту проф. Б. С. Стечкина в ЦАРИ (1921—22).

БАРОККО —наименование основного стилистиче
ского направления в европейском искусстве с конца 
16 в. до середины 18 в. Б. было связано с дворянской 
культурой эпохи расцвета абсолютизма и борьбы за 
национальное единство. Происхождение термина «Б.» 
остаётся спорным. Вероятно, он восходит своими кор
нями к распространённому в средневековой формаль
ной логике обозначению одного из видов силлогизма 
Ъагосо. Происхождение термина «Б.» от испанского 
Ьаггиесо (неправильной формы жемчужина) менее 
вероятно. В 16—17 вв. слово «Б.» употреблялось 
как равнозначное понятию неуклюжего, лживого, 
фальшивого (Феррари, Аббоидапти, Сен-Симон). 
Примерно с середины 18 в., когда сложилась 
теория классицизма, связанная в ряде стран с идео
логией третьего сословия, термин «Б.» стал при
меняться с несколько презрительным оттенком к 
итальянской архитектуре 17 в., а позднее и ко всему 
искусству Италии этого периода. Б буржуазной исто
риографии 19 и особенно 20 вв. термин «Б.» начинает 
произвольно переноситься на всё европейское искус
ство 17 и 18 вв. Наиболее последовательно эта тенден
ция проведена у представителей немецкого формали- 
стич. искусствознания (Вёльфлин, Франкль, Бринк
ман, Пиндер) и у Шпенглера, к-рый прокламирует

Л. Бернини. Церковь Сант-Андреа аль-Квиринале в Риме. 
Фасад. 1658-

Б. как «величайший стиль Европы». При этом Б. 
трактуется в качестве наиболее яркого проявления 
«германского духа». Эта история, фальсификация Б., 
продиктованная оголтелым шовинизмом, особенно 
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типична для фашистской историографии. В дейст
вительности Б. никогда не было «стилем эпохи», 
как это утверждают буржуазные историки искус
ства, рассматривающие его с узко формалистиче
ских позиций.

Связанный с дворянской культурой, стиль Б. 
получил развитие лишь в тех странах, где дворянство 
было господствующим классом. Особого расцвета 
он достиг при абсолютистских центрах, поскольку 
абсолютная монархия уже с 16 в. «выступает 
в качестве цивилизующего центра, в качестве осно
воположника национального единства» (Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 10, стр. 721). Стиль 
Б. не пустил глубоких корней в тех странах, где 
сложилась своя национальная буржуазная культура 
как, наир., в Голландии, Англин и отчасти Франции 
(теорию В. Гаузепштейна о буржуазно-грюндерском 
характере Б. следует признать в корне неверной). 
Одновременно с Б. существовали как буржуазно
дворянский классицизм, так и буржуазный реализм, 
с к-рыми он приходил всё время в столкновение и 
к-рые оказывали на него силыюе воздействие, сами 
испытывая на себе его обратное влияние. Соотно
шение этих стилей менялось в зависимости от кои 
кретных исторических условий.

В искусстве Б., полном противоречий, отразилась 
борьба народных тенденций к национальному единст
ву с идеологией дворянства, стремившегося использо
вать заложенные в этом искусстве большие идеи 
в своих классовых интересах. При всей исто
рической и классовой ограниченности, Б. открыло 
для искусства новые возможности, наиболее ярко 
претворённые в величественных, полных динамики 
архитектурных ансамблях.

В России в искусстве Б. воплотилось живоенацио- 
нальное содержание. Русское Б., имевшее прогрес
сивный и своеобразный характер, представляет собой 
особую область барочного искусства, резко отли
чающегося от западного Б. (см. ниже—Б. в России).

Реакционные тенденции усугублялись в бароч
ном искусстве тех государств, где национальное 
единство не было достигнуто (Германия и Австрия) 
и где придворному искусству вменялись чисто деко
ративные задачи, снижавшие монументальность 
замысла. Немалую роль в усилении этих реакци
онных тенденций сыграла католическая церковь, 
стремившаяся в эпоху контрреформации восста
новить свой пошатнувшийся авторитет, и особенно 
орден иезуитов, который проводил чисто космополи
тическую художественную политику, выразившуюся 
в искусственном насаждении в различных европей
ских странах стандартов,одобренных папским Римом.

Теоретики (Бальоне, Пассори, Декан, Зандрарт, 
Дю Френуа и др.), тесно связанные с при
дворными кругами различных стран, выработали 
теорию искусства Б. Её центральное понятие — кра
сота — рассматривалось как некая идеальная 
категория, возвышающаяся над природой. Приро
да, по мнению этих теоретиков, слаба и жалка. Ис
кусство призвано улучшить природу, оно не должно 
отражать уродства жизни, поскольку уродство пред
ставляет антитезу красоте. Понятие красоты, рас
сматриваемое ими в сугубо идеалистическом и стати
ческом плане, подчиняется, по их утверждению, опре
делённой норме. Таковой является античность. По 
их мнению, она заключает в себе природу в пере
работанном, улучшенном виде, и поэтому приобще
ние к искусству рекомендуется начинать с изу
чения слепков с античной скульптуры. Рядом с по
нятием красоты выступает другое важное понятие 
эстетики Б.— грация. И, наконец, в качестве треть

его нормативного понятия фигурирует «декорум» 
(обычно приравниваемый к «благопристойности»). 
Исходя из этого понятия, теоретики Б. уделяли 
огромное внимание цензуре сюжетов, тщательно 
оберегая искусство от проникновения в него неже
лательных с точки зрения господствующего класса

Каскады. Вилла Торлониа во Фраскати. Италия.

и католич. церкви тем. Когда соблюдены все указан
ные выше требования, тогда произведения искусства 
достойны быть приобщёнными к тому, что теорети
ки Б. называют «большим стилем». В их пред
ставлении «большой стиль» основывается на «боль
шом вкусе» и порождает «большие эффекты». Истории, 
сюжеты, дающие изображения героич. человека и 
«большом действии», объявляются высшей ступенью 
в иерархии барочных жанров. Они сознательно про
тивополагаются бытовому жанру, к-рый порицается 
за его якобы низменный, а по существу демо
кратический, характер. Столь же презрительно тео
ретики Б. относятся к пейзажной, натюрмортной и 
анималистической живописи, не могущей, в их гла
зах, претендовать на «большой стиль». В результате 
такого идеалистич. подхода к эстетике различные 
виды изобразительного искусства, в целях отделе
ния их от «низменных» жанров, начинают имено
ваться «изящными искусствами». С целью охранения 
этой дворянской эстетпч. доктрины от натиска реа
лизма в Италии, Франции и других странах в 17 в. 
были созданы многочисленные академии, к-рые в 
своих декларациях выступали хранителями «славных 
традиций», по сути же дела являлись подчас тормо
зом на путях развития реалистич. искусства.

Для искусства В. характерно создание огромных 
ансамблей, в к-рых архитектура, живопись, скульп
тура, театр, музыка, садово-парковое и прикладное 
искусство сливаются в единое целое, отмеченное 
печатью торжественности и высокопарности. Глав
ные объекты барочного искусства — это дворец и 
церковь, над украшением к-рых трудились все 
выдающиеся художники того времени. Ярким при
мером этому служат римские работы Л. Бернини и 
других архитекторов, решавших на основе этих 
тем проблемы архитектурного ансамбля. К произ
ведениям искусства предъявлялось требование пора
зить воображение зрителя необычайностью замысла 
и исполнения. Отсюда преувеличенный пафос искус
ства Б., его театральные, рассчитанные на чисто 
внешнее воздействие, эффекты, его особо принодня- 
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тая эмоциональность, наконец, своеобразное сов
мещение в нём идеализирующих тенденций с грубым, 
низменным натурализмом, умело использованным 
дворянско-католическими кругами в чисто дема
гогии. целях. Недаром поэт Марино писал: «Возбуж
дать удивление —задача поэта на земле; кто пе может

Ф. Борромини. Коллегия пропаганды веры в Риме. 
Фасад. 1646—66.

поразить, пусть лучше станет конюхом». Эта тяга к 
невиданному, из ряда вон выходящему, вычурному 
привела к сложению нового типа художника ■— 
придворного виртуоза, призванного создать сред
ствами своего искусства прежде всего ослепитель
ное зрелище.

Архитектура, являвшаяся ведущим и особен
но значительным видом искусства Б., любит бога
тую многокрасочность. Многоцветные мраморы и 
стукко, позолоченная бронза, росписи и раскра
шенные статуи — всё это переливается яркими кра
сками, придавая интерьеру особо праздничный 
характер. Фасады оформляются с помощью сильно 
выступающих карнизов, фронтонов, пилястров, полу
колонн и ниш, к-рые получают преувеличенно пла
стическую обработку, что приводит к созданию бес
покойных светотеневых эффектов. В памятниках 
зрелого Б. фасады нередко приобретают вогнутую 
либо выгнутую форму, увеличивается пластичность 
членений, нарастает динамика композиции. В пла
нах зданий господствуют криволинейные очертания; 
они всё более усложняются, составляющие их про
странственные ячейки сливаются друг с другом, всё 
пространство кажется как бы насыщенным движе

нием. Этому впечатлению способствуют сложные 
световые эффекты и живописные плафоны с их голо
воломными перспективными построениями, создаю
щие у зрителя иллюзию разверзшихся сводов, 
сквозь к-рые видно небо с парящими фигурами свя
тых. Таким образом, наружное пространство как бы 
сливается с архитектурным пространством, что ещё 
более подчёркивается системой открытых лестниц 
и портиков, а также геометрич. разбивкой парка, 
все аллеи к-рого устремляются к зданию, являю
щемуся идейным центром грандиозной по своему 
пространственному размаху композиции.

Не менее динамична барочная скульптура, 
наиболее ярким представителем к-рой на Западе 
был Л. Бернини. Особенное значение приобретает 
декоративная пластика (статуи для фасадов и ин
терьеров церквей, алтари, гробницы, фонтаны, 
садово-парковая скульптура). Чаще всего в за
падноевропейской барочной скульптуре изобра
жаются католические святые, к-рые всячески герои
зируются в целях усиления действенности контр
реформационной пропаганды. Значительное место 
занимает также идеализированный репрезентатив
ный портрет, нашедший себе широкое примене
ние и в надгробной пластике. Фигуры обычно дают
ся в сильном движении, лица, позы и жесты ча
ще всего выражают состояние аффекта — экстаза, 
гнева, радости, боли. Одеяния, образующие бес
покойные складки, как бы развеваются от ветра. 
Статуи, с их беспокойным живописным контуром, 
обладают несколькими пластич. аспектами, к-рые 
незаметно переходят один в другой, усиливая, тем 
самым, динамич. разворот фигуры в пространстве. 
В рельефе художники Б. виртуозно обыгрывают 
различные планы, прибегая к сложным перспектив
ным построениям, к-рые сближают рельеф с кар
тиной. Особого искусства достигают барочные 
скульпторы в обработке камня — они обращаются 
с мрамором так, как будто они имеют дело с мягкой 
глиной; комбинируя гладкие, полированные и 
шершавые поверхности, они извлекают из камня 
подлинно колористич. эффекты, с изумительным 
мастерством передавая самые различные факту
ры, начиная от мягкой, эластичной поверхности 
кожи и кончая блеском шёлковых и атласных тка
ней и тончайшими волосками меха.

Характерными чертами барочной живописи яв
ляются сильно выраженное движение, обострённый 
интерес к решению сложных пространственных 
задач, резкие светотеневые контрасты, высокораз
витый колоризм. Излюбленные виды барочной жи
вописи — алтарный образ и большое декоративное 
панно. Они предназначены для украшения богато 
оформленных алтарей и парадных зал. Важным раз
делом барочной живописи являются плафоны, на
шедшие себе широчайшее применение в архитектуре 
17 в. (наиболее значительны итальянские худож
ники— Пьетро да Кортона, Бачиччо, Л. Джордано, 
Поццо). Особенно широко были распространены на 
Западе картины на религиозные темы, прославляю
щие католич. мучеников, и картины, изображающие 
античные мифологии, сцены в пышном декоратив
ном обрамлении. Видное место занимают также 
замысловатые аллегории, в к-рых главными дей
ствующими лицами выступают короли, прославлен
ные полководцы и государственные деятели, окру
жённые сонмом «добродетелей», муз, амуров и 
античных богов. В области портретного жанра гос
подствует парадный портрет придворного типа; 
прикрашенная модель даётся в ореоле кастового 
превосходства, на фоне тяжёлых драпировок, антич- 
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пых портиков, мощных колонн. Пейзаж и натюр
морт занимают низшие ступени в иерархии барочных 
жанров.

ВИталии стиль Б. сложился на протяжении по
следней трети 16 в. Придя на смену маньеризму (см.), 
знаменовавшему распад искусства Возрождения, 
стиль Б. привёл к новому противоречивому разви
тию традиций ренессансного искусства. Распростра
нённое мнение, что Микеланджело является «отцом 
Б.», несостоятельно. Если в его поздних работах и 
наблюдаются перенапряжённость формы, особая ди
намичность замысла, тяга к грандиозному, то они 
вытекают из совершенно иных, связанных с культу
рой Возрождения идейных предпосылок. Последние 
были сознательно отброшены мастерами Б., крайне 
однобоко воспринявшими художественное наследие 
Микеланджело и тем самым бесконечно его обеднив
шими. Стиль Б. начал ранее всего кристаллизоваться 
в архитектуре (Виньола, Джакомо делла Порта, 
Карло Мадерна), несколько позднее получил разви
тие в живописи (братья Карраччи и их школа) и 
скульптуре (II. Бернини, Стеф. Мадерна). Примерно 
ок. 1630 раннее Б. переходит в зрелое. Главные пред
ставители этой второй фазы развития Б. — зодчие: 
Л. Бернини, Борромини, Пьетро да Кортона, К.Рай- 
нальди, К. Фонтана, К. Фансага, Гварино Гварини; 
скульпторы: Л. Бернини, Альгарди, Д. Серпотта; 
живописцы: К. Маратта, Пьетро да Кортона, Ба- 
чиччо, А. дель Поццо, Л. Джордано. В середине

Л. Бернини. Гробница папы Урбана VIII 
в соборе св. Петра в Риме. 1672—78.

18 в. стиль Б. уступает в Италии место классицизму 
(см.), хотя в отдельных областях страны его традиции 
держатся вплоть до конца столетия.

Стиль Б. получил наиболее широкое распростра
нение в Италии, что породило ошибочный взгляд на

33 б. с. Э. т. 4.

него, как па чисто итальянское явление и попытки 
охарактеризовать это искусство, исходя из формаль
ных особенностей итальянского барокко. В Италии 
развитие стиля Б. было связано с папским Римом,

Бачиччо. Эскиз для плафопа церкви иезуитов. 
Рим. Галлерея Спада.

прежде всего, и с многочисленными центрами свет
ской и церковной власти, к к-рым тянулись дворян
ство и старая аристократия, социальное значение 
к-рыхусилилссьн результате экопомическогоупадка 
Италии, и высшие круги католич. духовенства, чьи 
позиции особенно укрепились с эпохи контррефор
мации. Своеобразие и противоречивость искус
ства Б. в Италии объясняются тем, что тенденции к 
национальному объединению страны и централиза
ции власти выразились в Италии в форме попыток 
упрочить реакционную власть пап и связанного 
с ними дворянства. Эти паразитарные группировки 
нуждались в таком искусстве, к-рое могло бы окру
жить их ореолом блеска и великолепия и внушить 
трудящимся массам уважение к светской власти и 
к католич. церкви. Этим объясняются присущие 
даже лучшим произведениям итальянского Б. чер
ты нарочитой парадности. Идя навстречу реалистич. 
запросам массового зрителя, церковное искусство Б. 
отказывается от средневекового спиритуализма и ас
кетизма, прибегая к подчеркнуто чувственным об
разам, с помощью к-рых пропаганда католич. догма
тов приобретала несравненно более действенный ха
рактер (скульптура Бернини). При этом в Италии 
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реализм получил в 17 в. незначительное развитие, 
что объясняется ослаблением экономических и идео
логических позиций итальянских прогрессивных 
общественных кругов. Поэтому стиль Б. и нашёл та
кое широкое распространение в Италии, к-рая выдви-

Л. Бернини. Кафедра собора св. Петра в Риме. 1661.

пула, по сравнению с другими европейскими страна
ми, весьма ограниченное число реалистич. мастеров.

В итальянской живописи 17 в., отразившей с 
наибольшей полнотой противоречия эпохи, осо
бенно широкое развитие получил академизм, сло
жившийся как художественная доктрина в стенах 
болонской академии братьев Карраччи и пустив
ший особенно глубокие корни на римской почве 
(Гвидо Рени, Альбани, Доменикино, Сакки, Лан
франко, Маратта и др.). Для этого направления, со
ставляющего неотъемлемую часть всего барочного 
искусства, типичны неприкрытая идеализация дей
ствительности, замыкание в узком кругу «бла
городных жанров», тяга к декоративности, высокая 
культура академии, рисунка и композиции, от
носительное равнодушие к колористическим пробле
мам, гладкая фактура. Рядом с ведущим акаде
мии. направлением в барочном искусстве Италии 
существовали и другие течения, в которых про
бивается реалистическая струя и даются гораздо 

более смелые, свободные и живописные решения 
(Фети, Б. Каваллино, С. Роза, Маффеи, Кастильо- 
не, Д. М. Креспи, Маньяско, венецианские живо
писцы 18 в.). Однако большинство мастеров и этих 
течений не порывает резко с академии, идеализа
цией и во многом остаётся на академии, позициях. 
Борцом за реализм в итальянской живописи конца 
16 и начала 17 вв. выступает Караваджо, к-рый 
оказал огромное влияние на своих современников, 
в том числе и на многих мастеров академии, лагеря. 
Но его призыв учиться у природы и изображать 
сцены повседневной жизни не получил должного 
отклика у итальянских художников Б., оказавших
ся не в силах скинуть с себя путы академической 
традиции. Наиболее последовательные выводы из 
реалистической реформы Караваджо были сдела
ны во Фландрии, Голландии и отчасти Франции, 
где семена его искусства попали на более благодар
ную почву, поскольку в этих странах буржуаз
ному реализму суждено было превратиться в мощ
ное движение.

Самыми активными пропагандистами итальян
ских барочных форм в других европейских стра
нах явились католические круги (в первую оче
редь иезуиты), которые возводили свои орденские 
церкви по прославленным римским образцам. Оча
гами барочного искусства неизменно выступали и 
абсолютистские центры.

В Испании барочное направление пустило 
особенно глубокие корни в зодчестве, к-рое об
служивало в первую очередь католические круги. 
Испанская живопись во главе с Веласкесом со
хранила живые связи с народным реализмом, что 
заставляет отводить ей особое место, вне рамок 
барочного искусства. Среди испанских зодчих Б. 
наиболее крупными были Хуан де Мора, Ф. Бау
тиста, Беррехо, А. Кано. К концу 17 — началу 
18 вв. церковные и светские здания начинают пе
регружать орнаментом, стремясь к созданию всё 
более богатых и пышных декоративных эффектов 
(т. н. стиль чурригерреск, главным представителем 
к-рого был Хосе Чурригерра из Саламанки). Рас
крашенная деревянная испанская скульптура, не
смотря на присущие ей черты народного реализма, 
частично втягивается в орбиту официального цер
ковного искусства, в связи с чем и в ней начинают 
преобладать барочные принципы (скульпторы Кар
мона, Мена, Мора, Монтаньес, Эрнандес и др.). 
Среди испанских живописцев наиболее близки к 
мастерам барокко Мурильо и Вальдес Леаль.

В католической Фландрии, оставшейся после 
разгрома нидерландской революции подвластной 
Испании, центром искусства Б. был двор испан
ских наместников. При нём работали гениальный 
Рубенс и его блестящий ученик Ван-Дейк. Но твор
чество обоих этих мастеров не укладывается целиком 
в рамки барочной эстетики, так как оно носит 
гораздо более полнокровный, реалистич. характер. 
Ещё в большей мере это относится к творчеству 
таких фламандских художников, как Иордане, 
Снейдерс, Броувер, Сиоерехтс, в чьих произведе
ниях ведущее значение получают черты бюргерского 
и народного реализма. В архитектуре и скульптуре 
Фландрии, к-рые были тесно связаны с господствую
щим классом и с иезуитскими кругами, преобладают, 
наоборот, барочные черты (зодчие: Франкарт, Хей- 
сенс, Федерб; скульпторы: братья Дюкенуа, отец и 
сын Квеллинусы, отец и сын Фербрюггены, А. Фе
дерб, Делькур).

В Германии расцвет барочного искусства па
дает на конец 17 — начало 18 вв. Главные его пред
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ставители в зодчестве — А. Шлютер, Пеппельман, 
братья Азам, Нейман, Фишер фон Эрлах, Кристоф 
и Килиан Динценгоферы. Многочисленные немец
кие княжеские центры были главными очагами 
барочных форм как в зодчестве, так и в пластике и 
живописи. Но на их почве не возникло ни одного 
ансамбля, к-рый мог бы сравниться по своим мас
штабам и по своему художественному значению с 
Версалем или с итальянскими виллами. В этом 
сказалась политическая раздроблённость и эко
номия. отсталость Германии. Интересные образцы 
барочного искусства были созданы в Чехии
(Богемии) и Польше.

Во Франции судьба барочного искусства была 
совсем иной. Французский абсолютизм, опирав
шийся, особенно па ранних этапах своего разви

тия, на буржуазные 
круги, лишь частич
но ассимилировал 
барочную эстетику. 
Во Франции по
следней пришлось 
столкнуться с бур
жуазно-дворянской 
доктриной класси
цизма и с буржуа
зным реализмом, в 
результате чего она 
во многом утратила 
свою чистоту, при
няв довольно комп
ромиссный харак
тер. Во француз
ском искусстве 17 
века безудержной

Л. Бернини. Бюст Людовика XIV. декоративности Б.
1665. Версаль. противопоставляет

ся классически яс
ный строй форм, в котором получил яркое отраже
ние буржуазный рационализм. Это проявилось и в 
оппозиции местных зодчих к приехавшему в 1665 
во Францию Бернини, и в постройках Лево, Перро, 
Ж. А. Мансара, в живописи Пуссена, и в садах и 
парках Ленотра. Но отдельные барочные элементы 
систематически просачивались и во французское 
искусство 17 в., лучшее свидетельство чему мы нахо
дим в церковных зданиях «иезуитского стиля», 
возведённых Мартелланжем и Дераном, в преувели
ченно роскошной отделке парадных зал Версаля, в 
больших декоративных панно Симона Вуэ и Шарля 
Лебрена. Когда французский двор и французское 
дворянство стремились к усилению в искусстве 
парадности и пышности, они обычно широко 
использовали реквизит барочных форм, к-рый 
помогал утверждению социальной дистанции между 
правящим классом и народом.

Буржуазная Голландия проявила наиболее 
последовательную оппозицию искусству Б. Реши
тельно порвав, после успешного завершения нидер
ландской революции, с испанским абсолютизмом и с
католич. церковью, она порвала одновременно и с 
декоративными, помпезными традициями Б. По
следние пользовались успехом гл. обр. при дворе 
штатгальтера, голландская же буржуазия отно
силась к ним более чем сдержанно. Лишь со второй 
половины 17 в., когда бюргерство перерастает в пат
рициат, барочные формы начинают всё чаше про
сачиваться в Голландию, что ускорило кризис её 
замечательного реалистич. искусства, наивысший 
расцвет к-рого падает на первую половину и сере
дину 17 в. (Ф. Гальс, Рембрандт).

Англия заняла более компромиссную позицию 
в отношении барочного искусства. Но и в её искус
стве барочной эстетике противопоставляются свои 
оригинальные решения, получившие наиболее по
следовательное выражение в зодчестве с его культом 
строгих классицистических форм (И. Джонс, К. Рец).

Э. К. Азам. Вознесение Марии. Алтарь церкви в 1'оре 
в Баварии. 20-е гг. 18 в. Германия.

Искусство Б. не заслуживает той резко отри
цательной оценки, которую склонны были да
вать ему некоторые буржуазные исследовате
ли, отрицавшие за этим искусством какое-либо 
художественное значение (Кроче и др.). С другой 
стороны, нет решительно никаких оснований про
кламировать искусство Б. как одну из высших 
точек в художественном развитии Европы и рас
сматривать его как равноценное искусству Воз
рождения. При всей новизне и смелости монумен
тальных решений, при всей жизнеутверждающей си
ле отдельных образов стиль барокко утратил клас
сическую ясность, гражданственность и высокую че
ловечность искусства Возрождения. В искусстве 
Б. много нарочитого, внешнего, его монументаль
ность носит преувеличенный характер. Погоня за 
декоративными эффектами и стремление к особой 
парадности приводят к неприкрытой идеализации 
действительности и нередко порождают такую безу
держную стилизацию, которая становится глубоко 
враждебной реализму и идейной содержательности 
искусства. Это и есть одна из причин, вызывающих 
необходимость при использовании художественного 
наследия Б. особо тщательного и критического отбора 
того’ действительно ценного, что в нем содержится.

33*
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Б. в России (р у с с к о е Б ). Термин «Б.» 
применялся для характеристики двух периодов 
в истории русского искусства: первый — послед
няя четверть 17 и пач. 18 вв.; второй — с начала 
18 в. по 60-е гг. 18 в.

Д. Трезини. Здание Двенадцати коллегий, теперь—Государственный универси
тет. Часть фасада. 1722—32. Ленинград.

Однако определение искусства конца 17 в. («Мос
ковское Б.», «Нарышкинское Б.»), как барочного, 
ошибочно.Русская архитектура этого времени(общест- 
венные здания в Москве: Земский приказ, ок. 1696, Су
харева башня, 1692—1701, и др.; памятники церков
ного зодчества: церковь Покрова в Филях, 1693,храм 
«Николы Большой крест» в Москве,. 1688, и др.; 
жилые здания: дом Голицына в Москве, 1687, дом 
Коробова в Калуге, 90-е гг. 17 в.; трапезные в мона
стырях: Новодевичьем, 1685, Троице-Сергиевском, 
1686—92, и др.), к-рую неправильно относят к Б., 
в действительности тесно связана с традициями архи
тектуры Древней Руси, является её завершением и
неотделима от истории древнерусского искусства.

Термин «русское Б.» применим к русскому искус
ству второго периода (с начала 18 века по 60-е годы), 
имеющему совершенно оригинальный характер. 
Будучи искусством, отражающим идеи укрепле
ния абсолютистской монархии в России первой 
половины 18 в., русское искусство этого периода 
несёт в себе существенные черты Б. Но термин «Б.» 
(в значительной мере условный, как и все вырабо
танные в буржуазной науке наименования стили- 
стич.этапов), основанный только на истории западно
европейского искусства, недостаточен для характе
ристики русского искусства этого периода, где в 
формах барочного искусства нашло яркое выражение 
своеобразное русское передовое национальное содер
жание. Прогрессивная роль, к-рую сыграли для 
истории России 18 в. петровские реформы, борьба 
за национальную самостоятельность и новое го
сударственное устройство определила националь
ное своеобразие искусства русского Б., его пере
довой характер. В основу искусства русского Б. 
легли идеи славы русского государства и гордости 
за деяния русского народа.

Как весь культурный перелом в пач. 18 в., свя
занный с петровскими реформами, так и новые яв
ления в русском искусстве 18 в. имели свои пред
посылки в русской действительности конца 17 в.

В 18 в. развивались традиции и принципы искусства 
предшествующего периода (они проявились в архи
тектуре т. н. Меншиковой башни в Москве, 
1705— 07, И. Зарудного, а позже, в претворённом ви
де, напр., в творчестве В. В. Растрелли, Д. Ухтом

ского и др.), но ведущим было 
новое содержание, рожденное в 
борьбе за превращение России в 
передовое государство. Русское 
искусство 18 в. явилось качест-
венно новым этапом по отноше
нию к искусству Древней Руси. 
История, прогрессивное значение 
задач укрепления и роста русско
го национального государства на
шло прямое выражение в архитек
туре петровского времени. В её 
развитии огромную рольсыграло 
создание новой столицы — Петер
бурга, работа над регулярной 
планировкой города и застройкой 
его, прежде всего, зданиями го
сударственного назначения. Пет 
ропавловская крепость (камен
ный собор в ней выстроен Д. Тре 
зини в 1714 — 33), здание Двенад
цати коллегий (Д.Трезини,1722— 
1732), Адмиралтейство (И. Коро
бов, 1734—35) и другие явились 
результатом решения в искусстве 
русских национальных задач.

Скромная ио своему внешнему облику, архитек
тура начала 18 в. по мере осуществления петров
ских реформ и особенно при преемниках Петра I, 
отражая победы русского государства, приобретает 
черты пышности и торжественности. Они появля
ются с конца 10-х гг. 18 в. в общественных зда
ниях (Кунсткамера, начата в 1718 Г. Матарнови), 
в церковном (проект Александро-Невской лавры, 
1720—23, арх. Т. Швертфегер) и дворцовом зодче
стве, в частности, в загородных резиденциях, обыч
но окружённых парками: дворец, фонтаны и кас
кады в Петродворце (Петергофе) (начаты с 1717 
арх. Ж. Леблоном) и др. Эти черты в дальнейшем
получили развитие в созданных как памятники 
славы и величия России дворцовых и церковных 
постройках архитекторов середины 18 в. (И. Ми
чурин, 1700—63, С. Чевакинский, 1713 — после 
1783, Д. Ухтомский, 1719—ок. 1780, и др.). С 
особенным блеском они проявились в творчестве 
крупнейшего и талантливейшего мастера русского 
барокко— В. В. Растрелли (ансамбль в г. Пушкине, 
б. Царское Село, ок. 1747—56, Зимний дворец, 
1754—62, и собор Смольного монастыря, 1748—55, 
в Ленинграде и др.).

В живописи и скульптуре в начале 18 в. веду
щим становится порождённый новым временем яркий 
и глубокий образ человека-деятеля. Этим опреде
ляется живая убедительность портретов петровского 
времени (часто изображающих людей, вышедших 
из народа) работы первых русских портретистов 
18 в. А. Матвеева и И. Никитина, освободив
ших живопись от гнёта церковщины. Эти портреты, 
сохранив черты внешней парадности, присущие 
придворному барочному портрету, в своей основе 
были связаны с задачами реалистич. изображения 
русских людей. В дальнейшем, типичная для рус
ской живописи реалистич. традиция портретной 
живописи развивается в творчестве И. Аргунова, 
А. Антропова и др. Образ государственного дея
теля составляет основу портретных работ скульп
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торов первой половины и середины 18 в. (К. Б. Рас
трелли и др.). Русские художники показали се
бя блестящими мастерами декоративной барочной

В. В. Растрелли. Иорданская лестница в Зимнем дворце. 1 754 — 62. Ленинград. 
После пожара 1837 восстановлена В. П. Стасовым.

живописи (Г. Козлов, Л. Бельский и др.). Барочные 
мотивы широко проникли в прикладное и декора
тивное искусство, где они вступили во взаимодей
ствие с традициями русского народного искусства 
(резьба по дереву и кости, керамика и т. д.). Ис
кусству русского ,Б. не были свойственны черты 
ложной экзальтации, появившейся, напр., в италь
янском Б. как отражение вкусов реакционно-като
лических кругов. Героическое содержание, связан
ное с задачами переустройства страны и развития 
её передовых сил, определило своеобразный нацио
нальный характер искусства русского Б. и его 
прогрессивные черты, не имеющие себе аналогий 
в искусстве западного Б.

Лит.: Общие работы — Грабарь И., Исто
рия русского искусства, т. 1—6, М., [1909—13]; Кова
левская И. Н., История русского искусства XVIII в.,
M, — л., 1940; Лазарев В., Портрет в искусстве
XVII века, М.—Л., 1937; Вельфли и Г., Ренессанс 
и Барокко, пер. с нем., СПБ, 1918; его ж с, Основные 
понятия истории искусств, пер. с нем., М.—Л., 1930; 
Weisbach W., Tier Barock als Kunst der Gcgcnrcfor- 
matlon, B., 1921; его же, Die Kunst des Barock in 
Italien, Frankrcich, Deutschland und Spanien, 2 Anil., 
B., 1929; его же, Spanish baroque art, Cambridge, 1941; 
Riegl A., Die Entstehung der Barockkunst in Rom, 3 
Aufl., W., 1923; Sitwell S., Southern Baroque Art, L., 
1924; его же, German Baroque Art, L,, 1927; Male E,, 
L’art religieux aprOs le concile deTrente, P., 1932; К n 1 p- 
p 1 n g B., De iconographie van deeontra-reformatie in de Ne- 
derlanden, 1—2, Hilversum, 1939—40; Hassold E. C., 
The baroque as a basic concept of art, «College Art journal»,
N. Y., 1946, v. 6, №1; Plicka K., City of Baroque and
Gothic. Introd, by Martines. Briggs, L., 1 946. Теория 
искусства Б.— Мастера искусства об искусстве, т. 1, 
М.—Л., 1937; Рубенс И., Письма. Вступ. ст. В. Н. Лаза
рева, М.—Л., 1933; Schlosser J., Die Kunstlitcratur,
W., 1924; Mahon D., Studies in Seicento art and 
theory, L., 1947. Архитектур a—M а л и ц к а я К., 
Испания, М., 1935; Брунов II., Рим. Архитектура
эпохи Барокко, [М., 19371; Gurlltt С., Geschlchte
des Barockstiles In Italien, Stuttgart, 1887; e г о ж e., Ge- 
schichte des Barockstiles, des Rococo und des Klassiclsmus in 
Belglen, Holland, Frankreich, England, Stuttgart, 1888;

e г о ж e, Geschichte des Barockstiles und des Rococo 
in Deutschland, Stuttgart, 1889; Briggs S., Baroque 
Architecture,!,., 1913;Pinder W., Deutscher Barock, Lpz., 
1924; Frankl P., Die Entwicklungsphasen der neutren 

Baukunst, Lpz, — В., 191 4; Brinct- 
mann A. E., Baukunst des 17 und 
18 Jahrhunderts tn den romanischen 
Landern, B. — Neubabelsberg, [1922]. 
Скульптура — Fraschetti
S. , 11 Bernini, Milano, 1900; Wei b el
W., Jesuitismus und Barockskulptur 
In Rom, Strassburg, 1 909; RicclC., 
Baukunst und dekoratlve Skulptur der 
Barockzeit in Italien, Stuttgart, 1912; 
Brinckmann A. E., Barockskulp- 
tur, Bd 1 — 2, B., 1919 — 21; его же, 
Barock-Bozzetti, 1 — 3, Frankfurt a/M., 
1923—25; Mayer A., Spantsche Ba- 
rockplastlk, Miinchen, 1923; F e u- 
lner A., Die deutsche Plastlk des 
siebzehnten Jahrhunderts, Florenz— 
Miinchen, 1926; Sauerlandt M., 
Die deutsche Plastlk des achtzehnten 
Jahrhunderts, Firenze —Miinchen, 1926; 
В e n k a r d E., Giovanni Lorenzo 
Bernini, Frankfurt a/M., 1926; Sobo
tka G., Die Blldhauerei der Baro
ckzeit, W., 1927. 7K л в о п и с ь—А л- 
патов М., Этюды по истории запад
но-европейского искусства, М.—Л., 
1939; Малицкая К., Испанская 
живопись 16—17 веков, М., 1947;
Бенуа А., История живописи [всех 
времен и народов], вып. 15—22, СПБ, 
1912—16; Ojettl U. [е. a.], La 
pittura Italiana del Seicento e del Set- 
tecento alia mostra di Palazzo Pitti, 
Milano—Roma, 1924; Barockmalerei In 
den romanischen Landern, Wildpark— 
Potsdam, 1924 (T. 1 — Pevsner N.. Die 
italienische Malerei vom Ende der Re
naissance zum Ausgehen den Rokoko,
T. 2—Grautoff B., Die Malerei im Ba- 
rockzeltalter in Frankreichund Spanien 
(Ilandbuch der Kunstwlssenschaft);

Me Comb A., The barocke painter of Italy, Cambridge 
(Mass.), 1934; W e i s h a c h W., Franzosische Malerei des 
17 Jahrhunderts, B., 1932.

БАРОМЕТР (от греч. faces — тяжесть и [легргсо — 
измеряю) — метеорологический прибор, служащий 
для измерения атмосферного давления. Наиболее 
распространёнными стандартными приборами, обла
дающими большой точностью показаний, являются 
жидкостные Б., в к-рых определяемое давление 
воздуха уравновешивается давлением столба жид
кости; последнее легко может быть определено, 
если известны высота этого столба и удельный вес 
жидкости. Обычно этой жидкостью является ртуть, 
особенно подходящая для указанной цели в силу 
своего весьма большого удельного веса: атмосфер
ное давление на уровне моря эквивалентно давлению 
ртутного столба всего ок. 3/4 м высотой. Кроме 
ртутных Б. (рис. 1), употребляются т. н. металлич. 
Б., или анероиды (см.), особенно распространённые 
в практике и в быту (рис. 2).

Для абсолютных измерений, в особенности при 
экспедициях, применяются гипсотермометры, (см.), 
пли термобарометры. Гипсотермометром измеряет
ся температура кипения воды, к-рая зависит от внеш
него давления, причём эта зависимость исследована 
весьма точно.

Принцип устройства ртутного Б. был дан в зна
менитом опыте Торричелли, ученика Галилея, постав
ленном в 1643. Этот опыт состоит в том, что стек
лянная трубка длиной ок. 90 см, запаянная с одного 
конца и наполненная ртутыо, погружается откры
тым концом в чашку со ртутью. Уровень ртути в 
трубке несколько опускается, но всё же в трубке 
остаётся ртутный столб высотой ок. 76 см (в сред
нем на уровне моря). Этот оставшийся в трубке 
столб ртути уравновешивает давление атмосферы на 
открытую поверхность ртути в чашке (по закону 
сообщающихся сосудов). Опыт Торричелли повторил



2G2 БАРОМЕТР — БАРОМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА

в 1647 Паскаль; он изморил высоту столба ртути, 
уравновешивающего атмосферное давление на вер
шине горы Пюи-де-Дом и у её подножья, при этом 
обнаружил зависимость высоты ртутного столба от 
высоты места. Исследования Паскаля послужили
толчком для решения задачи определения высоты 
места по показаниям барометра.

Вес ртутного столба и, сле
довательно, его давление при 
одной и той же его высоте за
висит еще от плотности ртути 
и от величины ускорения силы

Рис. 2.Гис. I.

тяжести. Поэтому в измеренную высоту ртутного 
столба вводят соответствующие поправки, чтобы 
привести её к стандартным значениям температуры 
и силы тяжести. Учитывается также и тепловое рас
ширение шкалы. Разнообразные конструкции ртут
ных Б. в основе своей имеют описанную «трубку 
Торричелли».

К числу наиболее совершенных ртутных Б. от
носится нормал ь и ы й барометр Главной гео
физической обсерватории в Ленинграде, сделанный в 
1870 по проекту акад. Г. И. Бильда. Нормаль
ные Б., в т. ч. упомянутый выше, имеют сложную 
конструкцию, обеспечивающую максимально точ
ные показания (±0,0023 мм).

Нормальные Б. служат эталонами для всех Б. 
данной страны, с ними систематически сверяются 
контрольные рабочие Б., ас последними — все Б. 
сети метеорологии, станций.

В принятом на советских метеорологии, станциях 
чашечном Б. (Бильда) имеется широкая чугунная 
чашка со ртутью, закрытая сверху (однако сооб
щающаяся с атмосферным воздухом через отверстие), 
И с неподвижным дном. Стеклянная трубка дли
ной ок. 80 см, укреплённая нижним открытым кон
цом в крышке этой чашки, погружена в наполняю
щую её дистиллированную ртуть. Эта трубка заклю
чена в защитную латунную оправу, на верхней части 
к-рой нанесена шкала. Уровень ртути в чашке 
изменяется по мере того, как он изменяется в трубке. 
Так как площадь сечения чашки в 50 раз больше 
площади сечения трубки, то изменения уровня ртути 
в чашке в 50 раз меньше, чем изменения уровня 
ртути в трубке. За уровнем ртути в чашке можно 
не наблюдать, если каждое деление шкалы сделать 
на 1/б0 меньше истинного миллиметра (компенсиро
ванная шкала). В чашечном Б., применяемом на су
дах, делаются некоторые конструктивные дополне
ния, чтобы затруднить колебания ртути при качке.

На метеорологии, станциях СССР также приме
няются сифонно-чашечные Б. системы Вильда- 
Фусса. Здесь в чашку Б. вставлены две стеклянные 
трубки, заключённые в общую латунную оправу: 

длинная трубка Торричелли, имеющая изогнутую 
форму и уменьшенный диаметр в своей нижней час
ти, и открытая сверху короткая трубка, сообщаю
щаяся с атмосферой. Высота столба ртути, уравно
вешивающего атмосферное давление, определяется 
разностью уровней в длинной и короткой трубках.

Специальный дифференциальный или относитель
ный Б. был сконструирован в 1874 Д. И. Менделе
евым. В этом Б. жидкостью служит нефтяное масло, 
плотность которого почти в 16 раз меньше плот
ности ртути. Точность такого Б. в 16 раз больше 
ртутного. По своей конструкции он представляет 
собой резервуар АА (рис. 3), наполненный вы
сушенным воздухом. Изменения объёма этого воз
духа фиксируются нефтяным манометром М. Воздуш
ный резервуар обвит трубкой-змеевиком Z, содержа
щим нефть, и на конце имеет градуированный ка
пилляр Н. Резервуар вместе с змеевиком заключён 
в водяной термостат АГАТ; точность измерения темпе
ратуры 5—6-10~4 градуса. При измерениях уста
навливают равенство уровней в трубках манометра, 
присоединённого к сообщающемуся с атмосферой 
воздушному резервуару, затем разъединяют его и 
переносят в другое место. Разность уровней по 
манометру при одинаковой температуре определит 
разность высот.

Оригинальная конструкция «морского барометра» 
была предложена М. В. Ломоносовым в 1759. Этот 
Б. состоит из двух термометров (спиртового и 
воздушного), укреплённых на 
одной доске. Определив по-

Рис. 3.
стоянные точки (при 0° и ок. 90°) обоих термометров, 
делят шкалу каждого на градусы. Если показания 
воздушного термометра ниже спиртового (ио шкале), 
то давление увеличилось против бывшего при гра
дуировке; если выше, то давление уменьшилось.

Лит.: Ломоносов М. В., Сочинения, т. 5, СПБ, 
1902; Кедроливанский В. И., Метеорологи
ческие приборы, Л., 1947; Бильд Г. И., Нормальные 
барометры Главной физической обсерватории в С.-Петер
бурге, СПБ, 1893; Рыкачев М. А., Исторический очерк 
Главной физической обсерватории за 50 лет ее деятельно
сти, 1849—1899, ч. 1, СПБ, 1899.

БАРОМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА — формула, 
выражающая связь между атмосферным давлением р 
и высотой h над уровнем моря (см. Давление атмо
сферное). Условие равновесия атмосферы по вер
тикали выражается уравнением статики:

dp — —g^>dh, (1)
где р — плотность воздуха, g — ускорение силы 
тяжести. Заменяя р из уравнения состояния газов 
р = получаем:

dp
Р (2)
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А = 44308Г1 — ( ДЛЯ А £=7 11 КМ и

где R •— газовая постоянная, Т — температура воз
духа. Интегрирование этого уравнения даёт Б. ф. 
в общем виде:

р" . 
h-h0=:-^\T^, (3)

v
где р0 — давление на высоте hg, ар — давление на 
высоте h.

Так как изменение температуры с высотой невоз
можно выразить простой функцией высоты или дав
ления, то вычисление интеграла производится графи
чески. Для отдельных слоёв атмосферы с достаточной 
точностью можно принять линейное распределение 
температуры с высотой: Т = Тд—yh, где у — верти
кальный температурный градиент (см.).

Полагая ho = 0 и подставляя значение Т в 
уравнение (3), получаем:

То __ / Р \ А'
То ~ Р J '

Эта формула используется в метеорологии для 
расчёта т. н. стандартной атмосферы (см. Ат
мосфера стандартная). Определение высот для 
стандартной атмосферы производится по следую
щим Б. ф.:

р \ 0,19028
pJ

h— 11 000-Д 6340 In для h > 11 км,
где рп— давление на высоте 11 км, р — давление 
на высоте h.

По распределению давления в стандартной атмо
сфере градуируются барометры-высотомеры (альти
метры), устанавливаемые на летательных аппаратах, 
а распределение плотности в стандартной атмосфере 
используется в аэродинамических расчётах (см. 
Аэродинамика).

Для более точных вычислений пользуются т. н. 
Б. ф. Лапласа, где учитывается влажность воздуха 
и изменение силы тяжести. Формула имеет вид:

К - h. =18400 lg & (1-Нt) (1+0,378 

(1 +0,0026cos 2<р) • (1 + 3• 14 ■ 10- ‘ h), 
где + — 7гх является разностью высот в метрах, 
I———средняя арифметическая температура 

слоя воздуха в °C, р — "2(^7 среднее ариф

метическое отношение упругости водяного пара к 
давлению воздуха, h - —h- — средняя арифмети-

Iческая высота, а = , ср — широта места.
На точность результатов вычислений наиболь

шее влияние оказывает точность измерения дав
ления р и температуры t,значительно меньшее влия
ние оказывает точность измерения влажности е и 
вычисление силы тяжести g. По Б. ф. Лапласа 
составлены подробные таблицы.

Для менее точных вычислений пользуются бо
лее упрощённой формулой:

h — 16 000 г>~р (1 + at).
Pi -I- Pi ' 1 ’

Лит.: Оболенский В. Н., Курс метеорологии, 
М.—Свердловск, 1944; Белинский В. А., Динами
ческая метеорология, М,—Л., 1948; Гемфрис В. Д., 
•Физика воздуха, пер. с англ., М.—Л., 1936.

Д.Лит.: Лебедев П.
но-заводекая теплотехника

и 
М.

БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР—конден
сатор смешивающего типа, служащий для создания 
разрежения в выпарных аппаратах при расшире
нии пара в паровых двигателях и пр., характеризу

ющийся тем, что смесь 
конденсата и охлаждаю
щей воды удаляется са
мотёком, без помощи на
соса. Б. к. располагается 
на определённой высо
те над водоёмом, в ко
торый сбрасывается вода 
(см. рис.); разница меж
ду атмосферным давле
нием и давлением в кон
денсаторе уравновеши
вается столбом жидкости, 
устанавливающимся в 
барометрической трубе, 
соединяющей конденса
тор с водоёмом.
г — корпуа Б. к.; 2 —труба 
для подачи охлаждающей 
воды; 3—распределительный 
цилиндр для воды; 4—труба 
для подачи воды; & —тру
ба для выравнивания давле
ний; fi— труба для отвода 
газон; 7—ловушка увлечён
ной воды; 8 — труба для от
вода выпавшей воды; 9 — 

барометрическая труба.
Щукин А. А., Фабрич- 

—Л., 1948.
БАРОН — феодальный титул в Зап. Европе. В 6— 

7 вв. Б. называли вообще знатного человека, в 11— 
13 вв.— представителя крупной феодальной знати. 
Б. в этот период делились на две группы: 1) высших— 
непосредственных держателей и вассалов коро
ля, и 2) низших, к-рые являлись вассалами пре
дыдущих. В Англии титул Б. в 11—13 вв. носили 
также именитые граждане Лондона, Йорка и дру
гих больших городов и депутаты парламента от 
5 портовых городов: Дувра. Гастингса, Гейта, Ром
ни, Сандуича. Впоследствии титул Б. занял пятое 
место в дворянской иерархии. В России титул Б. 
был введён Петром I для высшего слоя немецкого 
дворянства Прибалтики.

БАРОН, Кришьянис (1835—1923) — латышский 
писатель и общественный деятель. Собиратель ла
тышских народных песен. Редактор первой незави
симой прогрессивной латышской газеты «Петербур- 
гас авизес» (1862—65). К. Барон, Ю. Алунан и Кр. 
Валдемар в отличие от либералов составляли руко
водящее ядро демократического крыла т. н. младо
латышского движения «национального пробужде
ния». Б. писал рассказы, стихотворения, сатирич. 
фельетоны (диалог «Жвингулис и Бренцис» и др.). 
В 1865 газета была закрыта. В 1867 Б. переехал в 
Москву, где вместе с Ф. Бривземниеком обрабаты
вал и подготовлял к изданию сборник «Латыш
ские народные песни» (т. 1—6, 1894—1915). Этот 
труд является замечательным памятником латыш
ского народного творчества.

БАРОН, Мишель (1653—1729) — французский 
актёр, воспитанный Мольером. Выступал в траге
диях и комедиях. Б. вёл борьбу против напевной 
патетич. декламации и внешней красивости жестов 
и поз, характерных для аристократического театра. 
Игра В. отличалась естественностью и просто
той — он отказался от пафоса классической тра
гедии, пользуясь приёмами реалистической игры. 
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Б. был также незаурядпым драматургом. Боль
шой успех имела его комедия «Удачливый во
локита» (1686), в которой высмеян тип светского 
ловеласа.

БАРОНГА — народность, живущая в централь
ной части португальской колонии Мозамбик (Юж. 
Африка). Одна из групп ватсонга (см.). Числен
ность ок. 100 тыс. чел.

БАРОНЕТ — наследственный дворянский титул 
в Англии. Введён королём Яковом I в 1611 в целях 
английской колонизацииИрландии.а такжев интере
сах королевской казны (звание Б. первоначально 
продавалось за 1000 ф. ст.). Б. занимает среднее 
положение между высшей знатью и низшим дво
рянством.

БАРОРЕЦЕПТОРЫ — чувствительные нервные 
окончания сердечно-сосудистой системы, воспри
нимающие колебания внутрисосудистого давления. 
Начало изучения морфологии Б. было положено 
исследованиями А. Е. Смирнова (1895) и А. С. Догеля 
(1897). В последующем морфология Б. детально 
изучалась в работах Б. И. Лаврентьева (1948) и 
его школы, в исследованиях Г. Ф. Иванова (1945), 
Б. А. Долго-Сабурова (1949). Б. представлены сво
бодными или сложными нервными окончаниями на 
всём протяжении сердечно-сосудистой системы. 
Представления некоторых учёных (Г. Геринга, 
К. Людвига, К. Гейманса) о сосредоточении Б. толь
ко в области каротидных синусов, аорты и сосудов 
малого круга кровообращения были опровергнуты 
работами отечественных морфологов, доказавших их 
присутствие в периферических сосудах — артериях 
и венах.

Физиологические доказательства наличия Б. и 
оценка их роли в регуляции сосудистого тонуса 
были даны впервые в совместной работе русского 
физиолога И.Ф. Циона и К.Людвига (1866). Впослед
ствии физиологическая роль Б. каротидных сину
сов и аорты была подробно изучена К. Геймансом 
(1933). Физиологические данные о наличии Б. в 
периферических сосудах были получены впервые 
школой К. М. Быкова (1947). Его сотрудниками бы
ла изучена также и роль Б. периферических сосу
дов в регуляции кровообращения.

Источником раздражения Б. являются изменения 
давления в сосудистой системе. Повышение давления, 
вызывая раздражение Б., ведёт к рефлекторному 
падению артериального давления, к замедлению 
частоты сердцебиений, к повышению венозного дав
ления. Падение кровяного давления вызывает про
тивоположный рефлекс. Раздражение Б. оказывает 
также и ряд других рефлекторных воздействий — 
на дыхание, деятельность гладкой и скелетной мус
кулатуры, па выделение адреналина и т. д.

Физиологическая роль Б. заключается в том, 
что раздражение их ведёт к рефлексам, ограждаю
щим сердечно-сосудистую систему от резких коле
баний кровяного давления.

Лит.: Б ы к о в К. М., Кора головного мозга и внут
ренние органы, 2 изд., М.—Л., 1947; Морфология чувст
вительной иннервации внутренних органов. Сборник 
работ Б.И. Лаврентьева и его учеников, под ред. Е. К.Плеч- 
ковой, М., 1947; Смирнов А. Е., О чувствитель.
ных нервных окончавиях в сердце амфибий и млекопита
ющих, «Неврологический вестник», 1895, т. 3, вып. 2; 
Догель А. С., Окончания чувствительных нервов в 
сердце и кровеносных сосудах млекопитающих, «Труды 
Об-ва русских врачей в С.-Петербурге»,1897,март (стр.471); 
С у on Е. und Ludwig С., Die Reflexe eines der 
sensiblen Nerven des Herzens auf die motorischen der Blut- 
getasse, «Berlchte liber die Verhandlungen der Siiehslschen 
Akademie der Wlssenschaf ten, Lpz., Mathematisch-physische 
Klasse», 1866, v. 18; Heymans C. [e. a.], Le
sinus carotidien et la zone homologue cardioaortiuue, 
P„ 1933.

БАРОСТАТ, прессостат, барорегу
лирующий вентиль, — автоматический 
прибор, регулирующий температуру испарения 
охлаждающего вещества (аммиака, углекислоты, сер
нистого ангидрида ит. д.) холодильной установки в 
зависимости от давления. Так как температура и дав
ление испарения однозначно связаны между собой, 
то в холодильных установках применяются авто
матические приборы, действующие от температуры— 
термостаты (см.) и действующие от давления испа
рения — баростаты.

Б. устанавливается во всасывающей системе хо
лодильных компрессоров, так что он всё время на
ходится под воздействием давления испарения. 
Основным чувствительным элементом прибора яв
ляется металлическая мембрана или анероидная ко
робка (сильфон), находящаяся, с одной стороны, под 
воздействием давления постоянного количества газа, 
а с другой стороны — давления испарения. Пределы 
регулирования отстоят на 1—2°. При понижении тем
пературы за нижний предел соответственно пони
жается и внешнее давление на чувствительный эле
мент. Под влиянием внутреннего давления проис
ходит прогиб мембраны или расширение сильфона. 
Перемещение мембраны или сильфона размыкает 
электрическую цепь пускового реле двигателя—ком
прессора. При повышении температуры выше верх
него предела давление испарения сжимает сильфон, 
и Б. снова включает компрессор. Б. предназна
чен для мелких холодильных установок. В СССР 
Б. широко применяется на холодильных установках 
для хранения скоропортящихся продуктов в гастро
номических магазинах, холодильных шкафах и др.

БАРОТБЕ14ОВ, Юлдашбек (р. 1890)—таджик
ский народный мастер художественной резьбы по де
реву, заслуженный деятель искусств Таджик
ской ССР. Работает но росписи жилых домов и 
общественных зданий в Ура-Тюбе. В 1939—40 
участвовал в оформлении таджикского павильона 
на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. 
Исполнил многочисленные декоративные панно с 
портретами вождей революции. Используя лучшие 
традиции народного таджикского искусства, Б. ра
ботает над созданием нового орнамента, обогащён
ного элементами советской эмблематики и произ
водственными мотивами.

Лит.: Выставка изобразительного искусства Таджик
ской ССР. Каталог, М.—л., 1941.

БАРОТЕРМОМЕТР — ртутный термометр со шка
лой до десятых и даже сотых долей градуса, приме
няемый в научных экспедициях для определения 
точки кипения воды, а по ней с помощью таб
лиц— давления воздуха в данном месте (см. Гиа- 
соте рмомет р).

БАРОТСЕ, б а р о с в е,— одно из племён бантц 
(см.). Живут в Юж. и Сев. Родезии. Играли круп
ную роль в истории народов бассейна р. Замбези; 
с Б. связана история варварского государства — 
Мономотапы, просуществовавшего с 10 по 17 вв. 
Общая численность неизвестна. 350 тыс. чел. Б. на
ходятся в резервате (место насильственного по
селения коренного населения) Баротселенд, куда 
они были загнаны англ, властями. Занимаются 
земледелием и скотоводством, многие уходят па 
заработки в рудники Катанги.

Лит.: Ливингстон Д. и Л и в и и г с т о н Ч., 
Путешествие по Замбези с 1858—1864 гг., М., 1948.

БАРОХА-И-НЕСИ, Ппо (р. 1872)—испанский писа
тель-натуралист. Его многочисленные романы при
обрели известность критикой некоторых сторон об
щественной жизни клерикально-монархич. Испа
нии начала 20 века: трилогия «Борьба за жизнь» 
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(1904), «Последние романтики» (1906) и др. Анар
хистско-реакционная сущность литературно-полити
ческих взглядов Б. выявилась с особенной ясностью 
в период подъёма революционного движения и по
сле падения монархии (1931), когда Б. выпустил 
цикл антидемократических романов «Тёмный лес» 
(1932). К революционной борьбе испанского народа 
1936—39 Б. отнёсся отрицательно, а после пора
жения республиканской Испании стал сотрудни
чать с фашистами.

БАРОЦЦИ, Джакомо (1507—73) — итальянский 
архитектор и теоретик эпохи Возрождения, проз
ванный Виньола (см.).

БАРОЧЧО (Б а р о ч ч и), Федерико (1528(?)— 
1612]-—известный итальянский живописец. Уроженец 
Урбино. Учился у Джироламо Дженга и Баттиста 
Франко. Ок. 1548 был в Риме, где внимательно 
изучал работы Рафаэля. Между 1560 и 1563 вторич
но посетил Рим, приняв участие в росписях Кази
но Пия IV (одного из папских дворцов). Основ
ная деятельность Б. протекала в Урбино, где он 
получил широкую известность. Главные произведе
ния Б.: «Снятие со креста» (Собор в Перудже, 
1569), «Мадонна дель пополо» (Уффици, 1579), 
«Мадонна дель Розарио» (церковь св. Роха в Сиип- 
галип, 1588—91), «Стигматизация св. Францис
ка» (Урбино), «Св. Микелина» (Ватиканская пинако
тека), «Тайная вечеря» (собор в Урбино) и многие 
другие. Примкнув к традициям Корреджо (см.), 
Б. развил его изысканно-живописный стиль в напра
влении предельного для 16 века динамизма, что 
дало повод ряду искусствоведов рассматривать его 
как непосредственного предшественника барокко. 
На самом деле Б. был типичным маньеристом (см. 
Маньеризм}. Его искусство тесно связано с идей
ным миром контрреформации. Любимая тема ху
дожника — изображение религиозного экстаза. Он 
охотно вводит в свои алтарные композиции, прони
занные сильным движением, неестественно изги
бающиеся фигуры, с закинутыми головами и преуве
личенной жестикуляцией. Широко используя бес
покойные, как бы вибрирующие силуэтные линии 
и светотеневые эффекты, Б. стремился придать своим 
произведениям эмоциональную приподнятость вы
ражения, чтобы усилить этим воздействие религиоз
ных образов; поэтому искусство Б. не только по 
сюжетам, но и по всей своей форме подчинено целям 
церковной пропаганды, хотя иногда он с большой 
искренностью передаёт реалистические момен
ты (например, группа людей в «Мадонне дель 
пополо»). Б. — один из наиболее влиятельных 
мастеров второй половины 16 века, оставивший после 
себя большую школу (Лилли, Банни, Салимбени 
и др.). Значительный интерес представляют порт
реты Б. (Франческо Мариа делла Ровере в Уф
фици, «Мужской портрет» в Государственном Эр
митаже). Бароччо был также выдающимся мастером 
рисунка.

Лит.: Ro u ches G., F. Baroccio (Etudes italiennes), 
[P.], 1 935.

БАРРАЖ (франц.) — 1) заграждения в воздухе 
в виде поднятых вверх и привязанных стальными 
тросами аэростатов, препятствующих полёту са
молётов противника. Барражирование — 
патрулирование самолётов ио определённому марш
руту для охраны объектов от авиации противника. 
2) В нек-рых иностранных армиях В. паз. сосредото
ченный артиллерийский или пулемётный огонь, 
применяемый с целью прикрыть участок фронта 
от атаки противника или изолировать часть позиции 
противника (feu de barrage—заградительный огонь),

34 Б. с. Э. т. 4.

а также противотанковые заграждения (barrage 
antichars).

БАРРАНКАВЕРМЕХА—город в Колумбии на р. 
Магдалена. 9 тыс. жит. (1940). Центр основного неф
тепромышленного района Колумбии; нефтеперегон
ный завод, нефтепровод к порту Картахена па Ка
раибском море.

БАРРАНКИЛЬЯ — город, важнейший морской 
порт Колумбии на Караибском м., в устье 
р. Магдалена (в 18 км от моря), служит перевалоч
ным пунктом для грузов, следующих по реке. 
2Q3 тыс. жит. (1946). Промышленность текстильная, 
обувная, пищевая и пр., судоремонтные мастерские. 
Вывоз кофе, кож, нефтепродуктов.

БАРРАНКОСЫ — глубокие овраги, прорезающие 
склоны вулканических конусов и расходящиеся

радиально от кратера к подошве. Б. образуются, 
как и все овраги, вследствие размывающего дейст
вия воды, стекающей по склонам.

БАРРАС, Поль (1755—1829) —■ реакционный по
литический деятель периода французской буржуаз
ной революции конца 18 в. Разорившийся аристок
рат, виконт Б. примкнул к революции, был избран 
в Конвент. Беспринципный карьерист, Б. лицемерно 
поддерживал буржуазных революционеров-демокра
тов—якобинцев против умеренной буржуазной груп
пировки жирондистов. В качестве комиссара Кон
вента участвовал в подавлении роялистского мятежа 
в Тулоне (1793). Б. —один из руководителей терми
дорианского контрреволюционного заговора 27 июля 
1794, организованного для свержения якобинской 
диктатуры, — арестовал вождя якобинцев Робеспье
ра и его главных сподвижников. В 1795 руко
водил подавлением двух выступлений парижской 
бедноты и возглавил Директорию (см.) —■ правитель
ство контрреволюционной буржуазной диктатуры. 
Б. широко использовал своё положение для личного 
обогащения. Содействовал выдвижению Наполеона 
Бонапарта. После захвата власти Наполеоном ото
шёл от политической деятельности.

БАРРЕЛЬ — мера объёма и ёмкости, применяе
мая в настоящее время только в США и в Англии 
(барриль), а ранее также в Италии и нек-рых 
латино-американских странах (Мексика, Уругвай 
и др.). В США различают Б., содержащий 31,5 гал
лона, что составляет 119,24 л, а также нефтяной 
Б., содержащий 42 амер, нефтяных галлона, что 
составляет 158,76 л. Английский Б. (барриль), со
держащий 4,9 англ, имперских галлона, составляет 
163,65 л.

БАРРЕМСКИЙ ЯРУС (ВЕК), б а р р е м, — тре
тий снизу ярус нижнего отдела меловой системы 
[см. Меловой период (система)]. Морские осадка
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Схема ■устройства барретера.

Г>. я. широко развиты на территории европей
ской части Советского Союза, в том числе в Крыму, 
а также на Кавказе и в Копет-Даге.

БАРРЕС, Морис (1862—1923)— 
французский писатель, один из 
самых воинствующих апологетов 
буржуазного национализма, идео
лог империалистической реакции. 
В своей первой трилогии «Культ 
Я» (кн. 1—3,1888—91) проповедо
вал беспредельный индивидуа
лизм. Сторонник аптиреспубли- 
канского заговора генерала Бу
ланже, Б. выступает с шовини
стической трилогией «Роман на
циональной энергии» (кн. 1—3, 
1897—1902), призывающей к уста
новлению власти военного дикта
тора. Б. тщетно пытался теорети
чески обосновать свои реакцион
ные взгляды в «Сцепах и доктри
нах национализма» (1902) и дру
гих произведениях. Б. воспевал 
первую мировую войну. Его ли
тературная деятельность была 
подвергнута резкой критике со 
стороны прогрессивных писателей 
группы «Клартпе» (см.).

БАРРЕТЕР — прибор, служащий для поддержа
ния постоянной величины электрического тока при 
изменении напряжения в цепи в определённых пре
делах. Наиболее распространённые Б. — железо

водородные — представ
ляют собой железную 
проволоку, помещённую 
в стеклянный баллон, 
наполненный водородом 
под давлением в несколь
ко десятков мм ртутного 

столба (см. рис.). Последнее время применяются 
также Б. с вольфрамовой нитью. Принцип действия 
Б. основан на том, что сопротивление его изме
няется (в определённых пределах) пропорциональ
но изменению напряжения, в результате чего сила 
тока остаётся постоянной. Вследствие того, что 
Б. является прибором инерционным, т. е. не мо
жет следовать за мгновенными изменениями напря
жения, он может быть применён и для работы на 
переменном напряжении, в этом случае он поддер
живает постоянной эффективную величину тока. 
Б. нашли широкое применение в радиотехнике и 
электротехнике, напр., в цепях питания бестранс- 
форматорных приёмников, в шунтовых обмотках 
генераторов постоянного тока и т. д.

Лит.: Т я г у н о в Г. А., Электровакуумные приборы, 
М.—Л., 1949; Ашкенази Д. И., Барретеры, «Элек
тричество», 1948, Ks 3; Дроздов К. И., Барре
теры и «урдоксы», «Радио», 1947, № 6.

БАРРИКАДА — искусственное заграждение из 
подручных и местных материалов (брёвен, песка, 
камней, деревьев и т. п.), воздвигаемое поперёк 
улиц и дорог, у мостов и в горных проходах; Б. 
известны с древнейших времён. Широко приме
нялись во время народных восстаний и для 
борьбы с иноземными захватчиками. В 13 и 14 вв. 
русские использовали Б. при обороне Москвы, Ря
зани, Владимира и других городов от татарских 
полчищ. В 1611 ополченцы Димитрия Пожарского 
соорудили Б. в Москве на Лубянке для борьбы с 
польскими захватчиками. Б. применялись также но 
время народных восстаний, руководимых Степаном 
Разиным, Емельяном Пугачёвым.

Особо выдающуюся роль играли Б. в восстаниях 
рабочего класса. Широкое применение Б. нашли во 
время " ”восстаний пролетариата в Париже в 1827,

Баррикады на Арбате. Москва 1905.

1830, 1832, 1834, Брюсселе в 1830, Лионе1830, 1832, 1834, Брюсселе в 1830, Лионе в 1834. 
В июньские дни революции 1848 в Париже восстав
шими были сооружены Б. «изумительной мощи, 
одни—-из каменных плит мостовой, другие — из 
бревен... предместья напоминали подлинную кре
пость, в которой войска должны были каждую пядь 
земли брать с бою» (Энгельс Ф., Избр. военные 
произведения, т. 2, 1938, стр. 12). Значительное ко
личество Б. было создано также в Праге, Берлине 
в 1848 и особенно в Дрездене в 1849. За период 
с 1830 по 1848 техника постройки Б. и тактика 
баррикадных боёв достигли высокого развития. 
Во время осады пруссаками Парижа (1870—1871) 
Б. были возведены для обороны всего города. Во 
время Парижской Коммуны на баррикадах велись 
ожесточённые бои.

В революции 1905 в России Б. применялись в 
борьбе с царскими войсками, особенно во время Де
кабрьского вооружённого восстания в Москве, на 
Пресне. «Народ бился на баррикадах от Ревеля до 
Одессы, от Польши до Сибири» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 9, стр. 397).

В дни Великой Октябрьской социалистической 
революции Б. были возведены в Москве на Твер
ской и Никитской улицах, на Арбате, Плющихе, 
Остоженке и Пречистенке, у Каменного и Москво
рецкого мостов, в Лефортове, на Ходынке и в дру
гих местах.

В годы гражданской войны 1918—20 Б. воздвига
лись во время боевых действий (напр. в Петро
граде в связи с угрозой наступления белогвардей
ских войск генерала Краснова).

Б. применялись в Великую Отечественную войну 
в борьбе за города и населённые пункты и особенно 
в городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Сева
стополе и Одессе.

Лит.: Энгельс Ф., Введение к брошюре Маркса 
«Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.», в ни.: 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., т. 16, ч. 2, [И.], 
1936 (стр. 456—86); его же, Ход движения в Париже, 
в его кн.: Избранные военные произведения, т. 2, М., 
1938; Лен ин В. И., Соч., 4 изд., т. 9 («Задачи отрядов 
революционной армии», «Первая победа революции»), 
т. 10 («Тактическая платформа к объединительному съезду 
РСДРП. Проект резолюцив»), т. И («Уроки Московского
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восстания», «Партизанская война»), т. 15 («К оценке рус
ской революции»), т. 26 («Марксизм и восстание. Письмо 
Центральному Комитету РСДРП»); Сталин И. В., Соч., 
т. 1 [«Вооружённое восстание и наша тактика», «Две схватки 
(по поводу 9 января)». «Маркс и Энгельс о восстании»); 
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в 
резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК, ч. 1 —1898 —1925, 6 изд., [МД, 1941 (стр. 65—67); 
История Гражданской войны в СССР, т. 2 — Великая про
летарская революция, 2 изд., М., 1947 (гл. 4, 7).

БАРРИСТЕР — высшее звание адвоката в Англии, 
присваиваемое лицу, имеющему высшее юридич. 
образование и прошедшему трёхлетшою подготовку 
водной из четырёх адвокатских корпораций, членом 
к-рой он должен состоять. Б. даёт консультации 
по юридич. вопросам и выступает в судах по де
лам, принятым и подготовленным для него солисито
ром (см.). Б. в Англии тесно связаны с правящей 
верхушкой буржуазии, от к-рой они получают свои 
доходы, и играют заметную роль в политич. жизни 
Англии. Из числа Б. обычно назначаются судьи 
высших судов Англии.

БАРРО, Одилон (1791—1873) — французский бур
жуазный государственный деятель, монархист. В 
30—40-х гг. 19 в. возглавлял либеральную «дина
стическую оппозицию», к-рая добивалась в интере
сах промышленной буржуазии реформ, устраняю
щих всевластие финансовой аристократии. После 
разгрома июньского восстания парижского про
летариата 1848 и избрания президентом принца 
Луи Наполеона Бонапарта (10 дек. 1848) возглавил 
реакционное министерство, расчищавшее путь бона
партистской диктатуре Луи Наполеона (см. Бона
партизм). Б. сыграл большую роль в организации 
военной интервенции против Римской республики. 
В ноябре 1849 Луи Наполеон уволил министерство 
Б. в отставку, и последний отошёл от активной 
политич. деятельности.

БАРРОУ, Барроу-ин-Фёрнесс,— город в с.-з. 
Англии у Ирландского моря, в сев.части Ланкашира. 
67 тыс. жит. (1948). Ж.-д. станция. Значительный 
порт. Центр района добычи железной руды; чёр
ная металлургия, судостроение, машиностроение, 
льняная и джутовая промышленность.

БАРРОУ — мыс, самая сев. точка Аляски под 
71°23' с. ш. и 156°12' з. д. К 3. от меридиана мыса 
Б. лежит Чукотское м., к В. — м. Бофорта. Эскимос
ский посёлок. Радиометеостанция США, аэродром. 
У Б. морским ведомством США ведутся разведки 
нефти. Район мыса Б. впервые обследован и описан 
в 1826 участником экспедиции Бичи—Эльсоном.

БАРРОУ — пролив в Канадском арктическом ар
хипелаге между островами Принца Уэльского и Со
мерсет на Ю., Батёрст и Корнуоллис на С. Со
единяет проливы Ланкастер и Мелвилл. Глубина на 
В. до 200 м. Труднодоступен для судов из-за льдов. 
Открыт Парри в 1819.

БАРРОУ — река на Ю.-В. Ирландии, вторая 
по величине (после Шаннона) река о-ва. Длина 
191 км. Начинается в горах Блум, в нижнем тече
нии сливается с р. Нор и впадает в пролив Св. Геор
гия, образуя эстуарий Уотерфорд. Судоходна до 
г. Ати, откуда отходит канал, соединяющий Б. с 
р. Шаннон и гор. Дублином.

БАРРОУ, Исаак (1630—77) — английский матема
тик, филолог и теолог; учитель Ньютона ц его пред
шественник по кафедре в Кембриджском ун-те. Его 
основной труд — «Оптические и геометрические лек
ции» (1669—70), в редактировании первой (оптиче
ской) части к-рого принимал участие молодой Нью
тон. Из этих лекций видно, что Б. владел основны
ми идеями дифференциального и интегрального ис
числений: он обнаруживает в них взаимную обрат- 
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пость дифференцирования и интегрирования и рас
сматривает ряд задач, приводящих к дифференциаль
ным уравнениям.

Лит.: Вавилов С. И., Исаак Ньютон [1643—1727], 
2 изд., М.—Л., 1945; Пентен Г. Г..История математи
ки в XVI и XVII веках, пер. с нем., 2 изд., М.—Л., 1938; 
Cantor М., Vorlesungeri liber Gesctiiclite der Mattiema. 
tik, B<1 3, Lpz., [1901J; Osmond P. H., Isaac Barrow, 
his life and times, L., 1944.

БАРС, правильнее — ирбис или снежный 
барс, Uncia uncia,— крупная кошка; длина 
тела до 130 см, хвоста — около 90 см; высота в 
плечах у Б. около 60 см, вес взрослых животных 
от 25 до 40 кг. Конечности относительно короткие. 
Окраска меха дымчато-серая, без жёлтых тонов, с 
кольцеобразными тёмными пятнами диаметром 
5 см и более. Зимой имеет хорошо развитый и пыш
ный волосяной покров, хвост ровно опушён на всём 
протяжении. Б. своими признаками несколько отли
чается от других крупных кошек. Распространён 
сравнительно узко; встречается в горах Цент
ральной Азии (от Гималаев до Алтая и от Тянь-Шаня 
и Гиндукуша до Восточного Тибета). Б.— типичное 
высокогорное животное, обитающее в суровых усло
виях близ вечных снегов или в каменистых высоко
горных россыпях на высоте от 3 до 5 тыс. м. Лишь 
зимой Б. опускается до хвойных лесов, вслед за 
перемещающимися туда дикими козлами и баранами, 
являющимися для него основной пищей. Кроме 
диких копытных, Б. ловит горных сурков, а также 
пищух и даже полёвок. Из птиц Б. добывает горных 
индеек— уларов, куропаток и др. Течка у Б. — в 
конце зимы. Продолжительность беременности — 
90 дней; обычно во второй половине мая или в

начале июня рождаются 2, реже 3 детёныша. Для жи
вотноводства вред от Б. незначителен. Из шкур 
изготовляются ковры, однако численность Б. невели
ка, поэтому он не имеет промыслового значения.

Лит.: Кашкаров Д. Н., Животные Туркестана, их 
жизнь и значение для человека, вып.2. Ташкент, 1923; Боб
ринский II. А., Дикие кошки СССР, М., 1932; Ог
нев С. И., Звери СССР и прилежащих стран, т. 3, 
М,—Л., 1935.

БАРСА-КЕЛЬМЕС (казах. — «пойдёшь, не вер
нёшься») — 1) равнинный остров на С.-З. Араль
ского м.; площадь 133 ки»2; 2) обширная впадина 
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с солончаковым дном (сор) в юго-восточной части 
Усть-Урта.

БАРСАМОВ, Николай Степанович (р. 1892) —
русский советский художник и исследователь твор
чества И. К. Айвазовского (см.). Б. принадлежит ряд 
произведений на темы героической истории Крыма 
(«Броненосец „Потемкин* на Феодосийском рейде», 
1941; «Десант в Феодосии», 1942; «Восстановление 
Феодосийского порта», 1947), ряд портретов знатных 
людей края, крымских пейзажей и натюрмортов. Б. 
ведёт педагогическую работу и является директором 
Феодосийской картинной галлереи.

Соч. Б.: Иван Константинович Айвазовский, М.—Л., 
1941; Иван Константинович Айвазовский (1817—1900), 
Биогр. очерк, Симферополь, 1949, и мн. др.

БАРСЕЛОНА — крупнейший промышленный и 
портовый город Испании на С.-В. страны, на 
берегу Средиземного моря; гл. город Каталонии;

Общий вид г. Барселоны.

1225 тыс. жит. (1948). В гавань Б. могут заходить 
крупнейшие океанские суда. Порт имеет площадь 
ок. 300 га, линия причала 8,4 км; по ценности гру
зооборота Б. занимает первое место в Испании. 
Б.— крупный узел железвых дорог, связывающих 
её с Валенсией, 'Сарагосой, Мадридом, Леридой, 
Перпиньяном (Франция). Авиалинии соединяют Б. 
с крупными городами страны. В Б. сосредоточено 
больше половины всех текстильных фабрик Испа
нии, кроме того, заводы сталелитейные, машино
строительные, паровозостроительные, автомобиль
ные, химические, электротехнические, цементные и 
пищевые предприятия. В промышленности Б. сильны 
позиции иностранного капитала; до фашистского 
мятежа и итало-германской интервенции 1936—39 
преобладал английский капитал, затем в ней укоре
нились германские фирмы, а после второй миро
вой войны усиленно проникает капитал США. Уни
верситет (основан в 15 в.) и другие высшие учеб
ные заведения. Архитектурные памятники средне- 

’вековья.
Б. раскинулась амфитеатром но побережью бухты. 

Состоит из трёх частей: старого города, нового 
города, включающего пригороды, и портового пред
местья. В старом городе постройки 4- и 5-этажные 
с плоскими крышами и большим количеством бал
конов, улицы узкие и кривые. Новая часть города 
на С.-З. имеет прямые улицы, здания — современ
ной архитектуры. Главная магистраль — Рамблас— 

протянулась через весь город с С.-З. па Ю.-В. В при
городах Саррия, Сан-Апдрес, Грасия расположены 
фабрики и заводы; это «красное кольцо» Б. Отдель
ные пригороды соединены с центром города авто
бусными и трамвайными линиями. С 1928 работает 
метро (17 км); днём оно обслуживает внутригород
ские нужды, ночью пропускает транзитные же
лезнодорожные поезда.

В древности Б.— карфагенская колония Баркипо, 
впоследствии — римская Фавенция. В 415 завоёвана 
готами, н 713 — маврами. После реконкисты Б. 
в 13—15 вв.—■ один из торговых центров Средиземно
морья. В 1809—14 была оккупирована французами. 
Б.— крупнейший центр рабочего движения в Испа
нии, к-рое начало развипаться с 40-х гг. 19 в. В 
1873 Ф. Энгельс писал, что история Б. «знает 
больше баррикадных боев, чем история какого бы 
то ни было другого города в мире» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 15, стр. ИЗ). Б. также 
центр национального движения каталонского на
рода, боровшегося против гнёта испанской монар
хии. В 1931 в Б. была провозглашена Каталонская 
республика. После установления в Испании фашист
ского франкистского режима Б.—■ один из круп
ных центров народного сопротивления.

БАРСЕЛОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ о праве 
на морской флаг судов государств, 
не имеющих выхода к м о р ю (1921)— 
декларация, согласно которой за морскими судами 
государства, не имеющего морского побережья, 
признаётся право плавать под флагом такого госу
дарства, если эти суда приписаны к какому- 
нибудь одному определённому месту на территории 
этого государства. Советский Союз в соответствии 
с постановлением ЦИК СССР от 7 апр. 1935 присоеди
нился к Барселонской декларации, вступившей 
в действие для СССР 16 мая 1935 (Собр. Зак. СССР 
1935, Отд. II, ст. 137).

БАРСЕЛОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ВНУТРЕН
НИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНА
ЧЕНИЯ (1921) — конвенция, касающаяся внут
ренних водных путей, к-рые в своём естественно 
судоходном состоянии разделяют или пересекают 
территории разных государств. Конвенция отно
сится и к тем водным путям, в отношении к-рых 
либо в международных соглашениях, либо в по
становлениях соответствующих государств содер
жится указание о применении её. Предусматри
вается свободное осуществление судоходства судами 
стран, участвующих в конвенции, с применением 
одинакового режима в отношении судов этих стран. 
По существу Б. к., использующая принцип т. н. 
«равных возможностей» для грубого нарушения 
суверенитета малых стран, направлена на создание 
благоприятных условий для проникновения импе
риалистич. государств в судоходство на внутренних 
водных путях международного значения. В связи 
с этим Б. к. отказались ратифицировать даже нек-рые 
буржуазные страны, к к-рым постановления кон
венции должны были применяться (Бельгия, Гол
ландия, Швейцария). Положениям Б. к. проти
востоит в настоящее время заключённая в 1948 по 
проекту, разработанному Советским Союзом, кон
венция о международно-правовом режиме судоход
ства на Дунае, основанная впервые в истории на 
подлинном уважении суверенитета больших и ма
лых стран. Советский Союз участником Б. к. 
не является.

БАРСИ — город в Бомбейской провинции в Индии. 
Расположен к Ю.-В. от Бомбея; 35 тыс. жит. (1941), 
маратхи-индусы. Хлопкоочистительная и маслобой- 
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пая промышленность. Торговля хлопком и маслосе
менами.

БАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ — объединение 
части наиболее реакционных и фанатичных групп 
польских магнатов и шляхты, поднявших мятеж 
в 1768 в связи с тем, что под давлением России 
в польско-литовском феодальном государстве — 
Речи Посполитой было установлено гражданское 
равноправие христиан некатоликов с католиками. 
Своё название получила от г. Бара па Подолии, 
где главари мятежа обнародовали призыв к защите 
«вольности и веры». Организаторы мятежа рассчи
тывали на содействие со стороны Турции, Австрии 
и Франции, опасавшихся усиливавшегося влияния 
России на правительство Варшавы. По просьбе по
следнего царские войска приняли деятельное уча
стие в борьбе против Б. к. Мятеж, проходивший под 
знаком феодально-католич. реакции и анархии, не
ожиданно для его организаторов послужил толчком 
к антифеодальным выступлениям крестьян, вылив
шимся на Украине в крестьянскую войну — «колиив- 
щину» (см.). Повстанческие крестьянские и казачьи 
силы нанесли ряд ударов сторонникам Б. к., но 
потерпели поражение от царских войск. Действия 
царских войск против Б. к. послужили поводом для 
объявления войныРоссии со стороныТурции.Русско- 
турецкая война 1768—74 (см.) несколько улучшила 
положение Б. к., руководство вооружёнными дей
ствиями которой перешло к франц, ген. Дюмурье. 
Между тем деятельность Б. к. усугубила раз
вал польско-литовского феодального государства, 
чем воспользовались Пруссия и Австрия для заня
тия нек-рых польских территорий: прусский ко
роль Фридрих II, кроме того, обратился в Петер
бург с предложением о частичном разделе Речи 
Посполитой. Решающие поражения Б. к. в 1772 на
несли царские войска под командованием А. В. Суво
рова. Выступления Б. к. осложнили международное 
и внутриполитич. положение Речи Посполитой и 
привели к её частичному первому разделу в 1772 
между Пруссией и Австрией и последовавшему 
тогда же возвращению России части исконных ук
раинских и белорусских земель.

БАРСКАЯ СПЕСЬ, татарское мыло, 
Lychnis chalcedonica,— многолетнее травянистое 
растение сем. гвоздичных. Растёт по лугам, ку
старникам в юж. и вост, полосе европ. части СССР, 
в Сибири, в Ср. Азии. Благодаря яркокрасным цвет
кам резко выделяется на фоне травы. Разводится 
как декоративное в садах. Корни содержат сапо
нины и раньше иногда применялись как суррогат 
мыла.

БАРСКИЙ, Лев Миронович (р. 1909) — молдав
ский советский писатель. Печатается с 1931. Б. —■ 
автор повестей: «К новой жизни» (1933), «Поворот» 
(1935), «На берегу Днестра» (1939) и др., изобра
жающих социалистические преобразования в мол
давской деревне, и пьесы «Штефан Быткэ» (1941), 
посвящённой революции 1905 в Молдавии. Повесть 
«Па берегу Днестра» — выдающееся произведение 
молдавской литературы. В образе героини показана 
женщина-молдаванка, организатор социалисти
ческого труда в деревне. «Штефан Быткэ» — первая 
молдавская пьеса, поставленная на сцене Молдав
ским государственным театром. Герой пьесы Ште
фан Быткэ —• образ народного вожака.

БАРСОВ, Елпидифор Васильевич (1836—1917) — 
собиратель и исследователь произведений народ
ного творчества и древнерусской письменности. 
В 1867—70 напечатал в Петрозаводске ряд исследова
ний по этнографии, истории и археологии Олонецкого 

края. Им записаны произведения фольклора от зна
менитой сказительницы Ирины Федосовой. Большая 
часть этнографических работ Б. напечатана в 3-том
ном труде «Причитания Северного края» (т. 1—3, 
1872—86). Кроме того, Б. изданы: «Петр Вели
кий в народных преданиях Северного края» (1872), 
«Северные предания о древнерусских князьях и 
царях» (1879), «Богатырское слово в списке начала 
XVII века» (1881). Крупной работой Б., не потеряв
шей значения до наст, времени, является его неза
вершённая монография «Слово о полку Игореве как 
художественный памятник Киевской дружинной 
Руси» (т. 1—3, 1887—89). С 1881 по 1907 Б. состоял 
секретарём Московского общества истории и древ
ностей российских и редактором его «Чтений». Б. 
оставил богатое собрание древних рукописей, хра
нящихся в Государственном Историческом музее.

Лит.: Знакомые. Альбом М. И. Семсвского. 1867—1888, 
СПБ. 1888 (стр. 235); Венгеров С. А., Критико-био
графический словарь русских писателей и учёных, т. 2, 
СПБ, 1891 (стр. 163—74); Цветаев Д. В., Записка об 
ученых трудах Е. В. Барсова, М., 1887; Императорское 
Московское археологическое общество в первое пятидеся
тилетие его существования (1864—1914 гг.), т. 2, М., 1915.

БАРСОВ, Николай Павлович (1839—89) — про
фессор Варшавского ун-та по русской истории. 
Известен работами по исторической географии Рос
сии, фактическое содержание к-рых не потеряло 
своего научного значения до сего времени. В своей 
книге «Материалы для историко-географического 
словаря России» (1865) Б. проследил судьбы гео
графических наименований, встречающихся в лето
писях и других древнерусских памятниках. Значи
тельный материал по исторической географии Руси 
9—14 вв. содержится в основной работе Б.— «Очер
ки русской исторической географии. География 
начальной (Несторовой) летописи» (1873, 2 изд., 
1885). Б.— автор многих работ по школьному делу 
и истории славянства.

Лит.. Шведова О. И., Историки СССР. Указатель 
печатных списков их трудов, М., 1941; Русский биографи
ческий словарь, т. 2, СИВ, 1900.

БАРСОВА, Валерия Владимировна (р. 1892) — 
советская певица (лирико-колоратурное сопрано). 
Народная артистка СССР, лауреат Сталинской пре
мии (1941). Б.— одна из наиболее популярных совет
ских певиц, обладает краси
вым голосом и прекрасной 
вокальной школой; ученица 
М. В. Владимировой и У. А. 
Мазетти, по классу к-рого 
окончила Моск, консервато
рию. Артистическую дея
тельность начала в 1915.Вы
ступала в опере Зимина и 
других театрах. С 1920—■ 
солистка Гос. акад. Большо
го театра СССР. Наиболее 
выдающимися по художе
ственной выразительности и 
блестящему вокальному ма
стерству являются у Бар
совой главные партии в операх «Иван Сусанин» и 
«Руслан и Людмила» Глинки (Антонида, Людмила), 
«Снегурочка» Римского-Корсакова (Снегурочка), «Се
вильский цирюльник» Россини (Розина), «Травиата» 
и «Риголетто» Верди (Виолетта, Джильда) и др. Б.
широко известна также своими концертными выступ
лениями в Москве и других городах СССР. Неодно
кратно выступала в зарубежных странах. Ведёт ши
рокую общественную деятельность; была депутатом 
Верховного Совета РСФСР первого созыва.

Лит.: II о л я н о в с к и й Г., В. В. Барсова, М.—Л., 1941.
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БАРСУК, Meles meles,— довольно крупный хищ
ник, принадлежащий к подсемейству барсуковых(Ме- 
linae) семейства куньих (Mustelidae). Длина тела до 
90 см, вес до 33 кг. Окраска спины и боков серова
тая; испод тела черноватый; по бокам головы обыч

но имеются тёмные
полосы, тянущие
ся от носа к ушам. 
Распространён от 
Италии и Испании 
через всю Европу 
и Азию вплоть до 
Японии. Образует 
большое количе
ство подвидов, от
личающихся раз

мерами тела и окраской. Места обитания — смешан
ные леса, степи, полупустыни. Живёт в подземных 
норах, которые роет по склонам песчаных холмов, ов
рагов и балок. Норы глубокие, сложного строения, 
с большим количеством отнорков и гнездовой каме
рой, выстланной сухой травой, листьями, мхом. В 
северных районах своей области распространения Б. 
залегает на зимние месяцы в неглубокую спячку, в 
южных—активен круглый год. Питается разнооб
разной растительной и животной нищей: корневи
щами, ягодами, орехами, грибами, мелкими млеко
питающими, лягушками, ящерицами, насекомыми, 
червями. В период гнездования птиц разоряет 
гнёзда, поедая яйца и птенцов. Сроки спаривания 
растянуты с весны до середины лета. Детёныши, ко
торых бывает от 2 до 6 (чаще всего 4), рождаются 
в конце зимы — начале весны и остаются при ма
тери до осени, когда расходятся и роют собствен
ные норы. Половая зрелость — на втором году жиз
ни. Мех малоценный, волос используется для из
готовления кистей, шкура утилизируется кожевен
ной промышленностью. Промысловое значение неве
лико. В. ловят капканами и травят собаками (фокс
терьеры, таксы).

БАРСУКИ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ — наименова
ние равнинных песчаных пустынь, меридионально 
вытянутых в виде двух длинных и узких полос к С. 
от Аральского м., в Актюбинской обл. Казахской 
ССР. В. б. лежат к В. от Мугоджар, отделяясь от 
них цепью горько-солёных озёр; имеют в длину 
около 200 км. В. м. протягиваются восточнее В. б., 
занимая в длину ок. 100 км. Как те, так и другие 
расположены в понижениях коренного рельефа т. н. 
Тургайской столовой страны. Весь песчаный массив 
Б. м. и большая часть Б. б. сложены третичными 
песками, образующими широкие пологие складки, 
и лить пески сев.-зап. части массива Б. б. состоят 
из молодых аллювиальных наносов. Растительность 
разреженная, благодаря этому, а также сев. и юж. 
ветрам, местами пески продолжают развеваться и в 
настоящее время, образуя бугры, гряды и барханы. 
Растительный покров не однороден: на выровненных 
пространствах преобладают ксерофитные кустарнич
ки, полыни, солянковые и эфемеры, на склонах 
бугров и гряд—заросли джузгуна, песчаной ака
ции, кустарникового астрагала, кандыма и чингиля.

БАРСУК-МОИСЕЕВ (М о й з а), Фома Иванович 
(1768—1811)—первый доктор медицины Московского 
ун-та и экстраординарный профессор. Уроженец 
Украины. Учился в киевской Духовной академии, 
а в 1788 поступил на медицинский факультет Моск, 
ун-та. Окончив его, преподавал на медицинском фа
культете физиологию, диететику, патологию итера
цию. Еще студентом напечатал несколько переводных 
работ по различным специальностям: «Медицинская 

практика... или наставление лечить болезни» 
(1789); «Полный и всеобщий лечебник или полное и 
полезное врачебное наставление Рибеля с приобще
нием фармакопеи и врачебного веществословия» 
(1791); «Аптека, или наука составлять разные ле
карства», т. 1—3, 1793—1812; «О влиянии воздуха, 
времен года и метеоров на здравие человеческое» 
(1801); диссертация, защищённая в 1794 на ла
тинском языке «О дыхании», и др. В преподавании 
придерживался взглядов виталиста Блуменбаха 
(см.).

Лит.: Биографический словарь профессоров Москов
ского ун-та. т. 1 М.. 1854 (стр. 62—63); Змеев Л., Рус
ские врачи писатели, вып. 1, СПБ. 1886; А с к о ч е н- 
с к и й В., Киев с древнейшим его училищем Академиею, 
т. 1—2, Киев. 1856.

БАРСУКОВ, Александр Платонович(1844—1914)— 
русский археограф и историк консервативно дворян
ского направления. Был членом Археографической 
комиссии (см.) (1883—1909). Главные труды Б. 
посвящены истории русского дворянства: «Род Шере
метьевых» (т. 1—8, 1881—1904); «Обзор источников 
и литературы русского родословия» (1887) и др. 
Б. принадлежат также специальные публикации 
материалов по истории дворянства 17 в.: «Десятни 
Пензенского края. 1669—1696» (1897) и справочные 
пособия по истории приказного управления в 17 в.; 
«Воеводы Московского государства XVII века» 
(1897). Работы Б. представляют ценность впервые 
привлечёнными архивными материалами.

Лит.. Шведова О. И., Историки СССР. Указатель 
печатных списков их трудов, М., 1941.

БАРСУКОВ, Николай Платонович (1838—1906) — 
русский буржуазный археограф, библиограф и исто
рик России. В 1863 поступил на службу в археогра
фическую комиссию. Позднее служил в архиве Сино
да. С 1883 заведовал архивом Министерства народ
ного просвещения. Известен описаниями рукописных 
собраний, изданием исторических источников и тру
дами биографического характера. В работах В., по
свящённых П. М. Строеву, М. П. Погодину и др., 
приведено большое количество ранее не опублико
ванного архивного материала. Однако для автора 
характерны некритическое отношение к источни
кам, слабая обработка материала и отсутствие 
обобщений. В оценке истории русской общест
венной мысли и науки середины 19 в. сказалось 
консервативное мировоззрение Б.

Соч. Б.: Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 1—22, 
СПБ, 1878; Жизнь и труды П. М. Строева, СПБ, 1878; 
Рукописи Археографической комиссии, СПБ, 1882; Указа
тель к 8 томам Полного собрания русских летописей, т. 1, 
СПБ, 1875 (совм. с А. Ф. Бычковым); Русские Палео
логи сороковых годов, СПБ, 1880; Источники русской 
агиографии, СПБ, 1882.

Лит.: Чечулин Н., Н. П. Барсуков, «Журнал 
Мин-ва нар. просвещения», 1907, кн. 2; Рудаков 
В. Е., Хронологический список учено-литературных 
трудов Николая Платоновича Барсукова, СПБ, 1909.

БАРТ, Генрих (1821—65) — немецкий географ-пу
тешественник, известен своими исследованиями в 
Северной и Центральной Африке (Аир, река Бенуэ, 
Судан, бассейн озера Чад, река Нигер) в 1845—55. 
В 1858-—64 изучал Балканский полуостров и 
Малую Азию.

Соч. Б.: Barth И., Reisen nnd Entdeckungen in Nord- 
und Central-Alrika, 1849—1855, Bd 1—5, Gotha, 1 855—58; 
Sammlung und Verarbeltung centralafrikanischer Vocabula- 
rien, Abt. 1—3, Golha, 1862—66.

БАРТ, Пауль (1858—1922) — реакционный немец
кий буржуазный социолог, профессор Лейпцигского 
уп-та. В кн. «Философия истории как социология» 
(1897, рус. пер. 1900) В. провозгласил задачей 
исторического процесса создание «нового сослов
ного порядка», при к-ром власть капиталистов над 
рабочими будет передаваться по наследству. Этот 
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«иерархический капитализм» Б. представляет собой 
безнадёжную попытку возродить средневековые кре- 
постнич. порядки для сохранения диктатуры имие- 
риалистич. буржуазии. Реакционные идеи Б. полу
чили одобрение в современной буржуазной социо
логии. Как злейший враг пролетариата, нагло 
отрицавший способность трудящихся масс к са
мостоятельному руководству хозяйственной и по
литической жизнью, Б. поставил своей главной за
дачей борьбу с марксизмом. Он получил извест
ность как гнусный фальсификатор, приписываю
щий Марксу отрицание активной роли передо
вых идей и «экономический автоматизм». В письме 
к К. Шмидту 5 авг. 1890 Ф. Энгельс разоблачил 
клевету Б. на марксизм: «...если материальные 
условия существования являются первопричиной, 
то это не исключает того, что идеологические обла
сти оказывают в свою очередь обратное, но вторич
ное воздействие на эти материальные условия...» 
(см. Маркс К. и Энгельс Ф., Избранные 
письма, 1947, стр. 420).

Лит.: Энгельс Ф., [Письмо] к Шмидту 5 августа 
1890 г.; то же, 27 октября 1890 г.; то же, 1 ноября 1891 г., 
в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Избранные письма, 
Л., 1947; его же, [Письмо] Ф. Мерингу 14 июля 1893 г., 
там же.

БАРТАНГ — река в Горно-Бадахшанской авт. 
области Таджикской ССР, крупнейший памирский 
приток Пянджа (верховье Аму-Дарьи). Выше Сарез- 
ского озера среднее течение В. называется Мургабом 
(см.), верхнее — Ак-Су. Длина Вар танга — Мургаба — 
Ак-Су —405 км, общая площадь бассейна 32 700 км2. 
На Б. расположен районный центр — кишлак 
Бартанг.

ВАРТАНГЦЫ — группа горных таджиков При- 
памирья, живущая в нижней части долины р. Бар
танг Горно-Бадахшанской автономной области. 
Численность 2 тыс. чел. Б. говорят на бартангском 
диалекте шугнано-рушанского языка.

БАРТЕЛЕМИ, Жан Жак (1716—95)—французский 
учёный и писатель. Аббат, автор романа «Путе
шествие младшего Анахарсиса по Греции» (1787). 
Описание путешествия любознательного скифа слу
жило формой ознакомления читателя с культурой, 
а главное — с политическим строем демократической 
Древней Греции. Опубликованный за год до на
чала буржуазной революции 1789 роман Б. явил
ся одним из ярких памятников революционных на
строений французского общества, интереса к древ
ним республикам, к пафосу гражданской сво
боды у древних. «Путешествие» было переведено на 
ряд европейских языков (русский перевод, т. 1—9, 
1803—19).

Лит.: История французской литературы, т. 1, М.—Л., 
1948 (Акит. наук СССР. Ин-т литературы).

БАРТЕЛЕМИ, Франсуа (ок. 1747—1830)—франц, 
дипломат. Аристократ по происхождению. Во вре
мя французской буржуазной революции конца 
18 в. Б. перешёл на службу к новой революцион
ной власти, был посланником в Швейцарии, успеш
но выполнял ряд заданий, но одновременно ока
зывал услуги беглым роялистам. Заключил Ба
зельские мирные договоры 179-j (см.). В 1797 был 
выбран членом буржуазной контрреволюционной 
Директории (см.). В связи с происками монар
хистов был сослан в Кайенну, откуда бежал 
в Англию. Вернулся во Францию при Наполеоне I, 
к-рый назначил Б. вице-президентом сената и при
своил ему титул графа. В 1814 перешёл на сторону 
Бурбонов, за что получил звание пэра; в палате пэров 
стоял на позициях крайней реакции. Опубликованы 
материалы из архива Б., представляющие интерес 
как исторический источник.

Лит.: Papiers de Barthelfmy, ambassabeur de France en 
Suisse 1792—1797, publiee par J. Kaulek, V. 1—5, P., 
1887-94.

БАРТЕНЕВ, Пётр Иванович (1829—1912) — рус
ский археограф и библиограф. Окончил Московский 
университет по словесному отделению историко-фи- 
лологич. факультета; был близок к славянофиль
ским кругам (С. Т. Аксаков, А. С. Хомяков). Поло
жительная роль Б. в русской исторической науке 
заключалась в том, что он ввёл в научный оборот 
новые документальные материалы по истории Рос
сии 18 и 19 вв., ранее пе допущенные к печати и по
тому не доступные для общества. Особенно много 
материалов Б. извлёк из личных и фамильных фондов. 
Б. издавал исторический журнал «Русский Архив-» 
(см.), опубликовал архив Воронцовых (см.) и много 
занимался библиографией и каталогизацией. Из 
библиографических работ Б. важен «Указатель к 
повременным изданиям Общества истории и древ
ностей Российских при имп. Московском универси
тете за пятьдесят лет 1815—1865» (1866). Б. составил 
«Каталог книг Чертковской библиотеки», находя
щийся ныне в Государственном историческом музее 
в Москве, и напечатал его в приложении к 
«Русскому Архиву» за 1863—64.

Б. — автор ряда статей о Пушкине («Пушкин 
в Южной России», 1862, 2 изд., 1914, Рассказы о 
Пушкине, записанные со слов его друзей в 1851— 
1860 годах П. И. Бартеневым, 1925).

БАРТЕНЕВ, Фёдор Осипович (г. рожд. неизв. — 
ум. 1709) — адъютант Петра I, гвардии майор 
Преображенского полка, активный участник борьбы 
со шведами в 1708—09. В 1708, когда главные силы 
Карла XII приближались к русской границе, Б. во 
главе отряда численностью в 800 драгун и казаков 
совершил смелый и рискованный рейд в Могилёв и 
уничтожил оставленный там шведский гарнизон. Б. 
участвовал в защите от шведов украинских^ городов 
Мглипа иСтародуба. В бою под Рашевкой 15 фев
раля 1709 4-й батальон Преображенского полка 
под командованием Б. первым ворвался в крепость, 
захватил богатые трофеи и пленных; при этом Б. 
был ранен и 18 февраля умер. Пётр I писал Мен
шикову, что смерть Б. причинила ему много печали. 
Письма и донесения Б. содержат ценные сведения 
о борьбе народных масс Украины со шведскими 
захватчиками.

Лит.: Труды имп. Русского военно-исторического обще
ства, т. 1, 3, СПБ, 1909 (см Алфавитный указатель); 
Ш у т о й В., Народная война на Украине против швед
ских захватчиков в 1708—1709 годах, «Вопросы истории», 
1949, № 7.

БАРТЕНЕВА, Прасковья Арсеньевна (1811—72) — 
русская певица (сопрано). Принадлежа к дворян
ской семье, В. по понятиям того времени счита
лась певицей-любительницей; однако выдающийся 
по красоте голос, вокальное мастерство и му
зыкальная культура делали Б. подлинной артисткой. 
Современники называли её «московским соловьём». 
Художественная проникновенность её пения вызы
вала восхищение слушателей, что нашло отражение 
в поэтическом обращении к ней 16-летнего Лермонто
ва и в стихотворной записи Пушкина в альбом певи
цы. Получив звание камерфрейлины, Б. в 1835 по
селилась в Петербурге, продолжая выступать в 
домашних концертах, на великосветских балах, бла
готворительных вечерах. Б. впервые (в концерте 
1838) исполнила каватину Людмилы из оперы 
«Руслан и Людмила» Глинки.

Лит.: Мсльгувов II., Музыкальная летопись, 
«Московский наблюдатель», 1835, март, кн. 1 (стр. 162—83); 
Лермонтов М. 10., Полное собрание сочинений, т. 1, 
М.—Л., 1935 (стр. 498—99).
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БАРТО, Агния Львовна (р. 1902) — советская
поэтесса. Пишет для детей, главным образом до
школьного и младшего школьного возраста. Лите
ратурную деятельность начала в 1925, выступив 
с книгой: «Китайчонок Ван Ли». Произведения 
Б. посвящены воспитанию советского патриоти
зма, социалистического отношения к труду, созна
тельной дисциплины. Б. изображает жизнь совет
ских детей в семье, в школе, в пионерском отряде. 
Книга «Братишки» (1928). посвящённая дружбе 
народов, переведена на 29 языков. Б, — автор книг: 
«Родная улица» (1942) — о военной Москве, «Идет 
ученик» (1944) — о работе воспитанников школы 
фабрично-заводского ученичества, «Никита» (1945)— 
о ювом рабочем, заменившем отца у станка, 
«Первоклассницы» (1945), «Звенигород» (1948), по
эмы «Ему четырнадцать лет» (1949) и др. К 800-ле- 
тию Москвы Б. написала книгу о жизни маленьких 
москвичей: «Я живу в Москве» (1947) и к 30-летию 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции — «Твой праздник» (1947). Большое место в 
творчестве Б. занимают стихотворения на морально
бытовые темы, в к-рых высмеиваются недостатки и 
дурное поведение детей: «Девочка-рёвушка» (1930), 
«Девочка чумазая» (1930), «Снегирь» (1939), «Бол
тунья» (1939) и др. Лучшие стихи Б. отличают
ся меткостью и лаконичностью характеристик, мяг
ким юмором, чёткостью и ясностью мысли, искрен
ностью и простотой, доступностью детям. За сбор
ник «Стихи детям», куда вошли лучшие произве
дения Б., поэтесса удостоена Сталинской премии 
в 1950.

Лит.: Николаева Е., Агния Барто, «Детская 
литература», 1939, №8; Болотин С., В поисках своего 
стиля, «Детская литература», 1934. № 1.

БАРТОК, Бела (1881—1945) — венгерский компо
зитор, пианист и музыкант-этнограф. Учился в Прес- 
бурге (Братиславе), затем в Будапеште, где окон
чил Музыкальную ~академию (1903). С 1907—профес

сор этой академии по классу 
фортепиано. В 1919, в период 
кратковременного существо
вания Венгерской советской 
республики, Б. был введен в 
состав комиссии по реорга
низации Музыкальной ака- 

' демии. Во время второй миро
вой войны Б. эмигрировал в 
США, где и умер.

Б.— один из крупнейших
< представителей венгерской 

музыкальной культуры. Вы
сокоодарённый композитор и 
педагог, неутомимый соби
ратель народной музыки, Б. 

сыграл исключительную роль в пропаганде нацио
нального музыкального искусства и подготовке 
молодых музыкальных кадров. Он вёл много
летнюю собирательскую и исследовательскую ра
боту в области музыкального фольклора венгров, 
румын, словаков, арабов (сотрудником его в этой 
области был 3. Кодаи, см.). Б. собрал св. 30000 на
родных песен, из к-рых лишь небольшая часть опуб
ликована им в сборниках. Обширным музыкально- 
этнографич. материалом насыщены научные работы 
Б., ограничивающиеся, однако, преимущественно 
формально-стилистич. авализом. Проявляя интерес 
главным образом к архаич. типам крестьянских 
песен, Б. стремился выявить характерные нацио
нальные признаки их, в частности отличие собст
венно венгерских мелодий от венгеро-цыганских, 

использованных Ф. Шубертом, Ф. Листом и др. С 
венгерским и румынским фольклором связано в ос
новном и музыкальное творчество Б.: рапсодии 
для фортепиано и для скрипки (с оркестром), ру
мынские танцы, обработки народных песен для 
хора, мелкие пьесы для фортепиано и т. д. Одно 
из наиболее известных и типичных сочинений Б.— 
«Allegro barbaro» («Варварское аллегро») для форте
пиано. В ряде своих произведений Б. мастерски 
передаёт подлинный характер народной музыки. 
Но нередко, становясь на позиции импрессионизма 
и конструктивизма, Б. допускает извращение фоль
клорных мотивов искусственной гармонизацией. 
В модернистском духе написан и ряд его камерных 
(квартеты), оркестровых («Две картины» и др.) и 
музыкально-театральных произведений: опера «За
мок герцога Синей Бороды» (1911), балеты «Деревян
ный принц» (1914—16) и «Чудесный мандарин» 
(1919). Б. принадлежат также три концерта для 
фортепиано с оркестром и другие сочинения. 
Интересна по замыслу его ранняя программная 
симфония «Кошут» (1903), из к-рой опубликован 
только похоронный марш для фортепиано.

Лит.: Бела Барток. Автобиография, «Современная 
музыка», 1925, № 7; В е п р и к А., Творчество Бартока и 
проблема фольклора, «Музыка и революция», 1929, № 6; 
Ч у л а к и М., Венгерские впечатления, «Советская му
зыка», 1949, № 4; Ba г t 6 k Bela (Levelek, Fenykdpfik, 
Keziratok, Kottkk), Osszegyiijtotte as sajtd ala rendezte 
Demeny Janos, [Budapest], 1948.

БАРТОЛ, Бартоло да Сассоферрато (1314—57) — 
итальянский юрист эпохи феодализма, глава школы 
постглоссаторов — комментаторов римского права 
(см. Рецепция римского права). Толкование римского 
права постглоссаторами было менее схоластичным, 
чем у их предшественников (глоссаторов, см.), и на
правлено на согласование этого права с местным 
правом, требованиями развивавшегося торгового обо
рота и интересами частной собственности. Работы Б., 
в особенности его комментарий к различным частям 
кодификации Юстиниана, пользовались в конце сред
них веков и позднее большим авторитетом.

БАРТОЛИН, Томас (1616—80) — датский анатом. 
Учился в Копенгагене, Лейдене, Падуе и Базеле. 
Заслуга Б. в открытии грудного протока и лимфати
ческой системы у человека (1652—54) и опровержении 
кроветворной роли печени. Его приоритет в этом 
открытии оспаривал О. Рудбек. Сын Б. Каспар 
(1655—1738) был также анатомом, его именем наз
ваны Б. проток и Б. железы.

Соч. B.:Bartholln Th., De lacteis thoraclcis in homi- 
ne brutlsque... Hafniae, 1652; Vasa lymphatica, ...Hafniae, 
1653; De Cygni anatome ejusque cantus, Hafniae, [1650J, 
De Anatome practice. Hafniae, 1674.

БАРТОЛИН, Эразм (1625—98) — профессор ма
тематики и медицины Копенгагенского универ
ситета. В 1669 открыл явление двойного луче
преломления (см.) в кристалле исландского шпата, 
определил показатель преломления для одного из 
лучей (обыкновенного), для другого луча законо
мерностей установить не мог. Это явление было 
изучено Гюйгенсом и послужило одним из главных 
оснований для его волновой теории света.

Соч. Б.: В а г t о 1 i n Е., Experlinenta crystalli Islandicl 
dlsdiaclastlci qulbus mira et insolita refractlo detegltur, 
Hafniae, 1669.

Лит.: Розенбергер Ф., История физики, пер. с 
нем., ч. 2, 2 изд., М.—Л., 1937.

БАРТОЛИНИ, Лоренцо (1777—1850) — италь
янский скульптор. Современник знаменитого 
итальянского скульптора Кановы, представитель 
позднего классицизма (см.), Б., однако, лучше по
нял необходимость изучения живых моделей и, 
в противоположность требованию Кановы «изучать 
античные образцы, чтобы исправлять недостатки
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природы», выдвинул своё требование—«изучать при
роду, и затем создавать идеал красоты». Б. работал 
во Франции (1797—1814). Среди наиболее извест
ных его произведений: «Юноша, давящий вино • 
град», «Нимфа со скорпионом», «Смирение», ста
туя М. Д. Нарышкиной, памятник Демидову. Ряд 
его работ имеется в Государственном Эрмитаже в 
Ленинграде.

БАРТОЛИНИЕВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ — две небольшие, 
величиной с боб, желёзки, заложенные по бокам вхо
да во влагалище у женщин. Они выделяют тягучий 
секрет, служащий для увлажнения влагалища.

БАРТОЛИНИТ — воспаление бартолиниевых же
лёз (см.) у женщин. Очень часто Б. вызывается го
нококком, к-рый находит здесь удобную почву для 
существования; воспаление в этом случае принимает 
затяжной характер. Гонококки вместе с отделяемым 
железы постоянно попадают во влагалище и отсюда 
могут распространяться дальше по мочеполовой си
стеме. Таким образом длительно поддерживается 
гоноррейное заболевание мочеполовых органов. 
См. Гоноррея.

БАРТОЛОМЕ, Христиан (1855—1925) — немецкий 
языковед, исследователь индо-иранской языковой 
группы. Профессор Гейдельбергского университета. 
Б. — представитель младограмматической школы. 
Применял историко-сравнительный метод иссле
дований и исходил из концепции индоевропейского 
праязыка. Его богатый фактическим материалом 
«Древне-иранский словарь» (1904) имеет большое 
научное значение для изучения иранской филологии.

Соч. Б.: Bartholomae С 11 г., Handbuch der 
altiranlschen Dialekte, Lpz., 1883; Vorgeschichte der irani- 
sehen Sprachen, в кн.: Grundrlss der iranischen Philologie, 
[Bd] 1, Abt. 1, Strassburg, 1895; Zum altiranischen W6r- 
teibuch. Nacharbeiten und Vorarbeiten, Strassburg, 1906.

БАРТОЛОМЕО, фра (собственно Баччо делла 
Порта; 1475—1517),—известный итал. живописец. 
Ученик Пьеро ди Козимо, изучал работы Леонардо да 
Винчи и Микеланджело. Основная деятельность Б. 
протекала во Флоренции. Б. был последователем 
Савонаролы (см.), под влиянием к-рого сделался мо
нахом монастыря Сан-Марко. Несмотря на то, что Б. 
писал исключительно на религиозные сюжеты, 
живопись его проникнута светским духом. В ней 
получили яркое воплощение черты искусства Вы
сокого Возрождения. В 1508 посетил Венецию, где 
ознакомился с творчеством Д. Беллини и Джорджо
не. Превосходный рисовальщик (сохранилось много 
его рисунков), замечательный мастер композиции, 
Б. оказал сильное влияние на Рафаэля, к-рый немало 
почерпнул из его работ. Главные произведения Б.: 
«Видение св. Бернарда» (Академия во Флоренции, 
1506), «Бог-отец со св. Екатериной и Магдалиной» 
(Лукка, 1509), «Обручение св. Екатерины» (Лувр, 
1511), «Мадонна со св. Анной» (Музей Сан-Марко 
во Флоренции, 1510—13), «Оплакивание Христа» 
(Галлерея Питтиво Флоренции), «Христос с четырь
мя евангелистами» (там же, 1516), «Мадонна с анге
лами» (Гос. Эрмитаж, Ленинград, 1515).

Лит.: Knapp F., Fra Bartolommeo della Porta, Halle, 
1903; Gabelentz H. von der. Fra Bartolommeo 
und die florentlner Renaissance, Lpz., 1922.

БАРТОЛОЦЦИ, Франческо (1727—1815) — извест
ный итальянский гравёр, специализировавшийся 
на так называемой пунктирной манере (см. Гравюра). 
Учился в Венеции у И. Вагнера. В 1764, во время 
посещения Лондона, ознакомился с карандашной 
манерой. Подражая в контурных линиях своих гра
вюр штриху пастельного карандаша, Б. моделирует 
тело и одежды уже не пунктирным меловым штрихом, 
а множеством точек, достигая с их помэщыо боль-
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шой мягкости в переходе тонов. Б. любил прибе
гать к приёму цветного печатания, одновременно 
набивая одну и ту же доску различными крас
ками. Свои гравюры Б. выполнял с оригиналов Чип
риани, Анжелики Кауфман, Рейнольдса, Лоуренса 
и др. Его сентиментальное, несколько слащавое, 
искусство пользовалось огромным успехом в аристо
кратических кругах. Видное место среди работ Б. 
занимают его гравюры со знаменитых виндзорских 
портретных рисунков Гольбейна.

Лит. .-Кристеллер П., История европейской гра
вюры XV—XVIII века. Ред. и вступ. ст. В. Н. Лазарева, 
[M.J, 1939; Tuer A., Bartolozzl and his works, L., 1881.

БАРТОЛЬД, Василий Владимирович (1869—1930)—• 
выдающийся русский востоковед. Окончил Петер
бургский ун-т в 1891, там же с 1896— приват-доцент 
ис 1901—профессор; чл.-корр. Петербургской Ака
демии наук с 1910, академик с 1912. Громадная эруди
ция, глубокое знание восточных языков, умение соче
тать большой фактический материал с постановкой 
новых вопросов дали возможность Б. создать ряд 
крупных научных трудов.С именем Б. связано раз
ностороннее изучение истории Средней Азии. Этой 
теме посвящён основной труд, принёсший Б. миро
вую известность, «Туркестан в эпоху монгольского 
нашествия» (ч. 1—2, 1898—1900),—содержащий исто
рию Средней Азии до монголов и историю её завое
вания до смерти Чингисхана. Продолжением яв
ляется «Улугбек и его время» (1918), где излагается 
история Средней Азии после Тимура. Большое 
внимание при изучении Средней Азии Б. уде
лял критическому разбору произведений восточ
ных авторов, в частности, их сообщениям об ороси
тельной системе. В трудах «Сведения об Аральском 
море и низовьях Аму-Дарьи с древнейших времен до 
XVII в.» (1902) и «К истории орошения Турке
стана» (1914) Б. пришёл к выводу, что в 13—16 вв. 
часть вод Аму-Дарьи текла по Узбою (см.) в Кас
пийское море.

Большую известность получили труды Б.: «Исто
рико-географический обзор Ирана» (1903); «Пер
сидская надпись на стене Анийской мечети Ма- 
нуче» (1911), «Халиф и султан» (1912). В последнем 
труде Б. научно обосновал положение, что господ
ствующая на Востоке теория о передаче хали
фата последним аббасидским халифом турецкому 
султану является легендой, сложившейся лишь 
во второй половине 18 в. вместе с идеей о духов
ном суверенитете турецких султанов над всеми 
мусульманами (суннитами). Б. принадлежат работы, 
посвящённые известиям арабских авторов о Руси 
и русских: «Новое мусульманское известие о рус
ских» (1896), и др. Для своего времени Б. считался 
одним из лучших знатоков древней истории тюркских 
кочевников. Он посвятил этой теме ряд исследований и 
специальных лекций, читанных неоднократно в СССР 
и за границей. Большое место в научной и педаго
гия. деятельности Б. отводил истории арабов и ис
лама. В трудах об исламе впервые в русской 
науке Б. дал оригинальное изложение важнейших 
вопросов истории ислама как религии. Крупное 
значение для истории русского востоковедения имеют 
обобщающие труды Б.: «Обзор деятельности факуль
тета восточных языков С.-Петербургского универ
ситета за период 1855—1905 гг.» (1909), «История 
изучения Востока в Европе и России» (1911, 2 изд. 
1925). Наличие в трудах Б. фактов социально- 
экономической истории, освещение вопросов тор
говли и ремесла, постоянный интерес к положе
нию различных классов (по терминологии автора — 
«сословий») представляют положительное явление.
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В отдельных случаях Б. уделял внимание крестьян
ским движениям (Иран) и народным восстаниям 
(в Самарканде в 1365 и др.). Однако в трудах Б. 
общественная жизнь представлялась скоплением 
случайных событий.

Являясь по своему мировоззрению представи
телем буржуазной науки, Б. не смог даже в совет
ское время подняться до понимания роли и зна
чения классов и классовой борьбы. Поэтому он 
не сумел полностью разобраться в экономических, 
политических, философских и религиозных вопросах 
истории народов Востока. Он исходил из ошибоч
ного положения, что выдающиеся личности служат 
движущей силой истории, что они, а не народ, делают 
историю. Придавая решающее значение росту тор
говых, культурных и политических связей, Б. 
при изучении истории монгольских завоеваний при
шёл к грубо ошибочному выводу, признав положи
тельными результаты этих завоеваний, игнорируя 
при этом громадные разрушения производительных 
сил и факт длительного порабощения покорён
ных народов. В ряде случаев Б. недооценивал роль 
и значение русской история, науки и отдельных учё
ных-востоковедов .

После Великой Октябрьской социалистич. револю
ции Б. был постоянным председателем Коллегии 
востоковедов Академии наук, занимал должности 
директора Тюркологического ин-та, товарища пред
седателя Академии материальной культуры, редакто
ра журнала «Иран» и других изданий Академии наук. 
В. систематически выполнял поручения советского 
правительства по организации кафедр истории Восто
ка в союзных республиках, созданию научных биб
лиотек, рукописных фондов и музеев. Большую 
роль в изучении прошлой истории народов СССР 
сыграли написанные Б. специальные очерки: «Тад
жики» (1925), «Киргизы» (1927) и др.

Труды Б., общее количество к-рых превышает 400, 
по большому фактическому материалу представляют 
громадный вклад русской науки в изучение истории 
Востока. Б. по праву занимает одно из первых мест 
среди учёных-востоковедов первой четверти 20 в. 
(библиографию трудов Б. см. в ст. И. Умнякова в 
«Бюллетене Средне-Азиатского Государственного уни
верситета», Ташкент, 1926, № 14).

Б.—участник ряда международных научных съез
дов. Многие его работы переведены на иностранные 
языки.

Соч. Б.: Отчет о поездке в Среднюю Азию с науч
ной целью,1893—94, СПБ, 1897; Ислам. Общий очерк, 
П., 1918; Культура мусульманства, П., 1918; Мусульман
ский мир, Л., 1922; История Туркестана, Ташкент, 1922; 
Место прикаспийских областей в истории мусульман
ского мира, Баку, 1925; Иран. Исторический обзор, 
Ташкент, 1926; Восточно-иранский вопрос, «Известия 
Российской Академии истории материальной культуры», 
1922, т. 2; История культурной жизни Туркестана, Л., 
1927; Очерк истории Семиречья, Фрунзе, 1943.

БАРТОН, Джон (годы рожд. и смерти неизв.) — 
английский экономист 19 в., представитель классиче
ской буржуазной политической экономии. В 1817 в 
Лондоне была издана его книга «Наблюдения над об
стоятельствами, которые влияют на положение тру
дящихся классов».

В этой работе, указывает Маркс, Б. «впервые от
метил, что различные органические составные части 
капитала не растут равномерно вместе с накоплением 
и развитием производительных сил, а что, наоборот, 
в процессе возрастания капитала та часть капитала, 
которая выражается в заработной плате, относитель
но уменьшается, в сравнении с той частью, которую 
Бартон называет основным капиталом» (М а р к с К., 
Теории прибавочной стоимости, т. 2, ч. 2, 4 изд., 

1936, стр. 242). Выдвинув это положение, Б. сделал 
значительный шаг вперёд по сравнению с А. Смитом, 
утверждавшим, что спрос на труд растёт прямо про
порционально накоплению капитала. Маркс говорил 
о величайшей заслуге Б. по сравнению с другими эко
номистами классической политич. экономии (см. 
Маркс К., Капитал, т. 1,1949, стр. 637, прим. 79). 
Но Б., как и все представители классической поли
тической экономии, смешивал постоянный капитал 
с основным и переменный капитал с оборотным, 
что и привело его, как и всю классическую политиче
скую экономию, к односторонним и ложным поло
жениям.

Лит.: Маркс К., Капитал, [Л.], 1949, т. 1 (гл. 23), 
т. 2 (гл. 11,19, раздел 3); его же. Теории прибавоч
ной стоимости, т. 2, ч. 2, 4 изд., [Л.], 1936 (гл. IV, § 2).

БАРТРАМ, Николай Дмитриевич (1873—1934)—■ 
русский советский художник и крупный деятель в об
ласти декоративного искусства и народных художест
венных промыслов. Окончив Московское училище жи
вописи, ваяния и зодчества, работал над иллюстрацией 
детской книги. Б. был организатором «Музея образцов» 
при Кустарном музее (ныне Музей народного искус
ства при Научно-исследовательском институте худо
жественной промышленности), Государственного му
зея игрушки (ныне в г. Загорске). Способствовал 
развитию ]эяда художественных промыслов (напр. 
богородской резьбы). Б. — автор статей по во
просам педагогики, художественной промышленности 
и крестьянского искусства.

БАРТУ, Жан Луи (1862—1934) — французский 
буржуазный политический деятель консерватив
ного направления. Адвокат, публицист, историк. 
Начиная с 1894 неоднократно занимал министер
ские посты. В 1913 — премьер-министр. Проводил 
политику интенсивной подготовки к первой миро
вой войне, увеличил срок военной службы во фран
цузской армии до 3 лет, стремился к укреплению Ан
танты. На Парижской мирной конференции 1919 
поддерживал Клемансо в его требованиях по от
ношению к Германии. В 1921 — военный министр. 
В 1922—26—председатель межсоюзнической Репара
ционной комиссии. В 1922—24 и 1926—29—министр 
юстиции. В послевоенный период добивался уста
новления гегемонии Франции в Европе и укреп
ления её положения с помощью системы военных сою
зов с Польшей, Румынией и другими зависевшими от 
Франции государствами. Ярый враг Великой Октябрь
ской социалистич. революции, Б. пытался после краха 
иностранной вооружённой интервенции в Советской 
России проводить политику изоляции Советского 
государства. В 1922 возглавлял французскую делега
цию на Генуэзской конференции 1922 (см.), где занимал 
наиболее непримиримую позицию в отношении Совет
ского государства. Однако в связи со всё более ухуд
шавшимся международным положением Франции и 
превращением Советского Союза в решающий фактор 
мира, линия поведения Б. подверглась существенной 
эволюции. Добиваясь обеспечения безопасности 
Франции в условиях угрозы со стороны Германии, 
особенно возросшей после установления в ней гитле
ровской диктатуры (1933), Б. выступил убеждённым 
сторонником политики франко-советского сотрудни
чества. После разгрома фашистского мятежа в Париже 
6 февраля 1934 Б. занял пост министра иностранных 
дел в реакционном кабинете Г. Думерга.На этом посту 
Б. добивался создания союза европейских государств 
против агрессоров и сближения с СССР Франции, а 
также Чехословакии, Югославии, Румынии и Поль
ши, которые он посетил весной 1934. Б. являлся од
ним из инициаторов приглашения СССР в Лигу на- 
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пий. В октябре 1934 Б. был убит в Марселе вместе 
с прибывшим во Францию югославским королём 
Александром. Убийство было совершено группой 
хорватских террористов, агентов Гитлера и Муссо
лини, использовавших содействие французских фа
шистов, один из главарей к-рых —-Лаваль — стал пре
емником Б. па посту министра иностранных дел.

Б. принадлежит ряд литературно-публицистиче
ских этюдов о Мирабо, Ламартине, Вагнере, о со
бытиях французской буржуазной революции конца 
18 в. и др.

БАРУНДИ — народность Восточной Африки. Б. 
живут в северо-восточной части побережья озера 
Танганьика. В состав народности Б. вошли пилот
ский, негроидный и пигмопдный антропологиче
ские типы.

Язык Б. — кирунди (группа языка банту). Числен
ность — св. 1,5 млп. чел. (1944). Основные занятия: 
скотоводство, земледелие, охота. Главные с.-х. куль
туры — бананы, бататы, просо, горох, бобы. Приме
няются искусственное орошение и удобрения. Охота 
имеет второстепенное значение. Среди Б. значи
тельно социальное и имущественное расслоение. В 
настоящее время значительная часть Б. вынуждена 
уходить на заработки в Уганду. Большое число ра
бочих контрактуется на рудники Катапги в Конго, 
где жестоко эксплуатируется колонизаторами.

В 19 в. начало складываться государство Б.— 
Урунди, но страна была захвачена Германией в 
конце 19 в. и включена в состав Германской Вост. 
Африки. По Версальскому миру мандат на управ
ление страной был отдан Бельгии. Урунди в настоя
щее время составляет часть подопечной территории 
Руанда-Урунди. В ООН неоднократно обсуждалось 
положение Руанда-Урунди в связи со стремлением 
Бельгии включить её в состав колонии Конго.

БАРХАННЫЙ КОТ, Felis (Eremaelurus) marga
rita,— млекопитающее семейства кошачьих, отряда 
хищных. В. к. крупнее домашнего: длина туловища 
с головой до 60 см, хвоста — 35 см. Мех светлый, 
желтоватый, на конце хвоста три неясных кольца. 
Обитает в Сахаре и пустынях Средней Азии (Кара
кум, Кызылкум); в промежуточных областях не 
найден. Охотится ночью за грызунами. Роет неглу
бокие норы. Детёнышей рождается обычно четыре, 
в начале апреля. Имеет промысловое значение.

БАРХАНЫ, или материковые дюп ы,— 
песчаные скопления, свойственные пустыням, нанесён

ные ветром бугры сыпучего песка, пе закреплённого 
растительностью, в типичном случае серповидной 
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или полулунной формы. Широкая наветренная сто
рона Б. полога (5—14°) и покрыта песчаной рябью. 
Узкая подветренная сторона Б. представляет полу
круглый в плане откос крутизной в 30—33°. Так 
как суженные и сниженные бока Б. (рога, хвосты) 
продвигаются вперёд по ветру быстрее, чем более 
массивная и высокая центральная часть, то Б. об
ращены выпуклостью к ветру. Высота одиночных Б. 
колеблется от 0,5 м до нескольких метров. Серповид
ные одиночные Б. встречаются только на плотном 
грунте при недостаточном количестве песка. В 
районах сплошных песков Б. сливаются и прини
мают различную форму в зависимости от режима 
ветров. Ветры одного направления перестраивают Б. 
в продольные ветру равпосклопные гряды. Ветры, 
дующие под прямым или острым углами, дают че
шуевидные или клиновидные барханные скопления 
(поля, моря). Сезонно сменяющиеся ветры прямопро
тивоположных направлений образуют барханные 
цепи с колебательным или колебательно-поступатель
ным движением. Восходящие токи воздуха в предгор
ных районах создают барханные пирамиды. В райо
нах сильных ветров вырабатываются крупные ком
плексные формы барханных скоплений. Таковы ком
плексные барханные цепи до 100 м высоты, у к-рых 
напетренная поверхность состоит из серии последо
вательно повышающихся барханных цепей. Этими 
формами Б. сложены главнейшие пустыни Централь
ной Азии.

Скорость продвижения Б. зависит, помимо их ве
личины и силы ветра, от режима ветра и колеблется 
от десятков сантиметров в год при колебательном 
движении до сотен метров при поступательном. Б„ 
являясь аккумуляторами влаги, при применении 
искусственных зашит поддаются облесению. Теперь 
в Бухарском оазисе, где пески ранее покрывали 
80000 га орошаемых земель, барханные пески пол
ностью остановлены на протяжении 110 км.

В связи с постановлением Совета Министров 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 о 
создании полезащитных лесонасаждений в Союзе 
ССР развёрнута огромная работа по облесению
песков.

БАРХАТ — один из пидов ворсовых тканей (см.). 
Вырабатывается: 1) с двумя основами — ручной 
Б., 2) с дпумя полотнами — саморезный Б. По пер
вому способу (рис.) нити 1 грунтовой осно
вы образуют переплете
нием с нитями утка (см.) 
2 грунтовую ткань. Под 
нити 3 другой (ворсовой) 
основы через определён
ные интервалы вместо 
утка пропускают дере
вянные или металлические плавки 4, 
затем проводят ножом; 
разуют пучки ворса 5. 
вается на специальных 
вых (коренных) основ, 
одной ворсовой основы, 
плетении грунтовых основ.

по которым 
петли разрезаются и об- 
Саморезный Б. вырабаты- 
станках из двух грунто- 
двух коренных утков и 

которая участвует в пере- 
На станке получают-

ся два горизонтальных полотна, находящихся на 
строго определённом расстоянии одно над другим 
и соединённых нитями ворсовой основы. В проме
жутке между полотнами быстро движется резак (нож) 
с тонким лезвием. Он разрезает ворсовую перевязку, 
и каждое из полотен навивается на отдельный валик. 
Высота ворса па каждом полотне определяется 
расстоянием между полотнами.

Кроме Б. с ворсом, образованным основой (соб
ственно Б.), имеется уточный Б., ворс к-рого обра
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зуется утком. В зависимости от сорта уточный Б. 
называется полубархатом, плисом или вельветом 
(вельветином). Основный Б. с высоким ворсом на
зывается плюшем (см.).

БАРХАТНАЯ КНИГА — родословная старых рус
ских дворянских фамилий; состоит из «Государева 
Родословца» середины 16 в. и дополнений, сделанных 
после указа 1682 об отмене местничества, в виде вы
писок из родословных тех фамилий, к-рые уже име
лись в «Родословце». Б. к. далеко не содержит всех 
дворянских родословных и не свободна от ошибок. 
Тем не менее указом 1843 она была признана доку
ментом официального значения. Издана была Нови
ковым в 1787, притом не совсем точно. Б. к. и до 
настоящего времени остаётся важным историческим 
источником при изучении социального состава гос
подствовавшего в России класса помещиков и про
исхождения различных дворянских фамилий. Суще
ствовала также Б. к. для купеческих родов.

Лит.: Лихачев Н. П., «Государев родословец» и 
Бархатная книга, СПБ, 1900.

БАРХАТНОЕ ДЕРЕВО, бархат, амурское 
пробковое дерево (”" 
rense)

дерев 
дерево семейства

чёрные, ягодообразные,

> * (Phellodendron amu- 
рутовых, достигающее 

25 м высоты при диа
метре до 70—75 см. Жи
вёт Б. д. до 300 лет. 
Кора светлосерая, силь
но морщинистая, бар
хатистая, на внутрен
ней стороне—яркожёл
тая, с сильно развитым 
пробковым слоем. Ли
стья супротивные, не
парноперистые, с оваль
ными остроконечными 
листочками, имеют силь
ный неприятный запах. 
Цветки невзрачные, зе
леноватые, двудомные, 
до 1 см в диаметре; со
браны в кисти. Плоды 

смолистым запахом.

Бархатное дерево:
1 — ветка с плодами;
2 — ТЫЧИНОЧНЫЙ и 3 — 

пестичный цветки.
высеве семена надо

, с
Дико растёт на Дальнем Востоке; зап. грани

цей его распространения является река Вея. Б. д. 
встречается также па Южном 
Сахалине, в Японии и Китае. 
В культуре с 1865; культи
вируется в европейской части 
СССР (под Москвой и под Ле
нинградом, в Курской и Во
ронежской областях и на Ук
раине) .

Древесина идёт на поделки, 
мебель, лыжи, фанеру; исполь
зуется в авиастроении и т. д. 
Пробка заготовляется для про
мышленных целей. Пробковый 
слой подрезают и осторожно 
снимают пластами, не повре
ждая живого лубяного слоя. 
Пробковый слой быстро возоб
новляется.

Ценится также как хорошее 
декоративное парковое дерево. 
Размножается семенами и кор
невыми черенками или при
вивкой на айланте. Семена 
свежего сбора высевают в пи
томник осенью. При весеннем 
стратифицировать, т. е. выдерживать во влажном 

песке в течение 2—21/2 месяцев при температуре 
2—3° С.

БАРХАТЦЫ, Tagetes,— род травянистых расте
ний семейства сложноцветных. Около 20 видов, 
дико растущих в Южной и Северной Америке (от 
Аргентины до Аризоны). Мексиканские Б.: Т. 
patula — низкое растение с своеобразным запахом 
и с жёлтыми или красновато-жёлтыми цветками и 
Т. erecta — более высокие растения с более круп
ными цветками, часто разводятся как декоратив
ные летники в садах, особенно на Украине, где их 
называют также гвоздичками или черно- 
бривцами.

БАРХИН, Григорий Борисович (р. 1880) — со
ветский архитектор, доктор архитектуры, член- 
корреспондент Академии архитектуры СССР. В 
1901—08 учился на архитектурном отделении 
петербургской Академии художеств и получил зва
ние архитектора-художника. В 1908—11 в качестве 
помощника акад. Р. И. Клейна спроектировал и 
построил ряд монументальных интерьеров в Музее 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в 
Москве, участвовал в сооружении Бородинского 
моста в Москве. Наиболее значительным архитек
турным произведением Б. является здание редакции, 
издательства и типографии газеты «Известия» в 
Москве (1925—27).

Бархин много работает в области подготовки ар
хитектурных кадров и с 1909 преподаёт в архи
тектурно-строительных высших учебных заведени
ях Москвы и других городов. Б. ■— автор капи
тального научного труда «Архитектура театра» 
(1947) и других научных работ по вопросам архи
тектуры.

БАРХУДАРЯН, Сергей (Саркис) Васильевич 
(р. 1887)—советский композитор. Заслуженный дея
тель искусств Армянской ССР и Грузинской ССР. По 
национальности армянин. Окончил Петербургскую 
консерваторию. С 1923 —■ профессор Тбилисской 
консерватории (одно время также и Ереванской 
консерватории). У Б. учились многие грузинские и 
армянские музыканты. Б. принадлежат: балет «На- 
ринэ» (1938), детская опера «Кери-Кучи», симфониче
ская поэма «Ануш», фп. пьесы и др.; им сделаны 
обработки народных и ашугских песен. В музы
ке Б. широко использованы армянские народные ме
лодии.

БАРЦЕВИЧ, Станислав Карлович (1858—1929) — 
выдающийся польский скрипач. В 1876 окончил 
Московскую консерваторию. С этого времени на
чал концертную деятельность в России и за грани
цей. Игра Б. отличалась виртуозностью, красотой 
и мощью тона. Особенно блестящим было испол
нение Б. виртуозных сочинений Венявского, Вьёта- 
на, Эрнста и скрипичных произведений Чайков
ского. С 1885 Б. — профессор, в 1911—19— ди
ректор Музыкального института в Варшаве. Автор 
ряда сочинений для скрипки.

Лит.: Чайковский П. И., Музыкальные заметки 
и фельетоны, М., 1898; Л е в е н с о н О., Из области му
зыки, М., 1885; Ehrlich A., Beriihmte Geiger der Ver- 
gangenheit und Gegenwart, Lpz., 1893.

БАРЩИНА — одна из форм докапиталистической 
земельной ренты; даровой принудительный труд 
крепостного крестьянина в хозяйстве помещика, 
русское название отработочной ренты.

Б. и соответствующая ей барщинная организация 
хозяйства были распространены в эпоху феодализма 
во всех странах. Барщинное хозяйство, по опреде
лению В. И. Ленина, характеризуют следующие 
основные черты: 1) господство натурального хозяй
ства; 2) необходимость наделения крестьянина 
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землёй и другими средствами производства, при
крепление крестьянина к земле; 3) личная зависи
мость крестьянина от помещика («внеэкономическое 
принуждение»); 4) крайне низкое и рутинное состо
яние техники (см. Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 3, 
стр. 158—159).

При барщинной системе хозяйства непосредствен
ный производитель — крепостной крестьянин — 
часть недели обрабатывал личным трудом факти
чески принадлежавшую ему землю при помощи ору
дий труда, фактически или юридически ему принад
лежавших, а остальную часть недели работал на по
мещика в его имении. Землевладелец присваивал 
в свою пользу прибавочное время, а иногда и значи
тельную часть необходимого рабочего времени кресть
янина. Как указывал В. И. Ленин, собственное хо
зяйство крестьян было условием развития помещи
чьего хозяйства и имело целью обеспечение не кре
стьянина средствами к жизни, а помещика рабочими 
руками. Непременным условием Б. являлась личная 
зависимость непосредственного производителя от 
землевладельца, прикрепление крестьянина к земле. 
«Если бы помещик не имел прямой власти над лич
ностью крестьянина, то он не мог бы заставить рабо
тать на себя человека, наделенного землей и веду
щего свое хозяйство» (там же, стр. 159).

Барщинный труд, как простая и первоначальная 
форма эксплуатации зависимого крестьянина, «по
коится на неразвитости всех общественных произ-' 
водительных сил труда, на примитивности самого 
способа труда». Подневольный крестьянин работает 
здесь «под прямым надзором и принуждением зе
мельного собственника или его представителя» 
(см. М а р кс К., Капитал, т. 3, 1949, стр. 806 и 807). 
«Труд непосредственного производителя па самого 
себя здесь еще отделен в пространстве и времени 
от его труда на земельного собственника, и этот 
труд непосредственно выступает в грубой форме 
принудительного труда на другого» (там же, 
стр. 804—805). Это ранний период в истории феода
лизма. В период господства натурального хозяйства 
Б. как в России, так и в Западной Европе раз
вивалась в однородных формах на основе узурпации 
светскими и церковными феодалами земель свобод
ных крестьян-общинников.

В России начало развития феодальной зе
мельной собственности следует отнести к 9 в. Вме
сте с развитием феодального землевладения изменя
лось положение свободных крестьян-смердов, посте
пенно превращаемых в крепостных.

В 13—15 веках в русских землях господство
вала рента продуктовая (см. Земельная рента). Б. 
либо отсутствовала, либо была очень незначи
тельной.

Рост внутреннего и внешнего рынков в 15—16 вв. 
вызвал потребность в перестройке сельского хозяй
ства в целях повышения производства сельскохо
зяйственных продуктов и прежде всего хлеба. 
Землевладельцы стали энергично переводить кре
стьян на Б. и для удержания за собой рабочих рук 
отменяли право крестьянского выхода. Количество 
дней для работы па барщине росло, в конечном 
счёте в страдную пору достигало 6 дней в 
неделю.

Размеры барской пашни в помещичьих имениях 
центра Русского государства п в новгородских 
землях во второй половине 16 в. колебались в 
пределах 35—56% всей площади, находившейся 
во владении служилых людей. В монастырских вот
чинах барская пашня составляла от 12 до 42%, но 
иногда она была значительно больше. Развитие бар
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ской пашни происходило за счёт захвата крестьян
ских земель. Потребность в рабочей силе удовлетво
рялась отчасти посредством эксплуатации труда 
пашенных холопов, а главным образом за счёт 
труда многочисленных категорий зависимого сель
ского населения (старожильцы, серебряники, ка
бальные люди, половники, в монастырских имениях— 
«детёныши», т. е. люди, с детства попадавшие на 
иждивение в монастыри, крестьяне — новоподряд- 
чики, бобыли).

Б. отбывалась крестьянами не только в хозяй
ствах помещиков, но и в хозяйствах монастырей, 
церквей, конюшенного, дворцового, удельного и 
других ведомств.

Тяжесть барщинного труда значительно увеличи
лась в 18 в. при Петре I. Укрепление национального 
государства помещиков и торговцев происходило 
«за счет крепостного крестьянства, с которого дра
ли три шкуры» (Сталин И., Беседа с немецким 
писателем Эмилем Людвигом, 1938, стр. 3). Непре
рывные войны, рост государственных расходов, вве- 
дение подушной подати (1719), приписка крестьян 
к заводам (1721) — ложились тяжёлым бременем на 
крепостных крестьян и привели к установлению но
вых форм барщинного труда. Помещики вводили 
такие виды Б. как: сгонная Б. для полевых работ; 
подводная Б. для вывоза хлеба и других помещи
чьих продуктов в город; строительная работа па гос
подском дворе.

Во второй половине 18 в. Б. получает даль
нейшее развитие. Она преобладала в чернозёмных 
губерниях центральной России, где число барщин
ных крестьян составляло 74% всех крепостных, 
и на Украине. В нечернозёмных губерниях центра 
и на севере барщинные крестьяне составляли только 
45% крепостных, а по всем великорусским губерни
ям— 56% всех крепостных. Иногда размер барщины 
определялся не количеством дней, а «уроком». Сред
ний размер урока составлял 1—I1/™ десятины, иногда 
он повышался до 2—21/.1 десятин. Размеры Б. и в 
18 в. пе регулировались законом. Указ 1797 о трёх
дневной Б. издан был лишь в порядке рекомендации 
и фактически саботировался помещиками. В первой 
половине 19 в. Б. продолжала возрастать; её 
рост подрывал крестьянское хозяйство — ту ос
нову, на к-рой держалось помещичье землевладе
ние. В этом проявился кризис барщинной системы 
во второй четверти 19 в.

Б. в 18 в. и в первой половине 19 в. была распро
странена среди помещичьих крестьян. Государствен
ные крестьяне (см.) находились па оброке. Лишь 
местами в Сибири в 18 в. они пахали т. н. деся
тинную пашню, а волости, приписанные к заво
дам, должны были отрабатывать подушный оклад 
на вспомогательных заводских работах. Дворцо
вые крестьяне, переименованные в 1797 в удель
ных, также почти все были оброчными. Точно так 
же и монастырские крестьяне (после секуляризации 
церковных земель в 1764) почти повсюду были пе
реведены на оброк.

Под влиянием крестьянских волнений правитель
ство Николая I ввело в 1847 в Правобережной Укра
ине, а также в Белоруссии инвентарные правила(см.), 
согласно к-рым устанавливался размер Б. Крестьян
ская семья обязана была отработать па своей лошади 
на помещика 3 дня в неделю. Сверх того, один день 
в неделю должна была отработать жена, дочь или 
мать крепостного; полутяглые крестьяне, имевшие 
половинный земельный надел, работали по два дня 
в неделю и, кроме того, один день отрабатывали 
женщины.
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Крестьянская реформа 1861 не ликвидировала Б., 
она сохранялась для временно-обязанных крестьян 
(см.). Б. в её чистом виде была формально отменена с 
1882, после обязательного перевода всех крестьян на 
выкуп. Фактически Б. продолжала существовать в 
видоизменённой форме отработочной системы, к-рую 
В. И. Ленин определил как «прямое переживание 
барщинного хозяйства» (Соч., 4 изд., т. 3, стр. 160). 
При отработочной системе крестьяне за предостав
ляемую им землю обрабатывали помещичью землю 
собственным инвентарём. Отработочная система, вы
зывавшая своими жестокими формами эксплуата
ции неоднократные крестьянские волнения, в конце 
19 в. преобладала пад капиталистической в 12 гу
берниях чернозёмной полосы и в 5 губерниях не
чернозёмной. В 7 губерниях, по преимущест
ву западных, отработочная и капиталистическая си
стемы существовали приблизительно в одинаковых 
размерах.

Пережитки Б. и другие остатки крепостничества 
в России были уничтожены вместе с помещичьим хо
зяйством Великой Октябрьской социалистической 
революцией.

В стран ах Зап. Европы Б. как система при
нудительного труда крестьянина на землевладельца 
широко применялась в период феодализма. Она 
получила распространение еще в поздней Римской 
империи вместе с развитием колоната (см.). Всё 
более расширяясь в период раннего средневековья 
(6—10 вв.), барщинная эксплуатация крестьянства в 
Западной Европе достигла в И—13 вв. своего наи
высшего развития, когда завершилась феодализация 
западноевропейской деревни и сопротивление кре
стьянства было сломлено. Сеньёры Франции, лорды 
Англии, бароны Германии и феодальная верхушка 
в других странах, став полными хозяевами деревни, 
старались всесторонне использовать экономические 
возможности своего социального господства, расши
ряя барщинную эксплуатацию крестьянства. Земле
владельцы обременяли крестьян многочисленными 
барщинными повинностями. В деревне царил кре
постнический произвол. На землях современной 
Франции Б. для наиболее угнетённой части кре
стьянства — сервов — не регулировалась никакими 
законами. Обычно сервы работали три дня в неделю, 
но иногда должны были работать «сколько им прика
жут». Для т. н. менмортаблей Б. определялась 
договором или обычаем. Аналогичное положение до 
13 в. существовало и в Германии. Крестьяне были 
прикреплены к земле, размеры Б. определялись осо
бым инвентарём. В Англии большинство крестьян 
было закрепощено еще в англо-саксонский период. 
«Правда» короля Альтестана (ок. 930) предписывала, 
чтобы каждый человек имел своего лорда. Б. наибо
лее бесправной части крестьянства — вилланов и 
коттеров — не регулировалась никакими законами. 
Обычно они должны были работать на Б. 4—5 дней 
в неделю, а во время хлебоуборки выходить в поле 
всей семьёй на т. н. помочи. Вилланы обязывались 
пахать господскую землю, засевать и боронить её, 
полоть посевы, косить траву, убирать сено, выпол
нять все хлебоуборочные работы (включая жатву, 
возку снопов, молотьбу), разбрасывать навоз по по
лям, устраивать изгороди на господском дворе и поле, 
чинить плотину на мельнице поместья, чистить за
пруду, рыть канавы, строить стены господского дома 
и возводить крышу над ними, пасти господский скот, 
отвозить зерно на мельницу, доставляя обратно муку, 
перевозить масло, сыр из поместья в монастырский 
центр или на рынок, собирать хворост, ветки тернов
ника, орехи, доставлять их на господский двор, ру

бить дрова, лес, приготовлять солод, косить и соби
рать солому после уборки урожая. Наряду с этим 
существовали специальные повинности малоземель
ных коттеров, к-рые обычно должны были носить 
кладь на спине, служить погонщиками и т. д. Пере
чень барщинных повинностей, отмеченных в помест
ных описях, не был исчерпывающим, так как описи 
фиксировали только часть барщинных работ, оста
вляя все другие на произвольный выбор лорда или 
его приказчика. Помещичьему произволу противо
стояло растущее классовое сопротивление (в актив
ных и пассивных формах) эксплуатируемого кре
стьянства. Классовая борьба крестьянства феодаль
ной деревни в некоторой степени ограничивала 
рост барщинной эксплуатации.

С 12—13 вв. барщинная система вытеснялась 
оброчной под влиянием роста производительных сил 
и вызванного этим ростом отделения города от де
ревни, обострения классовой борьбы, массового 
ухода крестьян из феодальных поместий в города 
и па поиски новых земель для поселения. Отрабо
точная рента сменялась продуктовой, а потом де
нежной рентой. Крестьянское хозяйство получало 
некоторую свободу, и создавалась большая заин
тересованность крестьянина в результатах своего 
труда. Это делало возможным ускорение развития 
производительных сил крестьянского хозяйства. Но 
в то же время вторжение германцев на славянские 
и литовские земли приводило к установлению 
там тяжкого крепостнического гнёта, к барщине 
в её худшей форме. Так зарождалось юнкерское 
хозяйство.

В 14—15 вв. в большинстве стран Европы на
чиналось новое наступление феодалов на кресть
янство, сопровождавшееся усилением феодально
го гнёта и частичными попытками возрождения 
Б. Это наступление было вызвано развитием вну
треннего и внешнего рынков, ростом потребностей 
феодалов, стремлением увеличить доходность 
помещичьего хозяйства. Па эти попытки «феодаль
ной реакции» крестьянство ответило рядом круп
ных восстаний, происходивших в 14—16 вв. во всех 
странах Европы. В ряде стран (в Англии, Фран
ции и др.) феодалы были вынуждены отказаться от 
попыток восстановления Б. и окончательно пере
шли к оброчной системе.

С 16 века аграрное развитие отдельных стран Ев
ропы происходило различно. В Англии и Нидер
ландах, на почве развития «торгового земледелия» 
и скотоводства (в Англии главным образом овце
водства), крестьянское хозяйство начинает вытес
няться капиталистическим фермерством. Крестьян
ство в Англии исчезает как класс-сословие к сере
дине 18 века.

Во Франции установилась оброчная система с 
поземельной зависимостью; крестьянство остава
лось опутанным многочисленными феодальными 
повинностями. В восточных провинциях Франции 
сохранялись остатки крепостничества и в том чи
сле барщины. Окончательно все феодальные по
винности были уничтожены Конвентом 17 июля 
1793.

В странах Центральной и Восточной Европы — 
в Восточной Германии, Чехии, Моравии, Венгрии и 
Польше в 16 в. происходило расширение барщинной 
эксплуатации крестьянства, одновременно с частич
ным обезземеливанием, усилением крепостного гнё
та, расширением господской запашки. Барщинное 
хозяйство прусских юнкеров и польских панов, как 
и русских помещиков, держалось вплоть до сере
дины 19 в.
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1525 привело к жесточайшей феодальной реакции. 
Всюду усиливался феодальный гнёт, распростра
нялась барщинная система. С особой силой это ска
залось в Восточной Германии.

В Восточной Пруссии, Померании, Бранден
бурге и Силезии необычайно усилился крепостной 
гнёт с середины 16 в., в Шлезвиг-Гольштейне ■— 
с конца 16 в. Хозяйства крестьян «слиты были в одно 
огромное господское хозяйство, которое обрабаты
валось в форме барщины этими же новыми безземель
ными или еще оставшимися на своих участках кре
стьянами» (Энгельс Ф., Марка, в кн.: Маркс К. 
и Э н г е л ь с Ф., Соч., т. 15, стр. 642). Барщинные 
повинности увеличивались и в 17 в., особенно после 
разорения, к-рое принесла Германии Тридцатилет
няя война. Б. возрождалась в худшей форме, 
не регулируемой никакими постановлениями. В не
мецких землях по левобережью Рейна феодальвые 
повинности были уничтожены в конце 18 в. войсками 
революционной Франции. В начале 19 в. были 
приняты меры к выкупу феодальных повинностей, 
в частности Б., ив восточных областях Герма
нии. Лишь в результате революции 1848 в Герма
нии началась ликвидация феодальных повинностей. 
Однако процесс их выкупа затянулся местами до кон
ца 19 века.

В Польше общее распоряжение о Б. впервые было 
сделано в статуте короля Яна Альбрехта в 1496. 
Для Б. устанавливался один день в неделю с лана. 
В дальнейшем в 16 в. развитие Б. шло в сторону её 
увеличения и уничтожения какой-либо регламента
ции Б. В16 в. встречались хозяйства, в к-рых во время 
жатвы Б. равнялась 6 дням в неделю, а в остальное 
время года 4—5 дням. С начала 16 в. до 18 в. Б. уве
личилась с одного дня в королевских имениях до 24 
дней, в церковных — до 32 дней и в дворянских — 
даже до 96 дней с лана. Не все крестьяне выполняли 
Б. в равном объёме. Полнонадельные крестьяне долж
ны были отрабатывать на своей лошади 5 дней в неде
лю, столько же отрабатывали «загородники»; «поло
винные» крестьяне отрабатывали половинную Б. по 
сравнению с «полными» крестьянами. Б. в Польше 
была отменена законом 15 апреля 1864.

Пережитки барщинной эксплуатации крестьянства 
в Польше, Венгрии и Румынии сохранились вплоть 
до 20 в. Только революционные преобразования 
в странах народной демократии бесповоротно 
ликвидировали эти пережитки.

В настоящее время Б. сохранилась в колониях 
и зависимых аграрных странах, где она широко 
применяется наряду с капиталистической эксплуа
тацией.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 3, [Л.], 1949 (гл. 47); 
Энгельс Ф-, Крестьянская война в Германии, (М.1, 
1939; его же, Марка, в кн.: Маркс к.
и Э иг е л ь с Ф., Соч., т. 15, М., 1935; его же [О раз
ложении феодализма и развитии буржуазии], там же, т. 16, 
ч. 1, [М.], 1937; Лепин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 
(«Развитие капитализма в России», гл. 3); Гре
ков Б. Д., Крестьяне на Руси с древнейших времен 
до XVII века, М., 1946; его ж е, Главнейшие этапы в 
истории крепостного права в России, М.—Л., 1940; 
Феодальная деревня московского государства XIV— 
XVI вв. Сб. документов, подготовл. Б. Д. Грековым, М.— 
Л., 1935; Новосельский Л. А., Вотчинник и его 
хозяйство в XVII в., М.—Л., 1929; Дружинин Н. М., 
Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева, 
т. 1, М.—Л., 1946; Лященко П. И., История народ
ного хозяйства СССР, т. 1, [Л.], 1947; Семевский 
В. И.. Крестьяне в царствование императрицы Екате
рины II, т. 1—2, М., 1901—03; Игнатович И. И., 
Помещичьи крестьяне накануне освобождении, 3 изд., 
И., 1915.

БАРЫКОВА, Анна Павловна (1839—93) — рус
ская поэтесса и переводчица. Печаталась в журна

лах «Отечественные записки», «Дело», «Русское 
богатство» и др., затем сблизилась с толстовцами 
и стала постоянным автором их издательства «По
средник». Лирика Барыковой посвящена социаль
ным темам, однако она проникнута мотивами не 
борьбы, а жалости. Наибольшее значение имеют 
политические сатиры и эпиграммы Б. Написанная 
ею былинным складом «Сказка про то, как царь 
Ахреян ходил богу жаловаться» (много раз анонимно 
издававшаяся за границей), адресованная «голи 
непокрытой», является памфлетом на русское само
державие.

Соч. Б.: Стихотворения, 2 изд., М., 1910; Сказка про 
то, как царь Ахреян ходил богу жаловаться, П., 1922.

Лит.: Венгеров С. А., Критико-биографический 
словарь русских писателей и ученых, том 2, СПБ, 1891.

«БАРЫНЯ» — сольная или парная русская на
родная пляска. Отличается темпераментностью и 
разнообразием движений, импровизируемых п варьи
руемых во время исполнения пляски. Музыка жи
вая, задорная (счёт на 2/4). Народные музыканты — 
гармонисты, балалаечники — вариационно разви
вают мелодию «Б.», украшая её быстрыми виртуоз
ными пассажами. Название «Б.» происходит от од
ного из вариантов припева песни, сопровождавшей 
эту пляску («сударыня-барыня»). Ранняя запись му
зыки «Б.» опубликована в «Собрании народных рус
ских песен Ивана Прача» (1790) в плясовой песне 
«Из-под дуба, из-под вяза».

БАРЫЧ — река в Зап. Польше, правый при
ток р. Одры. Длина 165 км. Начинается в боло
тах юго-восточнее г. Острув, получает сток ряда 
озёр и впадает в р. Одру выше г. Г логу в. Сплав от 
г. Милич.

БАРЫШ — река в Ульяновской обл. РСФСР, 
правый приток р. Суры. Длина 199 км, площадь 
бассейна 5960 км2. Берёт начало на Приволжской 
возвышенности близ истоков рр. Суры и Сызрани. 
Несудоходна. На Б. расположены посёлки Барыш 
и Карсуп.

БАРЫШНИКОВА, Анна Куприяновна (К у пр и- 
я н и х а) (р. 1868) — русская сказочница. Род. в 
дер. Чуриково Землянского района б. Воронежской 
губ., в семье крестьянина-бедняка. Сказки Б. пе
реняла преимущественно от отца. Из своего разно
образного репертуара (более 100 сказок) Б. больше 
ценит волшебные сказки. Для сказок Б. характер
ны традиционные приёмы повествования, рифмов
ка, живой, образный диалог. Из её опытов соз
дания новой советской сказки следует особо отме
тить «Как немецкий генерал к партизанам в плен 
попал» (1949). С 1938 Б.— член Союза Советских 
писателей. Б. награждена орденом Трудового Крас
ного Знамени.

Лит.: Г р и н к о в а Н. И., Сказки Куприянихи, «Ху
дожественный фольклор», 1926, [кн.] 1; Сказки Купри
янихи. Запись сказок, статья о творчестве Куприянихи 
и комментарии А. М. Новиковой и И. А. Оссовецкого, 
Воронеж, 1937; Сказки Анны Куприяповны Барышнико
вой, [Сборник], Воронеж, 1939; Минц С., Сказочница 
Куприяниха, «Литературный критик», 1936, № 4.

БАРЬЕРНАЯ ФУНКЦИЯ — способность организ
ма с помощью особых физиологических приспособле
ний, так называемых барьеров, защищать свою вну
треннюю среду (кровь и тканевую жидкость) от неко
торых внешних воздействий, а также сохранять отно
сительное постоянство её химического состава и био
логических свойств.Помимо защитной функции,барь
еры, наряду с другими системами организма, при
нимают участие в обеспечении взаимодействия ор
ганизма с внешней средой и бесперебойного течения 
обмена веществ, являющегося основным условием 
жизни организма.
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организма, выработалась в процессе эволюции. Чем 
больше усложняются, дифференцируются и совер
шенствуются многоклеточные организмы в процессе 
эволюции, тем чувствительнее они становятся 
к нарушению состава и свойств внутренней среды 
и тем больше суживаются пределы колебаний, 
совместимых с их нормальной жизнедеятель
ностью. Одновременно совершенствуются и так 
называемые барьеры как приспособления, способ
ные предохранить клетки органов и тканей от непо
средственного соприкосновения с повреждающими 
их агентами (чужеродными веществами, ядами, бак
териями и т. д.).

Условно различают внешние и внутренние барьеры. 
К внешним барьерам принято относить: 1) кожный 
покров со всеми его придатками, предохраняющий 
животный организм от физических изменений окру
жающей среды и принимающий участие в регуляции 
температуры тела. Через кожный покров в окружаю
щую среду выделяется ряд продуктов, образующихся 
в результате жизнедеятельности органов и тканей;
2) дыхательный аппарат, через к-рый поступает 
в организм кислород и выделяется углекислота;
3) пищеварительный аппарат, через к-рый поступают 
необходимые для жизнедеятельности организма пи
тательные вещества. В пищеварительном тракте 
сложные пищевые вещества претерпевают определён
ные физические и химические изменения, в резуль
тате чего они становятся пригодными к усвоению, по
ступают в кровь, не нарушая её нормального соста
ва, и могут быть использованы для нужд организма. 
Как показали классические работы великого рус
ского физиолога И. П. Павлова, особо важное значе
ние имеет т. н. печёночный барьер, к-рый обезврежи
вает ряд ядовитых соединении, образующихся в ки
шечнике и поступающих из него в воротную вену. 
Так, напр., в кровь всасываются нек-рые ядови
тые вещества (индол, скатол, фенол), образующиеся 
в толстых кишках. В печени они превращаются 
в менее ядовитые эфиросерные и парные глюкуроно
вые кислоты. В дальнейшем эти обезвреженные пе
ченью соединения выводятся из организма почками. 
Нарушение Б. ф. печени является причиной раз
личных заболеваний и отравлений; 4) выделитель
ный аппарат, в частности почки, регулирующий 
постоянство химич. состава крови и освобождаю
щий кровь от поступающих в неё из различных 
органов и тканей продуктов обмена, накопление 
к-рых может привести к нарушению нормальной 
деятельности организма. В осуществлении Б. ф. осо
бое место занимает ретикуло-эндотелиальная систе
ма, к-рой приписывается определённая роль в обез
вреживании болезнетворных агентов — микроорга
низмов, вирусов и т. д.

Внутренние или тканевые барьеры предохраняют 
отдельные органы и ткани от чужеродных и образо
вавшихся в процессе обмена ядовитых веществ, 
циркулирующих в крови, и регулируют состав 
и свойства тканевой жидкости, непосредственно со
прикасающейся с клеточными элементами. Отлича
ясь относительным постоянством химич. состава, 
физико-химических и биологич. свойств, тканевая 
жидкость является строго специфичной для органов 
и тканей. Через барьеры в тканевую жидкость орга
нов избирательно поступают необходимые для их 
питания вещества и выводятся продукты клеточно
го обмена.

Регулирующая функция того или иного тканевого 
барьера зависит от его проницаемости к отдельным 
составным частям крови и способности быстро вы

водить из тканевой жидкости накопившиеся в ней 
продукты обмена. Существованием тканевых барье
ров объясняется неравномерное распределение в 
органах и тканях введённых в кровь веществ, а иног
да и отсутствие эффекта при лечении нек-рыми ле
карственными препаратами.

Проницаемость барьеров может изменяться под 
влиянием нервной и эндокринной систем, при раз
личных внешних воздействиях на организм, при 
нек-рых патологических процессах и т. д.

Примером нервной регуляции Б. ф. может 
служить установленный советским физиологом
А. В. Риккль (1939) факт условнорефлекторной ре
гуляции процесса всасывания (см..) питательных 
веществ в кишечнике. Всевозможные явления отё
ка и набухания различных органов (мозга, лёг
ких и пр.) могут быть рассматриваемы как ре
зультат нарушения функций соответствующих барь
еров под воздействием различных болезнетворных 
факторов (механических, токсических, термических 
и других).

Изменение проницаемости барьеров ведёт к нару
шению состава крови и тканевых жидкостей органов 
и тем самым оказывает определённое влияние на 
протекающие в них физиология, процессы. Чувст
вительность органа к бактериям, ядам и токсинам за
висит в значительной степени от состояния его 
барьера.

Барьерной функцией обладают в первую очередь 
стенки мелких сосудов кровеносной системы и лим
фатической системы (см.): эндотелий капилляров 
и прекапилляров.

Проблема Б. ф. разработана в основном в инсти
тутах и лабораториях нашей страны, особенно по
сле Великой Октябрьской социалистической ре
волюции.

Наиболее подробно изучен крове-мозговой барьер 
(см.), отделяющий кровь капилляров мозга от его 
тканевой (спинномозговой) жидкости и играющий 
важную роль в сохранении относительного постоян
ства состава и свойств внутренней среды централь
ной нервной системы и защиты её от вредных воздей
ствий. К тканевым барьерам относятся также: 
крове-глазной барьер капилляров цилиарного тела, 
регулирующий образование камерной влаги глаза, 
крове-ушной барьер, обеспечивающий образование 
эндолимфы внутреннего уха, плацентарный барьер, 
регулирующий переход веществ из крови матери 
в кровь плода и обратно, и т. д. Барьерная функция 
у отдельных видов животных различна и изме
няется в зависимости от возраста и ряда других 
факторов.

Однако ряд исследователей считает, что отсут
ствие в органах нек-рых циркулирующих в крови 
веществ можно объяснить: 1) физико-химическими 
законами, регулирующими проницаемость погранич
ных мембран; 2) отсутствием сродства между бел
ками и липоидами (жироподобными веществами) 
клеток и введёнными в организм чужеродными веще
ствами; 3) разрушением проникших в тканевую жид
кость веществ и т. д. Отдельные исследователи 
отрицают способность тканевых барьеров регули
ровать состав и свойства внутренней среды орга
низма и считают, что они обладают только защит
ными, но не регулирующими функциями.

Лит.: Павлов И. П., Полное собрание трудов, 
т. 5, М.—л., 1949; Аничков Н. II., Учение о ретику- 
ло-эндотелиальной системе, М.—Л., 1930; Стражеско 
Н. Д., Гемато-паренхиматозный барьер во внутренней 
патологии, «Советская медицина», 1943, Ks 5—6; Вопросы 
проницаемости кровеносных капилляров в патологии, 
под ред. Б. Н. Могильницкого, т. 1, М., 1949; Ворон
цов В. Н., Материалы к вопросу о защитительной роли 
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печени в животном организме, Юрьев, 1910; Фридман 
А. П., Основы ликворологии, Л., 1936; Gell horn Е. 
eUUgnier J., La permeability en physiologie et en 
pathologie generate, P., 1936.

БАРЬЕРНЫЕ РИФЫ — мелководные морские ко
ралловые образования (барьеры), протягивающиеся 
в виде вала вдоль берегов материков и островов 
в тёплых водах Тихого, Индийского и Атлантиче
ского океанов и отделённые от суши каналом.

БАРЯТИНСКИЙ, Александр Иванович (1814— 
1879), князь, — один из главных деятелей Кавказ
ской войны. Участвовал почти во всех крупных 
военных действиях на Северном Кавказе. В 1856 
Б. был назначен командующим отдельным Кав
казским корпусом и наместником Кавказа. Б.—сто
ронник систематического и упорного наступления 
на Чечню — главную арену Деятельности Шамиля 
(см.)— и твёрдого упрочепия русской власти на за
нятой территории. В результате непрерывных на
ступательных операций сопротивление Шамиля 
было наконец сломлено и в 1859 русские войска взяли 
его последний оплот — аул Гуниб. Пленением Ша
миля была завершена война за овладение Чечней и 
Дагестаном. За победу над Шамилем Б. получил 
чин генерал-фельдмаршала.

Лит.: Русский биографический словарь, т. 2, СПБ, 1900 
(имеется библиография).

БАРЯТИНСКИП, Александр Петрович (1798— 
1844) — декабрист, поэт, мыслитель-материалист. 
Князь, офицер русской армии, близкий друг 
П. И. Пестеля, деятельный член Южного общества. 
Сохранилось большое атеистическое стихотворение В. 
(на французском языке), где он опровергает утвержде
ние Вольтера о том, что если бы бога не существо
вало, его надо было бы выдумать. «Вникните в при
роду, вопросите историю,— писал В.,— вы поймёте 
тогда, что для собственной славы бога, если бы он 
даже существовал, надо было бы его отвергнуть». 
Даже «жестокий инстинкт кошки» и тот, по словам 
Б., является опровержением бытия и благости бога. 
Б. продолжал материалистические традиции передо
вой русской философии, развитые М. В. Ломоносовым и 
А. Н. Радищевым. В 1824 опубликовал сборник стихов 
«Часы досуга в Тульчине». В июне 1823 по заданию 
П. И. Пестеля вёл в Петербурге переговоры с Ники
той Муравьёвым (см.) о слиянии обеих организаций 
декабристов — Северного и Южного обществ. С этой 
целью принял в члены Южного общества офицеров 
кавалергардского полка Вадковского и Поливанова 
и тем положил начало петербургской ячейке Юж
ного общества. Б. были поручены обязанности 
руководителя центральной Тульчипской управы 
Южного общества. Б. был арестован одновременно 
с Пестелем 13 декабря 1825, отнесён к 1-му разряду 
осуждённых и приговорён к нечной каторге, впослед
ствии сокращённой до 20 лет. В. направили на 
Нерчинские рудники, затем на вечное поселение в 
Тобольск.

Лит.: Нечкина М. В., Декабристы, М., 1949; Пав
ло в - С и л ь в а II с к и й II. П., Сочинения, т. 2—Очерки 
по русской истории XVIII—XIX вв. Материалисты 20-х 
годов, СПБ, 1910.

БАС — 1) самый низкий по звучанию мужской 
голос. Различают В. профундо, или глубокий (более 
низкий), и Б. кантанте, или певучий (более высокий). 
Б. глубокий (диапазон примерно от ми большой ок
тавы до ми первой октавы) особенно ценен своими 
низкими звуками. Б. певучий легко идёт вверх, но 
его нижние ноты звучат не очень сильно (диапазон — 
от фа большой октавы до фа, фа диез первой октавы). 
Красивыми, мощными и гибкими Б. особепно славят
ся русские и украинские певцы; среди них О. А.

36 б. с. э. т. 4.
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Петров, Ф. И. Шаляпин, Ф. И. Стравинский, В. Р. 
Петров, В. И. Касторский, Г. С. и А. С. Пироговы, 
М. Д. Михайлов, М. О. Рейзен, И. С. Паторжин- 
ский и мн. др. В хоре В. делятся на первые (баритоны) 
и вторые (собственно В.). В русской хоровой прак
тике особую группу составляют Б.-октависты, обла
дающие мощными, самыми низкими из возможных 
в человеческом голосе звуками (до фа контроктавы 
включительно). Голоса октавистов особенно красиво 
и внушительно звучат в хорах a cappella. 2) Самая 
низкая партия многоголосного музыкального сочи
нения. 3) Б. цифрованный (basso continuo) — см. 
Генералбас. 4) Музыкальные инструменты низкого 
регистра: В.-туба, контрабас и т. п., а также народ
ная виолопчель на Украине (басоля) и в Белорус
сии (басетля).

БАСАНАВИЧЮС, Ионас (1851 — 1927)— литов
ский буржуазно-либеральный общественный дея
тель и учёный. Окончил Московский ун-т. Будучи 
одним из ведущих идеологов литовского буржуазно
го национального движения 80-х годов, принимал 
активное участие в этом движении, основал в 1883 
и вначале редактировал первую литовскую газету 
«Аушра», издававшуюся за границей и распро
странявшуюся нелегально среди литовцев. Собрал 
и издал 9 томов литовских народных сказок и 
песен (дайны), написал 4 монографии по исследо
ванию литовского фольклора и ряд исследований 
и научных статей как по вопросам литовского 
фольклора, так и по истории литовского народа. 
В своих работах «Из отношений христианства с 
древней литовской религией и культурой» и «О ли
товских городищах» Б. показал грабительский ха
рактер нашествий крестоносцев на Литву в 13—14 вв. 
и разоблачил роль римских пап как организато
ров этих нашествий.

Б. около 20 лет прожил в Болгарии и вернулся в 
пределы Российской империи, в Литву, в 1905. В 
1907 Б. организовал Литовское научное общество 
в Вильнюсе, председателем к-рого состоял долгие 
годы. В годы первой мировой войны, во время не
мецкой оккупации Литвы, Б. принимал участие в 
создании литовского буржуазного правительства 
и в утверждении буржуазной диктатуры в Литве. 
Впоследствии Б. всё время жил в Вильнюсе, за
нимаясь научной деятельностью.

БАСАРАБ, Матейу (год рожд. неизвестен — умер 
1654) — валашский господарь 1632—54. Способство
вал экономическому расцвету Валахии, укреплял 
власть господаря. Имел тесные сношения с Юж
ной Русью, боролся с проникновением кальви
низма, поддерживая православную церковь. С по
мощью киевского митрополита Петра Могилы 
открыл типографии в Кымпулунге и Говоре. Опубли
ковал первые писаные законы, переведённые со сла
вянского и с византийского (греческого) оригина
лов. Успешно боролся с господарем Молдавии Ва
силе Лупу.

Лит.: Istoria Ronihnilor, sub red. M. Roller, Bucuresti, 
1948.

БАСАРГИН, Николай Васильевич (1799—1861)— 
декабрист. Служил во 2-й армии в Тульчине, где 
вступил в Союз Благоденствия, а после его роспу
ска—в Южное общество. В восстании декабристов по 
участвовал, но был арестован (как осведомлённый о 
планах цареубийства) и осуждён на каторгу. После 
амнистии (1856) вернулся на родину. Оставил 
ценные «Записки» относительно Южного общества, 
впервыо опубликованные в 1872, и «Воспоминания». 

Соч. Б.: Записки, под ред. и со вступ. ст. П. Е. Щего
лева, П., 1917; Воспоминания, «Русский архив», 1868, 
№ 4—5.
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БАСЁ (псевдоним Мацуо), Гюдзаэмон Муни 

Оруси (1643—94) — японский поэт. Один из созда
телей поэтического жанра хайку — самой корот
кой (17 слогов) формы стиха, популярной в Япо
нии до настоящего времени. В своих стихотворе
ниях Б. проникновенно воспевает японскую при
роду и реалистически изображает современную ему 
жизнь. Б. утверждал реалистические принципы в 
японской поэзии.

С о ч. Б. в рус. пер.: Ио тропинкам Севера. Лирический 
дневник XVII века, в сб.: Восток, 1, М., 1935.

Лит.: Конрад Н. И., Японская литература в об
разцах и очерках, т. 1, Л., 1927; Adler Р., Japanlsche 
Llteratur. Geschlchte und Auswahl von den Anfftngen bis 
zur neuesten Zeit, Frankfurt a.iM., |s. a.J.

БАСЕТГОРН — альтовый кларнет, изобретён
ный в 1770. Широко применялся Моцартом в его 
операх. В настоящее время употребляется в редких 

случаях для достижения особых эффектов. Звук 
басетгорна очень мягкий, грудного, несколько 
мрачного оттенка.

БАСЕТЛЯ, бас,— белорусский народный му
зыкальный инструмент типа виолончели (на Украи
не — басоля). Применяется в народном инструмен
тальном ансамбле.

Б АСИ ЛЕИ (от греч. ftaaikso?; ji aivco—выступать, ).ao;— 
народ) — вождь родовой знати в Греции в т. н. гоме
ровскую эпоху — в период разложения родового 
строя, формирования классов и государства. В то 
время Б., помимо военных, обладал жреческими и 
судейскими правами. В ряде древних греческих госу
дарств Б. назывались наследственные цари. С 5 в. 
до н. э. Б. называли персидского царя, восточного 
деспота. В эллинистическую эпоху Б. назывались 
монархи эллинистических государств.

БАСИН, Пётр Васильевич (1793—1877) — русский 
художник академического направления. Учился у
В. К. Шебуева в петербургской Академии худо
жеств. В 1819—30 работал в Риме. С 1836 в течение 
многих лет—профессор петербургской Академии ху
дожеств. Б. известен гл. обр. как педагог. Наиболее 
интересны своеобразные жанровые картины Б. («Зем
летрясение в Рокка-ди-Папа», 1830; «Чердак Акаде
мии художеств»), лирические пейзажи и портреты. 
Исторические и мифологические картины Б. («Мар
сий обучает юного Олимпия игре на свирели», 1821, 
и др.) неглубоки, а многочисленные росписи церквей 
лишены художественного интереса.

Лит.: Булгаков Ф. И., Наши художники, т. 1, 
СПБ, [1889].

БАБИНСКИЕ ОЗЁРА—два горько-солёных озера, 
Большое и Малое, в Астраханской обл. 
РСФСР. Лежат к югу от сел. Басы на правобе
режье дельты Волги в котловинах между Бэров- 
скими буграми. Площадь Большого Басинского 
озера 0,7 kai2, Малого — 0,3 kai2. Б. о. имеют на 
дне слой солей поваренной, астраханита и апсо 
мита (см.).

БАСИСТЫЙ, Николай Ефремович (р. 1898) — 
советский военный деятель; адмирал, депутат Вер
ховного Совета СССР третьего созыва. Службу 
начал в 1914 в Черноморском флоте. Во время 
гражданской войны Б. служил в Волжской и 
Каспийской военных флотилиях. В 1931 окон
чил Военно-морскую академию имени К. Е. Во
рошилова. С 1938 Басистый — командир крейсера

«Червона Украина». Во время Великой Отечествен
ной войны 1941—45, командуя различными соеди
нениями кораблей, а за
тем в качестве начальни
ка штаба Черноморского 
флота, успешно провёл 
ряд морских операций, в 
том числе десантную опе
рацию по овладению Фео
досией и по обеспечению 
с моря обороны советских 
войск в Севастополе в 
1941—42. С 1948—команду
ющий Черноморским фло
том Военно-Морских Сил 
СССР. За боевые заслуги 
Б. награждён двумя орде
нами Ленина, четырьмя 
орденами Красного Зна
мени, орденом Ушакова 2-й степени, орденом Ку
тузова 2-й степени и несколькими медалями.

БАСКАК — монгольский военачальник в поко
рённой стране, производивший сбор дани и учёт на
селения. Б. имели большие полномочия и свои воен
ные отряды. На Руси Б. появились с середины 13 в. 
Известны Б. в Муроме, Рязани, Суздаля и с кон
ца 13 в. в Смоленске. Главный Б. жил во Влади
мире. Жестокость Б. при сборе дани вызвала во 
2-й половине 13 и начале 14 вв. волну народных 
восстаний против татар в ряде городов. В первой 
половине 14 в. значение Б. на Руси падает, т. к. 
дань стали собирать и отвозить в Орду русские 
князья. С распадом Золотой Орды (см.) в конце 
14 и начале 15 вв. Б. перестали играть сколько- 
нибудь видную роль на Руси.

Лит.: Полное собрание русских летописей, т. 1, 3—4. 
9—13, СПБ, 1841—1906; Н а с о н о в А. Н., Монголы 
и Русь, М.—Л., 1940; Греков Б. и Якубовский 
А., Золотая Орда и её падение, М,—Л., 1950.

БАСКЕТБОЛ — командная спортивная игра с 
мячом, известная с конца 19 века. Популярность

в Союзе ССР баскетбол приобрёл с развитием 
советской физической культуры. Игра ведётся
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на прямоугольной площадке длиной от 26 до 
20 м и шириной от 14 до И м (см. рисунок). На 
лицевых линиях площадки устанавливаются 
стойки со щитами (1,8х 1,2 м), а к последним на вы
соте 3,05 м от земли прикрепляются корзины — ме
таллический круг (диаметром 45 см) с верёвочной 
сеткой без дна. В игре участвуют две команды по 5 че
ловек, с запасными. Задача команд — забросить мяч 
возможно большее число раз в корзину противников.

Значительная нагрузка организма при игре в Б. де
лает необходимым проведение соревнований с подраз
делением участников по полу и возрасту на группы: 
мальчики и девочки 13—14 лет; юноши и девушки 
15—16 лет; юноши и девушки 17—18 лет; мужчины и 
женщины 19 лет и старше. Положительные качества 
Б. делают его ценным средством физич. воспитания 
начиная с 12—13-летнего возраста. В СССР Б. имеет 
широкое применение в учебной и спортивной работе 
по физич. культуре в школе, в производственных и 
колхозных физкультурных коллективах, в добро
вольных спортивных обществах, в Советской Ар
мии. Советские баскетболисты принадлежат к числу 
сильнейших в мире. В 1947 мужская команда СССР 
выиграла первенство Европы по Б.

Лит.: ц е т л и н П. М.. Баскетбол, М.—Л., 1948; 
Баскетбол. Правила соревнования, М., 1948.

БАСКИ (самоназвание — эускалдунак) — 
парод, населяющий территорию по обоим склонам

Кантабрийских гор: в Испании — провинцию Ги
пускоа, восточную часть Бискайи, северную 
часть Алавы, север Наварры (ок. 600 тыс. чел.), 
во Франции — округи Байоннский и Молеонский 
(ок. 180 тыс. чел.). Около 250 тыс. чел. живут в Юж
ной Америке, куда эмигрировала значительная 
часть Б.: в середине 17 в.— в Мексику, во 2-й по
ловине 19 в. — в Уругвай, Аргентину и другие 
страны Латинской Америки. Б.— древнейшее корен
ное население Пиренейского п-ова. Испанские Б. 
наряду с баскским языком употребляют испанский, 
а французские Б. — французский язык.

Значительная часть Б.— крестьяне. Ведущая от
расль хозяйства — земледелие (маис и ячмень на
С., пшеница на Ю., овёс, бобовые, лён, конопля); 
развито также скотоводство (молочный скот и овцы), 
садоводство и виноградарство. Местами сохраняются 
примитивные орудия (мотыга и своеобразный за
ступ «аца»). Из домашних производств разви
ты прядение, обработка молочных продуктов, 

Б.-рабочие проживают в провинциях Бискайя и 
Гипускоа, основная масса их находится в Биль
бао — центре металлургия, промышленности Испа
нии. Дома каменные, крытые черепицей. Распростра
нённая религия — католичество. Народное творче
ство разнообразно: художественное ремесло, богатый 
песенный и музыкальный фольклор, значительная 
литература.

Во время гражданской войны 1936—39 и итало
германской интервенции большинство баскского на
рода сражалось на стороне республиканского прави
тельства против фашистских мятежников. 1 октября 
1936 была провозглашена автономия Страны басков. 
Фашисты уничтожили автономию Б., запретили изда
ние литературы и прессы на баскском языке. Вместе 
с передовой частью испанского народа Б. продол
жают борьбу за демократию, против франкистского 
режима.

Лит.: Петерс Д., Проблема этногенеза населения 
Иберии (древней Испании), «Вестник древней истории», 
1940, № 2(11); Р е к л ю Э., Земля и люди, т. 1, кн. 1, 
СПБ, 1892, (гл. 12); Трайнин И. П., Баски в борьбе 
за свою национальную независимость, М., 1937.

БАСКОВ СТРАНА (по-баскски — Эускади) — 
область Испании у Бискайского залива, граничите 
Францией. Территория 7,1 тыс. к.н2. Население 
1038 тыс. чел. (1948), в основном баски. Состоит 
из трёх провинций — Бискайи, Гипускоа и Алавы.

Более половины населения
сосредоточено в провин
ции Бискайя (559 тысяч 
жителей в 1948).

Природа. Б. с. за
нимает вост, часть Кантаб
рийских гор, состоящую 
из группы параллельных 
средневысотных складча
тых хребтов, скалистые 
гребни которых достигают 
1000—1500м выс. К морю 
горы постепенно снижа
ются, образуя холмистую 
береговую полосу, изре
занную заливами и бухта
ми. Климат океанический; 
температура января+8,1°, 
августа 4-20,5°, осадков 
1247 мм (Бильбао). Реки, 
принадлежащие к бассей
нам Бискайского залива 
и р. Эбро, коротки, но

полноводны. Растительность—широколистные леса 
из дуба, каштана, бука и др.

Хозяйство. Приморская часть страны (про
винции Бискайя и Гипускоа) — развитый промыш
ленный район с густым населением. Железорудные 
месторождения, самые крупные в Испании, протя
гиваются полосой в 24 км длиной и 10 км шириной 
от г. Бильбао до провинции Сантандер. Б. с. даёт 
ок. 60% всей добываемой в Испании железной ру
ды. Бильбао — главный город Бискайи, важней
ший центр чёрной металлургии Испании с маши
ностроительными, электротехнич., химич., военны
ми заводами. Здесь сосредоточена значительная 
часть пролетариата Б. с., являющегося одним из 
передовых отрядов в испанском рабочем движении. 
Фашистский режим диктатора Франко тормозит хо
зяйственное развитие страны, выплавка металла и 
добыча руды снижаются. Контроль над минеральны
ми ресурсами Б. с. в значительной мере принадле
жит иностранному капиталу.

36*
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В провинции Гипускоа развито производство бу
маги, разбросаны небольшие металлургические и 
машиностроительные заводы. Центр Гипускоа — 
г. Сан-Севастьян— порт и морской курорт; в г. Паса- 
хес рыбные промыслы и рыбоконсервные заводы. 
В с. х-ве приморских провинций более развиты мясо
молочное животноводство и садоводство. Некоторое 
значение имеет рыболовство. Внутренняя провинция 
Алава — отсталый с.-х. район с небольшими посева
ми пшеницы, виноградниками и др. Для с. х-ва ти
пичны крупные кулацкие хозяйства и мелкие участ
ки бедняков. Ж.-д. и морскими путями Б. с. связана 
со многими пунктами страны, а также с Францией.

История. Б. с. в древности находилась под 
властью Рима (2 в. до н. э. — середина 5 в. я. э.), 
затем— вестготов (2-я половина 5—7 вв.). В период

Сан-Севастьян.
арабского завоевания Испании (8 в.) Б. с. сохра
нила свою самостоятельность. С 14 в. вошла в состав 
королевства Кастилии, однако имела известную авто
номию и население её сохранило нек-рые вольности 
(фуэросы): таможенные и налоговые привилегии и др. 
Под влиянием католического духовенства и баскской 
аристократии Б. с. была втянута в 1833—40 и в 
1872—76 в карлистские войны на стороне карлистов 
(см.) — приверженцев Карлоса (брата короля Фер
динанда VII), а затем его внука, выступавших пре
тендентами на испан. престол. После разгрома кар- 
листов правительство Альфонса XII отменило почти 
все фуэросы.

С развитием капитализма в Б. с. росло националь
ное движение, руководство к-рым долгое время на
ходилось в руках реакционного духовенства, помещи
ков и крупной буржуазии. С конца 19 в. стало разви
ваться рабочее движение. В 20-х годах 20 в. в Б. с. 
развернула активную деятельность коммунистиче
ская партия. В период военной диктатуры Примо 
де Риверы (1923—30) рабочее и национальное дви
жение в Б. с. было загнано в подполье. После 
победы Народного фронта испанские кортесы при
няли баскский автономный статут (октябрь 1936). 
Во время франкистского мятежа и итало-герман
ской интервенции 1936—39 трудящиеся Б. с. 

под руководством коммунистической партии вели 
героическую борьбу против мятежников и интервен
тов, которые оккупировали Б. с., в 1937. Фашистское 
правительство Франко ликвидировало автономию 
Б. с. и проводит политику жестокого угнетения и 
насильственной испанизации её населения. Не
смотря на террор, забастовочное движение тру
дящихся и партизанская борьба приобретают всё 
больший размах. В 1947—49 в Бильбао произошёл 
ряд крупных стачек, организованных подпольными 
профсоюзами. Партизанские соединения Б. с. входят 
в общий фронт народного сопротивления фашист
скому режиму Франко

БАСКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА—получила развитие в 
Испании и во Франции. Народное устное творчество 
содержит эпические и лирические песни, сказки, 

легенды. Значительное место 
в нём заняли «пасторали» — 
народные представления на ре
лигиозные, легендарные и бы
товые темы. Письменные фраг
менты на баскском языке вос
ходят к концу 14 — началу 
15 вв. В начале 16 в. вышел 
сборник баскских «Песен и из
речений» с пояснениями на ис
панском языке. Письменная ли
тература начинается с Бернар
до Дечепарре (1-я пол. 16 в.), 
приходского священника в На
варре, писавшего церковные и 
любовные стихи («Начатки язы
ка басков», 1545), подвергшего
ся преследованиям за связи с- 
гуманистическими и реформа
ционными кругами. На разви
тие Б. л. имел известное влия
ние перевод в 1571 на баскский 
язык «Нового завета» Хуана 
Лейсаррага, наваррского свя
щенника, примкнувшего к ре
формации. Произведения этих 
авторов отличались, однако, 
сильно смешанным языком. В 
1643 вышел назидательный 

сборник священника Педро де Ашулара (1556—1644) 
под названием «Потом» (с выдержками из Библии и 
древних философов), отличавшийся сравнительной 
чистотой языка. В 1657 адвокат Арнальдо Оиэнарт 
(1592—1667) выступил с «Песенником», построенным 
на мотивах народных песен. Однако еще весьма долго 
удерживалось господство религиозной литературы. 
Длительное влияние на Б. л. и её язык оказывал па
тер Мануэль де Ларраменди (1690—1766). В пределах 
Франции в эпоху французской бурж. революции кон
ца 18 в. появились Лабурдские и другие «наказы» и 
воззвания на баскском языке, представляющие и ли
тературный интерес.

В начале 19 в. под влиянием национального дви
жения стал собираться и обрабатываться богатый 
баскский фольклор (в 1824 вышел сборник фольклора 
Игнасио Ицтуэта). В Лабурде установились ежегод
ные литературно-музыкальные состязания. С середи
ны 19 в. появились значительные поэты—Ипаррагир- 
ре, Вилинч, Этчаон, прозаики—Чао и др. Приобрета
ет влияние поэт и прозаик Аран-Гойри. В конце 19— 
начале 20 вв., гл. обр. в баскских землях Испании, 
развивается драматургия (М. Сороа, Т. де Альсага, 
Инсагарай, А. де Барриола), появляются крупные 
поэты (Ф. Арресе-и-Бейтиа), получает развитие 
художественная проза (Доминго де Агирре), перио
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дическая печать. Фашистский режим Франко жесто
ко подавляет национально-освободительное движе
ние басков и препятствует развитию их культуры.

Лит.: S а 1 1 а Ь е г г у .1. D. J., Chants populates du 
pays basque, Bayonne, 1870; H ё г el 1 e Le repertoire 
du theatre tragique basque, [Bayonne], 1928; его же, Le 
theatre comique, P., 1925; Cerquand J. E., Ldgendeset 
rdcits populalres du pays basque, P., 1875—82; Vinson J., 
Le folk-lore du pays basque, P., 1883; Webster W., 
Basque legends, L., 1877.

БАСКСКИЙ ЯЗЫК (э у с кар а, как его называ
ют баски) — язык басков; распространён по обоим 
склонам Кантабрийских гор: в Испании — в про
винции Гипускоа, в восточной части Бискайи, в 
северной части Алавы, па сопоре Напарры, во 
Франции—в округах Байоннском и Молеонском. 
Б. я. делится на большое количество диалектов, 
распадающихся в основном па две группы: 1) запад
ную, или бискайскую с центром в Бильбао (Испа
ния) и 2) центрально-восточную, охватывающую 
лабурдинский, нижненаваррский и сулетинский диа
лекты во Франции. В основе литературного языка 
лежит западный диалект, а именно говор Бильбао. 
В Б. я. наблюдаются явления агглютинации. Ба
ски пользуются латинским алфавитом.

Особенности Б. я.: в начале слов никогда не бы
вает «г», ему всегда предпосылается «а» или «е»: 
«arrastelu»—«вилы», «Еггашоп»-—имя «Рамон». Скло
нение одно. Падежи образуются с помощью суффик
сов: инструментальный оканчивается на «-z» (на воп
рос: посредством чего?), местный — «-п» (на вопрос: 
где?), аддитивный—«-ra(t)»(na вопросы: куда? кчему?), 
абитивный — «-tik» (на вопрос: откуда?) и др. Множе
ственное число выражается при помощи частицы 
«-к» и «-eta» (последняя латинского происхождения). 
Грамматического рода нет. Но в глаголе при выра
жении лица, на к-рое папраплепо действие в настоя
щем времени, частица, входящая в состав глагольной 
формы (если говорящие друг с другом на «ты»), изме
няется в зависимости от того, имеется ли в виду муж
чина или женщина. Напр., «я прихожу к тебе» вы
ражается буквально «в прихождении я есмь к тебе» — 
«ethortzen ц-itzau-k» (если приходят к мужчине), 
«ethortzen n-itzau-n» (если приходят к женщине). 
В прошедшем времени род не различается.

Определённый член «а» прибавляется к концу 
слова, он является остатком старого указательного 
местоимения: «gizon» — человек, «gizon-а» — «чело- 
век-тот». При склонении суффиксы падежей следуют 
за членом. Неопределённый член «bat»: «gizon-bat»— 
«человек-некий». Указательное местоимение и при
лагательное, так же как и член, ставятся после су
ществительного. При склонении изменяется только 
прилагательное. В Б. я. двадцатиричная система 
счисления. Временные и модальные отношения 
в баскском глаголе выражаются описательно. Но 
около 2 десятков глаголов, в том числе и вспомога
тельные, имеют свои особые исторически сохранив
шиеся формы. В Б. я. три наклонения: изъявительное, 
повелительное и желательное и два времени: насто
ящее и прошедшее. Будущее строится только опи
сательно. В настоящем времени флексия различает 
переходные и непереходные глаголы. Переходные 
глаголы в Б. я. имеют эргативную конструкцию, 
благодаря которой действующий субъект, логическое 
подлежащее, ставится не в именительном, а в кос
венном падеже, а предмет, на который обращено 
действие,— в именительном падеже. Выражение 
«aitak maitatzen du» — «отец любит его» дословно 
означает «отцом в состоянии любви он имеется».

Древнейшим памятником баскской письменности 
является книга Дечепарре «Начатки языка бас

ков», вышедшая в свет в 1545. Последующая за 
ней литература носит религиозный характер. В 20 в. 
была основана Академия баскского языка. Б. я. 
был введён в школах и на нём издавались памят
ники народной литературы и другие произведения. 
С 1 октября 1936, после провозглашения автоном
ной Страны басков, на Б. я. стала выходить 
пресса. Фашистский режим Франко, уничтоживший 
автономию басков, запретил издание литературы и 
прессы на Б. я.

Лит.: Шишмарев В., Очерки по истории языков 
Испании, М.—Л., 1941; его 1к е, Баскский язык, в
кп.: Культура Испании, [М.—Л.], 1940; Lopez Меп- 
d i z a b а 1 J., La lengua vasca, Buenos Aires, 1943;
Gavel H., Grammalre basque, t. 1, Bayonne. 1929; 
A z k u e R. M. de, Diccionarlo vasco-espanol-francds, 
t. 1—2, Bilbao, 1905—06; L h a n d e P., Dictionnalre 
basque-francais et fran<?als-basque, t. 1, fasc. 1—9, P., 
1926—38.

БАСКУНЧАК— озеро в Астраханской обл. РСФСР 
к В. от Волги, близ горы Большое Богдо. Максималь
ная длина 19,3 км, ширина 10,2 км, площадь 105,5 к.и2; 
уровень — 19,5 м ниже уровня океана. Б.— второе 
по величине после оз. Эльтон солёное самосадочное 
озеро на территории европейской части СССР. Бере
га его сложены соленосными разноцветными глипа- 
ми. Б. питается многочисленными соляными ключа
ми, вытекающими у подножья Большого и Малого 
Богдо и со дна озера.

Б. обладает неисчерпаемыми запасами поваренной 
соли. Из насыщенного раствора соли — рапы в 
результате летнего испарения образуется тонкий 
слой соли, т. н. новосадка. Под новосадкой рас
положены мощные слои соли «чугунка» и «гра
натка» — крупнокристаллическая прозрачная соль, 
лучшая по качеству. Баскунчакская соль отли
чается высокими вкусовыми качествами. Перед 
Великой Отечественной войной добыча соли пре
вышала дореволюционную добычу больше чем в 
два раза. В послевоенной пятилетке объём соляной 
промышленности Б. сильно вырос, значительно улуч
шилась и её техника. Большая часть баскунчакской 
соли используется для засола рыбы в Волго-Каспий
ском рыболовном районе. Добыча соли в прошлом 
производилась вручную, условия труда были очень 
тяжёлые. В настоящее время добыча произво
дится экскаваторами и солесосами. Соль по ж.-д. 
ветке вывозится к ж.-д. магистрали и на Волгу к при
стани Владимировка. При Советской власти на 
промыслах создано много благоустроенных домов 
и ряд культурных учреждений.

БАСМА (татарское — оттиск, отпечаток) — тонкие 
листы металла (б. ч. серебряные, иногда медные и 
золотые) с рельефным рисунком. Имеется лето
писное известие 15 в. о Б. хана Ахмата, которую 
растоптал князь Иван III, отказываясь платить 
дань Золотой Орде. В этом случае Б. нужно пони
мать в смысле байса или пайдза — особая пластин
ка, выдававшаяся монгольским ханом как веритель
ная грамота.

Лит.: Иностранцев К., К вопросу о «басме», 
«Записки Восточного отделения имп. Русского архео
логического об-ва», 1908, т. 18, вып. 4; Спицын А., 
Татарские байсы, «Известия Археологической комиссии», 
1909, вып. 29.

БАСМАНОВЫ (Плещеевы) — русский бояр
ский род. 1) Алексей Данилович (г. рожд. 
неизв. — умер ок. 1568—69)— один из выдающихся 
военачальников 16 в. В малолетство Ивана IV уча
ствовал в борьбе боярских группировок на стороне 
противников царя — бояр Шуйских. Впервые отли
чился в 1552 во время взятия Казани, за что пожало
ван был в окольничие. В 1555 в сражении на Судьби- 
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щах, командуя отрядом в 7 000 человек, в течение по
лутора суток выдерживал натискбО-тысячвого войска 
крымского хана Девлет-Гирея I (см.), за упорство в 
бою пожаловал в бояре. Участвовал во взятии крепо
сти Нарва (1558) и Полоцка (1563). В 1564 возглавил 
оборону Рязани от Девлет-Гирея и отстоял город, за 
что вместе с сыном Фёдором был награждён золоты
ми деньгами. Своими победами заслужил доверие 
паря. Принял активное участие в опричнине. В 
1568—69 в связи с боярским заговором против Ива
на IV Б. был обвинён в измене и казнён. 2) Ф ё д о р 
Алексеевич (годы рожд. и смерти неизв.) — 
сын предыдущего, был с парём Иваном IV в Полоц
ком походе 1563. В 1564 защищал Рязань от нападения 
Девлет-Гирея. В 1563 пожалован чином кравчего. В 
1569 был воеводой. Вместе с отцом привлечён по 
делу о боярском заговоре и казнён.

Лит.: Смирнов И. И., Иван Грозный, Л., 1944; 
Веселовский С. Б., Синодик опальных царя Ивана, 
как исторический источник, в кн.: Проблемы источнико
ведения, сб. 3, М,—Л., 1940 (стр. 245—366); Русский био
графический словарь, т. 2, СПБ, 1900.

БАСМАЧЕСТВО (басмач — притеснитель, на
сильник, грабитель, от узбекского глагола «бас- 
мак») — контрреволюционное националистическое 
движение в Средней Азии (Туркестан, Бухара, Хо
резм) в 1918—24, проявлялось в форме открытого 
политического бандитизма; возглавлялось баями 
и муллами. Б. имело целью оторвать среднеазиатские 
республики от Советской России и восстановить гос
подство эксплуататорских классов. Английские ин
тервенты фактически являлись вдохновителями и 
организаторами среднеазиатской контрреволюции, 
в том числе и басмачества. Они стремились превра
тить Среднюю Азию в свою колонию. Начало басма
ческому движению положила контрреволюционная 
«Кокандская автономия» (9 декабря 1917—20 фев
раля 1918), впервые использовав шайки разбой
ников-басмачей в качестве военной силы для борьбы 
с Советской властью; она придала басмачеству по
литический, контрреволюционный характер и реак
ционное панисламистское, пантюркистское направ
ление. Басмаческое движение получило наибольший 
размах в Ферганской, Самаркандской, Сыр-Дарьин- 
ской областях, в Восточной Бухаре и низовьях Аму- 
Дарьи. Социальной базой Б. являлись эксплуататор
ские верхи (байство, ростовщики, торговцы и т. п.) 
и деклассированные слои кишлака и аула. Фео
дально-клерикальные элементы, вместе с национа- 
листич. буржуазией, возглавлявшие Б., используя 
сложную военно-политическую обстановку в Средней 
Азии, темноту, забитость и религиозный фанатизм 
дехканства, привлекли на свою сторону часть тру
дового населения деревни. В контрреволюционном 
блоке колониального чиновничества, офицерства, 
соглашательских партий, русской и национальной 
буржуазии, феодалов и мусульманского духовенства 
Б. играло крупную роль как одна из главных 
военно-политических антисоветских сил в Средней 
Азии. Английский империализм, осуществляя ин
тервенцию в пелях разгрома Советской власти, за
хвата Средней Азии и превращения её в плац
дарм для наступления на центр Советской России, 
серьёзно рассчитывал на Б. Выступления басма
чей были согласованы с общим планом борьбы бело
гвардейцев и интервентов против Советской власти. 
Военно-шпионская миссия Маккарни-Бейли, про
бравшаяся в августе 1918 в Ташкент по заданию анг
лийского правительства, объединила антисоветские 
усилия подпольной белогвардейской контррево
люционной организации «Улемы» и главарей басмаче
ских шаек в Ферганской долине. Между штабом 

белогвардейцев и представителями английского пра
вительства был заключён договор, по к-рому Турке
стан после свержения Советской власти отдавался 
под английский протекторат на 55 лет, английское 
правительство обязалось снабжать белогвардейцев 
и басмачей деньгами, вооружением, боеприпасами и 
оказывать им поддержку своими военными силами. 
Еще до заключения договора английские интервен
ты ввели первые отряды своих войск в пределы 
Советского Туркестана. Впоследствии они через 
Синьцзян, Афганистан и Иран систематически снаб
жали басмаческие шайки, наряду с другими бело
гвардейскими силами, всем предусмотренным в 
договоре.

Б. причинило огромный ущерб народвому хозяй
ству и унесло много человеческих жизней. Иностран
ная интервенция и белогвардейское окружение почти 
на два года отрезали Среднюю Азию от Советской 
России.

Решающую роль в разгроме Б., как и других 
контрреволюционных образований, сыграло проведе
ние в жизнь ленинско-сталинской национальной по
литики. И. В. Сталин своим личным вмешательством 
исправил ряд ошибок, допущенных советско-партий
ным руководством Туркестана в национальном во
просе. По инициативе В. И. Ленина и И. В. Сталина 
была провозглашенасоветская автономия Туркестана, 
а также проведён ряд других политических, экономи
ческих и военных мероприятий, осуществлённых по
сланцами Ленина и Сталина в Туркестане,— М. В. 
Фрунзе, В. В. Куйбышевым и Л. М. Кагановичем. 
В сентябре 1919 советские войска под командованием 
М. В. Фрунзе прорвали кольцо белогвардейской бло
кады. Туркестан объединился с советским центром. 
Помощь народным массам Средней Азии в их борьбе 
с интервентами, белогвардейцами и басмачами со 
стороны великого русского народа значительно воз
росла. ЦК РКП(б) и правительство РСФСР в октябре 
1919 образовали и направили в Туркестан особую 
комиссию во главе с Фрунзе и Куйбышевым (Турк- 
комиссия ВЦИК и СНК РСФСР). Турккомис- 
сия оказала Туркестанской республике всесто
роннюю помощь по восстановлению её хозяй
ства. СНК РСФСР выделил для Туркестанской 
ССР 2 млн. пудов хлеба и большое количество про
мышленных товаров. Были ассигнованы крупные 
средства па ирригационные работы, на кредитование 
хлопкоробов. Были укреплены партийные органи
зации и советский государственный аппарат; прове
дена решительная борьба с антисоветскими элемен
тами, пробравшимися в партийную организацию 
и в советские органы; осуществлены первые меро
приятия по организации пролетарских и полупроле
тарских слоёв деревни. В местные советские респу
бликанские органы управления широко вовлека
лись трудящиеся коренного населения. Одновре
менно созданные большевиками из местной бедно
ты и батрачества красногвардейские и партизан
ские отряды вместе с частями Красной Армии под 
руководством М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышева 
уничтожили поддерживаемые английскими импери
алистами белогвардейские банды па Семиреченском 
и Закаспийском фронтах и наиболее крупные басма
ческие шайки. В 1920 восставшие народные массы 
Хивы и Бухары при поддержке Красной Армии 
свергли хивинского хана и эмира бухарского — по
следний оплот туркестанской контрреволюции и на 
месте феодальных деспотий образовали Хивинскую 
и Бухарскую народные советские республики.

Ликвидация белогвардейских фронтов, крупных 
басмаческих шаек и средневековых деспотий в Хиве 
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и Бухаре предотвратили попытку Англии вновь вве
сти свои войска в Туркестан. В борьбе против Совет
ской России на среднеазиатском плацдарме англ, 
империализм основное внимание сосредоточивал на 
Б. Однако басмаческое движение резко пошло на 
убыль. Национальная политика большевистской 
партии, экономические мероприятия Советской вла
сти в сочетании с огромной по размаху политич. 
работой среди населения, осуществлявшиеся под 
руководством Фрунзе, Куйбышева, Кагановича, 
коренным образом улучшили политическую, воен
ную, хозяйственную обстановку в Средней Азии. 
Большое влияние на революционизирование на
родных масс оказывали бедняки и батраки, по
бывавшие на фронтах мировой войны и на тыло
вых работах. Они были свидетелями и участниками 
гигантской борьбы российского пролетариата и тру
дового крестьянства против царизма и контррево
люции. Советская власть стала родной, близкой, по
нятной для среднеазиатских народных масс. От Б. 
отошла та часть трудового дехканства, к-рая раньше 
его поддерживала в той или иной форме. Б. потеряло 
свою внешнюю политическую окраску «защитни
ков» веры, шариата, адата; полностью лишилось 
всякой опоры среди населения. На борьбу с Б. 
поднялись массы трудящегося дехканства. Отря
ды дехканской самообороны, добровольной мили
ции, национальные части Красной Армии прини
мали активное участие в борьбе с Б. и сыграли боль
шую роль в его окончательном разгроме. В конце 
1921 в Бухару пробрался лидер турецких пантюрки- 
стов, бывший военный министр Турции Энвер- 
паша, предпринявший попытку возродить Б., снова 
придать ему религиозную политическую окраску 
«защиты ислама», борьбы за «мусульманское госу
дарство» в составе Туркестана, Афганистана, Синь
цзяна и Ирана. Он связался с предателями на
рода — буржуазными националистами пантюркист- 
ского и панисламистского толка в Туркестане и 
в правивших кругах Бухарской народной советской 
республики, с бежавшим в Афганистан эмиром 
бухарским, с афганскими реакционными круга
ми и английской разведкой. Получая от них раз
личную помощь, Энвер-паша возглавил Б. в Восточ
ной Бухаре и пытался оживить и объединить под сво
им руководством басмаческие шайки в Ферган
ской, Самаркандской областях и в Западной Бухаре. 
Наступательные операции Красной Армии быстро 
покончили с энверовской авантюрой, а сам Энвер- 
паша был убит в бою 4 августа 1922. К концу это
го же года все более или менее крупные шайки 
басмачей были уничтожены или сдались. Некото
рые главари с остатками своих банд бежали в Аф
ганистан и частично в Иран. Впоследствии, ин
спирируемые иностранными разведками, они не 
раз пытались совершить диверсии на советской тер
ритории, но все такие попытки немедленно ликви
дировались советскими пограничниками и дехка
нами-колхозниками.

БАСМЕННОЕ ДЕЛО — в Древней Руси ручное 
выдавливание штампами на тонких металлических 
пластинках различных изображений. С развитием 
металлического производства, особенно в 17 в., 
Б. д. (иногда «басемное» и «басебное» дело) стало 
означать нанесение различных оттисков па тонкие 
золотые, серебряные и медные пластинки, служив
шие для украшения икон, иконостасов, церковной 
утвари, книг и многих предметов домашнего обихода. 
Вытисненные пластины назывались басмою (см.), 
а мастера — басемщиками. Благодаря блеску, 
слабой окисляемости и красивой орнаментовке, а 

также доступности по цене (вследствие простоты об
работки и небольшого расхода драгоценных метал
лов) басма получила широкое распространение.

Лит.: Иностранцев К., К вопросу о «басме», 
«Записки Восточного отделения имп. Русского археоло
гического об-ва», 1908, т. 18, вып. 4.

БАСНЯ — один из видов лирико-эпического лите
ратурного жанра. Близка к притче и апологу (см.). 
Б. представляет собой краткий, чаще всего стихо
творный рассказ, в иносказательной форме изобра
жающий человеческие поступки и отношения. В Б. 
действующими лицами выступают не только люди, 
но и животные, деревья, растения, вещи и т. п. Афо
ристически сформулированный вывод, нравоучение, 
мораль даётся в концовке Б. или в её начале. Иногда 
этот вывод просто подразумевается. Б.— один из 
наиболее распространённых жанров в истории лите
ратуры; была известна уже в древности. В древне
греческой литературе наиболее ярким баснописцем 
был Эзоп (6—5 вв. до п. э.), в римской лите
ратуре— Федр (1 в. н. э.). В Индии сборник басен 
«Панчатантра» относится к 3 в. В последующее 
время виднейшим баснописцем был Лафонтен 
(1621—95) во Франции.

В России первые опыты Б. принадлежат А. Канте
миру (1708—44) и В. Тредиаковскому (1703—69). 
Крупную роль в её развитии сыграл А. Сумароков 
(1718—77). В своих многочисленных Б. — «Прит
чах», как он их называл (334 притчи), Сумароков 
определил и самый характер жанра и его стихотвор
ную форму. В русской литературе для Б. вырабаты
вается особый тип стиха — вольный стих (см.), 
в основе к-рого лежит разностопный ямб, особенно 
полно передающий интонации иронически-лукавого 
сказа Б. Вслед за Сумароковым к Б. обращались 
многие поэты 18 и начала 19 вв.,в особенности И. Хем- 
ницер (1745—84), И. Дмитриев (1760—1837), А. Измай- 
лов(1779—1831). Блестящего расцвета жанр Б. достиг 
в творчестве гениального баснописца И. А. Крылова 
(1768—1844). Народность басен Крылова определила 
богатство и прогрессивность их содержания, острую 
сатиру на основные пороки современной ему кре
постниц. действительности, жиную связь с современ
ной жизнью, тонкий юмор, замечательный русский 
язык. Крылов — крупнейший баснописец мира, его 
Б. и в наше время пользуются огромной популяр
ностью.

Жанр Б. получил дальнейшее развитие в советской 
русской литературе, в особенности в творчестве 
Демьяна Бедного (1883—1945), насытившего Б. новым 
революционным, политически заострённым содержа
нием. Обходя царскую цензуру, Д. Бедный в Б. ра
зоблачал деспотический строй, капиталистич. эксплу
атацию, клеймил соглашателей-меньшевиков, черно
сотенцев, либералов, призывая рабочий класс к ак
тивной борьбе. Басни Бедного сыграли значительную 
роль в строительстве колхозной деревни, в борьбе 
с религиозными предрассудками, с пережитками 
капитализма в сознании людей. Б советской лите
ратуре известны также басни С. Михалкова, высме
ивающие пережитки прошлого.

Лит.: П ы п и н А. Н., Очерк литературной истории 
старинных повестей и сказок русских, СПБ, 1857; ПотеВ. 
н л А. А., Из лекций по теории словесности. Басня, посло
вица, поговорка, 3 изд., Харьков, 1930.

БАСОВ, Василий Александрович (1812—-79) — 
русский хирург и физиолог. Окончил медицинский 
факультет Московского университета. С 1846 по 
1848 — адъюнкт хирургической клиники, а с 1848 
по 1879 — профессор хирургии Московского универ
ситета. В 1841 защитил диссертацию на степень док
тора медицины (тема диссертации «О каменной болез
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ни мочевого пузыря»), В 1842 впервые в мире произ
вёл операцию наложения постоянной фистулы у 
собаки (работа «Об искусственном пути в желудок 
животного», 1843). Этой блестяще выполненной опе
рацией Б. положил начало оперативно-хирургиче
скому методу изучения процесса пищеварения в 
условиях хронического опыта, получившему своё 
развитие в трудах великого физиолога И. II. Пав
лова. Б. пользовался широкой известностью как 
прекрасный хирург. Им была, в частности, осуще
ствлена первая (в Москве) трахеотомия (операция 
ио перерезке трахеи).

Лит.: Коштоянц X. С., Очерки по истории физиоло
гии в России, М., 1946; Биографический словарь профессо
ров и преподавателей имп. Московского университета, 
ч. 1, М-, 1855; Змеев Л. Ф., Русские врачи-писатели, 
вып. 1, СПБ, 1886.

БАСОВ, Емельян Софронович (ок. 1705 — ок. 
1765) — исследователь островов Тихого океана. 
Из крестьян; в 1726 был записан в казаки и отправ
лен в Якутск, откуда был послан по р. Лене до 
Тихого океана искать морской путь на Камчатку. 
С 1733, будучи сержантом Охотского порта, стал до
биваться у государственных органов разрешения 
отправиться открывать «незнаемые берега». Полу
чив отказ в предоставлении ему судна (байдары) 
и не имея собственных средств, Б. в 1742 составил в 
Иижне-Камчатске артель из служилых, промышлен
ных и посадских людей для промысла морского боб
ра. На следующий год направился на шитике (судне, 
построенном без гвоздей) в плавание; достиг о-ва 
Беринга, где и зимовал, и оттуда вывез много шкур 
бобров и песцов. Во время второго путешествия 
(1745—46) посетил о-в Медный. В 1746 в артель 
Б. вошли купцы. После третьего плавания в 1747— 
1748, когда В. вновь посетил о-в Медный, он был от
странён купцами от созданного им дела и жил до 
1755 в Нижне-Камчатске.

БАСОЛЯ, б а с, — украинский народный му
зыкальный инструмент типа виолончели (в Белорус
сии— басетля). Применяется в народном инстру
ментальном ансамбле.

БАСОН — текстильные изделия, предназначен
ные для украшения: кисти, тесьма, бахрома, шнур
ки и т. д. Вырабатываются из пряжи всех видов на
турального и искусственного волокна путём пле
тения (см.) на басонных машинах, реже — на ткац
ких станках.• Басон с использованием тонкой ни
ти из сплава цветных металлов называется галу
ном, применяется, например, при изготовлении 
погон.

БАСРА, б. Бассора, — город на юге Ирака, 
на западном берегу р. Шатт-эль-Араб, в 90 км от 
Персидского залива. Ок. 100 тыс. жит. Крупный 
порт, доступный для океанских судов. Ж.-д. связь 
с Багдадом, Мосулом и с сетью железных дорог 
Турции. В годы второй мировой войны англичанами 
построен мост через Шатт-эль-Араб, связавший 
железные дороги Ирака с иранскими железными до
рогами. Производство шерстяных изделий. Экспорт 
фиников, шерсти, зерна, гуммитраганта, ковров, 
скота. Важная военно-морская и авиационная ба
за Великобритании, фактически господствующей в 
Ираке.

Б. основана в 635 при завоевании арабами Ирака. 
В 30-х гг. 10 в. во время распада халифата Б. пере
шла под власть семьи феодалов Баридиев; в 947 
вслед за Багдадом была завоёвана персидской дина
стией Бундов, в середине Ив. захвачена Сельджу- 
кидами. В 1258 Б. подвергалась нашествию монго
лов. В 14—15 вв. Б.— захолустный город, подвласт
ный монгольским наместникам, а затем тюркским 

эмирам. В 1538 Б. была захвачена турками и присо
единена к Османской империи. После установления 
регулярного судоходства по Тигру (1860) и откры
тия Суэцкого канала (1869) Б. стала центром тран
зитной торговли. В 1884 Б. превратилась в глав
ный город одноимённой «ливы» (области). В начале 
первой мировой войны, в ноябре 1914, Б. была окку
пирована англ, войсками. После войны Б. вошла 
в состав подвластного англичанам Ирака.

Б. становится одним из центров зарождающегося 
в стране рабочего движения. В 1937 в Б. была прове
дена забастовка 50000 рабочих финиковых факторий. 
В августе 1946 Англия высадила в Б. 80-тысячную 
армию для обеспечения подавления демократия, дви
жения в соседнем Иране; в Ираке развернулась 
народная борьба за вывод англ, войск. В 1948 рабо
чие Б. провели ряд забастовок против капитали
стического гвёта и колониального режима.

БАССА ПРОЛИВ — пролив Индийского океана, 
отделяющий о-в Тасманию от Австралии. Открыт 
англ, экспедицией Басса в 1798. Длина 317 км, ши
рина 224 км. Глубины не превышают 100 м. В за
падной части расположен о-в Кинг, на В.— остров
ная группа Фюрно.

БАССАНО (настоящая фамилия Да Понте) — 
семья итальянских живописцев эпохи Возрож
дения. Самым известным является Я к о п о Б. 
(ок. 1515—92), ученик своего отца Франческо Б. 
(ок. 1475—1539). Якопо Б. работал в Бассано и Ве
неции. Изучал произведения Бонифацио, Веронезе, 
Пармиджанино, Лотто, Тициана. Ранние его работы 
еще тесно примыкают к традициям искусства 15 в. 
(«Бегство в Египет», «Мадонна со святыми и Маттео 
Соранца»—Бассано, «Поклонение пастырей»—Хэмп
тон-Корт, «Поклонение волхвов» — Эдинбург). При
мерно с 1542 до 1562 искусство Якопо Б., являясь от
ражением феодальной реакции и контрреформации, 
имеет немало точек соприкосновения с маньеризмом, 
в частности с творчеством Пармиджанино: фигуры 
вытягиваются, композиции приобретают беспокой
ный, напряжённый характер, усиливаются свето-те
невые контрасты, палитра темнеет. Нек-рые рабо
ты этого периода (напр. «Поклонение волхвов» — 
в галлерее Боргезе в Риме и в Венской галлерее, 
«Поклонение пастырей» — в венецианской Академии) 
обнаруживают настолько значительную близость 
к Греко (см.), что они даже ошибочно приписывались 
последнему. С 60-х гг. искусство Якопо Б. становится 
спокойнее и уравновешеннее, он чаще перерабаты
вает религиозные темы в жанровом духе: вводит в 
свои картины крестьянские типы, изображения жи
вотных, натюрморт, расширяя тем самым рамки 
ренессансного реализма («Отправление Иакова»—в 
Хэмптон-Корте, «Возвращение Иакова из земли Ха
наанской»— в венецианском Палаццо дожей, «Яр
марка в Бассано»— в Туринской галлерее и мн. др.). 
Кисти Б. принадлежит также ряд превосходных 
реалистических мужских портретов (в Вероне, в 
Осло и др.).

Продолжателями последней манеры Якопо Б. 
были его сыновья — Франческо (1549—92) и 
Леандро (1557—1622), творчество к-рых пред
ставляет в итальянском искусстве 2-й половины 16 в. 
одну из наиболее демократических линий развития. 
В частности, Франческо Б. разнообразно и живо 
передаёт бытовые темы («Лето» в Государствен
ном Эрмитаже в Ленинграде).

Лит.: Venturi A., Storla dell’arte italiana, v. 9, 
p. 4. Milano. 1929.

БАССЕЙН — город, торговый центр и порт в 
юго-зап. части Бирмы, в 160 км к 3. от Рангуна, не-
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далеко от впадения р. Иравади в Бенгальский залив. 
Около 46 тыс. жит. Железные дороги на Хензада и 
Рангун. Различное кустарное производство. Вывоз 
риса.'

БАССЕЙН (в географии) — площадь суши, с 
которой воды осадков, благодаря наклону местности 
и водоупорным слоям, стекают поверхностным или 
грунтовым стоком в какую-либо реку (речной Б.), 
озеро или море (Б. моря, озера). В бессточном В. 
стекающие воды не имеют выхода в океан (напр. 
В. Каспийского моря). Граница между отдельны
ми Б. проходит по водоразделам. Б. реки может до
стигать огромной величины: так, напр., В. Амазонки 
равен 7050 тыс. км2 (самый большой в мире). В океа
нографии Б. иногда называют большие районы ми
рового океана, окаймлённые островами и подняти
ями дна и отличающиеся друг от друга режимом, 
например азиатско-австралийский бассейн — ме
жду Азией и Австралией — с границами от полу
острова Малакка до Австралии на 3. и от Фор
мозского пролива через Филиппинские и Молукк
ские острова до северо-западной оконечности Новой 
Гвинеи.

ВАССЕЙН(в архитектуре)—искусственный водоём. 
Б. известны с древнейших времён (Древний Восток, 
эллинистическая Греция, Рим). Строительство Б. 
распространено со 2-й пол. 16 в. в Италии. В 18 в. 
Б. с фонтанами или в виде небольшого водного 
зеркала, в сочетании с газонами, цветами и скуль
птурой, отражающейся в водной поверхности, со
ставляют один из основных и наиболее эффектных 
приёмов композиции открытых партерных про
странств в парках [бассейны Петергофа (ныне Петро
дворец) вдоль «Аллеи фонтанов», бассейны «Апол
лон», «Нептун» и др. в Версальском парке].

Широко применяется строительство Б. в совет
ской архитектуре: открытые и закрытые В. для 
плавания (напр. зимние плавательные бассейны 
Пролетарского и Сталинского районов в Москве), 
Б. в парках как декоративный приём композиции 
партера (напр. В. с фонтаном и скульптурой «Де
вушка с веслом» И. Д. Шадра в Центральном парке 
культуры и отдыха им. Горького в Москве), мелко
водные игровые Б. ■— «лужицы» — в детских сек
торах парков и др

Лит.: Зверинцев С. П., Архитектура спортив
ных сооружений, М., 1938; Архипов Н., Сады и фон
таны XVIII века в Петергофе, Л-, 1936; Corpechot L., 
Parcs et jardins de France, P-, 1937.

БАССЕЙН ОПЫТОВЫЙ — специально оборудо
ванный бассейн, в к-ром производятся испытания 
моделей кораблей, судов, катеров, гидросамолётов 
и др. с целью определения величины сопротивления 
воды движению моделей, коэфицпентов полезного 
действия движителей, исследования качки моделей 
кораблей, судов и их заливаемости при движении 
и т. д. Строительство В. о. началось во 2-й поло
вине 19 в. Первый Б. о. в России был построен 
в 1889 в Петербурге, руководителями его были Д. И. 
Менделеев, И. Г. Бубнов и А. II. Крылов.

БАССЕЙН УГОЛЬНЫЙ — комплекс угольных 
месторождений на площади до сотен тысяч квадрат
ных километров, характеризующийся единством 
геологического строения и генезиса угленосных от
ложений (см. Угольный бассейн).

ВАССЕРМАН, Фридрих Даниель (1811—55) — 
баденский буржуазный политический деятель. По
сле начала революции 1848 был членом Франк
фуртского национального собрания (см.). Упорно 
боролся против демократии. Во время обсужде
ния проектов общегерманской конституции стоял 
на стороне прусско - имперской партии, домогав-

37 в. с. Э. т. 4.

шейся гегемонии Пруссии в общегерманском госу 
дарстве.

БАССО, Себастьян — французский естествоиспы
татель и философ 17 в., по профессии врач. В своей 
работе «Естественная философия против Аристотеля 
в 12 книгах», изданной им в Женеве в 1621, В. 
выступил с критикой господствовавших в ту пору 
схоластических догм. Аристотелизму Б. противо
поставил материалистический атомизм. В отличие 
от Демокрита атомы, по В., находятся не в пустоте, 
а в тончайшей материальной среде — эфире, являю
щемся их движущей силой. Б. не дошёл до после
довательного материалистического атеизма, он при
держивался пантеизма (см.), отождествляя бога с 
природой.

БАССО ОСТИНАТО (итал. basso ostinato — упор
ный бас) — мелодическая фигура, неизменно по
вторяющаяся в басовом голосе муз. произведения. 
Часто встречается в произведениях 17—18 вв. 
в инструментальном сопровождении арий, в ста
ринных танцовальных формах пассакальи и ча
коны (см.), представляющих собой вариации на 
Б. о. Реже используется в музыке нового времени 
(Аренский — фортепианная пьеса «Basso ostinato», 
опус 5 № 5, Танеев — Ларго из фортепианного 
квинтета).

ВАСТАР — княжество в Центральных Провинциях 
Индии. Площадь 35,5 тыс. км2. 634 тыс. жит. (1941). 
Грамотных — всего 1,7%. Адм. центр — Джагдалпур 
(И тыс. жит.).Среди местных племён наиболее много
численны: муриа, хальба, гонды, ведущие лесосечное 
земледелие. Значительная площадь занята лесами. 
Хозяйство крайне отсталое; население,эксплуатируе
мое феодалами, бедствует; значительная часть его об
рабатывает землю мотыгами, не имеет домашнего 
скота, занимается охотой, сбором дикорастущих 
плодов и кореньев. Возделываются рис, местный злак 
«косра». Перед второй мировой войной обнаруже
ны крупные залежи высококачественных желез
ных руд. Ведётся кустарная выплавка железа. Заго
товка ценных древесных пород находится в руках 
подрядчиков, жестоко эксплуатирующих местное 
население.

БАСТАРДА, виола-бастард а, — старин
ный (16—17 вв.) струнный смычковый музыкальный 
инструмент типа виолы да гамба (см. Виолы) с 6—1 
игровыми струнами и соответствующим количеством 
резонирующих струн.

БАСТАРДЫ — потомство, получаемое от скре
щивания организмов, значительно отдалённых друг 
от друга в отношении родства, например от скре
щивания особей различных видов или родов. 
В сельскохозяйственном производстве получение В. 
имеет целью использование ряда биологических 
особенностей, выгодно отличающих Б. от исходных 
родительских форм благодаря явлению гибридной 
силы (см. Гетерозис) и созданию возможностей для 
развития в одном организме ценных свойств обоих 
родителей. Материалы отдалённых скрещиваний 
были широко использованы И. В. Мичуриным 
и его учениками для разработки теории и практики 
выведения новых ценных сортов растений.

В животноводстве межвидовые скрещивания при
меняются для производства выносливых рабочих 
животных, какими являются, напр., мулы,— Б. от 
скрещивания ослов и кобыл, и пары —• потомство 
от скрещивания одногорбых и двугорбых верблю
дов. В СССР, кроме того, успешно проводятся науч
но-экспериментальные работы и по отдалённым 
скрещиваниям других видов животных с целью соз
дания новых хозяйственно-ценных пород (скрещи- 
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ваиия индийского зебу, а также яков с крупным 
рогатым скотом, домашних овец с дикими баранами 
и т. и.).

Некоторые Б. отличаются бесплодием или по
ниженной плодовитостью. Причины этого могут быть 
самые различные: анатомо-физиологические, эко
логические (несоответствие условий окружающей 
среды потребностям гибридного организма), не
нормальности в процессе созревания половых клеток 
и др. Методы преодоления бесплодия растительных 
гибридов успешно разработаны И. В. Мичуриным. 
В настоящее время термин «Б.» в научной литературе 
применяется редко и заменён термином «отдалённые 
гибриды». См. Бесплодие гибридов, Гибриды половые.

БАСТАРНЫ — племя сармато-фракийского про
исхождения, жившее на Дунае. Б. впервые упомя
нуты в греческих источниках 2 в. до нашей эры 
как союзники Филиппа V Македонского в его борь
бе с римлянами и фракийскими племенами. Вы
ступали также в союзе с Митридатом Евпатором 
протин Рима; в 30 до нашей эры Б. были разбиты 
римским полководцем Крассом и отброшены за Ду
най. Позже Б. смешались с восточно-готскими пле
менами.

БАСТЕЯ — полукруглая каменная крепостная 
постройка для обстреливания подступов к крепост
ной ограде и для фланкирования крепостного рва. Б. 
обычно заменяли крепостные башни и располагались 
в исходящих углах ограды и значительно выступа
ли за её пределы. В старинных русских крепостях 
(напр. Псков) подобные полукруглые постройки, 
появившиеся раньше, чем на Западе, назывались 
п е р с я м и. С изменением характера крепостей Б. 
была заменена бастионом (см.).

БАСТИА, Фредерик (1801—50)—французский 
вульгарный экономист, к-рого К. Маркс характери
зовал как «самого пошлого, а потому и самого удач
ливого представителя вульгарно-экономической апо
логетики» (М а р к с К., Капитал, т.1,1949, стр.13). Б. 
выступал в качестве откровенного противника основ
ных научных положений классич. школы буржуаз
ной политич. экономии, проповедовал 
«теорию услуг», к-рая призвана слу- , 
жить доказательством «гармонии» ин
тересов всех классов буржуазного 
общества. Б. рассматривал общество 
как обмен услугами, а стоимость — как 
отношение обмениваемых услуг. Для 
оправдания нетрудовых доходов экс
плуататорских классов Б. подводил 
все их доходы под понятие процента, 
а процент трактовал как оплату «жерт
вы» капиталиста, сводящейся, по Б., 
к отсрочке потребления. Вопреки 
известным фактам Б. утверждал, буд
то доля рабочего класса в националь
ном доходе повышается. Всё это было 
необходимо для «обоснования» на
сквозь лживой, откровенно апологе
тической «теории» гармонии инте
ресов всех классов капиталистическо
го общества. Главные усилия Б. на
правлял на борьбу против социали
стических учений, в защиту капита
лизма, который он превозносил как 
«естественную» организацию общества.
Б. являлся глашатаем фритредерства (свободы тор
говли) как средства защиты интересов определённой 
части французской буржуазии — представителей ви
нодельческого капитала, — с к-рой В. был связан 
и по происхождению и по занятиям. Апологетиче

ские «теории» Б. широко используются современ
ными буржуазными экономистами и правыми со
циалистами. Главные произведения Б.: «Экономиче
ские софизмы» (1846, рус. пер. 1863), «Экономические 
гармонии» (1849). Уничтожающая критика взглядов 
Б. дана Марксом в работе «Кэри и Бастиа» (1857).

Лит.: М а р к с К., Капитал, т. 1, [Л.], 1949 (стр. 13, 67, 
88, 199, 414, 567), т. 3, [Л.], 1949 (стр. 157); его же, 
Кэри и Бастиа, «Мировое хозяйство и мировая политика», 
1933, № 3; см. также: М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., 
т. 13. ч. 1, (M.J, 1936 (стр. 269—70), т. 21, М,—Л., 1929, 
(стр. 296), т. 22, М.—Л., 1929 (стр. 291, 330), т. 24,
М.—Л., 1931 (стр. 76—77).

БАСТИАН, Адольф (1826—1905)—буржуазный не
мецкий этнограф. Основные труды: «Человек в исто
рии» (1860), «Народы Восточной Азии» (1866—71), 
«Культурные страны древней Америки» (1878—89), 
«Основы этнологии»(1884),«Этнические элементарные 
идеи в учении о человеке» (1895) и др. Б. делал попыт
ки «естественно-научного» объяснения психологии 
и психологического объяснения истории, вы
смеянные К. Марксом в письмен Ф. Энгельсу от 19 
декабря 1860 (см. Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 22, стр. 552).

БАСТИЛИЯ — крепость и одновременно государ
ственная тюрьма в Париже, разрушенная во вре
мя французской буржуазной революции конца 
18 в. Б. была сооружена в 14 в. Во время войн 14— 
17 вв. играла крупную роль в качестве укреплён
ного замка и важной стратегической позиции на се
верных подступах к Парижу. С конца 15 в. Б. стала 
государственной тюрьмой преимущественно для 
политических заключённых. Условия заточения в 
Б. были крайне суровыми, а время пребывания 
зависело от произвола властей. В 18 в. среди заклю
чённых в Б. находилось много видных писателей и 
философов-просветителей (Мармонтель, аббат Морел
ли, Ленге и др.). Вольтер был дважды заключён в Б.

Б. издавна была глубоко ненавистна народным 
массам, видевшим в ней олицетворение королевского 
деспотизма, порождение феодально-абсолютистского 
порядка. Оказавшаяся со временем в центре разрас

Взятие Бастилии. Гравюра Гельмана по рисунку Монне.

тавшегося Парижа и угрожавшая своими пушками 
населённому трудовыми массами Сент-Антуанскому 
предместью, Б. имела серьёзное стратегическое зна
чение. Кроме того, Б. служила большим складом 
оружия. Поэтому в день народного восстания 14 ию-
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ля 1789, положившего начало буржуазной рево
люции, гнев революционного народа обрушился пре
жде всего на Б. После упорной многочасовой осады 
гарнизон Б. сдался. Часть гарнизона была уничто
жена, узники Б. освобождены. Постановлением Уч
редительного собрания Б. была разрушена в 1789— 
1791. Образовавшаяся на её месте площадь получила 
название Площади Бастилии.

День 14 июля (годовщина взятия Б.) стал на
циональным праздником Франции и с 1889 ежегод
но отмечается как официальными церемониями, 
так и массовыми народными демонстрациями по всей 
стране. С 20-х гг. 20 в. эти демонстрации приобрели 
характер массовых выступлений против политики 
реакции, в защиту мира и демократических свобод.

Лит.: Французская буржуазная революция 1789—1794, 
под ред. В. П. Волгина и Е. В. Тарле, М.—Л-, 1941;
Тарле Е. В., Взятие Бастилии, «Военно-исторический 
журнал». 1939, № 1.

БАСТИОН — пятиугольное укрепление, возводив
шееся в углах крепостной ограды для фланкирования 
рва и обстреливания местности. В России Б. поя
вились в 16 в. и получили название раскатов. 
Б. состоял из одного или двух земляных валов для 
размещения орудий: первый — главный и второй, 
возвышавшийся над первым, — кавальер. Передние 
стороны Б. назывались фасами, боковые — флан
ками, тыльная внутренняя сторона — горжей. Два 
смежных, обращённых друг к другу Б. и соединяю
щий их участок ограды — куртина — образовывали 
бастионный фронт. Группа смежных бастионных 
фронтов со вспомогательными постройками называ
лась бастионной системой.

БАСТИЯ — город, порт на сев.-вост, берегу ост
рова Корсики (Франция). 49 тыс. жит. (1946). Пи
щевая, табачная и другая промышленность. Цитру
совые сады.

БАСТОВАНИЕ — см. Чистильная машина.
БАСТР — сахар-иесок жёлтого цвета, получаемый 

при кристаллизации промежуточных продуктов 
сахаро-рафинадного производства; низкокачествен
ный сахар-Б. перерабатывается и после перекри
сталлизации поступает на производство рафинада. 
См. Сахарное производство.

БАСТЬЕН-ЛЕПАЖ, Жюль (1848—84) — француз
ский живописец. Выходец из крестьянской среды. 
Ученик художника Кабанеля. В период, когда во 
Франции пачалось увлечение импрессионизмом, 
Б.-Л. не пошёл по этому пути. Его особенно при
влекали жизнь крестьян и природа родной Лота
рингии, к-рые он изображал правдиво, с большой 
любовью. Б.-Л. выступил продолжателем демокра
тич. традиций во французской живописи, чем сни
скал себе симпатии ряда русских художников- 
реалистов (Сурикова, Серова, Левитана). Большим 
другом Б.-Л. была учившаяся у него русская ху
дожница Мария Башкирцева. В живописи Б.-Л. 
пленэр (живопись на открытом воздухе) не служит 
самоцелью, а является лишь средством передачи по
эзии природы и усиления эмоциональной вырази
тельности образов. Художнику особенно удавались 
образы крестьян и нищих. К ним он проявлял 
живой интерес и глубокое сочувствие, стремясь 
насытить свои картины той идейностью, которая 
выгодно отличает его работы от произведений боль
шинства современных ему французских художни
ков. Но ряд картин Б.-Л. не лишён известной сла
щавости. Главные работы: «Любовь в деревне» 
(Музей изобразительных искусств имени А. С. Пуш
кина в Москве), «Жанна д’Арк» (Метрополитен
ский музей в Нью-Йорке), «Отдых в поле» (Музей 
современного искусства в Париже).

37*

Лит.: Fourcaud L. de, Bastien-Lepage, sa vie et 
ses oeuvres (1848—1884), P.. 1885; T h e u r i e t A., Jules 
Bastien-Lepage, l’liomme et l’artiste.P.. 1885.

БАСУТО, точнее б а с о т о,—народность юго-вост. 
банту (см.) в Южной Африке. Общая числен
ность — ок. 2 млн. чел. К числу Б. относятся: за
падные Б., или бечуаны (ок. 800 тыс.), северные Б., 
или бапеди (ок. 500 тыс.), и южные Б. (ок. 700 тыс.). 
Северные Б. живут в Трансваале, рассеяны мелки
ми группами в резерватах (территориях, отведён
ных колонизаторами коренному населению) и капи
талистических латифундиях. Западные Б. живут в 
Бечуаналенде. Южные Б. сконцентрированы в анг
лийском протекторате Басутоленде (ок. 500 тыс.), 
остальная часть—в Оранжевой провинции (150 тыс.) 
и других районах Южно-Африканского Союза. За
нятия Б. — земледелие и скотоводство; большинство 
мужского населения работает в промышленности. 
Б., населяющие Басутоленд, представляют собой 
вполне сложившуюся народность, ядро будущей 
нации.

Начало образованию этого народа было положено 
в 1-й половине 19 в.; выдающийся вождь Мошеш 
объединил разрозненные племена сначала для отра
жения нападений зулу, а потом для борьбы за 
независимость против англо-бурских колонизаторов. 
В Басутоленде Б. сохранили свою организацию управ
ления, превращённую, однако, в настоящее время 
англ, колонизаторами во вспомогательный админи
стративный аппарат, создали свою народную орга
низацию «Лекхотла ла Бафо», издают национальные 
газеты. Из среды Б. выдвинулись талантливые жур
налисты и писатели; таковы: Соломон Плаатье, То
мас Мофуло, прославившийся историч. романом 
«Чака», Эверитт Легеса Сегоэте и др.

На язык народности басуто (к-рый называется 
сесото) переведены некоторые произведения клас
сической европейской литературы, революционные 
песни и др. Видные деятели коммунистического 
движения Южной Африки Альберт Нзула и Мафут- 
саньяна — сыны трудового народа В.

Лит.: Ливингстон Д., Путешествия по Южной 
Африке с 1840—1856 гг., М., 1947.

БАСУТОЛЕНД — колония Великобритании в Юж
ной Африке, окружена со всех сторон территорией 
Южно-Африканского Союза. Площадь 30,3 тыс. к.ч2. 
Население 627 тысяч жителей в 1948 (в том числе 
71 тысяча временно отсутствующих, завербованных 
на работы в Южно-Африканском Союзе); европей
цев — около 1,7 тыс. Центр — Масеру (3 тыс. жи
телей).

Природа. В. лежит на нагорье Басуто (сред
няя высота 2300—3000 м), ограничено на В. и Ю. 
Драконовыми горами высотой до 3660 м (Каткип 
Пик). С хребта Малути начинается р. Оранжевая, 
пересекающая В. вместе со своим притоком р. Кале
дон. Климат Б.—субтропический (зима около +15°, 
лето +25, +26°), со значительными (до 20° в июле) 
суточными колебаниями температуры. На более 
влажном востоке (ок. 800 мм осадков в год) пло
дородные вулканические почвы покрыты густы
ми травами, группами кустарников и деревьев (ко
лючие акации и др.). На западе осадков меньше; 
водопроницаемые песчаные почвы в сухое зимнее 
время года лишены растительности.

Хозяйство. Б.— отсталая страна; значитель
ная часть её земель мало пригодна в условиях коло
ниального режима для использования европейскими 
колонизаторами. Здесь не была проведена экспро
приация земли у коренного населения, но Б. фак
тически превращён в резервацию, являющуюся ис
точником принудительно вербуемой полударовой 
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рабочей силы для владельцев золотых и алмазных 
рудников и кулаков-фермеров Южно-Африканского 
Союза. Большую часть года свыше 50% работоспо
собного мужского населения в Б. отсутствует. Зем
ля находится в общинном владении, и взаимоотно
шения регулируются вождями общин. Земледелие 
и животноводство находятся на низкой ступени 
развития. Главные посевные культуры: пшеница, 
кукуруза, сорго и бобы, кроме того, возделываются 
ячмень, овёс, разные овощи. Шерстное овцеводство 
(свыше 1,5 млн. голов) и в меньшей степени — разве
дение крупного рогатого скота. Горнодобывающая 
и обрабатывающая промышленность почти отсут
ствует. Благоустроенных автогужевых дорог нет; во 
внутренних сообщениях используются гл. обр. тропы, 
пригодные лишь для вьючного транспорта. Желез
нодорожной веткой Масеру соединён с железно
дорожной сетью Южно-Африканского Союза. Вывоз 
составил в 1947—0,9 млн. ф. ст., ввоз—1,6 млн.ф.ст. 
Ввоз состоит из предметов широкого потребления и 
простых сельскохозяйственных орудий; главные 
предметы вывоза — шерсть, пшеница, сорго, живой 
скот, бобы. Доходная часть бюджета колонии осно
вана гл. обр. на высоком подушном налоге с ко
ренного населения и па падающих на него всей сво
ей тяжестью косвенных налогах.

История. Коренное население Б. состоит из на
родов басуто (см.) и зулу. В 1-й половине 19 в. вождь 
Мошеш (ок. 1790—1870) объединил разрозненные и 
ослабленные борьбой с зулу племена басуто и создал 
сильное государство. С конца 30-х гг. 19 в. басуто 
неоднократно вели освободительные войны против 
буров и англичан, пытавшихся захватить их земли. 
В 1843 англичане навязали Мошешу договор о про
текторате над государством басуто, к-рое они на
звали Басутолендом. В 1868, воспользовавшись ис
тощением Б. в его войне с бурами (1865—68), англи
чане присоединили Б. к своим владениям. В 1878—81 
Б. был охвачен мощным восстанием против англ, 
колонизаторов, пытавшихся обезоружить свободолю
бивый народ басуто. После подавления восстания Б. 
был объявлен в 1884 английским протекторатом. 
Режим колониальной эксплуатации встречает расту
щее сопротивление населения Б.

БАСЬЯНОВСКИЙ — посёлок городского типа в 
Нижне-Салдинском районе Свердловской области 
РСФСР. Железнодорожная станция. Центр круп
ных разработок торфа. Вокруг Б. находятся мощ
ные торфяные массивы. Здесь впервые на Урале 
была организована их разработка способом гидро
торфа.

БАТ — город в Англии в графстве Сомерсет
шир, на судоходной р. Эйвон. 77 тыс. жит. (1948). 
Железнодорожная станция. Суконные фабрики. 
Крупный курорт.

БАТ—денежная единица Таиланда (Сиам)=100 
сатангам. Введён законом 1928 вместо прежней де
нежной единицы — тикаля. Официальный курс 
Б. после девальвации в сентябре 1949 установлен в 
12,5 бат за 1 доллар США, а рыночный курс — око
ло 23 бат (июнь 1950).

БАТА—северный округ материковой части Гвинеи 
Испанской (см.) в Африке. Площадь ок. 28 тыс. км\ 
Около 68 тысяч жителей. Единственный город — 
Бата на берегу Гвинейского залива (около 3 тысяч 
жителей). Примитивное сельское хозяйство, сбор 
плодов дикорастущей масличной пальмы. Б. был 
захвачен Испанией в 1861. По соглашению с кли
кой Франко США приступили в 1948 к строи
тельству в порту Б. военно-морской и авиацион
ной баз.

БАТАВИЯ — голландское название г. Джакарта 
(см.) на о-ве Ява в Индонезии.

БАТАВСКИЕ СЛЁЗКИ — сильно закалённые от
вердевшие капли стекла, получаемые при быстром 
охлаждении расплавленного стекла, капающего в 
масло или в воду. Б. с. имеют грушевидную форму с 
тонким кончиком. Б. с. очень прочны и выдерживают 
сильные удары по своей утолщённой части. Но при 

повреждении небольшой части по
верхности, например при царапа
нии или при отламывании кончи
ка, Б. с. мгновенно рассыпаются 
на мелкие осколки, причём этот 
процесс происходит с такой си-’ 
лой, что при осуществлении его 
в стакане с водой стакан обычно 
разбивается, как при взрыве. То 
же произойдёт, если растворить 
кончик Б. с. в плавиковой кисло
те. Если же растворение начать с 
толстого конца, то можно Б. с. 
растворить полностью, не вызы
вая разрушения. Эти свойства 
Б. с. обусловлены возникновени- 

значительных напряжений в прилегающих к ем
поверхности слоях стекла при быстром охлаждении; 
вследствие малой теплопроводности стекла и быст-
рого повышения его вязкости при охлаждении по
верхностные слои не успевают сжаться до нормаль
ного объёма и остаются ненормально расширенны
ми. При нарушении целости поверхностного слоя 
Б. с. в небольшой его части имеющиеся в слое 
значительные напряжения разрывают стекло.

Свойства, наблюдаемые у Б. с., присущи сильно 
закалённым стекля вным предметам, а также пред
метам, изготовленным из нек-рых других стекловид
ных веществ с малой теплопроводностью, напр. 
из канифоли. Они очень прочны, но при нарушении 
поверхности (алмазом или при шлифовке) рассы
паются в порошок.

ВАТАВЫ — племя древних германцев, населяв
шее территорию между рр. Рейном и Ваалом (в со
временной Голландии). В 1 в. до п. э. Б. были поко
рены Римом и стали поставлять ему войско. В 69— 
70 н. э. Б. во главе с Цивилисом подняли восстание 
против Рима. В 4 в. территория Б. была захвачена 
франками, а сами Б. вошли в состав франкского 
союза племён.

БАТАЙСК — город областного подчинения в Ро
стовской обл. РСФСР. Крупный ж.-д. узел в И км 
от Ростова. Значительная часть населения занята 
на предприятиях ж.-д. транспорта. В гражданскую 
войну (1918—20) в районе Б. велись бои частей 
Красной Армии (в частности 1-й Конной армии) с 
белогвардейскими войсками. Во время Великой Оте
чественной войны 1941—45 Советская Армия вела 
у Б. упорные бои с немецко-фашистсквми войска
ми, в результате которых 6 февраля 1943 Б. был 
освобождён.

БАТАКИ — малайская народность на севере ост
рова Суматры. Общая численность — 1 млн. человек. 
Б. распадаются на несколько родственных групп: 
тоба Б., расселённые вокруг озера Тоба, каро-Б. — 
в княжествах Дели, Лангкат и Серданг, мандайлинг 
и ангкола — на юге страны. Занимаются плужным 
поливным земледелием в речных долинах и мотыж
ным— в высокогорных районах. Главная культура—■ 
рис; для экспортирования на европейский ры
нок культивируются кофейное дерево, табак. Ремё
сла: ткачество, гончарство, обработка железа, меди, 
бронзы.



БАТАЛА — БАТАЛЬНЫЙ ЖАНР 293
УБ. — своя древняя письменность, к-рой поль

зовались гл. обр. жрецы. Сохранились еще пережит
ки патриархальных домашних общин, население 
к-рых живёт в общих домах. Складывающаяся 
сельская община Б. состоит обычно из членов двух 
отдельных родов (марга). Преобладающая религия — 
ислам, тоба — частью христиане, у каро сохрани
лись древние анимистич. верования. Близкое со
седство Малакки и Сингапура способствовало раз
витию торговли у Б. и ускорило процесс разложения 
первобытно-общинных отношений. Со времени появ
ления в стране голландских захватчиков (пач. 
17 в.) Б. оказывали им сопротивление, к-рое часто 
переходило в открытые восстания. В настоящее 
время Б. активно борются за свою национальную 
независимость вместе с другими индонезийскими 
народами против голландских захватчиков.

Лит. .'Vandenbosch A. J. The Dutch East Indies, 
its government, problems and politics, 3 ed., Berkley-Los 
Angeles, 1942; С о 1 e F. C., The peoples of Malaysia. N. Y., 
1945; Kunst J., The peoples of the Indian Archipelago, 
Leiden, 1946.

БАТАЛА— город в Индии, в провинции Восточ
ный Пенджаб. Железнодорожная станция. 44 тыс. 
жителей (1941) — пенджабцы, преимущественно 
индусы и сикхи. Инструментальный завод. Мелкая 
хлопчатобумажная, шёлковая и другая промыш
ленность.

БАТАЛЁР — лицо, ведающее на корабле (на бере
гу) в частях военно-морских сил пищевым и ве
щевым довольствием личного состава; назначается 
обычно из старшин.

БАТАЛИН, Александр Фёдорович (1847—96)— 
русский ботаник. В 1884—93—профессор Военно-ме
дицинской академии; с 1892 — директор Петербург
ского ботанического сада. Написал около 100 ра
бот, из к-рых наиболее крупная «Механика движе
ния насекомоядных растений» (1876, докторская 
диссертация). Заслугой Б. является издание (1881— 
1891) описаний нек-рых разводимых в России расте
ний (просо, полба, рис, гречиха, бобовые, масличные 
и другие растения). Б. основал (в 1877) при Петер
бургском ботаническом саде первую в России стан
цию для испытания и изучения семян и способство
вал введению в с.-х. практику новых растений (напр. 
крупносеменного льна).

Работы Б. были продолжены Бюро по приклад
ной ботанике, основанным в 1894 и преобразован
ным после Великой Октябрьской социалистической 
революции во Всесоюзный институт растениеводства 
(ВИР). Нек-рые неопубликованные наблюдения Б. 
были сообщены Ч. Дарвину по просьбе последнего 
и использованы им в работе «Способность к дви
жению у растений».

Лит.: Липшиц С. ГО., Русские ботаники. Биографо- 
библиогр. словарь, т. 1, М., 1947.

Б АТАЛИН, Фёдор Александрович (1823—95)—рус
ский учёный, деятель в области сельского хозяйства 
и сельскохозяйственной литературы. В 1844 окон
чил физико-математический факультет Московско
го университета. С 1847 по 1859 сотрудничал 
в «Отечественных записках», где вёл отделы науч
ной критики, библиографии и научных обозре
ний; был также преподавателем Московской земле
дельческой школы. С 1860— редактор «Журнала 
Министерства государственных имуществ» (в 1864 
переименованного в «Сельское хозяйство и лесо
водство»), С 1865 — одновременно редактор «Земле
дельческой газеты». С 1875 по 1878 Б. ежегодно из
давал «Справочную книжку для сельских хозяев», 
с 1879 редактировал «Календарь и справочную книж
ку русского сельского хозяина». В 1856 участвовал

в Комиссии межевого ведомства по изучению района 
кавказских минеральных вод, в результате чего в 
1861 опубликовал двухтомный труд «Пятигорский 
край и Кавказские минеральные воды»,—первое в 
России научное описание этого рода. Именем Б. наз
ван минеральный горько-солёный источник (отсю
да «баталипская вода») близ Пятигорска. Б. был 
энергичным пропагандистом в России силосования 
кормов, составил руководство: «Разведение кор
мовой кукурузы и силосование зелёных кормов» 
(1881).

БАТАЛИНСКИЙ ИСТОЧНИК — горько-солёный 
минеральный источник в 5 км к северо-востоку от 
г. Пятигорска. Вода, с общей минерализацией 21,3 г/л, 
содержит сернокислый натр и сернокислую магнезию 
почти в равных количествах (около 8,4 г/л) и замет
ное количество хлористого натра (около 2,0 г/л). 
Отличается мягким слабительным действием. При
меняется и как вспомогательное средство при лече
нии желудочно-кишечных заболеваний другими ми
неральными водами.

БАТАЛИЯ — устаревший термин, употребляв
шийся в русской армии и флоте в 18 и 19 вв.; то 
же, что битва, сражение, бой.

БАТАЛОВ, Николай Петрович (1899—1937) — 
заслуженный артист РСФСР. В 1916 дебютировал 
в Московском Художественном театре (МХТ) и в 
том же году поступил во 2-ю студию МХТ, где про
был до 1924, продолжая уча
ствовать в спектаклях театра. 
Подготовленную в 1927 под 
руководством К. С. Стани
славского роль Фигаро («Же
нитьба Фигаро» Бомарше) сы
грал с подлинным комедий
ным блеском и лёгкостью. В 
Московском Художественном 
академическом театре Б. с 
большим успехом исполнил 
роли Лун-Клешнина («Царь 
Фёдор Иоаннович» А. К. Тол
стого), Медведева («На дне» 
Горького), Лопахина («Виш
нёвый сад» Чехова), Собаке- 
вича («Мёртвые души» по Гоголю), матроса Рубцова 
(«Блокада» Вс. Иванова) и др. В 1927 в спектакле 
«Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова Б. с ярким тем
пераментом и сердечной теплотой создал образ си
бирского партизана Васьки Окорока, подлинного 
народного героя. Одновременно с работой в МХАТ, 
Б. снимался в кинофильмах—«Аэлита», «Три то
варища», «Горизонт» и др. Образы Павла Власова 
в фильме «Мать» (по Горькому) и начальника тру
довой коммуны в фильме «Путёвка в жизнь» при
несли Б. широчайшую популярность и любовь зри
телей.

БАТА Л ПАШИН СК — прежнее название центра 
Черкесской автономной области — города Чер
кесска (см.).

БАТАЛПАШИНСКИЕ СОЛЁНЫЕ ОЗЁРА, Боль
шое и Мало е,— два горько-солёных озера в 
Черкесской авт. обл., в 18 км к В. от г. Черкесска. 
Общая площадь ок. 11 к.и2. Расположены на водо
разделе рек Кубани и Кумы (600 м выс.), в пони
жении, ограниченном на С. и Ю. невысокими гор
ными хребтами. Глубина изменяется в зависимо
сти от времени года и количества осадков. Садка 
соли (мирабилит, см.) происходит в холодпое вре
мя года.

БАТАЛЬНЫЙ ЖАНР — вид изобразительного 
искусства (гл. обр. живописи), темой к-рого явля
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ются события войны. Подлинно научное понимание 
социальной природы войны вносит коренное изме
нение в традиционное формальное определение Б. ж., 
ограничивавшее его изображением сцен сражений, 
и требует расширения его рамок. В Б. ж. должны 
быть включены также изображения исторических 
событий, непосредственно связанных с войной, и 
сцены военного быта. Поскольку сюжеты Б. ж. чер
паются из исторических событий прошлого или 
современности, Б. ж. тесно связан с историческим 
жанром (см.), частью которого он может рассматри
ваться.

Изображения битв часто встречаются в искусстве 
рабовладельческого общества Древнего Востока 
(в Древнем Египте и Ассирии). Здесь прославляется 
гл. обр. царь или полководец, истребляющий врагов. 
В искусстве античной Греции классической эпохи 
батальные сцены на мифологии, темы изображаются 
во фронтонных и фризовых композициях храмов и 
в вазовой живописи. Идея этих изображений — 
воспевание воинской доблести мифич. героев как 
нравственного примера. В искусстве Древнего Рима 
батальные сцены очень распространены и служат 
прославлению императора и римского государства 
(рельефы триумфальных арок, колонн Траяна и 
Марка Аврелия). К выдающимся памятникам Б. ж. в 
античную эпоху относится мозаика, изображающая 
битву Александра Македонского с Дарием (мозаика 
была найдена в Помпеях).

В искусстве средних веков батальные сцены 
встречаются главным образом в книжных миниа
тюрах. Крупнейшим памятником этой эпохи являет
ся так называемый ковёр из Байё, изобража
ющий битву норманнов с англо-саксами при Гас
тингсе (11 в.).

Существенное значение приобретает Б. ж. в ис
кусстве Возрождения (см.). Картины Паоло Учелло 
середины 15 в. (напр. «Битва при Сан-Романо», 
ок. 1456—57) при всей своей наипности и условно
сти являются первыми попытками реалистического 
изображения батальных сцен. Выдающиеся произ
ведения с изображением битв создают художники 
Высокого Возрождения на рубеже 15 и 16 вв. 
(Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль). 
В своих картонах к фрескам Леонардо («Битва при 
Ангьяри», 1503—06) и Микеланджело («Битва при 
Кашине», 1504) достигают глубокого драматизма, со
средоточивая основное внимание на передаче героич. 
образов и отказываясь от изображения конкретно
го истории, окружения. Тема битвы решается этими 
художниками в чрезвычайно обобщённом плане. 
Особое место в искусстве Высокого Возрождения за
нимает картина Тициана «Битва при Кадоре» (1538), 
в к-рой впервые вводится изображение реальной об
становки. Во 2 й половине 16 века Б. ж. успешно 
развивался в Венеции, где Тинторетто, продолжая 
достижения Тициана, создаёт ряд композиций, в 
к-рых изображаются не отдельные герои, а большие 
массы людей («Битва при Заре», ок. 1585). Для 
17 в. характерны расширение и дифференциа
ция Б. ж., развивающегося по различным направ
лениям в зависимости от конкретных националь
ных, социально-общественных условий. В одной 
из лучших батальных композиций этого времени — 
в «Сдаче Бреды» (1634—35) Веласкес, правдиво изоб
ражая конкрегньй эпизод испано-нидерландской 
войны, поднимается до глубокого раскрытия со
циально-исторического смысла события. В сущности, 
эта картина перерастает в историч. картину глубо
чайшего содержания. Впечатляющие батальные кар
тины, полные страсти и драматизма, создаёт Рубенс 

(«Смерть Деция Муса», ок. 1618). Большое значение 
для развития Б. ж. имело творчество Ж. Калло, 
в своих многочисленных гравюрах впервые показав
шего бедствия, приносимые войной,—разорение, 
бесчинства, грабежи. Со 2-й половины 17 века 
в ряде стран возникает почти трафаретный тип ба
тальной композиции, утратившей чувство подлин
ного историзма и приближающейся к наиболее по
верхностным бытовым картинам того времени. Для 
этого направления характерно изображение кава
лерийских сражений, мелких стычек, эпизодов воен
ного быта, трактуемых обычно в картинах неболь
шого размера, причём художник одинаково равно
душно изображает обе борющиеся стороны (Ф. Воу- 
верман в Голландии, Ж. Вургиньон во Франции, 
Сальватор Роза в Италии). В условиях абсолю
тистской Франции распространяется основанный 
Ш. Лебреном тип батальной картины условно-алле
горического характера, задача которой — возве
личивание полководца, изображаемого обычно круп
ным планом на фоне битвы (изображение войн 
Людовика XIV, Версальский дворец). В 18 веке в 
батальном жанре продолжают существовать как 
бытовая линия, так и условно-аллегорическое на
правление, связанное с дворянскими придворными 
кругами.

Историческая и батальная живопись особенно ши
роко развиваются после французской буржуазной ре
волюции, в эпоху наполеоновских войн. Так, напр., 
А. Ж. Гро почти целиком посвятил своё творчество 
прославлению наполеоновских войн, став, по су
ществу, официальным историографом империи. В 
своих произведениях Гро во многом сохранил черты 
условности и внешней эффектности. Более правдивое 
отображение событий наполеоновских войн дано в 
произведениях Н. Т. Шарле и Д. О. Раффе, однако и 
эти мастера находятся под сильным влиянием ро
мантической легенды о Наполеоне. Лучшие дости
жения западноевропейского В. ж. 1-й половины 
19 в. связаны с демократии, линией, с именами 
Ф. Гойи, Т. Жерико и Э. Делакруа. Гойя в своих 
картинах «Борьба на Пуэрта дель Соль», «Рас
стрел» и в цикле офортов «Бедствия войны» даёт 
исключительное по яркости изображение патрио- 
тич. борьбы испанцев против наполеоновской ин
тервенции, с гневом и беспощадной правдивостью 
рисуя эпизоды зверского подавления французскими 
захватчиками национально-освободительного движе
ния в Испании.

В отличие от представителей реакционного ро
мантизма, обратившихся всецело к миру вымыс
ла и далёкого прошлого, представители революцион
ного романтизма во Франции—Жерико и Делакруа— 
опираются в своём искусстве на реальную дей
ствительность. Жерико избирает для своих картин от
дельные эпизоды сражений («Раненый кирасир»,1814, 
и др.) и передаёт их с большой силой и правдивостью. 
Делакруа, творчество к-рого обладает исключитель
ным тематич. богатством, создаёт полотна на совре
менные темы, полные революционного пафоса и 
огромной эмоциональной силы, по широте замысла 
выходящие за границы Б. ж. («Свобода на бар
рикадах», 1830), и на темы из истории средневе
ковья («Битва при Тайбуре», 1837, «Взятие кре
стоносцами Константинополя», 1841). Однако 
Жерико и Делакруа оказались одинокими в своём 
понимании В. ж. Официозная критика выдви
гала на первый план таких мастеров как Орас 
Верне, бездушные и холодные картины к-рого, 
соединяющие в себе поверхностные эффекты лож- 
но-романтич. характера с натуралистич. тенден- 
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рит об история, возмездии, ожидающем поджигате
лей захватнической войны. Темой многих баталь
ных картин являются подвиги легендарных героев 
Великой Отечественной войны: 3. Космодемьян
ской, А. Матросова, панфиловцев, краснодонцев. 
Художники обращаются к отдельным ярким эпи
зодам, в к-рых участвует небольшое число пер
сонажей, изображённых крупным планом. Такое 
построение картины позволяет полнее характе
ризовать образ каждого человека, раскрыть ге
роизм и стойкость советских людей (В. Г. Один
цов «За Сталинград», Д. К. Мочальский «28 гвар
дейцев-панфиловцев», IO. М. Непринцев «Последняя 
граната»), С особой убедительностью эти идеи пе
реданы в картине В. Г. Пузырькова «Черноморцы» 
(удостоена Сталинской премии в 1948) и др. 
Беспримерный подвиг советских воинов изображён 
Е. В. Вучетичем в скульптурной композиции памят
ника генералу М. Г. Ефремову, сооружённого 
в г. Вязьме в 1946 (присуждена Сталинская премия 
в 1947). Победоносную Советскую Армию прослав
ляют Ю. И. Микенас в памятнике «Победа», уста
новленном в 1946 в г. Калининграде (присуждена 
Сталинская премия в 1947), Е. В. Вучетич и 
И. Г. Першудчев в монументах и рельефах надгробий 
на братских кладбищах советских воинов, павших 
при взятии Берлина и Вены (памятник воинам Со
ветской Армии, павшим в боях с фашизмом, соору
жённый в Берлине; за его создание Е. В. Вучетич, 
Я. Б. Белопольский и А. А. Горпенко удостоены 
Сталинской премии в 1950). Всенародный характер 
Великой Отечественной войны раскрыт в скульптур
ных композициях М. Г. Манизера «Зоя Космодемьян
ская», 1942 (присуждена Сталинская премия в 1943), 
и «Народные мстители» (станция «Измайловская» 
Московского метро). Батальные сюжеты лежат также 
в основе скульптур В. В. Лишева, С. II. Попова и др. 
Самостоятельное художественное значение в этот пе
риод получила фронтовая графика, существенно раз
вивающая Б. ж. военного времени. Мастерами в этой 
области являются «грековцы» II. Н. Жуков, В. В. 
Боваткин, Н. М. Аввакумов, В. С. Бибиков, П. И. 
Баранов, В. С. Климашин и др., а также художники 
Л. В. Сойфертис, С. С. Уранова. Наряду с фронто
выми зарисовками, батальная тема, в её широком 
понимании, разрабатывалась в ряде циклов стан
ковых графических произведений А. Ф. Пахомовым 
«Ленинград в дни блокады», 1942—43 (присужде
на Сталинская премия в 1946), Д. А. Шмарипо- 
вым «Не забудем, не простим», 1942 (присуждена 
Сталинская премия в 1943), К. И. Финогеновым 
«И. В. Сталин в годы Великой Отечественной войны», 
1948 (присуждена Сталинская премия в 1949). 
Б. ж. обогащается также графикой фронтовых жур
налов, «Боевого карандаша» (см.), иллюстрациями 
В. В. Щеглова, О. Г. Верейского и др. На новую 
высоту поднялось искусство военно-политического 
плаката в работах Л. Ф. Голованова, И. М. Тои- 
дзе, А. А. Кокорекина, В. Б. Корецкого, В. С. Ива
нова и др.

Под влиянием событий Великой Отечественной 
войны художники ряд своих произведений посвя
тили патриотическим историко-батальным темам 
(П.П.Соколов-Скаля «Взятие крепости Кокепгаузен», 
1940—42; В. А. Серов «Ледовое побоище», 1942; 
М. И. Авилов «Поединок Пересвета с Челубеем», 
1943, удостоена Сталинской премии в 1946; Е. Е. 
Лапсере «Трофеи русского оружия», 1943; А. П. Буб
нов «Утро на Куликовом поле», 1943—47, удостоена 
Сталинской премии в 1948). Особое место в советском 
Б. ж. занимает искусство панорамы и диорамы. 
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Энтузиастом панорамной живописи был Греков. 
Много сил развитию советской панорамной жи
вописи отдал Н. Г. Котов. С 1934 по 1938 надмо
делью панорамы «Штурм Перекопа» с 4 диора
мами работали художники Г. К. Савицкий, Б. В. 
Иогансон, В. П. Ефанов, А. В. Моравов, П. П. Со- 
колов-Скаля, Г. Н. Горелов, В. В. Крайнев, Г. А. 
Христенко, А. Е. Куликов. Диорамы художников- 
грековцев А. А. Горпенко, А. М. Стадника, II. И. 
Жигимонта («Форсирование Днепра», 1948), П. С. 
Корецкого и И. В. Евстигнеева («Ночной бой на 
Одерском плацдарме», 1948) удостоены Сталинской 
премии в 1949. Неуклонно развивающийся в совет
ском искусстве Б. ж. служит делу укрепления 
мощи СССР и проводимой им политики мира во 
всём мире.

Лит. .-Стасов В. В., Собрание сочинений 1847—1888, 
т. 1, 2. 4, СПВ, 1894—1906; Му тер Р., История живо
писи в 19 веке, т. 2. СПБ, 1900 (гл. «Батальная живо
пись»); Ровинский Д. А., Подробный словарь русских 
граверов XVI—XIX вв., т. 1—2, СПБ, 1895; Б у л г а к ов 
Ф. И.. Паши художники, т. 1—2, СПБ, 1889—90; его же, 
В. В. Верещагин и его произведения, 2 изд., СПБ, 1905; 
Тихомиров А. И., Василий Васильевич Верещагин. 
Жизнь и творчество (1842—1904), М.—Л., 1942; Русская 
историческая живопись. Выставка 1939 года, М., 1939 (Гос. 
Третьяковская галлерея); В. И. Суриков. К столетию со 
дня рождения 1848—1948, М., 1948 (Акад, художеств СССР. 
2 научная конференция); Советская баталь
ная живопись: Тихомиров А. Н., Совет- 
ский героический батальный жанр, в кн.: Тридцать лет 
советского изобразительного искусства, М., 1948; е г о ж е, 
Красная Армия в изобразительном искусстве, М.—Л., 1939; 
его же, Греков Митрофан Борисович 1888—1934, М.—Л., 
1944; Никифоров Б. М., Военные художники сту
дии им. Грекова на фронтах Отечественной войны, М.—Л., 
1946; ХолодовскаяМ. 3., Великая Отечественная 
война в советской графике, М., 1948; Герасимов А. М., 
Красная Армия и художники, «Новый мир», 1939, № 2.

БАТАЛЬОН — высшее тактическое подразделение, 
входящее в состав полка, бригады (неотдельный Б.), 
или же отдельная часть (отдельный Б.) в составе 
войскового соединения от бригады и выше. Отдель
ный Б. является самостоятельной административной 
единицей. Стрелковый (пехотный Б.) обычно состоит 
из 3—4 стрелковых (пехотных) рот, пулемётной роты 
и специальных подразделений: миномётной роты, 
артиллерийской (лёгкой) батареи, взводов связи, 
снабжения, санитарного и др.

В 14—15 вв. Б. назывались части пехоты (кон
ницы), построенные для боя в форме квадратов на 
определённых дистанциях. В дальнейшем Б. стал 
тактической и организационной единицей; числен
ный состав его в разные времена колебался от 250 
до 1000 чел. В России деление полка на Б. и учреж
дение отдельных Б. осуществил Пётр I.

Развитие родов войск привело к образованию 
танковых, самоходно-артиллерийских, миномётных, 
сапёрных, инженерных, мотоциклетных, пулемёт
но-артиллерийских, электротехнических, связи, 
железнодорожных и других Б., вооружённых свой
ственным им оружием; численность Б. определяется 
штатами и табелями. Имеются также Б. специаль
ного назначения: караульные, строительные, медико- 
санитарные, автотранспортные, авторемонтные, этап
ные, рабочие, аэродромные и др.

БАТАН — один из основных механизмов ткац
кого станка (см.), служащий для направления чел
нока, вводящего уток в ткань, и для прибоя уточины 
к опушке ткани. Челнок перемещается по склизу (см.) 
верхней части деревянного бруса Б. (см. рис.). 
У каждого конца бруса Б. имеется челночная ко
робка, в которую поступает челнок, пролетевший 
сквозь зев основы, и где он остаётся до очередной 
прокидки. Брус прикреплён к двум лопастям, к-рым 
сообщается качательное движение (для подачи уто
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чины к опушке ткани) шатунами, сидящими на ко
ленчатом валу станка. В брус батана вставляется 
бёрдо (см.), между зубьями которого пробираются

нити основы. Верхняя часть бёрда закреплена в верш
нике, к-рый привёртывается над брусом к концам 
лопастей.

БАТАНГАС — город и порт на Филиппинах, 
адм. центр провинции Батангас на Ю.-З. о-ва Лусон, 
49 тыс. жит. (1939). Ж.-д. станция. Предприя
тия по выработке шёлка и шёлковых изделий, 
красителей, хлопчатобумажные фабрики. В начале 
20 в. Б. являлся одним из центров народно-освобо
дительного движения, направленного против захвата 
Филиппин США.

БАТАРЕЯ (от франц, battre—бить)—артиллерий
ское подразделение из 2—4 и более орудий; входит 
обычно в состав артиллерийского дивизиона (полка). 
Как штатная огневая единица введена в России в 
1833 взамен артиллерийской роты; на Западе появи
лась позже. До 1833 понятие «Б.»означало соединение 
любого количества орудий на одной позиции, напр. 
батарея Раевского в Бородинском сражении 1812, 
стоорудийная В. французов под Ваграмом в 1809. 
По типу орудий Б. может быть: пушечная, гаубич
ная, мортирная, миномётная, реактивных миномётов 
и самоходных установок; по калибру орудий — лёг
кая, тяжёлая, большой и особой мощности, а в зе
нитной артиллерии — малокалиберная, среднекали
берная и крупнокалиберная; по назначению — поле
вая, горная (горновьючная), конная (в составе кон
ной части), зенитная, береговая, а в прошлом — кре
постная, осадная, пловучая и др. Кроме того, Б. 
именуются подразделения топографической, звуко
метрической, оптической разведки (см. Артилле
рийская разведка). Существует также Б. управления, 
парковая, учебная и др.

БАТАРЕЯ — собрание нескольких однотипных 
приборов, сооружений или устройств, заключаемых 
в единую систему для совместного действия,— напр. 
коксовая Б.— сооружение, состоящее из ряда пе
чей, служащих для сухой перегонки каменных уг
лей с целью превращения их в кокс (см. Коксовая 
печь)- Б. паровых котлов — объединение в одной 
котельной установке ряда однотипных паровых 
котлов, работающих для питания общей паровой 
системы; Б. конденсаторная — ряд однотипных кон
денсаторов, составляющих конденсационную уста
новку паросиловой станции; Б. радиаторная — со
единение нагревательных приборов, служащих для 
отопления помещений (см. Отопление) и др.

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ —группа элек
трических аккумуляторов (см.),соединённых в общую 
цепь с целью увеличения напряжения или силы 
тока и ёмкости. Напряжение отдельного аккумуля
тора невелико (номинальное напряжение стацио-

получения более высоких на- 
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Рис. 1. Батарея из аккумулято
ров, включённых последовательно.

Рис. 2. Батарея из 
анк умуляторов, 

включённых па
раллельно.
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Рис. 3. Параллельное включе
ние двух батарей (смешанное 

включение).

нарного свинцового аккумулятора 2,0 в, а щелочного 
1,25 в), поэтому для получения более высоких на
пряжений составля
ют батареи из необ
ходимого числа по
следовательно вклю
чённых одинаковых 
аккумуляторов (ри
сунок 1). В этом случае напряжение батареи бу
дет равно сумме напряжений всех аккумуляторов, а 
ёмкость и сила тока, которым может быть нагру
жена батарея, равняются соответственно ёмкости и 
силе тока отдельного аккумулятора. Во всех слу
чаях, когда необходим ток или 
ёмкость большие, чем те, которые 
может дать один аккумулятор, 
применяют более мощные акку
муляторы или, что встречается ре
же, прибегают к параллельному 
включению аккумуляторов (рис.2). 
При параллельном включении 
аккумуляторов напряжение всей 
батареи будет равно напряжению 
одного аккумулятора, а ёмкость 
и рабочий ток будут определяться соответственно 
как сумма ёмкости и рабочих токов всех аккуму
ляторов. На практике чаще встречается параллель
ное включение целых батарей, в к-рых отдельные 
аккумуляторы соеди
нены последовательно. 
Схема такого смешан
ного включения пред-, 
ставлена на рисунке 3. 
В этом случае напря
жение батареи опреде
ляется числом последо
вательно включённых 
аккумуляторов, а ёмкость и ток нагрузки — как 
сумма ёмкостей и рабочих токов параллельно вклю
чённых групп аккумуляторов.

Типы Б. а. В технике используются свинцовые 
Б. а. двух типов: стационарные и переносные. Ста
ционарные батареи собираются на месте установки 
из аккумуляторов открытой конструкции. Пере
носные батареи изготовляются на заводах в виде 
отдельных блоков из одного или нескольких за
крытых аккумуляторов. Щелочные аккумуляторы, 
к-рые находят применение как в стационарных, 
так и в нереносных (передвижных) Б. а., изготовля
ются только закрытой конструкции.

Стационарные Б. а. обычно применяются 
на электрических станциях и подстанциях, выра
батывающих переменный ток, для питания аппа
ратуры, требующей постоянного тока, а также для 
аварийного освещения и т. д. На электрических 
станциях постоянного тока, вытесняемых повсе
местно станциями переменного тока, Б. а. приме
нялись в качестве так называемых ёмкостных или 
буферных вспомогательных батарей. Широкое рас
пространение получили стационарные Б. а. на пред
приятиях электрич. связи: городских и междуго
родних телефонных станциях, телеграфных стан
циях, усилительных пунктах дальней телефонной 
связи, а также на радиовещательных узлах и стан
циях радиосвязи, аппаратура к-рых работает от 
постоянного тока.

Переносные Б. а. применяются гл. обр. 
в подвижных установках: автомобилях (т. н. стар
терные батареи) для питания стартерного мотора, 
освещения, сигнализации и вспомогательных при
боров; в электротележках, электромобилях, элек-
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тротягачах—для электрич. тяги; в самолётах—для 
питания различной аппаратуры и освещения; для 
освещения ж.-д. вагонов; для электропитания ра
диоаппаратуры (накальные и анодные батареи), 
а также для целей общей сигнализации (звонковые 
и фонарные аккумуляторы).

Эксплуатация Б. а. может осуществляться в раз
личных режимах. Наиболее распространённым 

является режим за- 
ряд-разряда, при ко
тором аккумулятор
ные батареи питают 
нагрузку самостоя
тельно. При наличии 
только одной батареи, 
её заряжают, не от
ключая нагрузку. Ес
ли имеются две Б. а., 

то они питают нагруз
ку по очереди. Раз
рядившуюся батарею 
заряжают, подключив

к отдельным шинам. Так работают все Б. а., ис
пользуемые для электрической тяги (на руднич
ных электровозах, электротележках, электромоби
лях, электротягачах). Заряд этих батарей произво
дится периодически на специальных зарядных базах. 
На подводных лодках Б. а. разряжаются во вре-

ЧНН1 - IHHMIW
Рис. 4. Схема переключения ак
кумуляторов посредством оди- 
парного элементного коммута

тора.

Рис. 
ного

г +
5. Схема включения двой- 
элементного коммутатора.

Н нагрузке +
Рис. 6. Переключение акку
муляторов посредством контак

торов (Я).

мя движения лодки 
нод водой, а зарядка 
их происходит после 
всплытия на поверх
ность. Другой способ 
эксплуатации Б. а. со
стоит в совместной ра
боте их с генерато
ром постоянного тока 
(или выпрямителем), 
который подключает
ся параллельно к ак
кумуляторной бата
рее. Этот способ носит 
название буферной ра
боты (см.Буферная ба
тарея). Напряжение 
Б. а. непостоянно: оно 
понижается при раз

ряде и повышается при заряде. Поддержание по
стоянства напряжения на клеммах аппаратуры, 
питающейся от Б. а., осуществляется в основном 
тремя способами: изменением числа включённых 
аккумуляторов, изменением числа включённых про- 
тивоэлементов и посредством угольных регуляторов.

Регулировка напря
жения посредством из
менения числа вклю
чённых аккумуляторов 
осуществляется при по
мощи элементных ком
мутаторов (рис. 4 и 5) 
или контакторов (рису
нок 6), приводимых в 
действие вручную или 
дистанционно и авто
матически, Регулировка 
напряжения Б. а. мо
жет осуществляться без 

изменения числа включённых аккумуляторов, на
пример, посредством изменения числа включён
ных противоэлементов (рис. 7), производящимся как 
автоматически, так и вручную. Противоэлементы

по своему внешнему устройству напоминают акку
муляторы. Известны два рода противоэлементов: 
кислотные (свинцовые) и щелочные (стальные). Ки
слотный противоэле- Illi ill
мент состоит из сосуда —|l |l |l |1--------- [I I [н
с раствором серной I
кислоты, в к-рый опу- а (-—|
щены два или больше | -т- Г
свинцовых электрода |
(пластины), отличаю- = I
щиеся от аккумуля- 
торных пластин тем, е--р Г
что они не имеют ак- j
ТИВНОЙ массы. ЩеЛОЧ- ~ И нагрузке + 
ные противоэлементы 
(конструкция и мето
дика расчёта которых 
разработана в СССР 
инж. Б. А. Пионтковским) имеют стальные плас
тины, погружённые в раствор едкой щёлочи (ед
кий калий или едкий натрий). Среднее напряжение 
щелочного цротивоэлемента — 2 в, кислотного—■ 
2,7 в. Своё название 
противоэлементы по
лучили от того, что 
при прохождении че
рез них постоянного 
тока они приобретают 
напряжение, проти
воположное по своей 
полярности напряже
нию источника тока. 
Падение напряжения 
на клеммах противо- 
элементов мало зави

Рис. 7. Схема включения про
тивоэлементов для регулиров

ки рабочего напряжения.

Рис. 8. Схема включения уголь
ного регулятора (УР) для регу
лировки рабочего напряжения.

сит от силы тока на
грузки. Регулировка напряжения угольными регу
ляторами (рис. 8) производится без каких-либо пе
реключений аккумуляторов. В зависимости от на
пряжения Б. а., угольный регулятор автоматически 
увеличивает или уменьшает своё сопротивление.

Стационарные Б. а. устанавливаются в специаль
ных помещениях, к-рые должны быть сухими, свет
лыми и защищёнными от попадания пыли, дыма и 
испарений. Пол в аккумуляторном помещении 
покрывается специальным асфальтом или керамич. 
плитками. Степы могут быть бетонными, кирпичными 
и деревянными, по обязательно оштукатуренными. 
Температура аккумуляторного помещения не долж
на выходить за пределы от 10 до 30° С. Вентиляция 
должна быть вытяжной, обеспечивающей ие менее 
чем шестикратный обмен воздуха в час.

Лит.: Л а м т е в Н. Н.. Стационарные аккумуля
торные установки, 4 изд., М.— Л.. 1947; Морозов Г. Г. 
и Гантман С. А., Химические источники тока для 
питания средств связи. Пособие для офицеров связи, М., 
1949; Пионтковский Б. А., Противоэлементы, 
в кн.: Техника связи. Электропитающие устройства, 
Информационный сборник, М., 1948.

БАТАТ, Ipomoea batatas, — многолетнее травя
нистое растение сем.вьюнковых; в культуре разводит
ся из-за клубней,идущих в пищу.Стебли, стелющиеся 
по земле, иногда слегка вьющиеся, разной длины у 
различных сортов. Листья варьируют от широкосерд
цевидных до ромбических и от цельных до пальчато
раздельных. Цветут Б. в умеренном климате очень 
редко, в жарком — часто, но семян б. ч. ие приносят. 
Цветки, по 3—4 в пазухах листьев, похожи па цветки 
обыкновенного вьюнка, 2—3,5 см в диаметре, от 
белой до розоватофиолетовой или синеватой окрас
ки. Кроме поверхностных мочковатых корней, Б. 
развивает ещё длинные стержневые корни, на к-рых
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и образуются идущие в пищу вздутия — клубни, 
богатые крахмалом (8—28%), сахаром (4—34%) и 
содержащие млечный сок. Клубни располагаются 
близ корневой шейки или в стороне от неё на рас
стоянии до 70—80 см (иногда и на такую же глу
бину). Форма клубней варьирует от репчатой до ци

линдрической и вере
теновидной; окраска их 
с поверхности и на раз
резе б. ч. разных оттен
ков жёлтого цвета или 
беловатая, но есть сор
та с розоватыми, кра
сными, пурпуровыми, 
фиолетовыми клубня
ми; вес клубней обычно 
0,3—0,4 кг, иногда до 
3 кг и более (в исклю
чительных случаях до 
25 кг). Вкус клубней 
сладковатый.

В диком состоянии 
Б. неизвестен. Родиной 
Б. считают тропич. Аме
рику. Общее число сор
тов б. исчисляется сот
нями, во многих стра

нах имеется свой местный ассортимент сортов.
Б. испытывается в культуре в юж. районах СССР— 

Украинской ССР (Херсон),в Абхазской АССР, Турк
менской ССР. В севообороте Б. размещают после 
пропашных культур, высаживая или клубни, или 
рассаду (побеги от проращённых в парниках клуб
ней или укоренённые черенки от виолне развивших
ся стеблей). В СССР разводится пока один сорт —■ 
ВИР-85, с удлинёнными клубнями весом в200—400 г. 
Отдельные клубни достигают 4—5 кг. Урожаи 
Б. в производственных условиях достигали 16—35 т 
с 1 га, в опытных посадках в Сухуми получено бо
лее 50 т с 1 га. — Б. подвергается многим гриб
ным заболеваниям во время выращивания в поле и 
особенно при хранении. Заболевания передаются
через почву или чаще всего с посадочным материалом. 
Основные меры по предупреждению заболеваний: 
сжигание больных клубней, отбор и закладка на 
хранение для семенных целей только здоровых клуб
ней, дезинфекция хранилищ, осмотр и обработка рас
твором сулемы клубней перед посадкой на рассаду, 
севооборот. С.-х. вредители для культуры Б. менее
опасны.

Лит.: Молодожников М. М., Батат — высо
коценная продовольственная кормовая и техническая куль
тура, Сухуми, 1943; Аронов В.. Культура батата в 
СССР, М.— Л.. 1935.

БАТАШЕВЫ — крупные русские рудопромыш- 
ленники. Иван Тимофеевич (ум. 1734) в 
течение 1711—21 построил несколько заводов, на 
к-рых в 1720 было получено 3026 пудов железа. Наи
более выдающимися из Б. были два брата — 
Андрей Родионович (ум. 1799) и 
Иван Родионович (1741—1821). В 1755 
Б. был построен для выплавки железа У ижевский 
завод с мощной домной и 5 молотами и тем самым 
положено начало созданию Приокского железо
рудного промышленного района. До 1800 Б. по
строили в Рязанской, Владимирской, Нижегород
ской, Тамбовской и других губерниях 14 металлур
гических и металлообрабатывающих заводов. Б. 
подвергали жестокой эксплуатации работавших на 
заводах крепостных мастеровых и крестьян.

На заводах Б. русскими мастерами было сделано 
много изобретении и усовершенствований, позволив

ших изделиям этих заводов занять одно из первых в 
мире мест по качеству (паровые машины, литая 
сталь, ножницы для резки чугуна и т. д.).

В 1875 на заводе Мануила Ивановича 
Б. была построена регенеративная пудлинговая печь 
с двумя рабочими пространствами — наиболее совер
шенная для того времени. В 1881 Б. просил Депар
тамент торговли и мануфактуры о выдаче ему при
вилегии на эту печь, но ему было отказано. В 1889 
такая печь была описана в немецком журнале «Сталь 
и железо» как печь «системы Шпрингера». По этому 
поводу русский горный инженер И. А. Акимов 
писал в 1891, что «регенеративные печи с двойным 
рабочим пространством, как появившиеся впервые 
и не позже 1875 года в России, на русском заводе, 
изобретенные русским заводчиком, по крайней мере 
мы, русские, должны называть не печами Шприн
гера, а по имени их русского изобретателя, печами 
Мануила Ивановича Баташова» («Горный журнал», 
1891, т. 2, стр. 434). С развитием металлур
гии. пром-сти на юге России заводы Б., расположен
ные в центральных губерниях и отчасти перешедшие 
к новым владельцам,постепенно теряли своёзначение.

Лит.: Любомиров П. Г., Очерки по истории рус
ской промышленности, [М.—Л.], 1947 (см. имен, указатель); 
С в инь ин П., О заводах, бывших И. Р. Баташова и 
принадлежащих Д. Д. Шепелеву и его детям, СПБ, 1826; 
Акимов И. А. 2-й, Письма в редакцию, «Горный жур
нал», 1891, т. 2.

БАТВА, бачва, батуа, — низкорослые пле
мена Центр. Африки. Название «Б.» на языке банту 
означает «маленькие люди». Б. живут гл. обр. в ле
сах с.-в. Конго, около оз. Киву и в Юж. Копго у 
оз. Бангвеоло. Общее число Б. определяется прибли
зительно в 60 тыс. чел. Б. своего языка не имеют и 
говорят иа языках банту (см.). Занимаются охотой, 
рыболовством, ремёслами, обменивая продукты 
своего труда на сельскохозяйственные продукты 
соседних народов, в частности банту.

БАТЕНЬКОВ, Гавриил Степанович (1793—1863)— 
декабрист, подполковник. Род. в Тобольске. Воспи
тывался во втором кадетском корпусе в Петербурге. 
Участвовал в Отечественной войне 1812 и в загранич
ных походах 1813—14. Служил сначала под началь
ством М. М. Сперанского в Томске и в Петербурге, 
а позднее у Аракчеева, членом совета военных 
поселений. В 1825 получил отставку. В дни между
царствия (1825) сблизился с декабристами, но фор
мально в тайное общество не был принят. Участво
вал в разработке планов переворота, но в своих воз
зрениях расходился с декабристами, считая неосу
ществимой в близком будущем отмену крепостного 
права. Являлся сторонником двухпалатной системы 
представительства, при этом высказывался за со
хранение власти императора. В восстании на Сенат
ской площади не участвовал, но был осуждён на 20 
лет каторги и содержался в одиночном заключе
нии в Алексеевском равелине. Лишённый общения 
с людьми, он почти потерял дар речи. В 1846 Б. 
был отправлен на поселение в Томск. После амнистии 
в 1856 жил в Тульской губ., затем в Калуге.

Лит.: Д о в н а р - 3 а п о л ь с к и й М. В., Мему
ары декабристов, вып. 1, Киев. 1906 (Показания Батень- 
кова на следствии); Воспоминания и рассказы деятелей 
тайных обществ 1820-х годов, т. 2, М., 1933 (Записки и 
письма Батенькова); Гавриил Степанович Батеньков. 
Иеторико-биогр. очерк, «Русская старина», 1889, кн. 8; 
Восстание декабристов. Материалы, т. 1—3, 8, М.— л., 
1925—29; Ченцов Н. М., Восстание декабристов; 
Библиография, М.— Л., 1929.

БАТЁРСТ—город и адм. центр британской колонии 
Гамбия в Зап. Африке, при впадении р. Гамбия 
в Атлантический океан. Ок. 15 тыс. жит. Порт на 
Атлантическом океане, вывоз земляных и пальмо-
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вых орехов, воска. Один из опорных пунктов воздуш
ной трассы США — Африка.

БАТЕРСТ — остров в Канадском Арктическом 
архипелаге к В. от о-ва Мелвилл. Площ. 18800 к-и2.

БАТЁРСТ — остров у сев. берегов Австралии в 
Тиморском м. Отделён узким проливом от о-ва Мел
вилл, вместе с к-рым прикрывает подходы к г. 
Дарвину. Площ. ок. 2000 км2. Население редкое.

БАТИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ, батиаль (от греч. 
pa&oi; — глубина), — зона дна и толщи воды в океа
нах и морях на глубине от 200 м до 2000 м. 
Расположена между мелководной прибрежной, суб
литоральной областью и глубоководной, абиссаль
ной областью (см.). Б. о. занимает около 19,4% 
площади мирового океана. Угол наклона дна Б. о. 
иногда очень велик, достигая 30—40°; обычно 
4—12°. По новейшим данным, во многих местах 
батиаль прорезается глубокими долинами (подвод
ными каньонами). В отличие от сублиторальной 
области, свет весьма слабо проникает в Б. о. В отли
чие от абиссали, здесь еще заметны сезонные коле
бания температуры; верхняя часть области испыты
вает воздействие волнений и устойчивых ветровых 
течений. В пределах Б. о. заметны приливо-отливные 
движения воды. Почти полное отсутствие расти
тельности в Б. о. и слабое поступление раститель
ного детрита с побережий ограничивает развитие 
фауны. Последняя в основном состоит из плотояд
ных животных. Окраска животных Б. о. однотон
ная (преобладают красные тона). В верхних гори
зонтах Б. о. заселена гл. обр. фауной, спускающей
ся с материкового плато (сублиторали). В нижних 
горизонтах встречается уже типичная глубоководная 
(абиссальная) фауна, часть представителей к-рой 
обладает светящимися органами. В морях СССР 
Б. о. ясно выражена в зап. части Варенцова моря, 
в Северном Ледовитом океане (в сев. частях морей: 
Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукот
ского) и особенно хорошо — в Японском, Охотском 
и Беринговом морях, опоясывая все их побережья.

Лот.: Зенкевич Л. А., Фауна и биологическая 
продуктивность моря, т. 2 — Моря СССГ, [M.J, 1947; 
Зернов С. А., Общая гидробиология. 2 изд., М.— л., 
1949; Кленова М. В.. Геология моря, М., 1948; 
Sverdrup Н. U. [а. о.]. The oceans, their physics, 
chemistry and general biology, N. Y., 1942.

БАТИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ — отложения об
ласти моря, переходной между неритовой областью 
и абиссальной областью (см.), носящей название 
материкового склона (см.) и располагающейся на 
глубинах приблизительно от 200 до 2000 м. Б. о. 
занимают 19,4% площади мирового океана. Точно 
отграничить их от отложений материковой отмели 
(см. Шельф) нельзя, они имеют с ними много общих 
черт, и только крайние представители их резко отли
чаются Друг от друга.

Б. о. состоят гл. обр. из терригенного материала, 
т. е. осадков, принесённых с суши. К ним относятся 
следующие разновидности: вулканический ил и пе
сок, откладывающиеся поблизости от вулканиче
ских островов, районов подводных извержений и 
областей развития вулканов на континенте; ледни
ковые отложения; коралловый ил и песок, отлагаю
щиеся вокруг коралловых островов в открытом 
море; красный ил, связанный с выносами продук
тов латеритного выветривания (см.) тропическими 
реками; красные и коричневые илы, сильно преобра
зованные окислительными процессами; карбонатный 
ил, развитый преимущественно в тропических зо
нах; глауконитовые осадки (зелёные илы и пески), 
встречающиеся обычно там, где берега сложены древ
ними кристаллическими породами и где нет боль-
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ших рек. Наиболее распространённым осадком Б. о. 
является тёмный или синий ил. Его тёмная окраска 
и другие признаки указывают на отложение материа
ла в восстановительной среде. Образование Б. о. 
происходит в сложной и противоречивой физико- 
химической и биологической обстановке в условиях 
окислительного воздействия богатых кислородом 
вод батиали, с одной стороны, и восстановительных 
реакций, связанных с процессами разложения срав
нительно больших количеств органического веще
ства, с другой. В течение геологического времени, 
под влиянием сложных процессов диагенеза (см.), 
перечисленные осадки постепенно превращаются в 
глины, мергели и частью известняки.

Лит.: Кленова М. В., Геология моря, М., 1948; 
Швецов М. С., Петрография осадочных пород. 2 изд., 
М,— Л., 1948.

БАТИК — многоцветная ткань у народов Индоне
зии. Рисунок Б. наносится от руки на ткань тонким 
слоем растопленного воска с помощью воронок разно
го диаметра. Затем ткань погружается в сосуд с кра
ской, при этом окрашиваются лишь части рисунка, 
не покрытые воском. Дополнительные цвета наносят
ся повторным окрашиванием после снятия отдельных 
частей воскового рисунка. Основные тона Б. — инди- 
го-синий и коричневый; рисунки весьма разнообраз
ны. Древнее индонезийское искусство разрисовки Б, 
вытесняется ныне европейским фабричным производ
ством низкосортного набивного Ь.

БАТИМЕТРИЯ (от греч. ptzlloq— глубина и —
мера) — измерение глубин. Методы измерения глу
бин и обработки результатов рассматриваются в 
практич. гидрологии и гидрометрии. В небольших 
водоёмах или в мелководных районах морей глубины 
измеряются ручным лотом, состоящим из гири и 
размеченного пенькового троса (лотлиня), близ побе
режий деревянным шестом (намёткой). Глубоковод
ный промер (в открытом море) осуществляется с 
помощью механического лота (см.), состоящего из 
тяжёлого груза, металлического лотлиня и вьюшки 
со счётчиком. За последнее время этот лот вытесняет
ся менее точным, но значительно более практичным 
эхолотом (см.). Распределение глубин на батимет
рии. картах изображается линиями, соединяющими 
места с одинаковыми глубинами (изобаты). Изме
ренные глубины обычно приводят к уровню моря.

БАТИСТ — высококачественная, тонкая, полу
прозрачная льняная или хлопчатобумажная ткань 
полотняного переплетения (см.), вырабатываемая из 
кручёной пряжи наиболее высоких номеров (наи
более тонкой). Б. в процессе отделки, как правило, 
подвергается белению (см.) и мерсеризации (см.); 
употребляется в качестве бельевой и летней пла
тельной ткани, а также в качестве полуфабриката 
для изготовления кальки-батиста (см.). Благодаря 
своей прочности, наиболее высоко ценится льняной 
батист, на изготовление которого идёт волокно 
исключительно высокого качества. Хлопчатобу
мажный Б. хотя и менее прочен, чем льняной, но 
красивее и значительно дешевле его.

БАТИСТА-И-САЛЬДИВАР, Фульхенсио (р. 1901)— 
кубинский реакционный политический деятель, ге
нерал. С конца 1933 по 1940 в качестве командую
щего всемп вооружёнными силами фактически 
сосредоточил в своих руках всю власть на Кубе. 
В 1940 Б. и С. с помощью демагогических обещаний 
добился своего избрания президентом. Заключением с 
США ряда экономических соглашений и предостав
лением им баз на кубинской территории способство
вал усилению контроля империалистов США над 
Кубой. Под давлением широких народных масс 
правительство Б.-и-С. в октябре 1942 установило
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дипломатические отношения с Советским Союзом. В
1944 Б.-и-С. был сменён на посту президента 
Грау Сан Мартином (см.).

БАТИСФЕРА — прибор для глубоководных иссле
дований морей. Представляет собой сферо-цилинд
рическую или сферическую стальную камеру, опу
скаемую на стальном тросе с судна или же самосто
ятельно. В Б. помещается 1—2 наблюдателя. 
Б. оборудуется устройствами для освещения воды, 
фотографирования подводных объектов и т. п. и имеет 
телефонную связь с судном. Современные Б. опуска
ются до глубины 900 м.

БАТЛАЧОК, батлачик, Alopecurus, — род 
растений семейства злаков; то же,что лисохвост (см.).

БАТЛЕР, Самюэл (1612—80) — английский поэт- 
сатирик. Известность получил как автор сатирич. 
антипуританской поэмы «Гудибрас» (ч. 1—3, 1663— 
1678). Первая часть поэмы вышла в свет в разгар 
монархической реакции. Написанная в пародийном 
грубовато-шуточном тоне, поэма по содержанию 
являлась острым политическим памфлетом, направ
ленным против деятелей английской буржуаз
ной революции. Но защита искусства и элементы 
критики лицемерной морали и религиозного хан
жества буржуазии создали поэме Б. широкую по
пулярность, породили много подражаний.

Лит. .История английской литературы, т. 1 ,вып.2,М.— Л.,
1945 (Акад.наук СССР. Ин-т литературы им.А.М.Горького).

БАТОВ, Иван Андреевич (1767—1841)—первый вы
дающийся русский мастер музыкальных инструмен
тов. Был крепостным гра
фа Н.П. Шереметева и ра
ботал на его оркестр (в име
нии под Москвой); в 1803 
переехал с Шереметевым 
в Петербург, в 1822 вместе 
с семьёй получил вольную. 
Батов создал замечатель
ные скрипки (41), альты 
(3), виолончели (6) и гита
ры (10). Строил также кла
викорды и занимался реста
врацией старинных инстру
ментов. Батов пользовал
ся большой славой, заказы 
к нему поступали со всех 
концов России, а также из Зап.

Лит.: Резвой М.. Иван Андреевич Батов, 
пая пчела», 1841, №№ 206, 207.

БАТОВ, Павел 

. Европы и Америки.
«север-

Иванович

боях под Сталинградом,

(р. 1897)— советский 
военный деятель, два
жды ГеройСоветского 
Союза, генерал - пол
ковник; депутат Вер
ховного Совета СССР 
1-го и 2-го созывов. 
В Советской Армии с 
июня 1918, участник 
гражданской войны 
(1918—20) и Советско- 
финской войны(1939— 
1940). В период Ве
ликой Отечественной 
войны (1941—45) Ба
тов был заместителем 
командующего арми
ей и командующим ар
мией. Войска, руково
димые Б., отличились 

Минском, при форсиро-в
ваниикрупных рек: Десны, Одера и др.* Нагр*аждён 
многими орденами и медалями.

БАТОГ — село на реке Южный Буг (Винниц
кая область УССР). 22—23 мая (1—2 июня) 1652 под 
Б. произошла одна из крупнейших битв освободи
тельной войны украинского народа. Украинские вой
ска под руководством сына Богдана Хмельниц
кого — Тимоши Хмельницкого — окружили и пол
ностью разгромили польские силы. Тридцати
тысячное польское войско погибло в битве вместе 
с командующим — коронным гетманом М. Кали
новским. В результате битвы под Б. Правобережная 
Украина была полностью очищена от польских 
войск.

БАТОЛИТ — геологический термин, применяе
мый для обозначения огромных массивов (в некото
рых случаях протяжением до 2 000 км и шириной до 
100 км и более) кристаллических изверженных 
пород из семейства гранитов (граниты, гранодио
риты и родственные им породы), залегающих среди 
осадочных толщ складчатых областей в ядрах анти
клинориев (см.). Б. обычно протягиваются параллель
но простиранию антиклинориев.

Термин «Б.» введён в геологию в конце 19 в. извест
ным австрийским геологом Э. Зюсом, к-рый исходил 
из господствовавших тогда в науке воззрений на 
строение земного шара как на расплавленно-жидкое 
ядро, покрытое твёрдой корой. Зюс полагал, что 
Б. представляют собой огромные выступы глубинной 
магмы, внедрившиеся и застывшие среди осадочных 
пород и своими корнями уходящие в подкоровые 
глубины, где они соединяются с гранитной оболоч
кой, облекающей, по его представлениям, весь 
земной шар.

Детальные геологические исследования Б., про
изводившиеся в 20—30-х гг. 20 в. в ряде стран (СССР, 
Германии, Англии, США и др.), обнаружили, что Б. 
залегают внутри осадочных толщ и в ряде случаев 
располагаются над сильно изменёнными (метамор
физованными) осадочными породами. Этими исследо
ваниями опровергается идея «бездонности» Б. Старая 
спекулятивная концепция Зюса, рассматривавшая 
гранитные Б. как поднявшиеся из неведомых глубин 
обособленные изверженные тела, не связанные с гео
логической историей осадочной оболочки земной ко
ры, оказалась подорванной и с другой стороны, ибо 
не могла ответить на вопрос, каким путём проник
ли огромные изверженные массы в верхние зоны 
земной коры, а также куда исчезли и что произошло 
с осадочными породами, залегавшими на месте Б. до 
его внедрения (т. н. «проблема пространства»). Новые 
факты, опровергающие старую теорию Б., постепен
но приводят к признанию идеи об образовании гра
нитных Б. преимущественно из накапливающихся 
в геосинклиналях (см.) огромных толщ осадочных 
пород в результате опускания их, а затем переплав- 
ления и перекристаллизации в недрах земной коры 
под влиянием длительного воздействия сложных тер
модинамических и химических процессов в усло
виях господствующей там высокой температуры и 
давления.

В настоящее время в геологии формируется новая 
теория происхождения гранитных Б., разрабаты
ваемая советскими геологами (Д. С. Белянкин, 
П. Н. Кропоткин и др.) и нек-рыми прогрессивными 
геологами зарубежных стран (Феннер, Баклунд и 
др.). Согласно этой новой теории, опирающейся на 
исторический метод, гранитный Б. рассматривается 
как составной элемент всего комплекса горных пород 
складчатых областей земной коры, минеральный со
став, структура, формы залегания и история разви
тия к-рого неразрывно связаны с геологической и 
тектонической историей этих областей. С гра-
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нитными Б. связано образование месторождений 
олова, вольфрама, золота и многих других метал
лов. В Советском Союзе Б. широко распространены 
в складчатых областях: на Урале, в Средней Азии, 
Казахстане, Забайкалье, на Кавказе, в Каре
лии и др.

Лит.: Л е в и н с о н-Л е с с и н г Ф. Ю., Петрография, 
5 изд., Л. — М., 1940; Кропоткин П. II., Значение 
тектонических процессов для образования кислых магм, 
«Труды Ин-та геологических наук Акад, наук СССР», 
1941, вып. 47.

БАТОМЕТР — прибор для получения проб воды 
с заданной глубины с целью её лабораторного иссле
дования. Простейшим Б. для небольших глубин 
является обыкновенная бутылка, пробка которой 
выдёргивается в воде с помощью троса. В СССР на 
реках употребляют батометр Жуковского, состоящий 
из металлического цилиндра с крышками-клапанами 
на обоих концах. Используется также оригинальный 
резиновый батометр Глушкова, позволяющий попут
но измерять скорость течения (ио количеству воды, 
вошедшей через открытую тонкую трубку в резино
вый мешок Б.). Морской Б. впервые был изобретён рус
ским физиком Э. Ленцем для кругосветнойэкспедиции 
под руководством О. Е. Коцебу на шлюпе «Предприя
тие» (1823—26). В. конструкции Ленца имел тепло
изолирующие стенки, что позволяло сохранить 
температуру взятой пробы до момента измерения 
на борту судна. Современный В. представляет собой 
узкий латунный цилиндр, ёмкостью около 1 л, с 
крышками-клапанами на обоих концах и специаль
ными термометрами, позволяющими измерять темпе
ратуру на заданной глубине. Б. устроен так, что на 
нужной глубине вода, протекающая через прибор, 
изолируется от окружающей среды и в Б. остаётся 
проба воды с заданной глубины.

Лит.: Шокальский Ю. М., Океанография, П., 1917 
(стр. 70—76).

ВАТОНГА — различные племена группы банту 
(см.) в Южной Африке. Различают: 1) Б., или шан- 
гаан, близкие аулу (см.). Работают в горной промыш
ленности Южно-Африканского Союза, см. Ватсонга.
2) Ватонга — часть большой группы вачопи — 
основного населения южной части Португальской 
Вост. Африки. Занятие— земледелие и скотоводство.
3) Б., или батонка,— небольшое племя в среднем 
и южном течении Лимпопо. Близки к магиона (см.). 
Занимаясь земледелием и скотоводством в усло
виях резерватов (принудительные районы оседлости 
коренного населения), батонги влачат нищенское 
существование. Часть мужского населения уходит 
в горную промышленность и па другие отхожие 
промыслы, где подвергается жесточайшей эксплуа
тации.

БАТОНИ, Помпео (1708—87) — итальянский 
живописец, один из главных представителей итальян
ского классицизма. Уроженец Лукки. В 1728 впер
вые попал в Рим, где внимательно изучал памят
ники античного искусства и работы Рафаэля. С 1760 
окончательно обосновался в Риме. Здесь он сбли
зился с Р. Менгсом и И. Винкельманом, сделавшись 
деятельным участником их кружка. В своих истори
ческих и религиозных композициях Б., широко ис
пользуя традиционные приёмы итал. академизма 
17 в., идеализировал натуру. Стремление приукра
сить природу обычно граничит в этих работах с 
приторной слащавостью (напр. «Кающаяся Магдали
на»), Гораздо интереснее портреты Б.; правдивость 
характеристик сочетается в них с блестящим живо
писным выполнением. Многочисленные работы Б. 
(в том числе и ряд превссходных портретов рус
ской знати 18 века) хранятся в Государственном

39 в. С. Э. т. 4.
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Эрмитаже и Музее изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина.

Лит.: Benaglio F., Abbozzo della vita del pittore 
Lucchese Pompeo Batoni, Treviso, 1894.

БАТОН-РУЖ — город в США, адм. центр шта
та Луизиана, порт на левом берегу р. Миссиси
пи, доступный для океанских судов. 56 тыс. жит. 
(1947). Крупная нефтеперерабатывающая пром-сть, а 
также заводы: глинозёмные, синтетического каучу
ка и др.

«БАТОРИЙ» — один из наиболее крупных метал
лургии. заводов народно-демократической Польши. 
Находится в Хожуве, в 7 км от Катовице (Силезия). 
Построен в 70-х гг. 19 в. В 1946 национализиро
ван. Завод специализирован на производстве ка
чественной стали, в т. ч. специальной высоколегиро
ванной, быстрорежущей, хромистой, никелевой и др. 
«Б.» производит толстый и средний стальной лист, 
стальную ленту, белую жесть, чёрную жесть, транс
форматорное и динамное железо, трубы катанные. 
На заводе имеются цехи: сталеплавильный, по про
кату электротехнического листа, по производству 
белой жести, по прокату квадратной прутковой 
стали, трубопрокатный, кузнечно-прессовый и др.

Ко времени национализации оборудование на за
воде было устарелым и изношенным. Правительство 
народно-демократической Польши, вскоре после ос
вобождения страны от немецко фашистских захват
чиков, приняло меры к модернизации и реконструк
ции завода. Построена и введена в эксплуатацию в 
конце 1948 самая крупная на заводе электропечь, 
пущен новый прокатный стан.

Используя богатый опыт и крупные достижения 
советских сталеваров, рабочие завода широко раз
вёртывают социалистическое соревнование; по вы
полнению народнохозяйственного плана идут в 
числе передовых отрядов трудящихся демократи
ческой Польши.

БАТОРИЙ, Стефан (1533—86) — король польский 
1576—86. С 1571 по 1576 — воевода семиградский. 
Избран польским королём по настоянию среднепо- 
местной шляхты. Б. в её интересах вместо королев
ского суда в качестве высшей судебной инстанции 
учредил (1578) выборные шляхетские трибуналы и, в 
соответствии с захватническими антирусскими пла
нами польских феодалов и католической церкви, в 
1579 вступил в Ливонскую войну (см. Ливонская 
война 1558—83). После ряда выигранных сражений 
Б. потерпел неудачу при осаде героически оборо
нявшегося Пскова и пошёл на заключение пере
мирия с Московским государством. Антирусская 
захватническая политика вынудила Б. пойти на 
значительные уступки в пользу западного соседа 
Польши — Бранденбурга, правителя к-рой Б. при
знал регентом герцогства Пруссии, что облегчало 
осуществление стремлений немецких феодалов к 
созданию крупного государства, способного разгро
мить Польшу. Б. умер в 1586 во время подготовки 
к повой захватнической войне против Московского 
государства.

БАТОХРОМЫ (от греч. — глубина и/ршря — 
краска) — атомные группы, присутствие кото
рых в молекуле красителя углубляет его цвет, 
изменяя его в направлении: бесцветный -сжёлтый-;- 

оранжевый ->■ красный ->■ фиолетовый --синий -»• го
лубой --зелёный -чёрный. Примером батохрома 
является группа NO2; при введении трёх групп 
N02 в бесцветный фенол СвН6ОН получается 
1, 2, 4, 6-тринитрофенол CeH2(NO2)3OH (пикриновая 
кислота, см.) жёлтого цвета. См. Ауксохромы, Кра
сители и Цветности теория.
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ческом сельском хозяйстве. Развитие капитализма 
в земледелии влечёт за собой разорение, обезземе
ление основных масс крестьянства и образование, 
за счёт размывания середняка, крайних групп—сель
ской буржуазии (кулачество) и сельского пролета
риата. В последнюю группу «входит неимущее кре
стьянство, в том числе и совершенно безземельное, 
но типичнейшим представителем русского сельского 
пролетариата является батрак, подёнщик, чернора
бочий, строительный или иной рабочий с наделом» 
(Лени и В. И., Соч., 4 изд., т. 3, стр. 145). В.И.Ленин 
указывает далее, что «наделение сельского рабочего 
землей делается очень часто в интересах самих сель
ских хозяев, и потому тип сельского рабочего с на
делом свойственен всем капиталистическим странам» 
(там ж е, стр. 146). Тип Б. с наделом принимает 
в разных капиталистич. странах различные формы, 
однако работа по найму является основным источ
ником существования Б. «Принадлежит ли ему зем
ля на праве полной собственности (как парцелль
ному крестьянину) или ее дает ему лишь в поль
зование лендлорд или Rittergutsbesitzer (дворян
ский вотчинник.— Ред.), или, наконец, он владеет 
ею, как член великорусской крестьянской общи
ны,— дело от этого нисколько не меняется» 
(там ж е, стр. 146).

Огромная часть В. представляет собой совершенно 
обезземеленных, полностью экспроприированных 
крестьян, которые лишены часто даже личного 
домашнего хозяйства. Лишение средств производ
ства обрекает Б., как и всех наёмных рабочих, на 
каторгу наёмного труда в пользу хозяина. Капита
листическая эксплуатация Б. усугубляется при этом 
пережитками докапиталистических форм эксплуа
тации. В колониях Б. принуждаются к пожизнен
ному наёмному рабству посредством так называе
мых рабочих контрактов, долгового порабощения, 
причём рабство сопровождается расовой дискри
минацией.

Каторжные условия труда Б. в США находят своё 
выражение в нищенской заработной плате, в расовой 
дискриминации и линчевании негров, в рабовладель
ческих пережитках и испольщине кропперов 
(хлопководы-издольщики).

Основная армия кочующих, бродячих сезонников 
ежегодно пополняется сотнями тысяч разоряемых 
фермеров и безработных рабочих. В странах Южной 
Америки монополии увековечили рабовладельческие 
пережитки долгового рабства пеонов (как называют в 
этих странах Б.); рабочие содержатся в концентра
ционных лагерях. В Африке господствует рабский 
труд па плантациях, существуют т. п. цветной барьер, 
запретные зоны для негров. В странах юго-вост. Азии, 
где живётогромное большинство Б., наряду с каторж
ными условиями труда на плантациях, существует 
прямое легализованное долговое потомственное раб
ство Б. В колониальных странах до сих пор сущест
вуют невольничьи рынки, торговля контрактными 
рабами и открытая продажа детей в рабство. Б. при
нуждаются к рабскому труду за нищенскую плату, 
к-рую наниматели выдают нередко лавочными бо
нами и фишками. Значительная часть заработной 
платы поглощается штрафами. Б. живут в хлевах 
и скотных дворах, в казармах и концентрационных 
лагерях, в землянках и шалашах, а иногда и под 
открытым небом. Безработица в течение большей 
части года превращает В. в бродяг и нищих.

Среди рабочих наиболее низкую зарплату полу
чают с.-х. рабочие, наиболее нищенский уровень 
зарплаты характерен для Б. в колониях. Перед 

экономическим кризисом 1929 — 33 этот зарабо
ток, при каторжном труде «от зари до зари» 
на плантациях под кнутом надсмотрщика, соста
влял от 3 до 10 центов в колониях Африки и от 6 до 
15 центов в странах юго-восточной Азии. Нака
нуне кризиса уровень реальной заработной платы Б. 
значительно понизился по сравнению с 1913—14 
при непрерывном росте дороговизны жизни. За 
1929—38 произошло дальнейшее резкое падение за
работной платы. Массовая безработица, охватившая 
в годы мирового экономии, кризиса более х/3 промыш
ленного пролетариата и не менее 1/„ с.-х. пролета
риата, ещё более снизила реальный уровень жизни. 
С новой силой подтверждается указание Маркса 
о том, что с.-х. рабочий «всегда стоит одной ногой в 
болоте пауперизма» (Маркс К., Капитал, т. 1,1949, 
стр. 648). В США заработная плата Б. в 1935—39 
составляла 30,6% заработной платы городского рабо
чего. Резко обострился процесс абсолютного и отно
сительного обнищания с.-х. пролетариата. Реальная 
заработная плата Б. накануне второй мировой вой
ны сократилась на 40—50% по сравнению с периодом 
до первой мировой войны. После второй мировой 
войны ещё более усилился процесс обнищания рабо
чих и разорения мелких крестьян. Значительная 
часть городских рабочих и Б. стала безработными, 
а их реальные заработки свелись к голодному мини
муму. Нарастающий после второй мировой войны 
в США и других капиталистич. странах экономиче
ский и аграрный кризис несёт Б. новые лишения и 
страдания.

Армия Б. исчисляется сотнями миллионов чело
век. Только в Британской Индии, по преумень
шенным официальным данным, в 1882 было 7,5 млн. 
безземельных Б., в 1921—21,5 млн., в 1933—35 млн., 
в 1944—68 млн. Если прибавить к ним мелких 
арендаторов и крестьян-бедняков, сохранивших 
еще клочок собственной земли, то в Индии, по дан
ным последних переписей, огромное большинство 
земледельцев принадлежит к батрацким и бедняцким 
слоям. В капиталистич. странах профессиональные 
переписи насчитывали перед второй мировой войной 
от 100 до 150 млн. с.-х. рабочих. В действительности 
их гораздо больше. Официальная перепись в России 
насчитывала, напр., в 1897 2,1 млн. Б.; между тем, 
В. И. Ленин установил, что в действительности в 
конце 90-х гг. одних только наёмных (отхожих и 
местных) с.-х. рабочих было не менее Зх/2 млн. 
человек (см. Л е п и н В. И., Аграрный вопрос в Рос
сии к концу XIX века, Соч., 4 изд., т. 15, стр. 101). Пе
реписи в капиталистическом мире не учитывают 
миллионов «лишних людей» в деревне (так называе
мое аграрное перенаселение), особенно в колониаль
ных странах.

Первые профессиональные объединения с.-х. ра
бочих возникли в крупнейших странах Европы на 
рубеже 20 в. Они приняли под влиянием русской 
революции 1905 массовый, революционный харак
тер. В эти годы разрастается стихийное стачечное 
движение с.-х. рабочих в Италии, Венгрии, возни
кают национальные союзы во Франции, Испании; 
организуются центральные союзы в Германии, Ве
ликобритании. Стачечное движение не прекращается 
и в годы первой мировой войны. Великая Октябрь
ская социалистическая революция в России и 
общий революционный подъём после первой мировой 
войны подняли в капиталистических странах на 
борьбу сотни тысяч Б. и неимущих крестьян. Наи
большего подъёма революционное движение Б. до
стигло в 1919—20, когда батрацкое движение сомк
нулось с общим революционным подъёмом рабочего
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класса. Новый подъём классового движения Б. на
чался в период мирового экономии, кризиса 1929—
1933 и подготовки фашистами второй мировой войны. 
Особенностью движения Б. в 30-х годах был остро 
политич. характер батрацких стачек п выступлений. 
Наибольший размах приняло революционное движе
ние Б. в Испании в годы героической борьбы испан
ского парода против франкистской контрреволюции. 
Стачки переплетались с аграрным движением и со
провождались поджогами помещичьих имений, 
монастырей и захватом земель. Июньская стачка
1934 охватила в Испании 500 тыс. Б. Сотни тысяч 
Б. участвовали в стачках и аграрном движении в 
Польше в 1929—37. Массовое стачечное движение Б. 
развивалось и в других странах Европы и Америки, 
в странах Вост. Азии. Волна крупных стачек, ме
стами переходивших в восстания, прокатилась по 
Филиппинам (1930—31), Мексике, Сальвадору, Гон
дурасу, Пуэрто-Рико (1932), Чили, Кубе (1933), Ар
гентине, Бразилии, Колумбии (1933—34). Мощ
ный подъём национально-освободительной борьбы 
против гоминдановской контрреволюции и инозем
ного империализма охватил сотни тысяч Б. в Китае.

Современный этап революционного движения Б. 
в колониальном мире теснейшим образом связан с 
обострением общего кризиса капитализма и его 
колониальной системы после второй мировой войны. 
Наиболее значительных успехов Б. и беднейшее кре
стьянство добились в революционном Китае, Сев. 
Корее, Вьетнаме. На огромной территории Китая 
с населением в 475 млн. человек свершилась вели
кая народная антиимпериалистическая революция. 
После Великой Октябрьской социалистич.революции 
в России победа китайской революции является но
вым сильным ударом по мировому империализму. 
Миллионы Б. и крестьян участвуют под руковод- 
ством китайской коммунистич. партии в революцион
ной борьбе против империализма, за укрепление 
Китайской народной республики. Б. и бедняки в 
странах юго-восточной Азии—во Вьетнаме, где уста
новлена народная власть, а также в Индонезии, 
Бирме, Малайе и др. — ведут вооружённую борьбу 
против американских, английских, голландских и 
французских империалистов за национальное и со
циальное освобождение. Подымается национально- 
освободительное движение в Африке.

После второй мировой войны усиливается рево
люционное движение Б. в странах Зап. Европы и 
Америки. Так, всеобщая стачка Б. в Италии охва
тила в 1949 около 1 млп. человек и принесла с.-х. 
рабочим и издольщикам-арендаторам победу. Ре
волюционное движение Б. свидетельствует о росте 
международных сил социализма и демократии в 
борьбе против империализма.

На Миланском конгрессе (1949) Всемирной федера
ции профсоюзов (ВФП), в к-рой объединено 73млн. 
членов профсоюзов свыше 50 стран,было представлено 
свыше 10 млн. организованных с.-х. и лесных рабо
чих всех частей света. В 1950 на конференции с.-х. и 
лесных рабочих, происходившей в Варшаве, было 
создано международное объединение профсоюзов 
трудящихся сельского и лесного хозяйства (произ
водственный отдел ВФП). Па учредительной конфе
ренции участвовали профсоюзы 10 стран, в т. ч. 
Китая. Без учёта численности организованных Б. 
Китая на конференции были представлены 6,5 млн. 
членов профсоюзов. После конференции к объедине
нию присоединился ряд профсоюзов с.-х. и лесных 
рабочих стран Латинской Америки.

Царская Россия была страной с многомиллионным 
батрачеством — около х/6 крестьян работало Б. у до-
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мещиков и кулаков. Беспосевные и малосеющие, 
безлошадные и однолошадные крестьянские хозяй
ства поставляли Б. и подёнщиков для помещиков ц 
кулаков, а также чернорабочих, строительных ра
бочих и т. п. Одна часть таких крестьян, работая по 
найму, отдавала свои наделы кулакам, другая часть 
засевала клочок земли, не обеспечивавший полуго
лодного существования семьи.

Главными районами отхода Б. являлись средние 
чернозёмные губернии. В этих районах дольше и 
упорнее сохранялись пережитки крепостничества 
(отработки и т. п.). Главными районами страны, куда 
притекали Б., являлись районы развитого капитали
стического земледелия: Украина, Дои, Поволжье, 
Северный Кавказ. Сельскохозяйственные рабочие 
шли па юг пешком, пе имея средств на покупку же
лезнодорожных билетов. Многие из них погибали 
в пути. Тысячи Б. собирались на «рабочих рын
ках», куда съезжались их наниматели (в Киевской 
губернии — местечки Шпола и Смела; в Херсон
ской—Повоукраинка, Бирзула, Мостовое; в Тав
рической — Каховка; в Бессарабской — г. Аккер
ман и т. д.).

Б. работали no 12—15 часов в день, жили в крайне 
тяжёлых условиях — в хлевах, амбарах, землян
ках. Введение земледельческих машин вело к даль
нейшему обесценению рабочей силы, к замене труда 
взрослых Б. более дешёвым трудом женщин и под
ростков, к удлинению рабочего дня, к росту трав
матизма Б. Труд Б. ни в какой мере не охранялся 
законом. Социальное обеспечение в случае увечья, 
болезни или потери трудоспособности отсутствовало. 
Капиталистические предприниматели обсчитывали 
Б. при расчётах. Б. были самой бесправной и 
отсталой прослойкой российского пролетариата. 
Средняя сезонная подённая плата Б. в Европей
ской России составляла 64—76 коп. (1902—10). 
Нищенские заработки ещё урезывались бесконеч
ными штрафами и поборами.

Аграрное движение в России сопровождалось 
массовыми выступлениями батрачества против по
мещиков и самодержавия, особенно на юге и северо- 
западе России (Украина, Прибалтика). Партия 
большевиков уделяла огромное внимание классовой 
организации батрачества, вовлечению его в общий 
поток революционной борьбы пролетариата. Наибо
лее массовый и революционный характер приняла 
борьба Б. в деревне в 1917, после свержения само
державия. Б. и беднота, следуя лозунгам больше
вистской партии, были застрельщиками захвата 
помещичьих земель.

Неликая Октябрьская социалистическая револю
ция в России коренным образом изменила положение 
батрачества. Миллионы бедняков и Б. получили от 
Советской власти землю и инвентарь. Многие В. 
стали с.-х. рабочими в совхозах. Б. работали в коми
тетах бедноты, сражались на фронтах гражданской 
войны, участвовали в укреплении органов Советской 
власти и явились первыми организаторами коллек
тивных хозяйств. В период новой экономия, полити
ки, когда разрешался наём рабочей силы в частных 
хозяйствах, Советская власть всемерно охраняла ин
тересы Б., работавших в кулацких хозяйствах, ре
шительно пресекая всякие нарушения законов о 
труде со стороны кулачества. С.-х. рабочие органи
зовались в профессиональный союз (Всеработземлес), 
в к-ром было объединено свыше 1,5 млн. с.-х. и лес
ных рабочих. Профсоюз приобрёл серьёзное значе
ние в проведении политики Советской власти по 
ограничению и вытеснению, а затем и ликвидации 
кулачества как класса.
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С развёртыванием индустриализации страны зна
чительная часть батрачества перешла на работу на 
заводы, шахты, новостройки и на транспорт. В пе
риод массовой коллективизации сельского хозяйства 
и ликвидации кулачества как класса Б. вместе с бед
нотой и середняками вошли в колхозы, получили 
все условия для зажиточной и культурной жизни. 
С победой колхозного строя исчезли эксплуатация, 
нищета и бедность в деревне, аграрное перенасе
ление, не стало и Б.

Современные с.-х. рабочие СССР, занятые на го
сударственных социалистич. предприятиях — совхо
зах и машинно-тракторных станциях,— это часть ра
бочего класса СССР, превратившегося в совершенно 
новый рабочий класс, свободный от эксплуатации, 
являющийся руководящей силой в советском социа
листич. государстве, направляющий советское об
щество по пути к коммунизму. Коренным образом 
изменились условия труда и образ жизни с.-х. 
рабочих СССР. Победа социализма в СССР обе
спечила неуклонный рост материально-культурного 
уровня жизни сельскохозяйственных рабочих. За пе
риод 1930—37 численность рабочих совхозов и МТС 
возросла в 2,6 раза (с 795 тыс. чел до 2,1 млн. чел ), 
а фонд заработной платы увеличился за это время в 
5,7 раза.

За годы сталинских пятилеток рабочие совхозов 
и МТС превратились в трёхмиллионный отряд инду
стриальных рабочих. Типичными представителями 
с.-х. рабочих СССР являются тракторист, комбайнер, 
механик, шофёр, электротехник, что является одним 
из показателей процесса ликвидации противополож
ности между городом и деревней. Неизмеримо вырос 
культурно-политический уровень с.-х. рабочих в 
СССР. Многие с.-х. рабочие награждены орденами 
и медалями Советского Союза, являются Героями 
Социалистического Труда, лауреатами Сталинских 
премий.

В странах народной демократии, где, наряду с на
ционализацией промышленности и банков, ликви
дировано помещичье землевладение!, миллионы Б. и 
неимущих крестьян получили землю. Народно- 
демократич. государства проводят политику огра
ничения и вытеснения капиталистич. элементов, 
содействуют производственному кооперированию 
трудовых крестьянских хозяйств. В борьбе за со
циалистич. путь развития деревни большая роль 
принадлежит союзам Б. и объединениям трудящихся 
крестьян. В Польше в крестьянских объединениях и 
профсоюзах Б. состояло в 1948 свыше 2 млн. с.-х. 
рабочих, в Румынии — ок. 2 млн., в Венгрии — 1,9 
млн., в Чехословакии — ок. 1,5 млн., в Болгарии — 
1,2 млн. чел. Профсоюзы В. и объединения трудя
щихся крестьян являются надёжной опорой народной 
демократии, руководимой рабочим классом и его 
передовыми отрядами — коммунистическими и рабо
чими партиями, в борьбе за построение социализма.

Лит.; Марке К., Капитал, т. 1 и 3, [Л.], 1949; 
Энгельс Ф., Крестьянский вопрос во Франции и Гер
мании, [М.|, 1949; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 
(«Развитие капитализма в России»), т. 20 («Крестьянство 
и наемный труд»), т. 25 («О необходимости основать союз 
сельских рабочих России»); С т а л и н И. В., Вопросы 
ленинизма, И изд., |М.], 1947 («Речь на первом Все
союзном съезде колхозников-ударников 19 февраля 
1933 г.», «Отчетный доклад XVII съезду партии о работе 
ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.», «О проекте конституции 
Союза ССР. Доклад па Чрезвычайном VIII Всесоюзном 
съезде Советов 25 ноября 1936 г.»); Шестаков А. В., 
Очерки по сельскому хозяйству и крестьянскому движе
нию в годы войны и перед октябрем 1917 г., Л., 1927; 
его же, Капитализация сельского хозяйства России (от 
реформы 1861 г. до войны 1914 г.), М., 1924; его ж е, 
Борьба сельских рабочих в революции 1905—07 гг., М.—Л., 
1930; Струм» лидС. Г., Проблемы экономики труда.

Очерки и этюды. М., 1925; Казаков А. С., Эко
номическое положение с.-х. пролетариата до и после Октя
бря. М.—Л., 1930; Л а п к е с Я. Б., Сельскохозяйствен
ный пролетариат в капиталистических странах и в СССР, 
М., 1931; Кучинский Ю., История условий труда 
в США е 1789 по 1947 г., М., 1948; его же, История 
условий труда в Великобритании и Британской империи. 
М., 1948.

ВАТРАХОМИОМАХИЯ (Ватра)(О|юо|Ы)(!а — «Война 
мышей и лягушек») — древнегреческая поэма, паро
дия на героический гомеровский эпос. В поздней 
античности приписывалась Пигрету, жившему в на
чале 5 века до н. э. К этому времени, невидимо
му, относится и появление Б. Пародия направлена 
против аристократических эпигонов гомеровского 
эпоса и идейно связана с начатой философами 
6—5 веков до и. э. критикой античной религиозно
мифологической системы. В Б. высмеиваются чван
ство родовой аристократии, традиционные представ
ления об олимпийских богах, привычные формы 
эпического повествования — обращение к Музе, 
описание боевых поединков, вооружения героев, 
формулы, эпитеты и т. д. Построена пародия на 
противопоставлении прозаического содержания воз
вышенной эпической форме.

Лит.; Батрахомиомахия, или война мышей и лягушек, 
пер. с греч., «Журнал Мин-ва нар. просвещения», 1886, № 8; 
Война мышей и лягушек (Батрахомиомахия), пер. с древне- 
греч., (М.—Л.), 1936; Homerische Batrachomyomachia,
hrsg. Ludwlch, Lpz., 1896; Homeri opera, rec. D. B. Mun
ro et T. W. Allen, v. 5, Oxford, 1912.

БАТСКИЙ ЯРУС, бат, — верхний ярус сред
него отдела юрской системы [см. Юрский период 
(система)]. Руководящей фауной служат аммониты 
Oppelia aspidoides, Parkinsonia parkinsoni. В пре
делах СССР морские осадки Б. я. известны в Крыму, 
на Кавказе, в Закавказье, Поволжье, Закаспии, 
на Дальнем Востоке, в низовьях Лены.

БАТТ, Исаак (1813—79) — ирландский поли
тический деятель, буржуазный либерал. Профес
сор политической экономии в Дублине, затем адво
кат. Б. приобрёл известность успешной защитой 
фениев (см.) — деятелей национальяо-демократич. 
движения в Ирландии в 50—60 гг. 19 в. В. возглавил 
созданную в 1873 «Лигу гомруля», организацию 
либеральной буржуазии, стремившуюся ограничить 
освободительное движение ирландского народа ле
гальной парламентской борьбой за гомруль (см.). 
Проводимая Б. умеренная тактика уже к концу 
70-х гг. оказалась полностью несостоятельной, 
после чего руководство ирландской фракцией в англ, 
парламенте перешло к Парнеллу (см.).

БАТТЕНБЕРГ, Александр (1857—93) — князь 
болгарский 1879—86. Кандидатура Б. на престол 
созданного в 1878 Болгарского княжества была вы
двинута русским царём Александром II с согласия 
других европейских держав, подписавших решения 
Берлинского конгресса 1878 (см.). Кандидатура Б. — 
прусского офицера, сына австрийского генерала, пле
мянника русской царицы и родственника англий
ской королевы, рассматривалась в то время как 
«европейский компромисс». В. 29 апреля 1879 был 
избран первым болгарским Великим народным соб
ранием в Тырнове на княжеский престол. Деятель
ность Б. вскоре по прибытии его в Болгарию пока
зала, что он — враг болгарского народа, противник 
традиционной дружбы болгарского и русского на
родов и проводник австро-германского нлинния в 
Болгарии.

Воспитанный в духе прусской реакционной воен
щины В. привлёк к себе консервативные элементы, 
отражавшие интересы верхушки болгарской бур
жуазии. 9 мая 1881 Б. совершил государственный 
переворот и затем добился от специально созван
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ного Великого народного собрания чрезвычайных 
полномочий на 7 лет. Несколько укрепив свои 
позиции, он повёл политику, всецело отвечавшую 
австрийским и германским интересам.

Резкое недовольство болгарского парода режимом 
«чрезвычайных полномочий» и антирусской полити
кой Б. вынудили его пойти на манёвр и формально 
восстановить Тырновскую конституцию (19 сент. 
1883). Летом 1885 Б. посетил Англию, где заручился 
поддержкой своей политики. Б. было принято реше
ние о постройке железной дороги, к-рая должна бы
ла связать Болгарию с Будапештом, Веной и Кон
стантинополем, вместо предполагаемой ранее дороги, 
к-рая связывала бы Болгарию с Россией.

Тревия Б. с царским правительством ещё более 
обострились после присоединения в 1885 Бост. Руме- 
лии к Болгарскому княжеству и кратковременной 
болгаро-сербской войны 1885. В обстановке нараста
ющего недовольства в стране проавстрийской полити
кой Б. 21 авг. 1886 группа болгарских офиперов 
арестовала Б., принудила его отречься от престола 
и выехать из Болгарии. Новое болгарское правитель
ство, сформированное из сторонников России, было 
возглавлено Д. Цан косым (см.). Однако при поддерж
ке зап. держав правительство Цавкова было через 
несколько дней свергнуто приверженцами Б., к-рые 
предложили последнему вернуться в Болгарию. 
29 авг. 1886 Б. прибыл в Рущук и, тщетно пытаясь 
удержать за собой власть, направил Александру III 
телеграмму с просьбой о поддержке. Получив резко 
неодобрительный ответ и не имея прочной поддержки 
внутри страны, Б. 7 сент. 1886 отрёкся от болгар
ского престола и выехал в Германию. Последующие 
попытки западных держав снова вернуть Б. на 
болгарский престол неизменно терпели неудачу 
из-за противодействия России,

БАТТЕРФЛАЙ (англ, butterfly — бабочка)—спо
соб спортивного плавания на груди, разновидность 
брасса (см.). В отличие от последнего, при Б. дви
жения рук в воде (гребок) чередуются с движениями 
над водой, гребок выполняется не в горизонталь
ной плоскости, а в вертикальной. Для усиления 
гребка плечи и корпус пловца высоко поднимаются 
над водой, что составляет характерную особенность 
Б. Плавание Б. связано с затратой большой мы
шечной силы. Поэтому соревнования по Б. проводят
ся на короткие дистанции (100—400 л«). Выдающие
ся результаты в плавании Б. показаны советски
ми пловцами Л. Мешковым и др. См. Плавание.

БАТТИСТИПИ, Маттиа (1856—1928) — знамени
тый итальянский певец (баритон). Обладал выда
ющимся по красоте тембра голосом, высокой музы
кальной одарённостью и превосходной школой. 
С огромным успехом пел в Италии и других стра
нах. Часто гастролировал в России, где среди дру
гих партий исполнял партии Онегина («Евгений 
Онегин» Чайковского) и Демона («Демон» Рубин
штейна). В разнообразном репертуаре Б. наиболее 
удачны образы Дон Жуана («Дон Жуан» Моцарта) 
и Орнани («Эрнани» Верди). Выступал почти до 
ковца жизни (последние концерты в 1927).

БАТТУТА — арабский путешественник 14 в. См. 
Ибн-Баттута.

БАТУ — монгольский завоеватель 13 в., хан 
Золотой Орды. См. Батый.

БАТУМИ (прежнее название — Б а т у м) — город, 
столица Аджарской АССР, один из крупнейших 
черноморских портов СССР.Конечная станция Закав
казской ж.-д. магистрали. Расположен близ совет
ско-турецкой границы. 70,8 тыс. жит. (перепись 
1939). Район Б.—самое тёплое место на черноморском 

побережье Кавказа с влажным субтропич. клима
том. Среднегодовая температура + 14,7°, лета 
+ 22,7°, зимы +7,1°; абсолютный максимум -р36,6°, 
абсолютный минимум — 8,2°; температура без рез
ких колебаний. Высокая влажность (среднегодовая 
80%, зимой меньшая, чем летом); очень большое коли
чество осадкоп (среднегодовое 2 401 мм), преимуще
ственно в виде коротких тропич. ливней. Число дней 
с осадками 154; ясных дней ■— 72, пасмурных — 112 
за год. Весной и летом господствуют бризы, умеряю
щие щару.

В окрестностях Б. расположены красивые и бла
гоустроенные дачные посёлки и курорты: Махинд- 
жаури, в 6 км от Б. (слабо сероводородный источ
ник); Зелёный мыс, в 9 км от Б., один из красивей
ших уголков Аджаристана; Цихис-Дзири, в 19 км 
от Батуми, в непосредственном соседстве с Чак- 
винеким совхозом субтропич. культур. Санатории 
общего типа открыты круглый год. Купальный сезон 
с половины мая по октябрь характеризуется постоян
ством температуры и химич. состава воды. Б. —• 
один из живописнейших городов Советского Союза 
с роскошной субтропич. растительностью, постоян
но привлекающий большое количество туристов. 
Близ города разбит Ботанический сад, имеющий 
большое научное значение.

История. В средние века Б. известен под на
званием Батоми. В период распада грузинского цар
ства на отдельные квяжества (15 в.) Б. владел гу
рийский мтавар (князь) Гуриели. Усилившиеся в 
16 в. турки неоднократно пытались захватить го
род и построить там крепость, но их попытки были 
отражены. В течение 17 в. борьба не прекращалась, 
и город переходил из рук в руки.

После временного захвата города турками в на
чале^ в. и превращения его в место торговли плен
ными Б. пришёл в упадок. В 1807 он представлял 
большую разбросанвую деревню с 2 тыс. чел. насе
ления. Внешний товарооборот был незначителен; в 
бухту прибывали преимущественно мелкие корабли.

После присоединения Грузии к России (1801) цар
ское правительство стремилось утвердиться в Б. По 
Берлинскому договору 1878 Б. был присоединён 
к России. В 1878—86 Батумский порт был объявлен 
порто-франко (право беспошлинного ввоза инозем
ных товаров), что в известной степени способство
вало росту города.

Особенно вырос Б. с постройкой в 1883 железной 
дороги Баку — Батум. В 1890 с прорытием Сурам- 
ского тоннеля Б. стал крупным портом ввешпей 
торговли, через к-рый Россия снабжала керосином 
рынки Европы. В начале 20 в. за границу вывозилось 
ок. 80 млн. пудов керосина, а все нефтяные грузы 
составляли 88% грузооборота порта. В это же время 
усилился вывоз марганца.

В 1900 закончилась прокладка керосинопровода 
вдоль ж. д. Баку — Батум, протяжением в 895 км. 
В 1892—1903 были вымощены улицы, в 1900 оборудо
вано электрическое освещение города.

К концу 19 и началу 20 вв. Б. становится треть
им по величине промышленным центром Закавка
зья, с количеством рабочих до 11 тыс. чел. В 
1881 было открыто первое гражданское училище, н 
1897 — мужская гимназия, в 1903 в городе было 6 на
чальных 'школ.

Первые с.-д. кружки возникли в Б. в 1896—98, 
но они были разгромлены полицией. В конце нояб
ря 1901 в Б. по поручению Тифлисского комитета 
РСДРП был направлен И. В. Сталин для создания 
социал-демократической организации. И. В. Сталин 
установил связь с передовыми рабочими Б., ор
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ганизовал с.-д. кружки, лично вёл ряд кружков, 
руководил борьбой рабочих на заводах Ротшильда, 
Манташева, Сидеридиса и др., организовал рево
люционную пропаганду в деревне. 31 дек. 1901 
И. В. Сталин организовал нелегальную конфе
ренцию представителей с.-д. кружков; кон
ференция выделила руководящую группу во главе с 
И. В. Сталиным, фактически сыгравшую роль 
Батумского комитета РСДРП ленинско-искровского 
направления.

«И. В. Сталин в Батумской подпольной типографии».
С картины Д. А. Налбандяна.

В январе — феврале 1902 И. В. Сталин организо
вал в Б. нелегальную типографию и провёл первую 
крупную забастовку на заводе Манташева, к-рая за
кончилась победой рабочих. 27 февраля и в начале 
марта И. В. Сталин руководил работой забастовоч
ного комитета на заводе Ротшильда. 9 марта орга
низовал и возглавил грандиозную политич. де
монстрацию батумских рабочих (см. Батумская 
стачка и демонстрация 1902).

Рабочие Б. сыграли большую роль в революцион
ном движении гурийского крестьянства в 1902—05. 
Для руководства первыми с.-д. кружками и револю
ционной борьбой крестьян в Гурии при Батумском 
комитете РСДРП была образована особая комиссия 
сельских рабочих. 5 апреля 1902 И. В. Сталин был 
арестован на заседании батумской руководящей 
партийной группы и заключён сначала в батумскую 
тюрьму, с 19 апр. 1903 —в кутаисскую, затем снова 
в батумскую. По и из тюрьмы И. В. Сталин поддер
живал связь с батумской с.-д. организацией и на
правлял её работу. Осенью 1903 И. В. Сталин был 
выслан па 3 года в Восточную Сибирь.

17 июля 1903 рабочие Б. включились во всеобщую 
стачку в Закавказье, к-рая положила начало пере
ходу отдельных выступлений закавказского проле
тариата к борьбе в общероссийском масштабе (см. 
Всеобгцая стачка на юге России 1903). Упор
ный характер приняла стачечная борьба в Б. в ян
варе 1905. Первыми выступили рабочие-железнодо
рожники и портовые рабочие. Вскоре движение вы
лилось во всеобщую политическую забастовку, 
к-рой руководили большевики. Батумский комитет 
РСДРП приступил к формированию вооружённых 
отрядов — боевых дружин.

В октябре 1905 в Б. и прилегающих к нему районах 
революционная борьба приняла особенно широкий 
размах.Происходили стычки революционных отрядов 
с казачьими частями и полицией. Повстанцы при
остановили движение поездов между Батумом и Ку- 
тапсом. В ночь на 30 ноября в Б. началось вооружён
ное восстание. Революционные отряды захватили 
вокзал и здание городской думы, улицы города по
крылись баррикадами. В боях против царских войск 
приняли участие крестьянские «Красные сотни», 
пришедшие па помощь рабочим из Гурии и Нижней 
Аджарии. Б. был объявлен на осадном положении. 
Восстание было подавлено с помощью верных ца
ризму казачьих частей. Сильные волнения в батум
ском гарнизоне происходили в июне 1906. Наибо
лее активную роль в них играл Ардаганский 
резервный батальон. В ответ па стачки рабочих, 
наряду с полицейскими репрессиями, с целью подав
ления революции, буржуазия закрывала предприя
тия. В 1906 в Б. были закрыты заводы Ротшильда 
и Манташева.

В годы первой мировой войны Батумский порт пе
реживал упадок. Грузооборот порта сократился до 
6 млн. пудов, против 93,3 млн. пудов в 1913.

В апреле 1918 турки, нарушив условия Брест
ского мирного договора, насильственно захватили 
В., введя в город свои войска. Однако по Мудрос- 
скому договору 1918 они были вынуждены оставить 
Б. 15 декабря 1918 Б. оккупировали войска англий
ских империалистов. Власть в городе осуществля
лась оккупационной военщиной в лице английского 
генерала, являвшегося генерал-губернатором обла
сти. Через Батумский порт интервенты вывозили 
нефть, снабжали белогвардейцев оружием. Окку
панты чинили произвол и насилия над мирным 
трудящимся населением, большевики были объяв
лены ими вне закона; город наводнили белогвардей
цы. Однако подпольные большевистские ячейки 
пользовались большим влиянием среди местных ра
бочих. Батумский комитет сумел провести ряд пар
тийных конференций; руководимый большевиками. 
Батумский Совет профсоюзов играл крупную роль 
в этот период. Весной 1919 под руководством боль
шевиков рабочие выступили с решительным про
тестом против произвола и Василия оккупантов. 
В первомайской демонстрации 1920 в Б. участвовало 
несколько тысяч человек, требовавших установле
ния в Б. Советской власти. В июле 1920 англий
ские интервенты были вынуждены эвакуироваться 
из Б. Город был передан англичанами грузинским 
меньшевикам, к-рые ввели в Б. свои войска.

В ноябре 1920 в связи с разгромом Врангеля мат
росы подняли советские флаги на судах, стоявших 
в Б., и на здании Всероссийского союза моряков. 
Население бурно демонстрировало свои симпатии 
Советской России, несмотря па репрессии меньше
виков. 18 марта 1921 в Б. была установлена Совет
ская власть (см. Аджарская Автономная Советская 
Социалистическая Республика, Исторический очерк).

Хозяйство. При Советской власти сильно воз
росло экономическое значение Б. Порт коренным 
образом перестроен, значительно возрос его грузо
оборот. Основные предметы вывоза—нефтепродукты, 
затем цитрусовые культуры, чай и консервы. Нефть 
поступает в Б. из Baity по нефтепроводу, а также по 
железной дороге.

За годы сталинских пятилеток в Б. построевы круп
ный нефтеперерабатывающий завод им. Сталина, ма
шиностроительный завод им. Берия и др. Прочие 
важнейшие пром, предприятия города связаны гл. 
обр. с обслуживанием порта, нефтеперегонного



Батуми, i — улица Сталина; 2 — парк культуры и отдыха, лодочная пристань; 3—бульвар в центре города; 4 — улица Лейтенанта Шмидта.
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вавода (производство бидонов) и субтропич. х-ва (про
изводство оборудования для чайной пром-сти и т. д.). 
Имеются также заводы: фанерный, деревообрабаты
вающий и кожевенный; фабрики: обувная, швейная

Теплоход «Украина» в Батумском порту.

и мебельная. В Б. и его окрестностях создано круп
ное субтропическое хозяйство (чай, цитрусы), рабо
тает комбинат по переработке цитрусовых культур, 
кофеиновый завод и др. Значительно выросло благо
устройство Б. Имеется водопровод, проведена кана- I 
лизация. За последние годы Б. стал одним из самых 
красивых и благоустроенных социалистич. городов.

Батуми. Вход на пляж.

Народное образование. До Великой 
Октябрьской социалистич. революции в Б. не было 
школ для обучения детей разных национальностей 
на родном языке, не было высших учебных заведе
ний, не было сети массовых культурно-просвети
тельных учреждений. За годы Советской власти Б. 
стал крупным научным и культурным центром. 
В 1949 было 24 общеобразовательных школы, в т. ч. 
9 средних (как во всей Грузинской ССР — с 11-лет
ним курсом обучения), 10 неполных средних (с 8-лет
ним курсом обучения) и 5 начальных школ; кроме 
того, — 3 вечерние школы для взрослых, 2 школы ра
бочей молодёжи (одна заочная). Преподавание ве
дётся на родном языке. В Б. создано 6 средних 
профессиональных учебных заведений: 2 техникума 
(ж.-д. транспорта, советской торговли), мореходное 
училище, педагогич. училище (с 2 секторами — 
грузинским и русским), фельдшерско-акушерская 

школа и музыкальная школа им. Палиашвили. Для 
детей дошкольного возраста в городе открыты 24 
детских сада.

Основан Государственный педагогич. институт 
имени Ш. Руставели с грузинским и русским секто
рами, в составе 6 факультетов: литературы и языка, 
истории, естествознания, географии, физико-мате
матического и физкультурного.

В Б. 11 клубов,- 15 массовых библиотек, 2 театра, 
детская техническая станция, пионерский парк. Соз
даны 2 музея: Государственный музей Аджарии и 
Музей революции, в последнем отражена револю
ционная деятельность И. В. Сталина в Батуми; на
учно-исследовательский ин-т Аджарии.

Издаются ежедневные газеты «Сабчота Аджара» 
(«Советская Аджария») на грузинском языке и «Ба
тумский рабочий» — на русском.

Лит.: Берия Л., К вопросу об истории больше
вистских организаций в Закавказье, 7 изд., М., 1949;
Ч а р к в и а н и К., Отчетный доклад на XIV съезде КП(б) 
Грузии о работе Центрального Комитета 25 января 1949 г., 
Тбилиси, 194 9; Отчет Аджарского обкома КП(б) Грузии на 
XIX областной конференции, «Сабчота Аджара», 1949, 
15 января, № 12.

БАТУМСКАЯ СТАЧКА И ДЕМОНСТРАЦИЯ 1902- 
революционное выступление батумских рабочих 
в феврале-— марте 1902, организованное Батумским 
социал-демократич. комитетом под руководством 
И.В.Сталина; Б.с.ид.имела всероссийское политич. 
значение. В отличие от предшествовавших выступ
лений батумских рабочих носила ярко выраженный 
политический и организованный характер классовой 
борьбы против царского самодержавия.

К началу 20 в. в Батуме, являвшемся после Баку 
и Тифлиса третьим промышленным центром в Закав
казье, насчитывалось 21 промышленное предприя
тие, в к-рых было занято ок. И тыс. рабочих раз
личных национальностей. Политически бесправная 
масса рабочих—грузины, аджарцы, абхазцы, армяне, 
русские и др.— подвергалась жесточайшей эксплуа
тации и издевательствам со стороны предпринима
телей. Положение рабочих особенно ухудшилось в 
1900—01 в связи с разразившимся в стране промыш
ленным кризисом. Производство сокращалось, про
исходили массовые увольнения, снижение заработ
ной платы рабочих. В этих условиях недовольство 
рабочих обострилось до крайних пределов. Поводом 
к выступлению послужило увольнение 26 февраля 
1902 администрацией нефтеочистительного завода 
Ротшильда389рабочих,заподозренных вучастии вре- 
волюционном движении. Батумский комитет РСДРП, 
возглавляемый И. В. Сталиным, расценил это как 
наступление против революционного движения в 
Батуме и призвал рабочих к открытому политиче
скому протесту. К заводской администрации была 
послана делегация в составе 32 рабочих с требова
нием восстановить уволенных рабочих, отменить 
ночную смену, сократить рабочий день и др. Адми
нистрация отказалась выполнить предъявленные ей 
требования. Рабочие 27 февраля объявили заба
стовку, к-рая быстро распространилась и на другие 
промышленные предприятия Батума. И. В. Сталин 
лично участвовал в выработке требований рабочих, 
писал прокламации, организовывал их печатание и 
распространение как в самом Батуме, так и в бли
жайших районах Грузии (Гурия, Имеретия, Мин- 
грелия). Рабочие держались мужественно и стойко. 
Царская администрация прибегла к репрессивным 
мерам. В ночь с 7 на 8 марта полиция арестовала 
32 рабочих-делегата.

8 марта руководимый И. В. Сталиным Батумский 
комитет РСДРП организовал массовую манифеста
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цию рабочих с требованием освободить арестованных. 
На мирные требования рабочих власти ответили 
новыми репрессиями. С помощью войска полицией 
было арестовано и заперто в пересыльных казармах 
св. 300 участников демонстрации.

9 марта Батумский комитет РСДРП в ответ на 
репрессии царских властей организовал гранди
озную политическую демонстрацию, в к-рой при
няли участие более 6 тыс. рабочих. Батум был 
охвачен небывалым в истории Закавказья револю
ционным движением. Мощная лавина демонстран
тов, руководимая членами Батумского комитета 
РСДРП во главе с И. В. Сталиным, с красными зна
мёнами, революционными песнями, с возгласами на 
разных языках — «Да здравствует свобода!», «До
лой самодержавие!» двинулась к пересыльным ка
зармам, требуя освободить арестованных. На под
ступах к казармам демонстрация была встречена 
царскими войсками, открывшими стрельбу. Бы
ло убито 15 и ранено 54 человека. Около 500 демон
странтов—арестовано. 12 марта 1902, вдень похорон 
расстрелянных рабочих, И. В. Сталин организовал 
мощную демонстрацию протеста в ответ на крова
вые репрессии царизма. И. В. Сталин находился в 
первых рядах демонстрантов. Широко распрост
ранялась прокламация, написанная И. В. Сталиным, 
призывавшая рабочих и крестьян к революционной 
борьбе за свержение царизма.

Батумская демонстрация приобрела всероссийское 
политическое значение. После батумских событий 
прокатилась волна революционных выступлений 
рабочего класса и крестьянства в Закавказье (Баку, 
'Гифлис, Гурия и др.) и на юге России (Одесса, Ека- 
теринослав, Ростов на Дону и др.). «Батумские со
бытия явились предвестниками подъёма революцион
ной волны во всём Закавказье. Они оказали ог- 
ромное революционизирующее влияние на грузин
скую деревню» (Б е р и я Л., К вопросу об истории 
большевистских организаций в Закавказье, 7 изд., 
1947, стр. 34). Ленинская «Искра» напечатала о 
Б. с. ид. несколько корреспонденций и подчеркнула 
особо важное значение тактики соединения стачки 
с политической демонстрацией, осуществлённой 
под руководством И. В. Сталина.

Лит.: История Всесоюзной Коммунистический партии 
(большевиков). Краткий курс, [М.]. 1950; Иосиф
Виссарионович Сталин. Краткая биография. 2 изд.. М., 
1949 (стр. 17—18); Биографическая хроника в т. 1 Соч. 
И. В. Сталина, стр. 419; Берия Л., К вопросу об исто
рии большевистских организаций в Закавказье. 7 изд., М., 
1949 (стр. 30—35); Батумская демонстрация 1902 года 
[35-летие политической демонстрации батумских рабочих 
1902-—1937], [M.J, 1937; Рассказы старых рабочих о Бели
ном Сталине, 4 изд., Тбилиси, 1939; Ярославский 
Е. М., О товарище Сталине, М.—Л., 1942 (стр. 18—-19).

БАТУМСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД — один 
из крупнейших ботанических садов СССР. Нахо
дится близ ж.-д. станции Зелёный Мыс в 9 км от 
Батуми. Занимает территорию в 10 га, имеющую 
разнообразный рельеф — равнинный и холмистый, 
различные почвы — краснозёмы, желтозёмы и др. 
Основан в 1912 ботаником и географом А. Н. Крас
новым и, согласно его плану, заложен по ландшафтно
географическому принципу. Главной задачей сада 
Краснов считал акклиматизацию хозяйственно-цен
ных субтропич. и тропич. растений и введение их 
в культуру в южных районах России. После 
смерти Краснова (1914) в период империалистиче
ской войны созидательная работа сада приостано
вилась. После установления в Грузии Советской 
власти Б. б. с. начал интенсивно развиваться. 
Постановлением Совнаркома СССР от 30 июля 1925 
Б. б. с. признан основным научным учреждением
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Союза но промышленному развитию на Черномор
ском побережье Кавказа субтропич. культур: чая, 
цитрусовых, батата, авокадо и др. Тогда же начались 
работы по реконструкции сада, расширению и попол
нению его отделов. Большое внимание уделяется 
внедрению в культуру ценных субтропических ра
стений — эвкалиптов, цитрусовых, южных эфиро
носов и др. В 1949 Б. б. с. состоял из девяти отделов: 
влажных субтропиков Закавказья, новозеландского, 
австралийского, гималайского, китайско-японского, 
мексиканского, североамериканского, южноамери
канского и средиземноморского. Один из самых боль
ших по площади—отдел влажных субтропиков Закав
казья, представляющий собой первобытный влажный 
колхидский лес. В австралийском отделе—полная 
коллекция эвкалиптов, из к-рых наиболее ценны 
быстро растущий Eucalyptus viminalis, выделяющий 
масло (гераниол), Е. Macarthur и нек-рые др. Наи
более богат различными представителями хвойных, 
лиственных и красиво цветущих декоративных 
многолетников китайско-японский отдел. Мекси
канский отдел включает ценную коллекцию соч
ных растений (суккулентов) — кактусов, опунций, 
древовидных юкк, агав. Создаётся новый отдел — 
тропический, который, как и все остальные отделы 
Б. б. с., посвящён проблемам преобразования 
природы согласно учению И. В. Мичурина и 
Т. Д. Лысенко. Научная работа сада ведётся гл. 
обр. в области акклиматизации субтропич. растений 
и изучения их биохимич. состава в целях исполь
зования этих растений для народного хозяйства. 
В широком масштабе проводятся работы по плодо
вым и техническим растениям; Б. б. с. введены в 
культуру батат, эвкалипт, камфорное дерево, эвком
мия, тунг, апельсин «Вашингтон •— Навель», фейхоа, 
восточная хурма, новозеландский лён, дубильная 
акация; кроме того, Б. б. с. предложены для мас
сового разведения парфюмерный эвкалипт Мак- 
артура, масличная камелия Сасанква, камфорный, 
ложнокамфорный и черешчатый лавр, однолетняя 
культура хинного дерева и др. Производится 
селекция цитрусовых и других культур мичурин
скими методами в целях получения наиболее уро
жайных и холодостойких сортов. Ведутся работы 
по физиологии растений. При саде имеется библио
тека, научные кабинеты и лаборатории, гербарий 
тропической и местной кавказской флоры, содержа
щий 15000 листов.

Лит.: Краснов А., Батумский ботанический сад 
и его значение для Кавказа и России, «Русская мысль», 
1911. кн. 10; его же, Батумский ботанический сад 
за первый год его организации, «Русские субтропики»,
1913. № 9; Алексеев В. П., Генеральный план 
реконструкции Батумского ботанического сада. «Совет
ская ботаника». 1946, №6; Дмитриева А. А., 
Путеводитель по Батумскому субтропическому ботани
ческому саду. Батуми, 1947; Ботанические сады СССР, 
[справочник] М..1949(Главный ботанический сад Акад.на- 
ук СССР); Краснов А. II., Первый опыт путеводителя 
по Батумскому ботаническому саду, «Русские субтропики»,
1914, № 6—8, 9—12; Путеводитель по Батумскому суб. 
тропическому саду, под ред. Б. А. Келлера и II. В. Пали- 
бпна, М.—Л., 1935; Г и н к у л С.Г., Путеводитель по Батум
скому субтропическому ботаническому саду, Батуми, 1938; 
Кохрёидзе В. Г-, Фенология субтропических расте
ний, Батуми, 1938; Дмитриева А. А., Опыт интро
дукции кавказской флоры в Батумском ботаническом саду, 
«Бюллетень Главного Ботанического сада», 1949, № 3.

БАТУН — один из видов многолетнего лука 
(см.).

БАТУРИН— село, районный центр Черниговской 
обл. УССР, расположено на левом берегу р. Сейм, 
в 19 км к С. от железнодорожной станции Бах- 
мач. Б. возник, по пек-рым источникам, в 1575, по 
данным историка Украины А. М. Лазаревского (см.)— 
в 1625. В 1669—1708 Б.— резиденция украинских



Батумский ботанический сад; 1 — эвкалиптовый лес; ~ — драцены в новозеландском отделе; 3 — группа китайских пальм; 4 — японский сад.



БАТУРИН —БАТЫР 315
гетманов. В октябре 1708 изменник Мазепа при бег
стве к шведам оставил в Б. для отпора русским 
войскам сильный гарнизон, по А. Д. Меншиков 
взял город штурмом. В 1750—64 Б. был резиденцией 
гетмана К. Разумовского (см.). Его дворец славился 
прекрасной архитектурой. За годы Советской власти 
в Б. выросла пищевая, лёгкая и строительная 
иром-сть местного значения. В районе развиты по
севы сахарной свёклы, пшеницы, эфироносов и 
кок-сагыза, махорки, шелководство.

Лит.: Лазаревен ий А., Описание старой Малорос
сии, т. 2, Киев, 1893 (стр. 252—67).

БАТУРИН, Александр Иосифович (р. 1904) ■— 
советский певец (бас-баритон). Народный артист 
РСФСР. Окончил Ленинградскую консерваторию. 
Учился пению также в Италии (Рим), там же 
выступал в концертах и опере. С 1927 — артист Гос. 
академия. Большого театра СССР. Обладает сильным 
и большим по диапазону голосом. Исполняет веду
щие басовые и баритоновые партии. Выступает в кон
цертах. За участие в спектакле «Вильгельм Телль» 
(опера Россини) в заглавной партии удостоен в 1943 
Сталинской премии.

БАТУРИН, Владимир Петрович (1902—45)— 
советский геолог, профессор, доктор геолого-мипера- 
логич. паук. Возглавлял лабораторию петрографии 

и палеогеографииИнститута 
горючих ископаемых Акаде
мии наук СССР. Руководил 
работами по изучению геоло
гии и нефтеносности У рало- 
Эмбенской области, а в го
ды Великой Отечественной 
войны — по петрографии и 
палеогеографии палеозой
ских нефтеносных отложе
ний Урало-Волжской обла
сти. Исследования Б. охва 
тывали широкий круг во
просов в области петрогра
фии осадочных пород, нефтя
ной, общей и исторической 

геологии. Они сыграли большую роль при поисках 
нефти, угля н других пластовых полезных иско
паемых. Работы Б. (1928, 1931), в к-рых он впервые 
применил новый метод исследования к выяснению 
условий образования нефтеносной продуктивной тол
щи Апшеропского полуострова, были удостоены 17-й 
сессией (1937) Геологического международного кон
гресса (см.) премии им. Спепдиарова. Широкую из
вестность завоевала книга Б. «Палеогеография по 
терригенным компонентам» (1937). Исследования Б. 
были обобщены в книге «Петрографический анализ 
геологического прошлого по терригенным компонен
там», опубликованной Академией наук СССР в 1947. 
Автор её был посмертно удостоен Сталинской премии 
первой степени.

БАТУРИНО — посёлок городского типа в Аси- 
новском районе Томской обл. РСФСР, на р. Чулым, 
в 150 км к С. от Томска. Центр крупного района 
лесоразработок со значительным сплавом леса. 
Верфь деревянного судостроения. Развиты также 
рыболовство и сельское хозяйство.

БАТЫЙ (Б а т у) (г. рожд. неизв.— ум. в 1255, 
по нек-рым источникам в 1253) — монгольский хан, 
основатель Золотой Орды, завоеватель Вост. Ев
ропы в 13 в. Сын Джучп, старшего сына Чингис
хана. После смерти отца (1227) Б. получил улус, в 
состав к-рого входили земли, завоёванные монго
лами далеко на запад от собственно Монголии. 
Жестокий и беспощадный варвар-кочевник, Б., 
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как и все первые чипгисиды, был выдающимся пол
ководцем. Когда в 1235 на курултае монгольской 
знати был решён общемонгольский грабительский 
поход в пределы Европы, Б. встал во главе пле
мён, принявших в нём участие. В 1236, увлекая 
за собой ряд кочевых варварских народов, батыева 
орда появилась на Среднем Поволжье, где разо
рила земли болгар и других поволжских народов. 
В 1237 монголы взяли Рязань, опустошили Рязан
скую землю и, двигаясь на север, последовательно 
взяли Москву, Суздаль, Владимир (1238). Двигаясь 
на северо запад, Б., не дойдя примерно 200 км до 
Новгорода, повернул па юг. Направляя всё но
вые и новые отряды для разорения северо-восточной 
Руси, Б. с главными силами двинулся па южный 
Переяславль, Чернигов (1239), Киев (1240), затем 
через Каменец, Владимир-Волынский и Галич 
спустился в Венгерскую равнину. Венгерский ко
роль бежал на один из островов Адриатического 
моря. К счастью для Западной Европы мон
голы не могли продолжать дальнейших завоева
ний. Буржуазная историография обычно выставляет 
в качестве причины прекращения дальнейшего на
ступления Б. смерть великого хана Угедея в Карако
руме и необходимость для Б. принять участие в из
брании нового великого хана. Подлинной причиной 
прекращения дальнейшего наступления Б. было му
жественное сопротивление, к-рое неутомимо про
должали оказывать завоевателям русский народ, 
народы Поволжья и южнорусских степей (Дешт-и- 
Кыпчак). Примером силы русского сопротивления 
является героическая зашита осаждённого батые- 
вой ордой города Козельска, заслужившего у мон
голов славу «злого города»; семь педель стояла 
батыева рать у стен маленького городка, монголы 
смогли его взять только ценою страшных потерь. 
Не менее яростной была борьба на Поволжье. Здесь 
и там появлялись храбрецы, которые, несмотря на 
все ужасы монгольских расправ, продолжали вести 
беспощадную борьбу с завоевателями, по выраже
нию восточного летописца, «днём на одном месте, 
ночью на другом».

Улус Джучи, или как его начали называть со вре
мён Б. Синяя (в русских летописях Золотая) Орда, 
представлял собой теперь громадное государство. 
Центром этого государства была ставка хана, поме
щавшаяся недалеко от Астрахани и носившая наи
менование Сарая Вату или Старого Сарая. Б. умер и 
был похоронен на берегу Волги по монгольскому обы
чаю вместе с жёнами, слугами, конями и баранами.

Русский парод принял на себя всю тяжесть ба
тыева нашествия и спас Западную Европу от мон
гольского ига ценою огромных потерь и опусто
шений: цветущие города лежали в развалинах, жи
тели были перебиты, культурные ценности уничто
жены. Освобождение Руси из-под монгольского ига 
стало исторической задачей русского народа в после
дующее время.

Лит.: Г р е к о в Г>. и Я к у б о в с к и ft А., Золотая 
орда и ее падение, М. — Л., 1 950; Насонов А. Н., 
Монголы и Русь, М.—Л., 1940.

БАТЫР — богатырь, храбрый человек — термин, 
широко распространённый у казахов, башкир и др. 
восточных народов. В период родового строя Б. были 
военными вождями рода. В процессе феодализации 
общественного строя они нередко узурпировали 
функции управления и выступали в рядах наслед
ственной патриархально-феодальной знати (напр. 
у казахов 18—нач. 19 вв.). Звание Б. приобреталось 
также личными подвигами. В этом значении термин 
«Б.» сохранился до настоящего времени в устном
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народном героическом эпосе, отражён и в литератур- i 
ном творчестве ряда народов (батыры: Амангельды 
Иманов у казахов, Салават Юлаев у башкир). Со
временная казахская и башкирская литература на
зывает Б. героев Великой Отечественной войны.

БАТЫР СРЫМ (С р ы м Д а т о в) (г. рожд. неизв.— 
ум. 1802) — руководитель восстания в северо-за
падном Казахстане в 1783—97. Восстание было выз
вано ограничением права для казахов пользоваться 
зимними пастбищами, что привело к малоземелью, 
усилевием поборов со стороны хана и султанов, 
опиравшихся на пограничные русские власти. В на
чальный период восстание приняло общенародный 
характер. Господство в Казахстане патриархальво- 
феодальных отношений мешало разграничению клас
совых сил, и руководство восстанием было захва
чено родовой знатью — биями и батырами, к-рые в 
социальном отвошении близко стояли к султанам. 
Основным 1 ребованием восставших было свержение 
хана Нуралы. Б. С. настаивал на полной ликвида
ции ханской власти. Но у него не было ясной про
граммы: он предполагал передать верховную власть 
съездам биев и выполнение этих решений видел 
только в моральном обязательстве биев подчиняться 
общим решениям. Царское правительство, к-рое 
в 80-х гг. 18 в. предпринимало попытки приблизить 
управление казахской степью к общеимперской си
стеме, определявшейся Учреждением об управле
нии губерниями (1775), вначале поддержало Б. С. 
в его борьбе за упразднение ханской власти. Однако 
по мере того как выявлялся народный характер дви
жения и обнаружилось полное крушение попыток 
царизма распространить на Казахстан систему но
вых административных учреждений, правительство 
резко изменило своё отношение к Б. С. ив 1791 вос
становило ханскую власть. Б. С. ответил объявле
нием войны России и предпринял нападения на рус
ские крепости. Это вызвало ответные репрессии 
царской администрации. Попытки Б. С. разжечь 
партизанскую войну успеха не имели. Развёртывая 
борьбу против султанов, Б. С. не мог подняться 
до сознания необходимости борьбы против родовой 
знати. Патриархально-феодальные отношения ли
шали движение отчётливых форм классовой борьбы. 
Убийство Батыром Срымом в 1797 назначенного 
царскими властями хана Есыма подняло активность 
народных масс, но бии решительно перешли яа сто
рону султанов. Преследуемый отрядами султанов, 
поддержанных царскими властями, Б. С. бежал в 
Хиву. По преданиям был отравлен хивинским ха
ном и умер в 1802.

Лит.: Вяткин М. П., Батыр Срым, М.—Л., 1947; 
История Казахской ССР, под ред. И. О. Омарова и 
А. М. Панкратовой, т. 1, 2 изд., Алма-Ата, 1949.

БАТЫРОВ, Шаджа Батырович (р. 1908) — пар
тийный и государственный деятель Туркменской 
ССР, депутат Верховного Совета СССР третьего созы
ва и Верховного Совета Туркменской ССР. Родился 
в ауле Дешт Бахарденского района Ашхабадской 
области Туркменской ССР, в семье крестьянина- 
бедняка.

В 1934 окончил педагогический институт в Ашха
баде; до 1936 учился в аспирантуре и одновременно 
преподавал в этом же институте. В 1936—37 Б. — 
редактор газеты «Борьба за грамотность», замести
тель редактора, затем редактор республикан
ской газеты «Советская Туркмения». С 1939 по 1940 
Б. — директор Ашхабадского научно-исследователь
ского института языка и литературы. С 1940 по 
1942 — начальник Управления по делам искусств 
при СНК Туркменской ССР. С 1942 по 1946 

Б. — секретарь ЦК КП(б) Туркменистана по пропа
ганде и агитации; с 1946 по 1947 — второй секре
тарь ЦК КП(б) Туркменистана. С 1947 — первый 
секретарь ЦК КП(б) Туркменистана. За заслуги в 
развитии промышленности, сельского хозяйства и 
культуры Туркменской ССР награждён орденом 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны первой степени 
и двумя медалями.

БАТЫРША Алиев (ок. 1710—62) — мулла, 
организатор башкирского восстания 1755, вызванного 
усилением колониального гнёта царизма, изъятием 
башкирских земель под постройку горных заводов, 
введением в 1754 казённой монополии на соль, 
религиозными преследованиями мусульманского на
селения. Б. непосредственно руководил подготов
кой восстания; в начале 1755 им было составлено 
обширное воззвание к народностям Приуралья 
с призывом подняться на борьбу с «неверными». 
По плану Б. восстание должно было начаться од
новременно по всей Башкирии соединёнными силами 
башкирского и казахского народов. Начало вы
ступления было намечено на конец мая, затем пере
несено на июль. Но Б. не удалось осуществить своего 
плана: борьба началась стихийно на Ю.-В. Башкирии 
в Бурзянской волости в мае 1755. Другими волостями 
восстание поддержано не было. Вторично в том же 
районе восстание с новой силой вспыхнуло в начале 
августа. Восстали башкиры, удмурты, мари и ясаш- 
ные татары, проживавшие в ю.-в. землях Приуралья. 
Народные массы боролись не только против колони
альных властей, но и против «собственной» знати, 
тесно связанпой с царской администрацией. Лишь 
немногие представители феодальной знати высту
пили попутчиками восстания. Но и на этот раз вос
стание осталось локальным. Связей с казанскими 
татарами установить не удалось. При переходе 
в казахские степи башкиры, несмотря на сочувствие 
к пим трудящихся казахов, по прямому подстрека
тельству оренбургского губернатора И. И. Неплюева, 
были разбиты казахскими феодалами. Восста
ние на С.-З. Башкирии в Гайснинской волости, 
где находился и Б., запоздало из-за нерешительно
сти руководителей и не приняло широких размеров. 
Б. в решительный момент покинул повстанцев и 
скрылся со своими ближайшими помощниками в 
лесу. После длительных скитаний он был арестован 
в августе 1756. Заключённый в Шлиссельбургскую 
крепость, Б. составил для императрицы Елизаветы 
обширную записку, являющуюся важнейшим источ
ником по истории Башкирии середины 18 в. Б. умер 
в заключении.

Лит.: Ч у л о ш н и к о в А.. Восстание 1755 г. в Баш
кирии, М.—Л., 1940; В и те в ск ий В. Н., И. И. Не-
плюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 
1758 г., Казань, 1897.

БАТЬЯНЬ, Лайош,. граф (1809—49) — венгер
ский буржуазный политический деятель, предста
витель либеральных кругов венгерской знати. В 
период венгерской буржуазной революции 1848—49 
возглавлял с 17 марта по 15 сент. 1848 первое вен
герское правительство, проводившее политику, рас
считанную на сохранение зависимости Венгрии от 
Австрии. После победы контрреволюции был рас
стрелян по приговору австрийского военного суда.

БАТЮШКОВ, Константин Николаевич (1787— 
1855) — русский поэт, один из ближайших предшест
венников А. С. Пушкина. Родился в Вологде в обед
невшей дворянской семье. После окончания пансиона 
поступил на службу в Министерство народного про
свещения. Участвовал в войне со Швецией и в войнах 
против наполеоновской Франции в качестве офицера 
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русской армии. В 1815 вступил в литературное об
щество чАрзамаси (см.). В 1817 выпустил свою един
ственную книгу «Опыты в стихах и прозе». С 1819 
служил при русской дипломатической миссии в Неа
поле. В 1821 заболел неизлечимой психич. болезнью.

К. П. Батюшков. Портрет работы О. Кипренского.

Творчество Б. первого периода (1802—11) было 
проникнуто духом свободолюбия и эпикурейским 
призывом к наслаждению жизнью. Б. выступил как 
поборник идей просветительной философии и вместе 
с тем как сторонник и теоретик лёгкой, изящной 
поэзии («Речь о влиянии легкой поэзии на язык», 
1816); с этих позиций Б. и пародировал произведе
ния реакционных писателей-шишковистов (см. 
Шишков}. Сатиры Б. на шишковистов («Видение па 
берегах Леты», 1809; «Певец в Беседе Славянороссов», 
1813) пользовались в те годы большой известностью. 
Посвящая свои элегии и послания темам любви и 
дружбы Б. рисовал образ независимого человека, 
удалившегося от «развращенного света» в «тихий» 
сельский домик. При этом Б., усвоивший идеи фило
софии просвещения, утверждал в своей лирике «зем
ные радости», в частности, «земную», пылкую страсть 
(«Веселый час», 1806; «Мои пенаты», 1811). Жизне
утверждающий характер поэзии Б. определяют и 
особенности его стиля. По словам Белинского, в 
лирике Б. «много пластики, много скул ьптур- 
ности... Стих его часто не только слышим уху, 
но видим глазу» (Собр. соч., т. 3, 1948, стр. 294). 
Яркость и пластичность образов дополняется у Б. 
точной звукописью — «гармонией», к-рая получила 
высокую оценку А. С. Пушкина. При соблюдении 
форм классической поэзии у Б. ясно выражено 
субъективное отношение к изображаемому.

С 1812 поэтич. деятельность поэта связана с 
патриотическим подъёмом, вызванным Отечественной 
войной 1812. В замечательном послании «К Дашко
ву» Б. оплакивает сожжение Москвы и призывает 

к мести врагам. Патриотическое чувство Б. вы
разилось и в других стихотворениях того времени 
(элегия «Пленный» и др.). Однако после 1812 в 
творчество Б. проникают реакционные идеи (статья 
«Нечто о морали, основанной на философии и ре
лигии», 1815). В нек-рых элегиях Б. этого пе
риода звучат мистические настроения («Надежда», 

I 1815, «К другу», 1815). Но религиозно-мистические 
мотивы всё же не могут заглушить главную тему 
творчества Б. — прославление «земных радостей» 
(«Вакханка», 1817) и изменить его реалистич. стиль. 
В творчестве Б. этого периода большое место зани
мает тема «поэта и толпы». Б. рисует образы «гони
мых гениев», погибающих в неравной борьбе с вра
гами («Умирающий Тасс», 1817, и др.). Однако в 
этих стихотворениях нет бунтарства, характерного 
для поэзии будущих декабристов; их ослабляет нали
чие тех же религиозно-мистических идей. В лирике 
Б. начинают звучать мотивы разочарования и глу
бокой скорби («Изречение Мельхиседека», 1821). Б. 
остался в стороне от освободительной борьбы дво
рянских революционеров. Представители декабрист
ских кругов критиковали Б. за умеренность его поли
тич. взглядов и узость интимно-психологич. тематики.

Б. написал ряд прозаических произведений, в 
к-рых поставлены важные историко-культурные и 
эстетические проблемы: «Прогулка в Академию ху
дожеств» (1814), где изображено основание Петер
бурга, «Прогулка по Москве» и др. В произведении 
«Вечер у Кантемира» (1816) Б. предсказывает бле
стящий расцвет русского просвещения и резко 
полемизирует с франц, мыслителем Монтескьё, 
к-рый рассуждает о России «как невежда».

Б. оказал большое влияние па лирику раннего 
Пушкина. Последнего роднит с Б. «земное», стихий- 
но-материалистич. отношение к жизни. Пушкин, 
признавая большие заслуги Б. в области создания 
русского литературного языка, вместе с тем подчёр
кивал переходность и незавершённость его поэзии.

По определению Белинского, «... Батюшков много 
и много способствовал тому, что Пушкин явился та
ким, каким явился действительно. Одной этой заслу
ги со стороны Батюшкова достаточно, чтоб имя его 
произносилось в истории русской литературы с лю- 
бовию и уважением» (Собр. соч., т. 3, 1948, стр. 298).

С о ч. В.: Сочинения, т. 1—3, СПБ, 1885—87; Сочинения, 
Ред. статья и комментарии Д. Д. Благого, М.—Л., 1934; 
Стихотворения, М., 1949.

Лит.-. Белинский В. Г., Сочинения Александра 
Пушкина, вып. 3. М.—П., 1923; М а й к о в Л. Н., Пушкин. 
Биографические материалы и историко-литературные очер
ки. СПБ, 1899 (гл. «Пушкин о Батюшкове»); Благой 
Д. Д. Три века. Из истории русской поэзии XVIII, 
XIX и XX вв., М., 1933 (гл. «Судьба Батюшкова»); М е й- 
л а х Б. С.. [Всгуп. статья), в ня.: Батюшков К. Н., 
Стихотворения, Л., 1941; Фридман Н. В., Творче
ство Батюшкова в оценке русской критики 1817—1820 гг., 
«Ученые записки Московского гос. ун-та», 1948, вин. 127.

БАТЮШКОВ, Фёдор Дмитриевич (1857—1920) — 
русский историк литературы и критик. В 1880 окон
чил Петербургский ун-т, в котором с 1885 по 1898 
был приват-доцентом. Был также преподавателем 
Высших женских курсов по филологии. С 1902 по 1906 
был редактором либерального журнала «Мир божий». 
В «Критических очерках и заметках» (2 тт., 1900—■ 
1902) и в книге «В. Г. Короленко, как человек и пи
сатель» (1922 — посмертное издание) Б. примыкал к 
буржуазно-либеральному направлению литератур
ной критики.

«ВАТЯ» —■ крупнейшая монополия в обувной 
промышленности бывшей буржуазной Чехословакии. 
Основанная в 1894 братьями Томасом и Антоном 
Батя, она быстро расширялась, превратившись в 
крупнейший в мире обувпой концерн. Заводы «Б.» 



318 БАУГИН — БАУМАН

изготовляли помимо обуви все виды машин для 
обувного и трикотажного производства, а также 
металлообрабатывающие станки, электромоторы, 
самолёты, велосипеды и т. д.

Главные заводы концерна «Б.» находились в Злн- 
не (ныне город Готвальдов) и Батьево. Концерн кон
тролировал обувные предприятия в Англии, Швей
царии, Канаде, Египте, Юж. Америке, Индии, Ке
нии и других странах. В концерн «Б.» входило более 
3 тыс. обувных магазинов, находившихся во всех 
капиталистич. странах. В 1938 только на чехословац
ких заводах концерна было занято 33 тыс. рабочих, 
дававших ок. 80% всей производимой в Чехослова
кии обуви (св. 50 млн. пар в год). Вводя новейшие 
методы эксплуатации рабочих (Батя называли чехо
словацким Фордом), владельцы концерна получали 
огромные прибыли.

После смерти Антона (1907) и Томаса Батя (1932) 
главным акционером и фактическим хозяином кон
церна стал их брат Ян Батя, сотрудничавший во 
время немецкой оккупации Чехословакии с гитле
ровцами. Во время второй мировой войны выехал 
в Бразилию, откуда после освобождения Чехо
словакии Советской Армией продолжает вести 
враждебную деятельность против Чехословацкой 
республики. В 1947 Национальный суд в Праге 
признал Яна Батя виновным в государственной 
измене и заочно приговорил его к 15 годам тюрем
ного заключения. Всё имущество б. концерна «Б.» 
конфисковано народно-демократич. правительством. 
Чехословацкие заводы, входившие в концерн «Б.», 
объединены в национальное предприятие «Свкт»(см.).

БАУГИН (франц, произношение Б оэн), Каспар 
(1560—1624) — швейцарский ботаник и анатом. 
Один из ранних систематиков растений. Б. один из 
первых начал применять бинарную номенклатуру, 
окончательно введённую Линнеем. Старший брат 
В.— Иоганн Б. (1541—1613), также ботаник, изве
стен трёхтомным описанием 5000 видов растений.

Соч. Б.: Bauhinus С., Prodromus theatrl botanicl, 
Frankfurti, 1620; Pinax theatri botanici, Basileae, 1623; 
Theatrum anatomlcum, Frankfurti, 1605; Anatomica corporis 
virills et muliebrls historia,Lugduni, 1597; llistoria plantarum 
universalis, Ebroduni, 1650—51 (совм. c J. H. Cherlerus).

БАУМАН, Владимир Иванович (1867—1923)— 
крупный русский учёный, специалист в области 
горной геометрии (маркшейдерии). В 1890 Б. окон
чил Петербургский горный ин-т. После защиты 
диссертации в 1899 был избран профессором Пе
тербургского горного института по только что 
созданной первой в России самостоятельной кафедре 
маркшейдерского дела. Б. был одним из самых по
пулярных революционно настроенных профессоров 
этого института. До Великсй Октябрьской социали
стической революции много лет работал по рабочему 
образованию. В 1909—13 под руководством Б. была 
проведена государственная триангуляция Донецкого 
бассейна. На базе этой триангуляции впервые в рус
ской маркшейдерской практике при составлении пла
нов горных работ шахт Донбасса начался переход 
к общей для всего бассейна системе координат, 
названной в честь её создателя «системой координат 
Баумана». Б. создал фундаментальный 3-томный 
«Курс маркшейдерского искусства», являвшийся 
несколько десятилетий основным руководством по 
маркшейдерскому делу в России. Ё. дал простое и 
изящное решение задачи определения положения двух 
точек по положению двух данных пунктов, часто при
меняющейся для ориентировки маркшейдерских съё
мок; разработал геометрич. классификацию посту
пательных смещений горных пород; ввёл новые про
стые правила определения запасов полезных иско

паемых («метод изогипс Баумана» и «формула Бау
мана»); видоизменил, улучшил магнитометрии, ме
тод разведки магнитных руд и положил начало при
менению этого метода в России. Труды Б. легли в ос
нову первых законоположений Советской власти о 
маркшейдерской службе.

Соч. Б.: Курс маркшейдерского искусства, М.—Л., 
1932—33.

Лит.: Б а х у р и и И. М., Владимир Иванович Бауман, 
«Записки Горного ин-та», 1928, т. 7. вып. 2.

БАУМАН, Николай Эрнестович (1873—1905) — 
один из выдающихся деятелей большевистской 
партии. Родился в г. Казани. В 1891 по окончании 
гимпазии поступил в Казанский ветеринарный

институт. В студенческие годы установил связь 
с революционно настроенной частью интеллиген
ции, стремившейся к изучению идей социал-демо
кратии, по ещё не порвавшей окончательно с на
родничеством. Изучая произведения классиков 
марксизма и историю классовой борьбы, Б. стано
вится на путь революционного марксизма.

В 1892—95 совместно с А. М. Стопами (см.) Б. ор
ганизовал в Казани широкое с.-д. движение, создал 
революционные кружки среди передовых рабочих 
на предприятиях Алафузова, среди студенчества, а 
также среди татарской молодёжи. По окончании ин
ститута в 1895 работал ветеринарным врачом в с. Но
вые Бурасы Саратовской губернии, где организовал 
революционный кружок. Осенью 1896 Б. выехал в 
Петербург — центр революционного движения.

Б. становится одним из активных членов 
Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабо
чего класса» (см.), решительно выступает против 
«экономистов» и принимает активное участие в рево
люционной пропаганде. В марте 1897 Б. был аресто
ван. В 1899 после 22 месяцев одиночного заклю
чения в Петропавловской крепости был сослан на 
4 года в г. Орлов (ныне Халтурин) Вятской губер
нии. Во время пребывания Б. в ссылке из Сибири 
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пришёл знаменитый ленинский «.Протест российских 
социал-демократов» (см.), написанный против «Credo», 
выпущенного Кусковой. Б. решительно стал на точ
ку зрения Ленина и одним из первых ссыльных е.-д. 
Вятки присоединил к протесту свою подпись. 
В 1899 бежал из ссылки за границу. В Женеве 
он установил связь с группой «Освобождение труда» 
(см.) и принимал участие в работе 2-го съезда «Союза 
русских социал-демократов за границей».

С приездом В. И. Ленина за границу Б. стал од
ним из его ближайших и энергичных помощников 
в создании общерусской политической газеты «Искра» 
(см.). Б. первый нелегальный агент «Искры». Г1о по
ручению В. И. Ленина он неоднократно приез
жал нелегально в Россию, переправлял транспорты 
с газетой, устанавливал связь с местными с.-д. 
организациями, вёл большую организационно
пропагандистскую работу. В. И. Ленин писал, что Б. 
принимал непосредственное участие в организации 
«Искры», «будучи одним из главных практических 
руководителей дела» (Соч., 4 изд., т. 9, стр. 405).

В 1901 В. И. Лепин направил Б. в Москву для ук
репления московской искровской организации. За 
сравнительно короткое время он восстановил с.-д. 
организацию, организовал новые рабочие кружки, 
развернул решительную борьбу с «экономистами» 
и зубатовцами. Москва стала важнейшим центром 
распространения искровских идей в городах цент
рального промышленного района России.

В начале 1902 Б. выехал в Киев на совещание иск
ровцев, но из-за ареста ряда товарищей совещание 
не состоялось. В Киеве охранка установила слежку 
за Б., и он выехал в Воронеж, а потом в Москву. 
По пути в Москву, чтобы скрыться от агентов ох
ранки, Б. соскочил на ходу с поезда и повредил себе 
ногу. Добравшись с трудом до с. Хлебного, недале
ко от Задонска, он обратился за помощью к вете
ринарному врачу Вележову. Последний предатель
ски выдал его полиции. Под усиленным конвоем 
Б. был направлен в Киев, в Лукьяновскую тюрьму, 
где в это время находилась арестованная ранее 
группа активных агентов «Искры». В августе 1902 
Б. организовал исключительный по смелости побег 
из тюрьмы одиннадцати искровцев и снова в сен
тябре бежал за границу.

По мандату Московской организации РСДРП Бау
ман участвовал на II съезде партии под фамилией Со
рокина, где выступил с докладом о работе Московской 
партийной организации. На II съезде партии Б. ак
тивно выступал как твёрдый искровец. В. И. Ленин 
неоднократно упоминает о Б. (Сорокине) в книге 
«Шаг вперед, два шага назад» (Соч., 4 изд., 
т. 7, стр. 199, 260, 390, 391).

В декабре 1903 В. И. Ленин снова направляет Б. 
на работу в Россию, где Б. возглавил Московскую 
организацию большевиков, являясь одновременно 
организатором и руководителем Северного бюро ЦК 
партии. При непосредственном участии Б. в Мо
скве была организована нелегальная типография. 
В июне 1904 Б. был арестован и заключён в Таган
скую тюрьму.

8(21) окт. 1905 после освобождения из тюрьмы на 
поруки Б. был немедленно кооптирован в Московский 
комитет партии. 18 (31) окт. 1905, в день опубликова
ния царского манифеста, Московский комитет боль
шевиков организовал массовую демонстрацию ра
бочих, к-рая направилась к Таганской тюрьме, 
чтобы освободить политических заключённых. По
сле митинга у московского Высшего технического 
училища демонстрация, возглавляемая боевой рабо
чей дружиной под руководством Б., вышла на Немец

кую (ныне Бауманскую) улицу. Б. решил присоеди
нить к демонстрации группу рабочих фабрики Дю- 
фурмантеля. Он сел в пролётку и с красным знаме
нем в руках направился к рабочим, стоявшим у во
рот фабрики.В это время сзади в пролётку прыгнул 
агент охранки и сильным ударом по голове облом
ком чугунной трубы убил Б.

Зверское убийство руководителя Московской ор
ганизации большевиков вызвало в массах рабо
чих и трудящихся Москвы взрыв возмущения и про
теста. Похороны Б. вылились в трёхсоттысячную 
демонстрацию. Эта демонстрация сыграла огромную 
роль в подготовке московского пролетариата к 
декабрьскому вооружённому восстанию.

Советский народ чтит память Н. Э. Баумана, 
погибшего на революционном посту. Его именем 
назван один из районов г. Москвы.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 9 («Николай 
Эрнестович Бауман», стр. 405—06); Николай Эрнестович 
Бауман, М., 1937.

БАУМАНИС, Артур (1866—1904) — латышский 
живописец и рисовальщик реалистического направ
ления. Сып архитектора Яниса Бауманиса. Учился в 
петербургской Академии художеств. В 80-х гг. 19 в.— 
член группы «Труженик», боровшейся за националь
ное искусство. Отказавшись от библейской тема
тики ранпего периода, Б. обратился к изучению 
быта и истории своего народа (картина «Корчма», 
разоблачающая политику немецких баронов, спаи
вавших латышских крестьян, рисунок «Конь судь
бы» и др.).

БАУМАНИС, Янис (1834—91) — крупный латыш
ский архитектор, организатор праздников песни, 
оформитель спортивных состязаний. Учился в пе
тербургской Академии художеств. В 60—70-х 1т. 19 в. 
принимал участие в планировке Риги, разбивке её 
бульваров (бульвар Райниса), организации улич
ных ансамблей (улица Вальдемара). Б. развивал 
в архитектуре национальные черты, используя 
в своём творчестве элементы латышского крестьян
ского зодчества. По проектам Б. построено большое 
количество зданий. Б. создал школу архитекторов, 
оказавших значительное влияние на развитие архи
тектуры Латвии конца 19 в.

БАУНТ — озеро в Бурят-Монгольской АССР на 
севере Витимского плоскогорья, в долине реки Ци- 
пы (бассейн Лены). Лежит в понижении, отделяю
щем Южно-Муйский хребет от Витимского плоско
горья. Площадь 165 км-. В Б. впадают реки Ци- 
пикан и Верхняя Ципа. Исток — река Нижняя Ци- 
па. Рыбные промыслы (ряпушка, озёрный сиг, 
окунь и др.).

БАУСКА—город, центр Бауского района па Ю. 
Латвийской ССР. Железнодорожная станция. Про
мышленность главным образом пищевая (мукомоль
ная, молочная, пивоваренная), лесопильная, гон
чарная и др.

БАУЦЕН — город в Германской демократической 
республике, в Саксонии на р. Шпре. 42 тыс. жит. 
(1939). Машиностроительные, текстильные и другие 
предприятия. Б. — центр Лаузица, или Лужицы, 
значительную часть населения к-рой составляют 
лужичане (славянский народ). Лужицкое название 
города — Будишин. В Б. издаются лужицкио га
зеты, имеется учительский ин-т.

БАУЦЕНСКОЕ СРАЖЕПИЕ 1813 — сражение 
(8(20)—9(21) мая] у города Бауцена (Саксония) 
между русско-прусской союзной армией (93 тыс. 
чел., в т. ч. 28 тыс. пруссаков) под командованием 
русского ген. Витгенштейна и французской армией 
(ок. 160 тыс. чел.) под командованием Наполеона I.
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После неудачного боя под Лютце
ном (см.) союзные войска отошли и 
расположились по высотам правого 
берега р Шпре (Шпрее) на расстоя
нии 4 км от реки. По р. Шпре прохо 
дила передовая позиция,к-рую оборо
няли войска численностью до 20 тыс. 
чел. 8(20) мая французы повели нас
тупление на левый фланг союзных 
войск и, овладев переправами через 
р. Шпре, оттеснили их на главную 
позицию. Основной удар наносил
ся с севера через Кликс во фланг 
(правый) и тыл союзников. 9(21) мая 
атаки французов на левом фланге 
были отбиты и противник отбро
шен в исходное положение. Глав
ные силы французов, заняв Кликс, 
продолжали наступление с целью 
обхода правого фланга союзников, 
но несмотря на четырёхкратное пре
восходство в силах на этом напра
влении не смогли добиться реши
тельного успеха, и их наступление 
развивалось медленно. Русские вой
ска под командованием Барклая-де- 
Толли, оборонявшиеся на правом 
фланге, оказали упорное сопротивле
ние. С целью оказать содействие 
главным силам часть французских 
войск перешла в наступление и про
тив центра союзной армии. Однако 
ни в центре, ни на правом фланге 
французы решительного успеха не 
достигли. Под угрозой обхода пра
вого фланга русско-прусские вой
ска были вынуждены начать отход, 
совершённый ими в полном поряд
ке. В Б. с. французы потеряли до 
18 тыс. чел., союзники — до 12 тыс. 
чел. Лишь ценою больших жертв со 
стороны французов Наполеону I уда
лось вынудить союзную армию к от
ходу. План Наполеона I по обходу
и окружению войск союзников благодаря стой
кости и мужеству русских войск был сорван.

БАУЧИ — город, центр провинции Б. в британской 
колонии Нигерии в Зап. Африке. Около 50 тыс. жит. 
Центр крупного района добычи олова (10—12 тыс. т 
в год) и редкого металла ниобия (колумбита).

БАУЭР, Бруно (1809—82) — немецкий философ- 
идеалист, один из лидеров младогегельянства (см.). 
Известность приобрёл своими книгами «Крити
ка евангельской истории Иоанна» (1840) и «Кри
тика синоптических евангелий» (1841—42). Кри
тикуя взгляды немецкого философа и богослова 
Д. Штрауса (см.), Б. доказывал, что евангельские 
сказания не являются произведением народного ми
фотворчества христианских общин, а составляют вы
мышленные истории, результат преднамеренного 
творчества отдельных личностей. В основе этого по
нимания библейских мифов лежит идеалистическая 
фихтеански-гегельянская философия истории. Глав
ной действующей силой историч. развития Б. призна
вал «самосознание» критической личности. Народу, 
презрительно третируемому Б. как «масса», «инертная 
материя», он противопоставлял «критиков» как пред
ставителей «духа». Реальную борьбу против прусской 
феодальной действительности Б. заменял теорети
ческим чисто слонесным «отрицанием» прусской 
действительности. Вражда к народу делала «крити

ку» Б. не только бессильной, но и глубоко реак* 
ционной и лицемерной. Начав свою публицисти
ческую деятельность буржуазным «радикалом», Б. с 
60-х гг. 19 в. отбросил «левую» фразеологию и сде
лался явным консерватором, сторонником Бисмарка.

Порочные идеалистические взгляды Б были под
вергнуты уничтожающей критике в работах Маркса 
и Энгельса «Святое семейство» и «Немецкая идеоло
гия». «Открытое господином Бруно,— писал 
Маркс,— отношение „духа" и „массы", на самом 
деле, не что иное, как критически -ка
рикатурное завершение г е г е лен
ского понимания истории, которое, 
в свою очередь, не что иное, как спекулятив
ное выражение х р ист и а вско-герм а н- 
с к о й догмы о противоположности духа и 
материи, бога и мира. Внутри границ 
истории, внутри границ самого человечества про
тивоположность эта выражается в том именно, 
что немногие избранные личности, в качестве 
активного духа, противостоят остальному 
человечеству как нео духотвореннои 
массе, как материи» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 3, стр. 109).

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Святое се
мейство..., Соч., т. 3, М.—Л., 1930, тоже в их кн.: Исследования. Статьи, 1844—1845, [Л.], 1940; их же, Собрание 
сочинений, т. 1—2, £ Одесса), «Освобождение труда», 1908
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(Из литературного наследия К. Маркса, Ф. Энгельса 
и Ф. Лассаля, изд. Ф. Мерингом); Энгельс Ф., Людвиг 
Фейербах и конец классической немецкой философии, 
ГЛ.], 1949; Л е н и н В. И., Карл Маркс, Фридрих Энгельс, 
М., 1938: Me ринг Ф., Карл Маркс. История его 
жизни, П., 1920.

БАУЭР, Густав (1870—1935) — германский пра
вый социал-демократ, рейхсканцлер в 1919—20. 
С 1903—18 — на руководящих постах в профсою- 
зах. Во время первой мировой войны — социал- 
шовинист. В канун ноябрьской революции 1918 
в Германии занял пост статс-секретаря по вопросам 
труда при кратковременном правительстве принца 
Макса Баденского (см.). С февраля 1919 по ноябрь 
1922 занимал ряд министерских постов, а с июня 
1919 по март 1920 возглавлял имперское прави
тельство, подписавшее от имени Германии Вер
сальский мирный договор 1919 (см.). В 1925, после 
того как было разоблачено участие Б. в финан
совых аферах, он был лишён депутатских полномо
чий и исключён из социал-демократической партии, 
но в 1926 вновь в неё принят.

БАУЭР, Отто (1882—1938) — один из лидеров 
австрийской социал-демократии и 2-го Интернацио
нала, идеолог т. п. аваиромарксизма (см.), ярый 
враг Советского Союза. После краха австро-венгер
ской монархии — министр иностранных дел Авст
рийской республики (с ноября 1918 ио июль 1919). 
Вместе с Ф. Адлером (см.) и другими входил в 
руководящую верхушку т. п. 21/2-го Интернацио
нала, созданного для того, чтобы задержать переход 
рабочих на сторону 3-го, Коммунистического Интер
национала.

Б.— типичный представитель международного 
оппортунизма и ревизионизма. Его философские 
воззрения характеризуются полным отказом от ре
волюционного марксизма. Демагогически оперируя 
марксистской терминологией, Б. иротаскпва.т идеа
лизм, подвергал ревизии марксизм, заменял пос
ледний .мешаниной антинаучных теорий Банта, 
Маха и других реакционных идеологов буржуазии. 
В своих политич. взглядах и практич. деятельности 
являлся ярым проповедником отказа от классовой 
борьбы, от революции, па 11 равней ной к свержению 
капитализма. Одной из главных антимарксист
ских идеек Б. была теория т. и. социализации, 
согласно которой якобы возможен мирный переход 
от капитализма к социализму путём завоевания 
пролетариатом большинства в буржуазном парла
менте и передачи последнему функций управления 
хозяйством. Практическим мероприятием для осу
ществления т. н. социализации должно было явиться, 
по Б., взимание налогов с капиталистов. Демагоги
ческий и сугубо ошюртуниетнч. смысл этой «теории» 
был разоблачён В. 11. Лениным, неоднократно ука
зывавшим на антинародный, предательский харак
тер деятельности Б.

Лепин отмечал, что доведение классовой борьбы 
до гражданской войны Б. допускал лишь «теоре
тически». «Но когда дошло па деле до этой про
летарской революции, то верх взяла натура педанта, 
филистера, который испугался и ста л вол и- 
вать бушу ю щ у ю р е в о л ю ц и ю маслицем 
реформистских фраз» (Соч., 3 изд,., т. 25, 
стр. 37). Демагогическими разглаголпствопаниями 
Б. прикрывалсвоё прислужничество перед империа
листической буржуазией, стремление сохранить 
капитализм, буржуазное государство.

Б. претендовал на роль главного теоретика между
народной с.-д-тпи в национальном вопросе. Совме
стно с Реннером (см.) Б. создал реформистскую, 
националистическую теорию «культурно-националь-

41 в. С. э. т. 4.

ной автономии», при помощи к-рой оя пытал
ся увековечить подчинение рабочего класса своей 
национальной буржуазии, оказывая этим услугу 
империализму. «Идея правового отделения одной 
нации от другой (т. наз. „культурно-национальная 
автономия" Бауэра и Реннера) есть реакционная 
идея» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 21, стр. 287). 
Эта идея была подвергнута уничтожающему разгро
му в гениальном труде И. В. Сталина «Марксизм 
и национальный вопрос» (1913).

И. В. Сталин указал, что «культурно-нацио
нальная автономия пе разрешает национального 
вопроса. Мало того: она обостряет и запутывает 
его, создавая благоприятную почву для разруше
ния единства рабочего движения, для обособления 
рабочих по национальностям, для усиления трений 
между ними» (Соч., т. 2, стр. 332).

Б. вёл ожесточённую борьбу с революционными 
устремлениями рабочего класса Австрии и других 
стран, активно участвовал в подавлении выступле
ний австрийских рабочих в 1919, 1927 и 1934, бо
ролся против национально-освободительного дви
жения народов колониальных и зависимых стран. 
В своих нападках на коммунистическое движение, Б. 
смыкался с фашистами. Он вносил в австрийское ра
бочее движение яд буржуазного национализма и кос
мополитизма, поддерживал пангерманскую пропа
ганду гитлеровцев и идеи «аншлюсса» (см.), идеоло
гически и организационно подготовлял захват 
Австрии германским фашизмом.

Лпш.; j| с n и и Н. И., Соч.. 4 изд., т. 19 («Тезисы по на
циональному вопросу». «О „культурно-национальной" ав
тономии»), т. 20 («Критические заме,тки по национальному 
вопросу»), Соч., 3 изд., т. 25 («Заметки публициста», 
«II конгресс Коммунистического Интернационала 19 ию
ля — 6 августа 1920 г. — Доклад о международном поло
жении и основных задачах .Коммунистического Интерна
ционала 19 июля»), т. 27 [«XT съезд РКП(б) 27 марта — 
2 апреля 1922 г. — Политический отчет Центрального 
Комитета 1’К11(б) 27 марта»]; Сталин И. В., Соч., 
т. 2 («Марксизм и национальный вопрос»), т. 3 («VII (Апрель
ская) конференция РСДРП (большевиков) 24—29 апреля 
1917 г. — Доклад по национальному вопросу 29 апреля»], 
т. 5 («К постановке национального вопроса»), т. 11 («На
циональный вопрос и ленинизм»).

БАФФИН, Уильям (1584—1622) —англ, море
плаватель, исследователь полярных стран. В по
исках сев.-зап. и сев.-вост, проходов, т. е. пути из 
Европы вдоль северных берегов Америки (сев,-зап. 
проход) и Евразии (вдоль сев. берегов Европы и 
Азии) в Китай и Индию, совершил путешествия: 
в 1612 совместно с Джоном .Холлом на зап. берег 
Гренландии, в 1613—14 к берегам Шпицбергена, 
в 1615—16 вместе с Бейлотом в Гудзонов залив и н 
залив, названный впоследствии его именем, до про
лива Смита. Эти плавания привели Б. к ошибочному 
убеждению в неосуществимости Северного Морского 
пути вокруг Америки. Поэтому долгое время после 
Б. области, посещёппые им, пе исследовались дру
гими путешественниками. Последние годы жизни 
провёл на службе в Ост-Индской компании.

Лшп.: Лебедев II. К., Завоевание земли, ч. 2, 
М., 1947.

БАФФИНОВ ЗАЛИВ (Баффиново море) — 
обширный глубоководный залив Атлантического 
океана, разделяющий Гренландию и Баффинову 
Землю. 11а 10. сообщается через пролив Дейвиса 
с Атлантическим океаном, па С.— через проливы 
Смита и Робсона — с Северным Ледовитым океаном. 
Глубины до 1 898 м. Покрыт льдами (за исключе
нием периода с июля но сентябрь). В вост, 
части залива преобладают тёплые течения сев. на
правления, связанные с притоком вод из Атланти
ческого океана, в зап. части залива — холодные 
течения, направленные на юг.
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БАФФИНОВА ЗЕМЛЯ — самый крупный остров 
Канадского арктического архипелага. Омывается на 
С.-В. и В. водами Баффинова залива и пролива Дей
виса, с 3.— водами заливов Фокса и Бутия и проли
ва Принца-Регента, с Ю. и Ю.-З. — проливами 
Гудзоновым и Фокса, с С. — проливом Ланкастер.

Б. 3. простирается с Ю.-В. на С.-З. между 62—74° 
с. ш. на протяжении более 1300 км; площадь 
522 000 км2. Лежит в арктическом и субарктическом 
поясах. Береговая линия Б. 3. очень изрезана, осо
бенно на С. и С.-В., где много фьордов. Почти 
всё побережье Б. 3. в течение большей части 
года окружено льдами; юж. берег с июля по ок
тябрь, а вост, берег в августе и сентябре доступны 
для судов; у северного и западного побережий 
сплочённые льды летом обычно сохраняются.

Рельеф Б. 3. отличается разнообразием. Наиболее 
возвышенна средняя часть острова к С. от Полярного 
круга, где имеются вершины св. 2 000 м. На вост, 
стороне острова с юга на север протягивается не
сколько параллельных друг другу горных цепей. 
Юго-зап. и зап. части острова представляют обшир
ную низменную равнину, среди которой лишь ме
стами поднимаются холмы. В юж. части остро
ва— 2 больших озера. На вост, стороне имеются 
ледники. Б. 3. находится в зоне вечной мерзлоты. 
Растительность и животный мир Б. 3. типич
ны для арктической зоны и не отличаются раз
нообразием. На побережье — редкие эскимосские 
поселения. На восточном берегу имеется несколько 
радио-метеорологических канадских станций.

Побережье Б. 3. частично было открыто в конце 
16 и начале 17 вв. при первых попытках плава
ний по сев.-зап. проходу, но полностью нанесено на 
карту лишь в 19 в. Изучение берегов, а также 
внутренних частей острова еще не завершено.

Своё название Б. 3. получила в честь английского 
полярного исследователя Уильяма Баффина, совер
шившего в период 1612—16 несколько плаваний в 
этом районе.

БАХ, Айно (р. 1901)— эстонский советский гра
фик и иллюстратор. Окончила художественную шко
лу «Паллас» в Тарту. Её ранние произведения отме
чены чертами формализма. После 1940, когда эстон
ский народ вступил в семью народов СССР, Б. ста
новится на путь реалистич. искусства. Б. участво
вала на выставках: «Великая Отечественная война» 
(1942), «Героический фронт и тыл» (1943). На первой 
из этих выставок был представлен ряд её работ на 
темы о партизанском движении («Совещание парти
зан», «Партизаны уничтожают фашистский транс
порт» и др.). К числу последних работ Б. принадле
жит серия портретов стахановцев.

БАХ, Алексей Николаевич (1857—1946) — вы
дающийся советский учёный и общественный дея
тель, основатель школы советских биохимиков. Ро
дился в г. Золотоноше Полтавской губ. 17(5) марта 
1857. В 1875 поступил в Киевский ун-т. За участие 
в политических выступлениях студентов в 1878 был 
исключён из университета и выслан на три года в 
Белозерск. По возвращении в Киев Б. вступил в 
организацию «Народной воли». В 1883 перешёл на 
нелегальное положение, работая агитатором в 
11 рославле, Казани, Ростове, Петербурге и Мо
скве. В 1883 Б. написал книгу «Царь Голод». 
В 1885 после разгрома народовольческой орга
низации Б. эмигрировал за границу, где, сначала 
в Париже, а затем под Женевой, в небольшой 
организованной им лаборатории, вёл научные 
исследования. В 1917 Б. вернулся на родину. 
В годы Советской власти Б. проявил себя как ориги-

нальный теоретик, экспериментатор-исследователь 
и блестящий организатор, сумевший объединить 
вокруг себя молодые кадры учёных — биохимиков и 
физико-химиков. В 1918 организовал Централь
ную химическую лабораторию при Высшем со
вете народного хозяйства РСФСР, преобразованную 
затем в Физико-химический институт им. Л. Я. Кар
пова, директором к-рого он был до конца жизни. 
В 1920 создал Биохимический институт Нарком- 
здрава, носивший имя Б. С 1928 возглавил Все
союзную ассоциацию работников науки и техники 
(Варнитсо). С 1929 Б. — действительный член Ака
демии наук СССР. В 1935 ор
ганизовал Институт биохи
мии Академии наук СССР, 
к-рому присвоено имя Б. 
С того же года — президент 
Всесоюзного химического 
общества им. Д. И. Менде
леева и директор Инсти
тута биохимии, с 1937 был 
депутатом Верховного Со
вета СССР 1-го созыва, сес
сию к-рого Б. открыл как 

’ старейший депутат. С 1939 
по 1945—академик-секре
тарь Отделения химических 
наук Академии наук СССР.
Б. присуждены звания лауреата Сталинской премии 
(1941) и Героя Социалистического Труда (1945). 
Умер 13 мая 1946 г.

С самого начала своей научной деятельности Б., 
в противоположность господствовавшим в конце 19в. 
среди естествоиспытателей механистическим взгля
дам, утверждал, что своеобразие живого мира в хими
ческом отношении заключается не столько в особен
ностях его состава, сколько в тех бесконечно 
разнообразных химических превращениях, кото
рые беспрерывно совершаются в живых организ
мах. Естествоиспытатель-материалист, Б. в тече
ние всей своей многолетней деятельности неуклонно 
развивал мысль, что задачей биохимии являет
ся изучение процессов, лежащих в основе обмена 
веществ. Этим Б. указывал и утверждал прогрес
сивный путь научного развития, что является его 
большой заслугой перед отечественной биохимией.

Три узловые проблемы биохимии привлекали вни
мание Б. в течение всей его жизни: химизм ассими
ляции углерода зелёными растениями, лежащий в 
основе образования органических веществ в при
роде; проблема окислительных процессов, происхо
дящих в живой клетке, в частности химизм дыха
ния (решение этой проблемы неразрывно связано с 
именем Б.); учение о ферментах (энзимология).

Вопросом ассимиляции углекислоты зелёными ра
стениями Б. стал систематически заниматься с 1885. 
В то время фотосинтез изучался гл. обр. с физиоло
гической точки зрения. Б. выступил с работами, к-рые 
совершенно по-новому объяснили сущность образо
вания сахара в процессе ассимиляции углекислоты. 
Б. рассматривал ассимиляцию углерода, как сопря
жённую окислительно-восстановительную реакцию, 
происходящую за счёт элементов воды. Исходя из 
этого, он показал, что источником выделяющегося
при ассимиляции молекулярного кислорода являют
ся перекиси. Это положение сохраняет и в настоящее 
время выдающееся значение для биохимии фото
синтеза.

Работая над вопросом об участии перекисей в ас
симиляции, Б. пришёл к выяснению сущности окис
лительных процессов. В начале 1897 он окончательно
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сформулировал знаменитую перекисную теорию 
процессов медленного окисления. Б. установил, 
что в процессе спонтанного окисления энергия, не
обходимая для активации молекулярного кисло
рода, доставляется самим окисляемым телом. Та
кими свойствами обладают только химически нена
сыщенные тела, к-рые, вступая во взаимодействие с 
кислородом воздуха, активируют его. При этом в мо
лекуле кислорода разрывается одна связь: 0 = 0-- 

—О—О—. Активированный таким образом кисло
род при взаимодействии с окисляемым веществом об
разует перекись: 2R + О, -- В — О — О — R или 

/О
R" + 0., - R < | .

\о
Теория Б. сыграла выдающуюся роль в общем 

понимании процессов медленного окисления и была 
экспериментально подтверждена в новейших физико- 
химических исследованиях, к-рые показывают, что 
перекисный механизм первых этапов окисления мо
лекулярным кислородом лежит в основе реакции 
окисления очень многих неорганических и органи
ческих соединений. В частности, теории холодно
пламенного горения и явлений детонации исходят 
из перекисной теории Б. Особое значение перекис
ная теория Б. приобрела в развитии наших пред
ставлений о химизме дыхания. Б. установил, что 
решающий процесс биологического окисления, свя
занный с вовлечением молекулярного кислорода, 
осуществляется согласно его перекисной теории. 
Это основное положение остаётся незыблемым и 
после более чем полувековой проверки его на гро
мадном фактическом материале.

Исследования Б. по окислительным, окислительно- 
восстановительным и гидролитическим ферментам 
претворены в общем развитии энзимологии. Ряд раз
работанных им методов находит широкое примене
ние как н исследовательской работе, так и в прак
тике клиник, опытных станций и заводских лабора
торий. Б. всегда рассматривал ферменты не только 
как определённые каталитически действующие ве
щества, но и как биологические вещества, ока
зывающие большое влияние на жизненные процес
сы. Поэтому характерной особенностью работ Б. яв
ляется тесная связь между энзимологией и общими 
вопросами биологии, благодаря чему исследования 
Б. широко используются в области физиологии 
животных и растений. Развив учение о ферментах, 
Б. установил механизм отдельных жизненных яв
лений. Он показал, что в основе дыхания лежит ряд 
ферментных окислительных и окислительно-восста
новительных реакций, последовательно сменяющих 
друг друга в длинной цепи химических превращений. 
Создал новые экспериментальные методы исследова
ния ферментов.

Энзимологические работы Б. применяются в совре
менной технической биохимии. При производстве 
хлеба, пива, чая, табака, при мочке льна, засоле 
рыбы и т. д. действие ферментов лежит в основе само
го технологического процесса. Только умея направ
лять ферментативные процессы в нужную нам сто
рону, можно рационально управлять самим техно
логическим процессом. Ученики и последователи 
Б., применив его теоретические положения на прак
тике, достигли значительных успехов. Па основании 
этих работ были рационализированы или полностью 
реконструированы многие отрасли пищевой и вкусо
вой промышленности.

С первых же дней установления Советской власти 
и до конца своей жизни Б. активно боролся за тор
жество дела Ленина—Сталина. Велика роль Б. в I 
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объединении сил передовой советской интеллиген
ции для социалистического строительства.

Соч. Б.: Сборник избранных трудов, Л., 1937; Запис
ки народовольца, 2 изд., М., 1931.

Лит..: Алексей Николаевич Бах, М., 1946 (Акад, наук 
СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия 
биохимии, вып. 1); Труды совещания, посвященного 
50-летию перекисной теории медленного окисления и роли
A. Н. Баха в отечественной биохимии, М.— л., 1946.

БАХ, Вильгельм Фридеман (1710—84) — немец
кий композитор и органист, старший сын И. С. Баха 
(см.). В 1733—64 работал при церквах в Дрез
дене и Галле. Последние годы жизни провёл в по
стоянных скитаниях и нужде. Но творческому на
правлению ближе всех из музыкантов своего поко
ления соприкасался со стилем И. С. Баха. Из про
изведений Б. (кантаты, симфонии, концерты, орган
ные прелюдии и фуги, одна опера, полонезы, фуги, 
сонаты и фантазии для клавира и др.) наибольший 
художественный интерес представляют 10 фантазий 
для клавира, в к-рых мужественная патетика орган- 
пых фантазий и токкат сочетается с выразительной 
романтической лирикой.

Лит.: F а 1 с k М., W. F. Bach, Lpz., 1913; Bitter 
С. И., Carl Philipp Emanuel und Wilhelm Friedemann Bach 
und deren Brtlder, Bd 1—2. B., 1868.

БАХ, Иоганн Себастьян (1685— 1750)—-вели
кий немецкий композитор и органист. Принадле
жал к многочисленному роду Бахов из Тюрингии, 
давшему на протяжении 17 и 18 вв. несколько ноко- 
лений музыкантов. Внешние формы жизни Б. все
цело определялись той унизительной зависимостью 
от княжеского двора или церкви, от к-рой не был 
свободен ни один немецкий музыкант его времени. 
Противоречие между гениальным воплощением пере
довых идей в его творчестве и мучительным поло
жением морально и материально зависимого «слу
жителя» в условиях феодального общества прохо
дит через все периоды жизни и творчества Ба
ха. В оценке современников он всю жизнь оставал
ся провинциальным музыкантом среднего достоин
ства. Пользуясь славой как органист имастер контра
пункта, Б. не привлёк заслуженного внимания как 
композитор. «Великим Бахом» в 18 в. считался его 
сын Карл Филипп Эммануил, оказывавший покро
вительство своему отцу. Почти все произведения Б. 
оставались при его жизни в рукописи. В. А. Моцарт 
и Л. Бетховен, преклонявшиеся перед Б., знали 
лишь незначительную часть его творчества.«Возрож
дение» Баха — целиком заслуга 19 в. В 1829, ровно 
через 100 лет после создания Б. «Страстей по 
Матфею», Ф. Мендельсон-Бартольди дирижировал 
в Берлине первым публичным исполнением этого 
произведения.С этого момента начинается неуклонно 
возрастающий интерес к творчеству Б. (Р. Шуман. 
Ф. Шопен, Ф. Лист и др.), постепенно публикуются 
все его сочинения. В России выдающиеся музыкаль
ные деятели высоко ценили Баха. М. И. Глинка ука
зывал на «Страсти по Матфею» и Мессу h-moll Баха, 
как на образцовые в своём роде произведения. А. Н. 
Серов восхищался «бесконечно органическим му
зыкальным стилем великого Себастьяна». В. В. 
Стасов называл его «колоссом новой музыки». Одним 
из ранних пропагандистов его творчества был
B. Ф. Одоевский, посвятивший Б. романтическую 
повесть «Себастьян Бах» (1835).

Б. родился 21 (31) марта 1685 в Эйзенахе (Тю
рингия). Его биография, скудная внешними собы
тиями, условно делится на три периода. Первый 
период — годы учения (1695—1700 в Ордруфе, 
1700—03 в Люнебурге). С детских лет Б. проявляет 
беспримерное трудолюбие, сохранившееся У него 
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на нею жизнь. Он рано овладевает игрой на органе, 
клавире и скрипке, выступает певчим в хорах, само
стоятельно изучает партитуры старых и современ
ных мастеров, вникая в образцы всевозможных сти
лей. Второй период (1703—23) — период профессио
нальной и творческой зрелости—характеризуетсяча- 
стыми сменами обстановки и должностей, непре
рывными конфликтами с косным начальством, по
давлявшим человеческое достоинство и творче
скую инициативу великого композитора, его непре
одолимое стремление к независимости. В 1703 Б. 
работал в Веймаре в качестве придворного скри
пача; 1703—07 — церковным органистом в Арн
штадте. После года работы в Мюльхаузенской церкви 
Б. 15 лет служил в придворной обстановке: 1708—17 
опять в Веймаре (органист, придворный музыкант 
и концертмейстер), 1717—23 в Кётене (придворный 
капельмейстер). Третий, лейпцигский период, охва 
тывающпй более четверти столетия (1723—50),— 
верши на творческого пути Б. В э ти годы нм были 
созданы самые монументальные произведения. Б. 
работал кантором (регентом и учителем) в Лейпциге 
в церкви св. Фомы п в школе при пей в трудной 
обстановке, к-рая неоднократно толкала его на безу
спешные поиски другой службы. В Лейпциге же 
Б. руководил студенческой «музыкальной колле
гией». Умер 28 июля 1750, оставив многочисленную 
семью в тяжёлом материальном положении.

Огромное творческое наследие Б., охватывающее 
более 500 произведений различных жанров, являет
ся обобщением и завершением двухвекового раз
вития западноевропейской музыки. Вместе с тем 
оно открывает новую эпоху в истории музыки. 
Исключительно разнообразны стилевые и жанровые 
средства, использованные Б. в его музыке: немец
кая народная песня и танцевальная музыка, немец
кий протестантский хорал, хоровая полифония эпохи 
Возрождения, итальянская и немецкая органная 
музыка, вокально-инструментальный стиль духов
ной музыки Г. Шютца, итальянская опера и произ
ведения для смычковых инструментов, французская 
клавесинная сюита, оркестрово-ансамблевая музыка 
различных стран и т. д. Свободное скрещивание 
разнообразных стилей пе приводит Б. пи к ослаб
лению жанровых особенностей, ни к обезличиванию 
национальных черт. Демократическая и народно-на
циональная по своим истокам и характеру, музыка Б. 
приобрела мировое значение, в противовес тому по
верхностному провинциальному искусству, к-рое 
культивировалось в немецкой придворно-аристокра
тической среде но модцым «импортным»образцам 
Италии или французского двора. Б. противопостав
ляет демократичность, идейность и эмоциональную 
глубину своих произведений взысканной и аффекти
рованной музыке аристократии, равно как и тради
ционной выхолощенной благолепной музыке проте
стантской церкви. Широчайший диапазон прогрес
сивных гуманистических идей, глубина мысли,жизне
утверждающее мировоззрение, характеризующие 
творчество Б., явились выражением идеологии де
мократии. слоёв пробуждавшегося немецкого бюр
герства. Вместе с тем, в творчестве Б. отразились 
те стороны духовной жизни Германии, к-рые опре
делялись социально-экономической отсталостью 
страны, политическим бессилием бюргерства, зави
симостью его идеологии от религиозных форт 
мышления. Отсюда, в частности, противоречие в 
музыке Б. между жизненным содержанием и куль
товыми формами выражения. Огромное коли
чество произведений Б. написано в традиционных 
музыкальных жанрах религиозного культа (ду

ховные кантаты, мотеты, оратории, мессы, хоралы); 
в то же время выраженное в них реалистич. ощуще
ние жизни, богатство переживаний, драматич. сила 
п индивидуальная характерность образов выводит 
творчество Б. за грани церковного миросозерцания. 
Чуждая мистике, музыка Б. отмечена порою чрез
мерной созерцательностью. Но обычно мудрая ра
ционалистическая строгость Б. органически соче
тается в его творчестве с эмоциональной насыщен
ностью и смелой фантазией. Народно-бытовые, 
жизнерадостные мотивы чередуются с темами тра
гедийными, философски углублёнными, сосредото
ченно субъективными; патетика и драматизм сме
няются выразительнейшей лирикой.

Б. отдал дань всем современным ему музыкаль
ным жанрам, кроме оперы. Модная итальянская 
опера, процветавшая при немецких дворах и оли
цетворявшая поверхностно развлекательное, вы
чурное искусство, была чужда глубоким идеям 
Б. Для народного музыкального театра в от
сталой Германии пе было общественных предпосы
лок. Однако, отвергая эстетику придворно-развле
кательной оперы в целом, Б. претворил цепные 
завоевания оперы в других музыкальных жан
рах. Драматическая и лирическая выразительность 
оперной музыки, её мелодический стиль и разви
тие формы сильнейшим образом повлияли не толь
ко па вокальные, но и на инструментальные про
изведения Б.

Ведущее место в творческом наследии Б. занимает 
вокальная музыка: ок. 300 духовных кантат, «Стра
сти по Иоанну» (1723), «Страсти но Матфею» (1729), 
«Страсти по Марку» (1731), Месса h-шоЛ (1733— 
1738), Маг1111фпкат\1723), Рождественская оратория 
(1734), Пасхальная оратория (1736?), 4 «коротких» 
мессы, ок. 20 светских кантат, хоралы п др.Многие из 
этих произведений утеряны (в т. ч. ок. 90 кантат, 
«Страсти по Марку» и др.). Духовные кантаты, состав
ляющие половину всего наследия Б., являлись твор
ческой лабораторией композитора. Кантаты Б. — 
произведения лирико-философского содержания, со
стоящие из арий,хоров и инструментальных номеров. 
Традиции старинной хоровой музыки сочетаются в 
них с широко развитыми элементами новых светских 
вокальных жанров. Вершины вокалыю-драматич. 
музыки Б.— «Страсти по Матфею» и Месса h-moll. 
В «Страстях по Матфею»традиционная сюжетная ехе 
ма используется как основа для грандиозного много
планового построения, в к-ром переплетаются элемен
ты лприко-пспхологическпе, эпические п драматиче
ские. С исключительной психологической глубинок, 
проникновенностью н драматич. силой Б. раскрывает 
тему самопожертвования ради блага народа, пока
зывает страдание и нравственную стойкость чело
века. Mecca li-moll трактуется Б. как свободный 
цикл пьес обобщённо-философского содержания. 
Даже по формальным признакам это монументаль
ное произведение нарушает требования церковной 
службы (обедни) и исполняется целиком лишь в 
концертной обстановке. От традиционной мессы Б. 
сохранил ведущую роль многоголосных хоров. В этом 
произведении с особенной силой обнаруживается 
противоречие между идеалпстич. трактовкой фило
софско-этических тем (вопросы жизни и смерти, 
страдания и самопожертвования и т. п.) и жизне
утверждающей музыкой, насквозь проникнутой ха
рактером светских жанров, между каноническим 
латинским текстом п свободным членением его сооб
разно музыкальным замыслам отдельных частей. Хор 
«Osanna» перенесён Б. в мессу из его Mie светской 
кантаты, хор «Et resurrexit» воспроизводит стиль бле-
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стящего оркестрового концерта,часть «Agnus Dei» вы
держана в характере глубоко сосредоточенной лири
ческой арии. Синтетическое использование оперных, 
хоровых и оркестровых элементов, и в особенности 
самостоятельная роль оркестра в создании образа, от
крывает новую страницу в истории хоровых жанров. 
Из светских кантат особый интерес представляют: 
«Крестьянская», использующая непосредственно на
родный песенный стиль; «Кофейная» — своеобраз
ная разновидность комической оперы; «Состязание 
Феба и Паиа», где в конкретных музыкальных об
разах ставится эстетическая проблема соотношения 
возвышенно-лирической и жанрово-бытовой музыки.

Инструментальная музыка Б. почти полностью 
принадлежит к сфере светского искусства. Только 
один вид её — хоральные прелюдии для органа — 
связан с культом. Но и здесь связь только формаль
ная, т. к. именно хоральные прелюдии оказались 
самой интимной, «романтической» областью твор
чества Б., своеобразным «дневником художника». 
И именно они вызывали нарекания церковников 
за «странные вариации» и «чуждые тоны».

Б. сказал новое слово в каждом жанре инстру
ментальной музыки. Органная музыка в творче
стве Б. достигла своей кульминации. Излюблен
ный им двухчастный цикл объединил полярные ио 
своей выразительности части: свободную, импро
визационную токкату, фантазию или прелюдию п 
строгую, «объективную» многоголосную фугу. Огром
ный драматизм, эмоциональность и звуковая пыш
ность сочетаются у Б. со стройной архитектоникой.

Б. предвидел великую будущность клавира. 
Невзирая на несовершенство современного ему 
инструмента (клавесина, клавикордов, ранних ти
пов фортепиано) и ограниченные исполнительские 
традиции, именно для клавира Б. создал наиболее 
всеобъемлющую и передовую литературу [«Das 
Wohltemperierte Klavier» («Хорошо темперирован
ный клавир»)], 6 партит, 6 французских сюит, 
6 английских сюит, «Итальянский концерт», «Хро
матическую фантазию и фугу», «Гольдберговы вариа
ции», «Искусство фуги» и мпогое другое. Здесь пред
ставлены и традиционные жанры (танцевальные сюи
ты, вариации), и новые, заимствованные из органной 
(токкаты, хроматическая фантазия) и скрипичной 
(концерты и др.) литературы, и программные 
(«Каприччио на отъезд любимого брата» и др.), 
и полифонические (прелюдии и фуги, инвенции и 
др.); помимо оригинальных сочинений — также 
переложения произведений других композиторов 
(напр. скрипичных концертов А. Вивальди). «Хо
рошо темперированный клавир» (1722, 1744) — ге
ниально осуществлённая «энциклопедия» полифо
нических стилей 17—18 вв. — представляет собой 
два тома по 24 прелюдии и фуги в каждом, во всех 
тональностях хроматической гаммы. Это последова
ние тональностей было обусловлено намерением по
казать равноценность всех тональностей при новой 
системе настройки инструмента, с тех пор утвердив
шейся в муз. практике (см. Темперация), и вместе 
с тем выявить характерную эмоционально-вырази
тельную окраску каждой тональности. По содер
жанию своему фуги (как и предваряющие их пре
людии) чрезвычайно разнообразны; по конструктив
ному совершенству эти фуги — вершина западноев
ропейского полифония. стиля.

В истории оркестровой музыки значительную 
веху представляют 6 «Бранденбургских концертов» 
Б. с разным солирующим и оркестровым составом 
в каждом и 4 сюиты, основанные на танцовальных 
формах. Б. созданы первые концерты для одного
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и нескольких клавиров (по образцу скрипичных 
концертов), концерты для скрипки с сопровожде
нием оркестра, сонаты для скрипки и сюиты для 
виолончели без сопровождения (предъявляющие 
высокие требования к исполнителю из-за много
голосного изложения), сонаты для флейты и мно
гое другое, в том числе произведения для ста
ринных инструментов вроде виолы да гамба или 
лютни. Б. много работал над усовершенствованием 
муз. инструментов, в частности органа и клавира.

Музыкальный язык Б. отличается чрезвычайным 
богатством. Выразительные средства, использован
ные Б., уводят вглубь — к полифонистам 15—16 вв., 
и в то же время предвосхищают гораздо более позд
ние стили. Сложное художественное взаимодействие 
полифонического и гармонического мышления, кра
сочности п внутренней логики, вокального и инстру
ментального стиля, контрапунктического и тональ
ного развития, выразительности в деталях и стро
гой уравновешенности в больших масштабах преобра
жают современные Б. музыкальные формы в явления 
неувядающей выразительности и красоты.

Творчество Б. высоко ценится в СССР, где суще
ствуют давние художественные традиции испол
нения его сочинений. На международном конкурсе 
на лучшее исполнение произведений Б. в Лейпциге 
в ознаменование 200-летия со дня смерти великого 
композитора (июль 1950) молодые советские пиа
нисты и скрипачи заняли первые места.

Соч. Б.: Собрание муз. произведении:
J.S. Bachs Werke, hrsg. von der Bach-Gesellschaft. 
[BdJ 1—46, Lpz., [1851 — 19001.

Лит.: X у 0 о и Г., Себастьян Бах, музыкант-философ. 
Опыт характеристики, М., 1936; Ливанова Т., Му
зыкальная классика XVIII века, М.—Л., 1939; её же. 
Музыкальная драматургия И. С. Баха и её исторические 
связи, ч. 1, М.—Л., 1948; Грубер Р., Бах и Гендель, 
«Советская музыка». 1935, № 3; Тюлин Ю., Кристал
лизации тематизма в творчестве Баха и его предшествен
ников, там же; Яворский Б., Сюиты Баха для кла
вира, М.—Л., 1947; Розенов Э. К., И. С. Бах (и его 
род). Бпогр. очерк, М., 1911; В о л ь ф р у м Ф., Иоганн 
Себастьян Бах, пер. с нем., М., 1912; Швейцер А., 
И. С. Бах. пер. под ред. М. В. Иванова-Борецкого, М., 
1934 (с подробным библиогр. указателем); Курт Э., 
Основы линеарного контрапункта. Мелодическая поли
фонии Баха, пер. с нем.. М., 1931; Материалы и доку
менты по истории музыки, т. 2, переводы, под ред. 
М. В. Инанова-Борецкого, М., 1934; Forkel J. N.. 
Cber Johann SebasLian Bachs Leben. Kunst und Kunstwerke. 
Augsburg, 1925; S p i t t a P., Johann Sebastian Bach, 
Bd 1—2. Lpz., 1873—80; P 1 г г о A., L’esthetique de Jean 
Sebastian Bach, P.. 1907; Terry Ch. S., Johann Seba
stian Bach, L., 1928.

БАХ, Иоганн Христиан (1735—82) ■— композитор 
и пианист, младший сын И. С. Баха (см.). С 1754 
жил в Милане, с 1762 до конца жизни— в Лон
доне, где состоял придворным музыкантом коро
левы п возглавлял (в качестве концертмейстера) 
основанные им совместно с К. Ф. Абелем абонемент
ные концерты. Пользовался значительной популяр
ностью как оперный композитор (11 итальянских 
онер — «Артаксеркс», «Александр в Индия» и др., 
и одна французская) и автор сонат и концертов для 
фортепиано. Типичный представитель т. н. галант
ного стиля, Б. перенёс г, сферу фортепианной музыки 
(в частности в сонатное аллегро) лёгкую и прият
ную певучесть («кантабильность») итальянской опер
ной мелодики. Его сонаты и концерты, чуждые глу
боких эмоций, безмятежные по характеру, отли
чаются внешней пластичностью, контрастностью 
тем и ясной фактурой. Музыка Б. оказала заметное 
влияние на стиль молодого Моцарта.

Лит.: Terry С h. S.. John Christian Bach, L., 1929; 
W у z e w a T. d e c t Saint -Foix G. a e, W.—A. Mo
zart. v. 1—3, P., 1936; A b e r t II., W.-A. Mozart, T1 1—2, 
Lpz., 1923—24.
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многочисленных

БАХ, Карл Филипп Эммануил (1714—88) — немец
кий композитор и клавесинист, сын И. С. Баха (см.). 
В 1738—67 работал в Берлине (с 1740— придворный 
музыкант); с 1767 — «директор музыки» в Гамбурге. 
Пользовался при жизни славой крупнейшего немец
кого композитора своего времени. По характеру и 
идейному содержанию творчество Б. родственно тече

нию «Буря и натиск». «Культ 
| личности» — «культ сердца», 
I свойственный литературе не- 
; мецкого сентиментализма, на- 
' шёл отражение и в музыке Б. 

с её приподнятой экспрес
сией, взволнованностью, сме
лым полётом фантазии, сво
бодой выражения, гранича
щей порой с импровизациоп- 

, ностью. Выразительный стиль 
Баха как передовое творче
ское явление противостоял га
лантно-чувствительному сти
лю аристократич. искусства, 

произведений Б. (духовные иИз
светские кантаты, оратории, песни, симфонии, кон
церты, сольные клавирные пьесы) наибольшее значе
ние имеют сонаты для клавира (клавесина, клавикор
дов, фортепиано) — новый жанр 18 в., в развитии 
к-рого Б. принадлежит выдающаяся роль. Сонаты 
Б. (ок. 200), особенно 6 сборников сонат «Для знато
ков и любителей», показали богатейшие выразитель
ные возможности клавира. Венские классики — 
Гайдн, Моцарт, Бетховен — признавали в Б. своего 
учителя. Методич. труд Б. «Опыт правильного спо
соба игры па клавире» (1759—62) имел основопо
лагающее значение для фортепианного испол
нительства.

Лит.: Б а х Ф. Э., Избранные сочинения для фор
тепиано, М.—Л. ,Музгиз, 1947 (см. вступ. ст. А. Юровского); 
В 1 11 е г С. Н., Carl Philipp Emanuel und Wilhelm Friede
mann Bach und deren Brtider, Bd 1—2, B.. 1868.

БАХ, Николай Романович (Генрихович) (1853— 
1885) — русский скульптор. Учился в петербургской 
Академии художеств (1870—79). Б. типичный пред
ставитель позднего классицизма (см.). Наиболее из
вестные работы: статуи «Давид» (1878) и «Весна» 
(аллегория на тему поэмы Шиллера, 1879), «Голова 
Прометея» (1881); композиция «Смерть Олега» (на 
мотив «Песни о вещем Олеге» Пушкина). В 
1884 за композицию «Пифия на треножнике» (Му
зей Академии художеств) получил звание ака
демика.

Лит.: Булгаков Ф. И., Наши художники, т. 1, 
СПВ, [1889J; Кондаков С. Н., Юбилейный справочник 
Академии художеств. 1764—1914, ч. 2—Список русских 
художников, СПБ, [1914].

БАХ, Роберт Романович (Робертович) [1859— 
1932(?)]— русский скульптор. Учился в петербург
ской Академии художеств. В ранний период испол
нил композиции на аллегорические темы. За статую 
«Гений» Б. в 1891 получил звание академика. Зна
чительное место в творчестве Б. занимают тщательно 
проработанные реалистические портретные бюсты 
И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, И. А. Крылова, 
Г1. П. Чистякова и других и памятник М. И. Глинке 
в Ленинграде.

Лучшим произведением Б. является памятник 
А. С. Пушкину (г. Пушкин; бронза, 1899), в котором 
скульптурное мастерство проявляется в правдивой, 
выразительной трактовке образа поэта. За годы 
Советской власти Б. исполнил бюсты К. Маркса, 
Ф. Энгельса, А. И. Герцена, М. В. Фрунзе. В тече
ние многих лет Б. был профессором Академии ху

дожеств, воспитав ряд выдающихся советских скульп
торов.

Лит.: Кондаков С. Н., Юбилейный справочник 
Академии Художеств. 1764—1914, ч. 1—2, СПБ, [1914].

БАХАВАЛПУР — 1) княжество в Пакистане; с 
3. ограничено рекой Инд и его притоком Сат
ледж, с В. — пустыней Тар. Площадь ок. 45 тыс. км2. 
1341 тыс. жит. (1941), гл. обр. пенджабцы-му
сульмане. Главное занятие — с. х-во. В условиях 
пустынного климата вост, части и полупустынного 
зап. части ведётся орошаемое земледелие. Средства 
орошения находятся в руках помещиков и ростов
щиков, использующих их для закабаления мелкого 
крестьянства. Основные культуры — пшеница и 
хлопок. Кустарные промыслы. Княжество пересе
кает ж.-д. магистраль Лахор-Карачи.

2) Город, административный центр княжества 
Бахавалпур в Пакистане, в 3 км от р. Сатледж. 
40 тыс. жит. (1941). Ж.-д. узел. Кустарное произ
водство шёлковых и хлопчатобумажных тканей. 
Основан в 1718.

БАХАРДЕН — посёлок городского типа, район
ный центр в Ашхабадской обл. Туркменской ССР. 
Ж.-д. станция в 100 км к С.-З. от Ашхабада. Вьюч
ные и колёсные дороги соединяют Б. с ближайшими 
аулами. К Ю. и к С. от Б.— развалины древних 
крепостей и башен. Земледелие (зерновые, овоще
бахчевые и особенно хлопководство). В 19 км к 
югу от Б. в глубокой пещере находится Бахарден- 
ское озеро, к которому проникают через небольшое 
отверстие. Площадь озера—3 тыс. м2, глубина—10 м; 
вода прозрачная, заражена сероводородом; в пещере 
масса голубей и летучих мышей. Пещера — излюб
ленное место экскурсантов.

БАХАРЕВ, Никита (годы рожд. и смерти пеизв.)— 
русский механик-новатор середины 18 века. Рабо
тал при Сибирском Обер-Бергамте (горном уп
равлении), в ведении которого находились ураль
ские и сибирские казённые заводы и рудники. 
Был одним из инициаторов добычи, обработки и 
использования уральских самоцветов и поделочных 
камней задолго до иностранцев, приглашённых 
в Россию для работы в этой области во 2-й половине 
18 в. В 1748 построил механич. предприятия с водя
ным приводом для обработки мрамора и оригиналь
ные шлифовальные мельницы. Был учителем замеча
тельного русского теплотехника и механика И.И.Пол- 
зунова (см.), к-рый работал у Б. на Екатеринбург
ском заводе с 1742 по 1747 в качестве «механического 
ученика».

Лит.: Данилевский В. В., Русская техника, 
2 изд., [Л.], 1948; его ж е, И. И. Ползунов. Труды и 
жизнь первого русского теплотехника, М.—Л., 1940.

БАХАРИ (от баять — говорить, рассказывать, 
сказывать) — древнерусские профессиональные ска
зочники. Творчество Б. осуждалось церковью как 
«бесовское», в поучениях запрещалось слушать 
Б., равно как «гудцов», «игрецов», «скоморохов» 
и других представителей народного искусства. Од
нако и в народном быту, и в княжеско-боярских 
домах рассказывание Б. сказок было обычным 
явлением. Исторические документы свидетельству
ют о том, что бахари-сказочники были, напри
мер, у Ивана Грозного, Василия Шуйского, Ми
хаила Романова, а также в дворянских усадьбах 
18 века.

Лит.: Бродский Н. Л., Следы профессиональных 
сказочников в русских сказках, «Этнографическое обозре
ние», 1904, № 2 (ст. представляет интерес только нали
чием фактич. материала).

БАХАРИЯ (Малый оазис) — оазис в одной 
из котловин Западной (Ливийской) пустыни в Егип
те; представляет собой впадину с крутым и обры-



БАХИО — БАХМЕТЬЕВ

вистым северным краем. Самая низкая точка —110 м 
над уровнем моря. На дне впадины — мощные ис
точники, вокруг них — маленькие оазисы, окружён
ные подвижными песками. Население св. 6 тыс. 
жителей (бедуины). Занимаются скотоводством и 
полуоседлым земледелием (финиковая пальма). Б. 
связана автомобильными дорогами с Каиром и 
Александрией.

БАХИО — обширная межгорная котловина на 
плоскогорье Центр. Месы в Мексике; расположена 
к Ю. от хребтаСьерры-Гуанахуато, на выс. 1800м. 
Орошается рекой Лерма (басе. Тихого ок.) и её 
притоками.Плодородные почвы этой житницы Мекси
ки и горный субтропический климат (май — ок. 
+ 18°, декабрь—ок. 4-12°, осадков ок. 550 мм) бла
гоприятствуют возделыванию кукурузы, пшени
цы, ячменя, бобовых и др. Развито скотоводство. 
Б. — один из наиболее густо населённых районов 
Мексики.

БАХМАНИ — династия султанов в средневеко
вом феодальном государстве в Южной Индии, обра
зовавшемся в 1347 в результате восстания фео
дальной знати Декана против власти делийских 
султанов. Вождь восставших, Хасан Зафар-хан, 
провозглашённый «шахом Декана», принял имя 
Ала-ад-дин Бахман-шах; отсюда и название осно
ванных им династии и государства. Внутренняя 
история государства Б. изобиловала феодальными 
мятежами и кровавыми междоусобицами двух бо
ровшихся за власть феодальных клик — местной 
деканской знати и «чужеземцев» — клики разно
племённых авантюристов, главным образом выход
цев из Восточной Персии. Эта клика, захватив 
власть, непрерывно вела грабительские войны, 
сопровождавшиеся массовым истреблением населе
ния и опустошением целых областей. Наибольшего 
могущества государство Б. достигло во второй 
пол. 15 в., во время правления всесильного везира 
Махмуда Гавама, главы клики «чужеземцев». В то 
время государство Б. посетил русский путешест
венник Афанасий Никитин, записки к-рого «Хо- 
жение за три моря» являются ценным источни
ком для изучения истории средневековой Индии. 
Ухудшение внутриполитич. положения страны вслед
ствие разорения и грабежа населения вело к обо
стрению борьбы упомянутых феодальных клик. 
В 1482 в результате дворцового заговора был убит 
Махмуд Гавам. Начавшийся распад государства Б. 
был ускорен неудачными войнами с государством 
Виджаянагар, оспаривавшим у Б. гегемонию в 
Южной Индии. Со смертью последнего представи
теля династии в 1525 государство Б. перестало 
существовать и формально, распавшись на 5 сул- 
танств — Ахмаднагар, Биджапур, Голконда, Берар 
и Бидар.

БАХМАНЯР, Абуль-Гасан-Мирзабан-оглы — азер
байджанский мыслитель И в., ученик Ибн-Сины 
(см.). Основные сочинения — «Иерархия существ», 
«Метафизика», «Красота и благо». В своих философ
ских взглядах Б. колебался между материализмом 
и идеализмом, стремился сочетать некоторые 
материалистические тенденции, имеющиеся в фи
лософии Аристотеля, с религиозными догмами 
ислама.

БАХМАРО—высокогорный климатический курорт 
в Махарадзевском районе Грузинской ССР, в 30 км 
от г. Махарадзе, на высоте ок. 2 тыс. м над уровнем 
моря. Сочетание горного и морского климатов де
лает Б. курортом, благоприятным для лечения 
закрытых форм туберкулёза лёгких. Курорт окру
жён вековым еловым лесом, отличается исклю-
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чительно живописным расположением. Сезон с мая 
по сентябрь.

БАХМАЧ — город, центр Бахмачского района 
на В. Черниговской области УССР. Крупный ж.-д. 
узел. Население занято гл. обр. на предприятиях 
железнодорожного транспорта. Построены птице
комбинат и маслозавод. Центр района с выросшей 
в годы Советской власти сахарной, мукомольной и 
др. пром-стью. Значительные торфоразработки. Раз
вито садоводство.

БАХМЕТЬЕВ, Владимир Матвеевич (р. 1885) — 
русский советский писатель. С юношеских лет уча
ствовал в революционном движении. Член больше
вистской партии с 1909. Выступил в печати в 
1905 с рядом очерков и рассказов. Его первая повесть 
«Алёна» и очерки «Алтай» (1915) были сочувственно 
встречены Горьким. Дореволюционные повести и 
рассказы Б. посвящены жизни народных масс, 
революционному подполью и ссылке («На земле» 
(1916), «Сухой потоп» (1914), «Машина» (1914), 
«Алёна» (1915), «Кандальник» (1916) и др.].

В произведениях, написанных после Великой Ок
тябрьской социалистической революции, Б. рисует 
события революции 1917 и гражданской войны: 
«Рассказ инвалида» (1922), «Последние дни его 
превосходительства» (1918), «Ошибка» (1924), «Же
лезная трава» (1924) и др. Раскрепощение женщины, 
борьба на трудовом фронте в период восстановления 
народного хозяйства изображены в произведениях 
«Её победа» (1931), «Медленная стрела» (1930), 
«Степан Тумаков» (1929), «Конторщица» (1930), по
весть в сценах «Липатовы» (1923—24) и др.Наи
более крупное произведение Б. — роман из эпо
хи гражданской войны «Преступление Мартына» 
(1928). Б. ставит в этом романе вопросы партий
ной дисциплины, ответственности коммуниста-ру
ководителя перед массами. Главный персонаж ро
мана Мартын Баймаков проявляет слабость в минуту 
опасности при выполнении партийного задания. 
Срывы, неустойчивость психики Мартына — глав
ного персонажа романа— Б. неверно объясняет 
«врождённым» классовым инстинктом, к-рый якобы 
мешает Мартыну, сыну крестьянина и дворянки, 
быть твёрдым в выполнении своего партийного 
долга. В романе «Наступление» (1938) Б. изоб
ражает зарождение революционного движения 
в одном из крупных фабричных городов, победу 
партии Ленина — Сталина в борьбе за Советскую 
власть.

В годы Великой Отечественной войны Б. написал 
рассказы и очерки о героизме воинов Советской 
Армии. Произведения Б. отличаются ясностью 
изложения и чистотой языка.

Соч. Б.: Собрание сочинений, 4 изд., т. 1—3, М.—Л., 
1929—30; Наступление. Роман, кн. 1, М., 1938; Избран
ное, М., 1947; Вячеслав Шишков. Жизнь и творчество, 
М., 1947.

Лит.: К о л е с н и к о в а Г., В. М. Бахметьев, «Октябрь», 
1947, № 3; X м ы л о в М., Творчество В. М. Бахметьева, 
«Что читать», 1940, № 10.

БАХМЕТЬЕВ, Порфирий Иванович (1860—1913)— 
русский физик и биолог-экспериментатор. Наи
более известен своими исследованиями явле
ний анабиоза (см.) (состояние организма, при ко
тором жизненные процессы настолько замедлены, 
что прекращаются все видимые проявления жиз
ни). Сын крепостного. Окончил реальное училище 
в Сызрани и в 1879 — 85 учился в Цюрихском 
университете, где специализировался в области фи
зики. В первых работах Бахметьев изучал вопро
сы магнетизма, электричества, геофизики и фи
зической химии, в частности, термоэлектриче
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ства (исследование термоэлектрического ряда, терт 
моэлектрических свойств сплавов и гистерезиса, 
а также точек плавления сплавов и амальгам). 
В 1890—1907 Б.— профессор физики Софийского 
университета (Болгария). С 1897 занимался вопро
сами анабиоза при охлаждении, изучал температуру 
тела насекомых, для чего разработал специальный 
термоэлектрический термометр. Подвергая насеко
мых охлаждению, Б. обнаружил, явления так назы
ваемого температурного скачка при переохлажде
нии. В дальнейшем перешёл к опытам над летучими 
мышами. В 1913 Б. читал лекции в Москве, в уни
верситете имени Шанявского, и организовал спе
циальную лабораторию по изучению анабиоза. Б. 
не только теоретически, но и практически предпо
лагал решить такие важные вопросы, как транспор
тировка рыбы в анабиотическом состоянии, борьба 
с туберкулёзом путём переохлаждения и т. д. Однако 
преждевременная смерть помешала осуществлению 
его планов.

С оч. Б.: Как я нашел анабиоз у млекопитающих, 
«Природа». 1912, май; Теоретические и практические след
ствии из моих исследований анабиоза у животных, там же. 
декабрь; В поисках за... [отрывок из моих исследований 
иартеногенезиса], там же, 1913, май; Иллюстрация приме
нения математики в области биологических наук, там же, 
октябрь; Experimentelle entomologlsehe Studlen. Bd 
1—2, Lpz.— Sophia, 1901—07.

Лит.: Беспалов А., Проф. П. И. Бахметьев, «Хо
лодильное дело», 1913, № 10; Кулаги н Н.. Памяти 
П. И. Бахметьева, «Природа», 1913, октябрь; Шмидт 
И. Ю., Анабиоз, М.—Л., 1948; Список статей проф.
П. И. Бахметьева по вопросу анабиоза, «Холодильное 
дело», 1913, № 6.

БАХМУТ — прежнее название города Артёмов
ска (см.).

БАХМУТОВ, Идыр (г. рожд. неизв. — ум. 1774) — 
один из приближённых Е. И. Пугачёва, родом из ко
чевых татар из-под Оренбурга. Б. пришёл к Пуга
чёву с сыном Болтаем в сентябре 1773. Он вовлекал 
нерусские народности Поволжья в войска Пугачёва. 
Пытался по указанию Пугачёва привлечь к восста
нию казахов, для чего вёл переговоры с послами хана 
Нур-Али. Перу Б. принадлежал ряд манифестов к 
башкирам, калмыкам и др. Б. принимал деятельное 
участие в работе Военной коллегии Пугачёва, офи
циально считаясь переводчиком при ней. Играл 
видную роль в подготовке штурма Казани, участво
вал в предварительном совещании полковников 
и тайных советников. После поражения под Ду- 
бовкою Б. остался в числе немногих соратников 
Пугачёва. Вёл успешные переговоры с калмыками 
о присоединении к восстанию. Б. пропал без вести 
после боя с войсками генерала Михельсона у 
Сальникова завода близ ' Чёрного Яра 25 августа 
1774.

БАХМУТСКИИ, Алексей Иванович (1894—1939)— 
советский изобретатель, создавший первый в мире 
промышленный образец угольного комбайна — гор
ной машины, революционизировавшей способы очи
стной выемки и открывшей возможность ликвидации 
трудоёмких процессов ручной навалоотбойки в лаве. 
Б. не только изобрёл, по и построил первый образец 
угольного комбайна Б-1. Практическое приме
нение этих комбайнов началось с 1932. В 1939 Гор
ловский завод им. Кирова выпустил промышленную 
серию комбайнов (5 машин типа Б-6-39), к-рые 
успешно работали па шахтах Донбасса. Конструк
тивные решения, предложенные ]?>., в дальнейшем 
нашли применение во многих типах советских ком
байнов. Конструкторы капиталистических стран 
использовали принципы построения угольного ком
байна, впервые разработанные советским изобре
тателем Б. (см. Горный комбайн).

Б. работал главным механиком Первомайского 
рудоуправления в Донбассе. Он погиб в шахте при 
испытании угольного комбайна новой конструкции.

БАХОФЕН, Иоганн Якоб (1815—1887) — швей
царский историк права. Автор работы «Материн
ское право» (1861). Как указывает Энгельс, Б. поло
жил начало изучению истории семьи (см. Маркс К. 
и Э н г е л ь с Ф., Соч., т. 16, ч. 2, стр. 118 и сл.). Он 
первый предположил существование в древности 
стадии беспорядочного смешения полов (названной 
им неудачно «гетеризмом») и стадии «материнского 
права», связанного с господством женщин («гипе- 
кократии»). Однако Б., впадая в мистицизм, идеали
стически выводил развитие семьи и права из развития 
религиозных представлений.

БАХРЕЙНСКИЕ ОСТРОВ»! — группа небольших 
островов в Персидском заливе, в бухте Бахрейн меж
ду п-овом Катар и берегом Эль-Хаса Аравии. Состо
ит пз одного крупного о-ва Бахрейн и нескольких 
мелких, из к-рых более значительны о-ва Мухаррак 
и Ситра. Общая площадь 552 км2. Все острова низ
менны, только на главном острове в центральной ча
сти выделяется скалистая возвышенность Джебель- 
Дукан. Острова сложены преимущественно извест
няком, окружены коралловыми рифами. Раститель
ность гл. обр. культурная.

Население Б. о. около 120 тыс. чел.— преимуще
ственно персы и арабы; по религиозной принад
лежности— мусульмане-шииты (персы) и мхсуль- 
мане-сунниты (арабы и др.). Адм. центр и рези
денция шейха — Манама (ок. 65 тыс. жит.). На ост
ровах добывают нефть, возделывают финиковые 
пальмы, виноград, цитрусовые, инжир, различные 
овощи п рис. Разводят крупный и мелкий рога
тый скот. Отсутствие пресной воды ограничи
вает развитие земледелия, садоводства и скотовод
ства; вода доставляется с материка по трубопрово
ду длиной в 150 км. Б. о. — центр ловли жемчуга, 
в к-рой занято свыше 20 тыс. водолазов, находя
щихся в полурабской зависимости от местных про
мышленников, в свою очередь зависимых от ан
глийских компаний.После открытия наБ.о.нефти эти 
острова стали объектом острой борьбы между ан
глийскими и американскими империалистами. В 1932 
шейхом Бахрейна добыча нефти была предостав
лена в концессию двум американским компаниям, 
образовавшим «Бахрейн петролеум компани». До
быча нефти достигает 2 млн. т в год. На острове 
Бахрейн имеется нефтеперегонный завод той же 
компании.

В 10—11 вв. Б. о. служили убежищем для секты 
карматов (см.), а затем были центром созданного ими 
государства. С начала 16 в. и до 1622 находились 
под властью португальцев, затем перешли под власть 
Персии, к-рой они принадлежали до последней 
четверти 18 в. В 1784 арабские шейхи, пользуясь сла
бостью Персии, провозгласили независимость этих 
островов. В 1820 В. о. были захвачены Англией; 
Персия, отказываясь признать законность этого за
хвата, упорно добивалась возвращения Б. о. Анг
лией, к-рая под разными предлогами удерживала 
их за собой. На Б. о. претендовали также Фран
ция и Турция.

В 1861 Англия навязала шейху Бахрейна договор, 
обязавший его прибегать к британской «помощи» про
тив «внешней агрессии», а в 1880, 1892 и 1905—со
глашения, установившие британский протекторат 
над Б. о. Однако Иран попрежнему рассматривает 
Б. о. как свою территорию. В 1941—45 на Б. о. была 
создана англо-американская военно-воздушная база. 
Англия имеет стоянку подводных лодок и других во • 
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ешю.морских судов в Манаме и аэродром на о-ве Му
харрам. В августе 1948 иранское правительство 
вновь заявило, что Б. о. являются неразрывной 
частью Ирана; английское правительство ответило, 
что считает Б. о. «независимым владением арабского 
шейха, имеющего особые отношения с Англией». 
Ири шейхе Б. о. находятся анг.’гийский советник п 
другие английские чиновники.

Дипломатия США использует англо-иранский 
конфликт из-за Б. о. с релью ослабить позиции 
английского империализма в Пране. Па Б. о. рас
ширяется движение против империалистического 
гнёта.

БАХРУШИН, Алексей Александрович (1805— 
1929) — основатель театрального музея в Москве. 
Принадлежал к купеческой 
среде. С 90-х гг. начал соби 
рать материалы по истории 
русского национального теа г- 
ра. В 1895 Б. построил спе
циальный особняк для своего 
музея, в 1913 передал его Пе
тербургской Академии на} к. 
С 1918 Б.— председатель му
зейно-архивной секции при 
Театральном отделе Нарко.м- 
проса. По предложению В. 11. 
Ленина, в 1918 театральному 
музею в Москве присвоено 
имя его основателя, а сам
Б. был назначен его пожизненным директором.

БАХРУШИН,Сергей Владимироиич(1882—1950)— 
советский учёный, историк СССР, старейший профес
сор Московского Государственного университета им. 
Ломоносова, доктор исторических наук, член-кор- ! 
респондент Академии наук СССР (с 1939), действи
тельный член Академии педагогических паук, за
служенный деятель науки Узбекской ССР, лауреат 
Сталинской премии (1942).

В 1904 Б. окончил Московский ун-т и был 
оставлен при-кафедре русской истории для под
готовки к профессорскому званию. В 1909 Б. был за
числен приват-доцентом, а позже профессором Мос- 
ковскогоун-та. В «Сборнике статей, посвящённых 
В. О. Ключевскому» было напечатано первое иссле
дование Б. «Княжеское хозяйство XV и первой поло
вины XVI в.». Основная научно исследовательская 
и научно-педагогическая деятельность Б. разверну
лась после Великой Октябрьской социалистической 
революции. Кроме Московского ун-та Б. ряд лет 
работал в Государственном псторич. музее; с 1937 
являлся старшим научным сотрудником Института 
истории Академии паук СССР, в к-ром в последние 
годы возглавлял сектор истории СССР до XIX века, 
бы!ч также членом кафедры Истории СССР Ака
демии Общественных паук при ЦБ ВКП(б). Круг 
иауупо-исследовательеких интересов Б. был чрез
вычайно широк. Он являлся крупнейшим специа
листом во истории народов Сибири, по историо
графии и источниковедению истории Сибири. К числу 
работ Б., посвящённых Сибири, относятся: «Исто
рический очерк заселения Сибири до половины 
XIX в.», «Торги гостя Никитина в Сибири и Китае», 
«Воеводы Тобольского разряда в XVII в.», «Очерки 
но истории колонизации Сибири в XVI—XVII вв.», 
«Казани на Амуре», «Военноеромьнн.тенные экспе
диции русских торговых людей в Сибири и XVII в.», 
«Самоеды в XVII в.», «Ясак в Сибири в XVII в.», 
«Исторические судьбы Якутии», «Сибирские туземцы 
иод русской властью до революции 1917 г.», «Сибир
ские служилые татары в XVII в.» и др.,- всего до 

25 работ. Актуальные проблемы соцпально-экоиомич. 
истории Русского государства 16—17 вв. нашли 
отражение в трудах Б.: «Ремесленные ученики в 
XVII в.», «Торговые крестьяне в XVII в.», «Промы
шленные предприятия русских торговых людей в 
XVII в.» и др. Особое внимание Б. за последние 
годы уделял проблеме образования «всероссий
ского рынка» в 17 веке, которой посвятил большую 
обобщающую монографию, оставшуюся незавер
шённой.

В годы Великой Отечественной войны 1941—45 
В. написал ряд работ о героическом прошлом рус
ского народа. Б. являлся руководителем ряда кол
лективных исторических трудов: «История Москвы», 
многотомная «История СССР»; активно участвовал 
в коллективном труде «История дипломатии», за 
к-рую удостоен Сталинской премии первой степень, 
а также в составлении учебников по Р1сторш1 СССР 
дли средней школы и университетов. Б. внёс боль
шой вклад в дело создания истории Якутской 
АССР, Коми АССР, Татарской АССР, Казахской, 
Узбекской, Туркменской ССР. Под редакцией Б. 
и других издана «История пародов Узбекистана» 
(т. 2, 1947),

Г>. вёл большую научно педагогическую работу, 
подготовил значительное количество молодых науч
ных работников по истории феодализма. Б. был 
награждён орденом Трудового Красного Знамени 
и медалями.

■Лит.: С. В. Бахрушин. «Вопросы истории», 1950, 
.’tj№ 3 п 6: Член-корреспондент АН СССР Сергей Влади
мирович Бахрушин. [Некролог], «Известия Акад, наук 
СССР. Серия истории и философии», 1950, т. 7, № 2.

БАХРУШИНА ИМЕНИ МУЗЕЙ (Г о с у д вр
едно н и ы й ц е и т р а л ь н ы й теа т р а л ь- 
и ы й м узой им. А. А. Б а х р у ш и п а) — пер
вый русский, крупнейший в мире театральный му
зей. Основан в 1894 в Москве собирателем и коллек
ционером А. А. Бахрушиным (см.). В его учёный 
совет входили крупнейшие представители театраль
ного искусства (Станиславский, Ермолова, Южин). 
До Великой Октябрьской социалистической рево
люции круг посетителей музея был чрезвычайно 
узок (в среднем ок. 300—400 чел. в год), приобрете
ние п экспонирование фондов было бесплановым, 
научная работа почти не велась. Лишь после победы 
Великой Октябрьской социалистической революции 
Б.и.м., перешедший сначала в ведение Иаркомпроса, 
а затем Всесоюзного Комитета по делам искусств, 
широко развернул научную и популяризаторскую 
деятельность и стал общедоступным. Посещае
мость В. и. м. возросла к 1949 до 15000 чел. в год. 
За это время значительно увеличились фонды м\ - 
зея, достигшие к 1949 314000 единиц. Большин
ство экспонатов Б. и. м. уникально. Б. и. м. имеет 
отделы: рукописный, иконографический, декоратив
ный, мемориально-вещевой, фотографии и звукоза
писей. При Б. и. м. имеется библиотека, насчитываю
щая 40000 томов книг по различным вопросам теат
ра. Многие из них представляют большую историко
театральную и биб.тнографпч. ценность. Экспо
зиция В. п.м. знакомит с исто]>пей русского дорево
люционного и советского театра. Богатейшие фонды 
Б. п. м. позволяют ему периодически устраивать 
тематические выставки как в степах музея, так и 
выездные. За годы Советской власти Б. и. м. издал 
ряд печатных трудов, в большинство к-рых опубли
кованы музейные материалы.

Лиш.: П р i.i Гунов 5Г.. Государственный театральный 
музеи им. Бахрушина (н 30-летпю со дня основания), 
«Временник русского театрального общества», 1924, кн. 1; 
Л v п а ч а р с к и и А.. Парад театра, «Известия ЦИК 
в ВЦИК». 1928, 29 апреля, № 100.

42 б. С. Э. т. 4.



Х^осударственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина. 
Экспозиция истории советского театра, i950 г.
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БАХР-ЭЛЬ-АБЬЯД — название Белого Нила от 

оз. Но до слияния его с Голубым Нилом (см. Нил).
БАХР-ЭЛЬ-АЗРЕК — название Голубого Нила 

в его среднем и нижнем течении (см. Нил).
БАХР-ЭЛЬ-ГАЗАЛЬ — река в Англо-Египетском 

Судане (дл. 214 км), образующая после слияния с 
р. Бахр-эль-Джебель реку Белый Нил. Начинается 
с северных склонов возвышенности, отделяющей 
бассейн Нила от бассейнов Конго и озера Чад, 
быстрыми речками (Джур, Лол, Ибба и др.), далее 
медленно течёт на С.-В. и В. по низменной равнине, 
заболачивает огромные пространства и доносит до 
устья мало воды. Широко разливается от летних 
дождей и тогда судоходца до г. Вау (на р. Джур); 
после спада воды судоходна вверх от устья до 
г. Мешра-эр-Рек (на притоке р. Ибба).

БАХР-ЭЛЬ-ДЖЕБЕЛЬ — название Нила в верх
нем течении от оз. Альберта до оз. Но (см. Нил).

БАХТА — река в Красноярском крае, правый 
приток Енисея, впадающий в него ниже устья Под
каменной Тунгуски. Длина ок. 400 км, площ, басе, 
ок. 20 000 км2. Течёт по Средне-Сибирскому плоско
горью в узкой долине среди тайги. Имеет быстрое 
течение и порожистое русло. Судоходна в низовье. 
В устье — населённый пункт Бахта.

БАХТАРМА (тат.) — нижняя поверхность кожи 
или шкуры. Кровяная Б.—признак шкуры больного 
или палого животного. Осклизлая В.— признак 
недостаточной солки солёной шкуры.

БАХТЕМИР — самый западный из рукавов 
дельты Волги (см.). Судоходен.

БАХТИАРЫ — ираноязычные полукочевые пле
мена. Населяют вост, часть Лурпстана (Бахтиарию) 
на 3. Ирана. Численность св. 335 тыс. чел. Основ
ное занятие— пастбищное скотоводство; земледелие 
играет подсобную роль. Летом Б. кочуют в высоко
горных районах между Вуруджирдом и Исфаханом, 
зимой в долине Хузистана, где часть земель бахти- 
аров занята промыслами Англо-иранской нефтяной 
компании (с 1909). Среди Б. преобладают патриар
хальный уклад и феодальные порядки. Б. делятся 
на 2 племенных объединения: «чехорлепги» и «хафт- 
ленги». Во главе всех В. стоит пльхани, сильнейший 
из родоплеменных ханов, утверждаемый правитель
ством Ирана. В период иранской революции 1906—11 
Б. сыграли значительную роль в установлении кон
ституционной монархии. До 1925 Б. были почти неза
висимы. Ханы—вожди племён — не признавали зако
нов и распоряжений центра, являясь полновластны
ми хозяевами пе только захваченных ими общинных 
пахотных и пастбищных земель, но и жизни кочую
щих на них племён. С приходом к власти Реза-шаха 
(1925—41) началась упорная борьба правительства 
Ирана за укрепление центральной власти. Б. стали 
разоружать и насильственно переводить на осед
лость (причём правительство не оказывало им ма
териальной помощи, обрекая их на голод и ни
щету). С отречением Реза-шаха (1941) от престола 
Б. вновь приобрели почти полную независимость 
от центра и вернулись к прежнему полукочевому 
образу жизни. Противоречия между Б. и централь
ным правительством используются концессионерами 
Англо-иранской компании.

БАХТЫ — южный отрог хребта Тарбагатай па 
границе Казахской ССР (Семипалатинская область) 
с Китаем, высшая точка 1271 м. Ландшафты гор 
полупустынные, частично пустынные и степные.

БАХУРИН, Иван Михайлович (1880 1940) —
советский учёный — специалист в области горной 
геометрии (маркшейдерии) и геофизики, профессор 
Ленинградского горного института, член-коррес
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пондент Академии наук СССР, руководитель шко
лы советских маркшейдеров. Б. разработал теорию 
интерпретации данных магнитной разведки для 
определения формы и размеров магнитных тел, за
легающих в глубине земли, и методы магнитной 
микросъёмки для маркшейдерских целей. Боль
шое практическое значение имеют работы Б. по во
просам методики маркшейдерских съёмок (теория 
уравнивания маркшейдерских съёмок, теория шахт
ных полигонов, исследования по вопросам точности 
съёмок и погрешности измерений).

Под руководством Б. с 1932 в Донбассе, Под
московном бассейне, Кузбассе и на Урале проводи
лись работы по изучению сдвижения поверхности 
под влиянием горных выработок и по управлению 
горным давлением. Результаты этих работ теорети
чески обобщены Б.

По инициативе Б. организовано Центральное 
научно-исследовательское маркшейдерское бюро — 
впоследствии Центральный научно-исследователь
ский маркшейдерский институт, первое в Союзе ССР 
научное учреждение по вопросам маркшейдерии. 
Б. был его научным руководителем до своей смерти.

С оч. Б.: Курс маркшейдерского искусства. Спец, 
часть. Л.—М.. 1932; Вопросы маркшейдерского искусства. 
М.—Л., 1936; Курс магнитной разведки, М.—Л..' 1933; 
Сдвижение горных пород под влиянием горных разрабо
ток, Л,—М.. 1946.

БАХУС — одно из имён бога вина и веселья у 
древпих римлян. См. Вакх.

БАХУТАШВИЛИ-ШУЛЬГИНА, Ольга Александ
ровна (1876—1950)—советская певица (лирико-коло
ратурное сопрано). Народная артистка Грузинской 
ССР. Музыкальное образование получила в Тифлис
ском муз.училище и Петербургской консерватории; 
несколько лет занималась в Париже и Милане. С 
1903 выступала в оперных театрах Москвы, Киева, 
Одессы, Харькова, в 1918—28 — в Тифлисе. Б.-Ш. 
пела в русских, грузинских и западноевропейских 
операх, с особенным успехом исполняла партию 
Чио-Чио-Сан в опере Пуччини. Б.-Ш.—первая испол
нительница женских партий в грузинских нацио
нальных операх (Этери в «Абесалом и Этери», Маро 
в «Даиси» Палиашвили л др.), одна из создательниц 
груз, вокально-сценической школы и вокальной 
педагогики. С 1921 Б.-Ш. —профессор Тбилисской 
консерватории. Автор научного труда «Опыт на
чальной педагогики» (1936, на груз, яз.) и мето- 
дич. пособий по пению.

БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ — возделываемые ра
стения семейства тыквенных. Главные из них ар
буз, дыня, тыква (см.). Бахчеводство как отрасль ра
стениеводства возникло в России в конце 60-х и нача
ле 70-х гг. прошлого столетия. Тогда оно носило ха
рактер монокультуры (см.), что объяснялось наличием 
больших площадей целинных земель и вообще экстен
сивным характером земледелия в царской России. 
Специально выделенные под Б. к. участки назы
вались бахчой пли баштаном. После Великой Ок
тябрьской социалистической революции бахчеводст
во приняло совершенно иной характер. Бахчеводство 
в колхозах и совхозах стало развиваться на основе 
строгой плановости. В СССР бахчеводство как от
расль растениеводства особенно развито на Украине, 
в Нижнем Поволжье, на побережье Чёрного и Азов
ского морей, в среднеазиатских республиках.

По указанию И. В. Сталина советские селекцио
неры-мичуринцы и оцытники-колхозники успешно 
продвигают Б. к. в более северные районы, и теперь 
арбузы и дыни выращиваются под Горьким, Мо
сквой и даже под Ленинградом. 11а Ю. и Ю.-В. СССР 
Б. к. размещают в кормовых севооборотах чаще всего



Бахчевые культуры. / — Московская область. Сбир дынь в совхозе им. Будённого; 2 — Сталинградская облаем, 
Краснослободский район. На бахче колхоза «3-п решающий»; 3—пристань на Волге. Арбузы, доставленные для 

отправки в Москву.
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после трав. Эти культуры являются хорошим предше
ственником для зерновых. По площади бахчевых 
культур СССР занимает первое место в миро. Со
отношение площадей (в процентах) в среднем ио 
СССР: арбузы 52,4, тыквы — 30,0, дыни — 17,6. 
Б. к. занимают большое место в питании населения. 
С полным основанием Б. можно назвать однолет
ним плодоводством. Кормовые арбузы и тыквы — 
ценный сочный корм для скота.

Лит.: Смирив в В. 1’., С м и р и о в а О. А., Возде
лывание арбузов наши, в нечерноземной полосе СССР, М., 
1949.

БАХЧИСАРАЙ — тород, центр Бахчисарайского 
района Крымской области РСФСР. Ж.-д. станция. 
Расположен на благоустроенном шоссе, ведущем в 
Севастополь, в живописной теснине р. Чурук-Су.

Общин вид Ь,|хчис.'1|1’я. 11а переднем плане 
б. XIU1CIIIU! дворец.

В годы Советской власти организованы: эфироко.м- 
бииат, вырабатывающий эфирные масла, сокоэк- 
стракы!ый завод, ряд артелей промысловой коопера
ции, развито садоводство. Имеются ueii.ipe школы, 
клуб. Б. — бывшая резиденция крымских ханов.

Из архитектурных памятников Б. широко изве
стен хашжпй дворец, воспетый А. С. Пушкиным. 
Дворец, построенный в J3L9 хавом Лбдул-Сахал 
Гирое..!, нредетавляет собой комплекс строений, сти
листически близких турецкой архии муре 16—17 вв. 
Он включал роскошней: виу: peiiiine iio,.o;i, изящные, 
лёгкие галлереи, сады и .мраморные фонтаны. С трёх
сторон комплекс окружён стелой, примыкающей к 
корпусу здания, образующему лицевой фасад, К чис
лу достонрнмечательносюй дворца относятся т. н. 
«Посольские двери», сооружённые . I.a-vu.io.u Фрази
нем Новым (см.). Б 1736 дворец сгорел и был во
зобновлён па том же .место в 17,57 для Екатерины II. 
Б дальнейшем он ш:одиокрн1яо ремоитпрова.те.я. 
К 150-летшо со дня смер-ш .А. В. Суворова (1950) 
и помещении дворца, где находилась ш-i-б-квартира 
полководца, отш.’ыт Суворовский музей.

БАХЧИСАРАНСКИ11 Mili'llbili ДОГОВОР 1681— 
договор, завершивший войны 1670-х it. между 
Русским государством, Турцией и Б'рымом за 
обладание Правобережной Украиной. По этому 
договору был заключён .мир ш, 20 лет. Грани
цей между Русекшм государством и Турцией был при
знан Днепр. В течение 20 лег обе стороны не шмели 
нрава строить и восетанавливать укрепления между 
Бугом и Днепром, заселять эти пространства, 
принимать перебежчиков. Татары получили право 
на кочёвку и охоту в стенных местах по обе стороны 
Днепра п около речек, а казаки и другие русские 

промышленные люди — на рыбную ловлю, охоту и 
добычу соли и могли свободно плавать по Днепру 
и его притокам вплоть до Чёрного моря. Города: 
Киев, Васильков, Триполье, Стайки, Дедовщина и 
Родомышль остались за Москвой.

Турция фактически признала Левобережную Ук
раину и Киев воссоединёнными с Русским государ
ством, а запорожских казаков — его подданными. В 
этом заключалось ватное международное значение 
Б. м. д.

БАХШ11 (б а г ш ы) — туркменские народные 
певцы, музыканты, сказители и поэты. Б. со
провождают своё пение игрой па двухструнном музы
кальном инструменте— дутаре. Б. не только созда
тели, но п хранители устного народного творчества. 

! Они ноют народные песни п целые эпические произ
ведении — д а с -г а и ы, в к-рых проза чередуется 
с поэзией. Прозаическую часть дастанов Б. рас
сказывают как сказочники, поэтическую часть поют 
в сопровождении дутара. В старину такое исполие- 

! пне народных эпических произведений продолжа- 
! лось целую ночь, а иногда и несколько ночей.

Б. играли большую роль в культурной жизни ста- 
i рой Туркмении, когда ле издавались газеты, жур- 
: налы и книги, в условиях почти полной пегра- 
I MOTHOCTU населения. Б. выступали как выразители 

етрелые!!пй и чаяний народа. После Великой Ок- 
I >ябрьекой социалистической революции все виды на- 
j родного творчества были записаны и собраны в ое- 
: ионном от бахши (наир, народный эпос «Гёр-оглы» 

и др.). Б. пользуются огромной любовью туркмен- 
I иного народа. Партия п Советское правительство 
I оказывают систематическую помощь и поддержку Б. 
! БАЦПЛ.ПШ — один из антибиотиков (веществ, 
■ выделяемых микроорганизмами п убивающих или 

подавляющих рост других микроорганизмов). Б. 
образуется в культурах сенной палочки Bacillus 
siibtilis. В условиях опыта подавляет рост стафило
кокков п кишечных палочек. Белковые вещества, 
кровь и её сыворотка полностью снимают действие 
Б. на бактерии. Поэто.му он не проявляет лечебных 
свойств при введении его животным, заражённым 
болезнетворными микроорганизмами.

БАЦИЛЛОНОСИТЕЛЬСТВО — состояния орга
низма, при которых жизнедеятельные возбудители 
заразных болезней содержатся в органах и выделе
ниях человека (пли животного), в то же время не 
вызывая в нём выраженного заболевания, известно 
существование у человека носительства возбудите
лей брюшного тифа, паратифон Л и В, дизентерии, 
холеры, дифтерии, цереброспинального менингита, 
скарлатины, эпидемцч. энцефалита и иек-рых дру'- 

, гих'. Возбудители этих заболеваний относится к 
различным видам микробов — бактериям, коккам, 
вирусам, а не бациллам, почему термин «Б.» неуда
чен. Сожительство болезнетворных микроорганиз
мов с микроорганизмом, наблюдаемое при Б., не 
.может быть безразличным для организма носителя, 
к-рый в результате вза1гмодействия с .микробами или 
освобождается от Б. или, под влиянием неблаго
приятных для организма внешних условий, забо
левает. Чаще всего Б. наблюдается после перене
сенной болезни (это состояние нек-рыми называется 
бацнллоныдел ительстиом), когда носитель уже не
восприимчив к давший инфекции. Б. после брюш
ного тифа, наир., паб.подается у большинства вы
здоравливающих (50% и больше) п продолжается 
3—15 дней, но может продолжаться до 3 месяцев 
и в нек-рых случаях даже до нескольких лет 
(хроническое Б.). Состояние Б. таит в себе опас
ность заражения окружающих; бациллоносители 
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могут быть источниками распространения инфекции. 
Особое эпидемиологическое значение имеет но
сительство возбудителя брюшного тифа, парати- 
фов и дизентерии среди переболевших этими болез
нями работников пищевых предприятий. Коли
чество таких носителей среди «здоровых» дости
гает от 0,5 до 1—2 % и больше. Количество слу
чаев Б. после холеры весьма велико, однако про
должительность носительства мала — 1-—10 дней, 
редко больше (2—3 недели). Б. после дифтерии и 
скарлатины является правилом для всех перебо
левших, при этом продолжительность его для диф
терии до 15—20 дней (труды И. II. Нещадименко, 
Д. Ф. Острянина, Г. В. Голубцова), реже —1— 
2 месяца. При скарлатине освобождение от ин
фекции по эпидемиологическим наблюдениям начи
нается с 24—30-го дня болезни и только к 40—45-му 
дню оно завершается у 90%, а к 60-му дню прекра
щается вовсе (опыты Л. В. Громашевского).

При некоторых инфекциях (холера, дифтерия, 
скарлатина, цереброспинальный менингит) наблю
дается Б. и у не болевших ранее лиц (здоровые 
носители). Чаще всего — это лица, близко сопри
касавшиеся с больными. Так, при дифтерии здо
ровыми носителями могут быть: близкие родствен
ники больных (более чем 60%), ухаживающие за 
больными (до 40%), живущие в одном общежитии 
(ок. 20%), школьники в школах, где были больные 
дифтерией (до 10%). В холерную эпидемию 1908—09 
в Петербурге на каждого больного приходилось 
изолировать четырёх человек; из обследованных 
оказались носителями 5,9%. Среди больничного пер
сонала Б. может доходить при холере до 50% 
(опыты В. И. Яковлева).

Борьба с Б. проводится по двум направлениям — 
оздоровления носителей и предохранения от носи
тельства. Первая задача затрудняется тем, что 
обезвреживающие средства (бактериофаг, сульфона
мидные препараты и т. д.) не всегда обрывают Б. 
Поэтому главный упор делается на профилактич. 
меры, а именно: а) бактериологии, обследование на 
Б. при выписке больных из лечебных заведений; 
б) периодич. обследование работников предприятий 
пищевой пром-сти, общественного питания, тор
говли продуктами и водоснабжения на Б. кишечных 
инфекций; обследование детей и служащих в дет
ских учреждениях на Б. дифтерии; в) изоляция 
носителей и разобщение соприкасавшихся с зараз
ными больными (как возможных носителей) от 
окружающих; г) перемена профессии носителями 
кишечных инфекций, работающими на пищевых 
предприятиях, и др. Большое значение в борьбе с Б. 
имеет санитарное просвещение.

Лит.: Б а ш е н и н В. А.. Курс общей эпидемиологии. 
2 изд.. М.—Л. .1938; Г ромашевский Л. В., Общая эпи
демиология, М.—Л., 1941; Г р о м а ш е в с к и й Л. В. и 
Байндрах Г. М., Частная эпидемиология, М.. 1947; 
Колодизнер А. П., Бациллоносительство и борьба 
с ним, Л., 1926; Кулеша Г. С., Бациллоносители и 
борьба с ними, СПБ. 1914.

БАЦИЛЛЫ — палочковидные бактерии, в цикл 
развития которых входит спорообразование. Обра
зовавшаяся внутри клетки спора иногда имеет 
бдлыпий диаметр, чем сама клетка, в результате 
чего Б. приобретает вид веретена, — если спора 
лежит в середине клетки, или барабанной палоч
ки, — если спора находится у конца клетки. Размно
жаются Б. делением. В каждой клетке образуется 
только одна спора, следовательно, спорообразова
ние не связано с размножением, а является приспо
соблением для сохранения жизни в неблагоприят
ных условиях. Нек-рые Б. являются возбудите

лями заболеваний (сибирская язва, столбняк и др., 
см. Бактерии).

БАЦЦИНИ, Антонио (1818—97) — итальянский 
скрипач и композитор. С 1873—профессор, с 1882— 
директор Миланской консерватории. Автор много
численных скрипичных пьес, шестиструнных квар
тетов,струнного квинтета и ряда симфонических про
изведений (в т. ч. симфонической поэмы «Франческа 
да Римини»),

БАЧАНЬИ, Янош (1763—1845) — венгерский ре
волюционный поэт-просветитель. В 1788 основал 
вместе с поэтом Казинци первый венгерский ли
тературный журнал «Венгерский Музей». В 1789 
напечатал своё знаменитое стихотворение «На пе
ремены во Франции» (1789), в к-ром назвал аристо
кратов «палачами народа». В стихотворении «Про
видец» (1791) Б. призывал венгерский народ сверг
нуть господ и поклоняться «Чести, Разуму, Равен
ству, Достоинству, Свободе». За участие в 1795 в 
антимонархическом заговоре Б. был заточён в 
тюрьму. Умер в эмиграции.

С о ч. Б.: Baesinyl Janos, Koltenienyel, v4- 
logatott prdzai Irisaiyal egyetemben, Pest, 1865.

Лит.: Horinszky L., Bacsinyl Jinos es kora, Bula- 
pest, 1907.

БАЧИНСКИЙ, Алексей Иосифович (1877—1944)— 
советский физик, профессор Московского государ
ственного университета. Известен своими труда
ми в области молекуляр- 
нойфизики и термодинами
ки. На физико-математиче
ском факультете Москов
ского ун-та Б. слушал лек
ции профессоров А Г. Сто
летова и Н. А. Умова (см,). 
После окончания универ
ситета в 1899 был остав
лен при кафедре физики и 
уже в 1900 напечатал две 
первые научные работы: «К 
динамической теории элек
тричества» и «О зависимо
сти вязкости ртути от тем
пературы». В 1907 Б. стал
приват-доцентом, а в 1918—профессором физики Мос
ковского ун-та. В дореволюционный период Б. опу
бликовано несколько статей по вопросам теории по
знания, в к-рых развивались идеалистич. взгляды.

Б. установил,что поверхностное натяжение жидко
сти прямо пропорционально четвёртой степени раз
ности плотностей жидкости и её насыщенного пара. 
Он предложил уравнение состояния вещества, 
к-рое хорошо подтверждается опытами для очень 
высоких давлений. Ряд его работ посвящён рас
смотрению зависимости менаду давлением насы
щенных паров и температурой. Особую извест
ность получил закон вязкости жидкостей Бачин
ского, обоснованный и установленный им в 1912— 
1913, который получил в дальнейшем ряд теорети
ческих и экспериментальных подтверждений и 
широко применяется на практике.

Написал ряд учебников по физике для совет
ской высшей и средней школы, а также ряд статей 
по общим вопросам физики.

Соч. Б, - Исследования о внутреннем трении жидкостей. 
Статья 1, «Временник Общества содействия успехам опыт
ных наук и их практических применений им. X. С. Леден
цова». 1913, № 3.

Лит.: Воларович М. П., Алексей Иосифович Ба
чинский (1877—1944), «Успехи физических наук», 1947, 
т. 31, вып. 3.

БАЧИЧЧО —- прозвище итальянского художника 
Джованни Баттиста Гаулли (1639—1709),см. Гаулли.
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БАЧКА — область в сев. Югославии, между Ду

наем и Тисой; часть Воеводины, (см.). До 1918 вхо
дила в состав Австро-Венгрии. По Три японском у 
мирному договору 1919(см.) отошла к Югославии. Тер
ритория— ок. 7500 км2. Население — до 750 тыс., 
гл. обр. сербы, хорваты и мадьяры. Главный го
род — Суботица; другие значительные города — Но
ви-Сад и Сомбор. Б. — благоприятный для с. х-ва 
район: посевы пшеницы, кукурузы, сахарной свёк
лы, конопли; плодоводство, виноградарство; разви
то скотоводство. Промышленность по переработке 
с.-х. сырья (пищевая, текстильная, кожевенная). Б. 
была освобождена Советской Армией в октябре 
1944. Хозяйничание фашистской клики Тито приве
ло хозяйство Б. в тяжёлое состояние.

БАШ, Яков Васильевич (настоящая фамилия — 
Башмак, р. 1908)—украинский советский пи
сатель. Работал на строительстве Днепростроя, 
люди и быт к-рого стали основной темой творче
ства Б. В 1931 вышла книга очерков «Время горит», 
в 1933—«Дни наступления», в 1934—повесть «Сила», 
в 1941, перед войной,—роман «Па берегах Славуты».

Во время Великой Отечественной войны В. на
ходился в партизанских отрядах, работал в штабе 
по руководству партизанским движением на Ук
раине. Богатый жизненный материал борьбы ук
раинского народа против фашистских оккупантов 
воплощён писателем в яркой повести «Профессор 
Буйко» (1946), посвящённой деятельности киев
ского профессора-хирурга, Героя Советского Со
юза Буйко. Повесть переделана в пьесу с одноимён
ным названием. Роман Б. «Горячие чувства» (1947) 
является расширенным вариантом его романа «На 
берегах Славуты».

БАШЕННЫЙ ТЕЛЕСКОП — астрономический ин
струмент, оптическая 
тикально. Башенный 
телескоп служит для 
изучения Солнца, лу
чи к-рого направля
ются в укреплённый 
на вершине башни не
подвижный объектив 
с помощью целостата 
(см.), представляюще
го собой совокунность 
двух плоских зеркал 
(подвижного и непо
движного). Изображе 
ние диска Солнца (ди
аметром в несколь
ко десятков сантимет
ров) обычно находит
ся на уровне земной 
поверхности, а в ко
лодце под землёй рас
положены специаль
ные приборы. Высота 
Б. т. доходит до 45 м.

БАШИЛОВ, Миха 
ил Сергеевич (1821 — 
1870) — русский ху
дожник-иллюстратор. 
Автор иллюстраций к 
«Горе от ума» А. С. 
Грибоедова (1862) и 
значительных своим реализмом рисунков к «Губерн
ским очеркам» М. Е. Салтыкова-Щедрина, литогра
фированных П. Ф. Борелем (1868—70). Особый инте
рес представляют иллюстрации Б. к «Войне и миру» 
(около тридцати; 1866—67), созданные под личным

руководством Л. Н. Толстого. В журналах «Будиль
ник» и «Зритель» Б. участвовал в качестве карика
туриста.

Лит.: Кузь м и веки ц К. С., Русская реали
стическая иллюстрация XVIII и XIX вв., М., 1937.

БАШИЛОВ, Семён (1740—70) — видный русский 
учёный 18 в., первый издатель древнерусских 
памятников. Окончил Московский университет. С 
1766 работал в Академии наук переводчиком. В 
1767—68 издал до того ненапечатанные Судебник ца
ря Ивана IV, 1-ю и 2-ю части Никоновской Летописи. 
Кроме того, опубликовал свои переводы на русский 
язык многих сочинений древнегреческих учёных, а 
также Вольтера, Монтескьё и др.

БАШИНДЖАГЯН, Ге ворк Захарович (1857 — 
1925) — известный армянский художник-пейзажист, 
основоположник пейзажного жанра в армянской жи
вописи. С 1879 по 1883 учился в петербургской 
Академии художеств. Сильное воздействие на В. 
оказали II. К. Айвазовский, А. И. Куинджи и дру
гие русские художники-пейзажисты, воспитавшие в 
нём любовь к реалистич. изображению природы. 
В своих лучших пейзажах Б. создаёт нравдивые 
образы природы Закавказья («Дождливый день на 
Севане», 1900, «Полная тишина», 1901, «Дорога 
вдоль ущелья», 1892, «Алазанская долина», 1902, 
«Арарат», 1912, и др.). Б. известен также как автор 
небольших рассказов, ярко и правдиво показываю
щих быт армян и грузин в Закавказье.

Соч. Б.: Из дневника дворянина, в кн.: Армянские но
веллы, кн. 2, сост. и пер. с арм.Я.С.Хачатрянц, [M.j. 1948.

Л-ит.: Кара-Мурза С., Художник Г. 3. Башин- 
джагпан, «Армянский вестник», 1916. № 23 ;С теп а ня н С.. 
Дореволюционное искусство Армении, в сб.: Очерки по 
истории искусства Армении, М.—Л., 1939.

БАШИРОВ, Гумер (Гумер Рази п, р. 1901)— 
татарский советский писатель. Родился в се
мье крестьянина. В 1931 опубликовал свой пер
вый рассказ «Кровь Хашима» о борьбе с кулаче
ством в татарской деревне. Повесть Б. «Сиваш» 
(1937) рисует героическую борьбу Красной Армии 
на Южном фронте под руководством М. В. Фрунзе 
и сплочённость воинов, представителей братских 
народов. Художественные очерки Б. из жизни тру
жеников тыла и фронта в период Великой Отечест
венной войны вошли в состав двух сборников — 
«Гармонист» (1943) и «Месть» (1942). Одним из луч
ших произведений Б. является реалистич. роман 
«Честь» (1947), рисующий жизнь татарского колхоза, 
добивающегося и в тяжёлых условиях Великой 
Отечественной войны рекордного урожая. Б. зани
мается собиранием татарского фольклора, участвует 
в фольклорных экспедициях.

Соч. Б.: Башир Г., Уч, Казан, 1942; в рус. пер.— 
Честь. Роман, Казань, 1949.

БАШКАУС — река на Алтае, в Горно-Алтай
ской автономной области, левый приток Чулыш- 
мана, в который впадает в 20 км выше его устья. 
Длина ок. 200 км. Начинается на зап. склонах хребта 
Чнхачёва, течёт в узком ущелье.

«БАШКИМИ» («Союз») — албанская газета, цент
ральный орган Демократического фронта Народ
ной республики Албании. Впервые «Б.» стала вы
ходить в 1924 как легальный орган Союза демо
кратической молодёжи. При правительстве Ахмета 
Зогу, установившем в 1925 в Албании военно-фа
шистскую диктатуру, «Б.» была запрещена. С 1942 
«Б.» вновь стала издаваться и выходила нелегаль
но в период национально-освободительной борь
бы албанского народа против итальянских и гер
манских захватчиков. С конца 1944, после осво
бождения страны от оккупантов, «Б.» стала изда
ваться легальво, являясь боевым органом Де-
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мократнческого фронта. «13.» является одной из 
наиболее влиятельных и популярных газет в Ал
бании, последовательно ведущей борьбу за упро
чение народно-демократического строя Албании, 
за укрепление дружбы между Народной республи
кой Албании с Советским Союзом п странами на- i 
редкой демократии. |

БАШКИН, Матвей Семёнович (середина 16 не- j 
ка) — выдающийся русский вольнодумен, «сын бо- | 
ярский», предоставивший свободу своим крестья
нам. Б. выступал против крепостничества во имя 
евангельской "«любви к ближнему». Одни из про
грессивных мыслителей и общественных деятелей 
своего времени. Он был связан с нестяжателяти 
(см.) и восставал против основных догматов пра
вославной церкви. В 1553 был осужден церковным 
собором как еретик и сослан в Волоколамский мо- I 
настырь. I
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Башкирская АССР входит в состав РСФСР. Об

разована 2:1 марта 1919. Граничит на С. с Молотов- 
ской и Свердловской обл., на В.— с Челябинской 
обл., на 10.— с Чкаловской оба., на 3.— с Татар
ской АССР и Удмуртской АССР. Территория 
143.5 тыс. к.и-. Делится на 63 района, имеет 11 горо
дов и 26 посёлков городского типа. Население 
3144,7 тыс. чел. (перепись 1939). Столица — Уфа.

1. Государственный строй.
Башкирская АССР — социалистическое государ

ство рабочих п крестьян. Республика имеет свою 
конституцию, принятую Чрезвычайным 10-м съез
дом Советов Башкирской АССР 23 июня 1.937 и 
утверждённую на 3-й сессии Верховным Советом 
РСФСР в 1910.

Политическую основу Башкирской АССР состав
ляют Советы депутатов трудялниси, выросшие и 
окрепшие в результате свержения власти помещи
ков и капиталистов, завоевания диктатуры проле
тариата, освобождения башкирского парода от на
ционального гнёта царизма и русской имиериали- 
стич.буржуазии и разгрома нациоиа.тистпч. контрре
волюции. Вся власть в Башкирской АССР при
надлежит трудящимся города и деревни в лице 
Советов депутатов трудящихся.

Как и в других автономных советских соцналн- 
сти-к ci.iix республиках, высшими органами государ
ственной власти Башкирской АССР являемся Вер
ховный Совет республики и его Президиум; выс
шим псио.типтельиым и распорядительным орга
ном государственной власти — Совет Министров; 
местными органами государственной власти — рай
онные, городские, поселковые и сельские Советы 
депутатов трудящихся. Суд и прокуратура, изби
рательная система Башкирской АССР построены в 
соответствии е общими принципами Конституций 
СССР и РСФСР.

Верховный Сонет Башкирской АССР избирается 
на 4 года но норме 1 депутат на 20000 чел. населе
ния. В выборах 9 февраля 1947 Верховного Совета 

республики участвовало 99,96% всех зарегистриро
ванных избирателей. За кандидатов блока комму
нистов и беспартийных было подано 99,26% об
щего числа голосов. Президиум Верховного Совета 
Башкирской АССР состоит из председателя, двух его 
заместителей, секретаря и 11 членов Президиума. 
Среди депутатов — 26,7% женщин. Женщинам пре
доставлены равные права с мужчинами во всех 
областях хозяйственной, государственной, куль
турной и общественно-политич. жизни.

" Судопроизводство в Башкирской АССР ведётся 
в сельских районах, районах городов и в посёл
ках на языке большинства населения (башкирско
го, русского, татарского, марийского или чуваш
ского), а в центральных судебных учреждениях — 
на башкирском, русском и татарском языках с 
обеспечением для лиц, не владеющих этими язы
ками, полного ознакомления с материалами дола 
через переводчика, а также права выступать на 
суде на родном языке.

II. Физико-географический очерк.
Рельеф. Б. расположена частью на востоке Рус

ской равнины — в Приуралье, и частью в горах К),к. 
Урала и Зауралья. В число внегорных ландшафтов 
Б. входят: Пнжне-Айское мелкогорье, Уфимское 
плато, Белебеевекая возвышенность, Таиынскнй 
увал и Бирская равнина. Они глубоко расчленены 
речными долинами и отличаются исключительным 
разнообразием рельефа.

Особенно большую роль в формировании раз
нообразия равнинного рельефа Б. играют свойства 
горных пород, а также асимметричное развитие 
солнцепёчных и теневых склонов, долин и между
речных возвышенностей и холмов, Контрасты в 
устойчивости пород но отношению к размыву при 
их различной мощности в разнообразном че
редовании в напластованиях обусловливают разви
тие целого ряда форм — от узких гребней и кониче
ских сопок до ступенчатых склонов и столооб
разных возвышенностей, которые разнообразно со
четаются друг е другом. Влияние особенностей 
горных пород на равнинный рельеф в Б. особенно 
велико вследствие слабого развития на её терри
тории рыхлого покрова поверхностных отложений. 
В связи с чрезвычайно сильно выраженной асим
метрией рельефа, созданного речным размывом (осо
бенно в южной части равнины Б.), соляцепёчные 
склоны речных долин представляют большей частью 
обнажённые высот;не обрывы, напоминающие гор
ные склоны. Противоположные склоны тех' же 
долин отличаются большей пологостью и шириной, 
вследствие чего они покрыты намытыми сверху су
глинками и представляют собой наиболее удобные 
пахотные угодья. 11а равнине Б. развиты карсто
вые явления (см.Карет) вследствие большого распро
странения средн слагающих её пород легко раство
римых разностей известняков и гипсовых зале
жей. Карстовые котловины, вносящие в рельеф 
большое своеобразие, имеют размеры от малых во
ронок до обширных впадин, ио нескольку кило
метров в вонеречнике. С распространением раство
римых пород связана также большая жёсткость 
грунтовых вод. Карст представляет в Б. одну из 
существенных геологических особенностей, учи
тываемых при различных- видах строительства.

Большая часть равнинной территории Б. нахо
дится на относительно приподнятой глыбе Рус
ской платформы. Она сложена с поверхности пре
имущественно глинисто-песчаниковыми и известня
ковыми породами верхнепсрмского возраста. На
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севере Б. по восточному краю глыбы к поверхности 
выдвинуты крепкие известняки нижнепермского и 
каменноугольного возраста, образующие Уфимское 
плато; местами на них сохранились от размыва 
юрские песчаные и галечные отложения. Уфим
ское плато обрывается крупным уступом на В. к 
Нижне-Айскому мелкогорью. Это мелкогорье, рас
положенное между Уфимским плато и Уралом, 
занимает краевую впадину платформы, сложенную 
известняками, песчаниками, конгломератами и ча
стью глинистыми породами нижнепермского воз
раста. В более южной части Б., по границе между 
платформой и Уралом, протягивается меридиональ
ный прогиб, вдоль к-рого расположены идущие 
нарстречу друг другу отрезки долин рек Белой 
и Сима. С этим прогибом соединяется прогиб, про
тянувшийся в виде пологой дуги на С.-З. вдоль ниж
него течения р. Белой; он отделяет юго-западную 
часть Б., где расположена Белебеевская возвышен
ность, от северо-западной части, к-рая занята Та- 
ныпским увалом и Бирской равниной, сливающейся 
на своей вост, стороне с Уфимским плато. В проги
бах распространены небольшими участками мало
мощные остатки мезозойских и третичных отло
жений. Строение равнинной части Б., кроме ука
занных крупных тектонических форм, осложнено 
сравнительно мелкими куполами, с которыми здесь 
часто связаны нефтяные и газовые месторождения; 
они находятся в девонских, каменноугольных и 
пермских отложениях, залегающих глубоко от по
верхности.

Поверхность Нижне-Айского мелкогорья, рас
положенного на крайнем С.-В. Башкирии, между 
Уфимским плато и Уралом, глубоко расчленена 
широкими долинами р. Ай и её правых притоков, 
к-рые текут на абсолютной высоте около 200 м. По 
южной стороне мелкогорья течёт р. Юрюзань, так
же в очень глубокой эрозионной долине. Относи
тельные колебания рельефа превышают местами 
200—250 м на близких расстояниях. На междуре
чьях поднимаются отдельные возвышенности, хол
мы и сопки.

Уфимское плато лежит в бассейне р. Уфы и её 
притоков Юрюзани и Ая. Состоит оно из широких 
водоразделов, местами плоских, местами сильно 
холмистых. Абсолютные высоты достигают 500 м 
и более в вост, части плато и снижаются к 3. Плато 
сильно изрезано глубокими оврагами и речными 
долинами. Долины, глубиной до 250 м и более, очень 
узки вследствие устойчивости древних известняков.

С западной и юго-западной стороны к Уфимскому 
плато прилегает Бирская равнина с абсолютными 
высотами до 250—300 м, ограниченная с С.-З. до
линой р. Таныпа (правого притока р. Белой), с 
Ю.-З.— долиной р. Белой. Относительные колеба
ния рельефа не превосходят 150 м. По правобе
режью р. Белой между городами Уфой и Бирском 
на плоских водоразделах поднимаются небольшие 
увалы. Сильно развит карст. На С. равнины име
ются карстовые озёра.

Пространство между долинами рек Таныпа и 
Буя (левый приток р. Камы) занято Таныпским ува
лом, к-рый так же, как и эти долины, простирается 
с С.-В. на Ю.-З. Высота увала местами превышает 
200 м. Поверхность всхолмлённая. Увал в юго
зап. части заметно понижен и оканчивается со
единяющимися широкими долинами рек Камы и 
Белой.

На 3. от р. Белой расположена обширная Беле
беевская возвышенность, протянувшаяся с Ю.-В. 
на С.-З. от южной оконечности Урала до р. Камы. 

Белебеевская возвышенность лежит в Б. своей юж
ной и центральной частями, широким сев.-вост, 
склоном спускается к р. Белой. Высота возвышен
ности местами превышает 450 м. Рельеф её обла
дает большой эрозионной пересечённостью с коле
баниями высот более 200—300 м. Преобладают сту
пенчатые склоны и столообразные поднятия на водо
разделах, местами рельеф резко холмистый, ино
гда образует равнинные участки с резко подни
мающимися над ними сопками. Вдоль р. Белой тя
нется полоса пониженной равнины, расположен
ной главным образом по её левому берегу. Вда
ваясь на С.-В. по р. Сим, это понижение образует 
Нижне-Уфимскую равнину, к-рая захватывает также 
район нижнего течения р. Уфы. На С.-В. Нижне- 
Уфимская равнина примыкает к Уфимскому пла
то и юго-зап. оконечности хребта Кара-Тау. На Ю. 
с правой стороны долины р. Белой в районе Стер
литамака и Ишимбая, в пределах равнинной по
лосы перед Уралом, поднимается несколько эф
фектных и своеобразных высоких сопок, т. н. ши
ханов, расположенных отдельно друг от друга. 
Они имеют крутые склоны и слегка закруглённые 
вершины. Более высокие из них — Тра-Тау, Шак- 
Тау, Куш-Тау и Юрак-Тау,—имеют св. 200 м высоты 
над окружающей равниной. Шиханы представляют 
отмытые эрозией от окружающих пород крепкие 
известняковые рифы нижнепермского возраста.

Уральский хребет входит в Б. своей южной высокой 
частью, достигающей 150 км ширины. Он харак
теризуется резкой асимметричностью своих скло
нов: западный—пологий, восточный — крутой. Юж
ный Урал в пределах Б. делится на западный 
склон, центральную часть — относительно пологий 
хребет—Урал-Тау и вост, склон — Зауралье. Зап. 
склон состоит из нескольких параллельных хребтов 
и массивов, вытянутых в меридиональном направле
нии, а в более северной части отклоняющихся к С.-В. 
(Юрма-Тау, Колу, Юрак-Тау и др.). Горные массивы 
разделены глубокими продольными и поперечными 
долинами. К 3. от верховьев р. Белой поднимается 
массив Иремель (выс. 1584 м). К Ю.-З. от него, 
в верховьях р. Большого Инзера, правого притока 
р. Белой, расположен сравнительно обособленный 
массив Яман-Тау (1 639 м), представляющий высшую 
точку всего Южного Урала и Б.Центральная часть— 
водораздельный хребет Урал-Тау с высотами 900— 
1000 м—проходит по вост, стороне горной системы, 
оставляя в бассейне р. Урала только узкую поло
су вост, предгорий. Высшая точка Урал-Тау в пре
делах Б.— гора Рязь—имеет высоту1067 м. На Ю. 
Урал-Тау переходит в возвышенно-равнинную об
ласть Губерлинского плато. Башкирское Зауралье 
представляет возвышенную равнину, характери
зующуюся сильной расчленённостью рельефа, мно
жеством продольных и поперечных долин, нали
чием многих мелких рек и озёр. Над равниной под
нимаются короткий хребет Крыкты-Тау и являю
щийся его продолжением на Ю. хребет Ирендык с 
высотами до 987 м, образующий водораздел между 
р. Уралом и её правым притоком Сакмарой.

Климат. Б. расположена в области, где проис
ходит наиболее частый обмен воздушных масс уме
ренных и субтропич. широт с арктическими. 
Воздушные массы, приходящие летом с Атлантики, 
достигают Б. уже в значительной мере трансформи
рованными (преобразованными) в более сухие кон
тинентальные массы. Зимой господствует воздух ази
атского антициклона. Поэтому климат Б. конти
нентальный с умеренно тёплым или иногда жар
ким летом и холодной зимой. При этом кли-
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матич. условия различаются в 
зависимости от территориаль
ного положения местности и 
рельефа. Вытянутые с С. на 
10. хребты Урала создают рез
кое различие в климатических 
условиях на зап. и вост, скло
нах. Средняя годовая темпера
тура воздуха падает по направ
лению с 3. на В. Наибольшее 
количество осадков выпадает 
по зап. склонам Урала. Пере
валив через горы, воздушные 
массы становятся более сухи
ми. Особенно заметны разли
чия между равнинной и гор
ной частями Б. На равнине хо
лодная зима (январь—15й) с 
длительным снеговым покровом 
и тёплое лето (июль-|-19°). 
Характерны весенние возвра
ты холодов, связанные с при
током холодного арктического 
воздуха. Количество осадков 
около 550—600 мм в сев.-вост, 
части Б. и несколько менее на 
Ю. иЮ.-З. Наибольшей сухо
стью отличается вост, склов Бе- 
лебеевской возвышенности и 
равнина, расположенная под 
ним вдоль течения р. Белой 
выше города Уфы, и особенно 
крайняя юго-восточная часть 
Зауралья. В этих местностях 
годовые суммы осадков равны 
400—450 мм. На возвышен
ностях равнины Б. климат 
влажнее.

На Южном Урале климат 
несколько холоднее и влаж
нее. Во время короткого лета 
температура поднимается до 
+30°, +40°, а зимой морозы до
стигают—40°,—50°. Здесь бо
лее часты, по сравнению с рав
нинной частью, поздние воз
враты холодов, в июне темпе
ратура иногда опускается до 
—3°. Зимой довольно мощный 
снеговой покров одевает скло
ны гор Южного Урала.

Гидрография. Главной рекой 
Б. является Белая, стекающая 
с Южного Урала и пересе
кающая с Ю.-В. на С.-З. всю 
равнину Б. Она впадает в Ка
му близ сев.-зап. границы Б.
Белая собирает воды многих притоков. Справа в 
неё впадают Нугуш, Зилим, Сим с Инзером, Уфа, 
Бир, Танып, слева — Ашкадар со Стерлей, Уршак, 
Дёма, Кармасан, Чермасан, База, Сюнь. Уфа (пра
вый приток Белой) принимает два крупных при
тока — Ай и Юрюзань. На 3. и С. текут рр. Ик и 
Буй, являющиеся непосредственными притоками 
Камы, к-рая на небольшом участке протекает по 
сев.-зап. границе Б. Южная часть горной обла
сти принадлежит к бассейну р. Урала; в него сте
кают р. Сакмара с её крупным правым притоком 
Большим Иком. Все реки Б. летом мелеют. На Бе- 
лебеевской возвышенности находятся озёра Асли- 
Куль и Кандры-Куль. Много озёр в Зауралье. Для
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рек Б. характерна неравномерность стока по сезо
нам года, что является следствием питания рек 
атмосферными осадками, неравномерно распреде
ляющимися по временам года и по территории.

Значительное распространение имеют болота как 
но долинам, так и в горных районах Башкирии. 
Во многих болотах имеются запасы торфа и сап
ропеля.

Почвы. Благодаря разнообразию рельефа, по
верхностных отложении и климата, Б. отличается 
пестротой почвенного покрова. Преобладающими 
почвами являются чернозёмы, к-рые распростра
нены в большей юго-зап. части республики; в сев,- 
вост. районах преобладают различные нечернозёмные 
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почвы. Наиболее мощные чернозёмы покрывают скло
ны Белебеевской возвышенности; но содержанию гу
муса (перегнойных веществ) они одни из лучших в 
СССР. Ближе к долине р. Белой (в её среднем те
чении), по правобережью и левобережью реки, ши
рокой полосой залегают выщелоченные неоподзолен- 
ные чернозёмы. Севернее р. Белой — подзолистые 
и лесные оподзоленные почвы. Горный район Урала 
характеризуется почвами подзолистого типа, от
носительно маломощными, часто щебневатыми, на 
крутых склонах и вершинах переходящими в ске
летные почвы. Ниже по склонам, в местах распро
странения мягких наносов, развиты глубокогумус
ные почвы различной степени оподзоливания, 
образующие ряд переходов от лугово-болотных и 
лугово-чернозёмных к тёмным подзолистым почвам. 
В вост, части Нижне-Айского мелкогорья также 
преобладают подзолы, а в его западной, более су
хой части — чернозёмные почвы. На Бирской рав
нине основной фон в почвенном покрове состав
ляют серые (светлые и тёмные) сильно и слабо вы
щелоченные почвы. На Уфимском плато — под
золистые почвы.

Растительность. Во флоре лесов, степей и лугов 
нередко встречаются древние, реликтовые формы, 
что объясняется тем, что территория Б. почти не 
была захвачена плейстоценовым оледенением.

Значительная протяжённость Башкирского Пред- 
уральясС. на 10.,а также заметная расчленён
ность рельефа обусловили дифференциацию климата, 
а также почвенного и растительного покровов. На 
С. и С.-В. Приуралья растут смешанные тёмнохвойно
широколиственные леса на подзолистых почвах, пе
реходящих южнее в широколиственные леса на се
рых лесостепных почвах; ещё южнее широколи
ственные леса переходят на наиболее повышенные 
точки рельефа, а также в долины и на сев. склоны, 
уступая в равнинных условиях место ковыльно
разнотравным степям. В карстовых воронках на
блюдаются иногда сфагновые болотца на торфя
никах. Вместе с тем в сев.-вост, части Предуралья 
среди хвойной тайги отмечен ряд изолированных 
лесостепных участков с чернозёмными почвами, 
где степи перемежаются с берёзовыми и дубовыми 
колками (Месягутовская лесостепь и др.).

Зауралье характеризуется резким проявле
нием вертикальной климатич. поясности, и соответ
ственно этому наблюдается распределение почвен
ного и растительного покровов. Веев, районах Баш
кирского Зауралья с сухим и прохладным климатом 
распространены берёзовые, реже сосновые леса, со
четающиеся с участками красочных ковыльно-раз
нотравных степей, представленных группировками 
ковылей: узколиственного, красивейшего и ковыля 
Иоанна. В ландшафте южных, более засушливых 
районов преобладают сухие степи, состоящие в 
основе из ковылей — красноватого и ковыля Лес
синга, типчака и ксерофильных двудольных расте
ний. Большие пространства занимают здесь камени
стые степи, на которых произрастают так называе
мые ореофиты, т. е. растения, связанные со скелет
ными почвами. На засоленных почвах речных до
лин значительные площади заняты солончаково-лу
говыми и солонцово-степными комплексами расти
тельности.

В центральной возвышенной части 
на вершинах и склонах более крупных хребтов, 
расположенных выше границы леса (горы Яман- 
Тау, Иремель и др.), встречаются небольшие 
изолированные участки альпийской и субальпий
ской растительности. На каменных россыпях 

встречается каменисто-пятнистая тундровая фор
мация, в которой участки лишайниковой, тра
вяно-моховой и осоково-пушицевой формаций чере
дуются с голыми глинистыми пятнами. Ниже 
располагается субальпийский пояс стланиковой кус
тарниковой растительности из ели, иногда пихты и 
можжевельника, а также разреженного (листве- 
ничного) криволесья. Неотъемлемой частью мест
ного ландшафта являются также высокогорные 
луга и осоко-сфагновые болота. Гольцовая расти
тельность горных вершин внизу окаймляется поясом 
горной тёмнохвойной елово-пихтовой тайги, к-рая 
в условиях пониженного рельефа сменяется горными 
сосновыми и лиственичными лесами на восточных 
и южных склонах и широколиственными (с примесью 
сосны и лиственницы) — на западных. Центральная 
возвышенная часть Южного Урала с 3. и В. окай
млена широкими полосами предгорий. В предгорьях 
вост, склона господствующими лесными породами 
являются сосна, берёза и лиственница, образующие 
светлые, разреженные леса, в травостое к-рых пре
обладают степные растения. В предгорьях же запад
ного склона развиты шщюколиственные леса из 
липы, ильма, клена и дуба (местами с примесью 
сосны и реже лиственницы), к-рые при понижении 
рельефа сменяются степными, реже кустарниково
степными формациями.

Лит.: Крашенинников И. М. и Кучеров- 
ская-Роженец С. Е., Растительность Башкирской 
АССР, М.—Л., 1941; Природные ресурсы Башкирской 
АССР, под ред. В. Л. Комарова, т. 1, М.—Л., 1941; Тю
лина Л., Материалы по высокогорной растительности 
Южного Урала, «Известия Гос. географ, об-ва», 1931, 
т. 63, вып. 5—6; Новопокровский И. В., Мате
риалы для познания растительности Южного Предуралья, 
М,—Л., 1931.

Животный мир. Фауна Б. богаче и разнообразнее 
фауны многих других районов сев. половины СССР. 
Это связано как с рельефом территории, так и с 
её положением, с одной стороны, между Европей
ской равниной и Западно-Сибирской низменностью 
и, с другой — на стыке между лесной и степной 
зонами. Особенности состава и размещения фауны Б. 
определяются также и тем, что здесь проходит 
пост, граница распространения европейских широко
лиственных лесов с характерной для них фауной 
(желтогорлая мышь, садовая соня, болотная гаичка), 
а по горам, далеко на юг, мысом спускаются леса 
северного, частью таёжного типа, с к-рыми связаны 
такие животные, как лось, рысь, сев. олень (очень 
редок), бурундук, глухарь, рябчик и др. Переход 
от лесной фауны к степной очень резок, т. к. зона 
лесостепи отсутствует вследствие приуроченности 
лесных массивов к горам. В ряде случаев таёжная 
рысь и степная сеноставка могут встречаться в самом 
тесном соседстве.

Лесная фауна Б. имеет в своём составе: из млеко
питающих— крота, землероек, меднедя, лесную 
куницу, колонка, горностая, рысь, летягу, белку, 
бурундука, рыжих лесных полёвок и других полё
вок, лесных мышей, зайца-беляка, лося, косулю, 
сев. оленя и нек-рых др.; из птиц— орлов (беркут, 
могильник, подорлик), канюка, два вида ястребов, 
глухаря, тетерева, рябчика, вальдшнепа, голубей 
(вяхирь, клинтух, горлица), несколько видов сов 
(сплюшка, филин и уральская сова), дятла, сой
ку, иволгу, пищуху, поползня, ряд видов синиц, 
дроздов, славок, мухоловок, пеночек и других во
робьиных .

Фауна степных районов характеризуется нали
чием: из млекопитающих — полевой мыши, обыкно
венного хомяка, хомячка Эверсманна, серой по
лёвки, слепушонки, рыжеватого суслика, сурка 
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(редок), большого тушканчика, зайца-русака, степ
ной пищухи, белого хоря и нек-рых др.; из птиц — 
пустельги, степного луня, перепела, серой куро
патки, дрофы, стрепета, степного конька, чекана- 
каменки, полевого жаворонка п др.

Имеется ряд видов, широко распространённых 
по всей Б. (волк, лиса, барсук, враповые птицы 
и др.). Многие виды млекопитающих и птиц имеют 
промыслово-охотничье значение.

Из пресмыкающихся в Б. имеются: гадюка, уж, 
живородящая и прыткая ящерицы; из земноводных— 
тритоны, жерлянка, серая жаба, травяная лягушка. 
Из рыб характерны связанвые с горными районами 
европейский хариус и форель. Среди насекомых 
интересна местная форма медоносной пчелы.

Лит.: Миронова О., География Башкирии.
Краткое описание БАССР в физическом, этнографическом, 
промышленном и административном отношениях, Уфэ, 
1926; Природные ресурсы Башкирской АССР, под ред. 
В, Л. Комарова, т. 1, М.— Л., 1941; Материалы по геоло
гии Башкирской АССР. Сб. статей. Башкирская экспеди
ция Академии наук СССР 1928 — 30 гг., Л., 1932; Ива
нов В. Н.. Почвы Башкирии и агропочвенные районы, 
Уфа, 1937; Петров В. В., Водные ресурсы Башкирии 
и перспективы их использования, «Социалистическое хо
зяйство Башкирии», 1940, № 3—4; Растительность Обшего 
Сырта и бассейна р. Большого Ика в пределах Башкирской 
АССР. Отчет геоботанического отряда Башкирской экс
педиции Академии наук СССР 1928—30 гг., Л., 1932; 
Башкирская экспедиция 1928. Гидрологический отряд. 
Гипсометрические работы 1928 года, Уфа, 1929; Кур
гузов Я. В., Краткий климатический очерк Баш- 
республики, «Хозяйство Башкирии», 1928, № 4 — 5;
К и р и к о в С. В., Охотничьи птицы Южного Урала. 
(Боровая дичь), М., 1948.

III. Население.
В годы Советской власти, в результате роста со- 

циалистич. хозяйства и повышения благосостояния 
трудящихся, население республики систематически 
увеличивается. По переписи 1939 в республике чи
слилось 3144,7 тыс. жителей. Основную массу 
населения составляют башкиры, русские и татары. 
Среди прочих национальных групп преобладают ма
рийцы, чуваши, мордвины и удмурты.

Средняя плотность населения составляет около 
22 чел. на 1 км2 против 16 чел. в среднем по всему 
Уралу (перепись 1939). В пределах самой респуб
лики плотность населения отдельных её районов 
весьма различна. Особенно густо заселена цент
ральная часть Приуральской равнины, где плотность 
населения в ряде районов превышает 30 чел. на 
1 км2. В горных районах плотность населения в 
несколько раз меньше.

Ярким выражением успехов индустриализации 
Б. служит быстрый рост городов и численности го
родских жителей республики. Удельный вес город
ского населения Б. поднялся с 5,5% в 1913 до 16,9% 
в 1939. В годы Великой Отечественной войны и в 
послевоенное время процент городского населения 
значительно повысился.

На 1 мая 1949 в Б. насчитывалось 11 городов (до 
революции было лишь 4) и 26 посёлков городского 
типа. Среди новых городов, выросших в советское 
время, особенно выделяются: Черпиковск и города 
нефтяников — Ишимбай и Октябрьский. В послево
енной пятилетке заложен новый социалистич. город 
вблизи разработок куюргазинскпх углей. Крупней
шим городским центром Б. является её столица 
Уфа, насчитывавшая по переписи 1939 (вместе 
с Черпиковском, к-рый ныне выделен из Уфы) 
245,9 тыс. жит. Другие наиболее значительные го
рода: Белорецк, Стерлитамак, Ишимбай, Октябрь
ский. Большая часть городов республики сосредо
точена в долине р. Белой. В настоящее время 
почти все города Б. связаны с ж.-д. сетью страны.

Резко изменился облик городов республики. За 
годы Советской власти в коммунально-жилищное 
строительство городов и рабочих посёлков вложены 
одним только Министерством коммунального хозяй
ства сотни миллионов рублей, не считая огромных 
затрат, произведённых на эти цели промышленными

Уфа. Дом Совета Министров Башкирской АССР.

министерствами. Уфа и другие города Б. обогати
лись многими новыми общественными зданиями, 
целыми кварталами благоустроенных многоэтаж
ных домов. Широкое развитие, особенно за послед
нее время, получило строительство индивидуаль
ных домов для рабочих-нефтяников, металлургов, 
горняков, машиностроителей. Только за 1946— 
1948 в городах Б. построено свыше 260 тыс. «и3 новой 
жилой площади. В Уфе создана развитая трамвай
ная сеть, организовано автобусное движение, ас
фальтированы и озеленены многие уличные магистра
ли. В ряде городов осуществлена газификация 
(Ишимбай, Октябрьский).

Межколхозная гидроэлектростанция в Каидривском 
районе.

Социалистическое строительство преобразовало 
и башкирскую деревню. В сельских местностях 
появились благоустроенные посёлки совхозов, мно
гочисленные усадьбы МТС. Проведено огромное 
строительство колхозных хозяйственных построек, 
школ, клубов, больниц, детских яслей и жилых 
домов. Только за 3 послевоенных года (1946—48) 
построено свыше 20 тыс. жилых домов. Глубокие из
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менения в колхозный быт вносит электрификация, 
получившая в последнее время широкий размах. 
К тридцатилетию существования Б. (1949) в дерев
нях и сёлах республики имелось уже 235 колхозных 
электростанций. Кроме того, десятки колхозов полу
чили электроэнергию от промышлеипых электро
станций. Многие колхозы имеют также радиоузлы 
и телефонную связь. К концу послевоенной пяти
летки должна завершиться электрификация поло 
вины общего числа колхозов Б. и всех её МТС и 
совхозов.

В результате социалистической индустриализа
ции коренным образом изменился профессиональ
ный состав населения. В Б. работают 2000 инже
неров, тысячи техников и высококвалифицирован
ных рабочих — нефтяников, металлистов, химиков, 
горняков и специалистов других профессий. Здесь 
выросли тесно связанные с производством кадры 
научных работников. В 1948 в республике было 17 
заслуженных деятелей науки, 30 профессоров и 
докторов наук, 130 кандидатов наук. Одним из 
важвых результатов последовательного проведе
ния ленинско-сталинской национальной политики 
является рост национальных квалифицированных 
кадров во всех отраслях народного хозяйства рес
публики.

В крупном механизированном сельском хозяй
стве Б. занято более 20 тыс. трактористов, около 
8 тыс. комбайнеров, около 1 тыс. механиков, более 
1 тыс. шофёров и др. В сельских районах работают 
свыше 1200 агрономов и сотни ветеринарных врачей. 
Общее число специалистов с высшим образованием 
достигает по республике 10 тыс. чел., со средним 
образованием — свыше 30 тыс. чел.

IV. Исторический очерк.
Существование башкирского народа на территории 

Южного Урала засвидетельствовано письменными 
источниками 9—10 вв. Башкиры обитали по обеим 
сторонам Уральского хребта, между рр. Волгой, 
Камой, Тоболом и верхним течением Яика (Урала). 
В составе башкирского народа имелись роды 
и племена, названия к-рых напоминают названия 
племён и народов, известных по письменным ис
точникам еще до того, как появились известия о 
башкирах. Таковы: кипчаковцы, билярцы (бол
гары), киргизцы (очевидно, казахи), кара-катайцы, 
бала-катайцы, бурзянцы, табынцы, зилапрцы и др. 
В образовании башкирской народности, наряду 
с сильными и многочисленными башкирскими пле
менами 9—10 вв., несомненно участвовали и более 
ранние племенные объединения, носители древней
ших местных культур бронзового и железного веков. 
Башкиры сложились в народность на той террито
рии, к-рую они занимают. Основное этническое 
ядро составляли тюркские и угорские племена.

10—13 вв. характеризуются началом разложе
ния родового строя и переходом башкир к классо
вому обществу.

Башкиры были кочевниками-скотоводами; зани
мались также звероловством, рыболовством и борт
ничеством. Земледелие начало развиваться рань
ше всего в зап. части Б., но с приходом татаро-мон
гольских завоевателей башкиры перестали зани
маться земледелием и вернулись к нему лишь с по
явлением в башкирском крае русского населения. 
Первые письменные источники свидетельствуют, 
что уже в 10 в. башкиры умели кустарным способом 
добывать железную и медную руды и производить 
их обработку. Но естественные ископаемые богат
ства Юж. Урала и Приуралья в силу низкого уров

ня развития производительных сил использовались 
очень мало. Ремесло у башкир было развито слабо. 
Они занимались выделкой кожи, изготовляли из 
железа пики, наконечники стрел, украшения кон
ской сбруи из меди.

В торговлю башкиры были втянуты через ры
нок велусских болгар, к-рый связывал Вост. Евро
пу с Азией. Торговали мехами, мёдом, воском, ско
том, гл. обр. лошадьми. Особенно ценился башкир
ский степной иноходец. Башкиры торговали и с рус
скими купцами, к-рые имели на болгарском рынке 
значительный удельный вес.

Западная часть Б. в 9—13 вв. была подвластна 
болгарскому ханству, восточные, или уральские, 
башкиры были самостоятельными. В этот же период 
определяются границы территории, занятой отдель
ными башкирскими племенами. Во главе родо
вых организаций, сообща владевших определён
ными земельными территориями и угодьями, стояли 
родоначальники (бии) или старшины (аксакалы). 
Наиболее сильные из биев подчиняли себе другие 
родовые объединения и иногда становились ханами. 
Однако власть таких ханов была непрочной, и ни 
одному из них не удавалось подчинить все башкир
ские племена. Особо важные вопросы решались на 
джиннах (собраниях) биев (родоначальников) и акса
калов (старшин). Джиины были всебашкирские, пле
менные и общинные. Как правило, джиины сопро
вождались состязаниями в скачке, стрельбе, борьбе. 
Широко распространены были состязания народных 
певцов-сэсенов, кураистов-импровизаторов, скази
телей, танцоров и др. До 18 в. всебашкирские джии
ны собирались весной у р. Чесноковки в 12 км от 
Уфы. Законом царского правительства от 11 фев
раля 1736 джиины были запрещены.

В брачных отношениях башкир господствовала 
экзогамия, т. е. характерный для родового строя 
обычай брать жён только из другого рода. Боль
шую роль в быте башкир играла кровная месть— 
карымта. Наряду с карымтои существовала и ба- 
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рымта, т. е. набег с целью захвата скота, имуще
ства и пленников (ясырей) у того рода, члены 
к-рого причинили материальный ущерб. Религи
озные верования башкир в тог период явля
лись сочетанием тотемических представлений с 
обожествлением сил природы. С 10 в. среди башкир 
стал распространяться ислам, занесённый болгар
скими купцами и проповедниками.

В 1-й половине 13 в. Б. подверглась нападевию 
татаро-монголов. В 1236 полчища Батыя, разгро
мив болгар, покорили и башкир. Б. вошла в удел 
брата хана Батыя Шейбана. С дальнейшим фео
дальным дроблением Золотой Орды во 2-й половине 
16 в. Б. оказалась иод властью отдельных цареви
чей и мурз, происходивших иногда из местных баш
кирских феодалов. В конце 14 — начале 15 вв. 
Золотая Орда быстро и неудержимо шла к полному 
политич. распаду. На её развалинах вырастали но
вые государственные образования. В связи с этим 
политич. и экономич. положение Б. ещё больше 
ухудшилось. Она очутилась в окружении разных 
ханств и была расчленена: западные башкиры под
чинялись Казанскому ханству, северо-восточные — 
Сибирскому ханству. Большая часть территории 
и населения страны была подвластна Ногайской 
Орде. Весь 15 в. и 1-я половина 16 в. в истории Б. 
называются ногайским периодом.

В экономическом отношении Б. в 13—15 вв. и в 
1-й половине 16 в. оставалась страной кочевого ско
товодческого хозяйства и коллективной охоты. 
С ростом феодальных отношений выделяется экс
плуататорская верхушка — бии, мурзы, тарханы, 
поенная аристократия. Они пользовались осо
бым влиянием на родовых джиннах и в социально- 
экономической жизни башкир. Положение тру
довых масс башкир особенно ухудшилось в ногай
ский период. Башкиры привлекались феодалами к 
участию в беспрерывных войнах, должны были 
доставлять боевых коней и продовольствие. Лучшие 
места кочёвок были заняты ногайскими и татар
скими мурзами, башкирскими биями и тарханами. 
Страна пришла н экономический упадок, народ 
вымирал.

В 1552, после разгрома казанского ханства Ива
ном IV (Грозным) башкиры, экономически и полити
чески тяготевшие к России, начали отправлять по
сольства н Московское государство с просьбой при
нять их в русское подданство. Послы были приняты 
царём Иваном IV. Он согласился принять башкир 
в русское подданство, пожаловал их землями 
и подтвердил права башкир на владение землями, 
принадлежавшими ранее ногайцам, ио обложил их 
ясаком. Так, к 1557 совершилось присоединение 
казанских и ногайских башкир к Московскому 
государству. Остальная небольшая часть Б. при
соединилась в конце 16 — начале 17 вв.

Когда упрочилась власть Москвы над Казанью 
и русское влияние в Б. усилилось, ногайские мурзы 
всеми мерами пытались увести башкир с собой за 
Мик на Кубань. В этот решающий момент своей 
истории башкиры вели упорную борьбу против 
ногайского насилия. Присоединение к России спа
сло башкир от покорения их калмыками. Клас
сики марксизма особо подчёркивали прогрессивную 
роль России в отношении Востока и, в частности, 
Башкирии. Ф. Энгельс писал: «...Россия действи
тельно играет прогрессивную роль по отношению к 
Востоку... господство России играет цивилизующую 
роль для Черного и Каспийского морей и Централь
ной Азии, для башкир и татар» (М арке К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 21, стр. 211),

Русское покровительство обеспечило башкирам 
возможность экономического развития. В 1573 
башкиры обратились к русскому правительству с 
просьбой построить на их земле город. Постройка 
крепости Уфы началась в 1574; с 1586 она пре
вращается в город и становится центром сбора ясака, 
а в дальнейшем — административным центром. Па
раллельно с Уфой строилась и Самара (город 
Куйбышев). В дальнейшем в башкирском крае воз
никли крепости и города: Бирск, Мензелинск, 
Челябинск, Табынск, Стерлитамак, Оренбург (Чка
лов) и др.

С присоединением к Русскому государству управ
ление Б. осуществлялось приказом Казанского 
дворца, а на месте — русскими воеводами, находив
шимися в г. Уфе. В административном отношении 
страна была разделена на четыре дороги (области): 
центральная и южная части Б. составляли Ногай
скую дорогу, западная часть—Казанскую, горно-лес
ная часть и земли, лежавшие к В. и С.-В. от Ураль
ского хребта,— Сибирскую дорогу. Четвёртая — 
Осинская дорога тянулась узкой полосой к С. от 
Уфы между Казанской и Сибирской дорогами. По
явление в Б. русских и нерусских народностей По
волжья — татар, чувашей, мари, удмуртов — ока
зало положительное влияние на развитие экономики 
страны. По примеру русских крестьян и других зем
ледельцев башкиры начали заниматься хлебопа
шеством и постепенно переходили от кочевого обра
за жизни к полуоседлому.

В 17 в. формируются феодальные отношения у 
башкир, растёт имущественная и социальная диф
ференциация.

Бии, мурзы, баи, тарханы—в большинстве сво
ём потомки родовой знати,—становятся господству
ющим феодальным классом. Непосредственными 
производителями были рядовые общинники, ко
торые платили ясак государству и несли много
численные повинности, и туснаки, лишённые сво
боды и находившиеся на положении полурабов; наи
более угнетёнными были пленники (ясыри).

Размеры ясака и других многочисленных пода
тей были непосильны для угнетённого населения 
Б. При сборе податей царские чиновники творили 
беззакония. Колониальная администрация края 
способствовала расхищению русскими помещи
ками и татарскими феодалами обширных плодо
родных полей и богатых недр Южного Урала. В 
1662—64 и 1675—83 башкиры восставали против 
фискального гнёта царских властей. Башкирские 
феодалы, подстрекаемые наследниками сибирского 
хана Кучума и калмыками, использовали народные 
восстания для разбойничьих набегов на русские 
поселения.

В начале 18 в. войны Петра I и возросшие налоги 
усилили крепостнич. эксплуатацию крестьянства 
и угнетение нерусских народов. Многочисленные 
чиновники — прибыльщики — занимались измыш
лением новых налогов. В 1704 эти прибыльщики 
пытались реализовать в Б. 72 «новоприбыльные 
статьи» новых налогов. В связи с отказом башкир 
от уплаты новых налогов из Казани был прислан 
(в начале 1705) с 6 полками солдат комиссар Сер
геев, потребовавший 600 поднод, 5000 коней и 
1000 человек. Жестокости Сергеева вызвали новое 
восстание, продолжавшееся до 1711 (см. Башкир
ское восстание 1705-11).

В 1744 была образована обширная Оренбургская 
губерния, в которую вошла и Б. в составе двух 
провинций: Уфимской и Исетской (Сибирское За
уралье) .
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В 18 в. в Б. возникла горнозаводская промышлен
ность. Русские промышленники основали многочис
ленные горные заводы — чугуноплавильные и же
лезоделательные — в бассейне верховьев реки Белой 
(Белорецкий и др.), а также медеплавильные в райо
не предгорий и холмистых возвышенностей Южного 
Предуралья (Архангельский, Воскресенский, Вер- 
хоторский, Благовещенский и другие заводы). Само 
по себе появление этих заводов было прогрессив- 
вым явлением. Башкиры постепенно втягивались 
в горное дело. Но заводы эти были основаны гл. 
обр. на крепостном труде; условия работы были 
крайне тяжёлыми, рабочий день длился 16—18 часов. 
Кроме того, строительство заводов сопровождалось 
беззастенчивым захватом и скупкой за бесценок баш
кирских земель горнозаводчиками и принудитель
ным переселением ими из Центральной России кре
постных крестьян, к-рые закреплялись за заводами.

С 30-х годов 18 в. в колониальной политике ца
ризма происходит крутой поворот в сторону уста
новления ещё более сурового режима.

После указа царского правительства от И фев
раля 1736, запрещавшего джиины, началось систе
матическое ущемление прав башкир: уничтожалась 
всякая самостоятельность коренных жителей, им 
запрещалось иметь кузницы, покупать порох, ору
жие и прочие железные предметы. Б. была окруже
на сетью крепостей, форпостов и редутов.

Усиление колониального гнёта было причиной 
новых восстаний башкир в 1735—40. В этих вос
станиях, особенно в 1740, трудовые массы башкир 
выступали как против царских властей, так и 
«своих» феодалов, на к-рых опиралось царское пра
вительство. В 1747 произошло движение среди теп- 
тяро-бобыльского населения Б., а в 1755 вспых
нуло новое восстание (см. Ватырша). Восстания 
были подавлены. Их участники подвергались же
стоким наказаниям, ссылались на каторгу и не
редко превращались в крепостных.

При Екатерине II барщина в стране возросла с
4 до 6 дней в неделю. Усилился также крепостной 
и колониальный гнёт и в Б. Новые повинности и 
рост колониально-национального гнёта при Ека
терине II привели к крупнейшему в 18 в. восста
нию народных масс Б., к их участию в крестьян
ской войне 1773—74 под руководством Пугачёва. 
В сентябре 1773 началось восстание яицких 
казаков. Поднялись русские работные люди Урала 
и нерусские народы Приуралья и Поволжья. Весь 
край был охвачен восстанием. Манифесты Пугачё
ва, обращённые к башкирам, подняли их па актив
ную борьбу против царя и помещиков. Выдающимся 
предводителем восставших башкир был'Салават 
Юлаев (см.). Активными участниками восстания 
были его отец Юлай Азиалин, Кинзя Арсланов и др. 
В 1774 царским правительством, ценой огромных 
усилий и потерь, восстание было подавлено.

Восстания башкир, как и других угнетёнвых па
родов, не привели в 18 в. к освобождению их от ко
лониального гнёта, но эти восстания расшаты
вали феодальные устои Российской империи и не 
допустили официального установления крепостного 
права в Б.

Уже в 18 в., особенно во 2-й его половине, уста
новилась вполне устойчивая полуоседлая жизнь 
башкир. Начали появляться небольшие аулы—от
5 до 30, а иногда и 50 домов, причём в этих аулах 
жили не только родственно связанные люди, но и 
чужеродцы, или «припущенники». Много было рус
ских крестьян, приток к-рых усилился на рубеже 
18—19 вв.

В 80—90-х годах 18 века в Б. проведён был 
ряд реформ в области землеустройства и землеполь
зования, а также в политико-административной и 
духовной жизни башкир. В это время особенно ожи
вилась русификаторская и миссионерская поли
тика царизма. Однако она озлобляла массы и яви
лась дополнительным поводом к новым восстаниям. 
Русификация временно была приостановлена. Цар
ские власти стали широко внедрять ислам, доби
ваясь при этом подчинения духовенства царской 
охранке. В 1788 в Уфе было учреждено т. н. Орен
бургское мусульманское духовное собрание во главе 
с муфтием, к-рому были подведомственны вопросы 
религии, оформление брака и развода, регистрация 
рождений и смерти.

С 1798 по 1832 проводились так называемое 
генеральное размежевание башкирских земель и 
реформы в гражданско-административном управ
лении Оренбургского края. Самой крупной рефор
мой, отразившейся на жизни башкир, был пере
вод их в военное сословие. Еще указом от 16 мар
та 1754 с башкир был снят ясак, но за эту «уступ
ку» они должны были отбывать военную службу. 
С того времени привлекались к военной службе 
не только тарханы, но и рядовые общинники.

Башкиры активно участвовали в защите Русского 
государства. В грозные дни польской и шведской 
интервенции начала 17 в. башкирские конники сра
жались в ополчении Минина и Пожарского за ос
вобождение Москвы от польских панов-интервентов. 
Они принимали участие в Азовских походах Петра I, 
в Северной войне со шведами (1700—21), вСемилетней 
войне с Пруссией (1756—63), в Отечественной вой
не 1812. Вместе с русскими башкирские конники 
участвовали в войне с Турцией 1828—29 и в Крым
ской войне 1853—56. Для обороны Севастополя 
было выставлено 4 башкирских полка.

10 апреля 1798 был издан указ (П. С. 3., т. XXV, 
№ 18477), по к-рому в Б. вводилась т. н. кантонная 
система управления, превращавшая народы Б. в 
военное сословие. Из башкир было сформировано 
нерегулярное войско, разделённое на 12 канто
нов, к-рые в свою очередь делились ва юрты или 
команды. Войско состояло под начальством коман
дира отдельного Оренбургского корпуса. Кан
тонами управляли кантонные начальники, утверж
давшиеся оренбургским военным губернатором. 
В 1855 было окончательно организовано «башкир
ское войско», разделённое на 9 попечительств (окру
гов) и несколько кантонов.

Царское правительство, переводя башкир в воен
ное сословие, рассчитывало использовать их на 
охране границ России.

Военной службой не ограничивались повинности 
башкирского населения; оно привлекалось к ра
ботам на казённых горных заводах и приисках. 
Тяжёлым бременем ложилась на башкир этапная 
служба, почтовая гоньба (заменённая с 1834 денеж
ным сбором). Башкиры платили налог по 25 ко
пеек с души в так называемый фонд обеспечения 
продовольствием в неурожайные годы, должны были 
снаряжать людей, отправляющихся на войну или 
линейную службу. За малейшие проступки баш
кирские казаки подвергались телесному наказанию 
шпицрутенами, прогону через строй. Кантонные 
начальники и другие командиры пользовались 
большими правами. Военно-феодальная верхушка 
всегда находила поддержку со стороны главного 
командования. Перевод башкир в военное сословие 
создал условия для внеэкономич. эксплуатации ря- 

I довых башкир со стороны командиров-феодалов.
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Царское правительство систематически отнимало 
землю у башкир. Лучшие земельные угодья были за
хвачены русскими помещиками, причём эти захваты 
по существу были узаконены правительством. По 
царскому указу от 10 апреля 1832 о развёрстке баш
кирских земель между башкирами и переселивши
мися сюда «припущенниками» за последними закре
плялось по 15 десятин на душу. В связи с этим уси
ливалось заселение башкирских земель пришлым 
элементом.

Усиление военно-феодального гнёта после введе
ния кантонной системы управления, продолжающи
еся захваты общинных земель, увеличение повинно
стей привели к новым волнениям народных масс во 
2-м, 4-м, 8-м и 10-м башкирских и в 3-м мишарском 
кантонах, расположенных в Уфимском, Бирском, 
Троицком уездах Оренбургской губернии и в Крас
ноуфимском уезде Пермской губ., а также в бли
жайших к ним тептярских и русских селениях. 
Протесты башкирского и мишарского населения 
против военно-феодального режима особенно уси
лились перед реформой 1861. В это время происхо
дили волнения рабочих южноуральских горных за
водов Б. как частновладельческих, так и государст
венных.

В период кантонного режима положение башкир 
ещё более ухудшилось. Многочисленные повинности 
и поборы, отчуждение общинных земельных угодий, 
постоянная длительная отлучка мужчин для несе
ния военных повинностей привели в расстройство 
основную отрасль хозяйственной деятельности 
башкир — скотоводство. Поголовье лошадей только 
за 18—19 предреформенных лет в 5 уездах сокра
тилось на 66%. Сократилось и поголовье прочего 
скота.

Вместе с тем следует отметить и положитель
ные явления в жизни башкирского народа: боль
шая часть башкир перешла к оседлой жизни и 
земледелию. Полукочевой образ жизни сохранил
ся лишь в горно-лесной части Б., по и здесь на
селение частично занималось земледелием. Баш
киры широко общались с русским народом, осваи
вали его культуру. Для детей феодальной знати 
были открыты школы на русском языке. Появились 
писатели-одиночки, писавшие под контролем му
сульманского духовного управления. Были откры
ты госпитали с башкирским медицинским персона
лом. Развивались устно-поэтическое творчество и 
музыка.

Реформа 1861 внесла изменения и в положение 
башкир. 2 июня 1865 с целью перевода башкир в 
сельское податное сословие было издано новое поло
жение, которым кантонная система окончательно 
отменялась, башкиры приравнивались к сельским 
жителям и были подчинены общим губернским 
и уездным учреждениям. В 1865 была образо
вана самостоятельная Уфимская губерния. Осед
лая жизнь башкир упрочилась, расширилось земле
делие.

Однако расхищение башкирских земель продол
жалось. Положением от 10 февраля 1869 узако- 
нялось отчуждение у башкир земельных угодий. 
За короткое время были отняты миллионы десятин 
земли. Хозяйство башкир приходило в упадок, 
трудовая часть населения вымирала. Статистика 
19 в. свидетельствует о значительной смертности 
населения Б. Передовые представители башкирской 
интеллигенции (Куватов, Умитбаев и др.) и рус
ские революционные демократы — писатели и пуб
лицисты выступали с протестом против ограбления 
башкирского народа.

44 б. С. Э. т. 4.

В июне 1894 был издан закон о передаче значитель
ной части башкирских общинных лесов в ведение 
казны. В связи с этим передавались в казну и «сво
бодные земли» башкирского населения. Лучшие 
башкирские леса отводились лесопромышленникам, 
сбывавшим древесину на низовые волжские рын
ки. Указывая на вышедшую в конце 19 века книгу 
Ремезова «Очерки из жизни дикой Башкирии», 
В. И. Ленин отмечал, что она—«живое описание того, 
как „колонизаторы” сводили корабельные леса и 
превращали „очищенные” от „диких” башкир поля в 
„пшеничные фабрики”» (Сочинения, 4 изд., т. 3, 
стр. 218).

Наряду с экспроприацией башкирских общин
ных земель помещиками, купцами и чиновниками, 
шло интенсивное заселение Б. русскими переселен
цами. Так, за 30 лет, с 1865 по 1895, по официаль
ным сведениям, в Б. переселилось около 25 000 
крестьянских семей — 161474 души. Результатом 
крестьянской колонизации явилось значительное 
развитие и расширение земледелия в Б., однако это 
делалось за счёт интересов коренных жителей. «Ца
ризм намеренно заселил лучшие уголки окраин ко
лонизаторскими элементами для того, чтобы оттес
нить местные национальные массы в худшие райо
ны и усилить национальную рознь» (Сталин И. В., 
Соч., т. 4, стр. 356).

Колониальный и фискальный гнёт, грабежи и при
теснения башкирского населения вызывали в 70-х 
и 80-х гг. 19 в. новые волнения башкир. Это были 
стихийные выступления, но они наносили удар 
царизму. После упразднения кантонной системы 
возобновилась политика насильственной русифи
кации населения. «Царизм стеснял, а иногда просто 
упразднял местную школу, театр, просветительные 
учреждения для того, чтобы держать массы в 
темноте» (Сталин И. В., там же). Открытые в 
кантонный период школы подготовки офицеров и 
чиновников были упразднены, вместо них откры
вались миссионерские школы.

В тяжёлых условиях протекала деятельность 
одиночек-просветителей башкир и живших здесь 
русских учёных и писателей. Башкирский учёный 
Мухаммед-Салим Умитбаев (1841—1907) стремился 
приобщить башкир к русской культуре. Он писал 
стихи на башкирском и русском языках, перевёл 
на башкирский язык «Бахчисарайский фонтан»
А. С. Пушкина, обучал детей-сирот на русском язы
ке, писал историю Б., писал учебники, собирал 
произведения устного творчества народа; он высту
пал с протестом против расхищения земель, состав
лял проекты землеустройства и др.

Б., как и другие восточные окраины России, 
была типичной колонией. Она служила для россий
ских фабрикантов и заводчиков рынком сбыта то
варов и источником сырья; Б. оставалась аграр
ной страной. Но развитие капитализма в порефор
менный период в известной мере захватило и Б. 
С 70-х гг. 19 в. наметился рост ремесла и фабрично- 
заводского производства. В 1878 в Уфимской губер
нии насчитывалось уже 200 предприятий. Из них 
109 находилось в городах. В горно-лесных районах 
Б. действовало 14 металлургия, заводов. Возникли 
мелкие промыслы, увеличилось число ремесленников 
и наёмных рабочих. Город Уфа стал крупным тор
гово-административным центром края. Выросли 
и другие города ■— Бирск, Стерлитамак, Мензе- 
линск. В начале 70-х гг. 19 в. установилось посто
янное пароходное сообщение по рр. Уфе и Белой, 
связавшее Б. с Волгой. Б. втягивалась во всерос
сийский рынок. Из Уфимской губернии вывозилось 
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много хлеба и других сельскохозяйственных про
дуктов, лес, воск и пр. Увеличивался товарооборот 
и внутри Б., росла ярмарочная торговля.

Развитие промышленности, торговли и судоход
ства привело к появлению местной буржуазии — 
русской, татарской и башкирской. Одновременно 
зарождался и революционный пролетариат. Однако 
башкиры слабо были втянуты в капиталистич. от
ношения, численность промышленного пролетариа
та из башкир была незначительна.

В 1-й половине 19 века территория Б. входила 
в состав трёх губерний — Оренбургской, Пермской 
и Вятской. Основная часть населения была сосредо
точена в Оренбургской губернии. Население Б. было 
неоднородным по своему национальному составу. 
Кроме башкир, в Б. жили мишари (мещеряки),татары, 
мари, мордва, удмурты, русские. В результате не
прерывного притока небашкирского населения в 
Уфимской и Оренбургской губерниях к концу 19 в. 
проживало уже до 20 народностей.

На общественно-политическое и культурное раз
витие Б. оказали сильное влияние русские рабочие. 
В 1900 находившимися в ссылке в Уфе социал-демо
кратами А. Д. Цюрупой (см.) и др. был организован 
среди рабочих уфимских паровозоремонтных мастер
ских марксистский кружок. В первой половине фев
раля 1900 проездом через Сибирь в Уфе останавли
вался В. И. Ленин (вместе с Н. К. Крупской); 
здесь он провёл два совещания со ссыльными соци
ал-демократами. Н. К. Крупская оставалась в Уфе 
до окончания срока своей ссылки (февраль 1900— 
февраль 1901). В июне В. И. Ленин приезжал 
в Уфу к Н. К. Крупской и договаривался с мест
ными ссыльными социал-демократами о поддержке 
газеты «Искра».

За годы промышленного кризиса 1900—03 и рус
ско-японской войны 1904—05 положение трудя
щихся в Б. резко ухудшилось. В 1901—03 были 
закрыты заводы Воскресенский, Никольский, Архан
гельский и Лемезинский, прекратили добычу желез
ной руды Белорецкий, Тирлянский и Кагинский 
заводы. Несколько тысяч рабочих осталось без ра
боты. Заработная плата упала. В 1900—04 рабочие 
почти псех крупных заводов Уфимской губернии 
участвовали в стачках.

К 1903 был создан Уфимский комитет РСДРП, 
к-рый был представлен па II съезде РСДРП 2 деле
гатами. Революционная пропаганда велась с.-д. не 
только на русском, но и на татарском языке. Неле
гальная литература проникала и в сельские мест
ности. В 1900—04 в Б. происходили стихийные 
выступления крестьян.

В 1905—07 во главе революционного движения в Б. 
стояли большевики. После кровавых событий в Пе
тербурге 9 января 1905 на призыв уфимской группы 
Уральского большевистского комитета РСДРП пер
выми откликнулись рабочие Уфы и Миньяра. В 
марте 1905 Уфимский комитет РСДРП вошёл в 
Уральский союз. Он осуществлял руководство с.-д. 
группами па всех горных заводах Б. Вдохновите
лем и организатором уральских большевиков был 
Я. М. Свердлов, работавший по поручению ЦК пар
тии в 1905—06 на Урале.

В 1905 в Уфе была впервые проведена первомай
ская демонстрация, сопровождавшаяся забастовкой 
рабочих 6 крупных предприятий. В мае •— августе 

•1905 в Уфимской и Оренбургской губ. прошла 31 за
бастовка; из них только в 17 стачках участвовало 
св. 10 тыс. рабочих. В октябре в Уфимской и Орен
бургской губ. было 19 стачек, к-рые, возникая на 
почве экономич. требований, быстро превращались в 

политические. Уфимская организация РСДРП в ок
тябре 1905 объединяла 11 с.-д. групп и насчитывала 
св. 600 членов. 7 декабря в уфимских ж.-д. мастер
ских началась политич. забастовка; к пей присоеди
нились рабочие уфимского депо, завода «Гутман» 
(ныне завод горного оборудования). В тот же день 
был создан Совет рабочих депутатов во главе с 
большевиком-революционером Иваном Якутовым 
(позже был казнён царским правительством). 
9 декабря в Уфе произошло вооружённое выступ
ление рабочих, жестоко подавленное полицией и ка
заками.

Под влиянием рабочего революционного движе
ния в 1905 в Б. усилилось крестьянское движение; 
происходили волнения также в воинских частях. 
Татарская и башкирская буржуазия, пыступавшая 
с реакционными панисламистскими и джадидски- 
ми лозунгами, активно помогала царскому пра
вительству в подавлении революционного движе
ния масс.

С наступлением реакции усилились жестокие ре
прессии царского правительства по отношению к ре
волюционным рабочим и крестьянам. Рабочие и обще
ственные организации были разгромлены. В 1907—12 
усилился приток в Б. кулачества из центральных гу
берний. Положение крестьянских масс ухудшилось, 
увеличивалось количество беспосевных и безлошад
ных хозяйств, резко сокращалось поголовье скота. С 
1900 по 1913 в Уфимской губернии количество скота 
сократилось на 137 тыс. голов. Особенно губитель
но отразились на трудящихся Башкирии неурожай 
и голод 1911. Тяжёлое положение народных масс 
ещё больше обострилось в связи с первой миро
вой войной.

После свержения в феврале 1917 самодержавия 
в Уфе 3 марта состоялось организационное собрание 
местной группы РСДРП, на к-ром присутствовало 
до 60 человек. Был избран партийный комитет во 
главе со старым большевиком А. Д. Цюрупой. 
5 марта в Уфе возник Совет рабочих и солдатских 
депутатов, в состав к-рого входили 72 депутата от 
рабочих, 82 — от солдат, 4 — от уфимской органи
зации РСДРП и 4 — от эсеров. Советы создавались 
и на местах. В губернских учреждениях засели 
представители правых буржуазных партий, мепыпе- 
вики и эсеры. В Уфимском Совете вначале преобла
дали соглашательские элементы, но вскоре в нём 
усилилось влияние большевиков. Во время июньских 
выборов в Советы в числе 52 членов исполкома 
Уфимского Совета было избрано 15 большевиков-— 
А. Д. Цюрупа, А. М. Чеверев, Э. С. Кадомцев и др. 
В Уфе сложилась крепкая большевистская органи
зация, пользовавшаяся большим влиянием среди 
рабочих. Летом 1917 при ней организовалась татаро
башкирская группа РСДРП.

17 апреля 1917 в Уфе на губернском мусульман
ском съезде башкирской и татарской буржуазии 
была образована контрреволюционная буржуазно- 
националистич. организация — Национальный совет 
(мусульманское шуро). В мае 1917 на 1-м Всерос
сийском съезде мусульман в Москве организовалось 
Башкирское областное бюро во главе с буржуазным 
националистом 3. Валидовым и др. Башкирские и 
татарские буржуазные националисты, маскируясь 
лозунгами «национальной автономии», стремились 
подавить революционное движение рабочих и кре
стьян. Они требовали автономии для того, чтобы 
превратить её в орудие закабаления своих трудя
щихся масс. В начале июня 1917 башкирские бур
жуазные националисты, опираясь на баев, мулл, 
городскую буржуазию и буржуазную иителли-
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генцию, создали в Оренбурге контрреволюционную 
организацию — так называемый Союз башкирско
го народа, деятельность которого была направле
на на разжигание национальной розни среди на
родов Б.

Советская Б. В результате победы Великой Ок
тябрьской социалистической революции в центре 
страны, 26 октября (8 ноября) 1917 под руководст
вом Уфимского комитета большевиков в Уфе была 
установлена Советская власть. В тот же день состо
ялось объединённое заседание исполкома Уфимско
го Совета рабочих и солдатских депутатов и гу
бернского Совета крестьянских депутатов.ПриУфим- 
ском Совете был создан Революционный комитет во 
главе с А. Д. Цюрупой. Борьба за установление 
власти Советов развернулась во всей Б. Боль
шую политико-разъяснителыцю работу среди баш
кирского и татарского населения проводили ре
волюционеры-большевики Б. Нуриманов и Ш. Ху
дай бердин.

В плане вооружённого восстания, разработанном
В. И. Лениным и И. В. Сталиным, были определе
ны конкретные задачи партийных организаций на 
местах. Уфимской партийной организации больше
виков Центральный Комитет партии, в частности, 
поручил приготовить несколько хлебных маршрутов 
для отправки в Петроград и Москву на следующий 
день после победы пролетарской революции. Эта 
ответственная задача уфимскими большевиками была 
выполнена. Только в первой половине ноября в про
летарские центры было отправлено 325 вагонов хле
ба. В помощь трудящимся Б. для укрепления Совет
ской власти из Петрограда были направлены в Б. 
комиссары-агитаторы и отряды вооружённых матро
сов. При Советах создавались революционные три
буналы и боевые дружины для борьбы с контррево
люцией. Башкирские буржуазные националисты 
встретили Великую Октябрьскую социалистич. рево
люцию бешеным сопротивлением. С целью оторвать 
Б. от революционного центра буржуазные нацио
налисты под защитой белогвардейского атамана 
Дутова в декабре 1917 собрали в Оренбурге своё 
«Всебашкирское» учредительное собрание (курул
тай), организовавшее буржуазно-националистиче
ское правительство Б_, и вместо с Дутовым на
чали вооружённую борьбу против Советской вла
сти. Под руководством большевиков трудящиеся Б. 
создали революционные боевые отряды: Белорец
кий, Орский, Троицкий, Баймакский, Уфимский 
(под командованием А. Чевсрева), мусульманский 
(татаро-башкирский), к-рыс при поддержке Самар
ского и Екатеринбургского красногвардейских 
отрядов 18 января 1918 освободили Оренбург от 
белоказачьих банд Дутова. В феврале 1918 члены 
контрреволюционного буржуазно-националистиче
ского правительства Б. были арестованы Оренбург
ским военно-революционным комитетом, во гла
ве которого стояли молодой большевик Гадыл- 
гарей Шафеев и Багау Нуриманов. Был образо
ван Временный революционный совет автономной 
Башкирии.

С июля 1918 на территории Б. разгорелась оже
сточённая гражданская война (см. Г ражданская вой
на и иностранная военная интервенция в СССР). 
5 июля 1918 Уфа была захвачена белогвардейцами, 
опиравшимися на чехословацкий корпус, мятеж ко
торого был поднят па Средней Волге и н Сибири про
исками империалистов Антанты и США. Буржуазно- 
пациоиалистин, правительство, освобождённое Ду
товым после вторичного захвата им 3 июля 1918 
Оренбурга, вступило в союз с самарским Комучем, 
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а затем с Колчаком, захватившим территорию Б. 
в начале 1919. Принимая активное участие в воору
жённой борьбе против Советской власти, буржуазно
националистическое правительство Б. насильствен
но гнало башкирское население на службу в кол
чаковскую армию. Великодержавная контрреволю
ционная политика Дутова и Колчака усилила недо
вольство трудящихся Б. 18 февраля 1919 башкир
ский корпус перешёл на сторону Советской власти.

Уфимский район. Село «Красный Яр». Дом-музей
В. И. Чапаева и М. В. Фрунзе.

23 марта 1919 был опубликован декрет ВЦИК, под
писанный 20 марта В. И. Лениным и 11. В. Сталиным, 
о создании Башкирской Автономной Советской Рес
публики в пределах Малой Б., с центром в Стерлита
маке. Это была первая автономная республика в со
ставе РСФСР. Созданные Советской властью баш
кирские красногвардейские части доблестно бились 
с вооружёнными силами белогвардейцев. Образцы 
беспримерного мужества и героизма проявляли при 
этом коммунисты и комсомольцы, составляющие аван
гард трудящихся Б. 9 июня 1919 25-я стрелковая 
легендарная Чапаевская дивизия, при личном руко
водстве М. В. Фрунзе, освободила Уфу от колча
ковских банд. Вскоре от белогвардейцев была 
очищена вся территория Б.

В. II. Лепин и И. В. Сталип с первых же дней об
разования Советской Башкирской республики ока
зывали ей большое и постоянное внимание в де
ле экономического и культурного строительства. 
В октябре 1919 Совнарком РСФСР за подписью 
В. И. Лепина вынес постановление «Об оказании 
помощи башкирам, пострадавшим от белогвардейцев». 
В Б. была направлена правительственная комиссия 
(«Башкиропомощь») во главе с членом ЦК РКП(б) 
т. Артёмом (Ф. А. Сергеев), было отпущено 225 млн. 
рублей, огромное количество продовольствия, ману
фактуры, медикаментов, строительных материалов 
и др. На местах были организованы «комитеты по
страдавшей бедноты» («компосбеды»). «Башкиро
помощь» под руководством т. Артёма провела боль
шую работу по укреплению партийных организа
ций и Советов в Б., по борьбе с буржуазными нацио
налистами, стремившимися приспособить Советы 
к интересам башкирского кулачества.

И. В. Сталип непосредственно руководил нацио
нальным строительством Советской Б. 14 июля 1922 
декретом ВЦИК «О расширении границ Автономной 
Башкирской Социалистической Советской Респуб
лики» была создана Большая Б. с включе
нием части уездов б. Уфимской губ, и перс несе
нием центра республики из Стерлитамака в Уфу.
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При помощи великого русского народа к 1927— 
1928 трудящиеся Б. восстановили промышленность 
и сельское хозяйство республики. Большие успе
хи были достигнуты в области культуры, нацио
нальной по форме и социалистической по содер
жанию. Был создан литературный язык башкир
ского народа, стали выходить периодические из
дания на башкирском языке, выдвинулись талант
ливые писатели, поэты, драматурги (см. ниже — 
Литература).

За годы сталинских пятилеток под руководством 
большевиков Б., в прошлом отсталая царская ко
лония, превратилась в индустриально-аграрную 
республику. Созданы новые виды промышленно
сти —машиностроение, нефтяная, станкостроитель
ная, химическая, электротехническая, деревообде
лочная, текстильная и др.; коренным образом ре
конструированы старые заводы; построены новые 
города. По инициативе И. В. Сталина Б. стала 
центром нового нефтяного района на Востоке — 
Второго Баку (см. ниже — Народное хозяйство). 
Коренные изменения произошли и в сельском хо
зяйстве. До Великой Октябрьской социалистич. 
революции в Уфимской губернии 4,5 млн. десятин 
земли принадлежало небольшой кучке помещиков 
и чиновников, а на долю всей массы трудящихся 
крестьян приходилось 3,5 млн. десятин. Колхоз
ное крестьянство Б. получило от Советского госу
дарства навечно более 7,5 млн. га земли. Достиже
ния передовой советской агрономия. науки и бога
тый опыт передовых колхозов широко внедряются в 
с. х-во республики. Появились новые виды с.-х. 
культур. Неизмеримо поднялась культура земледе
лия. 15 марта 1935 «за выдающиеся успехи в тече
ние ряда лет в области сельского хозяйства, равно 
как в области промышленности» ЦИК Союза ССР 
наградил Б. орденом Ленина. Партийная организа
ция Башкирии, комсомол, профсоюзы в тесном еди
нении со всеми трудящимися республики достигли 
огромных успехов в социалистическом преобразо
вании республики.

В годы Великой Отечественной войны Советского 
Союза против немецко-фашистских захватчиков 
(1941—45) башкирский народ показал высокое 
понимание своего патриотич. долга перед Родиной. 
Бессмертны подвиги Героев Советского Союза уфим
ского комсомольца Александра Матросова, ге
нерал-майора Шаймуратова, Гали Нафикова, Бай- 
гужи Саитгалина, дважды Героя Советского Союза 
Муса Гареева и мн. др. Тысячи отважных воинов- 
башкир награждены орденами и медалями Совет
ского Союза. 190 человек в Б. удостоены звания 
Героя Советского Союза. Высоким патриотическим 
подъёмом были охвачены трудящиеся республики. 
В фонд обороны страны ими было собрано около 
2 млрд. руб. На строительство эскадрильи самолётов 
«Башкирский истребитель» было внесено 170 млн. 
руб. На фронт отправлено полмиллиона тёплых ве
щей и 362 вагона подарков. Индустриальная база 
Б. за годы войны была в несколько раз расширена. 
В ней были размещены сотни крупных предприя
тий, эвакуированных из западных' областей страны. 
Колхозы республики освоили и расширили посевы 
новых видов технических культур; кок-сагыза, сахар
ной свёклы и др. В 1944 вся страна торжественно 
отмечала 25-летие Башкирской АССР.

За годы послевоенной сталинской пятилетки тру
дящиеся Б. достигли в промышленности и с. х-ве 
значительных успехов. План по выпуску валовой 
продукции в 1948 был выполнен на 105%- В 1948 
добыча нефти выросла против 1947 на 19,4%, а 

производство светлых нефтепродуктов — на 44%. В 
республике идёт строительство крупнейших про
мышленных предприятий, освоение новых рудни
ков, минеральных и угольных месторождений. Стро
ятся новые линии железных дорог, сооружаются 
новые крупные электростанции. Развивается лёгкая 
и местная промышленность. Общий размер посев
ных площадей в республике увеличился на несколь
ко сот тыс. га. Достигнуты значительные успехи в 
области животноводства. Партия и правительство 
оказывают Б. всё возрастающую помощь в ук
реплении материально-технической базы сельско
го хозяйства. В 1948 за получение высоких уро
жаев 13 работников сельского хозяйства Б. 
удостоены высокого звания Героя Социалистического 
Труда.

На содержание культурно-просветительных уч
реждений Б. ежегодно по госбюджету отпускаются 
десятки млн. руб. В республике имеется значитель
ное число лечебных учреждений. Открыты сотни жен
ских и детских консультаций, детских садов, яслей, 
молочных кухонь. Оборудованы для трудящихся 
прекрасные здравницы — Шафраново, Аксакове, 
Аксёнове (санаторий им. Чехова), Юматово, Янган- 
Тау и др.; большинство из них является кумысоле
чебными курортами (см. ниже — Здравоохранение, 
Народное образование, Политико-просветительные и 
научные учреждения и печать). В республике имеется 
ряд театров — Башкирский академический театр, 
театр оперы и балета (открыт в 1938), русский драма
тический театр и др. Среди работников искусств, 
к-рых насчитывается более 500 человек, 6 заслужен
ных артистов РСФСР, 25 заслуженных деятелей 
искусств, 7 народных и 23 заслуженных артиста 
Башкирской АССР (см. ниже — Театр, Музыка, 
Изобразительные искусства и архитектура). В связи 
с 30-летием Башкирской АССР, к-рое торжественно 
отмечалось в марте 1949, большая группа её передо
вых людей получила высокие правительственные 
награды за выдающиеся успехи в социалистическом 
строительстве. Среди них — колхозники, рабочие, 
руководящие партийные и советские работники, 
деятели науки, культуры, искусства.

Под руководством партии Ленина—Сталина тру
дящиеся Б., прошедшей славный путь социалисти
ческого преобразования, успешно идут по пути к 
коммунизму.

Лит.: Л е ни н В. И., Соч., 3 изд., т. 24 («Ответ на воп
росы американского журналиста»), т. 25 («Первоначальный 
набросок тезисов по национальному и колониальному вопро
сам. Для второго съезда Коммунистического Интернациона
ла»); Соглашение центральной Советской власти с Башкир
ским правительством о Советской Автономной Башкирии, 
подписанное В. И. Лениным и И. В. Сталиным, «Известия», 
1919, 23 марта; Усманов А. И., Присоединение Баш
кирии к Московскому государству, Уфа. 1949; Устюгов 
Н. В., Башкирское восстание 1662—1664 гг., «Исторические 
записки», 1947, т. 24; его же. Башкирское восстание 
1737 — 1739 гг., М,— Л., 1950; Чулошников А. П., 
Восстание 1775 г. в Башкирии, М.— Л., 1940: Материалы 
по истории Башкирской АССР, [под ред. Б. Д. Грекова], 
ч. 1, 3, М. — Л., 1936—49; Р а и м о в Р. М., Декабрь
ские дни 1905 г. в Башкирии, «Исторические записки», 
1940, т. 6; е г о ж е, 1905 год в Башкирии (Рев. движе
ние 1905 —1907 гг.), М.—Л., 1941; его ж е, 25 лет Баш
кирской АССР, «Исторический журнал», 1944 , № 4; его 
гк е, К истории образования Башкирской Автономной Со
циалистической Советской Республики, «Вопросы истории», 
1948, № 4.

V. Народное хозяйство.
Общая характеристика. После крестьянской ре

формы 1861 в Б. происходила интенсивная распашка 
земель. Сюда устремлялись массы «избыточного» 
крестьянского населения из центральных губер
ний России; при поддержке царского правительства 
здесь сильно расширялось крупное помещичье зем
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левладение. В этот период происходило повое мас
совое расхищение башкирских земель.

В пореформенный период в Б., как и на всём 
Урале, горнозаводская пром-сть переживала дли
тельный кризис. Были закрыты старые медные заво
ды, прекратил деятельность ряд заводов древесно
угольной металлургии. Более чем за полвека в 
Б. было основано всего лишь несколько небольших 
металлургических предприятий, в том числе Тана- 
лык-Баимакский медеплавильный завод. Из числа 
предприятий чёрной металлургии некоторое раз
витие получили Белорецкий и Тирлянский заводы.

До Великой Октябрьской социалистич. революции 
хозяйство Б. было очень отсталым. И. В. Сталин 
относил башкир к числу народов, «не успевших 
пройти капиталистическое развитие, не имеющих 
или почти не имеющих своего промышленного про
летариата, сохранивших в большинстве случаев 
скотоводческое хозяйство и патриархально-родовой 
быт» (Соч., т. 5, стр. 25). Основу экономики В. состав
ляло сельское хозяйство — односторонне-зерновое 
экстенсивное земледелиеи животноводство,сохраняв
шее в ряде районов полукочевой характер (горнаяБ., 
Зауралье).Совершенно незначительной была промыш
ленность, представленная немногими горными заво
дами, приисками и мелкими кустарными предпри
ятиями по переработке с.-х. и лесного сырья — ко
жевенными, винокуренными, маслобойными завода
ми, мельницами, лесопилками и т. п. Большая 
часть горных заводов принадлежала иностранному 
капиталу. В 1913 в Б. было лишь 13 тыс. рабочих. 
Удельный вес промышленности во всём народном 
хозяйстве не превышал 10—15%. Одним из серьёз
ных тормозов для развития хозяйства было сла
бое развитие железнодорожной сети и обусловленная 
этим изолированность горных, зауральских и сев. 
районов Б.

Социалистическое строительство преобразило этот 
богатый природными ресурсами край, обеспечило 
всестороннее развитие его. производительных сил и 
превратило его в цветущую индустриально-аграрную 
республику. Ведущую роль в экономике Б. приоб
рела промышленность, валовая продукция к-рой 
за 30 лет существования республики (1919—49) 
превысила уровень 1913 в 28 раз. Одновременно 
в результате коренной реконструкции сельского хо
зяйства сильно вырос объём сельскохозяйственного 
производства.

Современная Б. играет видную роль в экономике 
СССР, являясь крупным районом тяжёлой инду
стрии — нефтяной пром-сти, машиностроения, чёр
ной и цветной металлургии, химической пром-сти, 
при значительном развитии деревообрабатываю
щей, лёгкой и пищевой индустрии, а также одним 
из значительных хлебопроизводящих и животно
водческих районов СССР. Б. представляет собой 
одно из важных звеньев Урало-Кузнецкого комбина
та. После Великой Отечественной войны новое стро
ительство на территории Б. развернулось особенно 
широко. Так, капиталовложения по основным от
раслям народного хозяйства, предусмотренные пла
ном на 1946—50, значительно превосходят факти
ческие вложения за все предшествовавшие пяти
летки.

Промышленность Б. имеет мощную и очень раз
нообразную сырьевую базу. Природные богатст
ва республики изучены в основном уже после Вели
кой Октябрьской социалистич. революции. Одним 
из самых замечательных достижений советских гео
логов явилось открытие здесь мощных залежей неф
ти. По нефти Б. — богатейший район па всей тер

ритории Второго Баку от Волги до Уральских гор. 
Б. располагает, кроме того, гидроэнергией, углём, 
торфом и прочими энергоресурсами. По запасам 
железа, меди, цинка и многих других металлов 
Б. занимает значительное место на Урале. Богата 
она также строительными материалами, лесами и

Вышка нефтепромысла Туймазы.

сельскохозяйственным сырьём. Велики в ней за
пасы каменной соли, серы и других ископаемых, 
составляющих основу ряда химических производств.

К началу Великой Отечественной войны объём 
промышленности Б. был во много раз больше, чем в 
дореволюционный период. В период Великой Отечест
венной войны Б., как и прочие вост, районы Совет
ского Союза, играла видную роль в снабжении Совет
ской Армии. В эти годы, а также в послевоенное вре
мя её промышленность продолжала быстро расти. 
В 1948 объём промышленной продукции Б. был в 
2,8 раза больше, чем в 1940. Всего было вложено 
в основные отрасли народного хозяйства за 
1928—45 св. 2 млрд. руб. За годы сталинских пяти
леток в республике построено более 80 крупных 
и сотни средних и мелких предприятий. Первое место 
в промышленном производстве Б. принадлежит 
тяжёлой индустрии.

Во исполнение поставленной И. В. Сталиным исто
рической задачи по созданию нефтяной базы на за
падных и южных склонах Урала, в республике в 
кратчайший срок была создана мощная промыш
ленность по добыче и переработке нефти. Первая 
промышленная нефть была получена в Б. на про
мыслах Ишимбая в 1932. С открытием в годы войны 
глубинной девонской нефти добыча нефти резко 
возросла. Нефтяная промышленность республики 
заняла одно из первых мест в Советском Союзе. 
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Нефтяные промыслы находятся в районе среднего 
течения р. Белой и на западе республики. Широким 
фронтом ведётся разведочное бурение по всей об
ширной территории нефтеносных областей Б. В 
первой послевоенной пятилетке добыча нефти и 
нефтеперерабатывающая промышленность республи
ки сильно выросли.

Нефтеперегонный завод. Налив бензина.

Общесоюзное значение приобрели по ряду изде
лий машиностроительные предприятия Б., в прош
лом дававшие ничтожную по размерам и несложную 
по обработке продукцию. В настоящее время 
заводы республики выпускают разнообразные слож
ные машины и механизмы — станки, телефонные 
аппараты, электротехнич. изделия и др., широкий 
ассортимент метизов — от многожильных стальных 
канатов до тончайшей проволоки и часовой пру
жины и т. д. Особенно сильно выросло машинострое
ние в период Великой Отечественной войны. В после
военный период на действующих заводах введены 
дополнительные мощности и создаются новые маши
ностроительные предприятия. Важнейшим центром 
машиностроения является Уфа — Черниковск. Ма
шиностроительные предприятия созданы также в 
Стерлитамаке, Ишимбае, Благовещенске и других 
пунктах. В Белорецке сосредоточено крупное ста- 
лепронолочное производство.

За годы Советской власти сильно расширена и 
металлургия Б. Производство чёрных металлов скон
центрировано на двух, коренным образом реконстру
ированных, предприятиях: Белорецком доменно
передельном заводе (основан в 1762) и технологиче
ски связанном с ним Тирлянском листопрокатном 
заводе (основан в 1803). Белорецкий металлурги
ческий завод успешно работает на базе местных 
высококачественных железных руд. Металлургиче
ское производство продолжает расширяться. На ос
нове передовой техники широко развивается медная 
промышленность, осваиваются месторождения золо
та, добываются бокситы, марганцевые руды, многие 
нерудные ископаемые.

Почти совершенно заново создана химическая 
промышленность: нефтегазовая, производство соды, 
синтетических дубителей, лесохимическая, резино
вая и др. Крупнейшей новостройкой является со
довый завод; сырьевой базой его служат соляные 
месторождения и известняки. Большое развитие по
лучают отрасли химии, комбинирующиеся с цвет
ной металлургией.

Коренной реконструкции подверглась и дерево
обрабатывающая пром-сть. Уже к началу третьей 
пятилетки выпуск продукции деревообработки уве

личился более чем в 6 раз против 1913. До Великой 
Октябрьской социалистич. революции эта отрасль 
промышленности была представлена в основном 
маломощными лесопильными заводами. В советские 
годы созданы сложные отрасли деревообрабатываю
щей пром-сти: фанерное производство, спичечное, 
дубильно-экстрактное и др. Переоборудовано и рас
ширено лесопиление. Главным центром деревообра
ботки является Черниковск (лесо-фанерный ком
бинат, спичечная фабрика, завод «Дубитель»). 
Лесопереработка развита и в районе Стерлитамак— 
Ишимбай. В посёлке Красный Ключ работает бумаж
ная фабрика.

Сильно выросли также отрасли лёгкой и пищевой 
индустрии. Возникли хорошо оборудованные коже
венные, швейные и обувные фабрики (в Уфе, Стерли
тамаке, Давлеканове, Бирске и др.), расширено 
суконное производство (Нижне-Троицкий). Рекон
струированы мукомольно-крупяное, маслодельное и 
другие предприятия пищевой пром-сти. Введён в 
строй ряд новых предприятий: Мелеузовский завод 
сухого молока, Белокатайский маслодельный завод, 
Уфимские кондитерская и макаронная фабрики, мя
сокомбинаты, птицекомбинаты и др.; обновлено ку
мысное производство. В годы Великой Отечествен
ной войны организованы текстильное (хлопчатобу
мажное), витаминное, бисквитное, чаеразвесочное, 
эфирно-косметическое и другие производства. В цент
ральной части Б. развивается сахарная пром-сть 
(Кармаскалинский район). В послевоенной сталин
ской пятилетке достроен Уфимский хлопчатобу
мажный комбинат, расширена сеть маслодельно
сыроваренных заводов и т. д.

Сильно выросло производство стройматериалов: 
расширена стекольная промышленность (посёлки 
Красноусольский, Караидельский), построены труб
но-керамический завод, кирпичные и другие пред
приятия.

Во всех индустриальных центрах республики 
созданы хорошо оборудованные электростанции. 
До последнего времени энергетика Б. основывалась 
гл. обр. на привозном топливе и древесине. В после
военный период на Ю. республики широко разверну
лись работы по освоению месторождений куюрга- 
зинских углей, к-рые должны стать крупной топлив
ной базой всего Южного Приуралья. Полностью 
обеспечена Б. жидким горючим.

Энергетическая база республики значительно рас
ширяется за счёт использования водных ресурсов. 
Ведутся подготовительные работы по сооружению 
большой гидростанции на р. Уфе; строятся много
численные мелкие гидростанции. Одновременно уве
личивается местная топливная пром-сть (разра
ботка торфяных болот вокруг городов и др.).

Заметная роль принадлежит в Б. кустарным про
мыслам, организованным в настоящее время на ко
оперативных началах. В ряде районов сильно раз
виты лесные промыслы. Б.—один из важных в СССР 
районов кулеткацкого, рогожного и мочального 
производств. Дополнительной статьёй дохода для 
населения многих горно-лесных районов служит 
охота; здесь добывают белку, зайца, лисицу и дру
гих промысловых зверей. Развивается звероводство 
(создано ок. 40 звероводческих ферм).

Сельское хозяйство. Советская власть передала 
трудовому крестьянству Б. более 4 млн. десятин 
бывших помещичьих, кулацких, церковных и ка
зённых земель. В результате победы социализма в 
сельском хозяйстве создано св. 4 000 колхозов. За 
ними закреплено навечно ок. 7,5 млн. га земли. 
Организовано более 40 совхозов с площадью земле
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пользования св. 1 млн. га. В республике насчиты
вается св. 140 МТС (1950) и несколько лесоза
щитных станций. На совхозных и колхозных полях 
работают тысячи тракторов, комбайнов, десятки 
тысяч других сложных с.-х. машин. В социалистич. 
секторе сосредоточена почти вся посевная пло
щадь республики; обобществлённое животноводство 
охватывает почти всё конское поголовье и бблыпую 
часть крупного рогатого скота, свиней и овец. 
Созданы многочисленные с.-х. научно-исследователь
ские учреждения— опытные станции полеводства, 
животноводства, селекционная, ветеринарная, пло
дово-ягодная, шелководческая, опорный пункт Всесо
юзного института пчеловодства, опытные поля по 
агротехнике полевых культур (Бирское, Бурзян- 
ское, Стерлитамакское), по агромелиорации, по борь
бе с эрозией (Шунгак-Куль) и др. Основаны сельско
хозяйственный институт и 7 сельскохозяйственных 
техникумов.

Республика богата с.-х. угодьями и в целом обла
дает благоприятными климатич. условиями для раз
вития разностороннего сельского хозяйства. Пахот
ные, сенокосные и выгонно-пастбищные угодья зани
мают ок. 7,5 млн. га — более половины всей террито
рии республики; из них пашня составляет 4,7 млн. 
га. Наиболее хлебородна башкирская равнина, где 
преобладают плодородные чернозёмы. Климатич. 
условия создают предпосылки для успешного выра
щивания основных зерновых и многих технич. 
культур, распространённых в СССР. Вместе с тем 
в равнинных лесостепных и степных районах Баш
кирского Приуралья большое значение имеет борьба 
с засухой. Относительно менее благоприятны для 
земледелия горно-лесные районы Б. (обилие каме
нистых почв, повышенная влажность и суровость 
климата).

Ведущее значение в сельском хозяйстве Б. имеет 
полеводство, прежде всего зерновое хозяйство. За 
годы Советской власти улучшена структура по
леводства в результате роста посевов техниче
ских, огородных и кормовых культур. Полевод
ство Б. значительно превзошло дореволюционный 
уровень и по размерам посевных площадей и по 
урожайности важнейших культур. Посевная пло
щадь в республике продолжает систематически рас
ширяться. Средняя урожайность зерновых культур 
поднялась за годы сталинских пятилеток на 70% 
по сравнению с средней урожайностью 1886— 
1917. Большая часть посевных площадей распо
ложена на равнинах Башкирского Предуралья, 
где распахапность земель колхозов значительно 
выше 60%. Распахапность земель в горной ча
сти и в районах Зауралья с их обширными вы
гонно-пастбищными угодьями составляет около 
30%.

Внедрение новых приёмов агротехники сопровож
дается освоением травопольных севооборотов, строи
тельством оросительных систем и созданием поле
защитных лесных полос для предохранения посевов 
от губительного влияния суховеев в лесостепных и 
степных районах. После решения Совета Мини
стров СССР и ЦК ВКП(б) о плане полезащитных 
лесонасаждений от 20 октября 1948 борьба с за
сухой и недородами в Б. получила особенно ши
рокий размах. Уже к 1949 более 3,5 тыс. кол
хозов и 22 совхоза ввели травопольные севообороты, 
а в 1950 они вводятся во всех колхозах и совхозах 
республики. За 15 лет колхозы и совхозы Б. соз
дадут полезащитные лесные полосы па площади в 
164тыс. га. В Б. намечены лесопосадки на площади 
в 267,6 тыс. га. План 1949 по лесопосадкам выполнен 

ва 151%. Ведутся также работы по искусствен
ному орошению. Уже перед Великой Отечествен
ной войной ок. 150 колхозов располагали ороси
тельными сооружениями; за 1949—55 в колхозах и 
совхозах республики намечается создать 400 новых 
прудов и водоёмов.

Под зерновыми культурами находится большая 
часть всех посевных площадей (ок. 83% в 1948). 
Главное место среди зерновых принадлежит пше
нице, ржи и овсу; значительны также посевы 
гречихи, бобовых и проса. Одним из важнейших дос
тижений сельского хозяйства республики являет
ся повышение роли пшеницы, занявшей в наст, вре
мя первое место среди других зерновых культур. В 
1948 яровая пшеница составила 33,5% всех посевов 
зерновых. Её посевы распространились далеко на С. 
и в горные районы республики. Тем самым была на 
деле опровергнута вредная теория «белого пятна», к 
к-рому относили значительную часть территории Б., 
якобы не пригодную по природным условиям для раз
ведения пшеницы. Из-за суровости зим пшеница в Б. 
почти исключительно яровая,но здесь внедряются по
севы и озимой пшеницы при соблюдении комплекса 
агротехнических правил и применении зимостойких 
сортов. Основной пшеничный массив расположен на 
Ю. республики. Густотой посевов пшеницы выделяет
ся также сев.-вост, район Б. с его плодородными 
почвами чернозёмного типа (Дуванский, Мечетлин- 
ский, Белокатайский, Салаватский, Кигинский адми
нистративные районы). Рожь и овёс преоблада
ют в северных и, отчасти, горно-лесных районах. 
Широкое распространение получили сортовые по
севы зерновых.

Незерновые культуры, удельный вес к-рых за 
годы социалистич. строительства повысился более 
чем в 5 раз, занимали в 1948 св. 17% всей посевной 
площади, в т. ч. технические — 4,6%, картофель 
и овощи — 5,7%, кормовые — 6,9%. В ближайший 
период будет происходить значительное увеличение 
посевов незерновых культур; особенно быстро уве
личатся площади под кормовыми культурами в связи 
с освоением травопольных севооборотов.

В республике выращивают: подсолнечник, лён-дол- 
гунец, лён-кудряш, коноплю, горчицу, рыжик, кле
щевину и другие технические культуры. Среди но
вых культур следует особо выделить каучуконосы 
(кок-сагыз) и сахарную свёклу. Б.— важнейший на 
Урале район развивающегося свеклосеяния. Уже в 
первой послевоенной пятилетке посевная площадь 
под сахарной свёклой сильно увеличивается. Свек
ловичный район создаётся в центральной лесостеп
ной и отчасти степной полосе Б., наиболее благо
приятной по климатич. условиям (сумма температур 
вегетационного периода выше 2 200°; осадки за 
май — сентябрь 225—270 мм) и в экономия, отноше
нии (высокая плотность сельского населения, повы
шенная обеспеченность транспортом). В 1947 высо
кого урожая сахарной свёклы (611,5 ц с 1 га) до
билась звеньевая колхоза «Идель» Кармаскалинского 
района В. X. Батырова, за что ей присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Посевы подсол
нечника сосредоточены в южных степных районах 
республики. Культура льна преобладает па С. и
С.-В.; однако посевы льна-кудряша заметно смеще
ны к 10. Почти повсеместно, хотя обычно в неболь
ших количествах, разводится конопля. Кок-сагыз 
приурочен преимущественно к сев. зоне равнинно
го запада.

Вокруг крупных городов и промышленных цент
ров создано в годы Советской власти пригород
ное хозяйство. Широкой известностью пользуется 
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башкирский репчатый лук; густые посевы его нахо
дятся в Иглинском районе под Уфой. На Ю. рес
публики получает распространение колхозное бах
чеводство.

Б. принадлежит к числу районов Урала с наибо
лее благоприятными условиями для садоводства; 
под садами в 1946 было занято 6 тыс. га, главным 
образом в бассейне нижнего течения р. Белой (Бир
ский район и др.). Тысячи гектаров новых садов и 
ягодников заложены в послевоенный период. Пере
довики-мичуринцы осваивают культуру виноград
ной лозы.

Животноводство Б. опирается на крупную есте
ственную кормовую базу. В Б. —1,6 млн. га выго
нов и пастбищ и около 1 млн. га сенокосов, состав
ляющих вместе до 20% всей площади республики. 
В нек-рых районах Б. имеются благоприятные при
родные условия для отгонного животноводства, спо
собствующего более полному использованию здесь 
пастбищных угодий. В составе поголовья особенно 
значительна роль крупного рогатого скота (преиму
щественно молочно-мясного). Овцеводство имеет в ос
новном мясо-шерстное направление. Систематически 
проводится улучшение породного состава стада (бе
стужевская, симментальская, шортгорнская породы 
крупного рогатого скота, прекосы, сибирские и кав
казские мериносы и др.). Давно известно башкир
ское коневодство. Башкирская лошадь отличается 
своей выносливостью и резвостью. Наряду с улуч
шением местной породы, ведутся работы по внедре
нию других пород лошадей. Животноводство 
развито во всех районах республики, но особое зна
чение оно имеет в степных и горных районах. По 
овцеводству и мясному крупному рогатому скоту 
выделяются ГО. и 10.-В. республики, по разведению 
молочного скота и свинеи — пригородные зоны. Од
ним из важных районов коневодства является горно
степная часть республики.

Б. — основной на Урале район пчеловодства, 
имеющий общесоюзное значение. Пчеловодство — 
исконный промысел башкирского населения ■— опи
рается иа огромные кормовые ресурсы (липовые 
леса, лугово-растительные медоносы, культурные 
растения). Всего в Б. насчитывается св. 300 тыс. 
пчелосемей. Особенно сильно развито пчеловодство 
в бассейне нижнего течения Белой и Уфы и в лесном 
Предуралье. В ближайшее время число пчелосемей 
на колхозных пасеках удваивается. Создаётся пче
ловодный совхоз. Ведутся опыты по внедрению 
шелководства.

В послевоенный период проведена большая работа 
ио дальнейшему развитию сельского хозяйства Б. 
Уже за первые 3 года послевоенной пятилетки 
(1946—48) посевные площади были увеличены почти 
на 0,5 млн. га, в том числе пшеницы — на 0,4 млн. га. 
Только за 1946—48 поголовье крупного рогато
го скота на колхозных фермах выросло на 37%, 
овец и коз—на 35%, свиней — на 158%, лошадей— 
на 13%.

Лесное хозяйство. Общая площадь лесов Б.— 
около 6 млн. га, т. е. более 2/5 территории респуб
лики. Ресурсы древесины государственного лесного 
фонда определяются в 435 млн. .и3, в том числе хвой
ных пород — 131 млн. .и3 и лиственных— 304 млн.л«3. 
Среди хвойных главное место принадлежит сосне 
и ели; в лиственных насаждениях наиболее распро
странены берёза, осина, липа, дуб, клён. Процент 
лесистости наиболее высок в северных и восточных 
районах.

В дореволюционном прошлом леса Б. были сильно 
разрежены вследствие хищнической вырубки их 

лесопромышленниками. В связи с вырубкой лесов 
в ряде районов усилились процессы эрозии почв. 
В советское время заготовки древесины основыва
ются на началах рационального ведения лесного 
хозяйства: проведено лесоустройство, большое вни
мание уделяется лесовозобновлению.

Наряду с использованием древесины для местных 
нужд, большое количество её сплавляется за пределы 
республики в низовья Волги и отправляется по 
железным дорогам в переработанном виде. Главные 
районы лесозаготовок расположены на севере, где 
основные массивы лесов приурочены к бассейну р. 
Уфы, на горно-лесном востоке, в бассейнах верховьев 
р. Белой, рр. Сим с Инзером, и отчасти на К).-В. по 
правобережным притокам р. Урала (Сакмара с Иком 
unj).). Лесная пром-сть Б. развивается в послевоен
ной пятилетке усиленными темпами. Построены сот
ни километров лесовозных железных и автотрактор
ных дорог, широко применяются электропилы, тре
левочные тракторы, лебёдки, автокраны и другие 
механизмы.

Транспорт. Главным видом транспорта являются 
железные дороги. До революции на территории со
временной Б. было менее 400 км железных дорог 
широкой колеи и 170 км узкоколейных путей Бело
рецкой железной дороги. За годы первых трёх сталин
ских пятилеток протяжённость железнодорожной 
сети более чем удвоилась. Важнейшая железнодо
рожная линия — Сибирская магистраль, проходящая 
через Уфу. Во второй сталинской пятилетке прове
дена линия Уфа— Ишимбай. В горной части Б. мно
го узкоколейных путей, обслуживающих её ме
таллургические предприятия. Крайние север
ные, южные и юго-восточные районы, удалённые 
от этой сети железных дорог, тяготеют к магист
ралям, проходящим в основном за пределами рес
публики.; В послевоенный период в Б. осуществляет
ся большое транспортное строительство. По терри
тории республики пройдёт западная ветвь строя
щейся грандиозной Южно-Сибирской магистрали. 
Резко повышается объём перевозок по основным на
правлениям действующих дорог. Важнейшим меро 
приятием является электрификация железнодорож
ной линии Челябинск — станция Дема, пересекаю
щей хребты Южного Урала.

Видное место в транспорте Б. принадлежит вод
ным путям. Главные судоходные реки — Белая и 
Уфа в их нижнем и отчасти среднем течении. Белая 
связывает г. Уфу с большим числом районов респуб
лики, с Камским Приуральем, Поволжьем и Моск
вой (по трассе Белая—Кама—Волга и далее по Оке 
или по каналу им. Москвы). Большинство рек ши
роко используется для лесосплава. Чрезвычайно 
живописная р. Белая привлекает много отдыхающих 
и туристов.

Автогужевые дороги: Уфа—Стерлитамак—Чкалов 
и Уфа — Бирск — Япаул прорезают всю Б. в мери
диональном направлении. Уфа связана также трак
тами с Белорецким промышленным центром и дру
гими районами республики. Количество автомашин 
увеличилось в послевоенной пятилетке более чем 
в 4 раза, большие работы проводятся по благоуст
ройству дорог.

Прочно вошло в общую систему транспорта Б. 
воздушное сообщение. Уфа связана авиалиниями с 
основными центрами СССР.

Экономические районы. Схематически можно на
метить в Б. три крупных экономико-географич. 
района: а) индустриально-аграрный запад, б) горно
промышленный восток, в) сельскохозяйственный и 
лесопромышленный север.
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Индустриально-аграрный запад 
сосредоточивает всю нефтедобывающую пром-сть 
и основные центры обрабатывающей пром-сти, явля
ясь одновременно главнымхлебопроизводящим райо
ном республики. Район располагает развитой тран
спортной сетью и имеет наиболее густое население. 
Холмистая территория района простирается к 3. и 
Ю.-З. от р. Белой в её среднем и нижнем течении, 
включая в себя и всю промышленную полосу сред
него точения Белой. Здесь находятся крупнейшие 
города республики: Уфа, Черниковск, Стерлитамак, 
Ишимбай, Октябрьский и др. В полосе железной 
дороги Уфа — Белебей расположен пользующийся 
всесоюзной известностью кумысолечебный район. 
В советское время здесь создана сеть благоустроен
ных кумысолечебных санаториев.

Горнопромышленный восток яв
ляется основным районом горнозаводской промыш
ленности республики, обладающим одновременно и 
развитой лесной промышленностью. В сельском 
хозяйстве — интенсивное животноводство; на Ю.-В. 
развито земледелие. Район мало заселён и слабо обе
спечен транспортом. Он занимает горную и предгор
ные зоны Башкирского Урала и возвышенные За
уральскую и Южно-Уральскую равнины. Главные 
центры: Белорецк, Баймак, рабочие посёлки Тир- 
лянский, Сибай, Миндяк, Мало-Учалинский, Зига- 
зинский, Бурибай и др. Проводимое здесь железно
дорожное строительство, а также благоустройство 
старых и строительство новых автогужевых дорог 
коренным образом улучшает транспортно-экономи
ческую обстановку в этом районе. Важнейшей базой 
промышленного роста служат руды чёрных и цвет
ных металлов.

Север Б. (холмистые равнины бассейна пра
вых притоков нижнего течения р. Белой, часть 
Уфимского плато и уральских предгорий) — круп
ный сельскохозяйственный и лесозаготовительный 
район, сравнительно плотно заселённый, но значи
тельно удалённый от ж.-д. сети, в связи с чем 
большое значение имеют водные и автогужевые 
пути (реки Белая и Уфа, Бирский тракт). Про
мышленность (помимо лесозаготовок) представле
на преимущественно предприятиями пищевой ин
дустрии, механической и химической переработки 
древесины и немногими предприятиями по добы
че и обработке минерального сырья. Основные цен
тры: Бирск, Благовещенск, рабочие посёлки Крас
ный Ключ, Караидельский, Янаул. К числу важ
ных проблем хозяйственного освоения района отно
сятся широкое использование его крупных ресур
сов гидроэнергии и развитие транспортного строи
тельства.

Лит.: Вагапов С. А., 25 лет Башкирской Автоном
ной Советской Социалистической Республики, Уфа, 1944; 
Уразбаев II. Р., Пятилетний план восстановления 
и развития народного хозяйства БАССР на 1946—50 гг., 
Уфа. 1947; его же, Годы великих преобразований. Уфа, 
1949; В а л е е в Г. С., Башкирия в период Великой Оте
чественной войны, Уфа, 1944; Тридцать лет Советской 
Башкирии, Уфа, 1949; Рычков II., Топография Орен
бургская, ч. 1—2, СПБ, 1762; Черемшанский 
В. М.. Описание Оренбургской губернии в хозяй
ственно-статистическом, этнографическом и промышленном 
отношениях, Уфа, 1859; Россия, под ред. В. П. Семено- 
ва-Тяп-Шапского, т. 5—Урал и Приуралье. СПБ, 1914; 
Ремезов И. В., Очерки из жизни дикой Башки
рии, М., 1889.

VI. Здравоохранение.
В Б. до Великой Октябрьской социалистич. рево

люции медицинская помощь населению по существу 
почти отсутствовала. Возникшие в 40—50-х гг. 18 в. 
«военные госпитали» в гарнизонах оказывали меди
цинскую помощь только военным чинам. Общее коли-

45 Б. С. э. т. 4.

чество медицинских работников на всей территории 
Б. в 1913 было: врачей — 100 (из них только 2 баш
кира), лиц среднего медицинского персонала — 
341. Количество больничных коек не превышало 
870, родильных — 135, врачебных амбулаторий — 
59, фельдшерских пунктов — 49. Сельское на- 
селение обслуживали только 7 больниц на 99 ко
ек, 11 врачей и 13 фельдшерских пунктов. В 23 райо
нах не было ни одной больничной койки. Частыми 
были эпидемии осны, брюшного и сыпного тифа, 
холеры.

За 30 лет Советской власти достигнуты огромные 
успехи в деле охраны здоровья трудящихся Б. 
Растут ассигнования на дело здравоохранения: 
в 1940 они составляли более 66 млн. руб., в 1946 — 
117, а в 1948 — 176 млн. руб. В 1949 на медицин
скую помощь на 1 человека расходовалось 64 руб. 
вместо 65 коп. в 1913. Выросла сеть лечебно-профи- 
лактич. учреждений. В 1938 больниц было 117 с 
4 534 койками, в т. ч. родильных 1012, врачебных 
амбулаторий—198, фельдшерских пунктов—274. 
В 1948 количество коек достигло 10 000, в т. ч. ро
дильных ок. 1300. Амбулаторно-полпклинич. помощь 
в 1948 оказывали: 658 амбулаторий и поликли
ник, 969 фельдшерско-акушерских пунктов, 183 дет
ские и женские консультации, 49 детских амбула
торий. Сельское население обслуживали 229 врачеб
ных пунктов, 107 больниц и 43 больницы в район
ных центрах. Специализированную помощь оказыва
ли 50 тубдиспансеров, 15 онкологических диспансе
ров, 26 врачебных и 460 сестринских трахоматоз
ных пунктов, 39 венерологических диспансеров и 
пунктов; 33 станции оказывают населению скорую 
и неотложную помощь; организована санитарная 
авиация.

В республике полностью ликвидирована заболе
ваемость оспой. Резко снижена заболеваемость за 
последние 25 лет по малярии (в 26 раз) и по тра
хоме (в 6,6раза). Организована квалифицированная 
медицинская помощь рабочим в нефтяных и других 
промышленных районах (Октябрьском, Ишимбае, 
Черниковске, Стерлитамаке и др.), где развёрнуто 
крупное строительство лечебных учреждений. Соз
дана огромная сеть санитарно-профилактических 
противоэпидемических учреждений: 60 санитарно
эпидемических станций, 34 малярийные станции, 68 
пастеровских пунктов, 21 молочно-контрольная стан
ция, 16 санитарно-бактериологических лаборато
рий и др.

Ежегодно растёт количество медицинских кадров 
Б. Если в 1929 было 274 врача и 983 чел. среднего 
медперсонала, то к 1948 количество врачей и сред
него медперсонала увеличилось больше, чем в 6 раз. 
Уфимский медицинский институт за 16 лет своего 
существования подготовил 2164 врача. Созданы 
кадры научных работников из числа башкир, успеш
но работающих в научно-исследовательских инсти
тутах республики.

Лит.: Здравоохранение к XV-летию Башкирской
АССР, 1919—34. Юбилейный сборник, Уфа, 1934; Шер- 
стенников И. А., Здравоохранение п Башкирии при 
царизме, «Советское здравоохранение», 1945, № 7—8.

VII. Народное образование. Политико
просветительные и научные учреждения 

и печать.
До Великой Октябрьской социалистической рево

люции на территории современной Башкирской АССР 
только ок. 20% населения были грамотными. Корон
ные жители—башкиры—были почти сплошь неграмот
ны. Царское правительство тормозило просвещение 
нерусских народов. В Башкирии не было ни высших 
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учебных заведений, ни просветительных учреждений; 
сеть общеобразовательных школ была крайне незна
чительной. За годы Советской власти, в результате

Уфа. Башкирский Государственный театр оперы и балета.

проведения ленинско-сталинской национальной по
литики, в Б. осуществлена культурная революция. 
Введено всеобщее обязательное начальное обучение 
в деревне и семилетнее — в городах. С 1949/50 вво
дится повсеместно всеобщее обязательное семилет
нее обучение. Создана развёрнутая сеть начальных, 
средних и высших учебных заведений. В 1949/50 
учебном году было 3803 начальные, 1181 семилетняя, 
243 средние школы, в к-рых обучалось 626,5 тыс. 
учащихся. Кроме того, работали 51 семилетняя и 
средняя школа рабочей молодёжи с 7225 учащимися, 
241 начальная и семилетняя школа сельской моло
дёжи с 6 тыс. учащихся и 17 специальных общеобра
зовательных школ с 1339 учащимися. За годы Со
ветской власти число школ возросло в 2,5 раза, ко
личество учащихся — более чем в 5 раз, учителей— 
в 10 раз (в 1913/14 в 1928 школах всех ведомств 
было 101537 учащихся, 2948 учителей). Все дети 
обучаются на родном языке.

Создана сеть внешкольных детских учреждений: 
8 домов пионеров, 9 детских станций (туристских, 
технических, юных натуралистов и др.), 130 детских 
домов (14,8 тыс. воспитанников), 279 детских садов 
(12,6 тыс. детей).

Уфа. Дом учёных.

За годы Советской власти широкое развитие по
лучила подготовка национальных кадров для всех 
отраслей социалистич. строительства республики. 
В 1949 было 49 средних профессиональных учебных 

заведений (14 тыс. учащихся),в т.ч. геолого-разведоч
ный, горнометаллургический, электротехнический, 
нефтяной, несколько машиностроительных и других 
техникумов, 12 педагогия, училищ, 7 с.-х. технику
мов, 8 медицинских училищ и школ, кооперативный 
техникум, статистический техникум, музыкальное 
училище и др.

Создано 9 высших учебных заведений (институты: 
педагогический, сельскохозяйственный, медицинский, 
авиационный, нефтяной, 4 учительских), 22 науч
но-исследовательских учреждения, в т. ч. Институт 
башкирского языка, литературы и истории, Науч
но-исследовательский институт нефтяной промыш
ленности и т. д. В Б. работает ок. 28000 учителей 
и ок. 800 работников высших учебных заведений и 
научно-исследовательских институтов.

В 1949 в Б. было 2616 библиотек всех типов (об
щий фонд книг 3175,6 тыс.), 863 избы-читальни, 
460 сельских и районных клубов, 2047 колхоз
ных клубов. Всего было 3512 клубных учреждений 
всех ведомств. В республике создано св. 160 радио
узлов.

В Б. издаётся 111 газет, в т. ч. областные газеты 
«Красная Башкирия» (на русском языке), «Кызыл

Башкортостан» (на башкирском языке) и «Красная 
заря» (на татарском языке). Газеты печатаются па 
русском, башкирском, татарском, чувашском, марий
ском языках. Выходит также 6 литературных и обще- 
ственно-политич. журналов. В Б. ежегодно издаётся 
более 2 млн. экз. книг по всем отраслям знания. На 
башкирском языке печатаются труды классиков мар
ксизма-ленинизма, классические и современные про
изведения русской художественной литературы.

VIII. Литература.
До Великой Октябрьской социалистич. революции 

башкирский народ не имел своего литературного 
языка и развитой письменной художественной ли
тературы. Немногочисленные писатели создавали 
свои произведения на языке «тюрки», а после ре
волюции 1905 на татарском языке.

В течение своей многовековой истории башкир
ский народ создал богатый фольклор: героический 
эпос, отражающий важнейшие события в истории 
башкирского народа, особый вид фольклора к у- 
б а и р, прославляющий родину и подвиги народных 
героев, военно-исторические, бытовые песни, сказки, 
легенды и др., изображающие тяжёлую жизнь угне
тённого башкирского народа, выражающие его думы 
и чаяния. Собирание, запись и публикация башкир-
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ского фольклора начались в начале 19 в. и ве
лись преимущественно русскими учёными.

До второй половины 19 в. среди башкирской фео
дальной знати распространялась гл. обр. религиоз
но-мистическая поэзия. Особняком развивалась 
поэтическая деятельность сподвижника Е. Пугачёва, 
вождя башкирского народа в крестьянской войне 
1773—75 Салавата Юлаева (см.), произведения к-рого 
проникнуты освободительными идеями и горячей 
любовью к башкирскому народу и природе родной 
страны.

В первой половине 19 в. писатели Т. Ялсыгул 
(1763—1837) и Гали Сокорный (1826—89), враждеб
ные традициям Салавата Юлаева, в своих произведе
ниях разрабатывают вопросы мусульманской рели
гии. В период военно-феодального кантонпого ре
жима центральное мусульманское духовное управ
ление в Уфе во главе с муфтием контролировало дея
тельность писателей, что значительно ограничи
вало и сужало сферу их деятельности.

Во второй половине 19 в. среди башкир, как и 
среди татар, зародилось буржуазно-просветительное 
движение; возникла новая просветительная лите
ратура, тесно связанная с идеями этого движения. 
Представителями этой новой литературы были поэты 
и писатели Ш. Заки (1825—65), М. Акмулла 
(1831—95), М. Умитбаев (1841—1907) и Закир Ха- 
дый (1846—1919), которые в своих произведениях 
критиковали религиозно-догматич. и схоластическое 
воспитание и обучение, призывали общественность 
бороться за реформы в национальных учебных за
ведениях, к изучению и освоению русской и запад
ноевропейской культуры.

В связи с революцией 1905 усилилось национально- 
освободительное и демократическое движение среди 
башкирского народа. Это движение способствовало 
зарождению на башкирской национальной почве свое
образной революционно-демократич. литературы, раз
вивающейся под влиянием русской литературы. Родо
начальником её является народный поэт, классик ли
тератур двух братских народов— башкирского и та
тарского —Мажит Гафури (1880—1934). М. Гафури — 
один из лучших представителей национальной демо
кратии. интеллигенции, зачипательбашкирской совет
ской литературы социалистического реализма. В по
вести «Жизнь, пройденная в нищете» (1903) Гафури 
показал процесс расслоения и пролетаризации бед
нейшего башкирского и татарского крестьянства, с 
реалистич. мастерством нарисовал картины народной 
нужды, бесправия и горя. Настроения народных масс 
в канун революции 1905 особенно ярко отражены в 
поэме Гафури «Сибирская железная дорога» (1904). 
Критикуя отсталость общественной жизни татар и 
башкир, поэт призывает их учиться у русского на
рода. М. Гафури приветствовал революцию 1905 
стихотворением «Песня радости». В нём так же, как 
и в стихотворениях «В период свободы», «Перемена» 
и др., поэт призывал свой народ к участию в освобо
дительном движении и к борьбе против собственной 
национальной буржуазии. Сборники Гафури «Моя 
молодая жизнь», «Любовь к нации»,изданные в 1906— 
1907, были конфискованы царской цензурой, а за 
самим поэтом с 1911 был установлен особый над
зор полиции. В 1914—15 Гафури выступал против 
первой мировой войны (стихотворения «Кто он?», 
«Знать, нет тебя, Аллах», рассказ «Солдатка Хами
да» и др.).

В период первой мировой войны вступил в 
литературу другой выдающийся писатель Сайфи Ку- 
даш (р.”1894), ближайший друг, ученик и продолжа
тель поэтической деятельности Гафури.
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Великую Октябрьскую социалистич. революцию 
М. Гафури встретил восторженно и посвятил ей за
мечательную оду «Красное знамя» (1917). В много
численных стихах и поэмах поэт воспевает дружбу 
народов, Красную Армию, большевистскую партию 
и её вождей, социалистич. преобразование города и 
деревни (стихи о революции: «Дни свободы», «Джи
гиту», «Песня Красной Армии», поэма «,,Она“ чело
веком стала» и др.).

Башкирская советская литература — детпше 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
Советские писатели в своих произведениях воспе
вали дни Октября, выражали радостные чувства 
победившего и освобождённого революцией тру
дящегося человека. В годы гражданской войны и 
восстановительного периода выдвинулись писатели 
Г. Гумеров (см.), Б. Мирзанов, Г. Хайри (1904—38), 
С. Агиш (см.), А. Карнап (1906—44).

Благодаря ленинско-сталинской национальной 
политике в республике был создан башкирский ли
тературный язык, созданы условия для идейно
творческого роста писателей. Уже в 1922—24 баш
кирские писатели начали публиковать свои произ
ведения на родном языке. Башкирская советская 
литература росла и крепла в ожесточённой борьбе 
против буржуазных националистов — валидовцев и 
паптюркистов, к-рые пытались ориентировать моло
дую литературу на феодальный Восток, на феодаль
но-патриархальное прошлое башкир.

Характерной чертой для башкирской советской 
литературы, начиная с 20-х гг., было противопостав
ление нового старому, изображение превосходства 
советского общественного строя и новой социалисти
ческой жизни.

Сталинские пятилетки коренным образом изме
нили экономический и культурный облик Башкир
ской АССР, и эти социалистические преобразова
ния нашли своё отражение в творчестве писате
лей. В башкирскую советскую литературу вошли мо
лодые поэты, прозаики и драматурги: Р. Нигма- 
ти, Г. Салям, Б. Бикбай, М. Хай (1911—41), С. Миф- 
тахов, С. Кулибай, А. Валеев, Г. Амири, М. Сун- 
дюкле, X. Карим, К. Даян, А. Киреев (Мэргэи), 
Мустай Карим, Т. Арсланов и др.

Эти писатели внесли в литературу новые темы, 
образы и художественные формы. На творчестве баш
кирских советских писателей заметно сказалось 
плодотворное влияние русской советской литерату
ры, особенно её великих основоположников—• 
М. Горького, В. Маяковского. За последние 15 лет в 
башкирской советской литературе выдвинулись так
же критики и литературоведы (А. Харисов, А. Усма
нов, 3. Шарки, Ж. Дукмапов, А. Кудашев).

Очищение башкирской советской литературы от 
влияний буржуазных националистов создало пред
посылки для её нового подъёма. Развернулась ра
бота с народными импровизаторами — сэсэнами. 
Произведения таких народных поэтов, как Фаррах 
Давлетшин и Сайт Исмагилов, проникнуты духом 
народности и советского патриотизма. Они продол
жают лучшие традиции башкирского фольклора.

Великий размах социалистич.строительства вызвал 
в башкирской литературе появление больших тем 
и крупных жанров. В 30-х гг. широко распространяет
ся жанр поэмы, появляется первый роман в стихах 
«Кушкаен» С. Кудаша, в к-ром поэт отобразил жизнь 
башкирских колхозов в период их укрепления, клас
совую борьбу в деревне. Овладевая методом социа
листич. реализма, башкирские писатели стремятся 
полнее и ярче раскрывать характеры советских 
людей. В предвоенные годы появились поэмы и по
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вести на актуальные темы: С. Кудаша («Закон сча
стья», 1937; «Золотой ключ», 1939), Г. Саляма («Ут
ро республики», 1936), Р. Нигмати («Прекрасные доли
ны Акиделя», 1940), X. Карима («Дочь», 1935), 
С. Агиша(«Джигиты», 1940;«Махмутов», 1940), А.Пар
ная («Мы вернемся», 1940) и др. В годы Советской 
власти возникла башкирская драматургия и зна
чительно развилась детская литература, которая 
возникла еще до революции в творчестве М. Га- 
4>ури.

В годы Великой Отечественной воины башкирские 
писатели в своём творчестве отражали горячую лю
бовь советских людей к великои советской Родине, 
к русскому народу, к вождю народов И. В. Сталину, 
жгучую ненависть и презрение народа к немецко-фа
шистским захватчикам. Такие патриотич. произведе
ния, как: «Ленин и боец», «Мой односельчанин» 
(1944), «Привет вам, защитники Ленинграда!» (1941)— 
С. Кудаша; «Убей, сын мой, фашиста!» (1942), 
♦ Письма твоей невесты» (1943) — Р. Нигмати; «Уль- 
масбай» — М. Карима, являются лучшими образцами 
башкирской советской литературы военных лет. В 
годы Великой Отечественной войны в литературу 
вступили молодые писатели: А. Викчентаев, И. 
Абдулин, Г. Рамазанов, X. Гиляжев, Ш. Биккул, 
Н. Нажми и др. Однако в годы войны в творчестве не
которых башкирских писателей сказались национа
листические тенденции, проявившиеся в идеализа
ции патриархально-феодального прошлого башкир, 
а также в извращении истории совместной борьбы 
русского и башкирского народов против царизма 
и иноземных захватчиков. Подобные тенденции 
своевременно были осуждены партией и советской 
общественностью.

Исторические решения ЦК ВКП(б) по вопросам 
литературы и искусства вызвали большой творческий 
подъём в работе башкирских советских писателей. 
Основной тематикой современной башкирской литера
туры стали советская действительность, созидатель
ный труд и патриотизм советских людей. Таковы про
изведения: С. Кудаша (стихотворения «Плот идет по 
Белой», 1947; «Человек с большой поступью», 1947), 
М. Киреева (пьеса «Караидель», 1947— 
1948; повесть «На склонах Парыш- 
Тау», 1948—49; «Утро города»), А. Ва
леева (повесть «Джигиты нашего края», 
1949), А. Бикчентаева (повесть «Право 
на бессмертие», 1949), Р. Нигмати (по
эма «Большевик», 1947), X. Карима (по
эма «Светлая звезда», 1949), М. Сундюк- 
ле (стихотворения «Мысли о Донбассе», 
1949; «Макар Мазай», 1949), И. Абдулина 
(пьеса «Глубокое дыхание», 1949), Мус- 
тая Карима (сб. стих. «Цветы на камне»,
1948) , Г. Амири (рассказ «Большой сад», 
1947), С. Агиша (роман «Фундамент»,
1949) , С. Кулибая (стихотворение «По
сле войны», 1949) и др.

Великий сталинский план преобра
зования природы выдвинул новые темы 
в башкирской советской литературе. По
явился ряд произведений: повесть «Озе
ленённая степь» (1950) А. Валеева; стихи 
«Баллада об источнике» (1949) и «Круг
лое озеро» (1949) С. Кудаша; «Баллада 
о горном ветре» (1949) М. Карима; «Озеро 
и маленький ключик» (1949) Г. Амири; 
«Борьба с нуждой» С. Исмагилова и др.

Создан ряд произведений на тему борьбы за мир 
и демократию против поджигателей новой войны 
(стихи С. Кудаша, Р. Нигмати, X. Карима и др.).

За последние годы башкирские писатели (М. Сун- 
дюкле, А. Киреев, И. Абдулин и др.) успешно осваи
вают и производственную тематику, появились поэмы, 
повести и пьесы на тему о знаменитых шахтёрах, 
о втором Баку и нефтяниках Башкирии.

В феврале 1950 в Москве проведена неделя баш
кирской поэзии, в которой участвовали ведущие 
поэты Башкирии. В издательствах «Советский писа
тель», «Молодая гвардия» и Башгосиздате в рус
ском переводе вышли сборники стихов: М. Гафури 
(«Стихотворения», 1948), С. Кудаша («От всего серд
ца», 1943), М. Карима («Цветы на камне», 1949), 
Р. Нигмати («Во весь голос», 1949), X. Карима 
(«Песня радости», 1949), Б. Бикбая («Стихотворе
ния», 1949).

Башкирские писатели учились и учатся у вели
кой русской классич. и советской литературы. На 
развитие башкирской литературы идейное и художе
ственное влияние оказывает творчество великих рус
ских писателей — А. Пушкина, М. Лермонтова, 
И. Крылова, Н. Некрасова, А. Чехова, М. Горь
кого, В. Маяковского и др.

Лит.: Тычина П., Патриотизм в творчестве М. Га
фури, [Уфа], 1942; Кирьянов С., Традиции Мажита 
Гафури, в ни.: Дружба народов, кн. 16, М., 1947; К у - 
д а ш А. Г., Мажит Гафури, Уфа, 1949; Харисов А., 
Башкирская советская литература, «Красная Башкирия», 
1949, 18 марта, № 53; Кудаш С э й ф и, Бапгкорт 
совет художестволы а?эбиэте, вкн.: Матбугат, художестволы 
э-ээбиэт Ьэм искусство, вфо, 1944; Харис Эх на ф, 
Уты? йыл эсендэ баш-корт совет э?гбиэте, в кн.: XXX йыл- 
льигка, 0фе, 1949; его же, Баш-корт совет драматур- 
гияЬыныц, торошо Ьэм бурыстары, «Э?аби Башкортостан», 
1949. № 4; е г о ж е, Баш-корт э.?эби тэнчштендэге антипат- 
риотик куренештэргэ 'карты, «Э?эби Башкортостан», 1949, 
№7; е г о ж е, 1949 йылда башиорт э?эбиэте, «Э?эби Баш
кортостан», 1950, б<2—3; Байков С., Хальгк шагире 
Мэжит Гафури, Офе, 1941; гКудаш Афзал, Шагир- 
?ен тормош юлы. Орденле шагыр — я?ыусы Сэпфи 
Ъ'удаштыц ижади эшмэкэрлегенг! 30 йыл тулыуга ъарата, 
Офо, 1943.

IX. Изобразительные искусства и архитектура.
В дореволюционном народном искусстве башкир 

действительность отображена в условвых орнамен
тально-декоративных формах, так как мусуль
манская религия запрещала изображение живых 

Узоры тканых полотенец.
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существ. Несложный бытовой инвентарь бапгкира- 
кочевника — оружие, одежда, кожаная и деревян
ная иосуда, убранство юрты, позднее избы — 
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украшен геометрическими узорами. Отделка ору
жия и ювелирные изделия имеют родственные эле
менты с орнаментом казахов и киргизов. Наиболее

Головной убор (вышивка), 

самобытно и ярко узоротворчество в тканых из
делиях: коврах-паласах, занавесах-шаршау, деко
ративных полотенцах, составлявших основное уб
ранство жилищ башкир. Ромбы, многоугольники, 
квадраты, крестообразные фигуры в бесконечных ва
риантах и сочетаниях составляют композиции тка
ней. Смелые сочетания контрастных ярких тонов соз
дают насыщенный национальный колорит тка
ного узора. Линейная основа композиции, её схема, 
как правило, симметричны, цветовая же симмет
рия отсутствует. Эта особенность усиливает впечат
ление необычайного богатства и разнообразия 
орнамента.

До Великой Октябрьской социалистич. револю
ции профессионального изобразительного искусства 
в Б. не было. Первым национальным художником 
был К. А. 'Девлеткильдеев, окончивший в 1914 
художественно-промышленное училище Штигли
ца в Петербурге. Развивая традиции русского ис
кусства и башкирского народного творчества, худож
ник создал серию портретов-типов башкир, портреты 
народного поэта Б. Мажита Гафури и народного ар
тиста РСФСР Г. Мингажева. 
В первые годы Советской 
власти в Уфе были созданы 
изостудии. Они подготовили 
базу для развития профессио
нального изобразительного 
искусства, рост которого на
чался с организацией в Уфе 
филиала АХРР (Ассоциации 
художников революционной 
России) (1925) и Башкирско
го художественного училища 
(1926).

Наряду с наиболее значи
тельными художниками стар
шего поколения, заслуженны
ми деятелями искусств Баш
кирской АССР И. Урядовым, 
А. Тюлькиным и М. Елгаштиной, значительных ус
пехов добились художники, получившие образова
ние в Башкирском художественномучилищо,—заслу
женные деятели искусств Башкирской АССР, талант
ливые театральные декораторы М. Арсланов, Г. Има- 
шева и молодые мастера —А. Храмов, Г. Мустафин, 
Р.Ишбулатов и др.Художниками Советской Б.создан 
ряд картин на историко-революционные темы, темы 
гражданской войны и социалистического строитель
ства, портреты знатных людей республики и героев 
Великой Отечественной войны, а также пейзажи. Луч
шие из этих произведений: «Переправа Чапаев

В. Г. Морозов а.Порт- 
рет Героя Советского 
Союза Александра Ма

тросова (скульптура).

ской дивизии через реку Белую у Красного Яра» 
И. Урядова, пейзажи А. Тюлькина, «Башкирская 
делегация на приёме у В. И. Ленина» Г. Муста

фина, «Ленин и Сталин в дни Октября»
• А. Храмова, «День победы в Уфе» 

Р. Ишбулатова, «Александр Матросов» 
(скульптурный портрет) В. Морозовой 
и др. Произведения Урядова, Тюлькина, 
Морозовой экспонировались на все- 
союзных художественных выставках в 
Москве. Созданное пародом искусство 

иЛ*» декоративного орнамента нашло при-
' мепение в современной советской архи- 

тектуре и художественной промышлен-
1 ности Б. В столице республики Уфе 

38 годы сталинских пятилеток возве
дён ряд крупных административных и 
культурно-просветительных зданий, а 
также многоэтажных жилых домов (Дом 

Совета Министров, Дом специалистов, гостиница 
«Башкирия» и др.). Архитектура отличается спо
койными строгими формами; в отделке наружных 
стен и внутренних помещений (резьба по камню и 
роспись) используется народный орнамент, обога
щённый изображением советских эмблем.

Лит.: Сыромятников В,, Башкирское народное 
искусство, «Искусство», 1937, № 1.

X. Музыка.
До Великой Октябрьской социалистич. революции 

башкирская музыка была представлена только на
родным творчеством: вокальным (сольное и группо
вое унисонное пение) и инструментальным (курай— 
род продольной флейты, вырезанной из тростника, 
и кубыз — деревянный или металлич. инструмент 
типа варгана, на к-ром играют преимущественно 
женщины и дети). С 20 в. в городском музыкальном 
быту Б. изредка встречается скрипка, а также ман
долина. Распространена и гармоника, особенно среди 
татарского населения Б.

В старинных башкирских песнях нередко выражен 
протест против угнетения народа царскими началь
никами и местными баями; в песнях прославляются 
руководители и борцы народно-национального дви
жения (марши и песни о Салавате Юлаеве и др.), 
военные герои башкирского народа и русские на
чальники башкирского войска, много песен о род
ной природе, Урале, о животных и охоте, о конях и 
кочевом быте; большую группу составляют песни 
любовно-лирические; бытуют также песни гостевые 
и кумысные. Новую тематику и новую образность 
внесли в башкирское народное творчество песни, 
созданные в советские годы,— о Ленине и Сталине, 
о партии, комсомоле, о коллективизации, о Совет
ской Армии, советской школе, о героях социали
стического труда и героях Великой Отечествен
ной войны и т. д.

Основными родами башкирских народных пе
сен как старинных, так и современных являются: 
узун-кюй — широко распевная лирическая и 
эпическая песня и т а к м а к — частушка. Иногда 
происходит соединение узун-кюй и такмака в одно 
произведение. Промежуточное место между узун- 
кюй и такмаком занимает к ы с к а - й ы р — корот
кая песня с припевом. Характерны поэтические 
(сказовые) жанры, связанные с определёнными музы
кальными интонациями: байт — народная бал
лада, посвящённая какому-либо значительному со
бытию в стране или в данной местности, к у б а- 
и р —■ былина о богатырях, легенда о прошлом. Су
ществуют также совет-йыры — советская марше
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вая песня, б и ю-к ю й — плясовой напев, с е н- 
л я у — предсвадебное причитание, плач (встре
чается крайне редко как воспоминание о старом 
быте).

Народная башкирская музыка одноголосна. Мно
гоголосие встречается лишь в зачаточных формах. 
Чрезвычайно своеобразное, редко встречающееся 
явление — вокальное двухголосие в исполнении 
одного певца (напев на фоне выдержанного низкого 
звука), т. н. у з л я у, или тамак-курай (в переводе— 
«горло-ку рай»).

Но очень медленно

Башкирская народная песня о Ленине.

i
6) Artbqajbraa al yiterden, 

Перетер qujdbra аиьц iteidnren

2
Qbjbfl Baldb Bedga, qbjbn auidb 
Lenin вава] ylgan nendacen

Посадил кусточек я, возле дома ивы куст, 
Сам ходил за ним, сметал листок опадавший. 

Тяжко, тяжко было нам, как скончался Ленин-друг, 
Наш учитель, мудрый вождь, нам путь указавший.

Основные стилистические особенности узун-кюй: 
импровизационная основа, тяготение к драматич. 
напряжённости, соединение ярко выраженной на
певности, широкого мелодического дыхания с вир
туозной орнаментикой (узорчатое опевание протяж
ных звуков, эффектные гаммообразные взлёты и 
спуски), широкий диапазон мелодии, нередко до
стигающий двух с лишним октав, контрастное сопо
ставление высокого и низкого регистров, нередко 
ходы на большие интервалы, распевание отдельных 
слогов текста, свободный и сложный ритм. Мело
дии строятся гл. обр. на основе пятиступенных бес- 
полутоновых ладов, к-рые, однако, уже давно, и 
особенно интенсивно в советское время, перера
стают в диатонические (семиступенные) лады. Строе
ние такмаков отлично от узун-кюй: они большей 
частью симметричны, каждому слогу соответствует 

звук мелодии, в основе метрики — трохей. Вариант
ность напевов очень большая и определяется осо
бенностями песенных стилей в различных районах 
(юго-вост. Башкирия, граничащая с Казахстаном, 
Зап. Башкирия, граничащая с Татарской АССР, внут
ренние горные районы и т. д.). В узун-кюй значитель
ная часть названий и поэтических текстов закреплена 
за напевами, что совершенно отсутствует в такмаках.

После победы в Б. Советской власти башкирская 
музыка вступила в новый период своего историче
ского развития. Уже в 20-х гг. стали появляться 
первые обработки народных мелодий, произведения 
камерной и инструментальной музыки. Огромную 
роль сыграла государственная подготовка кадров 
музыкантов и артистов. В 1932 была основана 
башкирская студия при Московской консервато
рии, воспитанниками к-рой являются компози
торы X. Ахметов, X. Займов, 3. Исмагилов, Р. Мур
тазин, написавшие произведения в различных музы
кальных жанрах (песни, кантаты, симфонические 
и камерные произведения). В 1938 после первого 
выпуска студентов студии был организован в Уфе 
Башкирский государственный театр оперы и балета, 
пополнившийся в 1941 выпуском артистов балета из 
башкирской студии при Ленинградском хореогра
фия. училище.

Первая башкирская опера, поставленная теат
ром (1940),— опера «Сакмар» М. Валеева (по пьесе 
С. Мифтахова) на сюжет из жизни послереволюци
онной башкирской деревни. Затем были поставлены 
история, оперы: «Мергэн» А. Эйхенвальда (1940) и 
«Карлугас» («Ласточка») Н. Чемберджи (1941). Во 
время Великой Отечественной войны появились 
новые национальные оперы, написанные башкир
скими композиторами совместно с русскими (при
ехавшими из Москвы). X. Займов в сотрудничестве 
с А. Спадавеккиа написал сказочную оперу «Ак- 
Бузат» («Белый конь», 1942), 3. Исмагилов вместе 
с Л. Степановым —балет на сюжет народной ле
генды «Журавлиная песнь» (1942), И. Пейко перере- 
дактировал оперу М. Валеева «Сакмар», поставлен
ную под новым названием «Айхылу» (1943). В 1949 
поставлена опера Р. Муртазина «Азат» на сюжет 
из эпохи гражданской войны. В репертуаре Башкир
ского театра оперы и балета, наряду с башкирскими 
произведениями, широко представлена русская и 
западноевропейская оперная классика (Чайковский, 
Глинка, Верди, Бизе и др.), русские классические и 
советские балеты («Лебединое озеро» П. Чайковско
го, «Красный мак» Р. Глиэра и др.).

Известностью пользуются солисты оперы: заслу
женные артисты РСФСР и народные артисты БАССР 
Б. Валеева и Г. Хабибуллин, заслуженный артист 
РСФСР и БАССР X. Галимов, народный артист 
БАССР А. Сутягин, заслуженные артисты БАССР 
М. Салигаскарова, 3. Ильбаева, М. Хисматуллин, 
П. Кукотов, солисты балета: заслуженная артистка 
РСФСР В. Насрединова, заслуженный артист БАССР 
X. Сафиуллин. В развитии профессиональной музы
кальной культуры большую роль сыграли Башкир
ский театр драмы и его артисты Т. Рашитова и 
X. Ушанов. Из музыкантов выдвинулись кураисты 
3. Исмагилов, Г. Сулейманов и др.

В республике происходит заметный рост хоров, 
поющих не только унисонно, но и осваивающих 
многоголосие. Эти хоры популяризуют многочислен
ные вокальные произведения русских и башкирских 
советских композиторов. Музыкальная самодея
тельность выдвинула после Великой Отечественной 
войны композитора популярных в народе советских 
массовых песен Т. Каримова.
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До революции башкирская музыка почти совсем 
не изучалась. Первая публикация башкирских песен 
(130 напевов) была сделана в 1897 С. Г. Рыбаковым 
в его ценной работе «Музыка и песни уральских 
мусульман с очерком их быта». Кроме того, сохра
нилось в рукописях небольшое количество песен, 
записанных Г. Еникеевым.С. Габаши. После Великой 
Октябрьской социалистич. революции Башкирский 
научно-исследовательский институт языка, литера
туры и истории имени М. Гафури и фольклорный 
кабинет накопили много фонографических и слухо
вых записей (К. Рахимов, X. Ахметов, А. Ключарев, 
Л. Лебединский и др.). Ведётся исследовательская 
работа в области изучения башкирской народной 
музыки. В Уфе созданы филармония и музыкальное 
училище.

Лит.: Лебединский Л., Заметки о татарской и 
башкирской музыке, «Советская музыка», 1950, № 1.

XI. Театр.
История башкирского театрального искусства на

чинается с 1919 — первых дней образования Баш
кирской АССР, когда на базе драматич. кружков, 
обслуживавших части Красной Армии, был органи
зован театр, ставший в дальнейшем Башкирским 
государственным академическим театром драмы. 
Театр рос, овладевая достижениями русской теат
ральной культуры, используя богатства националь
ного фольклора — элементы народных игр, обрядов, 
песен и танца. С 1924 начались постоянные выезды 
театра в дальние районы Б. Артисты вели большую 
политико-просветительную работу, организовывали 
кружки самодеятельности и первые колхозно-совхоз
ные театры.

Театр успешно преодолевал попытки буржуазных 
националистов замкнуть его в пределах этнография, 
экзотики. В 1926 после постановки пьесы М. Га
фури «Красная звезда» темы современности заняли 
прочное место в театре. Были осуществлены постанов
ки пьес С. Мифтахова, изображающих советскую дей
ствительность; лучшая из них — «Сакмар» (1932). 
В те же годы театр осуществил ряд постановок 
произведений русской классической и советской 
драматургии, переведённых на башкирский язык; 
эти спектакли явились этапными в развитии башкир
ского сценического искусства («Ревизор» Н. Гоголя, 
«Без вины виноватые» А. Островского, «Егор Булы
чев» М. Горького, «Мятеж» Д. Фурманова, «Любовь 
Яровая» К. Тренёва, «Поднятая целина» по роману 
М. Шолохова, «Бронепоезд № 14-69» Вс. Иванова, 
«Человек с ружьём» Н. Погодина). Плодотворное 
влияние на башкирский театр оказала совместная 
работа с уфимским русским драматическим театром. 
В 1930 в театр пришли выпускники башкирского 
театрального техникума, организованного в 1926. 
Они стали ведущим ядром коллектива. В 1935 Баш
кирский театр драмы получил название «акаде
мического». В период Великой Отечественной вой
ны бригады артистов Башкирского академии, театра 
обслуживали бойцов на фронте и в тылу; активизи
ровались колхозно-совхозные театры. В результате 
роста актёрского и режиссёрского мастерства Баш
кирским театром драмы были созданы спектакли(«Са- 
лават Юлаев» Б. Бикбая, «Нашествие» Л. Леонова, 
«Отелло» В. Шекспира), получившие широкое при
знание зрителей. Исторические решения ЦК ВКП(б) 
по идеологии, вопросам указали башкирскому театру 
путь к окончательному преодолению чуждых вли
яний, и советская реалистич. драма стала осно
вой дальнейшего развития театра. В послевоенные 
годы в тесном содружестве театра и драматургов 

осуществлены спектакли: «Герои» (по роману А. Фа
деева «Молодая гвардия»), «На берегу Белой»(Р. Ниг- 
мати) — о взятии Уфы Чапаевым, «Обещание не 
забывается», «Глубокое дыхание» (И. Абдулина), 
«Утро города» (А. Киреева) и др. В составе Баш
кирского государственного академического театра 
драмы—народные артисты РСФСР Г. Мингажев, 
А. Зубаиров, заслуженные артисты РСФСР Г. Ка
рамышев, А. Мубаряков, 3. Бикбулатова, В. Гали
мов, Б. Юсупова и др. Артисты В. Галимов и А. Му
баряков показали себя и талантливыми режиссёра
ми. В Б., где до победы Советской власти не было 
ни одного театра, в настоящее время действуют 5 баш
кирских драматич. театров, театр оперы и балета, 
2 русских драматич. театра. Работают башкирский 
улусский кукольный театр и сотни кружков теат
ральной самодеятельности.

БАШКИРСКАЯ ЛОШАДЬ — местная порода ло
шадей; распространена в районах Башкирской 
АССР (Белорецком, Бурзянском, Зилаирском), а 
также в некоторых районах Челябинской и Сверд
ловской областей. Различают Б. л.: а) равнинную

укрупнённую (до 140 см высоты в холке), упряж
ного склада — в сев. районах Башкирской АССР;
б) степную, верхового склада — в юж. районах и
в) горную (от 130 до 138 см высоты в холке), верхо
во-вьючного склада. Масть Б. л. самая разнооб
разная; наиболее типична саврасая различных оттен
ков, с ремнём на спине, со следами зеброидности 
на ногах, а иногда и с т. н. крыльями на лопатках. 
Б. л. очень вынослива и стойка; на испытаниях 
везла груз в 3 т и более. Кобылы славятся обильной 
молочностью, дают 8—10 л (в отдельных случаях 
до 18 л) молока в сутки, идущего гл. обр. на выра
ботку кумыса (см.). В южных районах Башкирской 
АССР Б. л. улучшается верховыми породами (дон
ской, будённовской и др.), а в северных — упряж
ными (рысаками и тяжеловозами). В горно-лесных 
районах, где лошадь используется гл. обр. на лесо
разработках, производится улучшение Б. л. «в себе», 
т. е. без скрещивания с другими породами, а отбо
ром лучших производителей данной породы, под
бором пар для спаривания и направленным воспи
танием потомства.

БАШКИРСКИЙ заповедник — один из го
сударственных заповедников, организованный в це
лях охраны и изучения природы типичного ланд
шафта южноуральских нагорных лесов. Учреждён 
в 1930. Расположен в горно-лесной полосе Южного
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Урала между 53°15' и 53°30' с. ш.; с востока его 
ограничивает хребет Урал-Тау; западная же граница 
проходит приблизительно по 57°43' в. д. Общая пло
щадь заповедника 54,4 тыс. га. Управление заповед
ника находится близ впадения р. Сарган в р. Узян, 
в 100 км к западу от Магнитогорска. Заповедник 
состоит из двух естественных районов — хребта 
Урал-Тау и массива Южный Крака. Водораздель
ная вершина Урал-Тау представляет собой вырав
ненную довольно широкую полосу высотой от 760 м 
до 882,5 м над уровнем моря. Западный склон Урал- 
Тау полого спускается к р. Узяну, верхнее течение 
к-рого отделяет Урал-Тау от Южного Крака; высота 
на этом участке колеблется от 520 до 570 м над 
уровнем моря. Южный Крака, сложенный извер
женными породами, в противоположность Урал- 
Тау, сильно расчленён. На территории Б. з. 
господствуют сосново-берёзово-лиственничные леса. 
Часть заповедника, занимающая хребет Урал-Тау, 
почти сплошь покрыта лесами — берёзовыми, бе
рёзово-сосновыми и берёзово-осиновыми, а на водо
раздельных кряжах и в верхней части склонов 
Юж. Крака господствуют леса из сосны и листвен
ницы. В средней и нижней части его склонов, кроме 
сосны и лиственницы, обычна берёза. Там же встре
чается липа, образующая подлесок в сосново-берё
зовых лесах. Южные склоны Крака б. ч. безлесны и 
заняты нагорно-степной растительностью, не встре
чающейся на Урал-Тау.

На территории заповедника нет ели, пихты, ле
щины, клёна и дуба —■ деревьев, достаточно широко 
распространённых ва Юж. Урале. В свпзи с отсутст
вием в Б. з. елово-пихтовых и широколиственных ле
сов здесь не встречаются или очень редки нек-рые 
характерные представители фауны Юж. Урала. 
Так, из птиц в заповеднике нет ни щура, ни кукши, 
ни ореховки и ряда других. Очень редки снегирь, 
синица-московка и трёхпалый дятел. Для послед
них трёх видов территория Б. з. является самым юж
ным местом их гнездования на Юж. Урале. Б. з. на
ходится непосредственно на восточной границе рас
пространения таких грызунов, как садовая соня и 
желтогорлая мышь, являющихся в заповеднике 
единственными и немногочисленными представите
лями фауны, характерной для широколиственных 
лесов. Основу животного мира заповедника со
ставляют виды, тесно связанные с сосновыми, лист
венничными и мелколиственными лесами (лось, ле
тяга, бурундук, глухарь, рябчик, тетерев, клёст 
обыкновенный и др.), а также виды, широко распро
странённые по лесной зоне [землеройки-бурозубки, 
крот, лесные рыжие полёвки (сибирская и европей
ская), лесная мышь, лесная мышовка, заяц-беляк, 
медведь, волк, горностай, ласка, колонок и др.]. 
Из животных, для к-рых особенно благоприятно 
сочетание лесных и безлесных участков, в заповед
нике обитают косуля, пустельга и нек-рые другие. 
В 1940 акклиматизирован марал, численность к-рого 
заметно возросла. Из позвоночных, характерных для 
нагорных ландшафтов, в заповеднике живут лишь 
птицы, тесно связанные с горными водоёмами, ■— 
оляпка и горная трясогузка. Из позвоночных, ха
рактерных для степных и лесостепных ландшафтов, 
на Урал-Тау нет ни одного вида; но па южных скло
нах Крака, в зарослях чилиги, степной вишни и 
спиреи, обычна садовая овсянка.

В заповеднике обитают виды рыб, характерные 
для верховий горных рек, — хариус, гольян, налим, 
елец, бычок-подкаменщик, щука, пескарь. В среднем 
участке течения рек Узян и Kara живут окунь, го
лавль, щиповка.

На Юж. Крака встречается довольно много степ
ных видов беспозвоночных животных; особенно 
богато представлены бабочки.

Исследовательская работа заповедника подчинена 
двум задачам: установления рациональных методов 
ведения охотничьего хозяйства и разработки науч
ных основ лесоразведения.

Лит.: Северцев С. А., Материалы по биологии 
размножения Tetraonidae, «Труды лаборатории приклад
ной зоологии». 1932, вып. 3; Труды Башкирского гос. за
поведника, вып.1 (сб. статей), М., 1947; Кириков С. В., 
Охотничьи птицы Южного Урала (Боровая дичь), М., 1948.

БАШКИРСКИЙ язык — язык башкир, один 
из языков тюркской группы. Имеет ряд диалектов; 
ведущие из них — юго-восточный (традиционное 
название — куваканский) и северо-западный (т. н. 
юрматипский), на базе которых развился в совет
скую эпоху башкирский литературный язык.

Специфическими особенностями В. я. являются: 1) осо- 
бые редуцированные неогубленные гласные переднего и 
среднего ряда (орфографически «е» и «о»: «белем» — «зна
ние», «болот» — «облако»); 2) редуцированные огубленные 
гласные переднего ряда верхнего и среднего подъёма (орфо
графически «у» и «о»:«ут»—«проходи»,«кон»—«день»); 3) нали
чие переднего «э»(«эрэмэ»—«перелесок», «урема»): 4) наличие 
междузубных епирантов у и § (англ, th глухое и звонкое: 
ср. «hy?» — «слово», «ас;» —«вешай»); 5) наличие «1ъ> (гор
танный спирант) в начале слова и слога («йал» — «плот». 
«ал-Ьа» — «если он возьмёт») в порядке звукосоответствия 
с татарским «с» (ср. татарское «сал» и «ал-са»); 6) звукосоот- 
ветствие башкирского «с» ||татарскому«ч» («сэсэн ||чэчэн» — 
«краснобай, сказитель»; «ас»||«ач» — «голодный»); 7) на
чальное «й» в соответствии с «ж», «щ», «ч» и т. д. других 
тюркских языков: башкирское «ер» (т. е. «йер») 1) татарское 
«жир* («земля»); 8) комбинаторные изменения звуков «л», 
«н». «д»; каждый из них изменяется в 4 вариантах в зави
симости от окружающих звуков; 9) последовательное про
ведение не только нёбного, но и губного притяжения. 11а 
дифференциации звуков «Ь», «$», «?» построено звуковое раз
личие живых башкирских диалектов. Морфология Б. я. 
характеризуется: 10) аффиксами «май» ц «май» в отрицатель
ной форме настоящего времени («ал-май» — «он не берёг», 
«нил-мэй» — «он не приходит»); И) аффиксом сказуемости 
2-го лица множественного числа «йыгы?» Il «here?» («ала- 
Ьыгы?»—«вы берёте», «килэ-here?»—«вы приходите»); 12) со
четанием «ал-гым кила» в соответствии с татарским «ал- 
асым килэ» «мне хочется брать»; 13) значительными особен
ностями в лексике и рядом отличий в синтаксисе.

До Великой Октябрьской социалистической ре
волюции башкиры были почти сплошь неграмотными 
и не имели своей письменности, литературного языка 
и литературы. Единственным памятником истории 
Б. я. служит богатейший башкирский фольклор. 
После победы Советской власти сформировался 
литературный Б. я., к-рым пользуются печать, радио, 
школы и театр. На Б. я. издаются центральные и 
районные газеты, учебники, политическая и худо
жественная литература. Общественно-политическая 
и научно-техническая терминология Б. я. неизмеримо 
выросла на базе русской терминологии. Б. я., к-рый 
до революции был почти не изучен, ныне подвергся 
планомерному исследованию. До 1949 проведено 
было 16 языковедных (диалектологических и дру
гих) экспедиций в районы Башкирской АССР. За
ложены основы научной грамматики, создан пер
вый в истории науки русско-башкирский словарь 
и приступлено к составлению башкирско-русского. 
Составляется сравнительная грамматика башкир
ского и русского языков, что имеет важное научное 
и педагогическое значение.

Лит..: Дмитриев II. К., Грамматика башкирского 
языка, М.—Л.,1948; его ж е, Об указательных местоиме
ниях в башкирском языке, «Труды Моск, ин-та востокове
дения», 1947, сб. 4; Русско-башкирский словарь, под ред. 
Н. К. Дмитриева, [и др.], М., 1948; Дмитриев Н. К., 
Библиография по башкирскому языку и фольклору, Уфа, 
1936. Эхмэр К., Башъорт теле грамматинаЬы, ниуэн 2, 
Офо, 1948; Мансуров Э., Башъорт теле грамматикайы, 
кидэк 1, Офе, 1949.

БАШКИРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1705—11 — вос
стание народов Поволжья и Приуралья: татар, ма-
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рийцев, удмуртов и башкир против феодально- 
крепостнического гнёта, колониальной политики 
царизма и местных властей. Волнения начались 
среди башкир еще осенью 1704, когда «прибыль
щики» Жихарев и Дохов пытались ввести в Баш
кирии 72 различных «новоприбыльных статьи», 
что значительно усиливало и без того тяжёлое на
логовое бремя. Неслыханные насилия комиссара 
Сергеева, посланного царским правительством в 
начале 1705 в Уфу для подавления волнений среди 
башкир, послужили поводом к распространению 
восстания среди казанских и ногайских башкир. 
В 1706—07 оно охватило также татар и марийцев 
левобережья Волги.

В ноябре 1707 повстанцы-башкиры окружили в 90 
верстах от Уфы посланный против них из города 
полк и после 9 суток осады захватили обоз, 
5 пушек и перебили многих сол
дат. Имеются данные о связях вос
ставших башкир с булавинцами; пос
ледние в количестве 17 чел. прихо
дили 3 янв. 1708 под Казань вербо
вать людей на помощь восставшим.

В феврале 1708 восставшие башки
ры, татары, марийцы были уже в 40 
верстах от Казани и пытались перей
ти на нагорную сторону Волги. Цар
ские власти опасались распростра
нения восстания на Правобережье 
Волги. Чтобы ослабить Б. в., казан
ский воевода П. Хованский постарал
ся внести раскол в среду восставших. 
Учтя социальную неоднородность 
участников восстания, он повёл пе
реговоры с феодальной верхушкой — 
батырями и муллами. Когда подошли 
царские войска, а с юга войска кал
мыцкого хана Акта (см.), феодаль
ная верхушка, напуганная небывало 
широким размахом движения народ
ных масс, вступила в переговоры с 
представителями Хованского и нача
ла переходить па сторону царских 
войск. Но волнения угнетённых баш
кирских масс против феодального и 
колониального гнёта не утихали и в 
1709, 1711. Они продолжались и пос
ле 1711. Башкиры не выдавали беглых 
и не уплачивали новоокладных сбо
ров. Б. в. было наиболее крупным вы
ступлением угнетённых народов По
волжья и Приуралья в 1-й четвер
ти 18 в.

БАШКИРЫ (самоназвание—б а ш- 
к о р т) — парод, составляющий ко
ренное население Башкирской АССР. 
За пределами республики Б. живут 
в Чкаловской, Челябинской, Сара
товской, Куйбышевской областях и 
Татарской АССР. Язык Б. при
надлежит к группе тюркских язы
ков. Численность Б.— 842 925 человек

Б. — древнейшие обитатели Южного Приуралья. 
В состав башкирского народа вошли нек-рые фин
ноугорские племена — земледельцы и охотники лес
ных районов Урала, а также кочевые скотоводческие 
тюркские и частью монгольские племена среднеазиат
ских степей. Антропологии, состав башкир характе
ризуется смешением различных европеоидных и 
монголоидных типов. В северо-западных районах 
Башкирской АССР преобладает уральский тип, ши-

46 Б. С. Э. т. 4.

(1939).

роко известный у манси и хантов; в юго-восточных 
степных районах распространён южносибирский 
тип, более монголоидный, связывающий башкир 
с казахами.

Основное занятие Б., объединённых в колхозы,— 
сельское хозяйство. Башкирская АССР—район круп
ного зернового механизированного земледелия и раз
витого социалистич. животноводства, к-рое особен
но распространено в вост, районах. В горно-лесных 
районах подсобными занятиями служат охота, пчело
водство и лесные промыслы. Значительный процент 
Б. работает в промышленности: нефтяной, машино
строительной, электротехнической, станкостроитель
ной, химической, угольной и др. За годы Со
ветской власти Башкирская АССР превратилась 
в индустриально-аграрную республику, башкирский 
народ сложился в социалистич. нацию.

1—доменщик Белорецкого металлургического завода; 2 — Шафраново. 
Кумысная мастерская. Квашение кумыса; 3 — учительский институт в селе 

Месягутово. Студенты на занятиях по физике.

Живут Б. оседло. Горно-лесные и восточностепные 
Б. сохраняли до недавнего времени в своём быту пе
режитки кочевых традиций. Жилища Б. разнообраз
ны. В степных районах преобладают саманные и гли
нобитные постройки, в лесных районах — срубные. 
В качестве временных летних жилищ в прежнее 
время были распространены примитивные срубы 
без окоп и пола (бурама), шалаши из луба и бересты 
(аласык, кууш), а в Зауралье — решетчатые юрты- 
кибитки (тэрма). Внутри жилого помещения устраи



«БАШМАК» — БАШНЯ362
вали нары (урындык), покрытые коврами и войло
ками, с сундуком и грудой подушек и одеял. На 
нарах обедали и спали. В настоящее время облик 
колхозной деревни Б. коренным образом изменил
ся. Широко развернулось строительство новых по
сёлков и жилых домов для колхозников, новых по
строек на усадьбах машинно-тракторных станций 
и в животноводческих фермах. Изменилась и внут
ренняя обстановка крестьянского жилища: обычными 
стали в колхозных домах кровати, стулья, столы, 
посудные шкафы и т. д. Распространённая в прошлом 
самодельная деревянная и кожаная посуда в насто
ящее время вытеснена эмалированной и фарфоровой. 
Одежду шьют из фабричных покупных тканей, но она 
сохранила свои народные черты. В юго-восточных 
районах значительно дольше сохранялись старые 
типы одежды, сшитой из самодельного сукна и 
меха, — нагольный тулуп (тиретун), суконный каф
тан (сякмян), остроконечные или полушаровид- 
ной формы войлочные шляпы, меховые круглые 
шапки с наушниками и мягкая суконная обувь 
(сарык). Среди женщин широко распространены 
металлические украшения: подвески, серьги, коль
ца и браслеты.

Пища преобладает мясная (конина и баранина в 
варёном виде) и молочная (топлёное масло, кислое 
и пресное молоко, творог, сыр). Кроме кислого 
хлеба, широко распространены пресные хлебные 
изделия, из жидких блюд—лапша и каша. Напит
ки— айран (кислое овечье молоко), кумыс и кис- 
лушка (перебродивший на ячмене мёд) и в большом 
количестве чай. Столовые овощи и картофель полу
чили широкое распространение в годы Советской 
власти.

По распространённой в прошлом религии Б.— 
мусульмане-сунниты.

У Б. не было своей письменности, они были почти 
сплошь неграмотными. После Великой Октябрьской 
социалистич. революции навсегда покончено с ве
ковой отсталостью Б., к-рые стали народом сплош
ной грамотности, создали свою письменность на 
русском алфавите. Среди Б. большое количество 
специалистов с высшим образованием. Среди науч
ных работников Башкирии —• 17 заслуженных дея
телей науки, 30 докторов наук и 130 кандидатов 
наук (1948). За годы Советской власти развилась и ок
репла национальная литература. Создан националь
ный театр оперы и балета, к-рый ставит произведения 
национальных композиторов. Из народных музы
кальных инструментов распространён курай (осо
бый вид флейты). Национальный фольклор богат 
эпическими произведениями, легендами, сказаниями 
о богатырях и сказками. Большую работу по изуче
нию Б. и сбору фольклорных произведений ведут На
учно-исследовательский институт Башкирской АССР 
и Институты истории и этнографии Академии наук 
СССР.

Лит.: Усманов А. Н., Присоединение Башкирии 
к Московскому государству, Уфа, 1949; Тридцать лет Со
ветской Башкирии. Материалы по истории Башкирской 
АССР (под ред. А. Н. Усманова и др.], Уфа, 1949.

«БАШМАК»—тайный крестьянский союз, возник
ший в Эльзасе в 1493 с целью организации восста
ния. Получил название от изображённого на зна
мени крестьянского башмака. В союз «Б.», кроме 
крестьян, входила городская беднота. Заговор «Б.» 
в Эльзасе был раскрыт, и члены его подверглись гоне
ниям. Возродившись в 1502, он насчитывал в своём 
составе уже 7 000 чел. и имел влияние на область 
верхнего Рейна и Майна. Разорённое и бесправное 
немецкое крестьянство требовало отмены повинно
стей и налогов, уничтожения крепостного права, 

раздела церковных земель, устранения всех влас
тей, кроме императорской (последнее требова
ние имело целью установление государственно
го единства Германии). Новые казни не могли пода
вить крестьянского движения. Одному из участников 
его, талантливому крестьянскому вождю Иосу Фри
цу, удалось бежать и в 1513 возродить союз «Б.» ещё 
более сильным (благодаря большой роли в нём город
ских плебейских слоёв) и более разветвлённым. В 
результате новой неудачи крестьянские вожди пере
несли свою деятельность в Шварцвальд, где в 1517 
в четвёртый и последний раз союз «Б.» возродился, но 
вновь потерпел поражение. Повидимому, участники 
его влились в крестьянский союз иБедного Конрада» 
(см.). Восстания, организованные союзом «Б.», яви
лись предвестниками Крестьянской войны 1525 в 
Германии.

Лит.: Энгельс Ф., Крестьянская война в Герма
нии, М.. 1939; Панкратов Д. И., Движение «Bund- 
scliuli» 1513 года, Калинин, 1940 (Ученые записки Кали
нинского гос. пед. ин-та, т. 9, вып. 5); Циммерман В., 
История крестьянской войны в Германии (по летописям 
и рассказам очевидцев), пер. с нем., т. 1, М.. 1937.

БАШМАК (тормозной)— 
приспособление, наклады
ваемое на рельс для за
тормаживания железнодо
рожных вагонов. В Союзе 
ССР при большом объёме 
маневровой работы приме
няют механизированные и 
автоматические Б., повышающие производитель
ность труда рабочих и безопасность работы (см. 
Замедлитель вагонный).

БАШМАКОВ, Михаил Алексеевич (род. 1708 — 
г. смерти неизв.) —русский архитектор. В числе пен
сионеров Петра I был послан в Голландию для изу
чения строительного дела. В 1737—40 участвовал в 
работах «Комиссии о Санкт-Петербургском строении», 
учреждённой в целях упорядочения планировки и 
застройки столицы. Написал раздел о каменных ра
ботах для первого русского архитектурно-строитель
ного кодекса «Должность архитектурной экспеди
ции», составленного комиссией под руководством ар
хитектора П. М. Еропкина (закончен в 1740, опуб
ликован в сб. «Архитектурный архив», вып. 1, 
1946).

Лит.: Грабарь И., История русского искусства, 
т. 3—Архитектура, М., [б. г.] (стр. 172).

БАШМАЧНАЯ ТКАНЬ —специальная хлопчато
бумажная или льняная ткань гладкого перепле
тения, большой уплотнённости, отличающаяся вы
сокой прочностью. Различные сорта Б. т. предназ
начаются гл. обр. для изготовления верха летней, 
так называемой парусиновой, и подкладки кожа
ной обуви. Б. т. в зависимости от назначения 
выпускается в отбеленном, крашеном или суро
вом виде.

БАШНЯ — сооружение, отличающееся значи
тельным преобладанием высоты над стороной или 
диаметром основания. Б. может стоять отдель
но или составлять часть какого-либо здания. На
ряду с прямоугольными в плане и цилиндри
ческими постройками воздвигались Б. многогран
ные, пирамидальные, конусообразные и др.; раз
личные приёмы членения Б. создавали многоярус
ную, ступенчатую композицию; разнообразны и 
формы увенчания Б. в виде зубцов, шатра, ку
польной главы, шпиля и т. д. С древнейших вре
мён Б. воздвигались для военно-оборонных це
лей, в качестве культовых сооружений и монумен
тов, призванных запечатлеть идею власти и могу
щества определённого общественного класса и его
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представителей, а также включались в комплекс 
жилых построек, образуя различные типы укреп
лённого жилища (такие башенные сооружения со
хранились, напр., в поселениях горной Грузии —

1 — Водовзводная башня Московского Кремля; 2 — Пев
ческая башня Троице-СергиевойЛавры в г.Загорске под 
Москвой; 3 — башня здания Химкинского речного вок- 
вала в Москве; 4 — башня Дома правительства в 

г. Ереване.

в Сванетии и Хевсуретии). В оборонных сооруже
ниях рабовладельческого и феодального строя Б. слу
жили дозорными вышками, крепостными воротами и 
боевыми пунктами. Выдающиеся образцы башен
ных крепостных сооружений созданы зодчеством 
феодальной Руси: Б. русских кремлей, «детинцев» и 
укреплённых монастырей — Новгородского кремля 
(Белая Б., 14 в.), Псковского «детинца» (Гремячая 
Б., 14 в.), Троице-Сергиева монастыря (16—17 вв.) 
и мн. др. Замечательным разнообразием форм, мощью 
и красотой отличается архитектура Б. Московского 
Кремля (15—17 вв.)—надвратных (Спасской, Троиц
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кой, Никольской и Боровицкой) и угловых (Бек- 
лемишевской, Тайницкой, Водовзводной и др.). 
Кремлёвские Б. образуют замечательный по гранди
озности и величию ансамбль, ярко выражавшим идею 
мощи и утверждения независимого Русского го
сударства, объединившегося вокруг Москвы. В наше 
время кремлёвские Б., увенчанные рубиновыми пяти
конечными звёздами, приобрели новое глубокое идей
ное содержание, являясь символом первого в мире 
социалистич. государства. К числу выдающихся Б. 
оборонного назначения следует отнести старинные 
иостройки Азербайджана: Девичью Б. («Кыз-Кала- 
сы») в Баку (12 в.), прямоугольную Б.— замок в Мар- 
дакянах (12 в.), круглую Б. — там же (нач. 13 в.) и 
др. К типу дозорных Б. относится так называемая 
Башня Сюмбеки в Казани — произведение русско
го зодчества конца 17 в. Различные типы Б. вхо
дили в комплексы укреплённых замков и городов 
феодальной Европы — донжоны (стл.) французских 
феодальных замков, замечательная надвратная Б. 
Карлова моста и Пороховая Б. в Праге (15 в.), 
Б. 14—15 вв. в итальянских городах Вероне, 
Болонье и др.

Очень разнообразны типы и архитектурные формы 
Б. в культовом зодчестве — от древнейших зикку
ратов (см.) Вавилона до Б. готических соборов евро- 
нейского средневековья, кампанилл (колоколен) 
эпохи Возрождения, минаретов мусульманских хра
мов и русских многоярусных звонниц 16—17 вв. В 
архитектурном облике храмов различных культов 
Б. играют важную роль, образно выражая религи
озные идеи(особенно в готических соборах 12—14 вв.). 
В отличие от них башнеобразные храмы Москвы с 
исключительной силой воплощали также светскую, 
общенародную идею самостоятельности, единства и 
мощи Русского государства (церковь Вознесения в
с. Коломенском, 1532; колокольня Ивана Великого 
в Кремле, 1508, достроена в 1600). В русских церк
вах-колокольнях 17 в. широкое развитие получил 
национальный тип многоярусной Б., состоящей из 
четырёхгранных и восьмигранных объёмов — «четве
риков» и «восмериков» (колокольня Новодевичьего 
монастыря в Москве, церкви в Филях, Уборах под 
Москвой и др.). Старинная русская традиция башен
ных сооружений была воспринята и архитектурой 
петровского времени (колокольня Петропавловского 
собора с высоким шпилем в Ленинграде, 1714— 
1725, Меншикова башня в Москве, 1705—07).

Особое место среди Б. культовых зданий занимает
т. н. падающая Б. в Пизе (1174) — многоярусная 
колокольня, стоящая несколько наклонно (отклоне
ние от отвеса составляет 4,3 м).

В гражданской архитектуре Б. играли значитель
ную роль, гл. обр. в зданиях ратуш и муниципаль
ных дворцов в городах феодальной Европы, домини
руя над городом или выделяя здание из окружающей 
застройки (палаццо Веккио во Флоренции, нач. 
14 в., палаццо Публико в Сиене, конец 13— нач. 
14 вв.; Б. ратуши Брюсселя, 14 в., и мн. др.). Выдаю
щимся образцом башенной постройки, включённой 
в архитектуру гражданского сооружения, является 
Б. Адмиралтейства в Ленинграде (арх. А. Д. Заха
ров, башня достроена в 1806—15).

В архитектуре новейшего времени Б. сооружа
лись как часть вокзальных зданий (вокзалы Октябрь
ской ж. д. в Москве и в Ленинграде, середина 19 в.; 
Киевский, Ярославский и Казанский вокзалы в 
Москве, нач. 20 в., и др.), зданий муниципалитетов, 
а также в качестве специальных выставочных соору
жений. Введение металлических каркасных конст
рукций в строительство позволило значительно 
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увеличить высоту башенных построек (башня Эйфеля 
в Париже, 1889, высота 305 -и).

В советской архитектуре тип монументального 
башнеобразного здания получил совершенно новое 
идейно-художественное содержание. В проекте 
Дворца Советов (см.) мощная композиция гигант
ского высотного сооружения развивает на новой 
творческой основе традицию русских многоярус
ных башенных сооружений. Увенчанное грандиоз
ной статуей великого основателя Советского госу
дарства В. И. Ленина, здание Дворца Советов 
призвано служить архитектурным центром новой, 
сталинской Москвы и выражать идею величия и геро
изма советского народа, строящего коммунизм. Ори
гинальные архитектурные решения были даны со
ветской архитектурой в Б. речного вокзала канала 
им. Москвы в Химках (арх. А. М. Рухлядев), зда
ния Военно-Морского министерства в Москве 
(арх. Л. В. Руднев) и др. Градостроительное значе
ние Б. в советской архитектуре определяется их 
ролью в формировании больших столичных ансамб
лей и в создании выразительного силуэта города: 
именно такую роль играют башнеобразные части 
строящихся в Москве высотных зданий (нового зда
ния Московского ун-та на Ленинских горах, админи
стративного здания на Смоленской площади и др.

Лит.: Тиханова М. А. иЛихачев Д. С., Обо
рона древнерусских городов. Л., 1942; Каргер М., Нов
город Великий, М., 1946; Бартенев С. П., Московский 
Кремль в старину и теперь, кн. 1—2, м., 1912—16; Па
мятники русской архитектуры, вып. 4 — РзянинМ. И., 
Иван Великий, М., 1946; Архитектура Азербайджана. Эпо
ха Низами... Отв. ред. С. А. Дадашев и М. А. Усейнов 
Геб. статей], М. — Баку, 1947; Джандиери М. И., 
Л е ж а в а Г. И., Архитектура горных районов Грузии, 
М., 1940.

БАШНЯ КРЕПОСТНАЯ — многоэтажная обо
ронительная постройка, составная часть крепостных

1 — разрез новгородской крепостной башни; 2 — новго
родская крепостная башня; S — смоленская крепостная 

башня.

оград (стен) в древние и средние века. Предназнача
лась для продольного обстрела подступов к крепо
стным стенам и самих стен, а также для защиты 
ворот и наблюдения. Б. к. сооружались из кир
пича, камня и дерева в углах ограды и на длинных 
прямолинейных участках, имели круглую, полу
круглую, прямоугольную, многоугольную и другие 
формы, с поперечником до 20 .и и высотой в 1,5— 
2 раза выше стен. На Б. к. устраивалась открытая 
площадка, обносившаяся зубчатым парапетом, либо 
выступным балконом с навесными бойницами. Вы
ступая несколько впереди стен и будучи выше их, 
Б. к. образовывали своеобразные опорные пункты 
крепостной ограды. Появление огнестрельного ору
жия и современной артиллерии привело к ко
ренным видоизменениям Б. к.: их стали делать 
массивнее, уменьшать по высоте, приспособлять 
к артиллерийской стрельбе и к ружейной обороне 
и заменять вначале бастеями (см.), а затем бастио

нами (см.). Для пушек в русских Б. к. устраи
вали специальные помещения— печуры, или бои, 
к-рые располагали в каждом этаже Е. к. для ведения 
ярусного огня. В России Б. к. до 16 в. называ
лись вежами, столпами, стрельницами. Б. к., пред
назначавшиеся для защиты ворот, назывались 
воротными или проезжими, для тайников с водой — 
тайничными, для наблюдения — подзорными. Мно
гие русские Б. к. отличаются законченностью 
своих архитектурных форм и являются характер
ными памятниками древней русской национальной 
культуры.

БАЯДЕРА, д е в а д а с и,— храмовая танцов
щица в Индии, так называемая божья рабыня. 
Купленные в детстве жрецами или «посвящённые 
богу» родителями, Б. становятся жертвами религиоз
ного культа. Они живут при храме, где обучаются 
танцам, пению, музыке и участвуют в культовых 
обрядах. Нек-рых танцовщиц вынуждают занимать
ся проституцией, а их доходы отбирают храмовые 
брахманы.

Б. также называют бродящих по стране танцов
щиц. Они выступают на площадях, базарах, на пи
рах у богатых лиц. Обычно женщины, содержащие 
целые труппы таких танцовщиц, покупают их еще 
девочками и превращают в источник наживы. Про
грессивная индийская общественность восстаёт про
тив института девадаси и принудительного посвя
щения девочек служению в храмах.

БАЯЗИД, Бая зет, — имя двух турецких султа
нов. Из них: Б. 1 «Молниеносный» (1360—1403) — 
султан 1389—1402. Вступил на престол после смерти 
отца, султана Мурада 1. Продолжая завоевательную 
политику своих предшественников, Б. I захватил 
ряд новых территорий в Европе и Азии, разбил в 
1396 под Никополем польско-венгерско-французскую 
армию. Используя распри из-за византийского пре
стола, Б. I установил над Византией свой фактиче
ский протекторат. Военным успехам Б. I был поло
жен конец вторжением Тимура в 1400 в Малую 
Азию. В 1402 в сражении при Анкаре Б. 1 был 
разбит, взят Тимуром в плен, где он и умер.

БАЯЛИНОВ, Касымалы (р. 1902)—-киргизский 
советский писатель. Родился в семье бедного ко
чевника-скотовода. Начал писать в 1923. Рассказ 
Б. «Аджар» (1928), рисующий эпизоды восстания 
киргизов в 1916 против политики царизма, явился 
первым реалистическим произведением киргизской 
прозы. В 1930—40 Б. написал ряд рассказов о лю
дях сталинских пятилеток. В годы Великой Отечест
венной войны Б. создал цикл рассказов «В огне». Его 
публицистич. статья «Некоторые предложения г-ну 
Пойнтону» (1948) разоблачает клевету англо-амери
канских империалистов, пытающихся отрицать 
расцвет национальных культур в Советском Союзе. 
Б. учился у русских классиков и русских совет
ских писателен. Знание жизни и работа над реа
листическим образом помогли писателю показать 
в его лучшем произведении — повести «Счастье» 
(1947) —■ новых людей киргизского колхозного села 
и воспитывающую, организующую роль сельской 
партийной организации. Б. перевёл на киргизский 
язык «Евгения Онегина» А. Пушкина, стихи М. Лер
монтова, рассказы М. Горького, М. Ф. Ахундова, 
А. Тукая и др.

С о ч. Б. в рус. пер.: Аджар. Рассказы, М.. 1932; Счастье. 
Повести и рассказы, М.. 1948; Счастливый табунщик. Рас
сказ, «Киргизстан», Фрунзе, 1941, кн. 3.

Лит.: Богданова Медин о, Киргизская лите
ратура, М., 1947 (стр. 190—95, 240—46).

БАЯ-МАРЕ — город в Трансильвании на севере 
Румынии (уезд Сатул-Маре). 21 тыс. жпт. (1948).
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Центр района добычи цветных и благородных ме
таллов. Обогатительные фабрики, химическая и 
деревообрабатывающая пром-сть.

БАЯН—хроматическая гармоника (см.). В отличие 
от более простых типов гармоники, т. н. диатони
ческих (вроде «двухрядки»), Б. имеет в клавиатуре 
правой руки все 12 звуков современной музыкальной 
системы, расположенные в порядке хроматической 
гаммы. Этот более совершенный вид инструмента 
изобретён в России Н. И. Белобородовым (см.), скон
струировавшим первую хроматич. гармонику в Туле 
в 1870. По его проектам были сделаны различные 
виды хроматич. гармоник для оркестровой игры (щэи- 
ма и секунда, флейта-пикколо, альт, виолончель, бас, 
контрабас). Вскоре было издано руководство—школа 
для гармоники системы Белобородова. Первенство в 
изобретении хроматич. гармоники до последнего вре
мени неправильно приписывалось Мирвальду (Бава
рия), хотя его инструмент появился только в 1891. 
Название Б. было позднее дано хроматич. гармонике 
русским гармонистом А. Ф. Орлапским-Титаренко 
(1877—1941) по имени древнерусского певца-скази
теля Баяна (или Бояна, см.). Существуют две раз
новидности Б.: «готовый» Б. (с готовыми трезвучиями 
и септаккордами в аккомпанементе) и «выборный» Б. 
(с полной хроматич. гаммой в басу на несколько 
октав, без стандартных аккордов).

В СССР существуют многочисленные кружки и 
ансамбли баянистов при клубах, издаётся муз. ли
тература для Б., в ряде муз. учебных заведений вве
дено обучение игре на Б., выдвинулись кадры бая
нистов-профессионалов. Б. широко используется в 
ансамблях песни и пляски и других музыкальных 
коллективах.

Лит.: Иванов А., Начальный курс игры на баяне, 
3 изд., Л,—.11., 1947.

«БАЯН» — музыкальный журнал; выходил в Пе
тербурге в 1888—89 еженедельно, в 1890(по сентябрь) 
ежемесячно, под ред. А. А. Астафьева (1888), позд
нее— П. П. Веймарца. В нём печатались статьи по 
истории и теории музыки, педагогике, о текущей 
музыкальной жизни, библиографии, обозрения и пр. 
7Курнал уделял большое внимание отечественной 
музыке. Сотрудниками «Б.» были П. П. Веймарн,
A. С. Фаминцын, 10. К. Арнольд, М. О. Петухов, 
К. П. Галлер и др. Журнал давал ежемесячные нот
ные приложения с довольно пёстрым репертуаром.

«БАЯН» — название музыкальных обществ фи
лармонического типа, существовавших в начале 
20 в. на Украине (Киев, Полтава). Получили ши
рокое распространение в зап. областях Украины 
(Галиции) под названием «Боян».

БАЯН (Нур Бая и), Нур Галимович (1905— 
1945) — татарский советский поэт. Родился в бед
ной крестьянской семье. Печататься начал с 1925. 
Поэзия Б. отличается высокими патриотическими 
чувствами. Многие произведения В. посвящены
B. И.Ленину и И. В. Сталину («Паши знамёна», 1937; 
«Дети Сталина», 1936; «Ленин в народе», 1941, и 
мн. др.) и их верным соратникам. Любовь к роди
не, ненависть к её врагам с особой силой звучат в 
фронтовых песнях Б. периода Великой Отечественной 
войны, проникнутых верой в правоту советского на
рода, в его конечную победу («Весна», 1942; «На на
шем пути — ленинская веха», 1943, и многие другие). 
Б. погиб в боях за освобождение Австрии в 1945.

С о ч. Б.: Б а я и Нур, Сайлаима асарлэр, [.Казан], 1948.
БАЯН-КАРА-УЛА (монг.—богатые чёрные горы)— 

хребет на С.-В. Тибетского нагорья; тянется в ши
ротном направлении, представляя водораздел вер
ховьев рек Хуанхэ на С., Янцзы на Ю. Западная
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часть хребта часто называется хребтом Куку-Шили, 
или Коко-Шили. Длина ок. 750 км. Северные скло
ны Б.-К.-У. пологи, южные круто (с высоты 4 000 м) 
обрываются к долине р. Янцзы. Склоны прорезаны 
многочисленными реками.Б.-К.-У.не достигает снего
вой линии. Впервые исследован Н. М. Пржеваль
ским во время экспедиции 1870—73.

БАЯН-ТУМЕН — прежнее название г. Чойбал- 
сан (см.) в Монгольской народной республике.

БАЯТИ — жанр популярной азербайджанской 
народной песни. Б. — большей частью любовно
лирическая песнь, к-рая выражает чувства и на
строения в самой лаконичной форме. Б. бывают 
любовные, свадебные, героические, элегические и 
т. д. Б. состоит из четырёх семисложных стихов, 
к-рые рифмуются по схеме: а-а-в-а, причём главная 
мысль выражена в последних стихах. Поётся пре
имущественно в высоком регистре голоса; мело
дическая канва обширна по диапазону, извилиста, 
богата вокальными украшениями — мелизмами. Б. 
культивируется восточными профессиональными 
певцами (гусанами, ашугами и др.) и исполняется 
под аккомпанемент музыкальных инструментов (тар, 
кеманча, саз). Исполняется также в городском 
музыкальном быту.

БДИТЕЛЬНОСТЬ РЕВОЛЮЦИОННАЯ — качест
во партийных и непартийных большевиков, прояв
ляющееся в умении разоблачать классового вра
га, как бы хитёр и изворотлив он ни был, как бы ни 
скрывал он свои истинные намерения и действия. 
В духе революционной бдительности В. И. Ленин и 
И. В. Сталин воспитывали и воспитывают большеви
стскую партию, рабочий класс, трудящихся. Высокая 
революционная бдительность — необходимое каче
ство большевика, постоянное оружие большевистской 
партии в борьбе против всех и всяких врагов на
рода. Весь исторический опыт большевистской пар
тии учит советских людей революционной бдитель
ности. В дореволюционный период большевистская 
партия во главе с В. И. Лениным и И. В. Сталиным 
смогла разоблачить кадетов, все мелкобуржуазные 
партии внутри рабочего движения — эсеров, мень
шевиков, анархистов, националистов, именовавших 
себя для обмана народа «революционными», «социа
листическими» партиями. Эти партии уже перед 
Великой Октябрьской социалистической револю
цией были изобличены как контрреволюционные 
партии, а впоследствии — как агенты иностранных 
буржуазных разведок, банды вредителей, диверсан
тов, убийц, изменников Родины.

После Великой Октябрьской социалистич. револю
ции, когда капиталистическое окружение в союзе с 
классовыми врагами внутри страны начало ожесто
чённую борьбу против молодой Советской республи
ки всевозможными средствами — от открытой воору
жённой интервенции, дипломатических нажимов 
до организации внутри СССР банд убийц, вредите
лей, шпионов,— партия потребовала от партийных 
организаций повышения Б. р., разоблачения вра
гов, какими бы масками они ни прикрывались.

Для разоблачения врагов революции и пресе
чения их контрреволюционной деятельности, вылав
ливания и наказания шпионов, убийц, вредителей 
была создана ВЧК, реорганизованная в 1922 в ГПУ 
(в связи с образованием Союза ССР ГПУ союзных 
республик объединились в ОГПУ СССР). Впослед
ствии эти функции стали выполнять НКВД, МВД 
и затем МГБ.

В годы гражданской войны и иностранной воору
жённой интервенции В. И. Ленин говорил, что нам 
необходимы военная дисциплина и военная бди-
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тельность, доведённые до высшего предела. В 1928 
в связи с раскрытием крупной вредительской орга
низации буржуазных специалистов, орудовавших 
в Шахтинском районе Донбасса, ЦК ВКП(б) пред
ложил всем партийным организациям повысить ре
волюционную бдительность. И. В. Сталин в связи с 
шахтинским делом указывал, что большевики-хозяй
ственники должны сами стать знатоками техники 
производства, чтобы их впредь не могли обманывать 
вредители из числа старых буржуазных специали
стов, что надо ускорить подготовку новых техни
ческих кадров из людей рабочего класса.

Особенно остро встал вопрос о повышении Б. р., 
когда троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы, будучи 
идеологически разбиты большевистской партией, 
потеряв всякую почву в рабочем классе, перестали 
быть политическим течением и превратились в аген
тов фашистских разведок, стали шпионами, вреди
телями, убийцами и диверсантами, изменниками 
Родины. Основной урок, который, как указывал 
И. В. Сталин, должны были извлечь парторганизации 
из судебных процессов по делу о злодейском убий
стве С. М. Кирова, состоял в том, чтобы ликвиди
ровать свою собственную политическую слепоту, 
ликвидировать свою политическую беспечность и 
повысить бдительность всех членов партии. В своём 
письме к организациям партии, в связи с злодей
ским убийством С. М. Кирова, ЦК партии указы
вал: «Надо покончить с оппортунистическим бла
годушием, исходящим из ошибочного предположе
ния о том, что по мере роста наших сил враг ста
новится будто-бы все более ручным и безобидным. 
Такое предположение в корне неправильно. Оно 
является отрыжкой правого уклона, уверяющего 
всех и вся, что враги будут потихоньку вползать в 
социализм, что они станут в конце концов насто
ящими социалистами. Не дело большевиков почи
вать на лаврах и ротозействовать. Не благодушие 
нам нужно, а бдительность, настоящая больше
вистская революционная бдительность. Надо пом
нить, что чем безнадежнее положение врагов, тем 
охотнее они будут хвататься за крайние средства, 
как единственные средства обреченных в их борьбе 
с советской властью. Надо помнить это и быть бди
тельным» (цит. по кн.: Сталин И., О недостатках 
партийной работы и мерах ликвидации троцкистских 
и иных двурушников, 1937, стр. 7). ЦК партии ука
зывал, что одним из важнейших средств повышения 
Б. р. является постановка на должную высоту изу
чения истории партии членами партии, изучение 
всех приёмов борьбы с линией партии антипар
тийных группировок в истории большевистской пар
тии, их тактики и—что особенно важно — изучение 
тактики и приёмов борьбы большевистской партии 
с антипартийными группировками, тактики и приё
мов, давших большевистской партии возможность 
преодолеть и разбить наголову эти группировки. 
Нужно, чтобы члены партии, указывал ЦК ВКП(б), 
были знакомы не только с тем, как партия боролась 
и преодолевала кадетов, эсеров, меньшевиков, анар
хистов, но и с тем, как партия боролась и пре
одолевала троцкистов, «демократических центра
листов», «рабочую оппозицию», зиновьевцев, правых 
уклонистов, право-левацких уродов и т. п. Нельзя 
забывать, подчёркивал ЦК партии, что знание и по
нимание истории большевистской партии является 
важнейшим средством, необходимым для того, чтобы 
обеспечить полностью революционную бдитель
ность членов партии.

Огромное значение в повышении бдительности 
партийных организаций, членов партии имело 

выступление И. В. Сталина на пленуме ЦК ВКП(б) 
3—5 марта 1937 с докладом «О недостатках партий
ной работы и мерах ликвидации троцкистских и 
иных двурушников». В этом докладе И. В. Сталин 
показал, что основным недостатком работы парторга
низаций в тот период явилось проявление ими поли
тической беспечности, политического благодушия, и 
вскрыл корни этих недостатков: недооценка капита
листического окружения и шпионско-диверсион
ной работы буржуазных государств; непонимание 
того, что троцкизм из политического течения в ра
бочем движении превратился в беспринципную и 
безидейную банду заклятых врагов рабочего класса; 
увлечение хозяйственными кампаниями, переоцен
ка своих успехов и как следствие этого политическая 
слепота, ослабление самокритики и пренебрежение 
внутрипартийной демократией. И. В. Сталин дал 
чёткую программу исправления этих недостатков 
и укрепления партийных и советских органов путём 
усиления партийно-политической и партийно-органи
зационной работы и указал на необходимость сочета
ния хозяйственных успехов с успехами партийно-по
литической работы. И. В. Сталин учил, что врагов 
народа, каким бы флагом они ни маскировались, 
надо громить и корчевать беспощадно, что кадры 
надо подбирать по политическому и по деловому 
признакам. И. В. Сталин дал важнейшие указания, 
как проверять работников, проверять исполнение 
заданий, как обучать кадры на их собственных 
ошибках, крепить связь с массами, учить массы 
и учиться у масс.

Руководствуясь указаниями И. В. Сталина, ком
мунистическая партия разоблачила, а Советское 
государство твёрдой рукой покарало врагов народа, 
ликвидировало бухаринско-троцкистских шпионов, 
вредителей, изменников Родины. Очищение совет
ских организаций от шпионов, убийц, вредителей 
привело к дальнейшему укреплению этих органи
заций, к укреплению советского строя.

В годы Великой Отечественной войны Б. р. стала 
рассматриваться как одно из самых важных проявле
ний гражданского долга. История войны характерна 
массовыми примерами проявления бдительности 
рядовых советских граждан.

Высокая Б. р. требуется от всех коммунистов, от 
всех советских людей и ныне, в послевоенный пери
од, когда разведывательные органы иностранных 
государств и прежде всего США, Англии, возглав
ляющих империалистический, реакционный, антиде
мократический лагерь, принимают все меры к 
тому, чтобы засылать в тылы Советского Союза вре
дителей, диверсантов, шпионов. Агенты иностран
ных разведок ищут слабые и уязвимые места среди 
некоторых неустойчивых слоёв интеллигенции, зара
жённых раболепием и низкопоклонством перед иност
ранщиной. Многочисленные факты из деятельности 
разведывательных органов США говорят о том, что 
сейчас необходимо ещё больше повысить бдитель
ность советских людей.

Воспитание бдительности коммунистов и совет
ских людей является постоянной обязанностью 
партийных организаций. Огромную роль в повыше
нии Б. р. сыграли решения ЦК ВКП(б) по идеоло
гическим вопросам. Б. р. стала неотъемлемым ка
чеством советского народа, воспитанного больше
вистской партией.

Повышение Б. р. имеет огромное значение для 
коммунистических и рабочих партий стран народ
ной демократии. Как показали судебные процессы 
1949—50 в Венгрии, Болгарии, Чехословакии, 
американские и английские империалисты через
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свою агентуру пытались уничтожить народно-демо
кратический режим, сорвать строительство социа
лизма в странах народной демократии. Для этого 
они использовали фашистскую клику Тито, став
шую бандой шпионов, диверсантов и убийц. Аген
тура империалистич. разведок стремится проник
нуть в ряды коммунистических партий и других 
прогрессивных организаций во всех капиталисти
ческих странах. Поэтому высокая Б. р. является 
необходимым условием для успешной борьбы за 
прочный мир, за демократию, за социализм во всём 
мире.

БЕАВАР— город в провинции Аджмир-Мервара 
(Индия). 36 тыс. жит. (1941). Ж.-д. станция. Хлоп
чатобумажная пром-сть. Торговля хлопком и хлоп
чатобумажными тканями.

БЕАРН — в прошлом провинция на юго-западе 
Франции, ныне занимает центральную и восточную 
часть департамента Нижние Пиренеи. Низменная 
северо-западная часть Б. занята песчаными простран
ствами (ландами Микс), южнее — холмистые пред
горья Пиренеев, расчленённые долинами рек, на 
крайнем К).—осевой хребет Пиренеев, изрезанный 
ущельями. Б.—сельскохозяйственный район с пре
обладанием мелких хозяйств; распространена ис
польщина. Пастбищное животноводство на К), в 
горах; посевы кукурузы, пшеницы на С. Главный 
город — По (ок. 40 тыс. жит.).

БЕАТУС РЕНАНУС (1485—1547) — немецкий гу
манист, историк. Издатель и критик исторических 
текстов. Б. Р. принадлежит «История германского 
народа в трёх книгах» (1531), в к-рой он порывает 
с националистич. тенденциями, характерными для 
большинства германских гуманистов.

БЕБЕЛЬ, Август (1840—1913) — один из ос
нователей и виднейших деятелей германской со
циал-демократии и 2-го Интернационала. Родился 
в г. Кёльне (на Рейне) в бедной семье прусского 
унтер-офицера, испытывал в детстве суровую нуж
ду. 14 лет окончил народную школу и поступил в 
качестве ученика к токарю. С начала 60-х гг. 19 в., 
когда в Германии после долгих лет реакции стало 
пробуждаться рабочее движение, Б. приобщил
ся к общественной жизни; он посещал рабочие со
брания в Лейпциге, вступил в организованное бур
жуазными либералами рабочее просветительное об
щество и вёл там активную работу. Под влиянием со
циалистической литературы и близкого знакомства 
с В. Либкнехтом (см.) Б. стал горячим сторонником 
марксизма.

В 1867 Б. был выбран председателем комитета ра
бочих профессиональных союзов и в том же году был 
избран в рейхстагСеверо-Германского союза. Б. был 
первым рабочим-депутатом рейхстага. Он повёл 
борьбу за освобождение рабочих от влияния либе
ральной идеологии и объединение их в рабочую со
циал-демократическую партию. Следуя указаниям 
Маркса и Энгельса, Бебель и В. Либкнехт отделили 
социалистич. часть рабочих союзов от буржуазно-де
мократической, в результате чего «на развалинах 
либерализма родилась германская социал-демокра
тия» (С т а л и н И. В.,Соч., т. 2, стр. 204). Основан
ная в 1869 на съезде в Эйзенахе социал-демократи
ческая рабочая партия Германии (см. Эйаенахцы) в 
борьбе против лассальянцев (см. Всеобщий герман
ский рабочий союз) отстаивала революционно-демо
кратический путь объединения Германии «снизу», 
борясь против всяких уступок пруссачеству, бис- 
марковщине, национализму.

Во время франко-прусской войны 1870—71 Б. 
вместе с В, Либкнехтом занял интернационалист-
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скую позицию. После падения империи Наполеона III 
Б. голосовал в рейхстаге против кредитов на военные 
цели и быларестован.новмарте 1871 рабочие избрали 
Б. в общегерманский рейхстаг. Б. протестовал против 
аннексии Эльзас-Лотарингии и выступал в рейхс
таге в защиту Парижской Коммуны 1871. Привле
чённый к суду но обвинению в государственной из
мене, он мужественно разоблачал захватническую и 
антинародную политику правительства, за что был 
приговорён в 1872 к двухлетнему заключению, 
лишён парламентского мандата, а затем дополни
тельно приговорён ещё к 9 месяцам лишения свобо
ды за «оскорбление величества». Б. в общей сложно
сти пробыл в заключении около 6 лет (с переры
вами), использовав это время для глубокого изуче
ния марксизма и обширной литературно-партийной 
работы; в частности, в тюрьме он подготовил книгу 
«Женщина и социализм» (1879), к-рая до первой 
мировой войны выдержала в одной только Германии 
свыше 50 изданий.

На Готском съезде германской с.-д-тии в 1875, 
происходившем при участии Б., объединились эй- 
зенахцы и лассальянцы. Готская программа (см.), 
на основе которой произошло это объединение, яв
лялась оппортунистической, лассальянской. Маркс 
и Энгельс подвергли Готскую программу беспощад
ной критике, заявив, что она решительно никуда не 
годится и деморализует партию.

В 1878 Бисмарк провёл через германский рейхс
таг исключительный закон против социалистов (см.). 
Введение этого закона вызвало растерянность в ря
дах социал-демократии. Многие из социал-демокра
тов поддались провокации и скатились к анархиз
му, другие — к либерализму. Б., занявший перво
начально ликвидаторскую позицию, высказавшись 
за роспуск партии, вскоре, под воздействием Маркса 
и Энгельса, повёл борьбу на два фронта: против 
«левых» оппортунистов, которые отрицали необхо
димость использования легальных возможностей, и 
против правых оппортунистов. Под руководством 
Бебеля и В. Либкнехта германская социал-демокра
тическая партия научилась соединять легальную 
работу с нелегальной. В тяжёлые для германской 
социал-демократии годы «Бебель проявил себя на
стоящим вождем партии. Он во-время увидел опас
ность, понял правильность критики Маркса и 
Энгельса, сумел направить партию на путь непри
миримой борьбы» (Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., 
т. 19, стр. 267).

В годы, последовавшие за падением в 1890 исклю
чительного закона против социалистов, в партию 
вступило большое количество новых членов, среди 
к-рых было много мелкобуржуазных попутчиков. 
Их рупором стали открытые оппортунисты во главе 
с Фолъмаром (см.) и «молодые», игравшие в «левиз
ну» и катившиеся к анархизму. Германская с.-д. 
партия переживала кризис, подобный партийному 
кризису 70-х гг., вызванному изданием исключи
тельного закона против социалистов. Ленин впо
следствии отметил: «Если этот кризис партии ока
зался очень коротким и несерьезным, то большая 
заслуга приходится здесь именно на долю Бебеля 
и Либкнехта, которые дали самый твердый отпор 
обоим шатаниям» (там же). Вместе с тем Б. стал 
ориентировать партию преимущественно на парла
ментскую деятельность и указывать на несбыточ
ность в новых исторических условиях революцион
ного захвата власти пролетариатом.

После смерти Энгельса (1895), когда Бернштейн 
(см.) выступил с ревизией марксизма, Б. повёл борь
бу с ревизионизмом. Однако эта борьба не носила 
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последовательного, принципиального, боевого харак
тера. Б. не поставил вопроса об исключении Берн
штейна и его сторонников из партии, в полемике 
против них проявлял мягкость, миролюбие; в теории 
и на практике шёл на принципиальные уступки оп
портунизму. Так Б. постепенно скатывался на пози
ции центризма, т. е. прикрытого оппортунизма. Ко
лебания в позиции Б., его отход от марксизма с 
особенной силой сказались с наступлением импери
ализма, приведшего к резкому обострению всех 
противоречий капитализма. Еще на съезде партии 
в Бреславле (1895) Б. отстаивал вместе с Фоль- 
маром аграрную программу ревизионистов. В оценке 
государства Б. делал уступки оппортунизму, на что 
указывал Ленин (см. Соч., 4 изд., т. 25, стр. 411— 
413). Под влиянием русской революции 1905 Б. 
высказался на Йенском съезде с.-д. партии (1905) 
за массовую стачку как орудие политической борьбы 
пролетариата. Однако уже год спустя, на съезде 
в Манхейме (1906) Б. фактически свёл на-нет йен
скую резолюцию. Ссылаясь на то, что «профессио
нальные союзы не менее важны, чем партия», и под
держивая принцип «нейтральности» профессиональ
ных союзов, В. приспособлял линию поведения пар
тии к взглядам и тактике оппортунистических ру
ководителей профсоюзов.

Центристские ошибки были допущены В. и в ряде 
других программных и тактических вопросов. Пра
вильно квалифицируя поведение с.-д. депутатов ба
денского ландтага, голосовавших за правительствен
ный бюджет, а вслед за тем принявших участие в хо
лопской верноподданнической демонстрации по отно
шению к Вильгельму II, как поступок, достойный 
лишь «нациопал-либералов», В. тем не менее отка
зался принять организационные меры против гру
бых нарушителей партийной дисциплины. Проте
стуя против выборных блоков с буржуазными пар
тиями, Б., однако, высказался на партийном съезде 
в Иене в 1911 за поддержку буржуазных либераль
ных кандидатов. На Йенском съезде германской 
с.-д-тии Б. выступил с фактическим оправда
нием германского империализма в марокканском 
вопросе (см. Агадир), выдвинув буржуазно-нацио
налистический лозунг «равноправия всех государств 
в колониях».

Политические ошибки В., его отход от марксизма 
сказались и на позиции германской с.-д-тии и 2-го 
Интернационала в вопросах международного рабо
чего движения. Хотя на Амстердамском кон
грессе 2-го Интернационала (1904) Б. резко возра
жал против предложений, оправдывавших вступле
ние социалистов в буржуазные правительства, но в 
отстаиваемой им резолюции был обойдён молчанием 
вопрос о социалистической революции и диктатуре 
пролетариата. Тот же конгресс при участии В. при
нял решение, что социалистические партии каждой 
страны должны объединиться. Это решение, направ
ленное против левых во 2-м Интернационале и в пер
вую очередь против большевиков, являлось актом 
наступления со стороны оппортунизма, так как ре
золюция не предусматривала того, что объединение 
социалистических партий возможно только на базе 
безоговорочного признания принципов революцион
ного марксизма. Именно поэтому большевики не 
признали решения конгресса. В борьбе большеви
ков с меньшевиками В. безоговорочно поддержи
вал последних по вопросам о членстве в партии, 
о союзниках рабочего класса, о самоопределении 
наций.

На конгрессе 2-го Интернационала в Штутгарте 
(1907) Б., догматически воспроизводя высказывания 

Маркса, относящиеся к другой исторической эпохе, 
внёс оппортунистич. резолюцию о войне, к-рая была 
подвергнута резкой критике со стороны В.И. Ленина. 
Вместо марксистского учения о справедливых и 
несправедливых войнах, В. выдвинул положение, 
согласно которому войны делились на «оборони
тельные» и «наступательные». В. подменил чёткий 
классовый анализ конкретной исторической обста
новки в период империализма категориями буржу
азной дипломатии. Ошибочно трактовал Б. и воз
можную войну кайзеровской Германии против цар
ской России как «освободительную» при любых 
условиях и при этом призывал с.-д. в такой войне 
«защищать отечество», что на деле означало под
держку германских империалистов.

В политической деятельности Б., даже в последний 
период его жизни, имелся всё же ряд положи
тельных черт. В. неоднократно разоблачал с парла
ментской трибуны преступления немецкой воен
щины, в частности бесчеловечное усмирение бок
сёрского восстания в Китае и восстания народа ге- 
реро в Африке, клеймил в ряде случаев колониаль
ную политику кайзеровской Германии, неизменно 
пользовался бюджетными прениями, чтобы вскрыть 
классовую подоплёку правительственной полити
ки, и т. д.

Несмотря на свои центристские ошибки, Б. до 
конца жизни сохранил веру в дело пролетариата и 
преданность ему. В этом отношении В. выгодно от
личается от своих преемников по руководству гер
манской социал-демократии, которые открыто от
реклись от марксизма и сознательно встали на путь 
предательства интересов пролетариата.

Великие вожди большевистской партии В.И. Ленин 
и И. В. Сталин, вскрывая ошибки В., признавали 
его заслуги перед мировым рабочим движением, 
главным образом в первый период деятельности Б., 
когда он находился под идейным руководством 
Маркса и Энгельса.

«Период подготовки и собирания сил рабочего 
класса составляет во всех странах необходимый этап 
в развитии всемирной освободительной борьбы про
летариата. Никто с такой рельефностью не вопло
тил в себе особенностей и задач этого периода, как 
Август Бебель» (Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 19, 
стр. 268).

С о ч. Б. в рус. пер.: Из моей жизни. М., 1925; Женщина 
и социализм, М., 1926.

Лит.: Л е и и н В. И., Соч., 4 изд., т. 16 («Два мира»), 
т. 19 («Август Бебель»), т. 25 («Государство и револю
ция», гл. 4. § 3); С т а л и н И. В., Соч., т. 2 («Август
Бебель, вождь германских рабочих»); его же, О статье 
Энгельса «Внешняя политика русского царизма», «Больше
вик», 1941, № 9.

БЕБЖА — река на С.-В. Польши, правый при
ток Царева (бассейн Вислы). Длина 180 км. Те
чёт в болотистых берегах. Судоходна от устья право
го притока — реки Нетты, соединённой посредством 
Августовского канала (см.) с системой реки Немана.

БЕБУТ — кривой кинжал с обоюдоострым клип- 
ком, длиной 43 см; 
ножны де ревя ii-
ные,обтянутые ко
жей; устье, нако
нечник икольцо— 
латунные. Б.состо- ~ ~
ял на вооружении солдат пулемётных команд и 
орудийных номеров лёгкой артиллерии русской 
армии.

БЕВЕРИДЖ, Уильям (р. 1879)—английский реак
ционный буржуазный экономист. Прикрываясь дема
гогия. критикой капитализма и признанием некото
рых его пороков (безработицы, кризисов и т. д.), Б. 
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выступает как апологет буржуазного строя. В своей 
книжке «Полная занятость в свободном обществе» 
(1944) Б. проповедует возможность устранения кризи
сов и установления т. н.«полной занятости» (под к-рой 
подразумевает сокращение армии безработных до 
3% общего числа рабочих Англии). Корни кризисов 
и безработицы он видит не в капиталистич. спосо
бе производства, а в хроническом «недостатке потре
бительского спроса» и в якобы высоком уровне за
работной платы рабочих. Б. выступает за усиле
ние нажима капитала на рабочий класс. Разрекла
мированный буржуазной печатью в конце второй 
мировой войны проект Б. о расширенном «социаль
ном страховании» за счёт рабочих и служащих рас
считан на дальнейшее сокращение заработной платы. 
Демагогич. измышления Б. используются лейбори
стами для прикрытия своей антирабочей, империали
стической политики. Б.—злейший враг СССР и стран 
народной демократии.

БЕВИН, Эрнест (р. 1881) — английский полити
ческий деятель, один из наиболее реакционных 
лидеров тред-юнионов и лейбористской партии, 
ярый империалист. Свою политич. карьеру Б. начал 
в 1910. При помощи социальной демагогии постепен
но продвигаясь по иерархической лестнице англий
ской тред-юнионистской бюрократии, Б. в 1920 стал 
заместителем генерального секретаря, а через 2 го
да — генеральным секретарём союза докеров. В 1920, 
входя в состав «Совета действия», созданного под дав
лением английских рабочих в целях борьбы против 
антисоветской интервенции, Б. подрывал изнутри 
широкое движение английских трудящихся за мир и 
дружбу с Советским государством. Вопреки настоя
ниям широких кругов рабочих, он добивался огра
ничения масштабов деятельности «Совета действия» и 
быстрейшего его роспуска. После провала империа- 
листич. интервенции против Советского государства 
Б. играл крупнейшую роль в антисоветской кле
ветнической кампании, проводившейся лидерами 
лейбористской партии. Опираясь на профсоюз до
керов и на его ресурсы, Б. создал объединённый 
союз транспортников и неквалифицированных ра
бочих, что позволило ему занять руководящее по
ложение в английских профессиональных союзах 
и лейбористской партии. Этим положением он вос
пользовался для срыва всеобщей забастовки в мае 
1926. Вскоре после этого предательского акта, осла
бившего надолго английское рабочее движение, по 
инициативе Б. между верхушкой профсоюзных ли
деров и группой предпринимателей во главе с ру
ководителем Имперского химического треста Альфре
дом Мондом был заключён пакт о сотрудничестве, по 
к-рому лидеры тред-юнионов обязались фактически 
не допускать стачек. Во время германо-итальянской 
интервенции в Испании Б. сорвал движение докеров, 
объявивших бойкот судам, доставлявшим военное 
снаряжение франкистским мятежникам. Иа Блэк
пулском конгрессе тред-юнионов, осенью 1938, Б. 
резко выступил против создания единого античем- 
оерленовского фронта трудящихся, способствуя тем 
самым политике сговора с агрессорами против Совет
ского Союза. Б. называл фашистских агрессоров «на
шими друзьями из центральной Европы и Японии». 
Уже перед самым нападением гитлеровской Герма
нии па Польшу Б. 15 авг. 1939 заявил в Колумбий
ском университете в Нью-Йорке о необходимости 
удовлетворить требования агрессоров. Гитлеровцы 
открыто одобряли поведение Б.

В 1940, при образовании военного коалиционного 
кабинета Черчилля, консерваторы доверили Б. 
весьма важный в тот момент пост министра труда
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и национальной повинности. В течение всех лет 
войны Б. непрестанно выступал в защиту крупных 
промышленников, к-рые пользовались войной для 
своего обогащения. В 1944 Б. провёл через парламент 
антирабочий закон о подстрекателях к стачкам. 
Б. более откровенно, чем другие английские реак
ционные деятели, выступал против открытия вто
рого фронта в Зап. Европе. Он всецело содействовал 
агрессивным антисоветским планам Черчилля, рас
считанным на изоляцию СССР и установление ре
акционных антисоветских режимов в странах Цент
ральной и Восточной Европы. Б. безоговорочно 
поддержал, а затем и расширил вооружённую интер
венцию в Греции, начатую Черчиллем. После вы
боров 1945, на к-рых лейбористы (ловко использо
вавшие антифашистские настроения избирателей, 
их стремления к дружбе с СССР и разочаро
вания масс в политике консерваторов) одер
жали победу, Б. стал в лейбористском кабинете 
Эттли министром иностранных дел. На этом посту 
он открыто проявил себя как ярый враг Советского 
Союза и стран народной демократии, как один 
из наиболее рьяных представителей интересов самых 
агрессивных сил империализма. Лицемерно прикры
ваясь заявлениями о миролюбивом и дружественном 
Советскому Союзу характере своей политики, пра
вительство Эттли — Б. попрало англо-советский до
говор о дружбе и взаимопомощи 1942 и нарушило 
содержавшиеся в нём обязательства Великобритании 
поддерживать и укреплять мир в Европе совместно 
с Советским Союзом. Тотчас же после Берлинской 
конференции 1945 (см.), происходившей при личном 
участии Б., английское правительство взяло курс 
на срыв решений, принятых совместно правитель
ствами СССР, США и Великобритании на конфе
ренциях руководителей трёх держав в Крыму и Бер
лине (Потсдаме). Односторонними действиями в 
отношении Рура и по другим существенным вопро
сам Б. добивался раскола Германии, препятствовал 
заключению справедливых мирных договоров с 
бывшими гитлеровскими союзниками и удовлетворе
нию справедливых пожеланий Советского Союза, 
препятствовал Организации объединённых наций 
принять решение о запрещении атомного оружия, 
оказывал поддержку фашистскому режиму Франко 
в Испании и т. д. На сессиях Совета мивистров 
иностранных дел Б. выступал против советских 
предложений, направленных в защиту мира и безо
пасности народов и, в частности, против советских 
предложений по вопросам единства и демократиза
ции Германии. Антидемократическая и агрессив
ная политика Б., выражающая интересы англий
ских монополий, всё сильнее приковывает Вели
кобританию к наиболее агрессивной империали- 
стич. державе — США. Б. выступил глашатаем и 
проводником американской политики закабаления 
капиталистич. государств Европы (см. «.Маршалла 
план») и создания антисоветских военных блоков. 
Окончательно низводя Великобританию на положе
ние второстепенной по отношению к США державы, 
правительство Эттли — Б. обеспечило США сохра
нение их военно-воздушных баз в самой Великобри
тании и во многих частях Британской империи.

Политика Б. пользуется полной поддержкой кон
серваторов. Выступая в палате общин, Черчилль 
заявил, что консерваторы поддерживают Б. во 
всех аспектах его политики. На конференции кон
сервативной партии в 1949 Черчилль подчеркнул, 
что внешняя политика Англии «уже в основном 
принята по нашей инициативе, по нашим указаниям 
и под нашим руководством». Б. — один из глав- 



370 БЕГ — БЕГАЮЩИЕ ПТИЦЫ

ш.тх организаторов оформившегося в марте 1948 
агрессивного антинародного т. н. Западного блока 
(см.). Вслед за созданием этого блока Б. сов
местно со своими американскими партнёрами осу
ществил раскол Германии и инспирировал создание 
в Бонне западногерманского марионеточного пра
вительства. Б. всемерно поддерживает фашистскую 
клику Тито в Югославии, представляющую собой 
агентуру американских и английских империалистов. 
Он явился одним из вдохновителей антинародных 
заговоров в странах народной демократии. Б. упорно 
добивается восстановления и расширения позиций 
британского империализма в колониальных и зави
симых странах. Явившись одним из инициаторов 
расчленения Индии, Б. разжигает противоречия меж
ду Индийской республикой и Пакистаном; он явился 
одним из организаторов кровавой войны против 
освободительного движения народов Малайи; вдох
новлял политику сделки англ, империализма с вер
хушкой местной буржуазии и помещиков Бирмы, 
Цейлона и др.; добивался усиления империалистич. 
эксплуатации Африки и т. д. Б. активно содейство
вал осуществлению агрессивного империалистиче
ского Атлантического пакта (см.). Он проводит по
литику подрыва Организации объединённых наций, 
политику насильственного установления англо-аме
риканского мирового господства и является одним 
из поджигателей новой мировой войны. Б. активно 
поддерживает военную ивтервенцию империали
стов США в Корее.

Обрекающая английский народ на тяжёлые ли
шения и сулящая ему неисчислимые бедствия, поли
тика правительства Эттли — Б. вызывает растущее 
возмущение широких кругов английских трудящих
ся. Одним из выражений осуждения империалистич. 
политики лейбористов явились существенные неуда
чи, постигшие лейбористскую партию на парламент
ских выборах в феврале 1950 (см. Великобрита
ния. Исторический очерк).

БЕГ — способ передвижения, при котором, по 
определению П. Ф. Лесгафта, тело «то соприкасается 
с почвой одной вогой, то летит в воздухе», в отли
чие от ходьбы, при к-рой тело имеет постоянную 
опору одной или двумя ногами. Скорость рекорд
ного спортивного Б. определяется возможной мощ
ностью работы организма и колеблется в больших 
пределах — от 9,8 л«/сек. при беге на 100 м до 4,7 
м/сек. при марафонском беге на 42,2 км. Усиленная 
мышечная работа во время Б. связана со значитель
ным ростом потребления организмом кислорода 
(в 14—20 раз больше, чем в покое). Это ведёт в 
свою очередь к углублению и учащению дыхатель
ных движений, увеличению числа ударов пульса, 
повышению кровяного давления и другим прояв
лениям усиления деятельности организма. Как фи
зическое упражнение Б. повышает обмен вещестп, 
укрепляет нервную систему, разносторонне разви
вает мускулатуру тела, является лучшим сред
ством развития дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем.

Как ценнейшее в прикладном и оздоровительном 
отношении физическое упражнение Б. находит ши
рокое применение в учебной и спортивной работе в 
советской системе физического воспитания. Б. яв
ляется обязательной составной частью занятий гим
настикой, а также системы общей и специальной 
тренировки спортсмена любой специальности (бок
сёра, борца, гиревика и др.). Б. распространён в 
виде массовых кроссов и является одним из основ
ных упражнений в физкультурном комплексе «Го
тов к труду и обороне СССР» (см.).

БЕГА, Корнелис (1620—64) — голландский жи
вописец и график-офортист, ученик Адриана ван- 
Остаде (см.), под сильным влиянием к-рого находился 
очень долго. Вероятно, в 40-х гг. был в Италии, в на
чале 50-х путешествовал по Германии. В 1654 был 
принят в гарлемскую гильдию живописцев. Писал 
жанровые картины из крестьянской жизни, приукра
шивая крестьянский быт и подчёркивая анекдотиче
ский характер ситуаций. Аристократизирующие 
тенденции голландского искусства 2-й половины 17 в. 
сказываются ина поздних работах Б., в к-рых всё 
реже встречаются крестьянские сцены, вытесняемые 
изображением нарядных кавалеров и дам. Золоти
стый и тёплый тон его ранних картин постепенно 
сменяется фиолетово-сероватым, как у многих гол
ландских итальянистов.

БЕГА РЫСИСТЫЕ— см. Венские испытания.
БЕГАМ—немецкие гравёры и живописцы: 1) Г а н с 

3 е б а л ь д (1500 — 50), в молодости испытал 
влияние Дюрера. После 1531 жил во Франкфурте 
ва Майне, где расписал «доску для стола» (Лувр), 
на к-рой изобразил сцены из жизни царя Давида. 
Среди его многочисленных гравюр (1074 на дереве 
и 252 на меди) особенно известна «История блуд
ного сына». Б. и его брат привлекались к суду по 
процессу безбожников в Нюрнберге (1525), где от
крыто заявили о своих атеистических и социально
утопических убеждениях. Эпоха Крестьянской войны 
отразилась в лучших гравюрах Б. зрелого пе
риода его творчества («Крестьянский праздник», 
«Свадебное шествие»), отличающихся ярким реали
стическим изображением народной жизни. 2) Бар
тель (1502—40), брат предыдущего, жил в Мюн
хене и работал для герцога Баварского. Был в 
Италии. Сначала гравировал бытовые и библейские 
сцены в манере своего брата, позднее увлёкся 
итал. мастерами (в особенности Маркантонио) и 
перешёл к аллегорическим и историческим сюжетам.

Лит.: Waldmann Е., Die Niirenberger Klelnmeister, 
Lpz., [1911]; Rosenberg A., Sebald und Barthel Be- 
hatn. zwei Maier der deutschen Renaissance, Lpz., 1875.

БЕГАС, Карл (1794—1854) — немецкий живо
писец. Учился п Париже и в Италии. С 1824 
работал в Берлине. В ранних произведениях на ре
лигиозные сюжеты был близок к назарейцам (см.). 
В 30-е гг., наряду с религиозной тематикой, обра
щается к литературным сюжетам из средневековья, 
сближаясь с группой дюссельдорфских романтиков. 
К лучшим достижениям Б. принадлежат его порт
реты. Сыновья Вегаса работали как живописцы 
(Адальберт и Оскар) и скульпторы (Карл Младший 
и Рейнгольд).

БЕГАЮЩИЕ ПТИЦЫ, бескилевые пти
цы, Ratitae, — надотряд птиц, не способных к по
лёту вследствие общей редукции летательного аппа
рата. Перья крыльев мягкие, мягки и распушены 
также перья, одевающие тело (не имеют зацепок, 
связывающих бородки). Так как грудные мыш
цы слабо развиты, то на грудине нет киля, к 
которому у представителей другого надотряда — 
килегрудых (Carinatae) прикреплены бо
лее сильные грудные мышцы. В плечевом поясе не
доразвита ключица. Зато ноги Б. и. очень сильны, п 
все виды отличаются быстротой бега. Зрение и слух 
очень острые. Все представители надотряда — вы
водковые птицы (см.), живущие обыкновенно па
рами; у нек-рых видов высиживает яйца и водит 
выводок самец. Питаются растительной и животной 
пищей (мелкими позвоночными и беспозвоночны
ми), птенцы — исключительно животной пищей. 
Одни виды живут в пустынях и степях, другие —
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в лесах. В надотряде — 4 отряда: 1) страусы 
(Struthiones) — единственный вид в пустынно-степ
ной зоне Африки, в Аравии и Сирии; 2) нанду 
(Rheae) — 2 вида в Южной Америке; 3) казуары 
(Casuarii) —2 семейства: настоящие казуары (Casua- 
riidae) с 5 видами и эму (Dromiceiidae) с 1 видом, 
первые — на островах индо-австралийского архипе
лага и в Австралии, вторые—в Австралии и Тас
мании; 4) кини (Apteryges) — 3 вида на Новой 
Зеландии.

БЕГГАРДЫ — средневековая секта, возникшая 
в 13 в. среди ремесленников (гл. обр. ткачей) Флан
дрии. В 13 и 14 вв. общины Б. возникли среди ре
месленников Франции, Италии и Германии. Идеи 
основной массы Б. выражали социальный протест 
ремесленных низов и сводились к пропаганде 
бедности, общности имущества и к отрицанию вся
кой светской и церковной власти. Религиозное 
учение Б. было близко к пантеизму. Б. подверга
лись жестоким гонениям. Германский император 
Карл IV декретом 1369 отдал их во власть инкви
зиции. Последовали казни и репрессии, приведшие 
к разложению секты.

БЕГГРОВЫ: 1) Карл Петрович (1799— 
1875) — русский художник, литограф, автор многих 
пейзажных литографий, сделанных как по собствен
ным, так и по чужим рисункам. В своих лучших 
пейзажах, развивая традиции известного русского 
живописца Ф. Алексеева, правдиво, хотя и несколько 
наивно, передаёт красоту архитектуры Петербурга. 
2) Александр Карлович (1841—1914)— 
живописец и аква релист,передвижник. Сын предыду
щего. Как художник морского ведомства Б. прини
мал участие в кругосветных плаваниях. В своих кар
тинах изображал военные суда, виды гаваней и Пе
тербурга («Петербургская биржа»). Картины Б. хра
нятся в Гос. Третьяковской галлерее в Москве и в 
других музеях СССР.

Лит.: Булгаков Ф. И., Наши художники, т. 1, 
СПБ, [1889]; Кон данов С. Н., Юбилейный справочник 
Академии Художеств. 1764—1914, ч. 1, СПБ, [1914]; 
Минченков Я. Д., Воспоминания о передвижниках, 
М,—Л., 1940.

БЕГЕМОТ обыкновенный, гиппопотам, 
Hippopotamus amphibius, — огромное нежвачное 
травоядное животное, относящееся к особому се
мейству бегемотов отряда парнокопытных. Дли

на тела взрослого самца 
достигает 4,5 .«, высота в 
плечах 1,5 м, общий вес 
2 000—3 000 кг. Туловище 
удлинённое, но грузное и 
неуклюжее,кожа почти го
лая, толстая, меднобурая. 
Голова массивная, с ши
рокой мордой, маленькими 
глазами и короткими уша
ми. Ноги толстые и корот
кие с пальцами, соединён

ными небольшими плавательными перепонками. Об
ласть распространения ограничена Африкой и сей
час сильно сократилась в результате истребления 
Б. человеком. Б. уже полностью исчез в Нубии 
и Египте, где раньше был многочислен. Жизнь 
Б. тесно связана с водой, в которой он проводит 
большую часть времени, лишь изредка выбираясь 
па отмели и берега. Несмотря па внешнюю неук
люжесть и малоподвижность, Б. прекрасно пла
вает и ныряет. Странствуя по рекам, иногда дохо
дит до моря; подымаясь вверх по течению, достигает
значительных высот, встречаясь, например, в озере 
Тана в Эфиопии (высота 1855 м над ур. моря). Жи

вёт стадами, только старые самцы держатся по
одиночке. Питается преимущественно водной растцг 
дельностью. Самка приносит 1 детёныша. Сроки 
деторождения различны в разных районах области 
распространения. Известны редкие случаи размноже
ния Б. в условиях неволи (в Московском зоологиче
ском парке).

Другой вид — либерийский, или кар
ликовый, Б. (Choeropsis liberiensis) встре
чается в Либерии вплоть до Судана. От обыкновен
ного Б. отличается значительно мевьшимп размерами 
(длина тела до 185 см, высота в плечах около 75 см). 
Образ жизни известен мало. Ночное животное. Жи
вёт в густых тропических лесах, больших стад не 
образует. Довольно широко кочует. Питается ли
берийский Б. корнями и клубнями различных ра
стений, к-рые выкапывает из земли. Молодые рож
даются в ноябре — декабре и остаются при матери 
до трёхлет него возраста.

БЕГЕТРИИ — вольные крестьянские общины в 
средневековой Испании. К 13 веку, в результате 
восстаний, а также благодаря участию в борьбе с 
арабскими завоевателями (см. Реконкиста) значи
тельная часть испанских (гл. обр. кастильских) 
крестьян завоевала личную свободу и образовала Б. 
Бегетрии добились права избирать себе сеньоров и 
менять их по своему желанию, фиксации повинно
стей, а также других вольностей и привилегий. В 
период феодальной раздробленности Б. наряду с 
городами являлись опорой королевской власти в 
борьбе с крупными феодалами.

БЕГИ, бег, — у тюркских народов господин, вла
ститель, глава племени. Термин «Б.» различался 
специфическими особенностями. В оседлых районах 
Средней Азии (Хорезм, Бухара, Коканд) звание Б. 
присваивалось правителям автономных областей и 
городов, старшинам родов. Иногда Б. называли пос
лов иностранных государств. Б. являлись предста
вителями феодальной знати. В их руках сосредоточи
вались владение землёй и политическая власть. В пе
риод упадка ханской власти (17—18 вв.) Б. в лице 
своих представителей — инаков в Хорезме и аталы- 
ков в Бухаре —■ фактически правили государством. 
В кочевых районах Средней Азии (Казахстан, Кир
гизия) Б. соответствовал б и й. Бии являлись пред
ставителями родовой знати. Эксплуатация народ
ных масс Б. в оседлых районах Средней Азии про
являлась в открытых формах феодальной (отрабо
точной, продуктовой и денежной) ренты; в кочевых 
районах, где сохранялись патриархально-родовые 
отношения,— в замаскированных формах «родствен
ной помощи», «добровольности» подношений и т. д. 
У тюркских народов Кавказа дворяне-помещики 
назывались беками.

БЕГИМОВ, Асан (р. 1907) — кара-калпакский со
ветский поэт и драматург. Родился в семье бедня
ка. Лучшие стихи Б. «Наша Родина» (1933) — гимн 
освобождённому труду советских людей. Драма 
«Освобождение от унижения» (1934) бичует феодаль
ное отношение к женщине, изображает становление 
новых отношений в советском быту. Критические 
статьи Б. направлены против буржуазных национа
листов в художественной литературе.

С о ч. Б.: Бе г и м о в А., Жепгистен женгиске, М., 
1935; Сапура, «Узбекиетон адаПивти ва сан’атп», Тошкент, 
1939, № 1; Суйингиз, Покис-Мойнак, 1949.

Лит.: Поэты Каракалпакии [об. стихов], М., 1 936.
БЕГИЧЕВА ОСТРОВ — низменный остров в юж. 

части моря Лаптевых у выхода из Хатангского за
лива. Длина 65 км, ширина 57 км. Долгое время счи
тался полуостровом, цока II. А. Бегичев своими ис
следованиями 1908—13 не доказал его островное по-
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ложение. Впоследствии остров был назван именем 
Бегичева.

БЕГЛЯРОВ, Сергей Никитич (1898—1949)— один 
из первых живописцев Туркменистана, заслуженный 
деятель искусств Туркменской ССР. Армянин по 
национальности. Учился в Ереване. Произведения 
Б. посвящены гл. обр. новому советскому быту и лю
дям Туркменистана. В его ранних работах раскры
тию темы мешала условность рисунка и колорита 
(«Туркменки», 1928; «Председатель сельсовета Кип
чак», 1929; «Портрет рабочего-курда», 1930, и др.). 
Позднее, стремясь к преодолению этих недостатков 
и овладению методом социалистического реализма, 
Б. даёт правдивое, изображение действительности 
(«Танец белуджей», 1936; «Конный пробег Ашхабад— 
Москва», 1938; «Передача колхозниками Туркме
нистана коней Красной Армии», 1942). Им создан 
также ряд пейзажей и натюрмортов. Б. был од
ним из организаторов и педагогом Туркменского 
художественного училища.

Лит.: Журавлева Е. В. иЧепелев В. Н., 
Искусство Советской Туркмении, М.—Л., 1934 ; В. Ч., 
Искусство республик Средней Ааии,«Искусство», 1935, №3.

БЕГОВАТ— город областного подчинения в Таш
кентской области Узбекской ССР, у железнодорож
ной станции Хилково, на р. Сыр-Дарье. До Вели
кой Октябрьской социалястической революции Б.— 
небольшой кишлак. За годы Советской власти пре
вратился в крупный индустриальный центр Узбеки
стана. В 1946 выстроен металлургический завод — 
первенец чёрной металлургии в Узбекистане, в 1949 
закончено строительство Фархадской гидростан
ции, имеется цементный завод, на базе которого 
в 1948 создан асботрубный завод, заканчивается 
(1950) строительство экспериментального хлопко
очистительного завода. В Б. имеются: 9 школ, в 
которых обучается свыше 4 тыс. детей, 6 кинотеат
ров, клубы и другие культурно-просветительные 
учреждения.

БЕГОВАТСКИЕ ПОРОГИ — пороги на реке Сыр- 
Дарье близ г. Беговат.

БЕГОНИЯ, Begonia, — род однолетних или мно
голетних трав или кустарников и полукустарни
ков семейства бегониевых. Листья более или ме
нее кососердцевидные, неравнобокие, у культурных 

Б. часто красиво окрашенные. 
Цветки неправильные, однопо
лые, однодомные.Листочки око
лоцветника неравные, все ярко 
окрашенные. Плод — коробоч
ка. Семена очень мелкие. Око
ло 800 видов в жарких стра
нах (кроме Австралии). Многие 
виды являются излюбленны
ми декоративными растениями 

и разводятся в комнатах и в грунте во множестве 
сортов, полученных в результате селекции. Разли
чают Б. кустовые, или клубневые, с крупными 
или мелкими, но обильными яркими цветками и Б. 
лиственные с красиво окрашенными листьями. 
Нек-рые виды Б, дают ползучие формы, к-рые ис
пользуются как ампельные растения (см.). Б. раз
множаются семенами, черенками или листьями, даю
щими побеги из вновь образующихся придаточ
ных почек.

БЕГУНКИ, Curso, — род птиц из отряда кули
ков. Всего 5 видов; обитают в пустынных местно
стях Африки и юго-западной Азии (до Индии). В 
Союзе ССР в Южной Туркмении гнездится зака
спийский Б. (Cursorius cursor bogoliubovi). Окра
ска бледнорыжевато-песочная, на голове и хво

сте — чёрная полоса, маховые перья чёрные. Хорошо 
бегает и летает. Кладка обычно из 2 яиц на земле 
без гнезда. Питается главным образом насекомыми.

БЕГУНОК — 1) поддерживающая колёсная пара 
локомотива, расположенная впереди движущих ко
лёсных пар; 2) деталь крутильного механизма пря
дильной машины (см. Прядение, Прядильная маши
на, Веретено).

БЕГУНЫ — машипа для смешивания или для 
одновременного смешивания и размельчения различ
ных материалов; состоит из одного или несколь
ких катков («бегунов»), передвигающихся по дну

чаши, в к-рую засыпается обрабатываемый материал 
(рис. 1). Б. используются в литейном производстве 
для смешивания формовочных и стержневых соста
вов, в горнорудной промышленности, в промышлен
ности строительных материалов, в кондитерском 
производстве и т. д. Катки, свободно сидящие на 
осях крестовины вертикального вала, при вращении 
последнего катятся со скольжением по неподвижной

Выход воздуха

Посту- 
цяен е 
воздуха

чаше, перемешивая и измельчая материал; иногда 
вращается чаша, а ось катков неподвижна. Лопатки, 
скреплённые с осью, сгребают обработанный мате
риал под катки. Готовая смесь выдаётся через люки в 
дне чаши. Производи
тельность Б. на формо
вочных смесях состав
ляет 3—8 л<3 в час.

Более производитель
ны (примерно до 36 м3 
смеси в час) изготовля
емые в СССР смешиваю
щие Б. (рис. 2), в кото
рых катки в виде по
крытых резиной дис
ков вращаются не толь-, 
ко вокруг центрального 
вала, но и каждый во
круг своей вертикаль
ной оси. При вращении 
крестовины диски при- рис. 2.
жимаются центробеж
ной силой к покрытой резиной цилиндрической по
верхности чаши и, катясь по ней, перемешивают 
материал, сгребаемый вращающимися одновременно 
с ними лопастями. Удаление пыли, а также охлаж
дение и аэрация материала (преимущественно фор
мовочной земли) во взвешенном состоянии осущест
вляется воздухом, подаваемым вентилятором через 
воздушную коробку под чашей о.



БЕДА ДОСТОПОЧТЕННЫЙ — «БЕДНОТА»

БЕДА ДОСТОПОЧТЕННЫЙ (ок. 673—735) — 
англо-саксонский учёный-монах из Нортамберлен- 
да, историк, получивший в Англии прозвище «отца 
истории». Б. Д. оставил несколько десятков сочи
нений: богословских комментариев, «житий свя
тых», трактатов по хронологии, истории церкви 
и т. д. Среди них самым значительным является 
«Церковная история англов», в к-рой излагается ис
тория Британии от времён Юлия Цезаря до 731. «Цер
ковная история» служит почти единственным источ
ником по ранней истории Англии. До 7 в. данные 
«Церковной истории» очень недостоверны, с этого 
времени они становятся более точными, многие со
бытия 8 в. Б. Д. описывает как очевидец. Б. Д. вы
ступает врагом бриттов и рьяным сторонником их 
христианизации.

Соч. Б. Д.: Beda Venerabilis, Opera hlstori- 
ca, ed. by Ch. Plummer, v. 1—2, Oxford, 1896.

БЕДЖА — группа племён, обитающая в Англо- 
Египетском Судане по восточному берегу Нила от 
г. Абу-Хамеда до границ Эритреи. Главные пле
мена— бишарин, хадендоа, бени-амер. Числен
ность— около 100 тыс. чел. (1944). Язык Б., назы
ваемый тобедауй е,— кушитской языковой груп
пы. Южные Б. (бени-амер) говорят на языке тиг
ре семитской группы языков. Племенная верхуш
ка Б. сильно арабизована. Б.-—скотоводы-кочев
ники; разводят верблюдов, овец, коз. Частично 
перешли к земледелию. Распространённая рели
гия — ислам. Во главе с Османом Дпбна активно 
участвовали в восстании махдистов (см. Махди 
Суданский).

БЕДЖГОТ, Б а д ж о т, Уолтер (1826—77) — 
английский буржуазный государствовед и экономист. 
Б. с 1860 до конца жизни был редактором журнала 
«Экономист». Автор книг: «Английская конститу
ция» (1867), «Природа и политика» (1872) и др. 
В книге о конституции Б. выступил против теории 
Монтескьё о разделении властей и за верховенство 
парламента. Как экономист Б. называл себя послед
ним учеником Рикардо. Он пытался применить тео
рию Дарвина к изучению развития общественного 
строя. Б. был решительным противником всеобще
го избирательного права и демократизации государ
ственного строя Англии.

БЕДИЛЬ, Мирза Абдулкадыр (1644—1721)— 
выдающийся таджикский поэт и философ, уроженец 
Северной Индии. Свои философские взгляды Б. из
ложил в произведениях «Четыре элемента», «Тали
сман удивления», «Познание», вошедших в его «Кул- 
лиёт» (полное собрание сочинений).

Б. признавал воздух первоосновой мира и счи
тал, что дух является формой воздуха. Процессы, 
совершающиеся в мире, согласно Б., носят естествен
ный характер. Все конкретные вещи, предметы, а 
также люди —• продукты природы. Существующий 
мир находится в непрерывном движении, изменении. 
«От частицы атома до солнца — все в движении веч
ного бытия. В действительности пет абсолютного 
исчезновения, оно не присуще истине. Мы говорим 
о нем потому, что не знаем его сути». Б. при
знавал индивидуальную смерть как переход вещи 
от одного состояния в другое, не верил в поту
сторонний мир, переселение душ и вплотную подо
шёл к атеизму. Б. считал, что мир познаваем. 
«Наука, — говорил он, — нам дает достоверное зна
ние о явлениях и предметах мира». Он был сторон
ником сочетания теории с опытом, доказывал, что 
«знание без опыта одна лишь тяжесть для сердца». 
В условиях господства идеологии реакционного 
ислама Бедиль защищал роль разума.
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Живя в эпоху, когда трудно было открыто выска

зывать свои гуманистические и прогрессивные идеи, 
Б. вынужден был облекать свои мысли в теологиче
ские одежды, употребляя религиозно-суфийскую тер
минологию. На этом основании буржуазные историки 
делали попытки превратить Б. в суфия-мистика. 
Б. — передовой мыслитель, в своих произведениях 
он доказывал необходимость создания справедливого 
общественного строя, осуждал деспотизм и выступал 
против насилия и социальной несправедливости. 
Идеалист в понимании общественных явлений, Б.всю 
надежду па улучшение общества возлагал на разум 
и нравственность правителей. Он отрицательно от
носился к губительному для народов Индии касто
вому и религиозному делению, пользуясь к-рым ан
глийские колонизаторы завладели богатствами этой 
страны. Взгляды Б., несмотря на свою историче
скую ограниченность, оказали большое влияние на 
последующее развитие общественно-философской 
мысли народов Средней Азии, Северной Индии и 
Ирана.

Некоторые философские произведения Б. напи
саны стихами. В поэму «Познание» включена по
весть о двух влюблённых «Комде и Модан». В фило
софских газелях и других стихах разбросано мно
жество вольнолюбивых мыслей, намеренно прикры
ваемых сложной, выспренной, труднопонятной фор
мой. Творчество Б. оказало огромное влияние на 
развитие художественной таджикской и узбекской 
литератур, вызвав два направления: реакционное, 
извращавшее Б., культивировавшее элементы мисти
ки и усложнённую форму в произведениях Б., и 
прогрессивное, развивавшее его мятежные искания 
и идеи социального протеста (Ассири и др.).

С о ч . Б. в рус. пер.: Комде и Модан. Поэма, вступ. 
ст. С. Айни, Сталинабад, 1949 (Классики таджикской 
лит-ры).

Лит.: М у м и п о в И., Философские взгляды Мир
зы Абдулкадыра Бедиля, Самарканд, 1946 (Труды Узбек
ского гос. университета); Айни С., Мирзо Абдулцо- 
дир Бедил ва эдодиоти у, «Шарки сурх», 1946, № 7, 1947, 
№ 1—3.

БЕДИН, Фёдор Андреевич (р. 1889) — русский со
ветский художник, один из лучших мастеров хох
ломской росписи (см.). Мастерски владея искусством 
народного орнамента и обогащая его новыми элемен
тами, Б. в то же время работает и над большими 
сюжетными композициями. Основные работы Б.: 
оформление здания обкома ВКП(б) и Дворца пио
неров в г. Горьком, вазы с портретом И. В. Сталина, 
композиция «Салют», панно «Орден Победы», 
«У лукоморья дуб зелёный». Б. разработан метод 
росписи дерева без покрытия алюминием, освоена 
работа по глине, фарфору, целлулоиду, камню и 
стеклу.

БЕДНОДЕМЬЯНОВСК (б. С п а с с к) — город, 
центр Беднодемьяновского района на северо-западе 
Пензенской области РСФСР, в 18 км к югу от желез
нодорожной станции Торбеево. Маслозавод и ар
тели промысловой кооперации. Имеются техникум 
механизации сельского хозяйства, 3 школы, Дом 
культуры и другие культурно-просветительные 
учреждения.

«БЕДНОТА» — ежедневная популярная крестьян
ская газета, орган ЦК ВКП(б); издавалась в Москве 
с марта 1918 по январь 1931. В первые годы своего 
существования газета обслуживала самые широкие 
массы трудящегося крестьянства. С 1923 в связи 
с изданием «Крестьянской газеты», рассчитанной на 
широкие массы, «Б.» обслуживала гл. обр. дере
венский актив. Она сыграла значительную роль 
в борьбе за осуществление политики большевист
ской партии в деревне, за укрепление союза с серед-
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няком, за коллективизацию сельского хозяйства и 
на её основе ликвидацию кулачества как класса. 
На её страницах успешно велась пропаганда пере
дового опыта земледелия, способствовавшая повы
шению агрикультуры и увеличению урожайности 
продовольственных, технических и кормовых куль
тур. Большой известностью среди трудящегося кре
стьянства пользовалась сельскохозяйственная ла
боратория «Б.», занимавшаяся изучением и распро
странением передовых методов агротехники. В 1928 
лаборатория насчитывала до 12 тыс. постоянных 
корреспондентов. В 1931 «Б.» слилась с газетой «Со
циалистическое земледелие».

БЕДНОТА КРЕСТЬЯНСКАЯ — маломощная часть 
крестьянства, у которой доходы от хозяйства 
не обеспечивают даже нищенского прожиточного 
минимума, и потому она вынуждена системати
чески продавать свою рабочую силу, работать на 
помещиков и кулаков. Б. к. отличается от батраков 
тем, что имеет своё небольшое хозяйство, клочок 
земли в собственности или арендном пользовании, 
или в качестве надела от общины. «Что такое бедня
ки? Это такие люди, у которых обычно пехватало для 
хозяйства либо семян, либо лошади, либо орудий, 
либо пехватало всех этих вещей вместе взятых. 
Бедняки это такие люди, которые жили впроголодь 
и как правило находились в кабале у кулаков, 
а в старое время — и у кулаков и у помещи
ков» (Сталин И., Вопросы ленинизма, И изд., 
стр. 386).

Образование Б. к. — неизбежный результат диф
ференциации (расслоения) крестьянства и наиболее 
типичное явление капиталистического сельского хо
зяйства. Развитие капитализма в земледелии при
вело к коренной ломке старых, патриархальных 
отношений в деревне, к созданию новых слоёв сель
ского населения: сельской буржуазии и класса 
сельских наёмных рабочих — с наделом или без на
дела. Образование сельской буржуазии и сельского 
пролетариата происходит за счёт расслоения средне
го крестьянства; основные массы среднего крестьян
ства разоряются, пополняя ряды бедноты, немногие 
же из середняков становятся кулаками. «Основная 
и главная тенденция капитализма состоит в вытесне
нии мелкого производства крупным, и в промышлен
ности и в земледелии. Но это вытеснение нельзя 
понимать только в смысле немедленной экспро
приации. К вытеснению относится также могущее 
тянуться годами и десятилетиями разорение, ухуд
шение условий хозяйства мелких земледельцев. Это 
ухудшение проявляется и в чрезмерном труде или 
ухудшенном питании мелкого земледельца, и в об
ременении его долгами, и в ухудшении корма п 
вообще содержания скота, и в ухудшении условий 
ухода за землей, обработки, удобрения ее и т. п., и 
в застое техники хозяйства ит. д.» (Л е н и н В. И., 
Соч., 4 изд., т. 22, стр. 58). Беднота, не имея 
в условиях капитализма другого выхода, идёт в ка
балу к кулаку и помещику.

Наличие ничтожного клочка земли, жалкого хо
зяйства, не обеспечивающего существования крестья
нина-бедняка, всё же создаёт иллюзию самостоя
тельности, привязывает бедняка к его хозяйству, 
вынуждая продавать за бесценок свою рабочую силу. 
Беднота закладывает свою земельную собственность 
в банках и превращается в их неюплатного долж
ника. Лишённая за неплатёж долгов собственности 
па землю, Б. к. вынуждена прибегать к аренде зем
ли. Большая часть арендаторов в современном 
капиталистич. мире принадлежит к разоряющемуся 
крестьянству. Капитал эксплуатирует бедноту также 

путём сохранения издольщины, отработки, пу
тём налогового гнёта, высоких процентов по креди
там, низких.цен на с.-х. продукты ит. д. Маркс ука
зывал, что эксплуатация крестьянства отличается от 
эксплуатации фабричного пролетариата лишь своей 
формой; эксплуататор тот же самый — капитал. 
Когда разорение и нищета доходят до предела 
и положение становится невыносимым, крестьян
ская беднота бросает хозяйство, уходит в города, 
пополняет ряды сельских и городских рабочих. 
Б. к. представляет собой вид скрытой резервной 
армии труда.

Б. к. составляет значительную часть крестьянства. 
Так, в Германии в 1939 57% всех крестьянских хо
зяйств составляли мелкие и мельчайшие хозяйства 
с площадью до 5 га; на их долю приходилось лишь 
1/lt) земельной площади. В фашистской Италии в 
1930 83% всех крестьянских хозяйств имели всего 
19,5% всей с.-х. площади. Во Франции накануне 
второй мировой войны ок. 3/4 хозяйств составляли 
мелкие и мельчайшие парцелльные хозяйства; свыше 
половины всех крестьянских хозяйств приходилось 
на долю издольщиков и арендаторов или одновре
менно собственников и арендаторо в из нужды. В США 
в 1940 было свыше 60% мелких ферм, к-рые не могли 
обеспечить пропитание фермеру. Ежегодно свыше 
1 млн. разорившихся фермеров кочует в поисках 
заработка. По данным буржуазных экономистов, 
опубликованным в 1947, из 30 млн. чел. фермер
ского населения 20 млн. не имеют необходимого 
прожиточного минимума, свыше 10 млн. из них жи
вут в жесточайшей нужде, •— так выглядит страна 
так называемого «свободного» фермерства. Количе
ство безземельных крестьян в странах Латинской 
Америки в 1940 достигало 70—98% всех крестьян. 
В Чили 64% мелких фермеров владели лишь 2,2% 
земельной площади.

Особенно значительно число Б. к. в колониальных 
и зависимых странах, где крестьянство изнемогает 
под двойным гнётом — иноземных империалистов 
и отечественных эксплуататоров. В Индии в руках 
англичан и индийских помещиков сосредоточено 
более 2/3 всей обрабатываемой земли. Главную 
массу сельского населения Индии составляют без
земельные или почти безземельные крестьяне. Число 
с.-х. рабочих в нек-рых районах Индии, даже по 
свидетельству буржуазных экономистов, достигает 
половины всех занятых в сельском хозяйстве. В Юж
но-Африканском Союзе 80% местного населения за
нимает не более 8% земельной площади, лучшие 
участки земли захвачены колонизаторами. Нещадно 
эксплуатируемое крестьянство колоний, фактически 
поставленное в положение рабов, стало могучей силой 
национально-освободительной борьбы, принявшей 
огромные размеры после второй мировой войны 
в колониальных и зависимых странах (см. Кресть
янство).

В царской России в начале 20 века было около 
10 млн. крестьянских дворов, из них, по данным 
В. И. Ленина, 6% млн. дворов, т. е. почти две трети— 
бедняцких (безлошадные иоднолошадные): они рас
полагали лишь */8 всех посевов страны. Беднота 
нередко вынуждена была сдавать землю в аренду. 
В 1905 в России было 14,9% безземельных крестьян
ских хозяйств. У Б. к. почти не имелось пахотных 
орудий и совершенно отсутствовали усовершенство
ванные машины. Подавляющая часть бедноты 
вынуждена была продавать свою рабочую силу, 
что было главным источником её существования. 
Перед Великой Октябрьской социалистической рево
люцией в России беднота составляла, как указывает
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И. В. Сталин, не менее 60% всех крестьянских 
хозяйств.

Экономическое положение бедноты сближает её 
с пролетариатом. Поэтому многомиллионная кре
стьянская беднота является надёжным и вер
ным союзником пролетариата города и деревни 
в революционной борьбе против помещичьего и 
капиталистического строя. Важнейшим условием 
победы Великой Октябрьской социалистической ре
волюции было привлечение па сторону пролетариа
та деревенской бедноты. Это было достигнуто благо
даря правильной политике большевистской партии.

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции произошли коренные изменения в экономи
ке страны, в соотношении классов. «Диктатура про
летариата в СССР меняет коренным образом условия, 
а следовательно, и ход развития сельского хозяй
ства, создавая принципиально иной тип развития аг
рарных отношений, иной тип классовых перегруппи
ровок в деревне и иное направление в развитии хозяй
ственных форм» [из резолюции XV съезда ВКГ1(б) 
«О работе в деревне», см.: ВКП(б) в резолюциях..., 
ч. 2, 6 изд., 1941, стр. 247]. Уничтожение класса по
мещиков, конфискация помещичьей земли, национа
лизация всей земли, передача её в пользование кре
стьянам, урезка земли у кулачества, конфискация 
значительной части кулацкого инвентаря, скота и 
передача их бедноте ■— всё это привело к осеред- 
нячению деревни, к подъёму значительной части 
бедняцкого хозяйства на уровень середняков, 
к сокращению удельного веса доли кулацких хо
зяйств.

Мелкое крестьянское хозяйство, к-рое базируется 
на частной собственности на средства производства 
и в своей основе однотипно с капиталистич. хозяйст
вом, и после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции сохраняло товарно-капиталистич. 
тенденцию, рождало капитализм постоянно, еже
дневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. 
До победы колхозного строя в советской деревце 
продолжался процесс дифференциации крестьян
ства, хотя он существенно отличался от расслоения в 
дореволюционной деревне. Наличие диктатуры про
летариата, экономич. мощь Советского государ
ства, отсутствие частной собственности на землю 
резко ограничивали расслоение крестьянства. Со
ветская власть всемерно поддерживала бедноту, по
могала ей кредитами, освобождением от налога, ма
териальной поддержкой при вовлечении в коопера
ции^ организацией работы комитетов крестьянской 
взаимопомощи и т. п. В результате всего этого бед
нота имела возможность подниматься до уровня 
средних групп крестьянства; укреплялась и числен
но увеличивалась середняцкая часть деревни за 
счёт подъёма бедноты. Середняк был центральной фи
гурой деревни. Кулацкое хозяйство ограничивалось 
и вытеснялось экономич. мерами (ограничение най
ма рабочей силы, законы об аренде земли, налоговая 
политика ит. п.). «На каждые 100 дворов в деревне 
можно было насчитать 4—5 кулацких дворов, 8 или 
10 дворов зажиточных, дворов 45—50 середняцких 
да дворов 35 бедняцких» (Сталин И., Вопросы 
ленинизма, 11 изд., стр. 416). Следовательно, доля 
бедняцких хозяйств снизилась с 60% до револю
ции до 35% к концу восстановительного периода. 
Улучшилось общее положение трудящегося кре
стьянства.

Большевистская партия и Советская власть вели 
большую работу по организации деревенской бед
ноты. В июне 1918 в деревне были образованы коми
теты бедноты (см.), объединявшие деревенских
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полупролетариев и пролетариев для борьбы с кула
чеством. С обеспечением перевеса классовых сил в де
ревне против кулачества, поворота середняка в сто
рону Советской власти комитеты бедноты (комбеды), 
выполнив свою революционную роль, прекратили 
своё существование, слившись с Советами в дере
вне. Партия большевиков и Советская власть твёрдо 
и последовательно осуществляли ленинский лозунг: 
«Уметь достигать соглашения с средним крестьяни
ном — ни на минуту не отказываясь от борьбы с ку
лаком и прочно опираясь только на бедноту» 
(Л е п и н В. И., Соч., 4 изд., т. 28, стр. 171). До 
победы колхозного строя работа с беднотой являлась 
одним из важнейших участков работы партии в де
ревне. Создавались группы бедноты при сельсоветах, 
кооперации, выделялись специальные фонды коопе
рирования бедноты. Б. к. под руководством боль
шевистской партии сыграла важнейшую роль в 
революционном преобразовании деревни.

В результате осуществления сплошной коллекти
визации и ликвидации па её основе последнего капи
талистич. класса — кулачества — были уничтожены 
корни классовой дифференциации в деревне, уничто
жены источники образования Б. к. Благодаря кол
хозам не менее 20 млн. бедняков были спасены от 
нищеты и разорения, от кулацкой кабалы и превра
тились в обеспеченных людей. «Это такое достиже
ние, какого не знал еще мир и какого не достигало 
еще пи одно государство в мире» (Сталин И., Во
просы ленинизма, И изд., стр. 417).

СССР даёт пример большевистской стратегии и 
тактики в крестьянском вопросе мировому про
летариату в его борьбе за свержение власти ка
питала.

Вооружённые марксизмом-ленинизмом и обога
щённые опытом СССР, страны народной демократии 
вступили на путь успешного разрешения аграрного 
вопроса (см.). Народная власть провела аграрные 
реформы, наделила землёй и с.-х. инвентарём без
земельных и малоземельных крестьян, оказывает 
помощь трудовым крестьянским хозяйствам ор
ганизацией МТС, долгосрочными кредитами, посев
ным материалом, развёртыванием всех видов коопе
рации и в особенности трудовых кооперативных 
земледельческих хозяйств (см. Аграрные реформы 
послевоенные).

Лит..: Маркс К., Восемнадцатое брюмера Луи Бона
парта, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Избранные 
произведения в двух томах, т. 1, М., 1948; Энгельс Ф., 
Крестьянская война в Германии, М., 1939; его же. Кре
стьянский вопрос во Франции и Германии.в кн.: М а р к с К. 
и Энгельс Ф., Избранные произведения в двух то
мах, т. 2. М., 1948; Л е н и н В. И., Соч., 4 изд.. т.З («Раз
витие капитализма в России»), т. 4 («Капитализм в сельском 
хозяйстве»), т. 5 («Аграрный вопрос и „критики Маркса-»), 
т. 6 («Аграрная программа русской социал-демократии», 
«К деревенской бедноте. Объяснение для крестьян, чего хо
тят социал-демократы»), т.13 («Аграрная программа социал- 
демократии в первой русской революции 1905 —1907 го
дов»), т. 15 («Аграрный вопрос в России к концу XIX ве
ка»), т. 22 («Новые данные о законах развития капита
лизма в земледелии»), т. 24 («Задачи пролетариата в нашей 
революции»), т. 26 [«Второй Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов 25—26 октября (7—8 
ноября) 1917 г. — Доклад о земле 26 октября (8 ноября)]; 
Соч., 3 изд., т. 23 («Речь на 1 Всероссийском съезде 
земельных отделов, комитетов бедноты и коммун И де
кабря 1918 г.»), т. 25 («Первоначальный набросок тезисов 
по аграрному вопросу. Для второго съезда Коммунистиче
ского Интернационала»), т. 26 («О продовольственном на
логе»), т. 27 («О тезисах по аграрному вопросу Фран
цузской Коммунистической партии», «О кооперации»); 
С т а л и и И. В., Соч., т. 1 («Аграрный вопрос»), т. 3 («Зем
лю— крестьянам»), т. 7 («XIV съеад ВКП(б) 18 — 31 де
кабря 1925 г,—Политический отчет Центрального Комитета 
18 декабря»), т.10 («XV съезд ВКП(б) 2—19 декабря 1927г.— 
Политический отчет Центрального Комитета 3 декабря») 
т. II («На хлебном фронте»), т. 12 («К вопросам аграрной 
политики в СССР. Речь на конференции аграрциков-марк- 
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систов 27 декабря 1929 г.»» «Политический отчет Централь
ного Комитета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.»]; 
его же, Итоги первой пятилетки. Доклад на объеди
ненном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 7 января 1933 г., 
в его кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., [М.]. 1947; 
его же, Речь на первом Всесоюзном съезде колхозни
ков-ударников 19 февраля 1933 г.# там же; е г о ж е, Отчет
ный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 
26 января 1934 г., М., 1949; История Всесоюзной Ком
мунистической партии (большевиков). Краткий курс, 
[M.J, 1950; Молотов В. М., О работе в деревне. 
Доклад нз XV съезде ВКП(б), М. — л., 1928; его 
же, Политика партии в деревне. Статьи и речи, 4 изд., 
М. — Л., 1928.

БЕДНЫЙ, Демьян, Демьян Бедный 
(псевдоним Ефима Алексеевича Придворова, 
1883—1945),—выдающийся русский советский поэт 
и баснописец. Родился в деревне Губовка б. Херсон
ской губернии. Сын крестьянина-бедняка. 13 лет 
поступил в киевскую военно-фельдшерскую школу 
и по окончании её, 17 лет, попал в армию. Через 4 
года оставил военную службу и, сдав экзамен на 
аттестат зрелости, поступил в 1901 на историко- 
филологич. факультет Петербургского университе
та, к-рый успешно окончил в 1908. Выступил в пе
чати в 1901 в «Сборнике поэтов и поэтесс» с подра
жательными стихами. Царский террор в период 
реакции после революции 1905—07, массовые казни 
рабочих, революционеров пробудили революцион
ное сознание Б. В 1909 в журнале «Русское богат
ство» за подписью Е. Придворова были напечатаны 
стихи Б. «И минул год...», «С тревогой жуткою 
привык встречать я день» и др., представлявшие 
собой проникнутый негодованием отклик на мас
совые казни в период столыпинщины. Стихи при
несли поэту литературную известность. Однако про
летарский революционный характер творчество Б. 
приобрело с 1911, когда Б. начал сотрудничать в 
большевистской печати. Его стихотворение «О Де
мьяне Бедном — мужике вредном» (от названия 
к-рого взят всенародно известный псевдоним поэта) 
было напечатано в 1911 в большевистской газете 
«Звезда». Там же в 1912 была напечатана его первая 
басня «Кукушка», подписанная литературным име
нем «Демьян Бедный». В 1912 Б. вступил в партию 
большевиков. С первого номера газеты «Правда» 
(5 мая 1912) началось сотрудничество поэта в цен
тральном органе большевистской партии, продол
жавшееся всю его жизнь. Это сотрудничество имело 
огромное, решающее значение для всей поэзии Б. 
В период работы в «Правде» под непосредственным 
руководством И. В. Сталина творчество Б. достиг
ло зрелости в идейном и в художественном отноше
нии. Б. развивал традиции народной сатиры велико
го баснописца И. А. Крылова и реалистической 
революционно-демократич. поэзии Н. А. Некрасова. 
Его поэзия проникнута духом борьбы за дело ра
бочего класса, она отличается партийностью, по
литической остротой. Басня, аллегория, характер 
к-рой помогал обходить строгости царской цензуры, 
стала для Б. излюбленной формой политической са
тиры. Б. разоблачал соглашателей и либералов, хо
зяев-капиталистов, купцов, попов, царскую цензу
ру, суд и др. В художественное обобщение фактов 
Б. вносил воинствующую партийность (например 
басня «Лапоть и сапог», 1912, и др.). В 1913 
вышел первый сборник произведений Д. Бедного. 
В. И. Ленин обратил на него внимание и советовал 
А. М. Горькому познакомиться с баснями Б. 
(см. Ленин В. И., Соч., 3 изд., т. 29, стр. 35).

Творчестно Б. достигло расцвета после Великой 
Октябрьской социалистич. революции и особенно 
в период гражданской войны. Эти годы Б. провёл 
на фронтах, выступая как поэт-агитатор. В период 

1918—21 вышло 45 книжек стихов Б. миллионными 
тиражами. Президиум ВЦИК, награждая в 1923 
Б.— первого из советских поэтов— боевым орденом 
Красного Знамени, отметил его «особо выдающие
ся и исключительные заслуги». Различные жанры

народной поэзии, газетный стихотворный фелье
тон стали главными формами поэзии Б. Басня, ра
ёшник, памфлет, пародия, песня — всё было исполь
зовано В. для воплощения боевой политич. темы, в 
борьбе с классовым врагом. В эти годы Б. создал 
и крупные произведения. Лучшие из них: поэма- 
повесть «Про землю, про волю, про рабочую долю» 
(закончена в 1917), в которой показана руково
дящая роль пролетариата и большевистской пар
тии, ведущей трудовое крестьянство на бой с по
мещиками и капиталистами, и поэма «Главная 
улица» (1922), насыщенная высоким революцион
ным пафосом.

«...Гневно взметнув свои тысячи жилистых, 
Черных, корявых, мозолистых рук, 
Тысячелетьями связанный, скованный, 
Бурным порывом прорвав заколдованный 
Каторжный круг,
11а закоптелых фабричных окраин 
Вышел на улицу Новый Хозяин, 
Вышел — и все изменилось вдруг: 
Дрогнула, замерла улица Главная 
В смутно-тревожное впав забытье,— 
Воля стальная, рабоче-державная 
Властной угрозой сковала ее: 
—Это — мое!!.»

(«Главная улица»).

Героем большинства произведений Б. является 
деревенский бедняк, красноармеец. Общенарод
ную известность получила песня Б. «Проводы», 
1918 («Как родная мать меня провожала»). Поэзия 
Б. глубоко народна по содержанию и по форме.

Эстетические позиции Б. еще в 10-е гг. опреде
лились в борьбе с декадентским лозунгом «искус
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ство для искусства», в борьбе с символизмом (см. 
фельетоны в «Звезде», 1912: «Критическая гри
маса», «Их лозунг», Критические заметки). В со
ветские годы Б. неоднократно выступал в защиту 
народности, массовости и партийности советского 
искусства против проповедников «эстетического 
худосочия», «жрецов» искусства, против эстетства и 
натурализма: «О писательском труде», «О соловье», 
«Кар-р-ра-ул!!», «Философусы»,«Неизвестно почему... 
лирическая шутка», Речь на Первом Всесоюзном 
съезде советских писателей (1934) и т. д. Опи
раясь на традиции классической русской лите
ратуры (Некрасов, Крылов), Б. создаёт свой новый 
тип басни, поэмы, песни и стихотворного фельетона. 
Его язык богат народными шутками, хлёсткими 
выражениями. Б. сочетает повествовательный эле
мент с разъяснением лозунгов партии, цитаты из 
газет с лирическими отступлениями, публицисти
ческий пафос с едкой сатирой. Б. отточил своё 
мастерство как художник слова главным образом 
в работе над басней. Маяковский в статье «Как 
делать стихи?» (1926) отмечал силу «басенного при
ёма» Б., его «точную целевую установку». В поэти
ческом наследии Б. значительное место занимают 
также пафосные стихи, которые более всего нра
вились В. И. Ленину (см. кн.: Крупская II., 
Воспоминания о Ленине, 1931, стр. 192).

Однако на многих стихах Б. лежит печать небреж
ной работы над словом, а также натурализма. Б. 
подчас в погоне за успехом копировал речь и от
сталых слоёв населения. Это отмечал В. И. Ленин. 
А. М. Горький передаёт, что В. И. Ленин «уси
ленно и неоднократно подчеркивал агитационное 
вначение работы Демьяна Бедного, но говорил:— 
Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко 
впереди».

Многообразие тематики характерно и для произ
ведений Б. последующих лет (1922—41). Содержа
нием поэзии Б. являлась борьба за восстановление 
народного хозяйства, за построение социализма, за 
социалистич. сознательность масс против пережит
ков в быту и в сознании людей («Темпы», 1930; 
«Шайтан-арба», 1930,— произведение, посвящённое 
строительству Туркестано-Сибирской железной до
роги, и другие стихотворения). Гневными стихами 
клеймил Бедный Троцкого, троцкистов и прочих 
врагов народа. Особый цикл составляют стихи на 
международные темы, в к-рых Б. выступал против 
врагов Советского государства (Черчилля и Керзо
на), против фашизма, против англо-американской 
реакции. В стихах на темы труда Б. чутко улавли
вает то новое, передовое, что растёт в рабочей массе 
в практике борьбы за социализм, в практике социа
листич. соревнования. Одно из них, стихотворение 
«Тяга» (1924), рисующее высокую сознательность 
иередовыхрабочих-железнодорожников, И.В. Сталин 
назвал «жемчужинкой» (см. Соч., т. 6, стр. 275).

В годы Великой Отечественной войны Б. высту
пал попрежнему па страницах «Правды» с пламен
ными патриотич. произведениями: «Я верю в свой 
парод» (1941), «Несокрушимая уверенность» (1942), 
«Месть» (1943) и др. Глубоким пафосом проникнуты 
стихи Б., посвящённые празднику победы:
«...Былинным нашим кузнецам,

Ковавшим мощную броню родным бойцам— 
Волшебную броню по ковке и но сплаву, 
Душевной красоте советских матерей, 
Вскормивших сыновей, — бойцов-богатырей, 
Чьей бранной доблестью гордимся мы по праву, 
Народным подвигам в работе и войне, 
Вождю народному и всей родной стране 
Мы возглашаем гордо славу!»

(«Праздник Победы», 1945).
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Для последнего периода творчества Б. характерно 
развитие публицистич. лирики и возвращение к ба
сенному жанру.

В творчестве Б. бывали и резкие срывы. В нек-рых 
произведениях он дал искажённую картину дей
ствительности, изображая русский народ отсталым 
и тёмным (поэма «Слезай с печки»). В пьесе «Бо
гатыри» Б. неверно трактовал русскую историю 
и национальные черты русского характера. Суро
вая партийная критика ошибок Б. оказала благо
творное влияние на его творчество.

Произведения Б., собранные вместе (ок. 20 томов), 
составляют поэтическую летопись революционной 
борьбы трудящихся более чем за 35 лет, летопись 
социалистич. строительства. Поэт-правдист, поэт- 
агитатор, Б. своими произведениями, несмотря на 
отдельные идейные срывы в его творчестве, вошёл 
в первые ряды советских литераторов.

Соч. Б.: Полное собрание сочинений, т. 1—19, М.—Л., 
1925—33; Собрание сочинений в одном томе, М., 1937; 
Несокрушимая уверенность [стихи и басни], М., 1943; 
Избранное. М.. 1948; Знакомые липа, сатирические стихи, 
басни, фельетоны, эпиграммы, М., 1950.

Лит.: Сталин И. В., Соч., т. 6 («Письмо т. Демьяну 
Бедному. 15.VII.24 г.»), т. 7 («О „Дымовке-. Речь на за
седании Оргбюро ЦК РКП(б) 26 января 1925 г.»);
Калинин М. И.. О литературе. Сб. статей и высказы
ваний, Л., 1949; Крупеников Л., Демьян Бедный 
[о творчестве], «Знамя», 1946, № 2—3.

«БЕДНЫЙ КОНРАД» — крестьянский союз, 
возглавивший антифеодальное движение в юго-за
падной Германии накануне Великой крестьянской 
войны 1525. «Б. К.» возник в 1503 в Вюртемберге 
и в 1514 организовал большое крестьянское вос
стание. К восстанию примкнули также горожа
не. Герцог Ульрих Вюртембергский согласился на 
созыв в Штутгарте ландтага (сейма). Собравшие
ся здесь представители городов и депутаты от 
крестьян потребовали частичной конфискации мо
настырских имуществ, установления для герцога 
определённого содержания и создания при нём со
вета с участием горожан и крестьян. Тогда Уль
рих, созвав новый ландтаг в Тюбингене, уже 
без крестьянских представителей, вошёл в согла
шение с представителями городской буржуазии, 
предавшими своих крестьянских союзникоп. Полу
чив военную и финансовую помощь дворянства и 
буржуазии городов, Ульрих жестоко подавил вос
стание «Б. К.».

Лит..- Энгельс Ф., Крестьянская война в Герма
нии, в кн.; Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 8, 
М.—Л., 1930; Циммерман В., История крестьян
ской войны в Германии (по летописям и рассказам оче. 
видиев), пер. с нем.,т. 1, М.. 1937.

БЕДРЕНЕЦ, Pimpinella,— род растений семей
ства зонтичных. Многолетние травы с простыми или 
чаще перистыми листьями. Соцветия —■ сложные 
зонтики. Плод яйцевидный, сжатый с боков, с 5 
мало заметными нитевидными рёбрами. 200 видов 
в тропич., субтропич. и умеренной широтах Восточ
ного полушария. В СССР около 15 видов, преимуще
ственно на Кавказе и в Крыму; наиболее распрост
ранён Б. камнеломковый (Pimpinella saxif- 
raga), растущий в массах па суходольных лугах и 
по опушкам лесов в средней полосе европ. части и 
Зап. Сибири. Корневище содержит эфирное масло, 
кроме того, в нём имеются особый глюкозид — пим- 
пинеллин, смола, сахар. В народной медицине упот
ребляется при катаррах горла. В. камнеломковый 
ценится как растение, легко переносящее стравли
вание; не боится холодов и засухи. Б. даёт ранние 
весенние корма и зеленеет до полдней осени. Се
мена В. используются для сплошного посева (40 кг 
на 1 га), а также в клеверных смесях (5—7 кг

48 Б. С. Э. т. 4.
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на 1 гл). Семена многих видов Б., главным образом 
Pimpinella anisum—анис (см.), употребляются как 
пряность.

БЕДРО (у человека) — верхняя часть нижней 
конечности — от тазобедренного до коленного суста
ва. Скелетом Б. служит бедренная кость — 
самая длинная кость человеческого скелета. Верх

ний конец её состоит из круглой го
ловки, к-рая входит в вертлужную впа
дину таза, образуя вместе с ней тазобед
ренный сустав. Головка соединена с ос
тальной частью бедренной кости шей
кой, которая стоит к оси кости под ту-

lb пым углом; у женщин, в зависимости от 
большей ширины таза, угол этот прибли
жается к прямому. По соседству с шей
кой имеются два солидных костных вы
ступа — большой и малый вертели, слу
жащие для прикрепления мышц. Ниж
ний, утолщённый конец бедренной кости 
образует два округлых мыщелка, сочле
няющихся с большой берцовой костью в 
коленном суставе. При нормальном по
ложении обе бедренные кости стоят косо, 
так что нижние их концы находятся бли
же друг к другу, чем верхние.

Мышцы Б. делятся на три группы:
1) основную массу мышц передней стороны Б. пред
ставляет четырёхглавая мышца, состоящая нз по
верхностной прямой мышцы Б. и трёх более глубо
ких широких мышц (боковой, срединной и средней); 
общее конечное сухожилие этих четырёх головок, 
заключающее в себе надколенник, прикрепляется к 
шероховатости большой берцовой кости. Мышца 
разгибает колено и сгибает бедро в тазобедренном 
суставе. Помимо четырёхглавой мышцы, на перед
ней стороне Б. поверхностно лежит мышца, напря
гающая широкую фасцию, и портняжная мышца.
2) На медиальной (внутренней) стороне Б. располо
жены мышцы гребешковая и три приводящих бедро 
мышцы (аддукторы) — длинная, короткая и боль
шая. Здесь же проходит т. н. нежная мышца. Все 
эти мышцы приводят и отчасти вращают Б. внутрь.
3) На задней стороне Б. лежат три мышцы, сги
бающие колено, разгибающие Б. в тазобедрен
ном суставе и вращающие голень; это — двуглавая 
мышца Б., полусухожильная и полуперепончатая 
мышцы.

БЕДУИНЫ — кочевые и полукочевые арабы Ара
вийского п-ова и Сев. Африки. В узком смысле Б.— 
только кочевники-верблюдоводы, в противополож
ность полукочевым овцеводам и козоводам (швайа). 
Б. отличаются от оседлого арабского населения осо
бенностями материальной и духовной культуры, а 
также нек-рыми архиическими чертами обществен
ной организации. С 20-х гг. 20 в. Б. начинают пе
реходить на оседлость. См. Арабы.

БЕДФОРД — город в восточной части Англии, 
центр графства Бедфордшир, на реке Уз. 52 ты
сячи жителей>{1946). Железнодорожный узел. Общее 
и сельскохозяйственное машиностроение, пивова
рение.

БЕДФОРД, Джон Плантагенет, герцог (1389— 
1435) — английский государственный деятель пе
риода Столетней войны, брат короля Генриха V. 
Во время пребывания Генриха V во Франции Б. 
управлял Англией. После смерти Генриха V (1422) 
Б. стал протектором Англии во время малолетства 
Генриха VI и регентом Франции, где руководил 
военными действиями, к-рые нек-рое время шли 
успешно для англичан. Вскоре, однако, большая 

часть территории Франции была очищена от анг
личан. Б. организовал суд над Жанной д’Арк (см.) 
по обвинению её в колдовстве.

БЕДФОРДШИР — графство в Восточной Анг
лии, в бассейне реки Уз. Площадь 1,2 тыс. км2. 
262 тыс. жителей (1938). Представляет низменную 
равнину, пересекаемую судоходной р. Уз, всхолм
лённую на С. и покрытую плодородными почвами. На 
Ю. поднимаются (до 150 м выс.) меловые обрывы хол
мов Чилтерн, поросшие буковыми лесами. Климат 
океанический, влажный. Преобладает сельское хо
зяйство; около 88% всей территории использо
вано под полевые культуры и сеяные травы; 
важнейшая культура — пшеница; огородничество, 
плодоводство, молочное животноводство (поставка 
свежих продуктов в Лондон). Промышленность — 
авиационная и автомобильная (в Лутоне, крупней
шем городе графства, 108 тысяч жителей в 1946), 
сельскохозяйственное машиностроение (Лутон и 
Бедфорд).

БЕЖЕЦК — город областного подчинения и центр 
Бежецкого района в северо-восточной части Ка
лининской области РСФСР. Железнодорожная стан
ция; имеется автобусное сообщение с г. Калинином. 
Расположен на р. Мологе. В годы Советской власти 
созданы металлообрабатывающая вром-сть (сельско
хозяйственное машиностроение, производство обо
рудования для торфяной пром-сти, производство 
автогаражного оборудования и др.) и заводская 
первичная обработка льна; кирпичный и спирто
водочный заводы. Б.— центр старинного льновод
ческого района — и ныне является крупным центром 
льнозаготовок. За годы Советской власти открыты 
педагогическое училище, акушерско-фельдшерская 
школа, сельскохозяйственный техникум, имеются 
7 общеобразовательных школ, Дом культуры, 
краеведческий музей. Проводятся большие работы 
по озеленению города; в 1949 посажено св. 10 тыс. 
деревьев и декоративных кустарников. В городском 
саду сооружён памятник писателю В. Я. Шишкову, 
уроженцу Б.

Первые достоверные сведения о Б. относятся 
к 12 веку; поселение принадлежало Новгороду. 
В начале 15 века В. вошёл в состав Московского госу
дарства.

БЕЖЕЦКАЯ ПЯТИНА ■— одна из пяти частей, 
на которые в конце 15 в. были разделены владения 
Великого Новгорода, непосредственно к нему при
легавшие. Б. и. захватывала северную часть совре
менной Калининской обл., западную часть Яро
славской и юго-восточную часть Новгородской об
ластей; состояла (с середины 16 века) из двух 
частей — Белозерской и Тверской, каждая из кото
рых делилась на погосты. Своё название Б. ц. 
получила, вероятно, от г. Бежичи (близ юго- 
восточной её границы), бывшего в 12—14 вв. 
центром Бежецкого ряда. В 1708 Б. п. вошла в 
состав Ингерманландской губ.

Лит.: Неволин К. А., О пятинах и погостах новго
родских в 16 веке, «Записки Русского географ, об-ва», 
1853, кн. 8.

БЕЖЕЦКИЙ ВЕРХ (Б е ж и ч в) — город в вер
ховьях Мологи; в 20 км севернее современного 
Бежецка. Известен с 12 века. С 15 века находил
ся во владении московских князей. Б. В., или Бе
жецким рядом, именовалась иногда вся Бежецкая 
волость.

Лит.: Попов Н. А.. Исторические заметки о Бежец
ком Верхе XVII и XVIII веков, «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1882, кн. 3.

БЕЖИТИНЫ, кап у ч и н ы, — этническая груп
па Зап. Дагестана в РСФСР. Язык бежитинский (ава-
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ро-андо-дидойской языковой группы). Численность — 
ок. 2,5 тыс. чел. (1926). Живут в Тляратинском рай
оне Дагестанской АССР, в селениях Бежпта, Хочар- 
хота, Тлядал. Главные занятия Б., объединённых 
в колхозы,— земледелие и скотоводство. По культуре 
близки окружающим аварцам. Б. наряду с родным 
языком говорят па аварском. Письменность аварская 
и русская.

БЕЖИЦА — город областного подчинения в 
Брянской области РСФСР, у ж.-д. станции Орджо- 
ппкидзеград (в 9 км к С.-З. от Брянска). Распо
ложен при впадении р. Болвы в Десну; 82,3 тыс. 
жпт. (перепись 1939).

Ул. Ленина в Бежице.

Б. (под названием Г у б о и и п о) возникла впер
вой половине 70-х гг. 19 в. в связи со строитель
ством здесь рельсопрокатного завода. Впоследствии 
завод начал выпускать паровозы и вагоны; к началу 
20 в. занял одно из первых мест в России по паро
возе- и вагоностроению. В годы Советской власти 
промышленность Б. сильно выросла. Паровозо-ваго
ностроительный завод (ныне «Красный Профинтери») 
подвергся коренной реконструкции и расширению, 
были построены заводы сталелитейный, силикатный 
и др. Б. стала видным культурным центром: соз
даны Институт транспортного машиностроения, два 
техникума, 15 средних школ, Дворец культуры с 
парком культуры и отдыха, Дом техники, большой 
кинотеатр. Много сделано для благоустройства 
города: проведены водопровод и канализация, по
строены новые общественные здания, большие жи
лые дома и т. д. В городе много зелёных насажде
ний. На центральной площади воздпигнут бюст дваж
ды Героя Советского Союза П. М. Камозина ■— уро
женца Б.

БЕЗА, Без, Теодор (1519—1605)—видный дея
тель кальвинистской реформации во Франции и Же
неве. Родился в Бургундии, приобрёл известность как 
поэт-гуманист. В 1548 переехал в Женеву, принял 
кальвинизм и стал ревностным сподвижником Каль
вина. Своими памфлетами и выступлениями на дис
путах Б. защищал догматику и нетерпимую политику 
Кальвина, в частности оправдывал сожжение испан
ского богослова Сервета. Во время своих поездок 
во Францию поддерживал гугенотов. После смерти 
Кальвина (1564) Б.в течение 35 лет руководил женев
ской церковью и гугенотскими общинами Франции. 
С целью сохранения единства кальвинистской 
церкви Б. отстаивал неприкосновенность доктрины 
и традиций Кальвина.

БЕЗАЛКАЛОИДНЫЙ ЛЮПИН — растение, сорта 
которого почти не содержат горьких ядовитых 
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веществ — алкалоидов (см.). В семенах Б. л. ко
личество алкалоидов по сравнению с обычным люпи
ном снижается в 10—12 раз, а в ботве—в 12— 
15 раз. Вследствие этого Б. л. как в виде зелёной 
массы, так и в виде силоса является очень хорошим 
кормом для крупного рогатого скота, овец и сви
ней. Семена (бобы) Б. л. употребляются как кон
центрированный корм. Отрицательное качество 
Б. л.— поражаемость болезнями и вредителями, 
от к-рых свободен обычный люпин.

Лит.: Шарапов II. И., Люпин и его возделывание, 2 изд., М. — Л., 1937.
БЕЗАНСОН — город в восточной части Франции, 

па р. Ду, па водном пути Рона — Рейн; адм. центр 
департамента Ду. 64 тыс. жителей (1946). Центр 
часового производства; автомобильная, вагонострои
тельная промышленность, фабрика искусственного 
шёлка. Университет. Родина видного французско
го писателя Виктора Гюго, социалиста-утописта 
Шарля Фурье.

БЕЗБАНДАЖНОЕ КОЛЕСО — колесо железно
дорожного подвижного состава, не имеющее съём
ного бандажа. Обод Б. к. снабжён гребнем и имеет 
поверхность катания установленного профиля. Б. к. 
делают: 1) литые (чугунные и стальные) с зака
лённым ободом, не допускающие повторных пере
точек, и 2) цельнокатанные стальные с запасом тол
щины па переточку. Б. к. свободно от существенных 
недостатков, присущих бандажным колёсам,— воз
можности ослабления бандажей и необходимости их 
перетяжки. Кроме того, Б. к. по сравнению с бандаж
ными легче по весу и дают меньший износ при 
эксплуатации. В СССР расширяется производство 
наиболее совершенных Б. к. — стальных цельно- 
катанных.

БЕЗБАРД, Каспар (1806—86) — латышский писа
тель, деятель периода движения латышского «нацио
нального пробуждения» 60—70-х гг. 19 в. Публицист, 
реформатор латышской письменности, пропагандист 
содружества русского и вообще славянских и латыш
ского народов. Окончив Дерптский ун-т в 1826, 
Б. начал борьбу против немецко-феодальных приви
легий в Прибалтике за права латышей-крестьян. 
В 1863 Б. был выслан временно царской админи
страцией из Латвии в Калужскую губернию. В своих 
статьях в газетах «Петербургас авизес» и «Пасауле 
ун даба», в сербском журнале «Славишес централь- 
блатт» и др. Б. боролся против немецкого засилья 
в Прибалтике, за право самостоятельного развития 
латышского языка и латышской культуры. Б. утвер
ждал, что балты родственны славянам, имеют общее 
с ними происхождение. Он писал об общности ла
тышско-русской истории, об общности интересов 
обоих народов. Проведённые им реформы в области 
латышской письменности имеют историч. значение. 
Он очищал письменность от варварских германизмов, 
к-рыми были засорены книги, написанные немецкими 
пасторами, устранял удвоение согласных букв, 
употреблял латинские буквы вместо немецко-гот
ских, создавал новые слова и т. д.

Б. явился первым латышским публицистом, к-рый 
выступил в печати против немецкого идеализма и 
его использования церковью. Со второй половины 
70-х гг., в период, когда национальная буржуазия 
уже стремилась примириться с немецкими баронами 
и царской бюрократией, Б. стал на позиции прими
рения науки с религией.

Б. переводил на латышский язык произведения 
Шиллера, Вергилия, Софокла и издавал еже
недельную научно-популярную газету «Пасауле ун 
даба» (1875—76).
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С оч. Б.: В 1 е z b а г d 1 s К., Mflsu valoda un vlijas rak- 

stiba, Riga, 1869; Der Sprach und Bildungskampf in den 
baltischen Provlnzen Russlands, Bautzen, 1865.

Лит.: НаанГ. и Самсон В., Передовая обществен
ная и философская мысль народов Прибалтики в 19 в., 
«Большевик Советской Латвии», 1948, № 9; Klusals, 
Plezimes par latvlesu ideologijas vesturl, Maskava, 1925.

«БЕЗБОЖНИК» — название ряда журналов и 
газеты, издававшихся в СССР с целью антирелигиоз
ной пропаганды. Наибольшее распространение име
ла массовая газета «Б.», выходившая в Москве 
с декабря 1922 (вначале нерегулярно, затем 3 раза 
в месяц, наконец, еженедельно) по июнь 1941.

БЕЗБОРОДКО, Александр Андреевич (1747—99)— 
русский государственный деятель, выдающийся ди
пломат. Сын украинского помещика. Начал службу 
в 1765 в канцелярии генерал-губернатора Украины 
П. А. Румянцева. В 1775 Б. был назначен секретарём 
Екатерины II. Принимал участие в переговорах 
Екатерины II с австрийским императоромИосифом II 
о заключении тайного союзного договора. Б. являл
ся верным исполнителем политических планов 
императрицы. С 1787 возглавлял Коллегию иност
ранных дел. Б. подписал от имени России Ясский 
мирный договор 1719 (см.) с Турцией, завершив
ший войну 1787—91. Б. принимал участие при 
заключении важнейших международных актов 
России последней четверти 18 века. Па полити
ческой и государственной деятельности Б. сильно 
сказывалось влияние Г. А.. Потёмкина (см.). В послед
ние годы царствования Екатерины II Б. удалось 
отстранить вредоносное вмешательство фаворита 
императрицы Зубова в дипломатические дела. При 
Павле I Б. получил пост канцлера и титул свет
лейшего князя (1797). В последние годы жизни 
проводил политику мира со всеми державами, вклю
чая революционную Францию.

Лит.: История дипломатии, т. 1 , М., 1941 (раздел 4, 
гл. 2 и 3); Г р и г о р о в и ч II. И., Канцлер князь Алек
сандр Андреевич Безбородко в связи с событиями его вре
мени, т. 1—2, СПБ, 1879—81; Татищев Ю., Письма кн. 
А. А. Безбородки к Я. Л. Бакуринскому. М.. 1907.

БЕЗБОРОДОВ, Михаил Ильич (1907—35) — мор
довский поэт, один из основоположников мокшан
ской художественной литературы. Написал поэму 
«Сказка, которая была былью», повесть в стихах 
«За волю» и много лирич. стихотворений («Поэт- 
пахарь», «Весна», «Идёт зима» и др.). Произведения 
Б. глубоко идейны и пользуются популярностью 
в мордовском народе. Благотворное влияние на 
творчество Б. оказала устная поэзия. Мастер
ству Б. учился у русских классиков, особенно у 
Пушкина, Некрасова и Маяковского.

Соч. Б.; Бевбородов М., Сочиненият, т. 
1—2, Саранск, 1939—41; Паксять морасан, М.—Л., 1932; 
Матовсь кяжец (поэма), М., 1933; переводы на рус. яз. 
отд. стихотворений Б. в сб.: Поэты Мордовии, М., 1947, 
и в кн.: Поэзия Мордвы, Саранск, 1948.

БЕЗВАДА — город в Мадрасской провинции Ин
дии на р. Кистна. Ж.-д. узел. 86 тыс. жит. (1941), 
в основном телугу; по религии — индусы. Мелкая 
хлопчатобумажная и другая промышленность. Боль
шая плотина, от к-рой начинается судоходство; сис
тема оросительных каналов.

БЕЗВАТТНЫЙ ТОК — устаревшее название для 
той части переменного электрического тока, с к-рой 
не связано выделение тепла в цепи. В наст, время 
название «Б. т.» заменено названием «реактивная 
составляющая тока».

Переменный ток J, протекающий по цепи, состоя
щей из активного (омического) и реактив
ного (ёмкости, самоиндукции) сопротивлений, 
можно представить в виде суммы двух составляю
щих, одна из к-рых — активная составляющая 
тока — совпадает по фазе с напряжением и равна

Ja — Jcos <р (см. рис.), а другая—реактивная со
ставляющая тока, равная JR=Jsin ср, отличается 
на 90° по фазе от напряжения V. Так как энергия, 
выделяемая за 1 сек. в цепи пе- 
ременноготока, определяется вы
ражением Р = VJ cos (VJ), то 
прохождение активной составля
ющей тока Ja сопровождается 
выделением энергии (тепла),рав
ной Ра = V Ja cos 0°=VJ cos ср, a 
прохождение реактивной соста
вляющей тока JR не сопровож
дается выделением энергии, 
т. к. PR= VJR cos 90° = 0 (от
сюда и название «безваттный ток»). Знание Б. т. 
необходимо для расчётов отдельных элементов цепей 
переменного тока (катушек самоиндукции, конден
саторов, источников питания и др.).

Лит.: Круг К. А., Основы электротехники, 6 изд., 
М.—Л.. 1946.

БЕЗВЕРШИННОЕ ХОЗЯЙСТВО — вид лесного хо
зяйства, основанный на использовании деревьев со 
срезанной вершиной (безвершинник). На конце сре
занного ствола развивается много новых побегов, 
пригодных для различных хозяйственных це
лей — хворост для изгородей, прутья для плетения 
корзин и т. п. Б. х. иногда служит для получения 
веточного корма, особенно ценного для коз и овец. 
Лучшие древесные породы для Б. х.: древовидные 
ивы, тополь, липа, вяз.

БЕЗВЕСТНОЕ ОТСУТСТВИЕ — ненахождеппе ли
ца в месте его жительства при отсутствии сведений 
о его местопребывании в течение определённого 
срока (по законодательству РСФСР —■ года, УССР, 
БССР, Узбекской ССР — 6 месяцев) со дня получе
ния последних известий о месте его пребывания. 
Признание лица безвестно отсутствующим произво
дится либо нотариальными органами (например в 
РСФСР), либо судебными оргавами (например в 
УССР, БССР). С момента признания лица безвестно 
отсутствующим над его имуществом устанавливается 
опека, а лица, находившиеся на иждивении без
вестно отсутствующего, имеют право в установлен
ных законом случаях на получение пенсии и посо
бий. О признании безвестно отсутствующего умер
шим см. Объявление умершим.

БЕЗВРЕМЕННИК, зимовник, к о л ь х и- 
к у м, Colchicum, — род многолетних трав семейства 

лилейных. Короткий стебель внизу 
утолщён в клубень, окружённый 
влагалищами старых бурых листьев 
(т. н. клубнелуковица). Листья 
б. ч. узкие. Цветки немногочислен
ные (1—8), крупные, с лепестковид
ным сростнолистным околоцветни
ком, внизу суженным в длинную 
цилиндрическую трубку, а ввер
ху воронковидно-колокольчатым, 
6-раздельным. Растения некоторых 
видов Б. цветут поздней осенью, 
плоды же (коробочки) приносят 
следующей весной, отсюда назва
ние—безвременник. Около 60 видов, 
гл. обр. в ю.-з. Европе, на Кавказе, 
в Малой Азии, Иране, Сев. Африке. 
В СССР 10 видов, большинство — 
в предгорьях и горах Кавказа, 
нек-рые в Крыму, Средней Азии. Б. 
содержат ядовитый алкалоид колхи

цин (см.); по нек-рым данным молоко овец и коз, 
после употребления ими Б., вызывает отравление.
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Кавказский С. speciosum, западноевропейский С. 
autumnale и некоторые другие Б. разводят в са
дах из-за красивых цветков как декоративные ра
стения.

БЕЗГАРАЖНОЕ ХРАНЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ — 
метод облегчения зимних условий эксплуатации при 
стоянке автомобилей на открытых площадках.

Б. х. а. применяется в тех случаях, когда не 
все автомобили хозяйства обеспечены тёплыми 
стоянками или когда строительство тёплых гаражей 
(см.) экономически не целесообразно. Б. х. а. при
меняется преимущественно для грузовых автомоби
лей. Главной технической задачей при Б. х. а. яв
ляется разогрев двигателей в целях повышения 
испаряемости топлива и понижения вязкости масла 
к моменту запуска двигателей. Это устраняет 
преждевременный износ двигателя и потери экс
плуатационного времени. В условиях Б. х. а. 
производятся также осмотр, профилактика, мойка, 
смазка, мелкий ремонт и др. виды технического 
обслуживания.

Существующие способы подогрева двигателей мо
гут быть осуществлены с помощью: 1) стационарных 
установок; 2) передвижных установок; 3) индиви
дуальных приборов или приспособлений.

К стационарным установкам относятся оборудо
ванные площадки с использованием внешних источ
ников тепла: пара, горячей воды или электроэнер
гии для подогрева двигателей. Передвижные уста
новки представляют собой агрегаты и приспособ
ления, смонтированные на салазках, автомобилях 
или прицепах для передвижения по территории 
парка; под индивидуальными приборами и приспо
соблениями подразумеваются подогреватели различ
ных конструкций, монтируемые на автомобилях, 
или являющиеся составной частью конструкции 
автомобиля. На стационарных площадках подогрев 
двигателей может быть осуществлён: паром с воз
вратом или без возврата конденсата; горячей водой 
с циркуляцией в системе охлаждения двигателя 
автомобиля и электроэнергией. В качестве пере
движных средств для подогрева могут быть при
менены: водомаслогрейки, водозаправщики, паро
генераторы, термосы, водоподогревательные устрой
ства, переносные печи, каталитические печи и жа
ровни. Пусковые подогреватели (ламповые, печные 
и др.) используются обычным способом в качестве 
индивидуальных приборов к каждому автомобилю.

В зависимости от графика эксплуатации парка, 
наличия топлива и климатич. условий применяются 
два режима подогрева: 1) длительный и 2) пусковой 
разогрев. При длительном подогреве вода из системы 
охлаждения двигателя не сливается, и он на всё 
время стоянки автомобиля присоединяется к внеш
нему источнику тепла для постоянного подогрева. 
Разновидностью длительного подогрева является 
периодический, при к-ром подвод тепла, 
в целях экономии, периодически прекращается. 
Пусковой разогрев двигателя осуществляется толь
ко перед запуском, причём в этом случае вода из 
системы охлаждения сливается по прибытии авто
мобиля на стоянку, а приключение двигателя к 
внешнему источнику тепла производится только 
за 30—40 минут до выпуска автомобиля па линию. 
При выборе способа и режима подогрева имеют 
значение продолжительность холодного времени 
года, господствующие ветры, количество и типы 
автомобилей, условия их эксплуатации, наличие 
местного топлива.

При укрытии радиатора и капота двигателя утеп
лительными чехлами потребное количество тепла

для подготовки двигателя к запуску, в зависимости 
от наружной температуры, определяется по следую
щей таблице (в больших калориях):

Тип двигателя
Наружные t° С

-5 -15 -30

Двигатель типа ГАЗ
Разогрев ккал ................................ 1310 1 675 2010
Подогрев ккал ................................ 880 1 070 1 365

Двигатель типа ЗИС
Разогрев ккал ................................ 2205 2 500 2905
Подогрев ккал ........... 1 100 1 340 1 710

Двигатель типа ЯЗ
Разогрев ккал ................................ 3235 3 380 3610
Подогрев ккал ................................ 1 255 1 535 1 935

Приведённые в таблице данные о потребном ко
личестве тепла определены при условии разогрева 
двигателей ГАЗ в течение 30 мип.* двигателей ЗИС— 
40 мин. и ЯЗ —60 мин. Это время разогрева 
двигателей может быть значительно сокращено за 
счёт форсирования подачи тепла.

Лит.: Антонов А. А. (и др.], Руководство по зимнему 
хранению автомобилей на открытых площадках, М., 1939; 
Антонова. А., Подогрев двигателей автомобилей в 
полевых условиях, М.—Л., 1943; Карпенко В. Г., 
Эксплоатация танков и автомобилей в зимних условиях, 
М., 1947.

БЕЗГОЛОСЫЕ ЗВУКИ, глухие звуки,— 
звуки, произносимые без участия голоса, т. е. с 
раздвинутыми голосовыми связками (с открытой 
голосовой щелью), напр., русские к, т, п, с. Без
голосыми звуками обычно бывают согласные. Б. з. 
отличаются от произносимых голосом, т. е. звонких 
(напр., г, д, б, а), не только отсутствием голоса, но 
и большей напряжённостью артикулирующих орга
нов. Из языков народов СССР безголосые ненапря
жённые согласные имеются, напр., в саамском. Глас
ные бывают безголосыми лишь в определённых усло
виях,— чаще всего в безударном положении в окру
жении безголосых согласных, например, во втором 
слоге при беглом произношении русского слова 
«топот».

БЕЗДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ — по советскому праву 
невыполнение должностным лицом действий, кото
рые оно обязано выполнять по долгу своей служ
бы. Б. в., повлекшее явное нарушение правильной 
работы учреждения, предприятия или причинившее 
ему имущественный ущерб, нарушившее общест
венный порядок или охраняемые законом права и 
интересы отдельных граждан, является уголовно 
наказуемым деянием. Будучи одним из посягательств 
на деятельность государственного аппарата, отве
чающую интересам социалистического строительства, 
Б. в. составляет, согласно действующему советскому 
уголовному законодательству, одно из должностных 
преступлений.

Для состава преступления Б. в. необходим не 
только факт невыполнения должностным лицом 
служебных обязанностей, но и наступление хотя 
бы одного из вышеуказанных вредных последствий.

Виновность при Б. в. может выражаться как в 
форме умысла, так и неосторожности. Б. в., повлек
шее одно из названных вредных последствий, но 
не сопряжённое с отягчающими обстоятельствами, 
влечёт уголовную ответственность по ч. II 
ст. 112 УК РСФСР и по соответствующим статьям 
УК других союзных республик и наказывается: а) 
исправительно-трудовыми работами на срок до одно
го месяца, б) увольнением от должности, в) лише-
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нием на срок до двух лет права занимать руководя
щие, ответственные должности, г) возложением 
обязанности возместить причинённый вред, д) об
щественным порицанием.

В тех случаях, когда Б. в., повлекшее одно из 
названных последствий, совершалось систематиче
ски или из соображений корыстных, или иной лич
ной заинтересованности, или хотя бы и не повлекло, 
но заведомо для должностного лица могло повлечь 
за собой тяжёлые последствия, мера наказания по
вышается и может быть назначено лишение свободы 
на срок до трёх лет (ст. 111 УК РСФСР).

Б. в., повлекшее за собой развал руководимого 
должностным лицом аппарата управления или 
хозяйственных государственных аппаратов произ
водства, торговли, кредита и транспорта, влечёт за 
собой уголовную ответственность по ч. I ст. 112 
УК РСФСР и по соответствующим статьям УК дру
гих союзных республик и наказывается лишением 
свободы на срок не ниже двух лет.

В современных капиталистич. странах Б. в. яв
ляется одним из методов поощрения преступной 
деятельности фашистских элементов, поджигате
лей войны, военных преступников. В условиях на
ступления реакции и фашизма в империалистич. 
государствах и особенно в США, Б. в., направлен
ное против интересов трудящихся, фактически 
ненаказуемо.

Американские власти — полиция, суд, прокура
тура — проявляют преступное бездействие при 
линчевании негров, оставляют безнаказанными бес
чинства фашистов. В августе 1949 банды фашистов 
в Пиксвиле (США) пытались линчевать Поля 
Робсона и в течение трёх часов избивали собрав
шихся на его концерт зрителей; присутствовавшие 
на месте происшествия представители полиции и 
министерства юстиции проявили полное бездей
ствие. В. в. проявили также губернатор и проку
рор штата Нью-Йорк, к которым организаторы 
концерта обратились с просьбой о прекращении 
фашистских бесчинств.

Полиция и уголовный сыск бездействуют, когда 
дело касается главарей крупных гангстерских 
шаек. В США беспрепятственно протекает преступ
ная погромная деятельность ку-клукс-клана, «Аме
риканского легиона» и десятков других фашист
ских террористич.организаций. Американские судеб
ные и полицейские власти проявляют полнейшую 
бездеятельность в борьбе с коррупцией, взяточни
чеством и злоупотреблениями в государственном 
аппарате, достигшими огромных размеров. В 1949 
личный адъютант президента США Трумэна генерал- 
майор Воган оказался замешанным во взяточни
честве, спекуляциях, контрабанде. Однако он но 
только не был привлечён к ответственности, по и 
остался на прежней должности.

БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОЕ — одна из форм 
совершения преступления, состоящая в невыполне
нии лицом каких-либо действий, к-рые оно обязано 
было выполнить. Эта обязанность может быть осно
вана па предписании закона, на служебных лпбо 
профессиональных функциях. Обязанность эта 
может также вытекать из предшествующего пове
дения другого лица, создавшего угрозу интересам 
государства или отдельных лиц. Общественная 
опасность Б.п., согласно статье 6 Уголовного ко
декса РСФСР и соответствующим статьям уголовных 
кодексов других союзных республик, состоит в том, 
что оно может быть направлено против основ совет
ского строя или нарушает установленный социали
стический правопорядок. Действующее советское

•БЕЗДНЕНСКОЕ ВОССТАНИЕ

уголовное законодательство предусматривает раз
личные виды Б. п. В частности, путём Б. ц. могут 
быть совершены нек-рые должностные преступления 
(напр., бездействие власти), преступления против 
личности и другие. Одним из видов Б. п. является 
недонесение гражданами органам государственной 
власти об известных им готовящихся или совершён
ных контрреволюционных преступлениях, о некото
рых видах особо для Союза ССР опасных преступ
лений против порядка управления, о хищениях го
сударственной и общественной собственности и о 
разбое.

Уголовно-правовая борьба с Б. п. в социалистич. 
государстве имеет большое политич. значение как 
один из способов ликвидации пережитков капитализ
ма в сознании людей. Существенную роль эта борьба 
играет в искоренении бюрократизма и волокиты.

БЕЗДНА — река в Чувашской АССР, правый 
приток Суры. Длина 91 км. Сплавная.

БЕЗДНЕНСКОЕ ВОССТАНИЕ (в апреле 1861) — 
одно из самых крупных и ярких выступлений рус
ских крестьян в ответ на т. п. крестьянскую рефор
му, отразившее революционную ситуацию в России 
конца 50-х и начала 60-х гг. Опубликование мани
феста и Положений 19 февраля 1861 вызвало разоча
рование и возмущение обманутых в своих надеждах 
крестьян. Недовольство обнаружилось почти повсе
местно.

Весной 1861 в ряде уездов произошли крестьян
ские волнения. В Казанской губернии центром их 
стало село Бездна Спасского уезда (ныне село Ан
тоновка Куйбышевского района Татарской АССР), 
принадлежавшее графу Мусину-Пушкину. В нём 
вместе с 2 соседними селениями было 1021 крепо
стных. Бездненские крестьяне не поверили в под
линность оглашённого текста Положений, буду
чи убеждены, что помещики и начальство скры
вают настоящие манифест и Положения. Движе
ние возглавил молодой бездненский крестьянин Ан
тон Петров. Он умел читать, и после усердного 
изучения Положений объявил своим односель
чанам, что нашёл «настоящую волю». Крестьяне 
соседних селений, прослышав об этом, массами стали 
приходить в Бездну к Петрову, чтобы узнать про 
«волю». Вскоре волнение охватило Спасский уезд, 
соседние Чистопольский и Лаишевский, а потом 
смежные уезды Самарской и Симбирской губернии. 
По призыву Петрова крестьяне отказались ходить 
на барщину, вносить оброк помещикам, отказывались 
от подписания «уставных грамот», которыми должны 
были быть определены размеры наделай повинностей, 
забирали из помещичьих амбаров хлеб. Волнениями 
было охвачено свыше 75 селений. 12 апреля в Бездну 
прибыл с отрядом войск генерал царской свиты граф 
Апраксин, потребовавший выдачи Петрова. Кре
стьяне, окружив избу своего руководителя, не 
пропускали к ней солдат. По приказу Апрак
сина солдаты открыли огонь по безоружной 
толпе, численность которой достигала 4 ты
сяч человек. Согласно официальному донесению 
военного губернатора министру внутренних дел, 
было убито (вместе с умершими от ран) 91 чел., 
свыше 350 чел.— ранено. Телеграфным распоря
жением царя в ответ на донесение Апраксина было 
велено «Антона Петрова судить по полевому уголов
ному уложению п привести приговор в исполнение 
немедленно». 19 апреля 1861 А. Петров был расстре
лян. Из 16 крестьян, преданных военному суду, 5 бы
ли приговорены к наказанию розгами и заключению 
в тюрьму на разные сроки. Трагедия в Бездне вы
звала широкий отклик в передовых слоях русского 
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общества. Студенты Казанского университета и 
Духовной академии провели панихиду по убитым. 
С горячей речью, полной ненависти к царизму, 
выступил молодой профессор истории А. П. Щапов. 
В «Колоколе» А. И. Герцен дал подробное описа
ние бездненской трагедии.

Лит..: Речь профессора А. П. Щапова 16 апреля 1861 г., 
в кн.: Дмитриеве. С., Хрестоматия но истории СССР, 
т. 3, М., 1948; Бездненское восстание 1861 гола. Сб. доку
ментов, Казань, 1948; Устюжанин Е. И., Безднпн- 
ское восстание 1861 г.» «Ученые записки Казанского гос. 
пед. ин-та», 1941, вып. 4; Герцен А. И., Ископаемый 
епископ, допотопное правительство и обманутыйнарод, Пол
ное собр. соч. и пи'Ч’М, под ред. М. К. Лемке, т. 11, II , 1919.

бездымный порох — вид пороха, состоя
щего в основном из желатинированной нитро
клетчатки, которую получают, действуя смесью 
азотной и серпой кислот на вату, линтер или дре
весную целлюлозу; максимальное содержание азота 
в такой нитроклетчатке приблизительно соответст
вует формуле [CJIjOj/NOs^lx. Различают две 
группы Б. п.; 1) пироксилиновые пороха, желатини
рованные при помощи летучего органического рас
творителя, и 2) нитроглицериновый порох, в к-ром 
нитроклетчатка желатинирована нитроглицерином 
(см.). В свою очередь пироксилиновые пороха разде
ляются на собственно пироксилиновый и пирокол
лодийный. Первый имеет в основе смесь высоко- 
азотного пироксилина (см. Нитроклетчатка) 
с низкоазотной нитроклетчаткой. Среднее содер
жание азота в смеси — ок. 13%; ппроколлодийный 
порох представляет собой желатинированный пиро
коллодий, т. е. однородную нитроклетчатку с со
держанием азота 12,5%.

Пироксилиновый порох был впервые приготовлен 
французским инженером Вьелем в 1884. Восполь
зовавшись способностью низкоазотной нитроклет
чатки растворяться в смеси спирта и эфира, он об
рабатывал этим растворителем смесь нерастворимого 
пироксилина с растворимой нитроклетчаткой и из 
полученной массы прессовал Б. п., к-рый в отличие 
от пироксилина не взрывался, а сгорал медленно, 
последовательными слоями.

Честь открытия пироколлодийпого пороха принад
лежит Д. И. Менделееву. В 1890—94 оп совместно 
с И. М. Чельцовым и другими сотрудниками выпол
нил ряд блестящих исследований по Б. п. Все
сторонне изучив вопрос, Менделеев пришёл к 
выводу, что оптимальной основой для Б. п. яв
ляется нитроклетчатка, однородная, полностью рас
творимая в желатинирующем агенте (спиртоэфир- 
ной смеси).Открытый им пироколлодий, содержащий 
12,5% азота, впервые был изготовлен в 1892. Мен
делеев также предложил заменить при производ
стве Б. п. опасный процесс сушки пироксилина его 
обезвоживанием путём промывки спиртом. Нитро
глицериновый порох был впервые введён в Англии 
под названиями кордит и баллистит (Нобель).

В производстве пироксилинового пороха тонко- 
измельчённую нитроклетчатку в виде водной сус
пензии тщательно перемешивают, отжимают от из
бытка воды и обезвоживают, обрабатывая спиртом. 
Затем размешивают её со спиртом и эфиром, причём 
масса становится тестообразной. В эту массу добав
ляют вещества, предохраняющие Б. п. от разложе
ния при хранении, т. н. стабилизаторы, напр. ди
фениламин. Приготовленную массу затем формуют 
прессованием в виде лепт, палочек и трубочек, ре
жут на кусочки п сушат тёплым воздухом, удаляя 
растворитель. Во избежание электризации и после
дующего самовозгорания частиц Б. п. при пересы
пании, заряжении и т. п., его полируют во вращаю
щихся барабанах, сглаживая поверхность частиц 

пороха, и обрабатывают порошкообразным графи
том. Иногда для уменьшения скорости горения В. и. 
обрабатывают флегматизатором, напр. раствором 
камфоры. Сходным способом получают Б. п. и из 
пироколлодия. Желатинированием нитроклетчатки 
с нитроглицерином, иногда в присутствии раство
рителей, напр. ацетона, и стабилизаторов, напр. 
вазелина, получают нитроглицериновый В. п.

Внешне Б. п. представляет собой роговидную мас
су от жёлтого до чёрного цвета, в зависимости от 
стабилизатора, плотность от 1,55 до 1,63. При сгора
нии Б. п. образуется примерно вчетверо больше 
газов, чем при горении чёрного пороха; при этом 
выделяется значительное количество ядовитой оки
си углерода. Поэтому помещения (башни боевых 
кораблей и т. п.), из к-рых ведётся стрельба, вен
тилируют.

Б. п. по сравнению с чёрными порохами придаёт 
снаряду большую начальную скорость и не обра
зует дыма при стрельбе, т. к. продукты сгорания не 
содержат твёрдых частиц. Благодаря этим свой
ствам и другим особенностям, Б. п. нашёл широкое 
применение. Нитроглицериновый порох сообщает 
снаряду большую начальную скорость сравнитель
но с пироксилиновым. Однако при его сгорании 
развивается значительно более высокая температура 
(приблизительно 3 500°), чем при сгорании пиро
ксилиновых порохов (приблизительно 2 500°), что 
ведёт к относительно быстрому износу («разгару») 
ствола орудия.

Б. п. горит последовательными слоями, строго 
параллельными друг другу. Скорость горения мож
но регулировать добавкой стабилизаторов и флег- 
матизаторов и путём изменения величины или фор
мы частиц (зёрен). Мелкозернистые пороха, напр. 
пластинки 1x1 х0,2.и.и, применяются для снаряже
ния винтовочных, револьверных и пулемётных пат
ронов. Орудийный порох формуют в виде лент, 
трубок и цилиндров, размер к-рых увеличивается с 
увеличением калибра орудия. Б. п. хранят герме
тически укупоренным, так как при испарении лету
чих веществ (остатки растворителя) или увлажне
нии и т. п. изменяются его баллистические свойства. 
В тёплых помещениях, особенно выше 40°, Б. п. 
разлагается, причём возможны самовоспламенение 
и взрыв.

Лит.: М е н д е л е е в Д. И., Сочинения, т. 9, Л.—М., 
1949; Горст А. Г., Пороха и взрывчатые вещества, 
М„ 1949; Соколов II. А., Курс теории взрывчатых ве
ществ, 2 изд., м.—Л.. 1937; Брунсвиг Г., Бездымный 
порох, пер. с нем., М.—Л., 1933.

БЕЗЕКИРСКИЙ, Василий Васильевич (1835— 
1919) — русский скрипач и композитор. Ученик 
Р. Славика и Ю. Леонара (скрипка), Б. Дамка 
(композиция). Выдающийся скрипач чисто виртуоз
ного направления, Б. с большим успехом концер
тировал в России и (в 1868—71) Зап. Европе. В 
1861—90 (с перерывом) был солистом-скрипачом ор
кестра Большого театра в Москве. В 1871 основал 
скрипичные классы. Преподавал также в Музыкаль
но-драматическом училище Московского филармонии, 
общества (1882—1902), затем в муз. школе в Петер
бурге. Выступал и в качестве дирижёра. В.— автор 
многочисленных скрипичных пьес, транскрипций, 
ряда симфонии, произведений и музыкально-лите
ратурных работ, воспоминаний («Из записной книж
ки артиста», 1910).

БЕЗЕНЧУК — село, центр Везепчукского райо
на Куйбышевской обл. РСФСР. Ж.-д. станция 
в 63 км к Ю.-З. от г. Куйбышева. Селекционно
опытная станция (основана в 1903). За годы Советской 
власти созданы: зерносовхоз, машинно-тракторная
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мастерская, машинно-тракторная, лесозащитная и 
машинно-испытательная станции. Имеются агроно
мическая школа, средняя школа, дом культуры, 
кинотеатр, два клуба, шесть библиотек.

Безенчукские колхозники-ударники в своём пись
ме на имя И. В. Сталина в январе 1933 писали, как 
они добивались, чтобы колхозы были передовыми, 
рентабельными, политически и хозяйственно креп
кими. На Первом Всесоюзном съезде колхозников- 
ударников передовых колхозов, в феврале 1933, 
И. В. Сталин, давая положительную оценку работе 
безеячукских колхозников, указывал: «Рабочие и 
крестьяне, без шума и треска строящие заводы и 
фабрики, шахты и железные дороги, колхозы и 
совхозы, создающие все блага жизни, кормящие и 
одевающие весь мир,— вот кто настоящие герои 
и творцы новой жизни» (Сталин И., Вопросы 
ленинизма, И изд., стр. 422).

Лит.: Что дали колхозы крестьянам. Письмо тов. 
Сталину старых колхозников района деятельности Безен- 
чукской МТС на Средней Волге, М., 1933.

БЕЗЕНЧУКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЕК
ЦИОННО-ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ (ранее — Бе- 
зенчукская сельскохозяйственная опытная стан
ция) — одно из крупных с.-х. опытных учреждений 
юго-востока СССР, расположенное в Куйбышев
ской области.

Безенчукская с.-х. опытная станциябыла основана в 1903; 
начала работать с 1905, причём вначале были организова
ны отдел полеводства и метеорологическая станция, в 
1910 — агрономия, лаборатория, в 1911 — отделы селек
ции и машиноиспытательный. В 1923 станция была переиме
нована в Средне-Волжскую с.-х. опытную станцию с от
делами полеводства, животноводства, селекции, агрохимии 
и др. В 1930 на базе опытной станции были организованы 
зональная станция зернового хозяйства и зональная живот
новодческая станция. В 1932 начались научные работы по 
орошению, и станция была реорганизована в научно-иссле
довательский комбинат. В 1935 комбинат разделился на об
ластную опытную станцию полеводства и зерносовхоз. 
В 1938 на базе отдела селекции была организована само
стоятельная селекционная станция. В 1944 обе станции 
были объединены в одну — Безенчукскую государственную 
селекционно-опытную станцию с отделами селекции, нео
рошаемого земледелия, орошаемого земледелия, живот
новодства (с кормодобыванием), агрохимии, овощеводства, 
механизации и колхозного опытничества.

За первые 10 лет своей деятельности станция раз
работала систему агротехники культурных растений 
в условиях неорошаемого земледелия юго-востока 
России и тем приобрела широкую известность.

После Великой Октябрьской социалистич. рево
люции станция руководила (до 1930) всей опытной 
работой по с. х-ву в Среднем Поволжье и провела 
ряд ценных исследований по полеводству, агрохи
мии, почвоведению и физиологии растений. В после
дующий период (после 1930) станция разработала 
систему агротехники орошаемого земледелия в ус
ловиях Среднего Поволжья и разрешила ряд вопро
сов, связанных с освоением травопольных севообо
ротов в орошаемом и неорошаемом земледелии. 
Были сконструированы различные орудия для ме
ханизации орошаемого земледелия.

Значительна работа станции по выведению новых 
и улучшению существующих сортов с.-х. культур. 
Ею выведены и сданы на государственное испытание 
свыше 50 сортов различных культурных растений. 
Из выведенных сортов районированы для совхозов 
и колхозов 2 сорта высокоурожайной яровой пше
ницы, по одному сорту ржи, кукурузы, люцерны, 
костра безостого, канатника, периллы и сои. Особо 
перспективны выведенные сорта яровой и озимой 
пшеницы, рекордный по скороспелости сорт полу- 
суходольного риса и гибридная кукуруза. Райони
рованные и перспективные сорта размножаются 
на станции и на полях колхозов Куйбышевской 
области.

Станция имеет два опорных пункта: 1) луго
вой — в пойме р. Волги и 2) орошаемого земледе
лия — на Кутулукской оросительной системе. На 
Всесоюзной с.-х. выставке 1939—41 станция полу
чила 2 диплома 2-й степени и 2 премии. Станция 
тесно связана с колхозами, совхозами и МТС. Ре
зультаты её работы систематически освещаются 
в периодич. отчётах и популярных брошюрах.

Лит.: Безенчукская с.-х. опытная станция по полевод
ству. Итоги работ по агротехнике в сухом земледелии. 
1904—1935. [Сб. статей, Куйбышев], 1937; Научный отчёт 
Безенчукской государственной селекционно-опытной стан
ции за 1941—42 гг., М., 1946; Научный отчёт Безенчукской 
селекционно-опытной станции по агротехнике орошаемого 
земледелия за 1935—47 годы, [Куйбышев], 1949.

БЕЗЗУБКА — сборное название группы прес
новодных моллюсков (см.) подсемейства беззубок 
(Anodontinae). Раковина состоит из двух одина
ковых створок яйцевидной формы. Основной при
знак подсемейства — отсутст
вие замковых зубов, при помо
щи которых обе створки ра
ковины скреплены между со
бой; у нек-рых замковый ап
парат упрощённого типа. В со
став подсемейства входят пять 
родов с несколькими десятками видов. Б. распро
странены по всему земному шару. Многие из них в 
большом числе встречаются в пресных водах СССР; 
в Европейской части СССР распространены А. сош- 
planata и A. cygnea, а в бассейнах Амура, Уссури 
и в озере Ханка обитает гребенчатка или кристариа 
(C.ristaria plicata). Живёт Б. в стоячих и медленно 
текущих водах, населяя песчанистые и илистые 
прибрежные мелководья рек и озёр. Питается 
органическими остатками и мелкими животными и 
растениями.

С древнейших времён Б. употребляется челове
ком в пищу. Однако основное значение Б. имеют 
как сырьё для перламутровой промышленности. 
Наибольший интерес представляет в этом отноше
нии гребенчатка, самая крупная пресноводная ра
кушка; её раковина, с толстым слоем перламутра, 
достигает 50—70 см длины.

БЕЗЗУБОВА, Фёкла Игнатьевна (р. 1880) — мор
довская народная сказительница; хранит в памяти 
огромный песенный репертуар (ок. 20 000 стихов). 
Новые сказы и песни Б. стала создавать с 1936. 
Основные мотивы её творчества — радость новой 
зажиточной жизни, свободного труда, всенародная 
любовь к партии и её вождям В. И. Ленину и 
И. В. Сталину. Лучшие произведения Б. — «Плач 
о Ленине», «Песнь XVIII съезду большевиков», 
«Послание к Джамбулу». В годы Великой Отечест
венной войны Б. создала глубоко патриотические 
произведения, из них наиболее значительное — 
«Большая утрата» (плач о Ватутине). Б.— ордено
носец, депутат Верховного Совета Мордовской 
АССР второго созыва.

С о ч. Б. в рус. пер.: Народные сказы, Саранск, 1939; 
Большой праздник, Саранск, 1940.

БЕЗЗУБЫЕ КИТЫ, усатые киты, Mystaco- 
ceti,— особый подотряд отряда китообразных; зубы 
отсутствуют и вместо них в верхней челюсти разви
ваются многочисленные (от 360 до 800) длинные (от 
50 до 450 см) роговые пластинки, называемые «ки
товым усом» (отсюда название «усатые»). Последние 
расположены поперёк дёсен с интервалами 0,7— 
1,2 см, одна за другой, ограничивая с боков ротовую 
полость. Внутреннее ребро и вершина каждой пла
стины расщепляется на тонкие и длинные щетинки, 
образующие подобие густого сита или «фильтр», 
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отцеживающий из воды планктонных моллюсков, 
ракообразных и даже рыб. Б. к.— самые крупные из 
современных млекопитающих. Большой голубой 
полосатик достигает 33 м длины и 160 т веса. 
К Б. к. относится 10 видов китов: гренландский 
кит, южный, карликовый, серый, горбач, большой 
голубой полосатик, финвал, сейвал, малый поло
сатик, кит Брайда.

Б. к. широко распространены в океанах; исклю
чение составляют: гренландский кит, к-рый обитает 
только в арктических морях, кит Брайда — в морях, 
омывающих Юж. Африку, карликовый кит, обита
ющий в антарктических водах. Б. к. имеют боль
шое промысловое значение; жир и мясо употреб
ляются в пищу, а жир также и для технических 
целей.

Лит.: Бобринской Н. А. [и др.], Определитель 
млекопитающих СССР, М., 1944; Слепцов М. М., Ги
ганты океанов, Владивосток, 1948.

БЕЗЫДЕЙНОСТЬ — одно из проявлений вырожде
ния и маразма реакционных, эксплуататорских 
классов, превращающих литературу, искусство, 
науку в орудие нравственного растления и уво
да от насущных общественных интересов; Б., кото
рую лицемерно проповедуют представители эксплу
ататорских классов, в действительности являет
ся лишь прикрытием насаждаемой ими реакцион
ной идеологии. Б. особенно рьяно насаждается 
империалистич. буржуазией, стремящейся скрыть 
классовое содержание своей человеконенавистни
ческой идеологии, ослабить влияние передовых 
прогрессивных идей, оторвать науку и искусство 
от интересов народа, от актуальных жизненных 
потребностей масс. Под прикрытием Б. пред
ставители реакционных, эксплуататорских классов 
яростно выступают против передовых идей и пре
пятствуют их распространению в массах, пыта
ясь противопоставить мелкие, эгоистические инте
ресы большим общественным запросам и нуж
дам народа. Буржуазные идеологи, прикрываясь 
маской Б., пытаются навязать народу чуждые ему 
реакционные черты и идеи: индивидуализм, пош
лость, филистерство, беспринципность, духовную 
опустошённость, аморализм. Б. необходима также 
реакционным элементам для маскировки предатель
ства, ренегатства, измены народу. В искусстве Б. 
выступает в виде пустой и никчемной развлека
тельности, она проявляется в копании в самых 
низменных и мелочных сторонах быта, в пропаганде 
теории бесцельного и бессмысленного «искусства 
для искусства», в отказе от народности искусства, 
от лучших его прогрессивных традиций. Безидейные 
литературные произведения «могут только посеять 
уныние, упадок духа, пессимизм, стремление уйти 
от насущных вопросов общественной жизни и де
ятельности в узенький мирок личных переживаний» 
(Жданов А., Доклад... о журналах «Звезда» 
и «Ленинград», 1946, стр. 16—17). В науке и фило
софии Б. проявляется в схоластике, в отрыве тео
рии от практики, в ложном академизме и лицемерном 
объективизме. Разоблачённые большевистской пар
тией космополиты (см. Космополитизм), пытавшие
ся скрыть коренную противоположность социалисти
ческой и буржуазной культуры, также стремились к 
насаждению Б. в советской литературе и искусстве. 
Б. и аполитичность — две стороны одной и той же 
медали, наличие к-рых в произведениях искусства 
и литературы свидетельствует об их антинародном 
характере.

Марксистско-ленинское мировоззрение проти
вопоставляет Б., проповедуемой реакционными

49 б. С. Э. т. 4.
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идеологами империализма, высокую большевист
скую идейность, утверждающую великое преобра
зующее значение социалистической идеологии. Ис
кусство, мораль, наука, философия должны разви
вать политическую сознательность и моральную 
стойкость народа, поднимать выше его культурный 
уровень, развивать его духовно, обогащать его новы
ми идеями, вдохновлять, организовывать и вести на 
борьбу за полное торжество коммунизма. Деятели 
советской культуры должны «активно участвовать в 
деле воспитания советских людей, отвечать па их вы
сокие культурные запросы, воспитывать советскую 
молодежь бодрой, жизнерадостной, преданной родине 
и верящей в победу нашего дела, не боящейся пре
пятствий, способной преодолевать любые трудности» 
(из постановления ЦК ВКП(б) «О репертуаре дра
матических театров...» от 26 августа 1946, см. 
журп. «Большевик», 1946, № 16). Большевист
ская идейность, партийность проявляются п глу
бокой принципиальности, в служении народу, 
в любви к Родине, в неустанной борьбе за построе
ние коммунистического общества. Большевистская 
партия ведёт непримиримую борьбу со всякими 
проявлениями Б. в идеологии, беспощадно разоб
лачает империалистическую реакцию, всю глу
бину и мерзость падения буржуазии и её идеоло
гии. Огромное значение в деле коммунистического 
воспитания советских людей в духе высокой 
идейности и большевистской партийности и в борьбе 
против всякого рода проявлений Б. и аполи
тичности имеют постановления ЦК ВКП(б) по 
идеологическим вопросам (о журналах «Звезда» 
и «Ленинград», о репертуаре драматических теат
ров, о кинофильме «Большая жизнь», об опере 
«Великая дружба»). Культивируя высокую больше
вистскую идейность, коммунистическая партия 
исходит из классического указания И. В. Сталина 
о величайшем организующем, мобилизующем и 
преобразующем значении новых, передовых идей, 
составляющих серьёзнейшую силу, облегчающую 
продвижение общества вперёд (см. Сталин И., 
Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 547).

БЕЗИНГИ, Безенги (Уллу-Чирап) — один 
из самых длинных ледников Кавказа (ок. 14 км), 
площадь 45,3 км'1. Стекает с сев. склонов центр, 
части Главного Кавказского хребта в районе вершин 
Ляльвер, Гестола, Катын-Тау, Джангри-Тау и Шха- 
ра, с к-рых п берут начало его истоки, образуя два 
встречных языка. После слияния зап. и вост, ветви, 
главный язык течёт на С.-С.-В., давая (на выс. 
2 005 .и) начало р. Черек Безенгийский, правому 
притоку р. Баксан.

БЕЗЛЁГОЧНЫЕ САЛАМАНДРЫ, Plethodonti- 
dae,— семейство хвостатых земноводных (см.), близ
кое к сем. настоящих саламандр, от к-рых отли
чается иным расположением нёбных зубов и отсут
ствием лёгких. Дыхание происходит через кожу, 
слизистые оболочки рта и глотки. Б. с. не превы
шают в длину 8—15 см. Известно более 60 видов. 
Б. с. распространены в Америке, преимущественно в 
Северной и Центральной; к югу число видов умень
шается и лишь немногие переходят экватор; один 
из видов — пещерная саламандра (Hydromantes 
genei) — встречается в горах Италии. Б. с. активны 
гл. обр. ночью; питаются насекомыми и мелкими 
беспозвоночными. Нек-рые живут в воде, подобно 
тритонам; многие ведут наземный образ жизни, 
иногда далеко от воды. Наземные Б. с. откладывают 
небольшое число крупных яиц в дуплах, норах, 
под камнями, упавшими деревьями и в других по
добных влажных укрытиях. У одних видов выво-
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дятся личинки, заканчивающие метаморфоз в воде, 
у других — вполне развитые молодые саламандры. 
Многие Б. с. обладают инстинктом заботы о потом
стве: самка остаётся около яиц в течение всего 
периода их развития. Некоторые виды живоро
дящи.

БЕЗЛЕПЕСТНЫЕ РАСТЕНИЯ, Apetalae,—уста
ревшее название ряда семейств двудольных расте
ний с простым однородным околоцветником, не раз
делённым на чашечку и венчик (наир, лебедовые, 
гречишные и др.), или вовсе без околоцветника 
(напр. ивовые). Б. р. обычно помещали в начале 
системы двудольных растений, считая их более при
митивными. Позднее от названия Б. р. отказались 
и отнесли эти растения в группу однопокровных, 
или первичнонокровных, растений.

БЕЗЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — предложение, 
в котором подлежащее, как грамматическое выра
жение субъекта-деятеля, или субъекта, испыты- 
вающех’о состояние, отсутствует. В некоторых без
личных предложениях, однако, фактический про
изводитель действия или субъект состояния име
ются, но они выражены косвенными — творитель
ным или дательным — падежами: «ветром унесло 
лодку», «ему весело», «старику не спится». Вторым 
отличием Б.п. является неличная форма сказуемого: 
«снегом занесло дорогу», «в лесу было уже темно», 
«мне грустно... потому что весело тебе», «в го
роде посажено много деревьев». Даже в тех слу
чаях, когда сказуемое в В. п. имеет глагольную 
форму третьего лица, оно мыслится с безличным 
значением: «светает», «меня знобит», «нам работает
ся легко и хорошо».

Лит.: П о т е б н я А. А., Из записок по русской грам
матике, т. 3, [2 изд.], Харьков, 1899; Шахматов А. А., 
Синтаксис русского языка. 2 изд.. Л., 1941; Богоро
дицкий В. А.. Общий курс русской грамматики, 5 изд., 
М.—Л.. 1935 ; М е щ а и и п о в И. И., Члены предложения 
и части речи, М,—Л., 1945.

БЕЗМЕН, весы,— металлический стержень с 
грузом на одном конце и крючком или чашкой для 

товара па другом. На 
стержне нанесена шка
ла веса, который оп
ределяют, передвигая 
по стержню металличе
ский крючок, служа
щий точкой опоры, до 
равновесия товара с 
грузом на стержне. В ви

ду несовершенства Б. и возможности злоупотребле
ний, пользование Б. в СССР запрещено. В 16—17 вв. 
Б. называли на Руси единицу веса, к-рая равнялась 
240 золотникам (ок. 1 кг). Иногда ручные пружин
ные весы (см.) также называют Б.

БЕЗМИН, Иван Артемьевич (ум. ок. 1700) — рус
ский художник, иконописец, работавший в Оружей
ной палате в 1660-х гг. Б. принадлежал к группе жи
вописцев, стремившихся ввести в иконописание ряд 
реалистических черт: красочность, светотеневое 
письмо лиц, новые орнаментальные детали, правди
вое изображение природы и архитектуры. Б. создал 
новую технику: лица и обнажённые части тела 
писались красками, а одежды («доличное») состав
лялись из наклеенных кусков шёлковых тканей 
(живопись «по тафтам»), В Оружейной палате со
хранилось два сотенных знамени работы Б., в Рас- 
пятской церкви Кремля — картина «Страшный суд» 
и плащаница.

Лит.: Успенский А.. Иван Артемьевич Безмин и 
его произведения, «Старые годы», 1908, апрель.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЁТЫ — осуществление де
нежных расчётов без участия наличных денег, пу

тём перечисления сумм со счетов должников пл 
счета кредиторов.

В капиталистических условиях возможности при
менения Б. р. ограничены. В период экономических 
кризисов, когда падают цены, рушится коммерче
ский кредит и возникает всеобщая погоня капита
листов за наличными деньгами, объём безналичных 
платежей резко сокращается; после мирового эко
номического кризиса 1929—33 он не достиг преж
них размеров. Коммерческая тайна, анархическая 
деятельность частных капиталистов и банков и 
своекорыстные интересы финансовой олигархии 
ограничивают возможность Б. р. при капитализме. 
В капиталистических странах центрами Б. р. яв
ляются специальные расчётные палаты (клиринги и 
жироцентралы) при центральных банках, дополня
емые местными расчётными палатами для Б. р. 
в отдельных городах и областях, безналичным обо
ротом по междубанковским корреспондентским опе
рациям и внутрибанковскими клирингами по расчё
там между отделениями каждого банка.

В условиях социализма система Б. р. принци
пиально отличается от капиталистической, отражая 
преимущества советского планового хозяйства. 
В Советской стране уже в первые годы строительства 
социализма было осуществлено общегосударственное 
единство кассы и обязательное хранение денежных 
средств всех организаций и предприятий в государ
ственных кредитных учреждениях; па этой базе 
осуществлялись В. р. между предприятиями. 
Особенно широкое развитие система Б. р. получи
ла после кредитной реформы в СССР (см.), кото
рая ликвидировала коммерческий кредит и уста
новила непосредственную связь Госбанка СССР с 
каждым предприятием. Были установлены формы 
расчётов—акцепт, как основная форма, аккредитив 
и особый счёт; в дальнейшем развились и другие 
формы расчётов, в особенности экономически весь
ма эффективные безналичные взаимные расчёты 
через специальные бюро (см. Бюро взаимных рас
чётов, Взаимные расчёты, Расчёты в СССР). Все 
денежные ресурсы предприятий, организаций, уч
реждений хранятся в филиалах Госбанка СССР, 
где каждое из них имеет единый расчётный счёт. 
Все расчёты предприятий и организаций между 
собой на сумму не менее тысячи рублей (по ряду 
товаров не ниже 250 рублей) производятся через 
Госбанк путём безналичных перечислений со счёта 
на счёт. Благодаря этому Б. р. в СССР охватывают 
подавляющую часть платёжного оборота страны.

Система Б. р. в СССР даёт огромную экономию 
обращения наличных денег и способствует укрепле
нию советского рубля; создаёт порядок расчётов 
между предприятиями, укрепляющий хозяйствен
ный расчёт в их взаимоотношениях между собой 
и кассовую дисциплину; обеспечивает контроль 
Госбанка за оборачиваемостью денежных средств 
предприятий, за своевременностью и правильно
стью их взаимных расчётов, за соблюдением прин
ципов хозрасчёта и за выполнением обязательств 
предприятий перед государственным бюджетом. 
Концентрация платёжного оборота в Государствен
ном банке содействует постепенному превращению 
Госбанка в общегосударственный аппарат учёта 
производства и распределения материальных цен
ностей и услуг.

БЕЗНОГИЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ, Apoda или Gym- 
nophiona,— отряд земноводных, заключающий един
ственное семейство червяг (Coeciliidae), называе
мых так по сходству с крупными дождевыми чер
вями. Известно ок. 20 родов (60 видов), распро-
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Цейлонский рыбозмей.

странёнпых в тропических странах Африки, Азии и 
Америки. Б. з. живут в земле. Их строение весьма 
приспособлено к роющему образу жизни. Черве
образное, лишённое конечностей тело разделено 
поперечными бороздками на многочисленные коль

ца. Небольшая го
лова слабо отграни
чена от туловища, 
хвост очень короток 
и притуплен. Кожа 
слизистая, богатая 
железами; в её глу
боких слоях у пред
ставителей нек-рых 
родов лежат мелкие 
известковые чешуй
ки. Глаза недоразви
ты, скрыты под ко
жей. Барабанная пе

репонка отсутствует. Обоняние хорошо развито. Ха
рактерно осязательное щупальце, выпячивающееся 
из глубокой ямки, расположенной позади или под 
ноздрёй. Череп весьма плотный, пек-рые его кости 
слились, глазница очень мала. Однородные кониче
ские зубы расположены не только па челюстях, по 
ина нёбе; у нек-рых 2 ряда нижнечелюстных зубов. 
Позвонки двояковогнутые, число их может достигать 
300. Внутренние органы сильно вытянуты, развито 
только правое лёгкое. У самцов клоака может выпя
чиваться, образуя совокупительный орган. Оплодо
творение внутреннее. Большинство Б. з. откладывает 
в земляных норах небольшое число богатых желтком 
яиц, из к-рых у одних видов выводятся личинки, за
канчивающие метаморфоз в воде, у других ■— разви
тие завершается в яйце. Нек-рые виды живородящи. 
В ю.-в. Азии распространён цейлонский рыбо
змей (Ichthyophisglutinosus) до 38 см длины, голу
бовато-чёрного цвета с широкой яркожёлтой поло
сой вдоль боков тела. Питается дождевыми червями 
и др. мелкими почвенными животными, в том числе 
слепоамейками (см.). Самка откладывает в порах 
у воды 10—15 яиц диаметром ок. 1 см, обвивается 
вокруг кладки и остаётся в таком положении до 
выхода личинок. Яйца, воспринимая влагу почвы 
и выделения кожи самки, сильно увеличиваются. 
Личинки, достигнув 4 см длины, выходят из яйце
вых оболочек и перебираются в воду, где завер
шают развитие. Род настоящих червяг (Coecilia), рас
пространённый в тропической Южной Америке, 
содержит наиболее крупных представителей дли
ной до 1 м. _

БЕ30АР0ВЫИ КОЗЁЛ, Capra aegagrus, — дикое 
горное животное сем. полорогих из отряда пар
нокопытных. Самцы имеют крупные саблевидно изо
гнутые рога длиной до 130 см и в обхвате до 25 см. 
Передний край рога образует заострённое ребро с 
редко расположенными буграми. В окраске тела 
преобладают рыжеватые и светлые сероватые тона; 
борода, лоб, полоса вдоль хребта, хвост — тёмные, 
черноватые. У самцов основание шеи окружено 
кольцом тёмноокрашенпых волос. Встречается па 
нек-рых островах Греческого архипелага, в Малой 
Азии, Иране, Афганистане и Пакистане; в СССР 
распространён в Дагестане, Азербайджане, Арме
нии и в Южной Туркмении (Копет-Даг, Боль
шие и Малые Балхапы). Образует несколько гео
графии. рас, отличающихся особенностями окраски 
тела и размерами рогов. Б. к. населяют труднодо
ступные скалистые склоны ущелий и обрывов. Ле
том подымаются высоко в горы, доходя до вечных 
снегов, зимой спускаются ниже, вплоть до лесной 
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зоны. Б. к. — стадное полигамное животное. Вели
чина стада, его состав но возрасту и полу меняется 
но сезонам. За исключением брачного периода, 
взрослые самцы держатся отдельно. Питаются тра
вянистой и кустарниковой растительностью. Течка 
в конце ноября — декабре. Беременность около 
5 мес. Козлята, числом 2, реже 1, рождаются в 
конце апреля— мае. Через короткое время молодые 
следуют за самками по самым неприступным местам.

Па Б. к. охотятся ради мяса и шкуры. Во мно
гих местах сильно истреблены и находятся под 
охраной. Б. к. был одомашнен человеком и является 
одним из родоначальников домашних коз.

БЕЗОБДАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ — хребет в Армян
ской ССР, см. Бааумский хребет.

БЕЗОБРАЗОВ, Александр Михайлович (р. 1855) — 
статс-секретарь Николая II, возглавлял группу 
авантюристов — сторонников агрессивной политики 
на Дальнем Востоке. Накануне русско-японской 
войны 1904—05 Б. имел сильное влияние на Ни
колая II, фактически определяя внешнюю политику 
на Дальнем Востоке.

Б. являлся главным организатором «восточно
азиатской промышленной компании», лесного пред
приятия па р. Ялу в Сев. Корее и других концессион
ных предприятий в Маньчжурии. На финансирова
ние лесного предприятия па Ялу, пайщиками к-рого 
являлась придворная аристократия в лице царской 
фамилии, Николай II отпустил за счёт казны 
2 млн. руб. Предприятие являлось орудием для 
осуществления политических планов в Корее и 
Маньчжурии. «Безобразовская шайка», в к-рую 
входили министр внутренних дел Плеве, адмирал 
Алексеев, контр-адмирал Абаза и др., являлась про
тивницей политики Витте—Куропаткина—Дамсдор
фа, ратовала за интересы «частной предприимчиво
сти», за привлечение американского капитала.

В многочисленных письмах и записках на имя 
Николая II Б. доказывал вред политики уступок 
Японии и вывода русских войск из Маньчжурии, 
добивался усиления войск на Дальнем Востоке и 
создания там наместничества. В июне 1903 Б. был 
командирован в Порт-Артур для проведения на 
месте нового курса агрессивной политики. После 
возвращения добился (в августе 1903) отставки мини
стров Витте и Куропаткина. Наместником Дальнего 
Востока был назначен адмирал Алексеев, при к-ром 
был образовал «Особый Комитет по делам Дальнего 
Востока», находившийся под контролем единомыш
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ленников Б. Авантюристическая политика Безоб
разова — Плеве была использована японскими им
периалистами в целях развязывания войны против 
России. Война с Японией и революция 1905—07 по
ложили конец политической карьере Б. С 1917 Б.— 
белоэмигрант.

БЕЗОБРАЗОВ, Владимир Павлович (1828—89) — 
русский экономист и географ, академик, препода
ватель политической экономии в Александровском 
лицее, один из организаторов политико-экономиче
ского комитета Русского географического общества 
периода подготовки реформ 60-х гг. Как предста
витель дворянского либерализма выступал против 
крепостничества, за буржуазные реформы в инте
ресах помещиков. Написал ряд работ но конкретным 
экономическим вопросам. Важнейшие из них: «О не
которых явлениях денежного обращения и России, в 
связи с промышленностью, торговлей и кредитом» 
(1863); «Очерки Нижегородской ярмарки» (1865); 
«Уральское горное хозяйство и вопрос о продаже 
казенных горных заводов» (1869); «Государствен
ные доходы России, их классификация, нынеш
нее состояние и движение, 1866—1872» (1872); 
«Государство и общество. Управление, самоуправ
ление и судебная власть» (1882); «Народное хо
зяйство России. Московская (центральная) про
мышленная область» (ч. 1—5, 1882—89). По тео
ретическим вопросам примыкал к вульгарной, поли
тической экономии (см.).

БЕЗОБРАЗОВ, Иван Романович (год рождения 
неизвестен — ум. 1629) — московский дворянин, 
близкий к боярской партии Шуйских, ловчий. Был 
связан с боярами, ориентировавшимися на поль
ских интервентов. Находясь в 1605 в Польше, вёл 
переговоры о свержении Лжедмитрия I (см.) и 
возведении на русский престол польского короле
вича Владислава. По этому же поводу Б. ездил в 
1611 к Владиславу в Смоленск с грамотой от 
боярской думы. С 1615 по 1629 Б. был воеводой 
в различных городах (Угличе, Ярославле, Сургуте, 
Шацке).

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ — состоя
ние политических, экономических и других отноше
ний между государствами, устраняющее угрозу 
агрессии (см.) и обеспечивающее мирное сосуще
ствование государств па началах равноправия, 
национальную независимость и самостоятельность 
народов, а также их свободное развитие на демо
кратической основе. Укрепление Б. м. является 
основной задачей международной политики демо
кратического лагеря, возглавляемого СССР. В целях 
упрочения послевоенной Б. м. СССР стремится к 
укреплению Организации объединённых наций и 
неуклонно выполняет требования Устава ООН. 
Борьба СССР за мир не ограничивается, однако, 
только рамками ООП, она находит своё последова
тельное выражение во всей внешней политике СССР, 
на всех международных конференциях с участием 
СССР, при заключении двусторонних договоров 
о взаимопомощи и дружбе и т. д.

Лагерь империалистический, возглавляемый 
США, ведёт борьбу против Б. м., т. к. она несовме
стима со стремлением англо-американского блока к 
мировому господству. Поход империалистического 
лагеря против Б. м. выявляется: в отказе от при
нятых обязательств по укреплению Б.м., в отрица
нии принципа суверенитета (см.), в стремлении 
подорвать ООН, в заключении агрессивного Атлан
тического пакта (см.) и создании других военных 
союзов, нарушающих Устав ООН, а также в гонке 
вооружений. В июне 1950 правящие круги США 

и Англии перешли к вооружённой интервенции 
в Корее. Агрессии империалистов противостоит 
мощный лагерь мира во главе с СССР. В Стокгольм
ском воззвании Постоянный Комитет Всемирного 
Конгресса сторонников мира (см.) призвал людей 
доброй воли во всём мире подписаться под тре
бованием о запрещении атомного оружия и объ
явлении военным преступником того правитель
ства, к-рсе первым применит это оружие. Воззва
ние подписали сотни миллионов людей.

БЕЗПЕРЧИИ, Дмитрий Иванович (1825—1913) — 
украинский живописец и акварелист. В 1846 окон
чил Академию художеств в Петербурге. Ученик 
К. П. Брюллова. Жил в Нежине и в Харькове, 
где в течение 50 лет преподавал рисунок в средних 
учебных заведениях; учитель Г. И. Семирадского, 
В. А. Беклемишева, С. И. Васильковского (см.) 
п др. Творчество Б. складывалось под влиянием 
русской и украинской реалистической живописи (в 
частности, под воздействием Т. Г. Шевченко). Б.— 
один из первых украинских художников-реалистов, 
обратившихся к изображению сцен из народвой 
жизни. В его небольших по размеру акварельных 
работах дано живое изображение народного быта и 
природы Украины. Б. работал также над портретом 
(автопортрет, 1846) и иллюстрациями (рисунки к 
«Мёртвым душам» Н. В. Гоголя и др.).

Лит..- Гордеев Д. II., материалы для художествен
ной летописи гор. Харькова. 1 — Памяти Д. И. Безперчего. 
2—Каталог работ Безперчего. X лрькоз, 1914. Б а га л ей 
Д. И. и Миллер Д. II., История г. Харькова за 
250 лет его существовании, т. 2, Харьков, 1912.

БЕЗРАБОТИЦА — присущее капиталистическому 
строю явление, когда в силу законов капиталисти
ческого производства всё большая масса рабо
чих выбрасывается на улицу, не может найти работу 
и обрекается на голод и нищету Б.— неизбежный 
спутник капитализма, основанного на частной 
собственности на средства производства и капи
талистической эксплуатации рабочего класса и всех 
трудящихся масс. Капитализм самим ходом своего 
развития, стихийно, во всё увеличивающихся мас
штабах порождает армию людей, которые пе могут 
найти применения своему труду.

Б. является результатом действия Всеобщего за
кона капиталистического накопления (см.), откры
того Марксом. «Накопление капитала, ускоряя вы
теснение рабочих машиной, создавая на одном 
полюсе богатство, на другом нищету, порождает и 
так называемую „резервную рабочую армию", 
„относительный избыток" рабочих или „капитали
стическое перенаселение"» (Л е н и н В. И., Соч., 
4 изд., т. 21, стр. 47). Резервная армия пролета
риата, постоянное перенаселение и нищета трудя
щихся возрастают вместе с ростом накопления капи
тала, с возрастанием богатстна эксплуататоров.Таков 
абсолютный всеобщий закон капиталистич. накопле
ния. Если «избыточное» население есть необходи
мый продукт развития богатства па капиталистич. 
основе, то это «перенаселение», в свою очередь, ста
новится рычагом капиталистич. накопления и усло
вием существования капиталистич. способа произ
водства. Капиталистическое производство не может 
существовать без резервной рабочей армии. Ка
питал использует Б. для усиления эксплуатации 
пролетариата. Вследствие Б. спрос на рабочую 
силу отстаёт от её предложения, увеличивается 
зависимость наёмного труда от капитала и повы
шается степень его эксплуатации.

Капитал использует порождаемую им резервную 
армию пролетариата для снижения заработной 
платы занятых рабочих. Назначение резервной армии
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безработных—«давить на рынок труда, обеспечивать 
дешевле оплачиваемые рабочие руки» (СталинИ., 
Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 600).

Относительное капиталистич. перенаселение, как 
установил Маркс, имеет три формы: текучую, скры
тую и застойную.

В результате действия всеобщего закона капита
листического накопления, роста органического со
става капитала происходит процесс вытеснения ра
бочих машинами. Этот процесс совершается край
не неравномерно в различных отраслях капитали
стического производства, что имеет своим результа
том постоянные колебания в численности занятых 
рабочих и создаёт тенденцию к относительному 
уменьшению удельного веса живой рабочей силы по 
сравнению с растущими масштабами производства, 
«В центрах современной промышленности — фаб
риках, мануфактурах, горных заводах, рудниках 
и т. д. — рабочие то отталкиваются, то притяги
ваются в более значительном количестве, так что в 
общем и целом число занятых увеличивается, хотя 
в постоянно убывающей пропорции ио сравнению 
с масштабом производства. Перенаселение сущест
вует здесь в текучей форме» (М арке К., Капитал, 
т. 1, 1949, стр. 646—647).

Второй источник относительного перенаселения 
возникает п сельском хозяйстве. С развитием капи
талистич. производства в сельском хозяйстве про
исходит классовое расслоение крестьянства, разо
рение мелких крестьян, поставляющее в массовом 
количестве «свободные рабочие руки». Между тем 
спрос на сельских рабочих абсолютно уменьшается 
вместе с накоплением функционирующего в этой 
области капитала; часть сельского населения нахо
дится поэтому постоянно в переходном состоянии 
превращения в пролетариат. Капитализм создаёт в 
деревне скрытую армию безработных, вызывает 
«бегство мужика из деревни в город». Разорение, 
голод, безработица заставляют деревенскую бедноту 
уходить в города в поисках любой работы.

Третья форма относительного перенаселения —■ 
застойное перенаселение. К этому слою безработных 
относятся рабочие, надолго выбрасываемые из произ
водства, не имеющие регулярной и постоянной работы. 
Застойное перенаселение составляет «для капитала 
неисчерпаемое хранилище свободной рабочей силы. 
Ее жизненный уровень опускается ниже среднего 
нормального уровня рабочего класса, и как раз это 
делает ее для капитала широким базисом отраслей 
особенной эксплуатации. Она характеризуется ма
ксимумом рабочего времени и минимумом заработной 
платы» (Маркс К., там же, стр. 648).

Низший слой резервной армии безработных обра
зует т. н. люмпен-пролетариат. Этот слой постоян
но находится в состоянии крайнего обнищания. 
В его рядах скопляются жертвы капиталистиче
ской, хищнической эксплуатации — неработоспособ
ные, больные, калеки, опустившиеся пьяницы, бро
дяги. Вся эта масса искалеченных капитализмом 
людей живёт случайными заработками, а часть её 
вынуждена добывать себе средства к жизни нищен
ством, воровством и проституцией.

Широкое распространение в капиталистич. обще
стве имеет также частичная Б., когда рабочие за
няты неполную рабочую неделю, получая соответ
ственно меньшую заработную плату, не обеспечиваю
щую сколько-нибудь нормальное существование ра
бочего и его семьи.

11а стадии империализма Б. в огромной степени 
возрастает. В период общего кризиса капитализма, 
характеризующегося резким обострением всех ка-
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питалистпческих противоречий, хронической недо
грузкой промышленных предприятий, деформацией 
цикла, т. е. усилением остроты и увеличением дли
тельности экономических кризисов и резким сокра
щением продолжительности или даже полным выпа
дением фазы подъёма, В. становится массовой, по
стоянной, хронической. Если в эпоху промышленного 
капитализма большие массы рабочих, выключен
ные из производства в период кризиса, в годы 
оживления и подъёма вновь вовлекались в произ
водство, то в период общего кризиса капита
лизма массовая безработица существует во всех 
фазах цикла. Это является результатом роста тен
денций к застою и загниванию, свойственных моно- 
полистпч. капитализму. Как показал И. В. Сталин 
в докладе на XVI съезде ВКГ1(б), общий кризис ка
питализма привёл к созданию «м илл ионных 
армий безработных, превратившихся из 
резервных в постоянные армии без
работны х...» (Соч., т. 12, стр. 247).

Особенно увеличивается Б. п периоды экономи
ческих кризисов, которые в условиях империализ
ма и общего кризиса становятся более частыми 
и продолжительными и протекают п более разру
шительных формах. Во время мирового экономиче
ского кризиса 1929—33 количество безработных 
в капиталистическом мире достигло 30—40 млн. 
человек (1933). В ходе кризиса, начавшегося в ря
де капиталистических стран во второй половине 
1937 и прерванного затем второй мировой войной, 
количество безработных достигло 18 млн. человек 
(1939). Нарастающий после второй мировой войны 
в капиталистич. странах новый экономический кри
зис перепроизводства уже вызвал большой рост Б.

В эпоху империализма и особенно общего кризиса 
капитализма достигает огромных размеров скрытая 
Б. В сельском хозяйстве монополистич. капитал 
усиливает разорение трудящихся крестьян, их обез
земеливание, а наличие постоянной массовой Б. 
лишает их возможности получить работу в городах. 
Длительные аграрные кризисы в ещё большей сте
пени усиливают процесс разорения основных масс 
крестьянства. В колониальных и полуколониаль
ных странах монополистический капитал экспропри
ирует земельную собственность крестьян, лишает их 
средств существования.

Всё более возрастает застойная Б. Пожилые 
рабочие, преждевременно состарившиеся в резуль
тате хищнической эксплуатации на капиталистич. 
предприятиях, выбрасываются капиталистами за 
ворота. Ежегодно большое количество молодёжи, 
ещё не работавшей и не имеющей квалификации, 
пополняет армию безработных. Не могут найти ра
боту и люди, окончившие учебные заведения. Огром
ные массы безработных, опустившихся и бездомных 
людей живут в трущобах капиталистич. городов.

Постоянная массовая Б. является яркой демон
страцией гнилости и паразитизма современного ка
питализма, его неспособности использовать рабо
чих— осповвую производительную силу общества, 
показателем того, что капитализм превратился в 
величайший тормоз прогрессивного развития чело
вечества и изжил себя.

Безработица — бич рабочего класса капиталистич. 
стран. Чрезмерный труд запятой части рабочего 
класса увеличивает Б., а усиленное давление, ока
зываемое конкуренцией безработных на занятых 
рабочих, принуждает их к чрезмерному труду и под
чинению произволу капитала.

И. В. Сталин показал весь ужас положения, на 
к-рое обречены в капиталистич. странах безработ-
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ные: «Что это за люди? О них обычно говорят, что 
ого „конченные люди".

Они каждый день добиваются работы, ищут ра
боты, готовы принять почти любые условия работы, 
но их не принимают на работу, потому что они 
„лишние” люди. И это в то время, когда огромные 
массы товаров и продуктов расточаются ради ка
призов баловней судьбы, сынков капиталистов и 
помещиков. Безработным отказывают в пище, по
тому что им нечем платить за пищу, им отказы
вают в крове, потому что им нечем платить за 
квартиру. Чем и где они живут? Они живут скуд
ными подачками с барского стола, раскапывани
ем мусорных ящиков, где они находят гнилые остат
ки пищи, живут в трущобах больших городов, 
а больше всего в лачужках за городом, наско
ро выстроенных безработными из досок от ящиков 
и древесной коры. Но это не все. От безрабо
тицы страдают не только безработные. От нее 
страдают также имеющие работу рабочие. Стра
дают, так как наличие большого количества без
работных создает для них веу стопчи вое положе
ние на производстве, неуверенность в завтрашнем 
дне. Сегодня они работают на предприятии, но они 
не уверены, что, проснувшись завтра, не узнают, 
что они уже рассчитаны» (Сталин И., Вопросы 
ленинизма, И изд., стр. 385—386).

Так, «накопление богатства на одном полюсе есть 
в то же время накопление нищеты, муки труда, 
рабства, невежества, одичания и моральной дегра
дации на противоположном полюсе, т. е. на стороне 
класса, который производит свой собственный про
дукт как капитал» (М арке К., Капитал, т. 1, 1949, 
стр. 651).

В капиталистических странах отсутствует система 
государственного социального страхования от Б., 
страхования и материальной помощи на случай 
болезни, инвалидности и в старости.

В тех капиталистич. странах, где существует ча
стичное страхование, рабочие и служащие обязаны 
выплачивать страховые взносы из своей скудной 
заработной платы, что, по существу, является 
дополнительным налогом на заработную плату.

Современный капитализм не в состоянии обеспе
чить своим наёмным рабам даже условий рабского 
существования. Он обрекает трудящиеся массы на 
нужду, нищету и голод. При капиталистич. способе 
производства «рабочий существует для потребно
стей увеличения уже имеющихся стоимостей, вместо 
того чтобы, наоборот, материальное богатство суще
ствовало для потребностей развития рабочего» 
(М арке К., там же, стр. 627).

Апологеты капитализма в целях оправдания В. 
изображают капиталистическое перенаселение как 
«естественный» и вечный закон развития человече
ского общества. Так, Мальтус утверждал, что в то 
время как население размножается в геометрия, про
грессии, средства существования увеличиваются толь
ко в арифметич. прогрессии; отсюда возникает абсо
лютное перенаселение, существуют «лишние люди». 
Ответственность за нищету и безработицу Мальтус 
взвалил на самих рабочих, обвинив их в чересчур 
быстром размножении, а голодовки, эпидемии, уно
сящие миллионы рабочих в могилу, объявил благо
деяниями природы.

В борьбе с подобными реакционными «теориями» 
апологетов капитализма Маркс показал, что аб
страктный закон населения существует только для 
растений и животных, и то пока в эту область 
исторически не вторгается человек. Что же касает
ся человеческого общества, то «всякому особен

ному историческому способу производства в дей
ствительности свойственны свои особенные, имею
щие исторический характер законы населения» (там 
ж е, стр. 637).

Вскрывая классовую природу «теории» Мальтуса, 
Маркс писал, что «выводы Мальтуса построе
ны в интересах господствующих классов 
вообще и реакционных элементов этих господствую
щих классов в особенности; иными словами, ради 
этих интересов он подделывает науку. 
Интересы же эти не считаются н и с чем, 
раз дело касается угнетенных классов. В этих случа
ях ни с чем не считается и Мальтус» (Маркс К., 
Теории прибавочной стоимости, т. 2, ч. 1, 4 изд., 
1936, стр. 208).

Буржуазные экономисты (Джемс Милль, Мак Кул- 
лох’ Сениор, Джон Стюарт Милль и др.) проповедо
вали «теорию компенсации», согласно к-рой примене
ние машин вытесняет якобы ве только рабочих, нои 
капитал, к-рый устремляется будто бы после этого 
в другие отрасли промышленности, вызывая по
требность в рабочей силе. Таким образом, утверж
дали представители буржуазной политэкономии, 
введение новых машин приводит не к Б., а только 
к перераспределению рабочей силы, происходит 
«компенсация». Разоблачая «теорию компенсации», 
Маркс доказал, что введение новых машин означает 
сокращение переменного капитала, т. е. сокращение 
числа занятых рабочих и увеличение Б. Наблюдав
шийся в условиях домонополистического капитала 
рост числа рабочих являлся результатом не «высво
бождения капитала», а образования дополнительных 
капиталов в результате эксплуатации рабочей силы.

Защитники капитализма лживо утверждают, 
будто Б. проистекает из «высокой» заработной платы 
работающих. Согласно этой «теории», фонд зара
ботной платы в национальном масштабе остаётся 
неизменным и, следовательно, увеличение заработной 
платы занятых рабочих будто бы ведёт к соответст
вующему росту Б. Буржуазные экономисты пытались 
также доказать, что в Б. повинны рабочие, по
скольку их борьба за повышение заработной платы 
якобы “имеет следствием ограничение накопления 
капитала. Эти циничные утверждения защитников 
капитализма преследуют задачу переложить вину 
за бедствия, к-рые терпят рабочие в условиях ка
питализма, на самих рабочих. Легенда о «высокой» 
заработной плате не имеет ничего общего с капи
талистич. действительностью. Заработная плата в 
условиях капитализма, как правило, не достигает 
стоимости рабочей силы и надает по мере развития 
капитализма.

В буржуазной литературе имеет хождение т. н. те
ория технологической Б. Эта «теория» объявляет Б. 
следствием применения машин. По мнению буржу
азных идеологов в возникновении Б. «виновны» ма
шины. Полная несостоятельность и реакционность 
подобных буржуазных «теорий» опровергнута опытом 
социалистического строительства в СССР. Ни в одной 
стране в мире не было и нет такого гигантского раз
маха механизации труда, применения машин, как в 
СССР. Но увеличение числа машин, не только не при
вело к Б. в СССР, а, наоборот, сопровождалось 
полной ликвидацией Б. в городе и в деревне. Отсю
да ясно, что не машины сами по себе, а капитали
стич. применение машин как средства эксплуатации 
наёмных рабочих в целях извлечения прибыли яв
ляется одним из источников, порождающих Б.

Некоторые наиболее рьяные прислужники моно
полистического капитала выдвинули и другую, ещё 
более вздорную идейку о так называемой «добро
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вольной» безработице. Они цинично объявляют Б. 
следствием мнимой «лености» рабочих. Но подобные 
взгляды настолько противоречат реальной действи
тельности, что даже ряд буржуазных экономистов 
(наир. Кейнс) открыто выступили против них.

Наличие многомиллионной постоянной армии без
работных и создаваемая ею угроза социальных потря
сений в современном капиталистич. обществе поро
ждают всевозможные «теории», пытающиеся доказать, 
будто при капитализме можно достичь «полной за
нятости» трудоспособного населения. Английский 
буржуазный экономист Кейнс в книге «Общая тео
рия занятости, процента и денег» (1935, рус. нор. 
1948), являющейся руководством для буржуазных 
экономистов и иравыхсоциаллстов, воскрешает и под
новляет давно раскритикованную Марксом «теорию» 
о том, будто Б. есть результат «высокой» заработной 
платы. Условием осуществления «полной занятости» 
Кейнс объявляет снижение реальной заработной 
платы. Но поскольку в современной обстановке 
обострения классовых противоречий прямое на
ступление на заработную плату вызывает всё более 
решительный отпор со стороны рабочего класса, то 
Кейнс рекомендует буржуазным правительствам 
осуществить это путём инфляции и повышения цеп 
на товары, потребляемые рабочим классом. Таким 
образом, Кейнс, «заведомый буржуа, беспощадный 
противник большевизма» (Л е п и п В. И., Соч., 
3 изд., т. 25, стр. 334), прикрываясь лозунгом о 
«полной занятости» населения, выдвигает программу 
наступления монополистич. капитализма на рабочий 
класс. Такая политика наступления на жизненный 
уровень рабочего класса практически проводится 
монополистич. капиталом США, Англии и других 
капиталистич. стран с помощью буржуазного госу
дарственного аппарата. В Англии лейбористское 
правительство проводит политику «замораживания» 
заработной платы,что в условиях непрерывного роста 
цен и инфляции означает снижение реальной зара
ботной платы, усиление наступления монополистич. 
капитала на жизненный уровень рабочего класса. 
Следует иметь в виду, что псе «планы» достижения 
«полной занятости», выдвигаемые и Англии Кейн
сом и Бевериджем, в США — Гансеном, Чейзом 
и др., предусматривают сохранение значительного 
процента безработных, который, по мнению буржуаз
ных экономистов, «абсолютно необходим» и даже 
«полезен» для капиталистического хозяйства.

Прислужники монополий воскрешают мальтузиан
ство в целях оправдания капитализма, обоснования 
имнериалистич. экспансии и подготовки войны. 
Современные мальтузианцы, вроде американских 
мракобесов — Фогта, опубликовавшего в 1948 книгу 
«Путь к спасению», Пирсона и Харпера с их книгой 
«Мировой голод»,—под лживым предлогом «перена
селённости» земного шара, прославляют войны как 
средство избавления от «лишних людей». Подобные 
людоедские «теории» вновь ярко свидетельствуют о 
том, что отживший капиталистич. строй не в состоя
нии уничтожить Б. Правящие круги империали- 
стич. государств стремятся к физпч. истреблению 
безработных или к некоторому сокращению Б., ибо 
массовая Б. является угрозой самому существованию 
капиталистич. строя.

Б., неизбежно порождаемая капиталистич. спосо
бом производства, может быть устранена лишь путём 
уничтожения самого капитализма. Этому учит мар
ксизм-ленинизм и опыт СССР.

Б. в отдельных капиталистиче
ских странах. Достоверных данных о размере 
Б. нет пи по одной капиталистич. стране. Буржуаз

ная статистика фальсифицирует данные о Б., стре
мясь преуменьшить её размеры. С этой целью в 
число безработных не включаются безработные, не 
получающие пособия, а также не учитываются за
стойная Б. и скрытая Б. в деревне, полубезработные, 
занятые неполную рабочую неделю, категории так 
называемых «временно не работающих» и т. д. Наибо
лее злостно статистика Б. извращается официальны
ми органами в США.

Динамика безработицы в США, ио преуменьшен
ным американским данным, видна из след, табл.:

К О л ич е с т в о б с эра б о тн м х (в млн. чел.).
18 97 ... 1,3 1911 . . . 1,0 1924 . 1,5
1898 ... 1,2 1912.. . 0,8 1925 1,1
1 8 9 9 . . . 0,8 1913 . . . 0,9 1926 1 ,0
1 900 ... 0,8 1914.. . 1 , 9 1929 1 , 9
1 001 . . . 0,6 1915.. . 1 8 1930 . 4,5
1 902 ... 0,6 1916.. . 0,8 1 931 8,7
1 90 3 . . . 0,6 1917 . . . 0,8 1932 . 13,2
1904 ... 0,9 1918.. • 0. 7 1933 . 13.7
1 905 ... 0,6 1919 . . . 0,9 1934 . 12,0
1 906 . . . 0,6 1920 . . . 0,9 1 935 . 11,4
1 90 7 ... 0,7 1921.. . 2,9 1 936 , 10,1
190 8 ... 1,7 1922.. . 2 3 1 937 8,3
1 909 . . . 0,9 1923 . . • 1,о 1938 . 10,9
1 910 . . . 0,8
Безработные, составляют значительн ЫЙ процент

110 OTIюшешпо к заля'плм рабочим
1919............. 8 1934 . . 38
1 929 ................ И 1935. . 36
1930 ............. 22 1 936 . . 30
1 932 ............. 36 1 937 . . 26
1 933 ............. 48 1 9 38 . . 37

Безработица в США отличается не только своей 
массовостью, но и длительностью. Б 1929 больше 
25% всех безработных не имели работы в течение 
1—5 и более лет. Кроме полностью безработных, в 
США широко распространена частичная Б. В 1939 
около 50% всех рабочих и служащих работали мень
ше двенадцати месяцев в году.

В период второй мировой войны количество без
работных в связи с мобилизацией в вооружённые 
силы и ростом военной промышленности умень
шилось, однако и в это время продолжала суще
ствовать промышленная резервная армия.

Число безработных в С III А 
в о пр е м я в о ii в ы (в млн. чел.).

1939 ............. 10,2 1 94 3 .............. 1 ,1
1 94 0 ................ 9,4 1 94 4 .............. 0,7
194 1................ 5,6 1949.................. 1,0
1942 ............. 2,7

После окончания второй мировой войны Б. в США, 
особенно с нарастанием экономического кризиса в 
конце 1948, вновь приняла огромные размеры. В ок
тябре 1949 в США насчитывалось более 5 млн. пол
ностью безработных и свыше 14 млн. полубезработ
ных. Это означает, что работы была лишена примерно 
х/3 трудоспособного населения США.

В Англии до 1920 учитывалась Б. лишь среди 
членов тред-юнионов, хотя многие английские ра
бочие, особенно неквалифицированные, не входили 
в тред-юнионы. С 1921 английская статистика стала 
учитывать процент безработных средн застрахо
ванных, но и эти данные не охватывают всех без
работных, поскольку далеко не все рабочие застра
хованы. Динамика безработных в Англии видна из 
следующих данных:

Процент бе
3

а р а битв ы х в Л л г л и и сред и 
а страхован н ы х.

1907 . . . 3,7 1924 . . . 10,3 1932 . . . 22,1
1908 . . . 7,8 1925 . . . 11,3 1933 . . . 19,9
1909 . . . 7,7 1926 . . . 12,5 193 4 . . . 16,7
1910 . . . 4,7 1927 . . . 9,7 1935 . . . 15,5
1911 . . . 3,0 1928 . . . 10,8 1 936 . . . 13,2
1912 . . . 3,2 1929 . . . 10,4 1937 . . . 10,8
1913 . . . 2,1 1930 . . . 16,1 1938 ... 13, 1
192.3 . . . 11,7 1031 ... 21,3
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Даже эти неполные и преуменыпённые данные 
показывают значительный размер хронической 
безработицы в Англии. В 1939 около половины без
работных не имели работы от 3 до 5 и более лет. 
В начале 1950 в Англии насчитывалось до 500 тыс. 
полностью безработных.

Германия по числу безработных занимала перед 
войной второе место в мире. По чрезвычайно пре- 
уменыпённым данным, Б. перед мировым экономии, 
кризисом, в 1928, составляла 1,29 млн. человек. 
В 1932 число безработных увеличилось до 5,57 млн. 
человек.

Процент безработных в Германии
к общему числу пром ышлепных рабочих

1907... 1.6 1913 . . . 2,9 1 928 . . 9,7
1908 . . . 2,9 1924 . . . 11.4 1 929 . . 14,6
1909 . . . 2,8 1925 . . . 8,3 1 930 . . 22,7
1910 . . . 1 ,9 1926 . . . 17,9 1 931 . . 34,7
1911 ... 1 , 9 1027 . . . 8,8 1932 . . 44,4
1912 . . . 2,0

После прихода фашистов к власти данные о Б. в 
Германии стали особенно фальсифицированными. 
В частности, с 1933 из числа безработных были 
исключены огромные массы людей, томившихся в 
трудовых лагерях и на работах по трудовой повин
ности.

После второй мировой войны в Восточной Гер
мании безработица была полностью ликвидирована. 
Планомерное развитие мирных отраслей промыш
ленности привело к уничтожению Б. в городах. 
Демократическая аграрная реформа создала усло
вия для уничтожения аграрного перенаселения в 
деревне. В западных зонах оккупации Германии 
в результате хозяйничания англо-американских 
монополий Б. достигает огромных размеров. В на
чале 1950 общее число безработных и полубезработ
ных в Западной Германии вместе с западными 
секторами Берлина превысило 3 млн. человек.

Неуклонный рост Б. является об1цей тенденцией 
для всех капиталистич. стран после второй мировой 
войны. Весьма быстро растёт Б. в маршаллизованных 
странах Европы, на плечи которых правящие кру
ги США взваливают расплату за экономический кри
зис. Согласно данным, опубликованным в статистиче
ском бюллетене Организации объединённых наций, 
с апреля 1948 по март 1949 число безработных воз
росло в Австрии на 187%; в Бельгии за тот же пе
риод — на 149%; в Дании с апреля 1948 по апрель 
1949—на 90%; в Нидерландах с апреля 1948 по фев
раль 1949 — на 87%; во Франции с апреля 1948 по 
март 1949 —на 192%; в Западной Германии—на 
144%; в Норвегии— на 42%; в Англии — на 8— 
9%. В Италии число безработных к 1950 превысило 
3 млн. человек, а из занятых рабочих почти четвёр
тая часть работала неполную рабочую неделю В 
Японии число полностью и частично безработных 
составило в конце 1949 более 7 млн. человек, во 
Франции — до 500 тыс., Бельгии — 340 тыс., Фин
ляндии— 60 тыс. и т. д. Значительно выросла без
работица и в других капиталистич. странах, а также 
в колониях. Так, в Индии только среди застрахо
ванных на государственных биржах промышленных 
рабочих насчитывалось более 1,5 млн. безработных, 
а значительное большинство из 70 млн. сельскохо
зяйственных рабочих занято в течение года не бо
лее 2—3 мес. Всего в капиталистическом мире в 
марте 1950 число безработных и полубезработных 
достигло почти 45 млн. человек, а вместе с их семья
ми— 150 млн. человек, т. е. равнялось численности 
населения нескольких крупных капиталистических 
государств.

Отсутствие Б. и право на труд 
в СССР. В дореволюционной России Б. дости
гала больших размеров. В конце 90-х годов 19 в. 
В. И. Ленин писал: «Определить хотя бы прибли
зительно количество безработных в средний год не
возможно за полным отсутствием сколько-нибудь 
надежных статистических данных; но несомненно, 
что число это должно быть очень велико; об этом 
свидетельствуют и ... громадные колебания капита
листической промышленности, торговли и земледе
лия,... и те обычные дефициты в бюджетах крестьян 
низших групп, которые констатирует земская 
статистика» (Соч., 4 изд., т. 3, стр. 512—513). 
По неполным данным, общее число безработных 
только в важнейших промышленных центрах Рос
сии в зимние месяцы с 1900 по 1913 доходило до 
500 тыс., не считая Б. среди сезонных рабочих и 
рабочих, притекавших из деревни в город; в деревне 
существовала огромная скрытая Б. «Тринадцать 
миллионов мелких хозяев с самым жалким, нищен
ским и устарелым инвентарем, ковыряющих и свою 
надельную и барскую землю, это — действительность 
сегодняшнего дня; это — искусственное 
перенаселение в земледелии» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 15, стр. 124).

Победа Великой Октябрьской социалистической 
революции, социалистическое преобразование эко
номики привели к ликвидации безработицы в СССР. 
Победа социализма устранила источники Б.

После окончания гражданской войны в Советском 
Союзе, в связи с разрухой, вызванной империали
стич. войной и интервенцией, существовала ещё 
значительная Б. Восстановительный период озна
меновался увеличением числа занятых рабочих 
в промышленности, но одновременно росла и Б. 
Так, напр., число безработных, зарегистрирован
ных на биржах труда с лета 1922 до лета 1924, 
возросло с 407 тыс. до 1 344 тыс. человек. Это 
были преимущественно неквалифицированные ра
бочие и ищущие работу в городах выходцы из де
ревни. В 1927 число безработных, зарегистрирован
ных на биржах труда, составляло 1 576 тыс. Совет
ское правительство и большевистская партия оказы
вали огромную помощь безработным.

Социалистическая индустриализация страны и 
коллективизация сельского хозяйства,быстрые темпы 
развития промышленности, строительства и транс
порта привели к ликвидации Б. Одним из итогов 
первой сталинской пятилетки явилось окончатель
ное уничтожение Б. и аграрного перенаселения. 
И. В. Сталин, подводя итоги первой пятилетки, 
7 января 1933 заявил:

«У нас, в СССР, рабочие давно уже забыли о без
работице. Года три тому назад мы имели около по
лутора миллионов безработных. Вот уже два года, 
как уничтожили мы безработицу. И рабочие успели 
уже забыть за это время о безработице, об ее гнете, 
об ее ужасах» (Сталин И., Вопросы ленинизма, 
И изд., стр. 385).

В годы первых пятилеток, с 1928 по 1936, число 
запятых рабочих и служащих по всему народному 
хозяйству возросло с 11,6 до 25,8 млн. человек. 
Только в крупной промышленности число занятых 
рабочих и служащих возросло с 3,1 млн. до 7,7 млн. 
человек. При этом за годы первой пятилетки произ- 
подительность труда промышленных рабочих воз
росла вдвое по сравнению с 1913.

Победа колхозного строя в СССР уничтожила 
источники, порождающие относительное перена
селение в деревне, обеспечила колхозникам зажиточ
ную и культурную жизнь.
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В результате победы социализма в СССР создана 
новая социалистич. экономика, не знающая кризи
сов и Б., не знающая нищеты и разорения народных 
масс. «Кризис, безработица, расточительство, ни
щета широких масс — вот неизлечимые болезни ка
питализма. Наш строй не страдает этими болезнями, 
потому что власть в наших руках, в руках рабочего 
класса, потому что мы ведем плановое хозяйство, 
планомерно накопляем ресурсы и правильно рас
пределяем их по отраслям народного хозяйства. Мы 
свободны от неизлечимых болезней капитализма. 
В этом наше отличие, в этом наше решающее пре
имущество перед капитализмом» (Сталин 11., 
там же, стр. 324—325).

В условиях советского строя коренным образом 
изменился характер труда. «Здесь трудовой человек 
в почете. Здесь он работает не на эксплоататоров, а 
на себя, на свой класс, па общество. Здесь трудовой 
человек не может чувствовать себя заброшенным и 
одиноким. Наоборот, трудовой человек чувствует 
себя у нас свободным гражданином своей страны, 
своего рода общественным деятелем. Л если он ра
ботает хорошо и дает обшестну то, что может дать,— 
он герой труда, он овеян славой» (Сталин И., 
там же, стр. 500).

В советском социалистич. обществе труд является 
обязанностью и делом чести, делом славы, делом 
доблести и геройства каждого работоспособного 
человека.

Статья 118 Сталинской Конституции СССР гла
сит: «Граждане СССР имеют право на труд, то- 
есть право на получение гарантированной работы 
с оплатой их труда в соотпетствии с его количе
ством и качеством». Конституция Советского Союза 
«не просто провозглашает право на труд, но и 
обеспечивает его законодательным закреплением 
факта отсутствия кризисов в советском обществе, 
факта уничтожения безработицы» (Сталин И., 
Вопросы ленинизма, 11 из i., стр. 518).

В СССР неуклонно возрастает количество рабочих 
и служащих. За 4 года послевоенной сталинской 
пятилетки— с 1946 по 1949 включительно, числен
ность рабочих и служащих в народном хозяйстве 
СССР увеличилась на 8 млн. человек, превысив уро
вень довоенного 1940 года на 15% .Социалистическая 
система хозяйства обеспечивает непрерывное повы
шение жизненного уровня трудящихся. Отсутствие 
Б., государственное страхование в случае болезни, 
инвалидности, в старости, а также бесплатное ле
чение, система отпусков, забота государства о де
тях, беременных и кормящих матерях полностью из
бавили советских людей от чувства неуверенности 
в завтрашнем дне. Советские люди, окружённые 
заботой своего социалистического государства, уве
ренно смотрят в будущее. Плановое расширенное 
воспроизводство рабочей силы, предусматривающее 
увеличение трудовых ресурсов, организованную 
подготовку новых кадров квалифицированных ра
бочих (система государственных трудовых резервов), 
повышение квалификации работников, планомерное 
распределение трудовых ресурсов между отраслями 
народного хозяйства и районами страны, подъём 
благосостояния трудящихся, — является законом 
социалистической экономики.

По этому же пути идут страны народной демокра
тии, в к-рых набор рабочей силы происходит всё 
более планомерно. При господстве буржуазии в 
странах Центральной и Юго-Восточной Европы 
существовала массовая Б. в городах и скрытое 
перенаселение в деревнях. С победой народно- 
демократич. власти в этих странах начался быст-
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рый подъём промышленности. Рост промышлен
ности ликвидировал Б. в городах и вызвал потреб
ность в новых рабочих, приходящих из деревни. 
Аграрные реформы привели к резкому уменьшению 
перенаселения в сельском хозяйстве. В странах 
народной демократии, вставших на путь строитель
ства социализма, растёт численность рабочего клас
са. Так, в Польше количество рабочих и служащих 
(без сельского хозяйства) в 1949 более чем на 30% 
превысило уровень 1938; в Болгарии численность 
рабочих и служащих в народном хозяйстве в 1948 
увеличилась на 22,6% но сравнению с 1946. В стра
нах народной демократии создаются условия для 
окончательной ликвидации источников, порож
дающих Б.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, [Л."], 1949 (гл. 23); 
его ж е. Теории прибавочной стоимости, т. 2, ч. 1, 4 изд., 
Л., 1936; Энгельс Ф., Положение рабочего класса 
в Англии, в кн.: Маркс К. иЭигельс Ф., Исследова
нии. Статьи. 1844—1845, [Л.], 1940; Ленин В. И., Соч., 
4 изд., т. 2 («Кхарактеристике экономического романтизма», 
стр. 160—62), т. 3 («Развитие капитализма в России»), 
т. 21 («Карл Маркс», стр. 47—48); Сталин И. В., Соч., 
т. 12 («Политический отчет Центрального комитета XVI 
съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.»); его >к е, Вопросы 
ленинизма. 11 изд., [М. ],| 947 («О задачах хозяйственников. 
Речь на первой Всесоюзной конференции работников со
циалистической промышленности 4 февраля 1931 г.», «Но
вая обстановка — новые задачи хозяйственного строитель
ства. Речь на совещании хознйстве.нпиков 23 июня 1931 г.». 
«Итоги первой пятилетки. Доклад на объединенном пленуме 
ЦК и ЦКК ВКП(б) 7 января 1933 г.», «Речь на первом 
Всесоюзном съезде колхозников-ударников 19 фе.враля 
1933 г.«.«Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК 
ВКП(б) 26 января 1934 г.». «Речь на Первом Всесоюзном 
совещании стахановцев 17 ноября 1935 г.». «Отчетный 
доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВК11(б) 
10 марта 1939 г.«); его да е. Беседа с английским писа
телем Г. Д. Уэллсом 23 июля 1934 г., в его кн.: Вопросы 
ленинизма, 10 изд., [M.J, 1937; Мировые экономические 
кризисы 1848—1935, т. 1, М., 1937 (Ин-т мирового хоз-ва 
и мировой политики); Положение рабочего класса в капи
талистических странах за 20 лет (1917—1937), М., 1938
(Ин-т мирового хозяйства и мировой политики); Ку
чинский Ю., История условий труда в США с 1789 по 
1947, пер. с нем., М., 1948; его же, История условий 
труда в Великобритании и Британской империи, пер. с 
англ., М., 1948; его же, История условий труда в Гер
мании. М., 1949.

БЕЗРАМНЫЙ АВТОМОБИЛЬ — автомобиль, в ко
тором роль рамы выполняет кузов, воспринимаю
щий вес пассажиров, груза, механизмов и возни
кающие при движении усилия. Наибольшее рас
пространение Б. а. получили среди легковых авто
мобилей (напр. «Москвич», «Победа») и автобусов 
(напр.ЗИС-154), что позволяет рационально исполь
зовать их цельнометаллические кузовы (см. Кузов 
автомобиля).

БЕЗРЕДЬ'А, АлександрМихайлович(1870—1940)— 
русский учёный-микробиолог, ученик И. И. Мечни
кова. Окончив в 1893 естественное отделение физико- 
математич.факультета Новороссийского ун-та в Одес
се, Б. продолжал научные занятия в Париже, где 
работал в лаборатории И. И. Мечникова в институте 
им. Пастера. После смерти Мечникова в 1916 Б.— 
заместитель директора Пастеровского института.

Основные труды Б. и его учеников посвящены 
проблемам иммунитета и анафилаксии (см.). Вопреки 
общепринятому воззрению на иммунитет как 
па защитные свойства всего организма в целом, 
Б., на основании своих многочисленных экс
периментальных исследований, выдвинул теорию 
«местного иммунитета». По этой теории в борьбе ор
ганизма с инфекцией эффективная роль принадле
жит исключительно явлениям местной защитной 
реакции отдельных органов и тканей.

Теоретич. основы учения D. о «местном иммуни
тете» были подвергнуты серьёзной критике,т. к.он пы
тался придать автономное значение открытому им 
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«местному иммунитету» и изолировать это явление от 
защитных реакций целостного животного организма. 
Однако открытие Б. и многосторонне им исследован
ные явления «местного иммунитета» легли в основу 
ряда ценных методов профилактич. и лечебной меди
цины. Так, способ местной иммунизации Б. нашёл 
применение для профилактики ряда инфекций (вак
цинация по Б. через рот против брюшного тифа, 
дизентерии, холеры, вакцинация через кожу против 
стрептококковой и стафилококковой инфекции). В 
лечебной медицине для лечения, главным образом, 
гнойных инфекций применяют антивирус, (см.). 
Наблюдения и экспериментальные исследования яв- 
левий анафилаксии привели к практическому мето
ду предупреждения анафилактического шока при 
сывороточном лечении.

Живя за границей, Б. сохранял тесную связь с 
русской наукой. Многие начинающие русские учёные 
работали в лаборатории Пастеровского ин-та иод его 
руководством. Б. принимал участие в медицинских 
изданиях России.

Соч. Б.: Анафилаксия и антпанафилаксия, JI., 1928; 
Местная иммунизация, пер. с франц, рукописи А. Руба
ника, Париж, 1926; О значении раздражителей в инфек
ции и иммунитете, «Журнал экспериментальной биоло
гии и медицины», 1927, № 18.

Лит.: Белоновский Г., Памяти А. М. Безредка, 
«Советский врачебный журнал», 1940. № 7—8.

БЕЗРУЧ, Пётр (р. 1867) — псевдоним чешского 
поэта Владимира В а тле к а. Революционные песни 
Б. 90-х годов содержали страстный протест против 
национального и социального угнетения трудового 
населения Моравской Силезии (родины поэта) немец
кими и польскими помещиками и шахтовладель
цами. Широкую известность Б. приобрёл вышед
шим в 1909 сборником «Силезские песни», написан
ным сильным выразительным лаконичным стихом, 
опирающимся на традиции чешского фольклора. 
Мощный революционный протест «Песен» привлёк 
к поэту симпатии трудящихся масс Чехии, увидев
ших в нём своего певца и заступника. Менее зна
чителен сборник стихов «Паралипомона» (1937) и др. 
В 1947 автору «Силезских песен» было присвоено 
звание Народного художника Чехословацкой Рес
публики.

С оч.Б.:Веггц с P.,Slezske plsne, 10vy d., Brno, 194 6; прус, 
пер.—Маричка Магдон, «Славянские известия», 1913, № 55.

Jum.; Bezrucuv sbornik k osmdesatyin narozenlndm 
basnlka, Opava, 1947.

БЕЗУ, Этьенн (1730—83)—французский мате
матик, член Парижской Академии наук. Работы Б. 
относятся гл. обр. к высшей алгебре. Б. установил 
общие методы решения системы алгебраических урав
нений каких угодно степеней; ему принадлежит ос
новная теорема о том, что число решений системы 
п уравнений с п неизвестными, степени к-рых суть 
mlt т%, ...тп, в наиболее общем случае равно тхт2... 
тп, т. е. произведению степеней исходных уравнений. 
Б. установил общие методы последовательного ис
ключения неизвестных в такой системе уравнений и 
дал выражение результанта (см.) двух целых функ
ций. Алгебраические работы Б. опубликованы в 
мемуарах Академии.

С о ч. Б.: Bezout Е., Thdorie gen^rale des equations 
algebraiqui s, P-, 1779.

БЕЗЪЯЗЫЧНЫЕ — небольшая группа бесхво
стых земноводных, к к-рой относятся южноамери
канские пипы (см.) и африканские шпорцевые ля
гушки (см.). Б. отличаются отсутствием языка и соеди
нением евстахиевых труб с ротовой полостью не 
двумя отдельными отверстиями, а одним общим. 
Долгое время на основании этих отличий их выде
ляли в особый подотряд Б. (Aglossa), противопо
ставляя подотряду язычных (Phaneroglossa), к ко

торому относили всех остальных бесхвостых земно
водных. В настоящее время такое разделение отря
да бесхвостых устарело, в связи с иным понимани
ем значения признаков в систематике. В частно
сти, отсутствие языка рассматривается как вторичное 
явление, связанное с приспособлением исключитель
но к водному образу жизни. В иовэй системе отряда 
бесхвостых земноводных (см.) Б. составляют семей
ство пип.

БЕЗЫМЕНСКИЙ, Александр Ильич (р. 1898) — 
советский поэт. Родился в г. Житомире. Окон
чил Киевский коммерческий институт. С 1916 член 
большевистской партии. После Великой Октябрь
ском социалистической революции Б. был активным 
участником коммунистического движения молодёжи
и членом ЦК РКСМ первого 
созыва. Выступил в печати в 
1918. В 1920 в Казани вышла 
его повесть в стихах «Юный 
пролетарий. (Жизнь Мити)», 
рисующая путь молодого ра
бочего, его вступление в ком
сомол. Стихи Безыменского 
«Партбилет 224332», «Молодая 
гвардия», «Поэтам кузницы»; 
поэмы «Комсомолия» (1924), 
«Феликс» (1927) и др. проник
нуты большевистской идей
ностью и глубокой любовью 
к социалистической Родине. 
Агитационная страстность, 
деятельная жизнерадостность — характерные черты 
поэзии Б. Однако в этих стихах сказались одновре
менно и присущие В. схематизм образов и риторич
ность поэтической речи. В нек-рых стихах Б. допу
стил политич. ошибки.

В сатирических произведениях, наиболее значи
тельные из к-рых — пьеса «Выстрел» (1930) и цикл 
стихов «День нашей жизни» (1920), Б. изобличает 
пережитки капитализма в сознании людей. И. В. 
Сталин в 1930 в Своём письме к Б. называл эти
произведения «образцами революционного пролетар
ского искусства для настоящего времени» и отме
тил, что «их пафос состоит в заострении вопроса на 
недостатках наших аппаратов п в глубокой вере в 
возможность исправления этих недостатков» (Соч., 
т. 12, стр. 200). И. В. Сталин отметил, однако, в этих 
произведениях некоторые остатки комсомольского 
авангардизма. В годы сталинских пятилеток Б. в со
ставе бригад «Правды» работал на Днеирострое 
и других новостройках и предприятиях страны 
и писал острые боевые стихи, мобилизующие па 
выполнение заданий («Стихи делают сталь», 1930, 
«Стихи мобилизованы», 1931). Результатом пребы
вания Б. па Днеирострое явилась и его поэма 
«Трагедийная ночь» (1931), раскрывающая вели
чие свободного, творческого труда советских лю
дей. Некоторые позднейшие произведения Б. не 
свободны от схематизма, риторичности, что осо
бенно сказалось в поэме «Ночь начальника полит
отдела» (1934).

В годы Великой Отечественной войны Б. работал 
.во фронтовой печати. Стихи, написанные им в этот 
период, вошли в книгу «Фронтовая тетрадь» (1946). 
В них Б. воспевает доблесть и патриотизм советских 
воинов, разоблачает нарварство фашистских за
хватчиков. В послевоенный период Б. написал тре
тью часть поэмы «Трагедийная ночь». В 1947—49 
создал ряд острых сатирических стихотворений, 
направленных против англо-американских поджига
телей новой войны («Гневные строки»).



БЕЗЫМЯННАЯ КОСТЬ —БЕЙЗА

Соч. Б.: Собрание сочинений, т. 1, М., 1936; Избран
ное, М., 1949; Гневные строки, М., 1949.

БЕЗЫМЯННАЯ КОСТЬ, тазовая к о с т ь (os 
coxae), — парная кость, которая вместе с одноимен
ной костью противоположной стороны и крестцом об
разует таз (см.).

БЕЗЬЕ—город вдепартаментеЭро на юге Франции. 
Железнодорожный узел. 65 тыс. жит. (1946). Вино
делие. Промышленность спирто-водочная, бочарная, 
пробочная и др.

БЕЙ, бек, — средневековый феодальный титул 
в странах Блияшего и Среднего Востока. В средне
вековой Турции Б. назывались правители санджа
ков (округов). В Курдистане и в некоторых районах 
Ирана титул Б. носят правители племён. В султан
ской Турции 19—20 вв. титул Б. давался старшим 
офицерам и чиновникам соответствующих рангов. 
Такой порядок до сих пор сохраняется в араб
ских странах. В Тунисе титул Б. с 1705 носят на
следственные правители страны.

БЕЙБАРЕ (1223—77) — султан из династии мам- 
люков-бахритов в Египте 1260—77. Род. в Кып
чакских степях (к северу от Каспийского моря); 
в 1246 египетский султан Салих Эйюб купил его как 
невольника в Дамаске и привёз в Каир. В Египте Б., 
после восстания мамлюков (султанской гвардии, 
организованной из пленных или купленных рабов), 
приведшего в 1250 к свержению династии Эйюби- 
дов (1171—1250), быстро выдвинулся. В 1260 одер
жал победу над монголами при Айп-Джалуте, в 
Сирии, куда Б. был послан мамлюкским султаном 
Котузом. В том же году Б. сверг Котуза и захва
тил верховную власть в Египте. В дальнейшем Б. 
вёл успешную борьбу с крестоносцами и исмаи- 
литским орденом аслсинов (см.) в Сирии, совершал 
опустошительные набеги на Армению. В борьбе про
тив своих противников Б., помимо оружия, посто
янно прибегал к интригам, вероломству и преда
тельству.

БЕЙДАВИ, Абдаллах ибн-Омар (год рожд. пеизв.— 
ум. ок. 1282) — известный средневековый коммен
татор Корана. Род. в городке Вейда, близ Шираза, 
в Южном Иране. Жил в Ширазе (гге был судьёй—ка
ди), затем — в Тебризе (Тавризе). Главное сочинение 
Б. «Светочи откровения и тайны толкования» (на 
араб, языке) является переработкой сочинения хи
винца Замахшари «Кашшаф». В. написал также 
«Всеобщую историю» от «сотворения мира» до 1275 
(на перс, яз.) и несколько сочинений по богословию, 
мусульманскому праву и метафизике (на араб. яз.). 
Б.— типичный мусульманский средневековый тра
диционалист и схоласт.

БЕЙДЕВИНД — курс парусного корабля, состав- 
ляюгцийугол менее 90° (8 румбов) между диаметраль
ной плоскостью и направлением ветра. В. бывает 
крутой (угол менее 6 румбов) и полный (угол от 6 до 
8 румбов). Наиболее крутой Б., к-рым ходят совре
менные яхты,— около 4 румбов.

БЕИДЕМАН, Александр Егорович (1826—69)—рус
ский жанрист, пейзажист, религиозный живописец, 
график-иллюстратор. Окончил Академию художеств в 
Петербурге в 1855; с 1860—академик, адъюнкт-про
фессор Академии. В 40 и нач. 50-х гг. 19 в. дружил с 
П. А. Федотовым (см.), под влиянием к-рого написал 
картину«Исчезновение холеры»; оставил ряд портрет
ных зарисовок Федотова. Сотрудничал в сатирич. 
иллюстрированном журнале «Ералаш». Совмест
но с Лагорио и Жемчужниковым создал извест
ный «портрет» мифического Козьмы Пруткова. Ис
полнил ряд реалистических пейзажей Украины 
и большое количество рисунков.Из произведений Б.,
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хранящихся в музеях Москвы и Ленинграда, наи
более интересна картина «Сельский кабачок». Жан
ровые картины, рисунки и иллюстрации В. жизнен
ны и реалистичны. Иконы и оригиналы для мозаич
ных образов Исаакиевского собора не представляют 
художественной ценности.

В.— один из учителей В. В. Верещагина (см.), це
нившего прогрессивную роль учителя и считавшего 
себя обязанным Б. своим обращением к жизни и 
разрывом с псевдоклассическими традициями.

Лит.: Легцински й Я. Д.. Павел Андреевич Федо
тов — художник и поэт, Л.—М., 1946.

БЕЙДЕМАН, Михаил Степанович (1840—87)— 
революционер. Сын бессарабского помещика. В 
1860 окончил Константиновское военное училище 
в чине поручика. В том же году эмигрировал из 
России. Работал под фамилией Дубровина в лон
донской типографии Герцена. В 1861 при попытке 
возвратиться в Россию был арестован и заключён 
в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. 
При аресте были найдены рукописи его статей, 
проникнутые революционным патриотизмом и не
навистью к самодержавно-помещичьему строю. По 
распоряжению Александра И без суда был заточён 
в крепость, где пробыл 20 лет. В 1881 лишившего
ся рассудка Б. перевели в Казанскую психиатри
ческую лечебницу и до самой смерти содержали там 
в условиях тюремного заключения.

БЕЙЕРЕН, Абрахам, ван (год рожд. ок. 1621— 
ум. ок. 1690) — голландский живописец, работав
ший в области натюрморта. Б. писал также морские 
иейзажи. Жил в Гааге, Делфте, Амстердаме. Скром
ные и простые ранние натюрморты Б. с сер. 17 в., 
под влиянием вкусов аристократизирующейся голл. 
буржуазии, сменились более пышными и изыскан
ными. Творчество Б. хорошо представлено в СССР: 
в Москве (Музей изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина) и в Ленинграде (Гос. Эрмитаж).

БЕЙЕРИНК, Мартин (1851—1931)—голландский 
учёный, ботаник-микробиолог. С 1895 — профессор 
микробиологии Высшей политехнической школы в 
Делфте (Голландия), где создал значительную шко
лу учеников. Первые работы Б. были посвящены 
исследованию развития высших растений, затем 
жизнедеятельности микроорганизмов и исследова
ниям по общей и почвенной микробиологии, пред
ставляющих не только теоретич., но часто и большой 
практич. интерес. В 1887 Б. опубликовал исследова
ния о роли свободного кислорода в жизнедеятельно
сти микроорганизмов, осуществляющих брожение. В 
1888 Б. выделил чистые культуры азотфиксирующих 
клубеньковых бактерий (Bact. radicicola), играющих 
значительную роль в жизни бобовых растений. В 
1893 русский микробиолог С. Н. Виноградский, (см.) 
впервые выделил из почвы спороносный анаэробный 
фиксатор азота, к-рый он назвал Clostridium Pasteu- 
rianum. Это открытие имело большое значение для 
установления закономерностей кругооборота азота 
в природе. Восемь лет спустя(1901),Б выделил из поч
вы азотфиксирующую бактерию Azotobacter chro- 
ococcum, играющую большую роль в повышении 
плодородия почвы. Б. принадлежат исследования о 
роли бактерий в круговороте веществ (серы и др.) 
в природе.

В 1921 в Голландии в честь 70-летия Б. было издано 
его собрание сочинений в 5 томах.

БЕЙЗА, Oryx beisa,— африканская антилопа рода 
ориксов, или сернобыков, из подсемейства лоша
диных антилоп (Hippotraginae). Отличается длин
ными (до 1 м), прямыми, направленными назад
рогами, к-рые имеют как самцы, так и самки. Ос-



396 БЕЙКЕЛАР —БЕЙЛЬ

новная окраска тела красновато-бурая с харак
терными чёрными волосами на голове, боках и ко
нечностях. Населяет обширные открытые равнины 
Сев.-вост. Африки до 20° с. ш. к северу. Образ жиз
ни известен мало. Встречаются Б обычно нарами 
или небольшими стадами. Но наблюдениям в не
воле беременность продолжается 8,5—10 месяцев. 
Де1ёныши рождаются в сентябре—декабре. Охотят
ся на Б. ради мяса и шкуры, рога используются мест
ным населением для различных поделок. Изобра
жения Б. на древних египетских памятниках поз
воляют предполагать, что эта антилопа раньше раз
водилась в неволе. В Африке встречаются виды 
антилоп, близких к Б., но отличающихся от неё осо
бенностями строения рогов, окраской и размера
ми тела. Таковы южноафриканская Б. (Oryx ga- 
zella), арабская Б. (Oryx leucoryx) и др.

БЕЙКЕЛАР, Иоахим (ок. 1533—73)—нидерланд
ский живописец. Родился и работал в Антверпене. 
Ученик Питера Артсена, одного из основателей 
нидерландского крестьянского жанра. Б., продол
жая линию своего учителя, является представите
лем национального направления, боровшегося с 
итальянизирующими тенденциями в нидерландском 
искусстве 16 в. Даже в религиозных композициях 
Б. выдвигает на первый план элементы жанра и на
тюрморта. Интересны рыночные сцены Б. с крупны
ми фигурами крестьян, заполняющими вместе с на
тюрмортом весь передний план картины. В СССР 
хранится ряд первоклассных произведений Б.: «Ры
ночная сцена»—в Музее изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина в Москве и «Сельский празд
ник» — в Гос.Эрмитаже в Ленинграде.

БЕЙКЕР — коралловый остров в Тихом океане 
(под 0°25' с. ш., 176°42' з. д.) в группе о-вов Лайн 
(Центрально-Полинезийских Спорад). Поднимается 
всего на 6 м над уровнем моря. Принадлежит 
США.

БЕЙКЕР, Самюэл Уайт (1821—93) — английский 
путешественник по Африке, деятельность к-рого 
тесно связана с проникновением английского им
периализма в Центральную Африку. В 1861—62 
провёл год на границе Абиссинии и Судана и здесь 
исследовал положение притоков Нила. В дек. 1862 
двинулся из Хартума вверх по Нилу. В марте 1864 
им было открыто оз. Альберт-Ньянца и установлено, 
что оно имеет сток в Нил. В 1865 Б. вернулся в Анг
лию, где опубликовал описания своих путешествий. 
В 1869 Б. сопровождал принца Уэльского (будущего 
английского короля Эдуарда VII) в его путешествии 
по Египту.

Под давлением англ, правительства египетский 
хедив в том же 1869 поставил Б. во главе военной 
экспедиции, направленной для завоевания эквато
риальной области Нила. Выполнив эго поручение, 
Б. был назначен генерал-губернатором новой об
ласти. В 1873 Б. покинул свой пост и вернулся в 
Англию,передав должность другому агенту англ.пра
вительства, полковнику Гордону (см. Египет, Судан).

С о ч. Б.: В a k е г S. W.. The 'Nile tributaries of Abys
sinia, L., 1867; в рус. nep.—Путешествие к верховьям Нила 
и исследование его истоков, 2 изд., М., 1875; Иэмаилия. 
Рассказы об экспедиции в среднюю Африку, СПБ. 1876.

БЕЙКЕРСФИЛД — город в США в штате Ка
лифорния. Железнодорожный узел. 33 тыс. жит. 
(1946). В районе Б.—добыча нефти и газа (нефте- и 
газопроводы к Лос-Анжелосу, нефтепровод к Сан- 
Франциско), поливное земледелие (хлопок, ранние 
овощи и др ).

БЕЙЛЕРБЕЙ — турецкий феодальный титул, 
который в средневековой Османской империи сул
тан присваивал назначавшимся им правителям 

провинций — бейлербейликов. Б. был командующим 
ополчением и ведал сбором податей.

БЕЙЛИСА ДЕЛО—судебный процесс, организован
ный в 1913 царским правительством над евреем Бейли
сом, клеветнически обвинявшимся в убийстве христи
анского мальчика, якобы с ритуальной целью. Про
цесс являлся ярким выражением шовинистической 
антисемитской и погромной политики царского пра
вительства, особенно усилившейся в период нового 
революционного подъёма в России, накануне первой 
мировой войны. Б. д. было создано вождями реак
ции для отвлечения масс от революционного дви
жения, нараставшего в стране.

В марте 1911 киевские черносотенцы выдвинули 
версию о ритуальном характере убийства в Киеве 
мальчика Андрея Ющинского, заявив на страницах 
своей печати, что виновниками убийства являются 
евреи. По указанию министерства юстиции дейст
вительные убийцы были укрыты от суда и в июле 
1911 арестован Мендель Бейлис, приказчик кирпич
ного завода. Следствие по Б. д. длилось свыше двух 
лет. Под руководством министра юстиции Щегло вито
на, министра внутренних дел Маклакова и одного из 
лидеров крайних правых в 3-ей Государственной ду
ме — черносотенца Замысловского в черносотенной 
печати и в Государственной думе была развёрнута 
антисемитская агитация.

Главная роль в разоблачении шовинистической, 
погромно-провокационной политики царизма при
надлежала русскому революционному рабочему клас
су. Нелегальная большевистская печать раскрыла 
политический смысл Б. д. и призвала рабочий 
класс и трудящихся страны к решительной борьбе 
против самодержавия. В ряде городов состоялись 
рабочие демонстрации протеста. Деятели передовой 
русской интеллигенции во главе с А. М. Горьким 
и В. Г. Короленко организовали в Петербурге осо
бый комитет для борьбы с антисемитской политикой 
царизма. Комитет опубликовал воззвание и ор
ганизовал защиту Бейлиса на суде. Процесс 
слушался в Киеве в сентябре — октябре 1913. 
Царскими властями были мобилизованы подкуп
ленные лжесвидетели из черносотенцев и полицей
ских, судебно-медицинские лжеэксперты из числа 
реакционных профессоров и представителей католи
ческой церкви. Однако присяжные заседатели при
знали Бейлиса невиновным и оправдали его. Про
цесс Бейлиса был делом рук всей правительствен
ной клики от Николая И и его министров до реак
ционных журналистов, и провал его был серьёз
ным ударом по царизму.

Лит.: Дело Бейлиса. Стеногр. отчет, т. 1—3, Киев, 
1913; Т а г е р А. С., Царская Россия и дело Бейлиса, 
2 изд.. [М. ], 1934 ; Б о и ч -Б р у е в и ч В. Д., Знамение 
времени. Убийство Андрея Ющинсного и дело Бейлиса. 
2 изд., [M.J, 1921.

БЕЙЛЬ, Анри — франц, писатель, см. Стендаль.
БЕЙЛЬ, Б э й л ь, 11ьер (1647—1706)—прогрессив

ный французский мыслитель, предшественник буржу
азно-революционной идеологии 18 в., сыгравший 
видную роль в борьбе против религиозного дог
матизма. Был профессором философии в Седанском 
и Роттердамском ун-тах. Основным делом своей 
жизни Б. считал изданный им в 1695 «Исторический 
и критический словарь», в котором он вскрыл внут
ренние противоречия и явные нелепости богослов
ских учений. Остроумной критикой церковных догм 
и религиозным скептицизмом Б. проложил путь 
франц, атеизму и материализму. «II ьер Бейль не 
только разрушил метафизику с помощью скепти
цизма, очищая тем самым почву для усвоения ма- 

I териализма и философии здравого смысла во Фран
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ции, он возвестил появление атеистического общест
ва» (Маркс К., см. Маркс К. и Э н г е л ь с Ф., 
Соч., т. 3, стр. 156). Б. обосновывал независимость 
нравственности от религиозных убеждений, утвер
ждая, вопреки церковникам, что религия не являет
ся необходимым условием общественной жиз
ни, и доказывал, что «возможно существование о б- 
щ е с т в а, состоящего из атеистов, что атеист 
может быть почтенным человеком, что человека 
унижают ве атеизм, а предрассудки и идолопоклон
ство» (там же).

БЕЙЛЫПТЕИН, Фёдор Фёдорович (1838—1906)— 
химик-органик. Родился в Петербурге в немецкой 
семье. Высшее образование получил в Гейдель
берге. С 1865 профессор Гёттингенского универ
ситета, с 1866 но 1896 профессор Петербургского 
технологического института.

В 1864 Б. совместно с Е. Рейхонбахом нашёл, 
что предположение нем. химиков Г. Кольбе и 
Э. Лаутемапа о существовании изомера бензойной 
кислоты, т. и. салиловой кислоты, ошибочно, т. к. 
салиловая кислота оказалась нечистой бензойной 
кислотой. Эта работа послужила одним из основ
ных доказательств невозможности существования 
более одного однозамещённого бензола, а отсюда и 
равноценности всех его углеродных атомов. Позд
нее Б. с сотрудниками выполнил ряд работ, касаю
щихся положения заместителей в бензольном ядре. 
Так, в 1866, хлорируя толуол, Б. нашёл, что при 
повышенной температуре замещение происходит в 
боковой цепи, а при более низкой — в бензольном 
ядре. В 1870—71 Б. синтезировал орто- и мета
толуидины, в 1872 — орто-пптрокормчную, орто- 
нитробензойную и антраниловую кислоты. Отме
ченные исследования имеют также большое значе
ние для химической и, в частности, анилокрасоч- 
ной промышленности. В 1872 Б. предложил реакцию 
для открытия галогенов в органических соедине
ниях, широко применяемую и в паст, время (см. 
Бейлъштейна реакция). В 1880—83 Б. совместно 
с А. А. Курбатовым путём нитрования доказал, 
что в кавказской нефти содержатся гексагидро- 
ароматические углеводороды (получив при этом 
ароматические нитропроизводные), тогда как в 
состав американской нефти входят преимущественно 
иарафиновые углеводороды. Однако только двад
цатилетние работы В. В. Марковникова (см.), нача
тые в 1881, и работы Н. Д. Зелинского (см.) уста
новили характер входящих в кавказскую нефть 
циклопарафиновых углеводородов.

Под руководством Б. и при участии сотрудников 
химич. лаборатории Петербургской Академии наук 
и Петербургского Технологического института был 
составлен уникальный многотомный справочник 
по органической химии, к-рый печатался и Германии. 
Над созданием этого справочника Б. работал около 
40 лет. При жизни Б. вышло 3 издания, последнее 
в 8 тт. Этот справочник включает данные о свойствах, 
способах получения и характерных реакциях всех 
органических соединений, полученных до 1899, и сб 
исчерпывающей литературе о них. После 1899 Б. 
передал право выпуска справочника Германскому 
химическому обществу, к-рое, начиная с 1918, вы
пускает 4-е издание, не закопченное до сего вре
мени. Справочник Б. является и в насг. время 
необходимым пособием каждой лаборатории орга
нической химии.

Б. был крайним реакционером и находился в 
тесной связи с царской правительственной бюро
кратией. Он принадлежал к числу идеологов 
низкопоклонства перед иностранщиной, особенно 

в области науки и подготовки научных и техни
ческих кадров. Б., в частности, выступал против 
подготовки в России инженеров-химиков, предла
гая выписывать их из-за границы. Поэтому реакци
онная группа учёных в Петербургской Академии 
паук, известная под названием «немецкой партии», 
забаллотировавшая Д. И. Менделеева на выборах 
в академики в 1880, выдвинула в 1881 кандидатуру 
Б., к-рый в 1882 был избран академиком на засе
дании физико-математического отделения. Однако 
вследствие энергичного протеста А. М. Бутлерова, 
к-рый справедливо указывал на гораздо меньшее 
значение работ Б. по сравнению с гениальными теоре
тическими и практическими трудами Д. И. Менде
леева, общее собрание Академии не утвердило этого 
избрания. Только в 1886, после смерти Бутлерова, 
Б. был избран ординарным академиком.

Соч. Б.: Beil stein F. К., Handbucb der organi- 
schen Chemie, 4 Aufl., bearb. von B. Prager [u. a. ], brsg. von 
Deutschen chcmischen Gesellschaft, B.. 1918 — 44 (издание 
многотомное)', в рус. пер.— Руководство к качественному и 
количественному химическому анализу, 9 изд., дерераб. 
Л. Явейпом, СПБ, 1903.

Лит.: Материалы для биографического словаря дей
ствительных членов ими. Академии наук, ч. 1, П.. 1915; 
Предложение и баллотирование проф. Ф. Ф. Бейлыптейна 
в ординарные академики по технологии и химии, приспо
собленной к искусствам и ремеслам. «Записки СПБург- 
ской Акад. наук». 1882, т. 41, кн. 2 (Приложения к про
токолам, стр. 84—167); Бутлеров А. М.. Русская или 
только имп. Академия наук в С.-Петербурге?. «Русь» 1882, 
.№ 7—8; Richter F., К. F. Beilstein, sein Work und 
seine Zeit «Rerichte der Dautschcn chemisehen Gesellschaft», 
B., 1938, Jahrg. 71, Abt. А (стр. 35—55).

БЕЙЛЬШТЕЙНА РЕАКЦИЯ — способ открытия 
хлора, брома и иода в органич. соединениях, состоя
щий в том, что небольшое количество испытуемого 
вещества помещают на порошок окиси меди, нахо
дящийся на ушке платиновой проволоки, и прокали
вают в бесцветном пламени газовой горелки; послед
нее в случае присутствия хлора, брома или иода 
окрашивается в характерный зелёный или синий 
цвет. Реакция очень чувствительна;хорошо удаётся и 
с легколетучими веществами.

Лит.: Бейльштейн Ф. Ф., Об открытии хлора, 
брома и иода в органических соединениях, «Журнал Рус
ского физ.-хим. об-ва», 1872, т. 4, вып. 9; В е й г а ндК., 
Методы эксперимента в органической химии, пер. 
С нем., ч. 3, М„ 1950.

БЕЙРА — город и порт в португальской колонии 
Мозамбик на берегу Индийского ок. Восточное окон
чание Трансафрпканской железной дороги. Через 
Б экспортируется часть продукции горнопромыш
ленных районов Сев. и Юж. Родезии. Аэропорт. 
13 тыс. жит. (1940).

БЕЙРУТ — столица и крупный торговый центр 
Ливана. Население 231 тыс. чел. (1949; до второй 
мировой войны было значительно меньше). Значи
тельная часть населения—арабы-марониты (христи
анская секта). Важный порт па Средиземном море, 
обслуживает не только Ливан, но и Сирию. Через Б. 
проходит также часть экспортно-импортных гру
зов Ирака и Ирана. Судооборот до второй мировой 
войны ок. 2,5 млн. per. т нетто в год. Производство 
текстильных, трикотажных, кожевенных и табач
ных изделий. Экспорт фруктов, оливкового масла, 
шёлка-сырца, шерсти. Б. связан железной дорогой с 
Дамаском и Хомсом (Сирия) и Хайфой (государство 
Израиль). Регулярное автомобильное сообщение с 
Багдадом (Ирак) и Тегераном (Иран). Имеются два 
университета (американский и французский, ис
пользуемые империалистами для усиления своего 
влияния в Ливане).

Первое упоминание о Б.— как о зпачитольпом 
финикийском населенном пункте (Верит) относится 
к 15 в. до н. э. В эпоху эллинизма Б. был важным 
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торговым портом. В 1 в. до и. э. Б. был превращен в 
римскую военную колонию. В 635 был занят ара
бами и, оставаясь важным портом и местом корабле
строения, находился до начала 10 в. под управле
нием наместников халифа, а затем — различных 
сирийских и ливанских правителей. В 1110 Б. был 
взят крестоносцами, в 1187 отвоёван у них египет
ским султаном Салах-эд-дином, но в 13 в., до 1291, 
снова оказался во владении крестоносцев. В 1516 
завоёван турками и вошёл в состав Османской импе
рии. При ливанском эмире Фахр-эд-дипе (1584— 
1635), образовавшем независимое государство, Б. 
стал его столицей. В период русско-турецкой войны 
(1768—74) Б. был дважды занят русским флотом 
(16 июня 1772 и 29 сентября 1773). С 1832 по 1840 
находился под властью египтян, завоевавших Си
рию. В 1860 в Б. высадился франц, экспедицион
ный корпус, направленный правительством Наполео
на III с целью захвата Сирии и Ливана. Неудача 
экспедиции вынудила франц, войска в 1861 покинуть 
Б. В 1864 Б. стал центром одноимённого вилайета 
в составе Османской империи. В конце 1918 был ок
купирован франц, войсками. В 1920 Б.—столица 
подмандатного Франции Ливана.

Экономическое развитие Б., сопровождавшееся 
ростом рабочего класса, способствовало превраще
нию Б. в один из центров демократического движе
ния. Еще в 1907 в Б. проведена одна из самых пер
вых на Ближнем Востоке первомайских демонст
раций. После Великой Октябрьской социалистиче
ской революции в Б. была создана коммунистиче
ская организация и Ливанская федерация профсо
юзов. В 1939 в Б. проведён Антифашистский кон
гресс Ливана и создана «Лига борьбы с фашизмом».

В 1940 над Б. была установлена власть «прави
тельства Виши» и т. н. немецко-итальянской «комис
сии по перемирию». В марте — мае 1941 в Б. про
исходили народные антифашистские демонстрации 
и стачки, в конце июня — начале июля 1941 — 
антифашистское восстание против «правительства 
Виши», облегчившее англо-французским войскам за
нятие города. В ноябре 1941 в Б. была формально 
провозглашена независимость Ливана. Попытки 
франц, властей продолжать колонизаторскую поли
тику привели к крупным народным демонстрациям 
и столкновениям в ноябре 1943. Высадка франц, 
военных подкреплений в Б. в мае 1945 вызвала но
вые столкновения. Лишь к концу 1946, благодаря 
поддержке требований Ливава Советским Союзом, 
иностранные войска были выведены из Б. и Ливана.

После второй мировой войны Б.— центр расту
щего, несмотря на правительственные репрессии, 
ливанского демократии, движения, возглавляемого 
рабочим классом.

БЁЙС-БАЛЛО, Кристоф Генрих Дидерих (1817— 
1890) — нидерландский метеоролог, профессор мате
матики в Утрехте, член-корреспондент Российской 
Академии наук. В течение долгого времени стоял 
во главе нидерландского метеорологич. ин-та. Б.-Б. 
эмпирически установил (1857) закон ветров, согла
сно которому в сев. полушарии ветер отклоняется 
вправо, в юж,— влево от градиента приблизительно 
на 60°. Б.-Б. впервые опытно подтвердил эффект 
Доплера.

Соч. Б.-Б.: Buys - В allot Ch. II. D., Eenige 
regeln voor te wachten van weSrsveranderingen in Nederland, 
Utrecht, 1860; Das Aeroklinoscop, «Zeitschrift der Osterrel- 
chischen Gesellschaft ftir Meteorologies-, W., 1868. Bd 3.

БЕЙСБОЛ (англ.)— спортивная игра, несколько 
напоминающая русскую лапту. Игра ведётся па 
ровном поле, по середине которого разбивается 
квадратная площадка с длиной сторон в 27,3 м (90 

футов). Площадка располагается «ромбом», т.е.так, 
чтобы углы её были направлены к сторонам ноля. 
Б углах квадрата устраиваются «базы», из к-рых 
одна называется «база дома». Принадлежности для 
игры — лапта, набитый волосом кожаный мяч и 
перчатки. В игре участвуют 2 команды по 9 человек, 
из к-рых каждый имеет свои обязанности. Игроки 
«атакующей» команды, по очереди стоя у «базы дома», 
должны отбивать лаптой бросаемый им мяч и во 
время его полёта перебегать от одной базы к другой. 
Полный пробег по квадрату даёт выигрыш очка. 
Игроки «защищающейся» команды стараются пой
мать мяч и «запятнать» им перебегакицих против
ников. Если это удаётся сделать 3 раза, команды 
меняются ролями. Выигрывает команда, имеющая 
большее число очков после 9 таких смен. Б. требует 
большой ловкости, быстроты, силы и согласованно
сти действий всех членов коллектива. При высокой 
технике игра становится подлинно атлетическим 
физическим упражнением. В СССР Б. распростра
нён мало.

БЕЙ-СИТИ — город на севере США в штате Ми
чиган, у оз. Гурон, при впадении в пего р. Сагино. 
Узел железных дорог и водных сообщений. 48 тыс. 
жит. (1940). Производство автомобильных частей, 
судостроение и др. В 80-х гг. 19 в. был крупным 
лесопромышленным центром; в связи с хищническим 
истреблением сосновых лесов приозерья лесопро
мышленность ликвидирована.

БЁЙСТ, Фридрих, граф (1809—86)— реакционный 
саксонский и, позднее, австрийский государствен
ный деятель. В 1849—66 последовательно министр 
иностранных дел, внутренних дел и премьер-министр 
Саксонии. Выражая интересы саксонской буржуа
зии и помещиков, Б. был решительным противником 
объединения Германии под гегемонией Пруссии. 
По настоянию Б. Саксония приняла участие в 
австро-прусской войне 1866 на стороне Австрии. В том 
же году, после поражения Австрии, принял предло
жение о назначении на пост министра иностран
ных дел Австрии. В 1867 Б. заключил соглашение с 
Венгрией, в результате к-рого была создана двуеди
ная австро-венгерская монархия. Соглашение закре
пило привилегированное положение австр. буржуа
зии и венг. помещиков, стремившихся держать в по
рабощении остальные, гл. обр. славянские, наро
ды Австро-Венгрии. «Всем памятно, — говорил 
И. В. Сталин, — заявление австрийского министра 
Бейста, когда он позвал венгерского министра и ска
зал: „ты управляй своими ордами, а я со своими 
справлюсь”. То есть, ты, мол, жми и дави своп 
национальности в Венгрии, а я буду давить свои в 
Австрии. Ты ня — привилегированные нации, а 
остальных дави» {Соч., т. 5, стр, 255). В 1871—78 
Б.— посол Австро-Венгрии в Лондоне, в 1878—82— 
посол в Париже. Автор мемуаров, опубликованных 
посмертно в 1887.

БЕЙСУГ — река в Краснодарском крае РСФСР. 
Впадает в Бейсугский лиман Азовского моря. Дл. 
225 км; площадь бассейна 6173 км2. Гл. притоки 
Бейсужек Левый и Правый. На Б.—районный центр— 
станина Ново-Мало российская.

БЕЙСУЖЕК Л е в ы й — река в Краснодарском 
крае РСФСР, приток р. Бейсуг. Длина 153 км, 
площадь басе. 2 035 км2. Самый крупный приток 
р. Журавка (справа). На Б. Левом расположены рай
онные центры — станицы Кореновская и Брюховец
кая; построены многочисленные плотины.

БЕЙТ — в восточной поэзии (Азербайджан, Та
джикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран) дву
стишие любого поэтического жанра — газели, ка
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сыды, рубаи, или меспеви, в к-ром обязательно 
должна быть выражена законченная мысль. Сти
хи, составляющие Б., в зависимости от поэтиче
ского жанра могут быть рифмованными и нерифмо
ванными. Наир, в газелях и касыдах первый Б. со
стоит из рифмованных стихов, а вторые стихи по
следующих Б. рифмуются со вторым стихом пер
вого Б. (аа, Ьа, са...). Объём стихотворных произ
ведений обычно исчисляется из расчёта количества 
бейтов.

БЁЙТЕНЗОРГ — город в западной части острова 
Явы в Индонезии, в 48 км к югу от Джакарты (Ба
тавия). Ж.-д. станция. Ок. 65 тыс. жит. (нт. ч. 60тыс. 
индонезийцев). Ботанический сад, флористическая 
станция тропической зоны; климатический курорт. 
В районе Б. части индонезийской народной армии 
и партизанские подразделения вели в 1948—49 бои 
с голландскими колонизаторами.

БЕЙТС, Генри Уолтер (1825—92) — англий
ский натуралист и путешественник, пионер в изу
чении явлений мимикрии. Б. не получил специаль
ного образования. В 1848 совместно с А. Р, Уоллесом 
(см.) отправился в Бразилию, где пробыл И лет. 
Собрал огромную коллекцию насекомых, среди к-рых 
было 8 000 новых видов. Большое значение имело 
обнаружение Б. у бабочек долины реки Амазонки 
явления мимикрии (см.), к-рому он дал научное 
объяснение. Его работа об этом была опубликована 
в 1862 и явилась блестящим подтверждением 
учения Дарвина о естественном отборе. В настоящее 
время случаи подражания съедобного насекомого 
несъедобным называют «бейтсовской мимикрией», 
в отличие от других форм мимикрии.

Соч. Б.: BatesH. W.. Contributions to insect fauna 
of the Amazon valley. L., 1867; в рус. пер.—Натуралист на 
Амазонской реке. СПБ, 1 865.

Лит.: С 1 о <1 d Е., Memories. L., 1926.
БЕЙТС, Ралф (р. 1899)—английский писатель. 

Род. в рабочей семье. Участвовал в испанской граж
данской войне 1936—39 в рядах интернациональ
ной бригады. В своих романах «Тощие люди» (1934), 
«Масличная роща» (1936, рус. пер. отд. глав, 1936) 
Б. реалистически нарисовал жизнь крестьян и ры
баков Испании, их повседневную борьбу с эксплуа
таторами; в очерках и рассказах, собранных в книге 
«Сирокко» (1939), —их войну с фашистами. Песни Б. 
пользовались популярностью среди бойцов респуб
ликанской армии. Последние произведения Б.— 
«Неуловимые» (1942) п «Путешествие в сандаловые 
леса» (1947) — утеряли политич. остроту и в худо
жественном отношении менее значительны.

Соч. Б.: Bates I?.. Lean men. N. Y., 1935; The olive 
field, N.Y., [1936 ]; Sirocco and other stories, N.Y., [1939 1; 
в pvc. пер. — Баллада о Хараме, «Индустрия социализма», 
1939, № 10.

БЕЙХАКИ, Абуль-Фазль Мухаммед бен-Ху- 
сейн Котиб (996—1077) —■ персидский историк- 
мемуарист, дипломат. Принадлежал к придворным 
кругам газневидского двора. Поступил на дипло
матическую службу в 1021. Основная деятельность 
Б. протекала при султане Масуде (1030—1041). 
После смерти Масуда Б. из-за придворных интриг 
был устранён от дел. Позже снопа был принят на 
службу и стоял во главе дипломатической канце
лярии. Б. собрал ценный историч. материал, из
ложенный в сочинении, содержавшем до 30 томов 
и известном под названием «Тарих-е-Масуди» («Ис
тория Масуди») или «Тарих-е-Бейхаки». В от
дельных частях дошедшего до пас сочинения 
описываются произвол чиновничества и бесправие 
народных масс. Особенно ценны его известия о госу
дарствах Средней Азии и о династии Караханидов.

Соч. Б.: Тярих-е-Бейхаки, под ред. Гани и Файяз, Те
геран, 1945 (на перс. яз.).

Лит.: Бартольд В. В., Туркестан в эпоху монголь
ского нашествия, ч. 2. СПБ, 1900 (стр. 22—25, 521); Мате
риалы по истории туркмен и Туркмении, под ред. С. Л. 
Волина [и др.], т. 1, М.—Л., 1939.

БЕЙШЛОТ — устаревшее, употребляемое приме
нительно к техническим памятникам 18 и 19 вв., на
звание плотины, образующей в верховьях судоходной 
реки водохранилище для поддержания судоходно
го уровня воды во второй половине навигации. Наи
менование Б. в СССР сохранили: деревянный Б. при 
т. н. Заводском водохранилище, построенный на 
р. Цне знаменитым соратником Петра I М. И. Сер
дюковым в 1719—21 для питания Вышневолоцкой 
системы, соединяющей Волгу с бассейном Балтий
ского моря; Верхневолжский Б., построенный в 
1843 в верховьях р. Волги ниже озера Волго для 
регулирования глубин в верхнем плёсе Волги до 
г. Щербакова; Крохинский разборчатый Б. в истоке 
р. Шексны (1896), регулирующий попусками из 
озера Белого глубины на р. Шексне; Б. Знаме
нитый, построенный в 1834 в истоке р. Сухоны для 
поддержания (попусками из Кубепского озера) 
судоходного состояния р. Сухоны.

БЕК (тюркск.)— феодальный владетель или долж
ностное лицо (см. Беги).

БЁК, Август (1785—1867) — немецкий исто
рик, один из основоположников буржуазной исто
риографии античности и вспомогательной исто
рической дисциплины — эпиграфики. В 1815—53 
Б. в сотрудничестве с Нибуром и др. издал 
«Собрание греческих надписей» в 4 томах; этим 
было положено начало всем последующим научным 
изданиям надписей. Основываясь на собранных 
им надписях, Б. создал капитальный труд «Госу
дарственное хозяйство афинян» (т. 1—3, 1817—40), 
сохраняющий значение и до сих пор. Его труд 
был одним из первых трудов буржуазной истори
ческой науки по экономической истории древно
сти; в нём систематизирован большой фактический 
материал, однако Б. не учитывал особенностей раз
вития рабовладельческого общества и хозяйства, 
и общие его суждения об экономике Афин прими
тивны.

БЕК, Александр Альфредович (р. 1903) — рус
ский советский писатель. В 1943 выступил с повестью 
«Панфиловцы на первом рубеже», в 1944 — со вто
рой повестью о солдатах и офицерах прослав
ленной дивизии генерала Панфилова — «Волоко
ламское шоссе». Оба произведения посвящены 
бессмертным героям битвы на подступах к Москве 
в 1941. В них говорится о мужестве п отваге, о 
формировании характера советского воина, о без
заветной преданности социалистической Родине и 
воинскому долгу. Б.— автор ряда очерков, рас
сказов и повестей об энтузиастах русской метал
лургии, о мастерах доменного производства 
(«Курако», «События одной ночи», «Записки домен
ного мастера», «Тимофей—открытое сердце» и др.).

БЕК, Анри (1837—99) — французский драма
тург. Автор драм и комедий, критических статей и 
воспоминаний о театре. Разделяя эстетические 
взгляды натуралистов, Б. порвал с театральной 
традицией современных ему буржуазных драматур
гов — Скриба, Дюма-сына, Сарду. В своих лучших 
пьесах «Вороны» (1882, рус. пер. 1884) и «Парижан
ка» (1885) Б. разоблачает корыстолюбие и бессерде
чие капиталистич.дельцов, показывает лживость офи
циальной буржуазной морали и разложение буржу
азной семьи. Однако критика буржуазного обще
ства носит у Б. плоский и ограниченный характер. 
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On выступает не против основ буржуазного общества, 
а лишь против его «дурных» представителей.

Соч. Б.: Becque Н. F., Oeuvres competes, v. 1—7, Р., 
1924—26.

Лит.: Got A., Henry Becque. Sa vie et son oeuvre, 
P., 1920.

ВЕК, Юзеф (1894—1944) — реакционный поль
ский политический деятель, один из главарей пра
вившей в послеверсальской Польше фашистской 
клики; полковник польской армии. Долгое время 
работал в разведывательных органах. В 1932—39— 
министр иностранных дел. Проводил авантюристи
ческую антинациональную политику сотрудничества 
с гитлеровской Германией, политику сколачивания 
антисоветских блоков и развязывания второй ми
ровой войны В 1934 подготовил заключение поль
ско-германского пакта о ненападении, в результа
те чего Германия была выведена из изоляции, а 
Польша оказалась тесно связанной с германской 
агрессивной политикой. Б. активно противодейство
вал советской политике организации коллектив
ной безопасности. В 1938 при содействии Германии 
добился захвата у Чехословакии Тешинской Си
лезии. В мае 1939, несмотря на непосредственную 
военную угрозу со стороны Германии, Б. в соответ
ствии с позицией реакционных польских кругов и 
империалистов Англии, Франции и США отклонил 
предложенную СССР помощь и тем самым подста
вил Польшу под удар германских империалистов. 
После германского вторжения в Польшу (1 сент. 
1939) Б. бежал и был интернирован в Румынии, 
где и умер.

БЕКАР (муз.)—знак (tj), отменяющий повыше
ние (диез) пли понижение (бемоль) звука. См. Аль
терация.

БЕКАРЯН, Ара Вагипакович (р. 1913)—армян
ский советский живописец. Окончил Академию 
художеств в Ленинграде в 1939. Значительное место 
в творчестве Б занимают пейзажи («Проспект 
Микояна», «Весна») и портреты («А. Г. Коджоян» и 
др.). Наиболее крупных успехов добился Б. в работе 
над тематической картиной. В последние годы он 
создал ряд содержательных, реалистических про
изведений («Строители», 1947, «Хачатур Абовян», 
1948, «Вступление XI армии в Ереван в 1920 г.», 
1949), в к-рых правдиво и убедительно запечатлел 
образы родной страны и её людей.

Лит.: Каталог отчетной выставки А. Бекаряна, Ере
ван, 1947.

БЕКАСНИЦЫ, Rhagionidae, — семейство из от
ряда двукрылых насекомых. Б. — мухи с широкой 
грудыо п удлинённо-коническим брюшком. Окра
шены большей частью в тёмные тона. Хищники 

(высасывают мелких 
насекомых). Личинки 
живут в сырой почве, 
гнилой древесине, ре
же в воде. Число ви
дов невелико; встре
чаются во всех стра
нах света (в Европ. ча
сти СССР около 30 ви
дов). Широко распро
странена Б. обык
новенная (Rhagio 
scolopaceus) длиной 
с тёмными пятнами, 

дерева вниз головой,

Бекасница обыкновенная.

около 10 мм, жёлто-серая 
Б. обычно сидит на стволе 
подстерегая добычу.

БЕКАС-РБ1БА, Macroramphosus scolopax, — рыб
ка сем. Macroramphosidae с коротким высоким телом 
•и сильно удлинённым трубчатым рылом; спинной

мятся беспозвоночными,

Бекас обыкновенный.

плавник с длинным зазубренным шипом; длина те
ла до 15 см. Обитает в прибрежных водах Средизем
ного м., изредка встречается у юж. берегов Англии 
и Норвегии. Промыслового значения не имеет.

БЕКАСЫ, Capella,— род птиц из отряда ку
ликов (см.). Клюв Б. очень длинный, в концевой 
его части развиты осязательные тельца (Б. кор- 

которых добывают, погру
жая клюв в мягкую почву). 
Ноги умеренной длины <■ 
неоперённой нижней ча
стью голени, глаза боль
шие, ушные отверстия рас
положены под глазами, 
крылья длинные и острые, 
хвост закруглённый, боко
вые рулевые перья часто 
значительно сужены. Об
щая окраска Б. на спинной 
стороне ржавчато-бурова

тая с черноватыми пестринами, грудь и брюшко бело
ватые. Оба пола у Б окрашены сходно, без сезонных 
изменений. Длина тела до 30 см Всего 13 видов; 
распространены Б. по всему свету — кроме Австра
лии (в последней — только на зимовках). В СССР 
пять видов; из них обыкновенныйВ. (Capella 
gallinago) распространён от Мурмана до Камчатки 
на севере местами в тундре, на юге до государст
венной границы; азиатский Б. (С. stenura) 
гнездится в тайге Сибири, на запад до Ямала. К 
этому же роду относятся дупели (см.), представ
ленные в СССР тремя видами: обыкновенный 
дупель (С. media), лесной дупель (С. mega
la) и г о р н ы й д у II е л ь (С soli taria) Гнездятся Б. 
в сырых местах, кладут обычно четыре яйца пёстрой 
окраски; характерен брачный полёт, во время к-рого 
многие виды издают особые, напоминающие блеяние 
овец звуки (в результате вибрации боковых рулевых 
перьев) Самка насиживает яйца ок. 20 дней Боль
шинство видов умеренных и северных широт пе- 
релётны. Б. — предмет любительской охоты.

БЕКЕТ, Томас (ок. 1118—70) — английский по 
литич. и церковный деятель. Учёный богослов, Б. с 
1155 был канцлером Англии при короле Генрихе II, 
с 1162 — архиепископом кентерберийским. Когда 
король в 1164 ограничил церковную юрисдикцию в 
пользу королевской (см. Кларендонские. постановле
ния), Б. выступил против короля, был осуждён как 
изменник и бежал во Францию. Вернувшись после 
помилования■в 1170 в Англию, продолжал борьбу 
против вмешательства светской власти п дела церк
ви, за что, по негласному приказу Генриха, был убит 
придворными рыцарями в Кентерберийском соборе. 
Католическая церковь канонизировала Б. как муче
ника за веру. Б. — представитель реакционного пап
ства, препятствовал централизации, проводившейся 
королевской властью.

БЕКЕТОВ, Алексей Николаевич (1863—1941) — 
русский советский архитектор. Учился в Академии 
художеств (1881—88). С 1939 — действительный 
член Академии архитектуры СССР'. Работал преиму
щественно на Украине. В Харькове Б. выстроил 
свыше 30 зданий. Им в основном застроена площадь 
Тевелева (здания б. Земельного банка, 1898, б. Тор
гового банка, 1899, и б. Волжско-Камского банка, 
1907) и Совнаркомовская улица (Дом учёных, клуб 
Ильича, здание школы и др.). Интересны здания 
библиотеки им. Короленко, юридического и бакте
риология. ин-тов. Строил также в Днепропетров
ске, Симферополе и других городах. В своих лучших 
произведениях Б. творчески использовал наследие 
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русской классической архитектуры. Некоторые 
произведения выполнены в стиле «модерн».

После Великой Октябрьской социалистической 
революции Б. создал типовые проекты жилых до
мов и школ, проекты домов отдыха, парков куль
туры, гл. обр. для Донбасса, построил в Харькове 
здание Электротехнич. ин-та, жилые дома. С 1890 
Б. вёл педагогическую работу.

Лит.: 1гнаткш I. О., Олекеш Миколайовпч Бекетов, 
Кий!, 1949.

БЕКЕТОВ, Андрей Николаевич (1825—1902) — 
русский ботаник (морфолог, ботанико-географ) 
и общественный деятель; в 1849 окончил Казанский

университет. В 1863—97 — профессор Петербург
ского ун-та, с 1895 — почетный член Петербургской 
Академии паук. В области морфологии В. разраба
тывал гл. обр. вопросы «архитектуры» растений, 
закономерностей в строении вегетативных назем
ных органов (докторская диссертация «О морфологи
ческих соотношениях листовых частей между собою 
и со стеблем», 1858), а также изучал уродства 
цветков, придавая этому методу большое значение 
в выяснении морфологической природы цветка. 
Б. считал, что формы растений в значительной 
степени зависят от окружающей среды. Почти 
одновременно с выходом в свет книги Дарвина 
«Происхождение видов», по совершенно независимо 
от неё, Б. вполне научно объяснил естественные при
чины целесообразного устройства оргапич. форм, 
наличие соответствия между живыми организмами 
и условиями их существования. С позиций мате
риализма Б. доказывал, что приспособление каж
дой части организма к его физической деятельности 
и приспособление всего организма к той среде, 
в к-рой он действует, обусловлено естественными 
причинами. Б. принадлежал к числу первых ак
тивных русских дарвинистов. На лекциях и в по
пулярно-научных статьях он излагал и разраба
тывал теорию развития в биологии. Большое илия- 

ние оказал Б. на развитие русской ботанической 
географии. Помимо флористических работ («Об 
архангельской флоре», 1884, и др.), он изучал при
чины безлесья степей, объясняя его климатиче
скими и доисторическими факторами. Впервые 
установил зону «предстепье» (лесостепь), промежу
точную между лесной и степной; написал первый 
оригинальный русский учебник «География расте
ний» (1896); Б. создал большую школу русских 
ботанико-географов (Г. И. Танфильев, II. И. Кузне
цов, А. Н. Краснов, В. Л. Комаров и другие). 
Учеником Б. в Петербургском ун-те был К. А. 
Тимирязев. Вместе с X. Я. Гоби Б. организовал 
(1886) первый русский научный ботанический жур
нал «Ботанические записки», был одним из осно
вателей Петербургского общества естествоиспытате
лей. С 1883 Б.—секретарь, а с 1891—вице-президент 
Вольного экономического общества. Принимал также 
деятельное участие в организации Петербургских 
женских курсов (в течение долгих лет был пред
седателем совета курсов).

Соч. Б.: Куре ботаники для университетских слуша
телей, 2 изд., СПБ, 1889; его же, Учебник ботаники, 
С11Б, 2 изд., 1 897.

Лит.: Торжественное собрание СПБ об-ва естествоиспы
тателей. посвящённое памяти А. Н. Бекетова. «Труды Спб. 
<>-ва естествоиспытателей», 1903, т. 1, вып. 33; Липшиц 
С. Ю., Русские ботаники. Биографо-блблиогр. словарь, 
т. 1. М., 1947 (стр. 153—57); Очерки по истории рус
ской ботаники, М., 1947 (Московское общество испытателей 
природы).

БЕКЕТОВ, Николай Николаевич (1827—1911) — 
русский физико-химик. Окончив Казанский уни
верситет в 1849, работал у Н. Н. Зинина в Ме
дико-хирургической Академии. Защитил в 1853 
магистерскую диссертацию «О некоторых новых слу
чаях химического сочетания и общие замечания об 
этих явлениях» (1853). С 1855 — адъюнкт хи
мии, в 1859—87 — профессор Харьковского ун-та. 
В 1865 защитил докторскую диссертацию «Исследова
ния над явлениями вытеснения одних металлов дру
гими». С 1886 - - член Петербургской Академии наук. 
Тогда же переехал в Петербург, где работал в ака
демической хпмич. лаборатории и преподавал на Выс
ших женских курсах. В 1890 читал в Модковском 
ун-те курс «Основные начала термохимии».

Б. начал научную деятельность с исследований 
в области органич. химии. Под руководством Н. Н. 
Зинина он синтезировал бензуреид и ацетуреид, 
являющиеся представителями нового класса ор
ганич соединений. Позднее он проводил работы по 
неорганич. и физпч. химии. Изучив вытеснение од
них элегментов другими, Б. предположил, что химия, 
явления связаны с общими механич. свойствами ма
терии, а именно с относительными массами и рас
стояниями между центрами действующих частиц. 
Отсюда можно сделать вывод, что Б. стоял на 
пути к установлению закона действующих масс. 
Исследуя действие водорода в запаянных стеклян
ных трубках па водные растворы солей, Б. открыл 
вытеснение металлов водородом под давлением. 
Действуя цинком на хлориды бария и кремния и 
магнием на фторид алюминия при высоких температу
рах, Б. установил, что магний и цинк вытесняют 
другие металлы из их солей; Б. пришёл к выводу, 
что «сродством» выражаются только те особенные 
химич. свойства, к-рые в известной степени незави
симы от внешних условий и вместе с ними опреде
ляют направление химич. действия. Б. пришёл так
же к выводу, важность к-рого впоследствии под
чёркивал Д. И. Менделеев, что наиболее прочными 
соединениями оказываются те, в к-рых оба пая 
(см. Паев закон) близки по весу. В 1865 Б. нпервыо 

61 D. С. Э. т. 4.
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открыл восстановление металлов из их окислов алю
минием, положив начало алюминотермии (см.), 
имеющей важное научное и промышленное значе
ние. Этим открытием Б. сделал крупный вклад в 
химию. Указанное открытие долгое время ошибочно

приписывалось немецкому химику Г. Гольдшмидту, 
пришедшему к тем же результатам много позже (в 
1894). Б. был также термохимиком. В создан
ных им в Харькове и позже в Петербурге термохи
мия. лабораториях Б. и его учениками произведены 
многочисленные термохимия, исследования, из к-рых 
особенно следует отметить определения тенлот обра
зования окисей щелочных металлов, сохранившие 
всё своё значение до настоящего времени.

Огромной заслугой Б. является развитие совре
менной физической химии (см.) как самостоятель
ной научной дисциплины. Основателем физич. химии 
по справедливости считается М. В. Ломоносов; 
Б. возродил начинание Ломоносова и впервые ввёл 
физич. химию в качестве особой научной и учебной 
дисциплины. Еще в 1860 в Харькове Б. читает курс 
«Отношение физических и химических явлений меж
ду собой», а в 1865 уже курс «Физической химии». 
В 1864 по предложению Б. в Харьковском ун-те 
было учреждено физико-химич. отделение, на к-ром, 
наряду с чтением лекций, был введён практикум по 
физич. химии и проводились физико-химич. иссле
дования, полностью отражавшие все оригинальные 
черты новой дисциплины. Здесь Б. воспитал рус
ских учёных: А. П. Эльтекова, И. II. Осипова, 
Ф. М. Флавицкого, В. Ф. Тимофеева и других. 
Таким образом, Б. более чем за 20 лет до Ост
вальда развил современную физическую химию. 
Инициатива в этом важном вопросе неправильно 
приписывалась немецкой школе Оствальда, в то 
время как родиной новой науки является Россия, 
а её основателем—Ломоносов. Это позволило 
И. А. Каблукову еще в 1911 писать, что имя 

Н. Н. Бекетова, наряду с именами Д. И. Менде
леева и А. М. Бутлерова, будет занесено золотыми 
буквами в историю науки в России.

Соч. Б.: В память 50-летия учёной деятельности Нико
лая Николаевича Бекетова. Харьков. 1904 (ряд работ Б. и 
список трудов); Речи химика. 1862—1903, СПБ, 1908.

Лит.: Менделеев Д. И., Основы химии, т. 1—2, 
13 изд., М.—Л., 1947; Арбузов А. Е.. Краткий очерк 
развития органической химии в России, М.—Л., 1948;
Осипов И. П., Николаи Николаевич Бекетов профес
сор и академик. «Журнал Русского физ.-хим. об-ва. 
Часть химическая», 1913, т. 45, стр. 383 (некролог и спи
сок трудов); Т и м о ф е е в В., Научная деятельность II. Н. 
Бекетова, там же, стр. 405; К узменко С. Н., Н.Н. Бе
кетов и его место в истории физической химии. «Успехи 
химии». 1 948, т. 17, вып. 1; К а п у с т и н с к и й А. Ф.. 
Очерки по истории неорганической и физической химии в 
России. М.—Л., 1949; Материалы для биографического сло
варя действительных членов имп. Академии наук, ч. 1, 
И., 1915 (биография и список трудов).

БЕКЕШЧАБА — город в комитате Бекеш в Венг
рии на канале Фехер-Кёрёш, в плодородной с.-х. 
местности. Ж.-д. узел. 46 тыс. жит. (1948) Промыш
ленность по переработке местного сырья (крупные 
национализированные мельницы, шёлкоткацкая и 
трикотажная фабрики, производство цемента и др.). 
Открыт сельскохозяйственный техникум для детей 
крестьян.

БЕКИНГЕМ (Бакингем), Джордж Вилье 
(1592—1628) — английский политический деятель, 
герцог. Фаворит королей Якова I и Карла I Стюартов, 
Б. активно проводил их абсолютистскую политику. 
Неустойчивая внешняя политика Стюартов, провал 
военных экспедиций, возглавлявшихся Б., тяжёлое 
финансовое положение страны и ряд злоупотреблений 
абсолютистского режима вызвали конфликт между 
королём и парламентом и резкие нападки на Б. со 
стороны парламентской оппозиции, видевшей в нём 
орудие королевского произвола. Парламент неодно
кратно требовал отставки Б., но Карл I упорно отста
ивал его. В 1628 Б. был убит одним из офицеров.

Лит.: Маркс К., Хронологические выписки. [Тет
радь] 4, в кн.: Архив Маркса и Энгельса, т. 8, [М.], 1946 
(стр. 254 — 57, 31 1 — 15).

БЕКИНГЕМШИР (Бакингемшир) — графство 
в центральной части Южной Англии, прилегает 
на юге к району Большого Лондона. Площадь 
1940 км2. 310 тыс. жит. (1938). Важнейшие горо
да — Слау (51 тыс. жит. в 1938), Хай-Уикомб (34 тыс. 
жит.), Эйлсбери (14 тыс. жит.). Территория Б.— низ
менность, пересечённая с Ю.-З на С.-В. грядой из
вестняковых холмов Чилтерн (256 м выс.). К С. и 
Ю. от последних расположены слабо холмистые 
равнины рек Уз и Темзы (пограничная) с луга
ми и пашнями на сравнительно плодородных поч
вах. На Ю. — леса из бука. Климат океанический. 
Юж. часть, находясь под влиянием Лондона, имеет 
развившуюся за последние годы промышленность 
(машиностроение и лёгкая пром-сть, особенно в 
г. Слау). Сел. х-во поставляет на лондонский рынок 
молоко и овощи. Остальная часть — преимуще
ственно сельскохозяйственная: посевы пшеницы, яч
меня, бобовых; молочное животноводство. Главная 
отрасль промышленности — деревообрабатывающая.

БЕККАРИА, Чезаре (1738—94) — итальянский 
юрист и публицист, буржуазный просветитель 18 ве
ка, сохранивший, однако, в своих уголовно-право
вых воззрениях также остатки феодализма. Б.—■ 
автор известной работы «О преступлениях и на
казаниях» (1764, есть рус. перевод). В истории бур
жуазного уголовного права и уголовного процесса 
Б. сыграл большую роль как выразитель уголовно
правовых воззрений буржуазии, идеологи к-рой 
ратовали за освобождение буржуазной личности 
от феодальных ограничений и притеснений. Исходя 
из этого, Б. в своей книге настаивал на у стране- 
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нии произвола в выборе наказаний и на смягчении 
их. Он один из первых поднял вопрос об отменесмерт- 
ной казни, допуская, однако, её применение в 
случаях, когда виновный являлся общественно-опас
ным, с точки зрения буржуазии, лицом. Б. требовал, 
чтобы наказания устанавливались в зависимости 
от тяжести совершённого преступления, в точном 
соответствии с законом, а не по усмотрению судей. 
Он настаивал па формальном равенстве граждан 
перед законом, на ограничении понятия преступ
ного только действительными, по буржуазным взгля
дам, преступлениями; из их числа он исключал дея
ния, неопасные для будущего буржуазного правопо
рядка, напр. религиозные преступления. Б. возражал 
против системы формальных доказательств феодаль
ного, так называемого инквизиционного, процесса 
(см. Уголовный процесс) и полицейского института 
оставления в подозрении. Книга Б. привлекла ши
рокое внимание, оказала влияние на некоторые ев
ропейские законодательства и на доктрины так на
зываемой классической школы буржуазного уголов
ного права.

БЕККАФУМИ, Доменико (1486—1551) — италь
янский живописец, представитель раннего манье
ризма (см.). Уроженец Сиены. Изучал работы Со- 
домы, Фра Бартоломео и Рафаэля. Около 1510—12 
посетил Рим. Б. один из неррых порвал с классич. 
традициями Высокого Возрождения. В его картинах, 
начиная со второго десятилетия 16 в., нарастают аи- 
тиреалистические тенденции. Для произведений Б. 
характерны хрупкие, вытянутые фигуры, сложные 
позы, надуманные композиции, резкие светотеневые 
и цветовые контрасты, уводящие от правдивого ото
бражения действительности. Главные произведе
ния: «Падение ангелов», «Победа св. Михаила над 
сатаною», «Христос в преддверии ада», картины 
для полов Сиенского собора (все в Сиенской ака
демии), росписи потолка Палаццо Публпко в Сиене 
(1529—35).

БЕККЕ, Фридрих (1855—1931) — австрийский 
минералог и петрограф, член Венской Академии 
наук. Разработал новую методику определения по
казателей преломления кристаллов под микроско
пом, применяемую в настоящее время. Име
нем Б. названа светлая полоска, возникающая 
на границе двух сред — кристалла и жидкости, в 
к-рую погружается кристалл. Направление дви
жения этой полоски при поднятии и опускании ту
буса микроскопа является основой методики, пред
ложенной Б. (см. Иммерсионный метод). В кристал
лах Б. открыл т. и. пирамиды роста, имеющие прак
тическое значение при определении степени однород
ности кристалла.

Лит.: Hi га me I ba uer, Zur Erinnerung an F.Becke, 
«Mineralogische und petrographische Mltteilungen», W., 
1932, Bd «2. H.

БЕККЕР, Балтазар (1634—98) — фламандский 
мыслитель, сторонник физики Декарта (см.); фриз
ский пастор. Главное произведение Б. «Закол
дованный мир» (1690) — интересный антицерков- 
ный документ периода голландской революции. 
Б. горячо ратовал против мракобесия, инквизи
ции и религиозного изуверства. Его книга (пере
ведённая вскоре на многие европейские языки) 
содержит большой фактический материал, разоб
лачающий суеверия, магию, астрологию. Для изо
бличения своих противников Б. использовал дан
ные естествознания, в частности первые опыты, 
произведённые с помощью микроскопа Левенгу
ком. Взгляды Б. были осуждены церковниками. 
Преследования не поколебали Б., он остался верен 
своим убеждениям.

Б1*

БЕККЕР, Иоганн Филипп (1809—86) — деятель 
немецкого и международного рабочего движения. 
В молодости — рабочий. Принимал активное участие 
в германской революции 1848—49, особенно проя
вил себя как командир дивизии повстанческой ар
мии в майском восстании 1849 в Юж. Герма
нии. После поражения революции Б., выступав
ший до того, по словам Энгельса, «как обыкновен
ный демократ-республиканец» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 16, ч. 1,стр. 271), примкнул 
к пролетарскому социализму, став приверженцем 
Маркса и Энгельса. Б. участвовал в основании 1-го 
Интернационала (1864), был одним из организато
ров его немецких секций в Швейцарии и редактором 
«Предвестника» (органа этих секций). Б. защищал 
линию Маркса в Интернационале, хотя в ряде слу
чаев обнаруживал теоретическую незрелость и ша
тания (особенно в первый период борьбы с анар
хистами).

Лит.: Маркс К., Конфиденциальное сообщение, в 
кн.: Маркс К. и Энгельс Ф.. Соч.. т. 13, ч. 1, 
[M.J, 1936; Э п г с л ь с Ф.,Иоганн Филипп Беккер, там 
же. т. 16,ч. 1,М., 1937; его же, [Письмо] И. Ф. Бек
керу 15 марта 1883 г., там же, т. 27. [М.], 1935; его 
же, [Письмо] А. Бебелю 8 октября 1886 г., там
же: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 12 («Предисловие к 
русскому переводу книги: .Письма И. Ф. Беккера, 
И. Дпцгена, Ф. Энгельса, К. Мариса и др. к Ф. А. Зорге 
и др."»).

БЕККЕР, Кнут (р. 1891)—датский писатель. 
Детство провёл в детском приюте. В 1916 дебю
тировал сборником «Стихи». Романом «Хлеб насущ
ный» в 1932 начинает серию романов о жизни 
воспитанников миссионерского детского приюта: 
«Мир ждёт» (1934, рус. пер. 1927), «Беспокойная 
весна» (1938—39) и «Когда идёт поезд» (1944). 
В этих романах Б. реалистически показал изувер
скую систему воспитания и жестокую эксплуатацию 
детского труда в миссионерских детских врг ютах.

Соч. Б.: В е с к е г К., Det dagliae Ьгиб. Kubenhavn, 
1932; Verden venter, Bd I—2. Kubenhavn, 1934; Uroligt 
foraar, Bd 1—3, Kobenhavn, 1938—39; Naar toget korer, 
Bd 1—2, Kabenhavn, 1944.

БЕККЕРЕЛЕВЫ ЛУЧИ — старое название для 
совокупности излучений, испускаемых радиоактив
ными элементами; открыты Ж. Беккерелем (см.) 
в 1896. См. Радиоактивность, Альфа-частицы, Бе
та-лучи, Г амма-лучи.

Лит.: Ш п о л ь с к и й Э. В., Атомная физика, т. 1—2, 
2 изд., М.—л., 1949—50; Кюри М., Радиоактивность, 
пер. с франц., М,—л.. 1947.

БЕККЕРЕЛЬ (Б е к р е л ь) — фамилия четы
рёх французских физиков:

1) А н т у а н Сезар Б. (1788—1878) — член 
Парижской Академии наук. Получив военно-ин
женерное образование, до 1815 служил офицером 
в инженерных войсках. По выходе в отставку за
нялся научной работой сперва в области минера
логии, а затем — физики и электрохимии. Основ
ные исследования Б. относятся к вопросам флюорес
ценции и фосфоресценции, термоэлектричества, элек- 
трокапиллярности, магнитных свойств веществ, крис
таллооптики, теории гальванических элементов и 
электропроводности веществ. Б. принадлежит изоб
ретение неполяризующегося гальванич. элемента 
(1829), открытие прозрачности нек-рых веществ для 
ультрафиолетовых лучей, первое описание диамаг
нитных свойств сурьмы и пр.

Соч. Б.: Becquerel А. С., Tratte comp let de magnfi- 
tisme. P.. 1846; Traits experimental d’electrici te et de mag- 
nStisme et de leurs rapports avee les phenomt'nes naturels, 
t. 1 — 7. P., 1834—40; Traits d’Siectricite et de magnttlsme' 
et des applications de ses sciences a la chimie. a la phy
siologic et aux arts, v. 1—3, P., 1855 (совы, с Эдмоном 
Беккерелем).

2) А л e к с а и д p Эдмон Б. (1820—1891)— 
сын предыдущего. Профессор физики и руководи- 
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толь Парижского национального естественно-ис
торического музея. Важнейшие работы Б. посвяще
ны изучению различных явлений фосфоресценции, 
для к-рых им был установлен ряд закономерностей: 
независимость спектра фосфоресценции от спектра 
облучателя, законы затухания фосфоресцирующего 
излучения со временем, зависимость интенсив
ности от температуры и пр. Б. впервые построил 
фосфороскоп — прибор для наблюдения кратковре
менных процессов свечения, открыл много новых 
фосфоресцирующих веществ, дал научную классифи
кацию явлений фосфоресценции.

Эти исследования Б. определили важный этап 
в развитии учения о люминесценции. Б. принад
лежат также многочисленные исследования по ат
мосферному электричеству, инфракрасным спектрам, 
фотографии (т. н. эффект Беккереля) и др. вопро
сам физики.

Наиболее важные работы Б. собраны в двухтом
ном труде: «Свет, его причины и действия».

Соч. Б.: Becquerel А. Е., La lumi£re, ses causes 
et ses eftets, 1. 1—2, P., 1867—68.

3) А н т у a ii Анри Б. (1852—1908) —• сын 
предыдущего, профессор Парижской политехни
ческой школы, с 1889—член Парижской Академии

,, наук, где долгое время зани
мал пост непременного секре
таря. Первая его крупная 
научная работа — «Исследо
вание вращательной магнит
ной поляризации» (1877). По
следующие работы Б. по оп
тике, электричеству, магне
тизму, фотохимии, электро
химии и метеорологии созда
ли ему известность. Важней
шим научным достижением 
Б. явилось открытие радио
активного излучения урана. 
Продолжая начатые совме

стном исследования фосфоресцеп- 
после открытия Рентгеном (см.) но

стно 
ции,

со своим
Б.,

вого вида лучей (1895), занялся поисками излуче
ния, аналогичного лучам Рентгена в люминесци- 
рующих телах. Он изучал действие различных люми- 
несцирующих веществ на фотографическую пластин
ку через непрозрачную для видимого света перегород
ку. Вскоре Б. заметил, что соли урана действуют на
фотопластинку даже в том случае, если они не под
вергались предварительному освещению рентгенов
скими лучами (1896). Ряд контрольных опытов убедил 
Б. в том, что излучение урановых солей не имеет 
ничего общего с фосфоресцирующим излучением, а 
является самостоятельным свойством этих солей и
что излучение это по своим свойствам отличается от 
рентгеновского. Исследование лучей Беккереля Ма
рией Кюри-Склодовской и её мужем Пьером Кюри 
привело к открытию радиоактивности (см.).

Соч. Б. A. A.: Becquerel А. II., Recherches sur une 
proprietd nouvelle de la matiere. Activity radiante spontanee 
ou radioactivite de la matidre. «Memoires de l’Acadeinie 
des sciences de l’lnstitut de France», I'., 1903. v. 46; Sur 
quelques proprietes des rayons i ernis par !c radium et par 
Jes Corps actives par l’ernanation du radium, «Archives des 
sciences physiques et naturelies». Genfive, 1906, t. 21, №3.

Лит.: Banc A., Henri Becquerel ei. la decouverte de la 
radioactivity, P., 1946.

4) Ж а н Б. (p. 1878) — сын предыдущего, про
фессор Парижского национального естественно-ис
торического музея, работавший в различных об
ластях физики. В частности, получили известность 
его изыскания по следующим вопросам: распростра
нение в магнитных средах поляризованных по кру

гу лучей; аномальная дисперсия паров натрия; 
явление Зеемана (см. Зеемана явление) в плеохро- 
ичных кристаллах. Вместе с голландским учёным 
Каммерлинг-Оннесом (см.) Жан Б. исследовал явле
ния, возникающие в различных веществах (ксенотим, 
тизонит и др.), помещённых в магнитном поле при 
температурах жидкого воздуха и жидкого водорода. 
При этом он показал, что для каждой полосы по
глощения существует максимум интенсивности по
глощения; что для большинства полос этому соот
ветствует температура, очень близкая к температуре 
жидкого водорода, а также что многие полосы об
наруживают некоторый минимум поглощения в 
области низких температур.

Соч. Ж. Б.: Becquerel J. Sur les spectres d’ab
sorption de quelques cristaux de terres rares et lcurs modifi
cations dans un champs magnetique i. la temperature de 
I’hdllum liquide, «Comptes rcndus de l’ Acaddmie des scidn- 
ces», P., 1926, t. 181. № 21; Introduction 4 une theorie 
des phenomdnes magnetlques dans les cristaux, там же, 
1929, t. 189, № 3.

Лит.: Кудрявцев П. С., История физики, т. 1, 
М., 1948.

БЕКЛЕМИШЕВ, Владимир Александрович 
(1861 —1920) —русский скульптор. Учился в Акаде
мии художеств в Петербурге (1878—87) у профес
сора И. А. Лаверецкого. С 1894— профессор Акаде
мии, а в период 1901—И— ректор Высшего худо
жественного училища при пей. Творчество Б. связа
но с поздпеакадемич. школой, испытавшей сильное 
воздействие реализма передвижников. Таковы его: 
жанровая сцепка «Деревенская любовь», 1896, и 
ряд портретов (II. И. Чайковского, 1898, В. Е. Ма
ковского, 1906, А. И. Куинджи, 1909, и др.).

Б.— автор памятников А. С. Грибоедову в Теге
ране, 1904, Ермаку в Новочеркасске, 1904, и 
С. П. Боткину в Ленинграде, 1908.

I 896.

Отдельные станковые работы Б. свидетельствуют 
о влиянии на скульптора упадочного буржуазного 
стиля «модерн» («Как хороши, как свежи были розы», 
1895). Б. известен как опытный педагог, воспитав
ший ряд крупных советских скульпторов старшего 
поколения (В. В. Лишев и др.).

Лит.: Булгаков Ф. И., Панги художники, т. 1, 
СПБ, (18891; Императорская Академия художеств. Му
зей, Русская скульитура. [Каталог], сост. С. К. Исаков, 
[П.], 1915.
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БЕКЛЕМИШЕВ, Владимир Николаевич (р.1890)— 
советский учёный, зоолог. В 1913 Б. окончил 
Петербургский университет. В 1920 избран про
фессором зоологии Пермского университета. С 1932 
Б. — заведующий энтомологическим отделом Ин
ститута малярии, медицинской паразитологии и 
гельминтологии Министерства здравоохранения 
СССР, с 1934 — профессор биологического фа
культета Московского Государственного Универ
ситета.

Б. — крупнейший знаток низших, ресничных 
червей, вскрыл многие примитивные их черты и пока
зал значение червей в ходе эволюции двусторонне
симметричных животных. Основные взгляды Б. поды
тожены в главе «Турбеллярии» (в кн.: «Руководство 
по зоолотии»,т. 1,1937). За книгу «Основы сравнитель
ной анатомии беспозвоночных» (1944) Б. присуждена 
Сталинская премия. В этой книге Б. на строго мор
фологических началах создал основы этой науки. 
Ио вопросам экологии оригинальные взгляды разви
ты им в книгах: «Организм и сообщество» (1928); 
«Основные положения биоценологии» (1931); «Эколо
гия малярийного комара» (1944) и в «Учебнике 
медицинской энтомологии» (1949). Б. способствовал 
широкой, рациональной постановке в Союзе ССР 
борьбы с малярией. В 1945 был избран действи
тельным членом Академии медицинских паук СССР, 
а в 1947 ему присвоено звание заслуженного деятеля 
науки.

БЕКЛЕМИШЕВ - БЕРСЕНЬ, Иван Никитич 
(г. рожд. нензв.— ум. 1525) — русский государст
венный деятель конца 15 — нач. 16 вв., принадле
жавший к старому московскому служилому роду. 
См. Берсенъ-Беклемигиев.

БЁКЛИН, Арнольд (1827—1901) — швейцарский 
живописец-символист, типичный представитель упа
дочного буржуазного искусства 2-й половины 19 века. 
Учился в Дюссельдорфе у Ширмера, в 1847—48 по
сетил ряд городов Европы, в том числе Париж. С 1850 
Ж!1Л попеременно в Италии, в Мюнхене п на своей 
родине, в Базеле. Творчество Б. сложилось к 1871— 
1874, когда в Мюнхене он написал «Автопортрет со 
смертью», «Плач Марии», «Тритон и Нереида», 
и окончательно сформировалось в 1874—85 во Фло
ренции, где он создал картины «Остров мёртвых» 
(5 вариантов с 1880), «Поля блаженных», «Священ
ная роща» и др. Начав как талантливый пейзажист, 
Б. вскоре отказался от передачи действительности и 
перешёл к изображению фантастических сцен, где 
главную роль играют нимфы, морские чудовища и 
другие сказочные существа, имеющие символический 
смысл. Творчество Б., с его уходом от жизненной 
правды и реалпстич. традиций в мир вымысла и 
фантастики, носило реакционный характер и полу
чило широкое признание в буржуазной среде и в 
кругах декадентских художников. Писал Б. ярки
ми, резкими, тяжёлыми красками, почти не обра
щаясь к изучению живой природы.

Лит.: Стасов В. В., Избранные сочинения, т. 2, 
М., 1937.

Schmid Н. A., Arnold Biieklin, 2 Aufl., Munchen, 1922.
БЕКМАН, Эрнст Отто (1853—1923) — немецкий 

химик. В 1886 открыл перегруппировку кетокси- 
мов в амиды. В 1888 разработал методику опре
деления молекулярных весов растворённых веществ, 
на основании закона Рауля, по понижению темпе
ратуры замерзания и по повышению температуры 
кипения их растворов. Изобрёл термометр, позволя
ющий точно определять температуры вблизи точек 
замерзания или кипения. Методика Б. получила ши
рокое распространение,способствовала развитию зна-
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ний о физико-химической природе растворов и про
должает и в паше время применяться в учебных 
и исследовательских химических лабораториях.

БЕКМАНА ТЕРМОМЕТР — прибор для точного 
измерения небольших разностей температур, т. е. 
небольшого повышения или понижения температу
ры. Изобретён немецким химиком Э. Бек- 
малом (см.). Это — ртутный термометр (см. 
рис.) со шкалой на 5—6 градусов, имею
щей деления 0,020°, 0,010° и даже 0,005°С. 
Количество ртути в резервуаре Б, т., 
имеющем ёмкость до 2—3 мл, можно изме
нять в зависимости от того, в каком интер
вале температур применяется термометр. 
Для этой цели капилляр Б. т. снабжён на 
верхнем конце резервуаром, в котором мо
жет помещаться избыток ртути. Точность 
отсчётов ио Б. т. обычно составляет 0,002°С. 
В наст, время изготовляются Б. т. с точ
ностью до 0,0001°С. Недостатком Б. т. яв
ляется большая тепловая инерция, обусло
вленная значительной массой ртути, нахо
дящейся в резервуаре.

Лит.: Руководство к практическим работам 
ио физической химии, под рёд. К. П. Мищенко, 
2 изд.. Л. —М., 1948.

БЕКМА11НИЯ, Beckrnannia,—род травя
нистых растений из семейства злаков. Мно
голетние травы со своеобразным сильно вы
тянутым узко метельчатым соцветием; на 
обшей оси его сидят, как боковые веточки, 
колосья, составленные из сплюснутых ок
ругло-яйцевидных колосков. 2 вида в Юж
ной и Вист. Европе и в лесной и лесостепной 
зонах Азии и Сев. Америки. В средней и южной 
полосе европ. части СССР (включая Кавказ), в 
Зап. Сибири и в Средней Азии по влажным залив
ным лугам растёт Б. обыкновенная (В. eru- 
ciformis). В Вост. Сибири и на Дальнем Востоке— 
Б. восточная (В. syzi^achne). Оба вида дают 
хорошие урожаи несколько грубоватого сена, 
хорошо поедаемого скотом. Косить его надо до 
образования соцветий. Б. рекомендуется для посе
вов на низких и сырых местах, т. к. легко выносит 
длительное затопление и засоление почвы. В куль
туре Б. даёт обильные урожаи. Семена Б. в вост, 
части Японии употребляются в пищу.

БЕКМЕС — концентрированный (уваренный) сок 
винограда. Б. содержит сахар, органические кислоты 
и витамины; применяется в кондитерском производ
стве, в винодел ин—для увеличения сахаристости де
сертных вип, а также в качестве питательного и ле
чебного продукта. Сок уваривают в открытых сосу
дах (темноокрашенный Б.) пли в вакуум-аппаратах 
(светлоокрашенный Б.). Виноградный Б. содержит 
от 50 до 75% сахара, кислотность 0,6—1,5% (см. 
Виноделие). Изготовление виноградного Б. широко 
распространено в Узбекской ССР, Азербайджанской 
ССР и в других районах виноградарства. Иногда 
Б. называют уваренный сок арбузов, слив и др.

Лит.: Герасимов М. А., Технология винодельче
ского производства. «. 1, М.. 194 4; Иростосердов 
II. П., Технологическая характеристика винограда и про
дуктов его переработки (Уволигин), в кн.: Ампелография 
СССР. т. 1. М., 1946.

БЕК-НАЗАРОВ, Амо Иванович (р. 1892)—
советский кинорежиссёр, народный артист Ар
мянской ССР. В дореволюционной кинематогра
фии сыграл свыше 50 ролей (в Москве). В 1921 
явился одним из организаторов Госкпнопрома Гру
зии в Тифлисе, где работал до 1925 директором 
производства, актёром и режиссёром (с 1923). 
Постановка в 1925 фильма «Намус» по роману
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А. Ширванзаде выдвинула Б.-Н. в ряд ведущих ма
стеров советской кинематографии. Следующие поста
новки осуществляются Б.-Н. в Ереване: «Зарэ» 
(1926), «Хаз-Пуш» (1927), «Дом на вулкане» (1928) 
и др. В 1935 Б.-Н. поставил первый армянский зву
ковой фильм «Пэпо» (но пьесе Г. Сундукяна), в 
1937 — фильм «Зангезур», за к-рый был удостоен в 
1941 Сталинской премии. В 1943 поставил фильм 
«Давид Бек», рисующий исконную дружбу русско
го и армянского народов; в 1947 экранизировал 
армянскую сказку о труде — «Анаит». Режиссёр
ской манере Б.-Н. свойственны остро выразитель
ные характеристики персонажей, развёрнутые массо
вые сцепы, тщательная работа над ритмом картины 
(монтажей).

Лит.: Вельтмап G. А., Бек-Назаров, М.—.11., 1937.
ВЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙ, Александр, до приня

тия христианства Девлет-Кизден-Мурза (г. рожд. не- 
изв.,ум.— 1717).—-один из сотрудников Петра I, князь 
из рода кабардинских владетелей. О его происхожде
нии и времени поступления на русскую службу 
точных сведений нет. В 1707 Б.-Ч. был отправлен 
Петром I за границу. В 1711 послан с дипломатич. 
поручением в Кабарду. По возвращении разработал 
проект о присоединении народов Кавказа к России 
и развитии связей с Персией. В 1715 Б.-Ч. исследо
вал Каспийское море и составил первую его карту, 
за к-рую был произведён Петром I в капитаны гвар
дии. В 1717, вследствие фантастич. слухов о наличии 
золотого песка в русле Аму-Дарьи, Б.-Ч. с отря
дом свыше шести тысяч чел., среди к-рых были и 
инженеры, отправился в Хиву на поиски золота. 
Б.-Ч. имел также цель склонить хана к подданству 
России. В Хиве Б.-Ч. был вероломно убит; постро
енные им на пути крепости были снесены. Экспеди
ция окончилась безуспешно.

Лит.: [1 л л е р и ц к и й В., Экспедиция князя Чер- 
касск<п-о в Хиву (1716—1717 гг.), «Исторический журнал», 
1940, № 7; Безгин И. Г., Князя Бековича-Черкасского 
экспедиция в Хиву. Библиографическая монография. СПБ, 
1891.

БЕКОН — полутуши малосольной свинины осо
бой обработки. Б. обладает хорошими вкусовыми 
качествами, высокой калорийностью и усвояемо
стью. Выпускается мясокомбинатами в виде коп
чёной или варёной ветчины (окороков), копчёных 
кореек и грудинок, а также целыми копчёными 
полутушами.

I
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Рис. 1. Схема первичной переработки беконных свиней: 7 — элеватор подъёма 
па путь обескровливания; 2 — путь обескровливания; 3 — коридор обескров
ливания; 4 — стопор; 5 — механизм для еиятия с пути и опускания в шпариль- 
иый чан туши; 6—шпарильный чан; 7 — скребмашина; 8 — стол доскрёбки;

9 — ьлсватор; 70 — палильная печь; 7 7 -- душ для мойки туш.

Свиньи, из к-рых приготовляется Б., должны | 
иметь длинное туловище, прямую спину, ровную I 
линию брюха, хорошо развитые окорока; живой вес 
допустим 75—120 кг, предпочтительно 80—95 кг; тол
щина хребтового шпига над шестым ребром 2—6 см. 
Выход солёного Б. 58—60% от живого веса свиньи.

Переработка беконных свиней на советских мясо- I 
комбинатах механизирована. Свиньи поднимаются I 
элеватором на подвесной конвейерный путь, зака-

лываются, обескровливаются. Далее следуют опе
рации выдёргивания хребтовой щетины, шпар- 
ки, очистки свиных туга от щетины скребма- 
гаииой, опаливания туга в специальной опалочной 
печи (рис. 1), удаления внутренних органов, раз
деления на две полутуши с удалением позвоноч
ника (хребтовой кости), удаления внутреннего жи
ра и почек, мойки, маркировки и взвешивания.ра и почек, мойки, маркировки

Особенное значение 
в технологии произ
водства имеет процесс 
опалки туш в опалоч- 
ных печах при тем
пературе до 1200° в 
течение 15—20 сек. с 
последующей очист
кой сгоревшего эпи
дермиса; при этом ту
ши дезинфицируют
ся, поверхность шку- рис. 2. Посол бекоыной 
ры становится глад
кой и чистой. Беконные туши и внутренние 
органы подвергаются ветеринарно-санитарной про
верке; каждая свиная туша исследуется на трихи- 
пеллоз. После охлаждения в холодильных каме
рах (18—24 часа) до — 2—3,5° в толще окорока 
беконные полутуши разделывают на бекон. При 
разделке из полутуши удаляют шейные позвонки, 
грудную, лопаточную и тазовую кости, отделяют 
передние и задние ноги, подпиливают рёбра, отде
ляют малые поясничные мышцы, подрезают шею, 
жирна окороке и грудобрюшной части и производят 
зачистку беконной полутуши от остатков внут
реннего йшра и висящих кусочков мяса. После 
этих операций беконная полутуша принимает стан
дартную форму, и её направляют в посол (рис. 2).

Для посола Б. приготовляют рассолы: шпри
цевальный, содержащий 24% поваренной соли и 
2% калийной селитры, и заливочный, содержащий 
24% поваренной соли; применяются также шпри
цевальный и заливочный рассолы, содержащие 24% 
поваренной соли, 0,5% калийной селитры и 0,05% 
нитрита натрия. При посоле Б. шприцевальный рас
сол впрыскивается в мясо под давлением 5—батм. 
полой иглой с отверстиями (рис. 2) в количестве 
6—7%к весу беконной полутуши, для чего в по- 
лутушу делается 20—24 укола. После шприцовки 

и закладки соли в полость, обра
зованную удалённой лопаточной 
костью, Б. укладывают рядами (с 
пересыпкой рядов солью) в приз
матические железобетонные по
солочные чаны глубиной 1,5—1,8 м 
и вместимостью 300—800 бекон
ных полутуш. Уложенный Б. во 
избежание всплывания закрепля- 
ютбрусьями и заливают рассолом 
в количестве 60—65% веса. В рас
соле он находится 5—7 суток, 
после чего его извлекают из чана 
и укладывают в штабели на сте
кание — созревание. Если Б. 

направляется в дальнейшую переработку па дан
ном мясокомбинате (копчение или варка), то срок 
созревания его — не менее 7 суток. Для переработки 
па других мясокомбинатах Б. может быть отгру
жен через трое суток, т. к. созревание происходит в 
пути следования. Посол и стекание Б. допуска
ются лишь при температуре 4—5°. Содержание пова
ренной соли в мясе Б. в среднем 4—5%, нит
рита натрия — не больше 0,02%.



БЕКТАШИ — БЕЛАШОВА-АЛЕКСЕЕВА

Сортировка солёного Б. при его отгрузке произ
водится по стандарту. После сортировки, в за
висимости от весовых категории, пакуется по 
6, 4 и 3 шт. в джутовую материю. Кипы зашиваются, 
перевязываются в двух местах мягкой верёвкой и 
соответственно маркируются. Б. транспортирует
ся в изотермич. вагонах и в случае длительного 
хранения (3—4 месяца) помешается в камеры хо
лодильника при температуре — 6—8°.

Лит.: Сборник инструкции, стандартов, технических 
условий и рецептур но колбасно-посолочному производству. 
М.. 1949 (Мин-во мясной и молочной промышленности
СССР); ГТ а в л о в Д. В., Беконный цех, М,—Л.. 1939.

БЕКТАШИ — одна из тайных мусульманских 
сект, основанная в 15 в. в Персии. Название полу
чила по имени своего основателя Ходжи Бекташи. 
До 19 века Б. пользовались большим влиянием 
в странах Ближнего Востока, особенно в Турции, 
где являлись покровителями янычаров (см.). По
сле запрещения секты Б. в Турции (1924) центр 
их переместился в Албанию, где Б. имеют свои 
монастыри (текке). Многие лица, примыкавшие 
к Б., в период второй мировой войны сража
лись за независимость Албании против итало-гер
манских оккупантов. Народно-демократическое пра
вительство Народной республики Албания, обеспе
чивая гражданам свободу религиозных верований, 
поставило секту Б. в равное положение с другими 
религиозными группами страны. Внутри секты идёт 
борьба между реакционными элементами и сто
ронниками народно-демократия, албанского пра
вительства. С ростом культуры и политич. сознания 
албанского народа Б. постепенно теряют своё 
влияние.

БЕКФОРД, Уильям (1760—1844) — английский 
писатель. Происходил из богатой аристократиче
ской семьи лондонского лорд-мэра. Его роман «Ба
тек» (1786),— история одного халифа,— написанный 
по французски, привлёк внимание современников. 
В этом стилистически блестящем романе нашла вы
ражение паразитическая философия Б., для кото
рой характерен культ изощрённых наслаждений и 
холодное, жестокое равнодушие к судьбе тру
довых людей. Автора и героя «Ватека» упоминает 
Байрон в «Чайльд Гарольде».

С о ч. Б. в рус. пер.: Батек, М., 1912.
Лит.: История английской литературы, т. 1, вып. 2, 

М.—Л., 1945 (Акад, наук СССР. Иц-т мировой лит-ры им. 
А. М. Горького).

БЕЛ— акустическая единица измерения разности 
уровней двух звуковых мощностей через десятичный 
логарифм отношения их (1 g у- = lg/t— lg/2, где I\• а
и 1г— звуковые мощности). Обозначение— б или Ъ. 

Применение для акустич. измерений логарифмич. 
единиц связано с тем, что в известных пределах вос
приятие звука пропорционально десятичному ло
гарифму раздражения и потому для характеристики 
разности уровней звуковых мощностей, с точки зре
ния слухового восприятия, целесообразно пользо
ваться не отношением их, а десятичным логарифмом 
этого отношения.

В практике Б. не используется, а применяется 
дольная единица — децибел (дб, db), равный 0,1 Б. 
и соответствующий отношению двух мощностей, 
равному 1,2589 (TVlg 0,1—1.2589); 2 <96 соответствуют 
отношению 1,5849 (TVlg 0,2=1,5849): 3 дб — отноше
нию 1,9953 (TVlg 0,3=1,9953) и т. д.

Пользование шкалой децибелов представляет 
значительные удобства, т. к. наименьшее восприни
маемое ухом изменение отношения звуковых мощно
стей (силы звука) соответствует 1 дб и для выражения 
разностей всех энергетич. уровней, находящихся
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в пределах области слухового восприятия (см. Слух), 
достаточно незначительного количества небольших 
целых чисел (до 140 дб). Б. и дб введены в СССР офи
циально с 1 янв. 1935 ОСТ (ВКС-7242).

БЕЛА — имя четырёх венгерских королей из 
династии Арпадов. Из них: 1) Б. II Слепой, король, 
1131—41, присоединил к Венгрии Боснию. 2) Б. III, 
король, 1173—96, при нём Венгрия была временно 
подчинена византийскому императору Мануилу; вёл 
войны за расширение территории. 3) Б. IV, король, 
1235—70, стремился ограничить своеволие магнатов. 
Вёл войны с германским императором Фридрихом II. 
При нём Венгрия была опустошена нашествием мон
голов в 1241. Привлекал в Be шрию немецких коло
нистов. Пытался подчинить Чехию.

БЕЛАВА — город в юго-западной Польше в 
Вроцлавском воеводстве; 21 тыс. жит. (1948). Круп
ный текстильно-швейный комбинат, радиозавод. 
Район Б. и близлежащего гор. Дзержанюв занимает 
второе место в Польше (после Лодзи) по хлопчато
бумажной промышленности. Имеется театр.

БЕЛАЗУРИ, Ахмед ибн-Яхья (г. рожд. неизв.— 
ум. в 892) — выдающийся историк, перс но про
исхождению, писал на арабском языке; родился в 
Багдаде. Б. был другом халифов Мутаваккиля и Мус- 
тасимна и воспитателем Абдаллаха, сына халифа Му- 
тазза. В своём главном груде «Книга завоевания стран» 
Б. описывает арабские завоевания 7—8 вв. Другой 
крупный труд Б.— «Родословная знатных» (изданный 
пока только частично) служит одним из важнейших 
источников для изучения истории халифата в период 
Омейядов По преданию, прозвище Б. происходит от 
названия растения белазур , сок к-рого, в большом 
количестве выпитый Б., явился причиной его сума
сшествия и смерти.

БЕЛАШОВА-АЛЕКСЕЕВА, Екатерина Фёдоров
на (р. 1906) — русский советский скульптор. Учи
лась в Ленинградском художественном техникуме 
у В В. Лишева. В 1926— 
1932 Б.-А. занималась во 
Всероссийской Акаде
мии Художеств под ру
ководством Р Р. Баха и 
А. Т. Матвеева. Б.-А. 
большое внимание уделя
ет портретной скульпту
ре. Её лучшие портрет
ные работы («Ударни
ца Днепростроя», 1930; 
«Мужской портрет», 1935; 
«Портрет Садикова», 1949, 
и др.) лиричны по своему 
характеру и проникну
ты тёплым и искренним 
чувством. Реже обращает
ся Б.-А. к монументаль
ным задачам: памятник 
Герою Советского Союза 
лётчику В. С. Хользуно
ву, установленный в 1940 
в Сталинграде (совместно 
со скульптором М. Г. Бе
лашовым) и ряд проектов 
памятников (А. К. Серо
ву, 1940—50; К. А. Тре
нёву, 1947; п др.). С наи
большей полнотой даро
вание Б.-А. проявилось в произведениях, посвящён
ных темам Великой Отечественной войны («Непо
корённая», 1943; «Партизан», 1944—45; три фигуры 
для памятника жертвам фашизма, 1946; «Зоя»,1948).
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Обращаясь прежде всего к внутреннему миру своих 
героев, Б.-А. раскрывает в этих произведениях силу 
и величие образа советского патриота. В названных 
работах Б.-А. последовательно преодолевает еще 
свойственные её творчеству пережитки импрессио- 
нистич. приёмов.

БЕЛАЯ — река, левый приток Камы; протекает 
гл. обр. по территории Башкирской АССР (низовья 
но границе с Татарской АССР). Длина Б.— 1 420 км, 
нлощадь бассейна — 142 000 км'1. Начинается в го
рах Юж. Урала у Авалякского хребта, ок. вершины 
Иремель, и течёт сначала на Ю.-З., а после впаде
ния Узяпа отклоняется к 3. В этой части течения 
река носит горный характер; её долина довольно 
узка, берега круты и живописны, сложены, гл. обр., 
кристаллическими сланцами и известняками; берега 
покрыты на больших пространствах лесом. Подойдя 
к области возвышенностей Общего Сырта, Б. круто 
поворачивает на С. и сохраняет это направление 
до впадения в неё притока Сима, затем течёт на С.-З. 
вплоть до впадения в Каму. По мере приближения 
к Каме долина Б. всё более расширяется и берега 
теряют свою гористость, хотя правый берег до

На реке Белой.

впадения Б. в Каму остаётся возвышенным. В Б. 
впадает много притоков. Из них наиболее важные 
справа; Нугуш, Сим, Уфа (судоходна), Бир, Танып; 
слева: Ашкадар, Уршак, Дёма, Кармасан, Черма- 
сан, База, Сюнь. Замерзает в ноябре, вскрывается 
в половине апреля.

Б. — важнейшая водная магистраль Башкир
ской АССР. Промышленное строительство п совет
ские годы в бассейне Б., разработка его богатых 
лесных массивов, возникновение нефтяной пром-сти 
в районе Ишимбая — всё эго сильно увеличило 
экономическое значение Б. Наибольшее значение 
имеет участок от Уфы до устья реки (480 клг).3а годы 
Советской власти много сделано для улучшения 
здесь судоходных условий (увеличены глубины и 
т. д.). Ок. половины грузооборота составляет лес, 
около 25%—хлеб, до 20°/о — нефть. Крупнейшие 
города на Б. — Уфа, Стерлитамак, Ишимбай, Бе
лорецк, Бирск. Берега Б. очень живописны и при
влекают много отдыхающих. Пароходное сообщение 
имеется от Стерлитамака. Участок Б. от устья до Уфы 
является частью водного пути Москва — Уфа, по ко
торому организованы специальные рейсы для отды
хающих.

БЕЛАЯ — река в Иркутской области, левый при
ток Ангары, начинается слиянием Большой и Ма
лой Белой у с. Вельска. Длина Б. (считая за исток 
Большую Б.) — около 300 км. Площ. бассейна около 

20 000 км2. Большая Б. берёт начало в Бурят- 
Монгольской АССР в отрогах Восточного Саяна. 
В низовьях долина Б. густо заселена. Имеет вы
ходы известняка, угля и каолина, па к-ром ра
ботают заводы фарфоровый, огнеупоров, кирпич
ный. В бассейне реки известны залежи полезных 
ископаемых: талька, графита и др. Б. используется 
для сплава. Режим горный.

БЕЛАЯ — река, левый приток Кубани в Красно
дарском крае, частью в пределах Адыгейской авто
номной области; берёт начало в Главном Кавказском

Река Еелая ь Краснодарском крае.

хребте, у вершин Фишта и Оттена. Длина — 
229 км. Площадь бассейна — б 160 км2. Верхнее те
чение — среди глубоких узких ущелий, поросших 
лесом; нижнее — среди распаханной степи. На Б. 
город Майкоп.

БЕЛАЯ АКАЦИЯ, л ж е а к а ц и я, Robinia 
pseudoacacia,— дерево семейства бобовых, часто раз
водимое на юге СССР. См. Акация.

БЕЛАЯ ГОРА — местность иод Прагой, где 
8 ноября 1620 произошло кровопролитное сражение 
между чешскими протестантами, боровшимися за 
национальную независимость Чехии, и армией като
лической лиги (см. Белогорская битва 1620).

БЕЛАЯ ГОРЯЧКА, Delirium tremens,— острое 
психическое заболевание, с обильными, преимуще
ственно зрительными, галлюцинациями, с расстрой
ством сознания, двигательным возбуждением и бес
сонницей, развивающееся под влиянием длительного 
злоупотребления спиртными напитками. Принятое 
в старину название «белая» горячка обозначает, 
что возбуждение и галлюцинации при этом за
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болевании не сопровождаются покраснением ли
ца, обычным при повышенной температуре. Латин
ское прилагательное tremens (дрожащий) указы
вает на характерное для заболевания дрожание 
языка, пальцев рук и всего тела. При Б. г. обычно 
встречается и ряд других болезненных явлений: 
со стороны сердца, желудочно-кишечного тракта, 
почек и пр., наблюдаются также вегетативные на
рушения (например резкая потливость), иногда 
полиневриты, возможно повышение температуры.

Галлюцинации множественны, преимущественно 
зрительные: видятся жуки, тараканы и другие на
секомые, дикие звери, иногда фантастического вида. 
Все галлюцинаторные образы находятся в постоян
ном движении и меняются, как в калейдоскопе. 
Большую роль играют и слуховые галлюцинации: 
слышатся крики, выстрелы, лай собак. В своих 
галлюцинациях больной часто переживает какую-то 
определённую ситуацию; отмечается бред пресле
дования. Обилие галлюцинаций мешает больному 
ориентироваться в месте и времени, но характер
но, что больной всегда знает, кто он, может на
звать своё имя, сообщить о своём прошлом. На
строение больного часто меняется в связи с харак
тером галлюцинаций и бреда. Часто больные со 
страхом от чего-то отстраняются, стремятся куда-то 
бежать. Движения больных носят защитный и не
редко агрессивный характер; они представляют 
опасность для себя и других; возможны попытки 
самоубийства. Иногда самочувствие повышенное, 
больные громко смеются, ноют.

Такое состояние возбуждения и галлюцинаций 
продолжается от 2 до 5 дней, редко дольше. Воз
вращение к нормальному состоянию обычно насту
пает после сна. Этому способствует назначение сно
творных. Возможен и неблагоприятный исход — 
смерть от слабости сердца. Если после лечения и 
выздоровления больной продолжает пить алкоголь
ные напитки, В. г. повторяется, иногда много раз.

Лит.: Гиляровский В. А., Учение о галлюци
нациях, М.. 1949; Гуревич М. О. и С е р с И с к и й 
М. Я., Учебник психиатрии, М., 1946; ПоповЕ. А., Ма
териалы к клинике и патогенезу галлюцинаций, Харьков, 
1941.

БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ, обелённая, или «о б е л ь- 
н а я» земля,— название в Московском государстве 
16—17 вв. земли, освобождённой от податей. Обеле
ние части дворянской земли установлено было ок. 
1590 (причём освобождалась от податей часть бар
ской запашки). В 17 в. с введением живущей чет
верти (см.), а потом двора, в качестве единицы обло
жения, барская запашка тем самым освобождалась 
от обложения. Обеление было, т. о., началом йо
датных привилегий землевладельческого дворян
ства. Белыми в посадах (городах) были также дворы 
служилых людей, монастырей и архиереев, что вы
зывало со стороны посадских людей, подлежащих 
тяглу, сильнейшие протесты и требования записи 
этих дворов в тягло, особенно когда они были на
селены торговцами и ремесленниками. Глава 19 Со
борного уложения царя Алексея Михайловича 
«о посадских людях» (1649) удовлетворила эти 
требования.

Принадлежавшие феодалам «Белые слободы» были 
конфискованы и приписаны к посадам, а на их насе
ление было распространено посадское тягло.

БЕЛАЯ КРИНИЦА — посёлок городского типа 
в Радомышльском районе Житомирской области 
УССР, в 9 к-и к Ю.-З. от ж.-д. станции Ирша. Распо
ложен в живописной местности на правом берегу 
реки Тетерева (правый приток Днепра). Имеется 
стекольный завод; в районе Б. К. лесопильные

Б2 г>. с. э. т. 4.

заводы и торфоразработки. Дачный посёлок, окру
жённый сосновым бором.

БЕЛАЯ КУРОПАТКА, Lagopus lagopua,— про
мысловая птица семейства тетеревиных из отряда ку
риных. Отличается от других птиц семейства тетере
виных густым оперением ног (до когтей) и ноздрей.

Б. к. замечательна сезонными изменениями на
ряда: оперение и его окраска сменяются четыре 
раза в год: зимой оперение белое, летом — желто
ватое и буроватое, а весной и осенью в нём преобла
дают рыжие тона. Это сезонное изменение окраски

Нелая куропатка в зимнем и летнем оперении.

является хорошим примером покровительственной 
окраски у птиц. Во всех нарядах, за исключением 
зимнего, резко проявляется половой диморфизм.

Б. к. распространена в Сев. Европе, Сев. Азии и 
сев. части Сев. Америки.

Б. к.— типичный обитатель тундры. В тундрах 
Евразии сосредоточены наибольшие её количества. 
В лесной полосе Б. к. населяет моховые болота, 
в зоне лесостепи — берёзовые и осиновые колки 
и перелески с густой кустарниковой растительно
стью. В горных районах Б. к. водится в кустарни
ках альпийской и субальпийской зон. Хорошо при
способлена к наземному образу жизни, на деревья 
взлетает редко.

Весной куропатки разбиваются на пары, каждая 
из к-рых занимает определённый гнездовий участок. 
В кладке бывает от 5 до 20 яиц, чаще 8—12. Насижи
вает только самка. Продолжительность насиживания 
18—20 дней. Выкармливают птенцов самец и самка.

Питается Б. к. преимущественно растительными 
кормами: почками, серёжками, ягодами, листьями. 
На зиму из тундры Б. к. перелетают в березняки и 
приречные ивняки лесотундры, где держатся всю 
зиму крупными стаями. В тундре остаётся зимовать 
небольшое количество птиц только в незанесённых 
снегом ивняках речных долин.

В северных районах, особенно в лесотундре, Б. к. 
является одним из важных объектов промысловой 
охоты и имеет большое значение в питании мест
ного населения. Добывается преимущественно са
моловами.

Лит.: Л я л и н Ф., Белая куропатка и охота на неё, 
2 изд., М.. 1933; У1 и х е е в А. В., Белая куропатка, М., 
1948; Ульи и и п Н. С., К биологии белой куропатки 
Северного Казахстана. «Сборник трудов гос. Зоология, 
музея [Моск. гос. ун-та]», 1939, т. 5.

БЕЛАЯ ОПУХОЛЬ — своеобразная форма тубер
кулёзного поражения суставов, преимущественно 
коленного (см. Туберкулёз).

БЕЛАЯ ОРДА (Ак Орда) — в 13 в. объединение 
монгольско-тюркских кочевых племён, составляв
шее восточное владение Золотой Орды, удел брата 
Батыя — хана Орда-Ичена (см.); в 14 в.— само
стоятельное ханство, основанное в низовьях Сыр- 
Дарьи к северу от гор Улу-Тау (пыне территория 
Казахской ССР), со столицей в г. Сыгнак (к западу 
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от современной Кзыл-Орды). При Эрзен-хане (1320— 
1345) Б. О. достигла значительного развития как 
феодальное государство с большими пережитками 
первобытно-общинного строя. После кратковремен
ного объединения с Золотой Ордой под властью 
Урус-хана (1364—82) и Тохтамыша(1382—95) Б. О. 
была завоёвана Тимуром (см.). В 1425 включена 
в состав Узбекского ханства.

Лит.: История Казахской ССР с древнейших времен 
до наших дней, под ред. И. о. Омарова и Л. М. Панкрато
вой, т. .1, 2 изд., Алма-Ата, 1949.

БЕЛАЯ РАСА — неточное и устарелое название 
европеоидной расы (см.), употребляемое некото
рыми буржуазными антропологами (см. также Расы).

БЕЛАЯ РУСЬ — название Белоруссии до 18 в. 
(см. Белорусская Советская Социалистическая Рес
публика, Исторический очерк).

БЕЛАЯ РЫБА — местное собирательное назва
ние рыб, обладающих белым мясом и серебристой 
(белой) чешуёй: 1) на севере европейской части 
СССР Б. р. называют всех сигов (см.) в отличие от 
лососей и кумжи, обладающих розовым мясом; 2) в 
Азово-Черноморском и Арало-Каспийском бассей
нах так называют нек-рых карповых (воблу, леща, 
чехонь) в отличие от осетровых, называемых красной 
рыбой (см ); 3) до конца 19 в. название «Б. р.» встре
чалось в местной статистике уловов и соответство
вало современному понятию мелкого частика.

БЕЛАЯ СВИНЦОВАЯ РУДА, це русси т,—кар
бонат свинца (РЬСО3), представляющий продукт вы
ветривания свинцового блеска (PbS). Встречается 
в верхних частях месторождений свинцовых руд 
(в зоне окисления) в СССР и за границей. Образует 
плотные и коротковатые агрегаты или кристаллы 
ромбической системы. Удельный вес 6,4 — 6,6. 
Твёрдость 3—3,5. Содержит 83,5% РЬО. Б. с. р. ис
пользуется для выплавки свинца.

БЕЛАЯ СОВА, Nyctea scandiaca,— характерная 
птица Арктики, отряда ночных хищных птиц. 
Распространена по островам Северного Ледовитого 

пегнездовое время уле- 
с. имеет белую, с бо
лее или менее развиты
ми бурыми пестрина
ми, окраску и дости
гает значительной ве
личины: длина 55 —■ 
65 см, размах крыль
ев 150—160 см, вес 
1,5—2,5 кг. Кладка — 
в середине мая. Гнезда 
собственно нет, яйца 
откладываются в вы
стланную мохом ямку 
на земле. Число яиц в 
кладке от 3 до 11. Ин
тенсивное размноже
ние Б. с. наблюдается 

эрма — леммингов; когда 
леммингов мало, число яиц в кладке меньше, а иног
да Б. с. совсем не размножается. Насиживание про
должается около месяца, и при больших кладках в 
гнезде можно найти птенцов самого разного возраста.

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ — город, центр Белоцерков
ского района Киевской области УССР; ж.-д. стан
ция. Связан с Киевом шоссейной магистралью. Пер
вое документальное упоминание о Б._ Ц. относится 
к 14 в. С захватом Украины Польшей (1569) Б. Ц. 
(уездное управление) стала владением круп
нейших магнатов и несла тяжёлую повинность 
военной охраны староства от татарских набе

океана и в волосе тундр; в 
тает в среднюю полосу. Б.

в годы обилия основного

гов. Население Б. Ц.— украинские мещане и ка
заки —активно участвовало в борьбе против поль
ского господства: поддерживало руководителей вос
станий конца 16 в. Косинского и Наливайко (см.), 
Хмельницкого в 17 в. Последний сделал Б. Ц. цен
тром своих военных формирований. Богдан Хмель
ницкий заключил здесь Белоцерковский договор 
1651 (см.) с поляками. В 1702—04 — центр казац
ко-крестьянского восстания на Правобережной 
Украине против польской шляхты. Окончательно 
присоединена к России в 1793. Б. Ц. была предпо
лагаемым опорным пунктом восстания Южного об
щества декабристов (1825) — путь Черниговского 
полка шёл от Мотовпловки к Б. Ц.

В 19 в. Б. Ц. развивалась как крупный торгово
ярмарочный пункт, особенно по сбыту с.-х. продуктов 
и сахара. В советские годы выросла промышлен
ность. Создан трактороремонтный завод, реконструи
рованы сахарные заводы (в районе Б. Ц.) и мельни
цы; организован ряд предприятий пищевой и лёгкой 
пром-сти: маслозавод, птице- и мясокомбинаты, ме
бельная фабрика, швейная и обувная фабрики и др. 
Б. Ц. стала значительным культурным центром. 
Имеются: с.-х. институт, с.-х. техникум, учитель
ский институт, богатый историко-краеведческий му
зей с ценной старинной библиотекой, драматический 
театр. В городе находится парк (более 200 га)—■ 
один из лучших на Украине. Здесь создан запо
ведник АН УССР.

БЕЛГАУМ, в древности — Б е п у г р а м — го
род на юге Бомбейской провинции в Индии. Ж.-д. 
станция. 58 тыс. жит. (1941), по религии преоблада
ют индусы; мусульман ок. 20%. Хлопчатобумажная, 
шерстяная и деревообрабатывающая пром-сть. В 
13 в. Б. — столица государства династии Ратта

БЕЛГИ — группа кельтских племён, населявшая 
в' древности северную Галлию (между Сеной и Реп
ном) и отчасти западное побережье Британии. 
В 57 до п. э. Б. Галлии были покорены Цезарем, 
а область их поселения вошла в состав провинции 
Белгики, образованной при римском императоре 
Августе. Со 2 в. в Белгику началось переселение 
германских племён, в частности франков (с 3 в.), 
к-рые в 5 в. завоевали всю территорию этой про
винции. В. были частично уничтожены завоевателя
ми, частично слились с ними.

БЕЛГОРОД — городобластного подчинения, центр 
Белгородского района в Курской области РСФСР, 
на р. Сев. Донец. Ж.-Д. узел. Б. известен с 13 в. 
При царе Фёдоре Ивановиче был узловым пунктом 
оборонительной Белгородской черты (см.). В Б. издав
на существует крупная промышленность по добыче и 
переработке мела; в годы Советской власти сильно рас
ширена и механизирована. Имеются также швейная 
фабрика, кирпичный завод, ряд предприятий пище
вой пром-сти (консервный комбинат, мельница, пиво
варенный завод, хлебокомбинат и др.). Организована 
лесозащитная станция.

В годы Великой Отечественной войны в районе Б. 
происходили ожесточённые бои советских войск с 
немецко-фашистскими захватчиками (см. Курскаябит- 
ва 1943). Именем Б. названы соединения Советской 
Армии, отличившиеся в разгроме немецко-фашист
ских войск и освобождении города 5 августа 1943.

Город, сильно разрушенный немецко-фашист
скими захватчиками, почти полностью восстановлен. 
В результате застройки по новому генеральному пла
ну Б. становится ещё более благоустроенным и кра
сивым, чем был до войны. На площади Революции 
восстановлен памятник В. И. Ленину. На привок
зальной площади у вновь выстроенного вокзала
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воздвигнут памятник генералу армии Апанасенко, 
погибшему в 1943 в боях за Белгород. В Б. имеются 
две медицинские школы, музыкальная школа, школа

Белгородский мело-иавсстковый завод. Шахтные печи.

паровозных машинистов, музей, театр, 2 клуба и 
ряд других культурно-просветительных учреждений.

БЕЛГОРОД — древнерусский город близ Кие
ва на р. Ирпени; ныне с. Белгородка. Известен по

Белгород. Макет укреплений Белгорода близ Киева
10 — 12 ви. Реконструкция М. В. Городцова и Б. А. Ры

бакова. Исторический музей. Москва.

летописи с 980. Был укреплён и заселён князем Вла
димиром в 991. В 1174—1205 Б.— резиденция князя 

62*

Киевской земли Рюрика Ростиславича. В Б. был 
свой епископ и тысяцкий. В 12 в. крепость Б. состо
яла из детинца (площадью 10 га) и острога. В фео
дальных войнах 12 века Б. играл важную роль 
форпоста Киева с запада. После монгольского на
шествия Б. запустел и в 17 веке превратился 
в село.

В 1909—10 русский археолог В. В. Хвойко про
извёл раскопки в Б. Мощный вал городища состоял 
из бревенчатых срубов, заполненных сырцовым кир
пичом. Раскопками обшпэужеиы дома, гончарный 
горн с посудой и много бытовых вещей И —13 вв., 
свидетельствующих о высоком уровне русской куль
туры того времени. Особенно интересны раскопки 
двух кирпичных церквей и богатого деревянного 
дол1а; все эти здания были украшены многоцветной 
майоликой местного производства.

Лит.: 11 о л о н с к а н II. Д.. Археологические рас
копки В. В. Хвойко 1909—1910 годов в мест. Белгород
ке, в кн.: Труды Московского предварительного комитета 
по устройству 15 археологическое' съезда, М., 1911.

БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ (б. Аккерман, 
к-рому в 1944 возвращено его прежнее название 
Б.-Д.)— город областного подчинения в Измаиль
ской области УССР. Живописно расположен на пра
вом возвышенном берегу Днестровского лимана. 
Пароходная иристань в 20 км от впадения Днестра 
в Черное море. Б.-Д. находится па месте древнегре
ческого города Тиры.

По свидетельству Воскресенской летописи, Б.-Д. 
«на усть Днестра над морем» являлся одним из древ
нейших городов Руси (ПСРЛ, т. 7, СПБ, 1856, стр. 
240) и был важным экономическим центром на тор
говом пути из Европы в Азию. В 545 принадлежал 
антам (см.), а в 9—11 вв. — восточнославянским 
племенам тиверцев и уличей. Сохранившаяся ста
ринная крепость была построена в 1438—54 русскими 
мастерами, о чём свидетельствуют заложенные 
в крепостные стены камни с надписями. В 1479 Б.-Д. 
был завоёван турками и начал называться Аккер
маном (Белая крепость).

Во время русско-турецких войн 2-й пол. 18 в. 
' Аккерман дважды занимался русскими войсками, 

но оба раза при заключении мира возвращался 
Турции. В войну России с Турцией 1806—12 Ак
керман был вновь взят русскими войсками и пере
шёл к России по Бухарестскому трактату 1812. 
В 1918 был оккупирован Румынией.

После воссоединения с Союзом ССР (вместе со 
всей Бессарабией в 1940) город стал быстро раз
виваться. Временная оккупация Украины гитлеров
скими захватчиками прервала это развитие, и толь
ко после освобождения Б.-Д. вновь начал быстро 
расти. Созданы электростанция, швейная фабри
ка, судоремонтные мастерские, большой рыбоконсерв
ный завод, мельницы, маслобойный завод и дру(ие 
предприятия. Значительно вырос порт. Строится 
завод искусственного льда для рыбной промышлен
ности (1950). В пригородных сёлах добыча извест
няков для строительства, виноградарство, виноде
лие, рыбная ловля. В годы Советской власти 
в Б.-Д. организованы 22 учебных заведения (в 
том числе учительский институт), 36 меди
цинских учреждений и другие. Созданы стадион и 
парк.

Лит.: Аккерман, в кн.: Памятная книжка Бессараб
ской области на 186? г., Кишинев, 1862: 3 о г р а ф А. Н., 
Древний город Тира— Белгород—Аккерман. «Крат
кие сообщения о докладах и полевых исследованияхИнсти- 
тута истории материальной культуры», 1940, вып. 8.

БЕЛГОРОДСКАЯ ЧЕРТА — оборонительная ли
ния на южной границе Русского государства в 17 в. 
Сооружалась в 1636—51. Б. ч. представляла систему 
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отдельных крепостей (городов) и 
земляных валов, острожков и засек 
между ними; тянулась от р. Ворсклы 
через Белгород (центральный воен
ный и административный пункт), 
Новый Оскол до Коротояка и далее 
на С.-В. к Козлову (ныне Мичуринск) 
и Тамбову, где начиналась Симбир
ская линия, сооружавшаяся в то же 
время. Всего за 1636—51 на Б. ч. 
было построено, кроме ранее суще
ствовавших городов-крепостей, ещё 
23 города. Население Б. ч. состояло 
в большинстве из крестьян, бежав
ших от крепостнического гнёта, а 
также служилых людей (стрельцов, 
казаков, пушкарей). Правительство 
частично переводило сюда население 
из более северных районов страны. 
Население Б. ч. занималось сельским 
хозяйством, ремёслами, промыслами, 
торговлей. Оно должно было нести 
также охрану Б ч. С усилением кре
постничества в 17 в. и обострением 
классовых противоречий население 
Б. ч. неоднократно участвовало в 
антифеодальных посадских и кре
стьянских восстаниях и в крестьян
ской войне Степана Разина.

Б. ч. лишила крымских татар 
возможности совершать грабитель
ские набеги в глубь страны. С пе
редвижением границ России на 10. к 
концу 17 в. Б. ч. потеряла своё зна
чение.

Лит.: Новосельский А. А., 
Борьба Московского государства с тата
рами в первой половине XVII века, 
М.-Л., 1948; Б а г а л е й Д. И., Очерки 
из истории колонизации и быта степной ок
раины Московского государства, т. 1, 11., 
1887; Яковлев А. И., Засечная черта 
Московского государства в XVII веке, 
М., 1916; Готье Ю. В., Заметки ио 
истории защиты южных границ Москов
ского государства. «Исторические изве
стия», 1917, №2.

БЕЛГРАД (по-сербски Београд) — столица 
Югославии и входящей в её состав Сербии. Распо
ложен на правом берегу р. Савы у впадения её в 
Дунай. Б.— узел важнейших железных дорог и 
крупнейший речной порт Югославии. Население (по 
переписи 1948) 367 тыс. чел. С Земуном (по админи
стративному делению относится к г. Белграду) и 
г. Панчево (на левом берегу Дуная) Б. соединён мо
стами. В Земуне — крупный речной порт и аэропорт. 
В Б. проживает значительное количество рабочих, 
занятых в промышленности и на транспорте, ремес
ленники, учащиеся. Большую часть населения Б. 
в 1950 составляли служащие непомерно раздуто
го бюрократического государственного аппарата фа
шистской клики Тито, военнослужащие многочис
ленных расквартированных здесь воинских частей, 
сотрудники полицейского аппарата (УДБ), нетру
довые элементы.

Б.— один из крупных промышленных центров 
Югославии. Большая часть его предприятий распо
ложена по берегам Савы и Дуная. Промышлен
ность: пищевкусовая, текстильная, химическая, ме
таллообрабатывающая, отдельные отрасли машино
строения. К наиболее крупным предприятиям от
носятся: моторосборочный завод в пригороде Ра- 
ковица, авиаремонтный и литейный заводы в приго
роде Земуп, более мелкие предприятия — сахарный

и маслобойный заводы, обувная, текстильная и про
чие фабрики. Вследствие преступной, антинарод
ной политики правящей фашистской клики Тито — 
Ранковича экономика страны развалена и находится 
в состоянии крайнего хаоса, что отражается также 
на состоянии промышленности и прочих отраслей 
хозяйства Б.

Благоустроенные здания находятся в центральной 
части города вокруг площади Теразии и на главной 
магистрали, связывающей северные кварталы го
рода с южными окраинами. Во время второй мировой 
войны, в результате массированных налётов гитле
ровской, а также английской и американской авиа
ции, жилой фонд и многие промышленные пред
приятия подверглись значительным разрушениям. 
Многие разрушенные здания к 1950 не были восста
новлены. Большое количество зданий в городе со
ставляют одноэтажные каменные дома; на дальних 
окраинах имеются постройки из глины и дерева. 
Жилищные условия трудящихся крайне неудовле
творительны. Многие новые дома использованы для 
размещения воинских частей и полицейского аппа
рата (УДБ), под тюрьмы и полицейские застенки. 
На юго-западных окраинах Б. расположены дворцы 
и виллы, принадлежавшие ранее королевской и бур
жуазно-помещичьей знати, а ныне занятые Тито и 
его кликой.
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На заболоченной низине левого берега Сапы, ио 

так наз. пятилетнему плану, титоицы начали строи
тельство «Нового Белграда», пользуясь для это
го принудительным трудом югославской молодё
жи, белградских трудящихся, крестьян окрестных 
сёл и солдат югославской армии. Вследствие оседа
ния почвы многие еще не достроенные здания уже

Белград. Общий вид.

дали трещины. Строительство «Нового Белграда» 
не разрешает жилищного кризиса, так как строят
ся не жилые дома, а здания правительства, ЦК «ком
мунистической иартии» Югославии и другие админи
стративные здания, которые предназначены для раз
мещения правительственного и военно-полицейско
го аппарата.

В Б. находятся Сербская Академия наук, универ
ситет, высшая техническая школа, музей искусств, 
военный музей, музей города Б., музей лесного хо
зяйства. ботанический и зоологический сады. Клика 
Тито — Ранковича стремится навязать научным 
работникам идеологию преклонения перед запад
ноевропейской культурой и превратить белградские 
научные учреждения в рассадник буржуазного на
ционализма и фашизма.

Исто р и ч. справка. В конце 3 в. до н. э. 
на месте нынешней крепости Б. кельты-скордиски 
основали при впадении р. Савы в Дунай городище 
Сингидунум, перешёдшее в 1 в. до и. э. к римлянам. 
Как важный центр дорог на востоке Балканского 
п-ова, Б. часто бывал объектом ожесточённых воен
ных столкновений. В 6 в. и. э. Б. владела Византия, 
а во время аварских и славянских передвижений на 
Балканском п-ове Б. переходил из рук в руки; серб
ское название «Београд» встречается в источниках 
с 9 в. В 10 в. Б. владели болгары, в 11 —12 вв. он на
ходился почти всё время под властью византийцев. 
Позднее Б. принадлежал попеременно болгарам, 
венграм и сербам. При сербском короле Стефане 
Душане (1331—55) город был значительно расши
рен. С 1427 Б. стал венгерской пограничной крепо
стью. В 1521 Б. был захвачен турками и включён в 
состав Османской империи. В 16 и 17 вв. при турец
ком владычестве Б.— крупный военно-администра
тивный и торговый центр. Во время австро-турецких 
войн 17—18 вв. Б. трижды переходил в руки австрий
цев (1688—90, 1717—39, 1789—91). В 1806 Б. был 
захвачен сербами, восставшими против турецкого 
ига; с этого момента Б. стал столицей сербского 
княжества. В 1813 туркам удалось восстановить своё 

господство в Б. Изгнанные из Б. в 1815, турки удер
живали, однако, за собой крепость Б. до 1867. В 
1882 Б. стал столицей вновь провозглашённого серб
ского королевства. В первую мировую войну (в нояб
ре 1914 и октябре 1915)город был подвергнут разру
шению со стороны австрийских войск и находился в 
руках австрийцев и их союзников в течение 1915—18.

1 декабря 1918 Б. стал официальной столицей Ко
ролевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 — 
Югославии). 13 апр. 1941 гитлеровская Германия за
хватила Б. 20 октября 1944 Б. был освобождён 
от немецко-фашистских оккупантов и их ставлен
ников Советской Армией, возвратившей Югославии 
свободу и независимость. Но пробравшаяся к 
власти англо-американская агентура в лице фашист
ской клики Тито — Ранковича подчинила Юго
славию интересам англо-американского империа
лизма.

Проступное хозяйничанье фашистской клики Ти
то — Ранковича подорвало экономическое и куль
турное значение города. Ныне Б. превращён в центр 
англо-американского шпионажа для подрывной дея
тельности в странах народной демократии. В то же 
время Б. является одним из очагов развёртывающей
ся борьбы югославского народа против господства 
в стране платных наймитов англо-американских 
империалистов— клики Тито — Ранковича.

БЕЛГРАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 — наступа
тельная операция войск 3-го Украинского фронта 
(маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин), состав
ная часть Девятого сталинского удара (см.), осуще
ствлённого в ходе Великой Отечественной войны 
1941—45. Операция осуществлялась с целью ока
зать прямую помощь югославскому народу в борь
бе с немецко-фашистскими захватчиками и освобо
дить столицу Югославии — Белград.

После разгрома армейской группы немцев «Южная 
Украина» в Ясско-Кишинёвской операции 1944 (см.) 
войска 2-го Украинского фронта, продвигаясь впе
рёд, прошли с боями Румынию и к началу октября вы
шли на территорию Венгрии и Югославии, завязав 
бои за Мако (Венгрия), Петровград и Вршац (Югосла
вия). Войска 3-го Украинского фронта к этому вре
мени, после стремительного движения через Болга
рию, вышли, в свою очередь, к болгаро-югославской 
границе..Немецко-фашистское командование, учиты
вая угрозу окружения и уничтожения своей балкан
ской группировки, приступило к выводу своих войск 
из Греции и Албании (армейская группа «Е» в составе 
13 дивизий и бригад). В южной и центральной части 
Югославии сосредоточилась армейская группа «Ф» 
в составе 13 дивизий. Задачу прикрытия с востока 
всей этой перегруппировки выполняла оперативная 
группа «Сербия» (до 6 дивизий, отряды четников 
Недича), входившая в состав армейской группы «Ф». 
Удержание белградского района как узла дорог, че
рез к-рый должна была происходить вся перегруп
пировка войск, имело для немцев первенствующее 
значение. Горная местность благоприятствовала обо
ронительным действиям врага и весьма затрудняла 
действия наступавших советских войск.

Учитывая создавшуюся обстановку, войска 3-го 
Украинского фронта по плану Верховного главно
командования должны были нанести удар в на
правлении Заечар, Жагубица, Петровац, Белград 
и, обеспечивая частью сил ударную группировку с 
юга и юго-запада, разгромить армейскую группу 
немцев «Ф» и освободить северо-восточную часть 
Югославии и Белград. Операция осуществлялась во 
взаимодействии с левофланговыми частями 2-го Ук
раинского фронта, наступавшими севернее Белграда.
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Народно-освободитсльпое движение в Югославии 
переживало в этот период тяжёлый кризис После 
немецкого воздушного десанта в Дрваре (Босния) 
титовсксе командование оставило югославскую 
территорию и укрылось у англичан и американ
цев в Италии. Партизанские части были броше
ны и предоставлены самим себе. Некоторые из 
них по собственной инициативе стремились соеди
ниться с Советской Армией и двигались из Боснии 
и Черногории ей навстречу. В боях с немцами в Сер
бии эти разрозненные отряды понесли тяжёлые поте
ри. Как выяснилось позднее, в это время Тито и его 
клика, находившиеся в Италии, предав националь
ные интересы югославского народа, готовили окку
пацию Югославии англо-американскими войсками.

Наступление советских войск в предгорьях Восточ
но-Сербских гор началось из района Видин с целью 
захвата горных дорог, выходящих в долину р. Мора
вы. Левофланговые части 2-го Украинского фронта, 
форсировавшие р. Дунай в районе г. Турну-Севе- 

рин, были переподчинены 3-му Украинскому фронту. 
В результате мощного удара советских войск обо
рона оперативной группы немцев «Сербия» была про
рвана (см. схему), противник повёс большие потери.

Наступление осуществлялось через горный мас
сив Восточно-Сербских гор и выходом в долину 
реки Моравы на подступы к Белграду. Наступле
ние было организовано на широком фронте. Глав
ный удар наносился в направлении Заечар, Жа- 
губица, Петровац. Ударная группировка обеспе
чивалась с юга действиями левофланговых частей на 
Княжевац, Путевце, Крушевац. 8—9 окт. войска 
3-го Украинского фронта, уничтожая противника, 
овладели всеми горными проходами и вышли в до
лину р. Моравы. Марионеточное Белградское «пра
вительство» Недича сбежало в Вену, командующий 
немецкой армейской группой «Ф» генерал Вейхс ввёл 
в городе осадное положение.

11 окт. в бой были брошены советские бронетан
ковые войска, которые форсировали р. Мораву, за
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хватили еэжный ж.-д. узел и г. Напайка и начали бы
стро продвигаться на Белград. К 14 окт.главные силы 
немецкой группировки «Ф» были окружены в рай
оне юго-восточнее Белграда и к 19 окт. разгромлены. 
Разгром немецкой армейской группы «Ф» юго-восточ
нее Белграда позволил советским войскам и отдель
ным частям народной освободьтельной армии 
Югославии начать наступление на Белград.

Бои за Белград завершились штурмом города 
20 октября, в ходе которого советские танкисты, во
рвавшись в город, захватили мост через реку Саву, 
в эго же время бронекатера Дунайской военной 
флотилии отрезали пути отхода немцев за Дунай 
на север. Совместными действиями стрелковых ц 
бронетанковых частей было сломлено сопротивление 
противника в центральных и северных кварталах 
города, и к исходу 20 окт. Белград был полностью 
очищен от немецко-фашистских захватчиков.

В результате Б. о. советскими войсками были 
полностью разгромлены оперативная группа немцев 
«Сербия» и главные силы армейской группы «Ф», 
освобождена территория Сербии и были созданы ре
шающие условия для полного освобождения всей 
Югославии и Албании от немецко-фашистских за
хватчиков. Советская Армия предотвратила готовив
шуюся преступной кликой Тито англо-американскую 
оккупацию Югославии.

В ознаменование геройского штурма и овладения 
г. Белградом, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 июня 1945 учреждена медаль «За освобо
ждение Белграда», которой награждены все участ
ники этой операции. Отличившимся частям и сое
динениям приказом Главнокомандующего Вооружён
ными Силами СССР 11. В. Сталина присвоено 
почётное наименование «Бел) радских».

БЕЛГРАДСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1739 — 
договор, завершивший войну России и Австрии 
против Турции 1735—39. В этой войне русские вой
ска впервые преодолели Перекоп и вошли в Крым. 
Блестящие победы русской армии при Ставучанах и 
занятие ею Хотина и Ясс в августе 1739 создали 
коренной перелом в ходе войны. Однако из-за пре
дательской политики Австрии, война, в которой 
Россия стремилась пробиться к Чёрному морю, не 
привела к желаемым результатам. В ходе пере
говоров с турецким правительством русские пред
ставители требовали возвращения Азова и передачи 
Очакова и Кинбурна России. Однако 1 сентября 
1739 Австрия вероломно подписала сепаратный 
мирный договор, отдавая Турции Сербию и Малую 
Валахию.

Потери, понесённые в войне, обострение в 1739 
отношений со Швецией делали продолжение войны 
для России бесперспективным. Поэтому условия 
Б. м. д. оказались весьма умеренными и не соответство
вали военным успехам русских войск. По заключён
ному договору Россия получила Азов (без права 
вооружать его) и право построить крепость на дон
ском острове Черкасе, Большая и Малая Кабарда 
объявлялись независимыми. Россия лишалась права 
держать флот на Азовском и Чёрном морях. Торговля 
через Чёрное море могла вестись только па турецких 
кораблях Таким образом Б. м. д. был составлен в 
ущерб жизненным интересам России на Чёрном море. 
Добившись победы над Турцией в войне 1768—74, 
Россия по Кучук-Кайнарджийскому миру 1774 
аннулировала Б. м. д.

Лит.: История дипломатии, т. 1, М., 1941 (раздел 3, 
гл. 4, § 4); Истории СССР, иод рел. Б. Л. Грекова |и др.], 
т. 1, 2 изд.. [М. ], 1948 (гл. 25. § 3); Б а и т ы ш -Камен
ский 11. Н.. Обзор внешних сношений России (по 1800г.), 
Ч. 1—4, М., 1894—1902; Юзефович Т., Договоры Рос

сии с Востоком, политические и торговые, СПБ. 1869 (две 
последние книги содержат фактический материал).

БЕЛЕБЕЙ — город, центр Белебеевского района 
Башкирской АССР. Расположен на живописных кру
тых холмах Белебеевской возвышенности. Ж.-д. 
станция. За годы Советской власти в Б. созданы 
машиностроительный и спиртовой заводы Работает 
винный завод. Основаны лесозащитная стан
ция, педагогическое училище,техникум электрифика
ции и механизации с. х-ва, школы механизации 
с. х-ва, киномехаников, две средние школы. Вблизи 
Б. — село Куроедово, бывшее родовое имение Акса
ковых, описанное автором «Семейной хроники» С. Т. 
Аксаковым (см.). В окрестностях Б. — ряд кумысо
лечебных курортов.

БЕЛЕВ — город, центр Белёвского района на за
паде Тульской области РСФСР, на р. Оке. Ж.-д. 
станция. Крупный кирпичный, овощесушильный и 
cmiрто-водочный заводы, мельница, кондитерская 
фабрика. Открыты кооперативный техникум, педа
гогия. училище, Дом культуры, краеведческий музей 
и другие культурно-просветительные учреждения. 
Близ Б., в селе Мишенском, родился знаменитый 
русский поэт В. А. Жуковский.

БЕЛЕВ, Крыстю (р. 1908) — болгарский писатель, 
публицист.Член Болгарской коммунистической пар
тии. Был делегатом антивоенного конгресса в Амстер
даме (1932) и международного конгресса писателей 
в защиту мира в Испании (1937). За революционную 
деятельность Б. неоднократно подвергался арестам и 
ссылкам. Личные наблюдения общественных нравов 
положены в основу рассказов «Поединок» (1931), 
«Песнь налимов» (1933), «Смена знамён» (1933), к-рые 
принесли автору большую популярность. Б.—мастер 
очерков, из к-рых лучшими являются «По Советской 
земле» (1944), «Испания зовёт» (1938). Это — правди
вые рассказы очевидца о свободном труде в СССР 
и о героич. борьбе испанского народа. В романах 
«Прорыв» (1937), «Мир» (1939) Б показывает рост ре
волюционного сознания трудящихся масс Болгарии в 
годы подъёма (1915—1923) и выражает уверенность в 
неизбежности поражения буржуазной реакции. Новые 
сборники очерков, написанные иосле освобождения 
Болгарии от фашизма, рассказывают правду о муках 
узников фашизма в болгарских тюрьмах — «Катор
га фашизма» (1946) и рисуют жизнь болгарского на
рода в условиях народной демократии — «Мы строим 
будущее» (1948).

Соч. Б.: Белев Кръстю, По Съветската аемя, 
Г<5. м., 1941]; Ние строим бъдещето, [София], 1948; Испа
ния зове, София, 1948.

Лит.: Кръстю Белев. Живот и творчество. Статин от 
Георги Бакалов [и др. ], [София, 1948 ].

БЕЛЕВИЧ, Антон Петрович (р. 1914)— белорус
ский советский поэт. Родился в семье малоземельно
го крестьянина. Окончил Могилёвский политпросвет- 
техникум. Начал печататься в 1937. Выдвинулся в го
ды Великой Отечественной войны как автор сборника 
стихов «Человек из Дубровы» (1943), поэмами «Мой 
голубь», «Аксинья», отражающими героич. борьбу бе
лорусского крестьянства против немецко-фашистских 
оккупантов. В послевоенные годы Б. созданы поэмы 
«Семья» (1946), «Соседи», «Светоч»-—о героич. восста
новлении разрушенной врагом Белоруссии. Поэзия 
Б. проникнута горячей любовью к родной белорус
ской природе. Характерной чертой творчества Б. 
является органическое родство его образов, стиля, 
самой поэтической манеры с народным творче
ством.

Соч. Б.: Б я л е в 1 ч А., Па бацькоусШх сцежках. 
(Паэмы 1 вершы), Mihck, 1946; Свята, MiHCK, 1947; Паэмы, 
Мшен, 1948.

Лит.; Антология белорусской поэзии. Л., 1948.
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БЕЛЁВСКАЯ КУЛЬТУРА —■ археологическая 
культура, сложившаяся в Окском бассейне в эпоху 
неолита (в 3-м и в начале 2-го тысячелетия до н. э.). 
Открыта на стоянках племён родового общества, 
населявших область между современными гг. Белё- 
вом и Серпуховом и занимавшихся охотой и рыбо
ловством. Б. к. отличается керамикой со своеоб
разным ромбически-ямочным орнаментом и техникой 
кремнёвых орудий, характеризуемых использова
нием массивных ножевидных пластин, а также типич
ными каменными топорообразными орудиями и уз
кими длинными «кинжалами». По распространению 
керамики белёвского типа к северу и западу от Окско
го бассейна прослеживается расселение племён Б. к.

Лит.: Брюсов А. Я.. Белевская неолитическая 
культура, «Краткие сообщения о докладах и полевых ис
следованиях Ин-та истории материальной культуры», 
1947, вып. 16.

БЕЛЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО — одно из феодаль
ных княжеств в верхнем течении Оки (см. Верхов
ские княжества); возникло в 1468. Первоначально 
находилось в зависимости от Литвы; в последней же 
четверти 15 в., с усилением Русского государства, 
белевские князья начали переходить под власть 
московского великого князя. По мирному договору 
Ивана III с Александром Литовским в 1494 Б. к. 
окончательно отошло к России.

БЕЛЕК, белок, — название новорождённых 
особей у многих видов тюленей (наир., у гренландско
го, каспийского, длинномордого и т. д.). В отличие 
от взрослых животных, Б. покрыты длинной и гус
той белой или желтовато-белой шерстью, отчего и 
произошло название.

БЕЛЕЛЮБСКИЙ, Николай Аполлонович (1845— 
1922) — выдающийся русский инженер-проектиров
щик и строитель мостов, крупный учёный в области 
строительной механики и мостостроения. В 1867 
Б. окончил Петербургский ин-т инженеров ну- 

тей сообщения, с 1873 — 
профессор этого инсти
тута. В течение несколь
ких десятилетий Б. стоял 
во главе мостостроения в 
России. По проектам Б, 
и отчасти под его руко
водством были построены 
многие железнодорожные 
и шоссейные мосты и 
тоннели; среди них боль
шие мосты через Волгу 
(Сызранский, в то время 
самый длинный в Евро
пе, и Свияжский), Днепр 
(Днепропетровский), Обь, 
Ингулец и др. являются 
замечательными образца

ми русского строительного искусства. Б. принадле
жит разработка способа быстрой замены деревянных 
мостов железными без перерыва движения. Суще
ственные улучшения внёс В. в несовершенную до 
той поры двухраскоеную систему пролётных строе
ний, после чего она получила широкое применение; 
позднее эти улучшения стали применяться и за гра
ницей. В 1888 Б. разработалт. н. русский тип при
крепления поперечных балок — свободно опираю
щиеся поперечные балки с устройством при них в 
горизонтальных связях особых поперечных распорок 
или жёстких, трубчатого сечения, диагоналей. При 
постройке моста через Волгу на Николаевской (ныне 
Октябрьской) ж. д. Б. впервые применил свободное 
опирание поперечных балок на балансиры (модель 
этого шарнирного опирания была отмечена золотой

г
I

медалью на выставке в Эдинбурге в 1890). Б. впер
вые в мире предложил, далее, мостовые фермы с 
двумя перекрещивающимися системами раскосов и 
с одной стойкой посередине пролёта (1888) и фермы 
с решёткой из равнобедренных треугольников (1890). 
Б. предложен также особый метод расчёта отверстий 
между опорами мостов (необходимых для пропуска 
вод), к-рый получил широкое распространение в 
мировой практике мостостроения. При ближайшем 
участии Б. был разработан наиболее совершенный 
способ загружения мостов поездами. Б. принадлежит 
приоритет в изучении и практическом разрешении 
вопроса о применении литого железа при постройке 
мостов (1882). В связи с крупным размахом ж.-д. 
строительства в России (пережившего во второй 
половине 19 в. два периода большого подъёма — 
в 60—70-х и 90-х гг.) возник особый интерес к 
изучению применяемых материалов. Б.— основатель 
лаборатории по испытанию естественных и искус
ственных камней, цементов и, в особенности, стали. 
Это была первая в России лаборатория ио испыта
нию сопротивления материалов. Ряд предложенных 
и разработанных Б. методов и условий испытаний 
строительных материалов вошёл в международную 
практику (испытание па морозостойкость, испытание 
цементов в 7-м возрасте и др.). Большая заслуга 
Б. заключается в проведении изучения и испы
таний русских цементов и внедрении их в строитель
ство. До Б. существовало мнение о преимуществах 
английского портланд-цемента. Это ошибочное мнение 
усиленно поддерживалось англ, промышленниками, 
засекретившими способ производства своего порт
ланд-цемента, хотя еще в 1819—21 в Петербургском 
институте инженеров путей сообщения велось боль
шое и подлинно научное изучение известных и при- 
менявшихеяуже в России подобных цементов (резуль
таты этих исследований были опубликованы в 1822 
в Петербурге в виде большого научного труда «Трак
тат об искусстве изготовлять хорошие строительные 
растворы»), Б. изучил русские цементы и доказал, 
что по своим качествам они превосходят английские. 
Под руководством Б. были разработаны в 1905—08 
первые в России нормы и технич. условия для же
лезобетонных работ. С 1895 Б. состоял членом бюро 
Международного общества по разработке методов 
испытания вяжущих веществ, металлов и других 
материалов. В 1912 Б. был избран президентом этого 
общества. В своих речах и выступлениях в печати 
Б. неизменно отстаивал достоинство и приоритет 
отечественной науки и техники В частности в 
1895 и 1900 он выступал в защиту приоритета 
выдающегося русского мостостроителя Д. И. Жу
равского—создателя теории расчёта раскосных ферм 
и теории скалывания при изгибе. Помимо работы в 
Институте инженеров путей сообщения, Б. читал 
лекции в Петербургском горном ин-те, па Женских 
политехнических курсах; опубликованный им «Курс 
строительной механики» (1885) был первым полным 
курсом на русском языке по этой дисциплине.

Соч. Б.: Литое железо, СПБ, 1885; Строительная ме
ханика, 3 изд., СПБ, 1897; Расчет сооружений, подверг
шихся действию переменной нагрузки, СПБ, 1903; Напря
жения в балках и усиление мостов, СПБ, 1890.

Лит.: Сборник памяти профессора Николая Аполло
нов сча Белелюбского, М., 1923; Николай Аполлонович 
Болелюбскпй, некролог в кн.: З.'1-й совещательный 
съезд инженеров службы пути русских ж. д., М., 1922; 
Прокофьев И. П., Николай Аполлонович Белелюб- 
ский, в кн.: Люди русской пауки, с предисл. и вступ. 
ст. акад. С. И. Вавилова, т. 2, М., 1948.

БЕЛЕМ, или Пара, — город в Северной Брази
лии, административный центр штата Пара. Ж.-д. 
узел. 167 тыс. жит. (1940). Торговый центр и глав-
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ный порт Нижней Амазонки в устье р. Пара. Вы
воз каучука, леса, какао.

БЕЛЕМНИТЫ — внутреннераковинные головоно
гие моллюски. Хорошо известны с триаса, наиболь
шего разнообразия достигли в юрском и меловом 
периодах; в третичное время вымерли. Из современ
ных животных наиболее близки к Б. по строению 
мягкого тела их потомки — каракатицы и 

12 3 4 5
2 — схематический продольный разрез Б.: пр — проост- 
ракум, сф — сифон, р — ростр; 2 — Duvalia (нижний 
мел): а —вид сбоку, б — вид со спинной стороны; 3 — 
Belemnltella mucronata (верхний мел); 4 — Cylindrote- 
ulbis absoluta (верхняя юра); S — реставрация Б.; 
а — Belemnites semihastatus (верхний доггер), б — Сн- 
spiteuthis acuarius (лейас),в—Belemnites spinatus (доггер).

кальмары. В отличие от последних Б. об
ладали хорошо развитой внутренней раковиной, 
состоящей из трёх частей: фрагмокона, проостра- 
кума и ростра. Фрагмокон имел вид конуса, разде
лённого на ряд камер поперечными перегородками. 
Все камеры были заполнены газом, выделявшимся 
самими животными. Мягкое тело животного помеща
лось в самой большой камере за последней перего
родкой (у основания конуса). От заднего конца мяг
кого тела через все воздушные камеры проходил 
мягкий шнуровидный тяж — сифон, кончавшийся 
в самой первой шарообразной камере на вершине 
фрагмокона. Только через сифон могло происхо
дить сообщение между воздушными камерами и те
лом. Воздушная часть фрагмокона являлась плава
тельным аппаратом Б. Проостракум в виде тонкой 
пластины отходил от передней верхней части фрагмо
кона и служил для укрепления спинной стороны 
животного. Ростр представлял собой массивное тело 
сигарообразной или булавовидной, реже ланцетовид
ной, формы. Обычно ростры состояли из кальцита, 
реже из органического вещества. Они служили для 
защиты фрагмокона от повреждений и облегчали 
плавание животного в горизонтальном положении, 
придавая телу хорошо обтекаемую форму. На по
верхности ростра иногда заметны следы крове
носных сосудов мягкой оболочки тела (мантии). 
Часто встречающиеся ростры Б. называются «чёр
товыми пальцами». Большинство Б. обитало в от
крытых морях, было хорошими пловцами и вело 
хищный образ жизни. Благодаря широкому распро
странению и обилию форм, различных в разных 
геологических ярусах, Б. являются прекрасными 
«руководящими ископаемыми» для определения юр
ских и меловых отложений. Большую роль в изу
чении В. сыграл русский учёный А. П. Павлов; 
широко известны также работы Г. Я. Крымгольца.

Лит.: Давиташвили Л. Ш., Нуре палеонтоло
гии, 2 изц., М.—Л,, 1949; Кондаков П. Н., Голово
ногие моллюски, в кн.: Руководство по зоологии, под 
ред. Л. А. Зенкевича, т. 2, М.—Л., 1940.

БЕЛЕНА, Hyoscyamus, — род большей частью 
двулетних и однолетних травянистых растений сем. 
паслёновых. Ок. 14 видов в Европе, Азии, Сев. Аф-

БЗ Б. С. Э. т. 4.

рике, Сев. Америке и Австралии. В СССР — 4 вида. 
Б. чёрная (И. niger) —двулетнее растение, расту
щее повсюду на сорных местах. В первый год раз
вивается только розетка прикорневых листьев. На 
второй год развивается лиственный цветоносный 
стебель 30—110 см высоты. Всё растение железисто
пушистое, клейкое, с непри
ятным запахом. Венчик 
грязно-жёлтый с фиолетовы
ми жилками. Плод — кув- 
шииообразная коробочка с 
перетяжкой посередине и с 
открывающейся крышечкой. 
В листьях чёрной Б. содер
жится до 0,1% алкалоидов. 
Заготовляется как лекар
ственное сырьё на Украи
не, в Воронежской области, 
в Среднем Поволжье. Б. по
ле в а я (II. agrestis) — ши
роко распространённое на 
юге СССР однолетнее сор
нополевое растение, содер
жащее мало алкалоидов. Б. 
белая (Н. albus), изред
ка встречающаяся на юге 
СССР, содержит до 0,35% 
алкалоидов. Из близкого 
рода Physochlaena, называ
емого иногда тоже Б., не
сколько видов растут в 
СССР. Б. сибирская 
(Physochlaena physaloid.es) - 
на степных каменистых склс

Белена: 1 — цветоносны й 
побег; 2—развернутый вен
чик с тычинками; 3—плод.

многолетник, растущий 
щах в Зап. и Вост. Си

бири, на Дальнем Востоке, в Сев. Монголии, Сев. 
Китае, Японии. В корнях и листьях её содержится до 
0,25% алкалоидов. Б. восточная (Physochlaena 
orientalis) растёт на Кавказе. Растение и семена всех 
видов Б. очень ядовиты, содержат эфирное масло и ал
калоиды: гиосциамин, гпосцин (скополамин). В меди
цине Б. чёрная применяется как успокаивающее бо
ли и противосудорожное средство, наружно— н виде 
беленного масла и внутрь— в виде эмульсии из семян 
и экстракта из листьев. В больших количествах Б. 
вызывает сильное возбуждение, расширение зрачков, 
галлюцинации, бред; возможна смерть. При отравле
нии необходима скорая помощь врача. Первая по
мощь: промывание желудка раствором таннина или 
водой, внутрь — активированный уголь, рвотное, 
крепкий чай, кофе.

БЕЛЕНДЖЕР — раннесредневековый город па Се
верном Кавказе, на реке Удои (Кума). Время су
ществования Б.— приблизительно 8—16 вв. Б. 
как одна из столиц Хазарского каганата упоми
нается арабским географом Масуди. Из русских 
летописей 13 в. известно, что в Б. жили рус
ские купцы. В 18 в., по сведениям путешественни
ков, Б. представлял развалины с остатками много
численных зданий и мавзолеев.

БЕЛЕНИЕ — химические процессы, посредством
которых разрушают нежелательную природную
окраску различных материалов для придания им 
белого цвета [текстильные материалы, древесная 
масса, воск (см.) и пр.]. Наиболее широко про
цессы Б. применяются в текстильной промышлен
ности для отбелки изделий из хлопка и льна.

Технологический цикл Б. волок
нистых материалов охватывает и пред
варительную очистку их от примесей и загрязне
ний, что облегчает в дальнейшем действие соб
ственно белящих веществ, разрушающих и обес-

physaloid.es
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цвечиваюпшх ваиболее устойчивые примеси. Для 
очистки волокнистых материалов от примесей при
меняются вода, мыло, щёлочи (едкий натр, из
весть, углекислый натрий), кислоты и энзима
тические расшлихтовывающие препараты (см. Фер
менты) — амилаза, супербиолаза. Для собственноменты) — амилаза, супербиолаза. 
беления, обесцвечивания, при
меняют окислители: гипохлорит 
кальция или натрия, хлорит нат
рия, перекись водорода и мар
ганцевокислый калий, а также 
восстановители: сернистый газ, 
бисульфит и гидросульфит нат
рия. К этим веществам добавля- 
ют усиливающие их действие 
вспомогательные вещества, напр. 
смачиватели, эмульгаторы, дис
пергаторы и стабилизаторы.

Б. волокнистых 
терна лов растите 
ного происхожден 
Хлопчатобумажные ткани 
держат, кроме основного цел
люлозного материала, ряд ве
ществ нсцеллюлозпого харак
тера в количестве 10—12%. Из 
этого количества 6% составляют 
природные примеси хлопка, об
разующиеся в процессе биохимического синтеза цел
люлозы (низкомолекулярные органические вещест
ва, относящиеся к классу углеводов, азотистые ве
щества, жиро-восковые, минеральные и т. н.), 
4—5% составляет шлихта, нанесенная на ткань 
в процессе её изготовления, и около 1% — меха
нические примеси, попадающие в хлопок в про
цессе сбора и первичной очистки, так называемая 
галочка.

Б. хлопчатобумажной ткани имеет 
целью удалить с хлопкового волокна указанные при
меси, придать тканям высокую и устойчивую белиз
ну, а также способность быстро смачиваться и равно
мерно окрашиваться красителями. Наиболее распро
странёнными способами Б. хлопчатобумажных тка
ной являются классический гипохлоритный способ, 
перекисный способ и комбинированный гипохлорит- 
во-нерекиспый способ. Гипохлоритный способ Б. 
состоит из трёх основных операций: 1) подготовка 

ткани, или расшлих
товка, 2) щелочная 

' варка (см. Бучение) 
и 3) обработка тка
ни растворами солей 
хлорноватистой кис
лоты (гипохлорита
ми). Целью опера
ции подготовки яв
ляется удаление с 
ткани сравнительно 
легко смываемых не
целлюлозных приме
сей, размягчение га
лочки и облегчение 
последующей опера
ции—щелочной вар
ки. Это достигается 

обработкой ткани водой, энзиматическими препа
ратами, кислыми или щелочными электролитами 
(едкий натр, кислота), а иногда и окислителями 
(гипохлорит натрия, перекись водорода). После 
пропитки ткани указанными веществами её выдер
живают нек-рое время в цементированных или де

ревянных ямах, либо в специальных аппаратах — 
компенсаторах (рис. 1). За это время иек-рые из 
примесей становятся растворимыми в воде и удаля
ются с ткани при последующей промывке. Промытая 
ткань подвергается варке в растворе едкого нат
ра, под действием к-рого при высокой температуре

Горячая вода -------.

Конденсатор

Воздух от

Утилизация на заготовку

Утилизация на пропитку

Утилизация раствора NaOH

Холодная вода^

Горячая вода
Рабочий

| || ((f-'acn^eop

происхоляг омыление и эмульгирование жиро-воско- 
вых веществ, распад белковых веществ с образова
нием растворимых натриевых солей и другие ана
логичные процессы.

Для варки применяют два типа котлов: верти
кальные и горизонтальные. На рис. 2 изображена 
основная схема вертикального варочного котла си
стемы советского инженера Залманзона, состоящая 
из собственно котла 1, небольшого резервуара, 
называемого буфером, 2, циркуляционного насоса 3, 
подогревателя 4, вакуумного насоса 5 и укладчика 
ткани в. Ткань после нропптки горячим раствором 
щёлочи на материальной машине посредством уклад
чика 6 (на рисунке показана только верхняя часть 
его) загружается в котёл вместе с щелочным раство
ром из подогревателя. Время от времени, по мере 
заполнения котла тканыо, приводится в действие 
вакуум-насос, отсасывающий жидкость вместе с 
воздухом из котла в буфер, благодаря чему дости
гается плотная укладка ткани. После заполнения 
котёл закрывают и наполняют горячим щелочным 
раствором, к-рый под действием насоса циркулирует 
в котле. При температуре 130—135° и давлении 1,5— 
2 кг/см2 ткань отваривается в течение 4 часов, после 
чего её охлаждают, пропуская по трубам холодную 
воду вместо пара. Варочную жидкость сливают в за
пасные резервуары для повторного использования, 
а котёл заполняют горячей водой для промывки 
ткани, к-рую затем промывают ещё раз холодной 
водой и выгружают из котла.

По выходе из котла ткань вновь промывается хо
лодной водой на промывной машине и подвергается 
В., для чего её пропитывают на материальной ма
шине раствором гипохлорита натрия или кальция 
и укладывают в ямы или выдерживают в течение 
нек-рого времени в компенсаторах. При Б. проис
ходит ряд реакций окисления и хлорирования при
месей, что приводит к разрушению их и обра
зованию органических кислот и хлорзамещённых 
нестойких веществ в виде бесцветных продуктов, 
легко удаляемых с ткани при промывке.

Весь процесс Б. обычно продолжается 2—3 дня. 
Новый, более быстрый, способ В., т. н. эмульсион-



БЕЛЕНИЕ 419
ный, разработанный и применяемый в СССР, даёт 
возможность заканчивать отбелку лёгких сортов 
ткани в течение 2—3 часов. Ускорение процесса очист
ки достигается путём повышения активности ва
рочной жидкости за счёт введения в неё мощного 
эмульгатора (контакт Т). Непрерывный процесс Б. 
осуществляется на отбельном агрегате, состоящем из 
ряда аппаратов.

Б. хлопчатобумажных тканей перекисью водо
рода проводят как после предварительной очистки 
суровой ткани от примесей, так и в первоначальном 
её виде.

Белящее свойство перекиси водорода основано на 
выделении при её разложении кислорода по схеме 
Н2О2 112О + О. В момент выделения кислород 
является активным, поэтому легко соединяется с 
окрашенными примесями ткани и обесцвечивает их.

Б. хлопчатобумажной ткани перекисью водорода 
производят при нагревании (75—95°) и в щелочной 
среде с добавлением стабилизаторов, напр. силиката 
натрия, в присутствии к-рых отбелка происходит без 
повреждения волокна. Вместо перекиси водорода 
можно применять перекись натрия, к-рую предва
рительно разлагают серной' кислотой. Отбелку хлоп
чатобумажных тканей перекисью водорода про
водят или в обычных варочных котлах, покрытых 
защитным слоем, или в специальных аппаратах из 
нержавеющей стали, так как в присутствии железа 
перекись водорода разлагается.

При комбинированном гипохлоритно-перекиспом 
способе Б. хлопчатобумажную ткань подвергают по
переменно действию раствора гипохлорита натрия и 
перекиси. Гипохлоритно-перекисным способом отбе
ливают пёстротканные материалы, а также ткани, со
стоящие из смеси хлопка и искусственного шёлка 
(смешанные ткани). Ткань промывают водой, обра
батывают раствором серной кислоты, затем снова 
промывают и обрабатывают раствором гипохлорита 
натрия. После лёжки в течение 15 минут ткань без 
промывки пропитывают раствором перекиси водо
рода и укладывают в котёл. Котёл нагревают до 70°, 
а затем в течение 2 часов — до 95°, после чего 
жидкость сливают в запасные резервуары, а ткань 
промывают горячей и холодной водой.

Б. хлопчатобумажной пряжи, не 
содержащей шлихты, ограничивается процессами 
варки и обработки окислителем. Варка пряжи 
в большинстве случаев производится в таких же 
котлах, как и ткани, под давлением 1,5—2 кг/см2 в 
течение 4—6 часов, в растворе едкого натра. После 
варки пряжу промывают и загружают в белильные 
чаны, содержащие раствор гипохлорита натрия или 
кальция. Отбелённую пряжу промывают водой, 
обрабатывают серной кислотой, вновь тщательно 
промывают водой, отжимают на центрифугах и 
сушат.

Б. льняной ткани и пряжи. В льня
ном волокне гораздо больше нецеллюлозных ве
ществ, чем в хлопковом. В числе примесей имеется 
лигнин, чрезвычайно устойчивое к химическим обра
боткам вещество. Пряжа, изготовленная из суро
вого льняного волокна, получается грубой и жё
сткой, и дальнейшее изготовление из неё ткани 
затрудняется, поэтому до ткачества пряжу подвер
гают предварительной очистке путём варки и от
белки. Для получения хорошей белизны ткани её 
подвергают многократным отваркам на щёлочи и 
отбелкам гипохлоритом. Так как льняное волокно 
более чувствительно к щелочам, то во избежание 
ослабления ткани отварки проводятся с меньшей 
концентрацией щёлочи и при более низкой темпера
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туре, чем при Б. хлопчатобумажных изделий. Для 
Б. льняных изделий применяют те же химические 
вещества, что и для хлопчатобумажных тканей.

Отварку льняной ткани производят в варочных 
котлах при температуре 100° и небольшом давлении 
(0,2—0,5 кг/см2). Обработка гипохлоритом совершает
ся в специальных ваннах с циркуляцией раствора. 
При отбелке гипохлоритом на ткани в результате 
действия хлора с примесями образуется большое 
количество хлоросодержащих продуктов. Если их 
не удалить с ткани, они придадут ей впоследствии 
желтизну. Для предупреждения этого ткань, а 
также пряжу подвергают антихлорной обработке 
раствором бисульфита. Процесс Б. льняных тканей 
по щёлочно-гипохлоритному способу занимает 5—7 
дней. В СССР (Центральным научно-исследователь
ским ин-том лубяных волокон) разработан ориги
нальный щёлочно-гинохлоритно-перекиспый спо
соб Б. льняных тканей, при к-ром продолжитель
ность процесса Б. значительно сокращается.

Отварку льняной пряжи производят или в 
варочных котлах (так же как и ткани) с последую
щей отбелкой на роликовом пряжеотбельном аппа
рате или на аппарате системы советского инженера 
Зворыкина (см. рис. 3). В СССР в настоящее время 
применяется более совершенный способ Б. льняной 
пряжи в бобинах.

Рис. з.

Б. волокнистых материалов жи
вотного происхождения. Вещества, 
придающие окраску шерсти и шёлку, легко разру
шаются под действием окислителей и восстано
вителей.

Недостатком восстановительного способа Б. в 
данном случае является неустойчивость получае
мой белизны. Под действием кислорода воздуха 
восстановленные бесцветные продукты окисляются 
и принимают свою прежнюю окраску, поэтому вос
становительные способы Б. применяются реже, 
чем окислительные. Отбелке подвергается шерсть, 
имеющая только светлую окраску. Шёлк отбеливают 
после отварки его с мылом.

При Б. восстановительным способом хорошо вымы
тую влажную шерсть или отваренный в мыльном рас
творе шёлк помещают в окурочную камеру, где сжи
гают серу. Выделяющийся сернистый газ образует 
на волокне сернистую кислоту, к-рая обесцвечивает 
окрашенные примеси. Б. продолжается в течение 
10—20 часов, после чего ткани промывают водой и 
обрабатывают раствором мыла. Из окислителей 
наиболее часто применяют перекись водорода, 
при этом Б. производят в слабощелочной среде в де
ревянных аппаратах при температуре не выше 75° С.

Часто вместо перекиси водорода пользуются пере
кисью натрия, к-рую предварительно разлагают сер
ной кислотой. Для отбелки шёлка применяют и 
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перборат натрия, растворы которого при нагре
вании разлагаются с образованием перекиси во
дорода.

Лит.: Викторов П. П., Химическая технология 
волокнистых веществ, ч. 1, М. — Л., 1940 (стр. 49—145); 
М а т е ц к и й А. И. «Корчагин М. В., Химическая 
технология волокнистых веществ, ч. 2, М. — Л., 1940
(стр. 294—96); МоторинА. М., Химическая техноло
гия волокнистых веществ, М.—Л., 1939; Шмелев
С. В. [и др.], Химическая технология волокнистых мате
риалов, М. — Л., 1949.

БЕЛЕЦКАЯ СТЕПЬ (Северо-Молдавская 
пониженная равнина) — слабоволпистое про
странство в северной половине Молдавской ССР. 
Средние высоты 150 — 200 м, наибольшие — около 
300 м. Один из основных сельскохозяйственных 
районов Молдавской ССР. Посевы пшеницы, кукуру
зы, а также сахарной свёклы, подсолнечника, сои.

БЕЛЕЦКИЙ, Александр Иванович (р. 1884) — 
украинский советский литературовед. Действитель
ный член Академии паук УССР, член-корреспон
дент Академии наук СССР, заслуженный деятель 
науки УССР. Директор Института украинской ли
тературы им. Т. Г. Шевченко, профессор Киевского 
ун-та. Автор многочисленных работ по истории и тео
рии литературы, богатых ценным фактическим мате
риалом. В начальный период своей деятельности 
испытал влияние психологич. метода Потебни, к-рое 
под воздействием изучения классиков марксизма- 
ленинизма было им преодолено. Активно выступал 
против украинского буржуазного национализма. 
Тематика статей Б. обширна. Им опубликова
ны книги и большое количество статей по теории 
и методологии литературы: «В мастерской худож
ника слова» (1923), «Карл Маркс, Фридрих Энгельс 
и история литературы» (1934), «Проблема синтеза 
в литературоведении» (1940); по истории советской 
украинской литературы: «Двадцать лет новой укра
инской лирики» (1924), статьи о советской украин
ской прозе, о творчестве 11. Тычины, М. Рыльского, 
В. Сосюры, И. Панча и др.; по истории русской ли
тературы: статьи о творчестве Симеона Полоцкого, 
о А. Пушкине, А. Грибоедове, М. Лермонтове, 
Н. Гоголе, А. Герцене, И. Тургеневе, Ф. Достоев
ском, II. Щедрине, II. Лескове, II. Некрасове, 
А. Чехове, М. Горьком, В. Брюсове и др.; ио истории 
западноевропейской литературы: статьи о В. Шекс
пире, М. Сервантесе, В. Гёте, А. Барбюсе, Р. Роллане, 
И. Бехере; работы по истории русского и украинско
го театра («Старинный театр в России», 1'923, и др.).

БЕЛЕЦКИЙ, Николай Фёдорович (1851—82) — 
украинский зоолог. Организовал лабораторию срав
нительной физиологии в Харьковском ун-те, разра
ботал оригинальные методики физиология. исследо
ваний на различных животных, в частности на ры
бах (получал воздух для анализа из плавательного 
пузыря рыб при помощи сконструированного им 
прибора). Автор ряда оригинальных работ по срав
нительной морфологии и физиологии органов дыха
ния и физиологии процессов сокращения. Основ
ные из них: «Механизм дыхания птиц» (дисс., 1876); 
«Соображения о движении протоплазмы животных 
клеток» (1878); «Выделение углекислоты коченею
щими мускулами» (1880); «Физиология воздушного 
пузыря рыб» (1883).

Лит.: Физико-математический факультетХарьковского 
университета за первые 100 лет его существования, под 
ред. И. П. Осипова и Д. И. Вагалси, Харьков, 1908 (етр. 
321—45); К о щ т о я н ц X. С., Очерки по истории физио
логии в России, М. — Л., 1940 (стр. 453—54).

БЕЛИ—общее название для различных ненор
мальных выделений из женских половых органов. 
Женские половые органы в нормальном состоянии 
дают незначительные и совершенно незаметные вы

деления. Только перед наступлением и но окончании 
менструаций иногда и у здоровых женщин эти выде
ления значительно увеличиваются. То же почти 
всегда наблюдается и при беременности, особенно 
в конце её. И в том и в другом случае выделения 
слизистые, прозрачные или беловатого цвета. В тех 
случаях, когда имеется какое-либо заболевание 
внутренних половых органов, особенно воспали
тельного характера, выделение или только сильно 
увеличивается или одновременно приобретает сли
зисто-гнойный (жёлтый, зеленоватый цвет) или чи
сто гнойный (зелёный цвет) характер, иногда с при
месью крови (розоватый, сукровичный цвет). Такое 
выделение носит общее название Б. Причины, вы
зывающие Б., чрезвычайно разнообразны, и потому 
Б. являются очень распространённым симптомом 
женских болезней. Б. могут вызываться просто не
чистоплотностью (инфекцией маловредными бакте
риями) и в таком случае довольно быстро проходят 
при соблюдении чистоты и путём самоочищения по
ловой системы. Если половая система заражена бо
лезнетворными бактериями (прежде всего гонор- 
рея, т. е. заражение гонококком), то Б. могут 
принять хронический характер и тянуться годами, 
иногда не поддаваясь даже упорному лечению. 
Наиболее частой причиной Б. надо считать заражение 
влагалища женщины т. н. (в просторечии) грибком. 
На самом деле это не «грибок», а микроорганизм 
из простейших (protozoa) — влагалищный трихомо- 
нас (trichomonas vaginalis). Причиной Б. могут 
быть также и неправильный обмен веществ, постоян
ные запоры, применение всевозможных противозача
точных средств и т. п.

Б.—не самостоятельная болезнь, а симптом. Для 
лечения необходимо установить диагноз основной 
болезни. Особенно серьёзно надо относиться к Б. 
в следующих случаях: 1) если они ноявляются 
вскоре после начала половой жизни, ибо это обычно 
указывает на заражение гонорреей; 2) если Б. во 
время беременности принимают гнойный характер 
(зеленоватый или зелёный цвет), т. к. такие Б. легко 
ведут к серьёзным заболеваниям во время и по
сле родов (разные формы так паз. родильной го
рячки) и, наконец, 3) если Б. появляются в более по
жилом возрасте и имеют сукровичный, кровяни
стый характер, т. к. такие Б. могут быть симптомом 
рака матки.

Лит.: С к р о 0 а н с к и й К. К., Учебник гинекологии, 
3 изд., [Л. ], 1946.

БЕЛИАШВИЛИ, Акакий Ионович (р. 1903) — 
грузинский советский писатель В 1921 окончил 
кутаисскую грузинскую гимназию; учился в Тби
лисском политехническом институте. Первое худо
жественно зрелое произведение Б. опубликовал в 
1927. Первый сборник «Рассказы.» выпущен в 1937. 
Б.— мастер короткого рассказа. В своих расска
зах (6 сборников) он рисует славные трудовые будни 
грузинского народа, остро высмеивает пережитки 
прошлого. Рассказы Б. художественно выразительны 
и сюжетно занимательны. Крупнейшим произведени
ем писателя является исторический роман «Бесики» 
(ч. 1—3, 1943 — 48). В нём реалистически изобража
ются жизнь и деятельность грузинского поэта 18 в. 
Виссариона Габашвили (Бесики). Б. воскрешает 
картины героической борьбы грузинского народа 
против турецких и персидских завоевателей. Роман 
проникнут подлинным патриотизмом. В нём ярко 
показано зарождение тесной дружбы между предста
вителями русского и грузинского народов вопреки 
противодействию и интригам царских генералов и 
сановников.



БЕЛИЗ—БЕЛИЛА

Соч. Б.: * J * J о, ЭоотЬсЬстВдЬо,
cnbo^oobo, 1937; obo^go dcncob^cnbgdo, отЬо^оЬо, 1938; 
ЗстсоЬАгаЬдЬо, oobo^gobo, 1940; J ст 41^ о о br-.cgg^Do, отЬл- 
tgobo, 1944; о£)Эго<Ьо, cobo^obo, 1946; отод;\ j^o^bjgj^"^ 
bgboj goboBgo^gobo, Ьл^. 1—3, cnbo^obo, 1948. J в рус. 
nep.—Ьесики. История, роман, кн. 1, Тбилиси, 1948; Но
веллы, Тбилиси, 1939.

БЕЛИЗ — город и порт на Караибском м., 
административный центр колонии Великобритании 
Британский Гондурас (в 18 в. название Б. отно
силось ко всей этой колонии). 18 тыс. жит. (1946). 
Вывоз ценной древесины, чикле (сырьё для производ
ства жевательной резины в США), кокосовых орехов.

БЕЛИЛА—белые пигменты, образующие с олифой, 
маслом и другими неводными связующими белые 
краски. К этой группе пигментов (см.) относятся Б. 
свинцовые, цинковые, титановые, сурьмяные и лито
пон. Среди пигментов,применяемых при изготовлении 
красок, Б. занимают главное место. Б. применяются 
в производстве белых и цветных масляных и других 
красок и эмалей, а также различных резиновых 
изделий, бумаги и др. Отличительной особенностью 
Б. является их высокая кроющая способность, 
обусловленная тем, что их коэфициент преломления 
света (1,9—2,7) значительно больше, чем у свя
зующих (ок. 1,5), вследствие чего лучи света пол
ностью рассеиваются уже в очень тонком слое бе
лил и не проникают до окрашиваемой поверхности, 
т. е. красочная плёнка становится непрозрачной. 
Наибольшей кроющей способностью обладают ти
тановые В. (30—40 г/лг2), наименьшей—свинцовые 
Б. (120—140 г/.и2). Величина частиц самих Б. очень 
мала и колеблется примерно от 0,3 до 2 ц. Следует 
отметить, что другие известные белые пигменты 
(мел, шпат, бланфикс и др.) обладают низким коэфи- 
циентом преломления света, применяются лишь в 
водных связующих и под категорию Б. не подходят.

Свинцовые Б. — основная углекислая соль 
свинца состава 2РЬСО3.РЬ(О11)3— известны с древ
них времён. Производятся путём пропускания угле
кислоты через раствор основного уксуснокислого 
свинца, состава РЬ(СН3СОО)2.пРЬ(ОН)2, полученного 
растворением глета в уксусной кислоте или в ук
суснокислом свинце. С углекислотой реагирует 
лишь РЬ(ОН)2, к-рая переходит при этом в свин
цовые белила, а РЬ(СН3СОО)2 остаётся в растворе 
и вновь возвращается в процесс. В СССР разработан 
и впервые освоен непрерывный метод получения 
свинцовых Б., к-рый заключается в непрерывной 
обработке углекислотой в специальном аппарате 
раствора глета в уксусносвинцовой соли. Образо
вавшиеся свинцовые Б. отделяют в непрерывно 
действующем осадителе от раствора уксуснокислого 
свинца. Последний возвращается в начальную ста
дию производства, а осаждённые Б. промываются 
подогретой водой. Затем водная паста свинцовых 
Б. замешивается с олифой и перетирается на крас
котёрке, при этом из пасты отделяется вода и полу
чается масляная краска — Б.

Удельный вес свинцовых Б. 6,7; они раство
ряются в кислотах и щелочах, неустойчивы к вы
соким температурам (150°), а также к действию се
роводорода, от к-рого они сильно темнеют.

Свинцовые Б. обладают очень высокой устойчи
востью к действию света, воздуха и влаги. Однако 
ввиду их ядовитости и недостаточной кроющей 
способности они применяются в ограниченном 
количестве для получения особо прочных покрытий, 
лавр, нри окраске кораблей и для производства 
художественных красок. В сухом виде свинцовые Б. 
в СССР не выпускаются вследствие их ядовитости.
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ны в качестве пигмента с конца 18 в. Наиболее 
распространённый муфельный процесс получения 
цинковых Б. осуществляется в муфельных печах, 
важнейшую часть к-рых составляют круглые или 
эллипсовидные шамотовые муфели различного диа
метра и длины. Муфели обогреваются горячими 
газами нефтяных, газовых и других тонок при 
1 200—1 350 °C. Периодически загружаемый в му
фели цинк в виде чушек плавится и испаряется. 
Пары поступают в окислительные колодцы, где 
они сгорают в токе нагретого воздуха с образова
нием окиси цинка. Взвесь окиси цинка в воздухе 
при воздействии мощных вентиляторов просасы
вается через «горячие» камеры, где осаждается 
грубо дисперсная окись цинка, далее—через длинный 
железный газоход, где взвесь охлаждается до 100— 
110° и затем поступает в вертикально подвешенные 
матерчатые фильтры, в к-рых Б. задерживаются, а 
воздух удаляется через поры материи. Готовые Б. из 
фильтров при помощи шнеков выгружаются в тару.

Другой способ получения цинковых Б. заклю
чается в обжиге шихты, состоящей из цинковой 
руды или цинкосодержащих отходов и дроблёного 
кокса или антрацита, в специальных колосниковых 
печах при 1 200—1 300°. При этом цинк восстанав
ливается до металла, испаряется и в верхней части 
печи в специальных барабанах окисляется до окиси 
цинка, к-рая затем улавливается, как и в муфель
ном процессе. Эти Б. обычно содержат примесь 
свинца и уступают муфельным цинковым Б. по 
белизне и дисперсности; по атмосфероустойчивости 
они не хуже муфельных Б.

Удельный вес цинковых Б. 5—5,6, кроющая 
способность 100—140 г/.и2, устойчивость к действию 
света, воздуха и влаги довольно высокая. Цинко
вые Б. в настоящее время являются наиболее рас
пространёнными белыми пигментами. Они приме
няются при изготовлении всех видов красок и эма
лей, а также в производстве резины, медицинских 
препаратов и т. д.

Сернистые Б. (литопон) — смесь серни
стого цинка ZnS с сернокислым барием BaSO4 — 
получаются путём обменного разложения серно
кислого цинка ZnSO и сернистого бария BaS.

В свою очередь, сернокислый цинк получается 
растворением цинковых отходов в серной кислоте, 
а сернистый барий — путём обжига природного 
барита с углем во вращающихся печах и выщела
чивания его из образующегося плава водой. Осаж
дённый литопон промывается водой, фильтруется 
на вакуум-фильтрах, сушится в специальных не
прерывно действующих сушилках, прокаливается 
во вращающихся муфельных печах и гасится в 
холодной воде. Полученная взвесь литопона филь
труется, сушится и размалывается. Содержание 
сернистого цинка в литопоне 28—29%, нек-рые 
сорта литопона содержат его до 60%, что дости
гается заменой части серпокислого цинка в про
цессе осаждения хлористым цинком. Кроющая спо
собность литопона 80—100 г/.и2, он устойчив к дей
ствию слабых кислот и щелочей, но недостаточно 
устойчив к действию света, воздуха и влаги, вслед
ствие чего применяется главным образом для 
внутренних вокрытий. Литопон применяется весьма 
широко ввиду большей доступности его в сравне
нии с цинковыми Б. Для получения литопо
на цинка расходуется почти в 5 раз меньше, чем 
при получении такого же количества цинковых бе
лил. Литопон применяется также в производстве 
резиновой обуви, клеёнки и других изделий.
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Титановые Б. представляют собой двуокись 
титана TiO2, к-рая применяется в чистом виде или 
в смеси с наполнителями — сернокислым барием, 
сернокислым кальцием, тальком и др. (т. н. сме
шанные титановые Б.).

Двуокись титана получается из титановых руд, 
главным образом ильменита, путём разложения 
их крепкой серной кислотой в специальном реак
торе, выщелачивания водой образующегося сер
нокислого титана, гидролиза этого раствора с полу
чением гидрата окиси титана, т. н. метатитановой 
кислоты, к-рая промывается на вакуум-фильтрах 
и прокаливается во вращающейся печи при 800— 
1 000°. Двуокись титана существует в двух кристал
лических модификациях — анатаз и рутил. В зависи
мости от условий ведения процесса (в основном про
калки) может быть получена та или иная модифика
ция. Удельный вес двуокиси титана 3,9—4,2; она 
отличается очень высокой кроющей способностью— 
30—50 г/м2 и устойчивостью к действию кислот и ще
лочей и высокой температуры. В атмосферных услови
ях красочный слой, содержащий в качестве пигмента 
титановые Б., подвергается с поверхности разру
шению: частицы пигмента освобождаются от свя
зующего и при прикосновении пачкают. Это свой
ство, называемое мелением, несколько ослабляется 
введением в краску наполнителей: цинковых или 
сурьмяных Б. и некоторых других добавок, а 
также применением более устойчивых связующих. 
В последние годы советские химики разработали 
методы получения двуокиси титана, модификации 
рутила, не обладающей способностью мелить. Пре
имуществами титановых Б., в сравнении с другими, 
являются возможность получения их непосредст
венно из руд, высокие технич. свойства, инертность 
в отношении кислых связующих. Вследствие этого 
они нашли очень широкое применение при изго
товлении всех видов красок с любыми связующими, 
а также для придания матовости искусственному 
шёлку и др.

Сурьмяные Б.—трёхокись сурьмы Sb2O3 — 
получаются путём окисления паров металлической 
сурьмы или путём прокаливания трёхсернистой 
сурьмы Sb2S3 в окислительной атмосфере. Удель
ный вес 5,73; цвет чисто белый, кроющая спо
собность весьма высокая. Сурьмяные Б. устойчивы 
к действию света, воздуха и влаги, но ядовиты; в 
связи с этим, а также и дефицитностью сурьмы их 
применение очень ограничено.

Лит.: Беленький В. Ф., Р и с к и н И. В., Химия и технология пигментов, М., 1949.
БЕЛИЛЬНЫЙ РАСТВОР — водный раствор хи

мических продуктов, разрушающих естественные 
окрашивающие вещества. Б. р. применяется для 
беления (см.) волокна, пряжи и ткани в текстильной 
пром-сти, а также бумажной массы, кости, перьев 
и т. п. В качестве Б. р. применяются гл. обр. рас
творы хлорной извести, гипохлорита натрия, пере
киси водорода и сернистой кислоты.

БЕЛИНСКИЙ, Виссарион Григорьевич (1811 — 
1848) — великий русский революционный демократ, 
гениальный литературный критик и философ.

Жизнь и деятельность. Белинский 
родился 1 (13) июня 1811 в городе Свеаборге, где 
отец его служил флотским лекарем. Детство Б. про
шло в городе Чембаре (ныне город Белинский) 
Пензенской губернии, где отец его был уездным 
лекарем. С детских лет Б. познал нужду, к-рая пре
следовала его в течение всей жизни. После обуче
ния в чембарском уездном училище (1822—25) и 
пензенской гимназии (1825—29) Б. поступил в 

1829 в Московский ун-т на словесное отделение. 
В университете Б. объединил вокруг себя философ
ско-политический кружок студентов, получивший 
название «Литературного общества 11 нумера»; 
члены кружка, проникшись свободолюбивыми идея
ми, горячо обсуждали социально-политические и ли
тературные вопросы. В 1832 Б. был исключён из уни
верситета за написанную им драму «Дмитрий Кали
нин», в к-рой он подверг резкой критике крепостное 
право и требовал его уничтожения. С 1833 Б. высту
пал как литературный критик в журналах. С 1833 
он был постоянным сотрудником журнала «Телескоп» 
и выходившей в качестве приложения к нему 
газеты «Молва», закрытых в 1836 царским пра
вительством. В 1834 в «Молве» была напечатана 
статья Б. «Литературные мечтания», обратившая 
на себя внимание русского общества. Первые же 
критические статьи Б. были высоко оценены А. С. 
Пушкиным и другими русскими писателями. В 
1838—39 Б. редактировал журнал «Московский наб
людатель». В конце 1839 он переехал в Петербург, 
где стал вести литературную критику в журнале «Оте
чественные записки», к-рому создал успех. Разой
дясь с издателем «Отечественных записок» А. А. Кра- 
евским, жестоко эксплуатировавшим критика, Б. 
в 1846 перешёл в журнал «Современник», редакти
ровавшийся Н. А. Некрасовым, где работал до конца 
своей жизни. Годы работы в «Отечественных запис
ках» и «Современнике» — наиболее зрелая и плодо
творная пора в жизни Б. В 40-х гг. Б. близко схо
дится с А. И. Герценом; их сближают антикрепостни
ческие, революционные убеждения и борьба против 
реакционной идеологии. Б. был тесно связан с вы
дающимися деятелями русской культуры 40-х гг. — 
И. С. Тургеневым, М. С. Щепкиным, А. В. Кольцо
вым, оказал большое влияние на литературное твор
чество Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
Т. Г. Шевченко и других писателей-демократов. 
3 июля 1847, незадолго до смерти, находясь за гра
ницей (в Зальцбрунне) на лечении, Б. написал знаме
нитое «Письмо к Гоголю», явившееся его полити
ческим завещанием. Письмо Белинского Гоголю, 
как писал В. И. Ленин в 1914, «... было одним из 
лучших произведений бесцензурной демократи
ческой печати, сохранивших громадное, живое зна
чение и по сию пору» (Соч., 4 изд., т. 20, стр. 223— 
224). Царское правительство намеревалось распра
виться с Б., и только тяжёлая болезнь, а затем 
смерть Б. помешали жандармам заключить его в ка
земат Петропавловской крепости. Б. испытывал тя
жёлую нужду, подвергался преследованиям со сто
роны властей и гонениям цензуры. Жизнь Б. обор
валась рано: он умер от туберкулёза лёгких 26 мая 
(7 июня) 1848 в Петербурге; похоронен на Волко
вой кладбище, на «Литераторских мостках».

Деятельность Б., сыгравшая огромную роль в осво
бодительной борьбе русского народа против царизма и 
крепостничества, относится к 30—40-м гг. 19 в. В это 
время на почве кризиса господствовавшего поме- 
щичье-крепостнического строя и начавшегося разви
тия капиталистич. отношений нарастали стихийный 
протест и возмущение крестьян против крепостных 
порядков, усиливалась классовая борьба крестьян 
против помещиков,развивалось освободительное дви
жение против царизма и крепостничества. Наряду с 
дворянскими революционерами, преобладавшими в 
этот период в освободительном движении, всё боль
шую роль в нём, в особенности в 40-х гг.,начинали иг
рать революционеры-разночинцы. Определяя истори
ческое место Б. в развитии революционного движе
ния в России, В. И. Ленин писал: «Предшествен
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ником полного вытеснения дворян разночинцами 
в нашем освободительном движении был еще при 
крепостном праве В. Г. Белинский» (гам ж е, 
стр. 223). Б. уже в 30-х гг. выступил как против
ник реакционно-крепостнического лагеря. Под 
влиянием усилившейся классовой борьбы в Рос
сии и революционных событий в Западной Евро
пе, в 40-х гг. произошло размежевание револю
ционно-демократического лагеря во главе с Б. 
и Герценом и либерального лагеря (Кавелин, 
Корш, Анненков, Боткин и др.). Революционный 
демократ Б. явился идеологом крепостного кресть
янства, заинтересованного в полном уничтоже
нии крепостниц, порядков. Вскрывая классовую 
основу деятельности Б., В. И. Ленин в статье 
«О ,Вехах*» указал, что в мировоззрении Б. нашли 
своё отражение интересы и настроения крепостных 
крестьян, их возмущение крепостническим гнётом. 
Б. с его требованием гильотины для крепостников 
представлял крестьянские массы, поднимающиеся 
на борьбу с крепостничеством. В эту эпоху, когда 
«в се общественные вопросы сводились к борьбе с 
крепостным правом и его остатками» (Л е н и н В. И., 
Соч., 4 изд., т. 2, стр. 473), Б. явился знаменем но
вых общественных сил растущей революционной 
демократии, противостоящей не только крепостни
кам, но и либералам. Русские революционные 
демократы во главе с Б., отстаивая интересы на
родных масс, искали путей и средств уничтоже
ния крепостничества, освобождения крестьян, 
стремились выработать правильную революцион
ную теорию, к-рая помогла бы указать пути изме
нения окружающей действительности. В. И. Лепин 
высоко оценил борьбу Б. за создание передовой 
революционной теории, назвав Б., наряду с Герце
ном и Чернышевским, предшественником российской 
социал-демократии. Имя В. Г. Белинского названо 
И. В. Сталиным в числе имён выдающихся русских 
деятелей, олицетворяющих величие русской нации.

Мировоззрение. Белинский прошёл 
сложный и противоречивый путь идейного раз
вития — от просветительства к революционному 
демократизму, от идеализма к материализму. 
Эволюция мировоззрения Б. была обусловлена 
развитием классовой борьбы российского кресть
янства против крепостников-помещиков, усилени
ем освободительного движения против царизма, 
нарастанием в русском обществе атеистических 
настроений и протеста против церковного гнёта. Вме
сте с тем Б. внимательно следил за ходом обще
ственной жизни в странах Западной Европы, горячо 
сочувствовал революционным выступлениям рабо
чих, ремесленников, городской бедноты западноевро
пейских стран, теоретически осмысливал и обобщал 
опыт революционного движения на Западе. Мировоз
зрение Б. формировалось в борьбе против реакцион
ной крепостнической идеологии, нашедшей своё 
воплощение в теории т. и. официальной народно
сти, против славянофильства и либерально-космо
политической идеологии т. н. западников. Перво
степенное значение в формировании мировоззре
ния Б. имели традиции русского освободитель
ного движения и русской материалистической фи
лософии, идущие от родоначальников русского мате
риализма — Ломоносова и Радищева. Б. критически 
обобщал достижения передовых течений западно
европейской философской и социально-полити
ческой мысли (французские просветители и мате
риалисты 18 в., социалисты-утописты, Фейербах). 
Критически усваивая и пересматривая диалекти
ческий метод, выработанный немецкой идеали

стической философией, Б. подверг беспощадной 
критике теории западноевропейских идеалистов 
(немецкий идеализм, позитивизм О. Конта и т.п.) и 
их русских эпигонов. В 30-х гг. Б. не был еще ре
волюционным демократом. Он был просветителем, 
считал, что освобождение крестьян от крепостного 
права и благоденствие народа могут быть достиг
нуты путём распространения просвещения и на
саждения образования в России. В своих произ
ведениях Б. выступал с критикой крепостпич. от
сталости России, призывал развивать в России 
новую, передовую цивилизацию, требовал созда
ния в России промышленности, строительства 
каналов и железных дорог. Раскрывая, сколь 
велик разрыв между народными массами, ввергну
тыми в неволю, лишёнными элементарных челове
ческих прав, необразованным обществом», Б. требо
вал распространения просвещения в массах парода, 
создания подлинно народной литературы в России.

С самого начала деятельности Б. проявляется его 
стремление к реализму в литературе, к научному 
знанию, основанному на положительных фактах. 
Б. уже в 30-х гг. является диалектиком. Мир, по Б., 
находится в постоянном движении и развитии. 
Природа — процесс бесконечного развития, разру
шения старого и возникновения нового. Но, будучи 
в 30-х гг. идеалистом в философии, Б. считал осно
вой, источником этого постоянного и бесконечного 
развития вечную и абсолютную идею. «Для этой 
идеи,— писал он,— нет покоя: она живет бес
престанно, то есть беспрестанно творит, чтобы раз
рушать, и разрушает, чтобы творить. Она вопло
щается в блестящее солнце, в великолепную пла
нету, в блудящую комету; опа живет и дышит — и 
в бурных приливах и отливах морей, и в свирепом 
урагане пустынь, и в шелесте листьев, и в журчании 
ручья, и в рыкании льва, и в слезе младенца, и в 
улыбке красоты, и в воле человека, и в стройных соз
даниях гения...» (Собр. соч. в трех томах, т. 1, 1948, 
стр. 17). Просветитель Б. при помощи диалектики 
стремился теоретически обосновать закономерность 
бесконечного прогресса общественной жизни и отри
цания старых форм жизни, необходимость достигнуть 
всеобщего благоденствия членов общества.

Действительность царской России 30-х гг. убежда
ла Б. в практич. неосуществимости и теоретич. несо
стоятельности его абстрактных просветительских иде
алов.Пытаясь найти в самой действительности объек
тивные основания для деятельности людей, Б. на ко
роткое время (1838—39) пришёл к глубоко ошибоч
ным выводам, к «примирению» с окружающей действи
тельностью. В это время он неправильно считал, что 
русский парод еще не готов к восприятию свободы, 
а царское правительство еще может сыграть положи
тельную роль в распространении просвещения, в 
прогрессивном развитии России. По в годы «прими
рения» Б. продолжал оставаться противником кре
постничества, защитником интересов народных масс, 
просветителем и выступал против реакционной 
крепостнической идеологии. Б. ив этот период, 
в отличие от Гегеля, не увековечивал монархо
крепостнические порядки и считал их закономерно 
преходящим этапом в развитии общества, к-рый 
со временем должен уступить своё место новым 
порядкам. Новое, утверждал Б., должно вытекать 
из отрицания старого, а старое отрицается време
нем. Падение царств столь же внутренне необхо
димо, как и их возникновение.

Вынужденное, «насильственное», как говорил Б., 
примирение с крепостпич. действительностью цар
ской России было непродолжительным. Нод вли
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янием нараставшего в России освободительного 
движения Б. быстро понял свою ошибку. Уже в 
1840 он призывал передовых людей общества на 
борьбу против окружающей действительности: «Не 
любоваться же на нее, сложа руки, а действовать 
елико возможно, чтобы другие потом лучше могли 
жить, если нам никак нельзя было жить» (Письма, 
т. 2,1914, стр. 191—192). В последние восемь лет жиз
ни Б. (1840—48) окончательно сложилось и оформи
лось его революционно-демократич. мировоззрение.

В 40-х гг. в России усиление борьбы крестьянства 
против помещиков нашло своё отражение в росте ос
вободительного движения разночинной демократии, 
интеллигенции против крепостничества и царизма. 
В. возглавил это революционно-демократич. движе
ние, идейно вдохновил его. В письме к В. 11. Бот
кину в январе 1841 Б. писал: «...все общественные 
основания нашего времени требуют строжайшего 
пересмотра и коренной перестройки, что и будет 
рано или поздно. Пора освободиться личности 
человеческой, и без того несчастной, от гнусных 
оков неразумной действительности» (там же, 
стр. 203). Б. с позиции утопии, социализма подверг 
решительной критике крепостничество в России 
и капиталистические порядки в Западной Европе; 
«...я теперь в новой крайности,— писал Белинский 
Боткину 8 сент. 1841,— это идея социализма, 
которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, 
вопросом вопросов, альфою и омегою веры и зна
ния. Все пз нее, для нее и к ней. Опа вопрос и ре
шение вопроса. Опа (для меня) поглотила и историю, 
и религию, и философию» (там ж е, стр. 262).

Социализм Б. носил утопический характер, по
скольку ои не был связан с революционной борь
бой пролетариата. В силу отсталости крепостной 
России Б. ие мог подняться до научного социализ
ма, не понимал и не мог понять всемирно-истори
ческую роль пролетариата, призванного возглавить 
революционное преобразование общества. Только 
марксизм вооружил эксплуатируемых и обездолен
ных научным учением о социалистическом преоб
разовании общества. Однако в отличие от западно
европейского утопического социализма, Б. выдви
нул положение о том, что социализм не может быть 
осуществлён мирным путём, в результате добро
вольного согласия эксплуататоров, т. е. без уста
новления демократии, власти, без революции. «Но 
смешно и думать,— говорил он о социализме,— 
что это может сделаться само собою, временем, без 
насильственных переворотов, без крови» (там ж е, 
стр. 269). Утопический социализм в мировоз
зрении Б. сливался с революционным демокра
тизмом. Отражая настроения и чаяния крестьянства, 
поднимающегося на самоотверженную борьбу против 
крепостников, революционный демократизм Б. пред
ставлял более высокую форму революционной иде
ологии, нежели буржуазный демократизм, в том 
числе и мелкобуржуазный демократизм якобинцев.

Б. решительно выступал как против монархиче
ской власти, так и против диктатуры буржуазии. 
Он заклеймил антинародный буржуазный режим, 
установившийся в странах Западной Европы. «Горе 
государству,— писал он,— которое в руках капи
талистов, это люди без патриотизма, без всякой 
возвышенности в чувствах. Для них война или мир 
значат только возвышение или упадок фондов — 
далее этого они ничего не видят» (там я; е , т. 3, 
1914, стр. 329). Б. исторически подходил к оценке ро
ли капитализма. «Я знаю,— писал он,— что промыш
ленность — источник великих зол, но знаю, что 
она же — источник и великих благ для общества. 

Собственно, она только последнее зло в владыче
стве капитала, в его тирании над трудом» (Избр. 
философские сочинения, 1941, стр. 466). Б. понимал 
прогрессивность капитализма в сравнении с фео- 
дально-крепостнич. строем и вместе с тем видел, 
что капитализм не приносит свободы п благоденствия 
народным массам. Настоящее равенство может 
быть достигнуто только после уничтожения господ
ства буржуазии, к-рую Б. считает «сифилитической 
рапой» на теле общества.

Резко отрицательное отношение Б. к капитализ
му и буржуазному государству выразилось и в его 
острой критике идеологии и политики буржуазного 
либерализма. Б. разоблачал либералов как «спекулян
тов власти», «говорунов и фабрикантов законов», пы
тающихся скрыть за «конституционной мишурой» вла
дычество золотого мешка и угнетение пролетариев. 
В последние годы жизни Б. его революционно-демо
кратич. взгляды всё более и более приходят в столк
новение с либеральными теориями его «друзей» — В. 
Боткина, П. Анненкова, К. Кавелина и др. Эти идео
логи либерализма, боявшиеся революционного дви
жения народных масс, восхвалявшие капиталистич. 
порядки Западной Европы и призывавшие «приоб
щить» Россию к западной цивилизации, стремились 
удержать Б. от «крайних» революционных выводов 
и повести его на поводу либерализма. Но Б. до конца 
своих дней остался решительным сторонником рево
люционной борьбы, непреклонным врагом крепост
нических и капиталистических порядков.

Письмо Белинского Гоголю подвело итог лите
ратурной и общественно-политич. деятельности ве
ликого критика. В этом письме Б. гневно и страстно 
обличал крепостнич. строй, монархии. власть и 
духовный оплот крепостников и монархии — пра
вославную церковь. В письме нарисована яркая 
картина угнетения, нищеты и бесправия народных 
масс крепостной России и обоснована боевая про
грамма ближайших действий русской революцион
ной демократии. «...Россия,— писал Б.,— видит 
свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме..., 
а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. 
Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), 
не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуж
дение в народе чувства человеческого достоинства, 
столько веков потерянного в грязи и соре, права 
и законы, сообразные не с учением церкви, а с здра
вым смыслом и справедливостью, и строгое по воз
можности их исполнение... Самые живые, современные 
национальные вопросы в России теперь: уничтожение 
крепостного права, отменение телесного наказания, 
введение по возможности строгого выполнения хотя 
тех законов, которые уж есть» (Собр. соч..., т. 3, 
1948, стр. 708). Б. видел растущий протест угнетённых 
крестьян против крепостнического режима и неза
долго до смерти указывал, что если царское пра
вительство не отменит крепостное право, то этот во
прос решится сам собой, другим образом, в тысячу 
раз более неприятным для русского дворянства, 
т. е. путём крестьянских восстаний.

Б. был великим патриотом русского народа. 
Н. Г. Чернышевский справедливо сказал о патрио
тическом характере деятельности Б.: «Любовь к 
благу родины была единственной страстью, ко
торая руководила ею». «Критика гоголевского пе
риода»,— писал Чернышевский, имея в виду Б., 
ценила каждый факт искусства «по мере того, ка
кое значение ои имеет для русской жизни. Эта 
идея — пафос всей её деятельности. В этом пафосе 
и тайпа её собственного могущества» (Ч е р н ы- 
шевскпй II. Г., Избр. соч., 1934, стр. 333).
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В основе патриотизма Б. лежал его революционный 
демократизм. Б. боролся против панславистов 
и примыкавших к ним реакционеров из славяно
фильского лагеря, к-рые восхваляли самые тёмные 
стороны российской крепостпич. действительно
сти. Вместе с тем Б. бичевал «бесначиортных бродяг 
в человечестве»— космополитов из числа дворянско- 
буржуазпых либералов-«западников», всячески при
нижавших русский народ и его культуру, пытавших
ся превратить Россию в придаток Западной Евро
пы, в её колонию. Б. был решительным врагом низ
копоклонства перед Западом; он развенчал в рус
ской литературе т. н. гуманистических космопо
литов, т. е. тех литераторов и публицистов, к-рые 
клеветали на русский народ, утверждая, будто оп 
неспособен к самостоятельной жизни, будто у него 
не может быть самобытной высокоразвитой культу
ры. Разоблачая реакционный национализм славя
нофилов и антипатриотизм космополитов-взападпи- 
ков», Б. показал, что в основе их теорий лежат заим
ствованные от немецкого идеализма метафизические 
взгляды на национальность. Космополиты рассмат
ривают национальность как почто ограниченное, 
неразумное, диаметрально противоположное всему 
человеческому. Славянофилы же считают нацио
нальность неподвижной и чуждой всему остальному 
человечеству, проповедуют, будто залогом сущест
вования национальности является её полная изо
ляция и ограждение её от общения с другими на
циями. «Напротив, наше время,— говорил Б.,— есть 
по преимуществу время сильного развития нацио
нальностей» (Собр. соч..., т. 3, 1948, стр. 663). Б. 
резко выступал против теории национальной исклю
чительности, в защиту равноправия народов.

Как известно, немецкие идеалисты — Шеллинг, 
Фихте, Гегель и их эпигоны, погрязшие в ра
совой ненависти, проповедовали реакционную на
ционалистическую теорию «о богоизбранности» не
мецкого парода, о его «праве» владычествовать 
над всеми другими пародами. Русские реакцио
неры, проповедники идеологии так наз. официаль
ной народности — Погодин, Шевырёв и другие, а 
также славянофилы, являвшиеся последователями 
Шеллинга и Гегеля, утверждали, что такой «бо
гоизбранной нацией» является русская. Будучи 
вражд(бными русскому народу, они отрицали спо
собность народных масс России сыграть активную 
и самостоятельную роль в истории, считая, что 
история — арена деятельности царей и господ
ствующих в обществе эксплуататорских классов. 
Выступая против этих антинародных теорий, Б. 
развивал глубокие прогрессивные мысли о праве 
всех народов на свободу и независимость, на 
развитие своей культуры. Б. прозорливо гово
рил, что русский парод может создать величай
шую культуру, равной которой еще не видел мир. 
Неотъемлемыми качествами русского народа Б. 
считал бодрость, смелость, находчивость, сметли
вость, крепость духа, отсутствие мистицизма и рели
гиозной созерцательности, способность к широкому 
размаху в жизни и деятельности, трудолюбие, муд
рость, героизм в борьбе с врагами внешними и внут
ренними. Б. неоднократно подчёркивал, что патрио
тизм русского народа аыграл исключительную роль 
в деле сохранения и укрепления независимости 
России. Он был сторонником дружбы народных 
масс различных национальностей и стремился 
пробудить сочувствие к угнетённым пародам России, 
негодование против корыстолюбивых и грубых 
угнетателей и их возмутительных, пи перед чем 
не останавливающихся, насилий. Он верил, что 

народы России, освободившись от гнёта крепост
ничества, своими собственными силами создадут 
новый общественный строй и передовую культуру. 
Мечтая о новой, счастливой жизни русского парода 
и всего человечества, Б. высказал пророческую 
мысль о великом будущем России: «Завидуем вну
кам и правнукам нашим, которым суждено видеть 
Россию в 1940-м году — стоящую во главе образо
ванного мира, дающею законы и науке и искус
ству, и принимающею благоговейную дань уважения 
от всего просвещенного человечества...» (Полное 
собр. соч., т. 12, 1926, стр. 224).

После длительных исканий Б. создал систему фи
лософских взглядов, представлявших собой значи
тельный шаг вперёд по сравнению с различными фор
мами метафизического созерцательного материализ
ма. Б. стал одним из мыслителей, развивших ту «со
лидную материалистическую традицию» в русской 
философии, о которой говорил В.И. Ленин. Б. продол
жил борьбу Ломоносова, Радищева и других передо
вых русских деятелей за ликвидацию крепостпич. 
отсталости России, за подъём производительных 
сил и культуры страны. Он развивал выдвинутые 
Ломоносовым идеи о соединении теории с прак
тикой, о необходимости поставить философию, 
науку и литературу на службу народным массам. 
Активно выступая против реакционных теорий не
мецкого идеализма и его приверженцев, идеоло
гов российской иомещичье-аристократич. реакции 
(Шевырёв, Погодин, Катков, славянофилы), Б. бес
пощадно изобличал этих врагов революции и социа
лизма, отстаивал материалистич. философию, науч
ное естествознание, прокладывал пути для новой 
реалистической литературы. С позиций революцион
ного демократизма Б. подвергал критике спекуля
тивные схемы гегелевского идеализма, при помощи 
к-рых господствовавшие реакционные классы обще
ства могли оправдывать любую социальную неспра
ведливость. Б. самостоятельно разобрался в про
тиворечиях философии Гегеля и увидел её огра
ниченность и консерватизм. «Я давно уже подо
зревал,— писал Белинский Боткину,— что фи
лософия Гегеля — только момент, хотя и вели
кий, но что абсолютность ее результатов... не 
годится, что лучше умереть, чем помириться с 
ними» (Письма, т. 2, 1914, стр. 212—13). В проти
воположность Гегелю, полагавшему, что абсолют
ная идея на определённой стадии завершает 
круг своего развития, Б. считал, что никакой уро
вень развития, достигнутый обществом, не может 
удовлетворить человечество. «Еще нелепее было 
бы думать,— писал Б.,— что теперь развитие долж
но остановиться, потому что дошло до самой край
ней степени и дальше итти не может. Нет предела 
развитию человечества, и никогда человечество 
не скажет себе: стой, довольно, боль
ше итти и ё-к у д а!» (Полное собр. соч., т. 12, 
1926, стр. 460). Движение от низшего к высшему Б. 
считал непреложным законом жизни. Еще в ту по
ру, когда Б. был приверженцем философского иде
ализма, в своей рецензии на «Сочинения Держави
на» он писал: «Ничто не является вдруг, ничто не 
рождается готовым; но все, имеющее идею своим 
исходным пунктом, развивается по моментам, дви
жется диалектически, из низшей ступени переходя 
на высшую. Этот непреложный закон мы видим и 
в природе, и в человеке, и в человечестве» 
(Собр. соч..., т. 2, 1948, стр. 482). Развитие в 
природе и в обществе, по Б., состоит в вечной борьбе 
будущего с прошедшим, борьбе между новым и 
старым. «Все живое,— писал Б.,— есть результат 
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борьбы; все, что является и утверждается без борь
бы, все то мертво» (т а м ж е, стр. 790). Диа
лектика Б. с начала 40-х гг. своим остриём напра
влена против метафизических теорий российских 
крепостников и славянофилов, твердивших о «неиз
менных» и неподвижных устоях русской жизни, про
тив помещичье-буржуазных либералов, прославляв
ших реформы и отвергавших революционную борьбу.

С 1844—45 Б.— сознательный и убеждённый 
материалист в философии. Идеи философского ма
териализма нашли своё воплощение в последних 
статьях Б. о сочинениях А. С. Пушкина («Евгений 
Онегин»), в «Мыслях и заметках о русской литерату
ре», в годичных обзорах русской литературы за 1846 
и 1847 годы. Борясь против идеалистов, Б. дока
зывал, что мир материален и отрицал «сверхнату
ральное». Духовное для Б. есть не что иное, как 
деятельность физического; мышление есть продукт 
мозга. В рецензии на книгу Постельса Белинский 
писал: «...самые отвлеченные умственные представ
ления все-таки суть не иное что, как результат 
деятельности мозговых органов, которым присущи 
известные способности и качества» (Избр. фило
софские соч., 1941, стр. 453). Б. выступал против 
идеалистов и дуалистов, признающих существо
вание в человеке независимого от материи духовного 
начала, и развивал материалистическое положение 
о единстве человеческого организма. Рассматривая 
представления и понятия человека как результат 
воздействия внешнего мира, Б. показывал, что 
первой ступенью познания является ощущение, а 
научные понятия составляют следующую ступень 
познания. Разоблачая с позиций материализма агно
стицизм и скептицизм как «безответную и болез
ненную мнительность», Б. стремился укрепить у 
людей науки, литературы и искусства уверенность 
в возможности истинного познания явлений мира 
при помощи опыта, наблюдения. В 1844 Б. писал: 
«Величайшая слабость ума заключается в недовер
чивости к силам ума... Да, ограничен разум чело
века, но зато безграничен разум человеческий, 
то-есть разум человечества... в процессе обще-чело
веческой жизни все ложное и ограниченное каждого 
человека улетучивается, не оставляя по себе следа, 
а все истинное и разумное дает плод сторицею» 
(Полное собр. соч., т. 12, 1926, стр. 450).

В отличие от антропологического материалиста 
Фейербаха (с работами к-рого Б. познакомился, по 
всей видимости, в 1843, завершая свой переход 
к материализму), Б. стремился объяснить общест
венные явления и самого человека исторически. 
Потребности человека, его нужды и интересы, по 
Б., не есть нечто неизменное; они изменяются в 
результате историч. развития общества. Материа
лизму Б. были чужды те религиозные наслоения, 
к-рые присухци материализму Фейербаха; «...для ме
ня,—писал он, — нет выхода в jenseits (потусторон
нем.— Ред.), в мистицизме, и во всем том, что состав
ляет выход для полубогатых натур и полупавших 
душ» (Письма, т. 2, 1914, стр. 5). В противополож
ность Фейербаху, строившему «религию любви» в 
целях примирения борющихся классов, Б. открыто 
становился на сторону трудящихся, возлагая все 
надежды на успех их борьбы против эксплуата
торских классов и деспотической власти. Всё это 
показывает, что Б. вышел за пределы метафизи
ческого, созерцательного материализма, на пози
циях которого стоял Фейербах, и близко подошёл 
к диалектическому материализму. Философское 
развитие Б. было неверно изображено Г. В. Пле
хановым, который в своих работах о Б. оторвал 

эволюцию его мировоззрения от конкретно-истори
ческой почвы классовой борьбы в России; Плеха
нов принизил оригинальную и самостоятельную 
философскую теорию Б., изобразив Б. подражателем 
западноевропейских философов — Шеллинга, Фих
те, Гегеля, левогегельянцев и Фейербаха. Ошибоч
на также точка зрения Плеханова, будто переход 
Б. к материализму нанёс ущерб его диалектике. 
В противоположность Гегелю, Б. доказывал, что 
диалектика присуща не одним понятиям, а состав
ляет всеобщий закон развития реальной жизни; 
«...в том-то и жизнь,— писал Б.,— что она беспре
станно нова, беспрестанно изменяется: это и мой ос
новной принцип жизни» (Письма, т. 2, 1914, стр. 339). 
Проводя диалектический взгляд па мир и освобож
дая его от идеалистической ограниченности, Б. 
обосновывал необходимость и закономерность ре
волюционного отрицания крепостнических поряд
ков, монархических учреждений и устаревших, 
реакционных идей. В трудах 1844—48 Б. раскрывает 
антагонистически-противоречивый характер общест
венных отношений в Западной Европе, диалектиче
ски обосновывает соотношение национального и об
щечеловеческого в общественной жизни и в искус
стве, доказывает, что развитию общества не будет 
предела.

В социологических воззрениях Б. в 40-х гг. 
одно из центральных мест занимает идея истори
ческой закономерности. Б. приходит к правильному 
выводу, что смена одной исторической эпохи дру
гой, переход от одной системы общественных отно
шений к другой, отнюдь не носит случайный харак
тер и происходит не по капризу правителей и за
конодателей, а совершается закономерно, в порядке 
исторической необходимости. «Великие исторические 
события не являются случайно или вдруг, сами из 
себя, или (что все равно) из ничего, но всегда бывают 
необходимыми результатами предшествовавших со
бытий» (Полное собр. соч., т. 12, 1926, стр. 352). 
Б. развивал идею исторического прогресса, под к-рым 
понимал безграничное развитие средств материаль
ного благосостояния общества (промышленности, 
торговли, коммуникаций, финансов), науки, лите
ратуры, искусства. Однако, оставаясь идеалистом в 
понимании истории общества, В. неправильно решал 
вопрос об источнике прогресса, считая, что «через 
распространение и обобщение идей общества двига
ются вперед» (там же, стр. 463). В центре социо
логических воззрений В. — положение о зависимости 
природы человека, его потребностей, нравов и взгля
дов от окружающей общественной среды. «Создает 
человека природа, но развивает и образует его 
общество. Никакие обстоятельства жизни не спасут 
и не защитят человека от влияния общества, нигде 
не скрыться, никуда не уйти ему от него» (там же, 
стр. 127). Исходный пункт нравственного совершен
ства, писал Б., — «есть прежде всего материальная 
потребность... материальная нужда есть великий ры
чаг нравственной деятельности. Если б человек не 
нуждался в пище, в одежде, в жилище, в удоб
ствах жизни,— он навсегда остался бы в животном 
состоянии» (т а м ж е, стр. 463). Б. близко подо
шёл к правильному решению вопроса о роли народ
ных масс и личности в истории, утверждая, что 
народные массы могут и должны быть подняты к 
исторической деятельности. Эту задачу могут вы
полнить образованные люди, если они будут ру
ководствоваться «духом времени», под к-рым под
разумеваются потребности общества, интересы и 
миросозерцание народа. Если народные массы, го
ворил Б., пока еще не решают судеб общества, то 
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в будущем эти судьбы будут зависеть от них. 
«Народ — дитя; но это дитя растет и обещает сде
латься мужем, полным силы и разума... Он еще слаб, 
но он один хранит в себе огонь национальной жизни 
и свежий энтузиазм убеждения, погасший в слоях 
.образованного" общества» (Собр. соч..., т. 2, 1948, 
стр. 632). Эти диалектические мысли и приближаю
щиеся к историческому материализму догадки Б. при 
объяспонпи им общественных явлений также пока
зывают, что он поднялся выше старого созерцатель
ного и метафизического материализма. Б., револю
ционного демократа, не могла удовлетворить ни 
одна из философских систем, выражавших буржу
азное мировоззрение. В январе 1845, прочитав в «Не
мецко-французских ежегодниках» статьи К. Маркса 
«К критике гегелевской философии права» и «К ев
рейскому вопросу» и статью Ф. Энгельса «Очерки 
критики политической экономии», в к-рых были под
вергнуты критике буржуазное государство, право и 
религия, Б. писал Герцену: «Истину я взял себе,— 
и в словах Бог и религия вижу тьму, мрак, 
цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова, как 
следующие за ними четыре» (Письма, т. 3, 1914, 
стр. 87) Но знакомство Б. с первыми работами 
Маркса и Энгельса не привело его к диалектическо
му материализму. Как и Герцен, Б. вплотную подо
шёл к диалектическому материализму и остановился 
перед историческим материализмом, ибо крепостни
ческая отсталость России в 40-х гг. 19 в., отсутствие 
в стране революционного пролетариата не позволи
ли ему освободиться от идеалистического понимания 
истории общества.

Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов 
были творцами русской материалистической фило
софии 19 в., к-рая стояла выше всего домарксовско- 
го материализма и послужила теоретической основой 
революционно-демократического движения и демо
кратической культуры в России 19 в.

Эстетика и литературная кри
тика. Великой заслугой Белинского является соз
дание им новой, революционно-демократической 
эстетики и его блестящая литературно-критическая 
деятельность. Русская революционно-демократиче
ская эстетика, основы к-рой создал Б., разработан
ная впоследствии Чернышевскшм и Добролюбовым, 
представляет собой высший этап в развитии эсте
тической мысли до появления марксизма. Эстетика 
и литературная критика Б. развивались в неразрыв
ной связи с развитием его мировоззрения. В 30-х гг. 
19 в., когда Б. стоял на позициях просветительства 
и философского идеализма, он отдал дань идеали
стическому пониманию искусства и его отношения 
к действительности. В этот период Б. считал, что 
искусство должно быть свободным и независимым 
от «современных и преходящих» интересов общества, 
проявлением творческого самосознания художника, 
в к-ром якобы находит своё воплощение «дух наро
да». Б. показывает, что «дух парода», под к-рым под
разумевались миросозерцание и интересы широких 
народных масс, в корне отличается от миросозер
цания так называемого образованного общества, 
интересы и духовная жизнь которого наглухо отде
лены от народа и чужды ему, и находится в проти
воречии с ним. Б. выступал в 30-х гг. против реак
ционного дидактического направления в литературе, 
которое проповедовали апологеты «самодержавия, 
православия и народности», пытавшиеся подчинить 
себе литературу и искусство, но сделал отсюда 
ошибочный вывод, что литература и искусство 
могут стоять в стороне от общественных интересов, 
якобы снижающих объективность и правдивость 
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искусства. Однако уже в 30-х гг. в эстетических 
и литературно-критических взглядах Б. проявля
лась реалистическая тенденция, вытекающая из 
враждебного отношения критика к крепостническому 
строю и его сочувствия угнетённым народным мас
сам. Б. выступал за создание подлинно народной 
литературы, в к-рой были бы отражены жизнь на
рода и его интересы. В борьбе против реакцион
ного дидактизма и оторванного от жизни, проник
нутого мистикой романтизма Б. уже в литературно
критических статьях 30-х гг. начал разрабатывать 
принцип реализма в литературе и искусстве.

Б. рассматривал искусство как творческое воспро
изведение действительности, однако в 30-х гг. по
нимание Б. действительности было еще идеалистиче
ским. «Действительностью» Б. считал природу и 
общественную жизнь, в к-рых проявляется, как он 
полагал тогда, абсолютная идея; В 40-х годах, став 
революционным демократом, Б. видел назначение 
искусства не только в творческом воспроизведении 
действительности, но, прежде всего, в активном 
участии в её преобразовании, в служении обществен
ным интересам. «Отнимать у искусства право слу
жить общественным интересам, — утверждал На
значит не возвышать, а унижать его, потому что это 
значит лишать его самой живой силы, то есть мысли, 
делать его предметом какого-то сибаритского на
слаждения, игрушкою праздных ленивцев» (Собр. 
соч..., т. 3, 1948, стр. 797). Искусство, по мысли Б., 
должно быть выражением жизни общества, в искус
стве должны находить своё отражение коренные, 
насущные потребности современности.

В 40-х гг. Б. понял реакционный политический 
смысл проповеди «чистого искусства», к-рую вели 
идеалисты, идеологи романтизма в искусстве. Тре
буя от искусства служения народу, Б. подверг 
резкой критике теорию «искусства для искусства» 
и показал, что такого искусства «никогда и нигде 
не бывало» (там же, стр. 794).

Начиная с 1844—45 Б. строил свою эстетическую 
теорию на основе философского материализма. В это 
время Б. вкладывал в определение искусства, как 
творческого воспроизведения действительности, по
вое материалистическое содержание. Теперь, —■ 
писал он в годичном обзоре русской литературы за 
1846 год, — «понятие о „действительности" совершен
но новое» (там ж е, стр. 657). Действительность 
это — реальный, чувственный мир, никем не сотво
рённый и живущий по своим собственным внут
ренним законам. Эта действительность — почва, 
предмет, материал искусства. Материалистическое 
положение Б. — «жизнь всегда выше искусства» — 
становится основным принципом его эстетики и ли
тературной критики. В противоположность идеали
стической эстетике, к-рая противопоставляла искус
ство науке, Б. видел различие между ними лишь в 
форме, в «способе обрабатывать данное содержание» 
действительности. «Философ,— писал он,— говорит 
силлогизмами, поэт — образами и картинами, а 
говорят оба они одно и то же. Политикоэконом, 
вооружась статистическими числами, доказы
вает, действуя на ум своих читателей или слушате
лей, что положение такого-то класса в обществе мно
го улучшилось или много ухудшилось вследствие та
ких-то и таких-то причин. Поэт, вооружась живым 
и ярким изображением действительности, пока
зывает в верной картине, действуя на фантазию 
своих читателей, что положение такого-то класса 
в обществе действительно много улучшилось или 
ухудшилось от таких-то и таких-то причин. Один 
доказывает, другой показывает и оба 



428 БЕЛИНСКИЙ

убеждают, только один логическими доводами, 
другой—картинами... Тут и наука и искусство равно 
необходимы, и ни наука не может заменить искус
ства, ни искусство науки» (Избр. философские соч., 
т. 2, 1948, стр. 453).

Б. применял к области эстетики свой диалекти
ческий метод мышления. Искусство так же подчи
нено закону развития, как природа и общественная 
жизнь. Б. считал, что эстетика должна рассматри
вать искусство в его историческом развитии, орга
нически сочетать в себе теорию и историю искусства. 
В противоположность Гегелю, к-рый видел идеал 
искусства в прошлом, далеко позади современной 
эпохи, Б. обращал свою эстетику к будущему, верил 
в расцвет искусства в будущем, когда человечество 
освободится от «гнусных оков неразумной дейст
вительности». Однако, оставаясь идеалистом в по
нимании истории, Б: не смог подняться до науч
ного понимания искусства, как формы общественно
го сознания и раскрыть решающую роль материаль
ных условий жизни общества в развитии искусства.

Важнейшими принципами революционно-демокра
тической эстетики Б. являются верность 
искусства действительности, вы
сокая идейность и народность 
искусства. По мысли Б., «воспроизведение 
действительности во всей ее истине», т. е. реализм 
в произведениях литературы и искусства заклю
чается, прежде всего, в том, что они должны и с- 
тори чески верно воспроизводить дейст
вительность, раскрывать наиболее сущест
венные и типические, а не случайные 
и мимолётные её черты, отображать явления жизни 
полно и всесторонне.

Требование верности действительности Б. соче
тал с утверждением силы и значения передового 
идейного направления в искусстве. «В картинах 
поэта должна быть мысль,— утверждал он,— про
изводимое ими впечатление должно действовать 
на ум читателя, должно давать то или другое 
направление его взгляду на известные стороны 
жизни» (Собр. соч..., т. 3, 1948, стр. 803—804). 
11о Б., прогрессивная идейная направленность при
даёт большую силу творчеству художника, тогда 
как ложное идейное направление губит талант, 
снижает художественное достоинство произведений 
искусства. «Здание, построенное на песке, недолго
вечно,— писал Б.;— поэзия, выразившая собою лож
ное состояние переходного поколения, и умирает с 
тем поколением, ибо для следующих не представляет 
никакого сильного интереса в своем содержании. 
Мало того: сделавшись органом ложного направле
ния, она лишается той силы, которую мог бы сооб
щить ей талант поэта» (там ж е, т. 2, стр. 433). 
Наглядным примером падения художественного 
таланта в результате ложной идейной направленно
сти Б. считал «Выбранные места из переписки с 
друзьями» Гоголя. «Какая это великая истина, что, 
когда человек весь отдается лжи, его оставляет 
ум и талант,— с горечью писал Белинский Гого
лю.— Не будь на вашей книге выставлено вашего 
имени, ...кто бы подумал, что эта надутая и неопрят
ная шумиха слов и фраз — произведение автора 
.Ревизора” и „Мертвых душ“?» (там ж е, т. 3, 
стр. 713—714). Б. доказывал, что свобода творчества 
легко согласуется с служением современности: «для 
этого, — писал он,—не нужно принуждать себя 
писать на темы, насиловать фантазию; для этого 
нужно только быть гражданином, сыном своего 
общества и своей эпохи, усвоить себе его интересы, 
слить свои стремления с его стремлениями; для 

этого нужна симпатия, любовь, здоровое практиче
ское чувство истины, которое не отделяет убежде
ния от дела, сочинения от жизни» (т а м ж е, т. 2, 
стр. 363).

Критикуя теории «чистого искусства», пропаган
дируемые консервативно-дворянскими писателями 
(II. А. Вяземский, В. А. Жуковский, II. А. Плетнев) и 
дворянско-буржуазными либералами (В. П. Боткин, 
А. В. Никитенко и др.), Б. показывал их теоретиче
скую несостоятельность и реакционную сущность. Он 
доказывал, что сторонники теории «чистого искус
ства», видевшие в искусстве выражение одного 
лишь стремления человека к прекрасному, метафизи
чески ограничивают предмет искусства, отрывают 
его от других сторон общественной жизни человека. 
Гассуждения о «чистом искусстве» вместе с тем, 
указывал Б., являются ширмой, прикрывающей 
стремление реакционных сил общества увести ис
кусство от участия в борьбе за переустройство 
мира, примирить людей с реакционными общест
венными порядками. Выступая за идейность ис
кусства и литературы, Б. преследовал цель поста
вить их на службу благородному делу освобождения 
крестьянства, сделать их острым: оружием револю
ционно-демократического движения.

В борьбе за реализм и идейность искусства Б. 
разработал принцип народности в эстетике, утвер
ждал, что каждое произведение искусства необхо
димо отражает национальное своеобразие наро
да, его породившего. «Великий поэт может возник
нуть только на национальной почве» (там же, 
стр. 242),— писал Б. Национальность, указывал 
Б., составляет «одно из высочайших достоинств 
поэтических произведений» (т а м же, т. 3, стр. 499); 
чем более индивидуальным, самобытным являет
ся искусство народа, тем значительнее вклад, вно
симый этим народом в общее развитие культуры 
человечества. Народность в литературе понима
лась Б. как верное воспроизведение жизнп народа, 
отражение национального харашера, «склада ума», 
«миросозерцания» народа. Понятие «народности» 
у Б. в 40-х гг. носило революционно-демократи
ческий характер. В противоположность идеологам 
«официальной народности» и славянофилам, считав
шим национальный характер чем-то неизменным, 
раз навсегда данным, Б. был противником идеали
зации в искусстве патриархальной старины, отжив- 
1пих форм народной жизни. Он считал, что народ
ным является такое искусство, к-рое служит интере
сам широких народных масс, трудящихся классов. 
Б. гневно восставал против аристократического 
пренебрежения к «мужику» и со всей силой утверж
дал необходимость изображения в литературе жизни 
простого народа.

Выдвинутые Б. эстетические принципы сыграли 
огромную роль в воспитании русских писателей и ху
дожников, в развитии русского искусства. Они легли 
в основу дальнейшего развития передовой русской 
эстетики и литературной критики. «Начиная е 
Белинского, все лучшие представители револю
ционно-демократической русской интеллигенции не 
признавали так называемого „чистого искусства”, 
„искусства для искусства” и были глашатаями ис
кусства для народа, его высокой идейности и обще
ственного значения» [Жданов А. А., Доклад... 
о журналах «Звезда» и «Ленинград», 1946, стр. 23].

Эстетические принципы Б. нашли своё конкрет
ное воплощение в его литературно-критической 
деятельности.

В 30-х гг. 19 века самим ходом общественной 
жизни и развитием русской литературы перед лите
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ратурной критикой были поставлены большие, новые 
задачи. Литературная критика была призвана выяс
нить отношение литературы к назревшим вопросам 
русской действительности и прежде всего к глав
ному вопросу — уничтожению крепостничества и 
всех его порождений. Литературная критика дол
жна была определить роль литературы в освободи
тельном движении против царизма и крепостниче
ства. Либеральная литературная критика 30-х гг. 
19 в. (Полевой, Вяземский), не говоря уже об от
крыто реакционной критике Шевырёва, Сенков- 
ского, Греча и других, не понимала потребностей 
жизни и литературы, была чужда освободительной 
борьбе народа.

В русской литературе этого времени происходили 
весьма важные процессы: романтизм вытеснялся реа
лизмом, на главное место в литературе выдвигалась 
проза,оформлялось новое направление—критический 
реализм, связанный, прежде всего, с именем Гоголя. 
Предшественники Б. в литературной критике — По
левой, Надеждин и другие, стояли на либеральных 
или консервативных позициях. Переход Пушкина от 
романтизма к реализму они объясняли «падением 
его таланта». Нарождавшийся критический реа
лизм Гоголя был им ещё менее доступен, он проти
воречил всем их представлениям об искусстве. По
мочь литературе ответить на требования жизни 
мог только критик-демократ, близко стоявший к 
народным массам, отражавпшй их настроения и 
чаяния. Б. вступил в литературу полный горячей 
ненависти к крепостничеству. Протест против кре
постного права, борьба за освобождение челове
ческой личности, за её достоинство были опреде
ляющим мотивом всей литературно-критической 
деятельности Б. Уже в первый период своей дея
тельности, в 30-х гг., когда идеалистическая фи
лософская концепция ограничивала понимание Б. 
сущности и социально-политических задач лите
ратуры, он, тем не менее, боролся за народность 
литературы, против подражательности и низко
поклонства перед иностранщиной, а также про
тив псевдопатриотической идеализации всего архаи
ческого и отсталого в жизни России. Белинский 
объявил войну романтизму и «моралистическому 
дидактизму» в литературе и литературной критике, 
поднял на щит реалистические творения Пушкина 
и Гоголя.

Важнейшими литературно-критическими рабо
тами Б. в 30-х гг. явились: «Литературные мечта
ния» (1834), «О русской повести и повестях г. Гого
ля» (1835), «Стихотворения Владимира Бенедиктова» 
(1835), «О критике и литературных мнениях „Мо
сковского наблюдателя"» (1836), «Гамлет, драма Ше
кспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838). К этим 
статьям примыкали многочисленные рецензии, в 
к-рых содержатся глубокие мысли об искусстве, 
исключительные по меткости характеристики и 
оценки литературных произведений. В своих литера
турно-критических статьях и рецензиях Б. высту
пил как великий критик-мыслитель, философски 
объясняющий процессы общественной жизни и 
литературные явления. Всякий субъективизм кри
тических суждений был глубоко чужд Б. Эта черта 
отчётливо выразилась в «Литературных мечтаниях». 
Уже в этой первой значительной работе Б. наме
тилась связь таких понятий, как народность и реа
лизм. Развитие русской литературы, её националь
ная самобытность неотделимы для Б. от ее демо
кратизации, от близости к народу, от ликвидации 
того разрыва между «обществом» и пародом, кото
рый пагубно отражался на литературе. Б. поста

вил в «Литературных мечтаниях» задачу создания 
подлинно народной литературы. Высокая принци
пиальность и идейность литературно-критических 
суждений Б., их независимость и благородная 
прямота, беспредельная любовь к родному слову, 
пламенный пафос сделали «Литературные мечтания» 
большим общественным событием. Лучшие люди 
эпохи, и прежде всего Пушкин, почувствовали, что 
в лице Б. явился, наконец, тот настоящий критик, 
к-рого они ждали, критик, могущий стать идейным 
вождём новой, передовой литературы. В статье 
«О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) Б., 
признав Гоголя гениальным писателем, провоз
гласил его «поэтом жизни действительной» и наме
тил основы той концепции реализма, создание к-рой 
составило великую заслугу Б. В резком противоре
чии с общепринятыми в то время взглядами Б. 
решительно высказал и обосновал ту мысль, что за
дача «реальной поэзии» — «извлекать поэзию жизни 
из прозы жизни и потрясать души верным изображе
нием этой жизни» (Собр. соч..., т. 1, 1948, стр. 131). 
В этой статье ярко выражен диалектический, исто
рия. подход к явлениям литературы, характерный 
уже для молодого Белинского. Б. поставил Гоголя в 
историко-литературный ряд, начатый с Карамзина, 
и выяснил его место в литературе как «поэта более 
социального и, следовательно, более поэта в духе 
времени».

В статье «О критике и литературных мнениях 
„Московского наблюдателя”» (1836) Б. выступил про
тив официальной реакционно-крепостнической эсте
тики, против тех, кто стремился подчинить литера
туру политике «самодержавия, православия и на
родности». Хотя в это время Б. еще стоял на идеа- 
листич. позициях, но в его эстетических оценках и 
в самом понятии художественности ярко проявля
ются демократия, тенденции. «Художественность,— 
говорит критик,— доступна для людей всех сосло
вий, всех состояний, если у них есть ум и чувство; 
„светскость” есть принадлежность касты» (т а м же, 
стр. 272). «Светскость» навязывала литературе 
реакционная критика во главе с Шевырёвым, пы
таясь превратить литературу в послушное ору
дие господствующих классов. Шевырёв считал, что 
ни у Пушкина, пи у Грибоедова нет никаких идей; 
он находил их у Бенедиктова и других забытых впо
следствии поэтов-романтиков. В статье о Бенедикто
ве («Стихотворения Владимира Бенедиктова», 1835), 
как и в написанной пять лет спустя рецензии на 
сочинения Марлинского, Б. разоблачил мнимую 
художественность, в сущности лишённую творческой 
мысли, увлекающую неискушённого читателя внеш
ними эффектами и словесной игрой. Статьи Б. о 
Бенедиктове и Марлинском до сих пор сохраняют 
своё значение в воспитании эстетического вкуса и 
борьбе против всяких формалистических извращений 
в искусстве.

В период «примирения» с действительностью Б. до
пустил серьёзные ошибки и в литературной критике. 
В статье о«Горе от ума» Грибоедова Белинский осудил 
это выдающееся произведение за отсутствие «объек
тивности», за его протестующее начало, нашедшее 
выражение в монологах Чацкого. Об этой ложной 
трактовке Б. впоследствии не только горько сожа
лел (см. письмо к Бакунину от 10—11 декабря 
1840), но и исправил её, назвав «Горе от ума» «бла
городнейшим созданием гениального человека», 
к-рое имеет «великое значение и для пашей литера
туры, и для нашего общества». Ошибки были до
пущены Б. также в оценке произведений А. Мицке
вича, а впоследствии — Т. Шевченко.
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Переход Б. в начале 40-х гг. на позиции револю
ционного демократизма знаменовал новый этап в 
его литературно-критич. деятельности. К оценке яв
лений русской литературы, к анализу её историч. 
развития Б. подходит теперь, отправляясь от задач 
решительной борьбы против «гнусной действитель
ности» во имя коренного переустройства общества 
в интересах народных масс. Б. отверг узко интим
ную поэзию и решительно выступил против защит
ников т. н. чистого искусства. Без глубокого, идей
ного содержания, без «живого, кровного сочувствия 
современному миру», без живого отклика поэта на 
великие проблемы его эпохи нет, утверждал Б., 
животворящего духа в поэтическом произведении, 
нет той целостности, к-рая является для критика 
важнейшим признаком художественности. Предста
вители новейшей поэзии, говорит Б., не могут огра
ничиться воспеванием «чистой красоты»; они столько 
же «философы и критики...», т. е. критики совре
менной им жизни.

В литературно-критических статьях 40-х гг. Б. 
не ограничивался требованием исторически верного 
поспроизведения действительности. Б. требовал те
перь от художника «субъективности», к-рая так же 
далека от субъективизма, как защита Б. прав лич
ности — от индивидуализма. Субъективность, в 
понимании Б.,— это отражение потребностей об
щества в мировоззрении передовой личности, её ак
тивная позиция в борьбе против старого, за победу 
нового, это выражение объективного хода вещей, 
определяемое законами общественного развития. И 
если борьба за освобождение народа — наиболее 
важное явление действительности, то художник не 
может оставаться в стороне от этой борьбы. «В пол
ной и здоровой натуре,—писал Б. в статье «Стихо
творениям. Лермонтова» (1841),— тяжело лежат на 
сердце судьбы родины; всякая благородная лич
ность глубоко сознает свое кровное родство, свои 
кровные связи с отечеством» (Собр. соч..., т. 1, 1948, 
стр. 639). Б. считает, что «в таланте великом избыток 
внутреннего, субъективного элемента есть признак 
гуманности. Не бойтесь этого направления: оно не 
обманет вас, не введет вас в заблуждение. Великий 
поэт, говоря о себе самом, о своем я, говорит об 
общем — о человечестве, ибо в его натуре лежит все, 
чем живет человечество» (там ж е, стр. 670—671).

К началу 40-х гг. относится цикл статей Б. о 
народной поэзии. В четырёх статьях, написанных в 
1841, народная поэзия была впервые рассмотрена 
Б. в её связях с русской жизнью и историей рус
ского народа, понята как отражение противоречия 
между «неправильно развившейся общественностью» 
и интересами, потребностями, чувствами и стремле
ниями народа.

В 1843 великий критик начал свой знаменитый 
цикл статей о Пушкине («Сочинения Александра 
Пушкина», статьи 1—11, 1843—46). Статьями о 
Пушкине и другими литературно-критическими тру
дами Б. заложил основы материалистической ис
торико-литературной науки в России. Он подвёл 
итог огромному пути развития русской литерату
ры от Ломоносова до Гоголя и его «натуральной 
школы», раскрыл закономерности этого развития, 
определил его характер и тенденции. Он доказал, 
что основная закономерность развития русской 
литературы это — становление и утверждение прин
ципов реализма и народности. «Литература на
ша,— писал он,— ... постоянно стремилась к са
мобытности, народности, из риторической стреми
лась сделаться естественною, натуральною. 
Это стремление, ознаменованное заметными и по

стоянными успехами, и составляет смысл и ду
шу истории нашей литературы» (там ж е, т. 3, 
стр. 781).

Великой заслугой В. как историка литературы яв
ляется то, что он доказал самобытность и величие 
русской литературы, утверждение ею националь
ного самосознания в борьбе со всякими видами 
рабской зависимости от Запада. Лучшие предста
вители русской литературы всегда противопостав
ляли слепой подражательности критическое освое
ние подлинных ценностей западной культуры, по
скольку они были нужны России в тот или иной 
момент её истории. Отвергая лживые теории о по
дражательности русской литературы, Б. рассматри
вал процесс её развития как отражение русской и 
мировой действительности. В. видел два различных 
направления русской литературы в прошлом: са
тирическое и «идеальное», риторическое. Сатири
ческое направление, по утверждению В., близко 
русской жизни, русскому быту, оно борется, с 
одной стороны, против отсталости, косности и, 
с другой — против недооценки своего, националь
ного и переоценки чужого, зарубежного. Реалисти
ческие тенденции сатирического направления были 
уже обращены против крепостничества. Б. просле
живает развитие сатирического направления от Кан
темира к Фонвизину (о Радищеве Б. не мог гово
рить по цензурным условиям) и дальше — к Гого
лю и «натуральной школе». В Кантемировской са
тире Б. видел уже зачатки национального содер
жания и вместе с тем реализма. Сатирическому 
направлению противостоит «идеальное» направле
ние. И в «идеальной поэзии», как указывал В., 
получили выражение высокие идеи патриотизма и 
задачи эпохи. У лучших её представителей — в 
особенности у Ломоносова, которого Б. считал осно
вателем «идеального» направления, — было своё на
циональное содержание, отразившее пафос петров
ских преобразований. Однако поэтические обобще
ния носили у многих представителей «идеально
го» направления отвлечённый характер, националь
ное содержание суживалось чуждыми ему западно
европейскими формами. Отрицательной стороной 
«идеального» направления являлась также его «ри
торичность».

И в 18 и в 19 вв. шла острая борьба за прогрессив
ное развитие самобытной русской культуры, против 
низкопоклонства перед Западом, за подлинно на
циональную русскую литературу.

Поэзию Пушкина Б. считал началом новой худо
жественной русской литературы, грандиозным явле
нием русской культуры, в к-ром исконные нацио
нальные элементы органически слились с новыми 
формами, внесёнными в русское общество в резуль
тате петровских реформ. Пушкина Б. определил 
как поэта-художника, призванного явить русской 
земле поэзию как искусство. Присущее его поэзии 
совершенство художественной формы явилось «след
ствием глубоко истинного содержания, всегда скры
вающегося в произведениях Пушкина...» (т а м ж е, 
т. 2, стр. 159).

Содержание и основу поэзии Пушкина великий 
критик справедливо видел в том общественном дви
жении, к-рое неразрывно было связано с Отечест
венной войной 1812 и привело к восстанию декаб
ристов. Без той «поэтической действительности», 
какой явился всенародный патриотический подъ
ём, без того «возбуждения умов», какое харак
терно для движения дворянских революционеров— 
декабристов, поэзия Пушкина была бы невозмо
жна. По определению Белинского, Пушкин «яв-
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ляется не просто поэтом только, но и представите
лем впервые пробудившегося общественного само
сознания: заслуга безмерная!» (там же, т. 3, 
стр. 496).

Определяя особенности художественного мышле
ния Пушкина, Б. раскрыл и основные черты пуш
кинского реализма. Поэзия Пушкина, утверждал 
Б., «чужда всего фантастического, мечтательного, 
ложного, призрачно-идеального; она вся проник
нута насквозь действительностью; она не кладёт 
на лицо жизни белил и румян, но показывает ее в 
ее естественной, истинной красоте; в поэзии 
Пушкина есть небо, но им всегда проникнута 
земля» (там же, стр. 405). Глубоко поэтическое 
изображение обыденной «прозаической» жизни, 
простота, естественность и в то же время «арти
стическое изящество» человеческого чувства, муже
ственный оптимизм и «гуманность» — таковы, по 
мнению Б., характерные черты пушкинской поэзии. 
Утверждая, что Пушкин «был и глубоко сознавал 
себя национальным поэтом» (там же, стр. 504), 
Б. гневно восставал против попыток представить 
Пушкина подражателем Байрона. Б. считал, на
против, что «не только содержание, но и дух поэм 
Байрона уничтожает всякую возможность сущест
венного сходства между ими и „Онегиным' Пуш
кина» (т а м ж е). Раскрыв великое историческое 
значение Пушкина, Б. в то же время сумел увидеть 
историческую и классовую ограниченность миро
воззрения поэта, отражение в его творчестве «поме
щичьего принципа». История полностью подтвер
дила тот прогноз, к-рым заканчиваются статьи 
Б. о Пушкине: «Придет время, когда он будет в 
России поэтом классическим, по творениям 
которого будут образовывать и развивать не только 
эстетическое, но и нравственное чувство...» (там 
же, стр. 640).

В двух статьях о Лермонтове — «Горой нашего 
времени» (1840) и «Стихотворения М. Лермон
това» (1841) — критик определил своеобразие поэ
та и место его в русской поэзии, исходя из различия 
эпох Лермонтова и Пушкина. В литературе пе
риода реакции, начавшейся после подавления вос
стания декабристов, В. усматривал горечь разоча
рования, тоску по плодотворной, деятельной жиз
ни, тем более жгучую, что многие люди нового 
поколения после поражения декабристов не ви
дели выхода из окружающей действительности, не 
находили применения своим силам и способностям. 
В этой тоске по жизни полной, разумной и свобод
ной критик видел «пафос» творчества Лермонтова. 
Б. сумел ощутить в этом пафосе «предчувствие 
будущего идеала» и понял с изумительной чут
костью живое начало тоски Лермонтова. Объектив
ный социально-исторический смысл лермонтовской 
поэзии Б. видел в решительном и непримиримом 
отрицании крепостнического общества в России. 
«Горечь и злость» лермонтовского стиха заставляла 
современников поэта с особой силой чувствовать 
всю мерзость настоящего и пробуждала их к борьбе 
во имя будущего.

Исключительно важное место в литературно-кри
тических трудах Б. занимает его анализ творчества 
Гоголя, к-рое было для Б. вершиной современной 
ему литературы, воплощением начал реализма и 
народности.

Последовательность и глубину реализма Гоголя 
и гоголевского направления критик связывал в 
первую очередь с расширением круга изображаемых 
жизненных явлений, с обращением литературы к 
жизни «массы», «людей обыкновенных». Как указы

вал Б., новая социальная тематика соединяется в 
творчестве Гоголя и его школы со «страшной» 
правдой изображения, с воспроизведением жизни 
«во всей её наготе», без всякой идеализации. Охва
тив с исключительной полнотой самые важные сто
роны русской жизни, Гоголь, подчёркивает Б., 
внёс в русскую литературу полностью самобытное 
содержание. Б. раскрыл прогрессивное и демокра
тии. содержание гоголевского творчества, его обли
чительный, антикрепостнический характер. Б. на
зывал Гоголя первым писателем России уже после 
появления его «Арабесок» и «Миргорода» («О рус
ской повести и повестях г. Гоголя», 1835). 
Борясь за Гоголя и гоголевскую «натуральную» 
школу, Б. направлял русскую литературу по пути 
реалистич. сатиры, к-рой могла быть лишь сатира 
социальная. Лагерь противников гоголевского на
правления, с которым Б. вступил в решительную 
борьбу, объединял представителей различных ли
тературных направлений: эпигонов классицизма, 
запоздалых романтиков и махрово-реакционных 
литераторов во главе с Булгариным. Рьяными про
тивниками гоголевского направления были сла
вянофилы, к-рые пытались отделить Гоголя от «на
туральной школы», сводя его творчество к идеям 
«нравственного очищения». Реакционеры (Булга
рин, Сенковский, Шевырёв и др.) обвиняли гого
левское направление, резко поставившее вопрос о 
крепостном праве, общественном неравенстве, со
циальной несправедливости, в клевете на русскую 
жизнь и русский народ. Стремясь ослабить обли
чительную социальную силу критического реа
лизма, они пытались доказать, что гоголевское 
направление не имело якобы корней ни в русской 
жизни, пи в русской литературе, что оно будто бы 
явилось лишь плодом влияния западноевропейской 
литературы.

Б. дал решительный отпор нападкам на Гоголя и 
«натуральную школу». С необыкновенной ясностью 
Б. в ряде статей 40-х гг. показал, что повое направ
ление глубоко народно и патриотично («Несколько 
слов о поэме Гоголя: „Похождения Чичикова или 
Мёртвые души"», 1842; «Объяснение на объяснение 
по поводу поэмы Гоголя „Мёртвые души"», 1842; 
«Ответ „Москвитянину"», 1847, и др.). Он доказал 
глубокую национальную самобытность и ориги
нальность гоголевского реализма. Борьба вокруг 
гоголевского направления раскрыла глубочайшее 
различие между революционно-демократическим 
и либерально-крепостническим лагерями в русской 
литературе. Утверждая и защищая правомерность, 
необходимость и плодотворность «отрицательного», 
критически-обличительного начала как главного 
и основного в современной литературе, Б. борол
ся за активное участие литературы в освобожде
нии народа.

Отражая революционные настроения крепостных 
крестьян, Б. в своём письме к Гоголю от 3 июля 1847 
оценил книгу Гоголя «Выбранные места из переписки 
с друзьями» как измену делу народа и подверг 
уничтожающей критике её реакционные обществен
ные идеи. В письме к Гоголю Б. сформулировал пер
воочередные задачи русской литературы. Основная 
задача её — выражать и защищать интересы народа. 
Разоблачение грязи и мерзости господствовавшего 
общественного порядка, воспитание в народе чувства 
человеческого достоинства—таковы были ближайшие 
задачи, к-рые ставил Б. перед русской литературой. 
Пламенная проповедь Б., его призыв к писателям 
отразить жизнь и интересы народа оказали могучее 
влияние на русскую литературу. Еще при жизни 
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великого критика крестьянскую тему разрабатывали 
И. С. Тургенев, Д. В. Григорович, Н. А. Некрасор. 
Последний надолго приковал внимание общества к 
трагизму жизни крепостного крестьянина. Б. высоко 
оценил произведения А. И. Герцена, А. В. Коль
цова, ранние произведения Ф. М. Достоевского, хотя 
уже в них Б. уловил и подверг резкой критике 
фальшивые ноты. Б. ратовал за то, чтобы «мужи
ки» и «простые люди» города вытеснили из литера
туры барина.

Б. был великим борцом за народное искусство в 
России, за превращение литературы в общенарод
ное дело. Он завещал русской литературе высокое 
понятие об общественном долге художника, о роли 
писателя в жизни страны «на пути сознания, раз
вития, прогресса». Он положил основание великой 
традиции борьбы за идейность и реализм литера
туры. «Лучшая традиция советской литературы,— 
говорил А. А. Жданов,— является продолжением 
лучших традиций русской литературы XIX века, 
традиций, созданных нашими великими револю
ционными демократами — Белинским, Добролю
бовым, Чернышевским, Салтыковым-Щедриным, 
продолженных Плехановым и научно разработан
ных и обоснованных Лениным и Сталиным» (Ж д а- 
н о в А. А., Доклад... о журналах «Звезда» и «Ленин
град», 1948, стр. 26].

Критика Б. была обращена не только к рус
ской, но и к западноевропейской литературе. 
Взгляды Б. на зарубежную литературу проник
нуты чувством патриотического достоинства и пре
исполнены уважения к другим народам и их 
культуре. Б. оценивал произведения зарубежной 
литературы с позиций реализма, идейности и на
родности искусства, применяя к ним те же критерии 
художественности, к-рые были выработаны им на 
основе изучения творчества писателей России. Бур
жуазные порядки в Западной Европе с их тяг
чайшими последствиями для народа вызывали у 
Б. резкую критику, страстное отрицание.

Б. принадлежат глубокие мысли о Шекспире, 
имеющие мировое значение. Он высоко оценил 
Шекспира как реалиста, противопоставляя Пушкина 
и Шекспира таким поэтам-романтикам, как Шил
лер. Если одно время Б. ставил Гёте рядом с 
Пушкиным и Шекспиром, то в годы идейной зрело
сти критик видел в творчестве Гёте и присущее 
ему филистерство. Б. отмечал, что «социальное убо
жество» немецкой действительности, наложив свой 
отпечаток и па творчество великих немецких писа
телей Шиллера и Гёте, снизило художественные 
достоинства их произведений. Справедливо крити
куя слабые стороны Гёте и Шиллера, Б. всегда 
признавал их мировое значение. Б. осуждал харак
терное для многих писателей Западной Европы 
примирение с буржуазным миром и безразличие 
к борьбе за освобождение человечества.

Большинство западноевропейских писателей 19 в. 
не выходило в своём творчестве за рамки буржуаз
ного общества, не противопоставляло ему нового 
социального идеала и смотрело па вещи глазами 
безнадёжно прозаичного буржуа. Б. была ясна ме
щанская ограниченность таких либеральных ро
мантиков, как В. Гюго и Э. Сю (статья о «Париж
ских тайпах» Э. Сю, 1844): их бесплодная оппозици
онность по удовлетворяла великого русского рево
люционера. В своих суждениях о литературе совре
менного ему буржуазного Запада Б. учитывал, что 
там над работой писателя начинала господствовать 
власть «денежного мешка». Б. считал долгом критика 
оградить русскую литературу от враждебного рево

люционной демократии влияния западной буржуаз
ной литературы, в частности от погони за внешними 
эффектами, от нарушений художественной правды, 
от всякой поэтической лжи. Б. видел отрица
тельные стороны в творчестве Вальтера Скотта, 
Дикенса и ряда других буржуазных писателей. 
Вместе с тем он высоко ценил творчество таких пере
довых западноевропейских писателей, как Беранже, 
Жорж Саид, Гейне, в сочинениях к-рых звучало 
сочувствие угнетённым.

Б. выражает в своих произведениях (рецепзия 
на «Парижские тайпы» и др.) надежду на то, что 
в Западной Европе будет создана подлипло народ
ная литература, к-рая встанет на защиту народ
ных масс, хранящих в себе огонь, энтузиазм, погас
ший в эксплуататорских классах общества.

Творческий гений Б. сочетал высокую идейность 
и философскую глубину, эстетическое чувство 
исключительной силы и громадный литературный 
талант, обобщающую научную мысль и поэтическую 
фантазию; сочетание всех этих качеств делало кри
тика как бы соучастником творческого процесса 
писателей, чьи сочинения Б. подвергал критиче
скому анализу. Теснейшая связь Б. с жизнью порой 
превращала перо критика в бич сатирика(страпицы в 
9-й статье о Пушкине, посвящённые положению жен
щины в помещичьей среде; памфлет «Педант»; статья 
о «Тарантасе» Сологуба— едкая сатира на славяно
филов, и др.). Критика Б. никогда не замыкалась в 
рамки узко профессионального разбора художест
венных произведений, чисто эстетической их оценки. 
Критик-трибун, революционный мыслитель и бо
рец, Б. впервые в России вывел литературную кри
тику на широкую арену общественной жизни и 
социально-политической борьбы. К литературным 
произведениям Б. подходил прежде всего как к об
щественным явлениям, выясняя их социальную роль 
и значение в жизни общества.

Критика Б.— блестящий образец идейно-воспита
тельной критики. Он не только вооружал читателя 
эстетическими принципами оценки творчества ху
дожника и глубоким его пониманием, во и воспиты
вал писателей, помогая им найти верный творче
ский путь. С пламенной любовью подмечал Б. всё 
подлинно талантливое в литературе, раскрывая его 
содержание и приобщая к нему читателя. Гоголь, 
Лермонтов, Кольцов, Гончаров, Тургенев были опре
делены им как великие таланты уже по первым их 
произведениям

Характернейшими чертами Б.-критика являются 
высокая принципиальность, враждебность и непри
миримость к компромиссным, половинчатым сужде
ниям. Уклончивой критике, избегающей резкости 
суждений, Б. противопоставил ту беспредельную 
преданность истине, к-рая не знает никаких посторон
них мотивов, никаких скидок и умолчаний.

Критика Б. была и остаётся острым и грозным 
оружием против всех тех, кто пытается разорвать 
связь искусства с действительностью, с передовыми 
идеями эпохи. С непрестанным ростом мирового 
значения нашей Родины, с распространением вели
ких достижений русской культуры за рубежом идеи 
Б. и его литературно-критическое наследие оказы
вают своё благотворное влияние на прогрессивную 
культуру трудящегося человечества.

Б. оказал огромное влияние на развитие русского 
театра, направив театра.чьпое искусство по пути де
мократизма, народности и реализма. Его многочис
ленные статьи и рецензии о театре и драматургии («Б 
мое мнение об игре г. Каратыгина», 1835; «Мочалов 
в роли Гамлета», 1838; «Г-н Каратыгин на Москов- 
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слой сцене в роли Гамлета», 1838; «Петровский те
атр», 1838; «Московский театр», 1838; «Алексапд- 
рииский театр», 1845; «Павел Степанович Мочалов», 
1848 и др.) составили целую эпоху в развитии рус
ской театральной эстетики. Еще в «Литературных 
мечтаниях» Б. выдвинул взгляд на театр, как на 
зеркало народной жизни. «О, как было бы хорошо,— 
писал он,— если бы у нас был свой, народный, рус
ский театр!.. В самом деле, видеть на сцепе всю 
Русь с ее добром и злом, с ее высоким и смешным, 
слышать говорящими ее доблестных героев, вызван
ных из гроба могуществом фантазии, видеть биение 
пульса ее могучей жизни...» (цит. по сб.: Белинский 
о драме и театре, 1948, стр. 19).

Подвергаясь озлобленным нападкам со стороны 
охранительной печати, скованный тисками цензуры, 
Б. отстоял в борьбе с идеологами реакции идею на
родного, национально-самобытного театра. Б. тре
бовал максимального приближения театра к совре
менности, усматривая назначение театра в пробуж
дении общественного самосознания: «... драма пз 
жизни современного общества — прежде всего и 
больше всего должна быть верным зеркалом совре
менной жизни современного общества» (там ж е, 
стр. 194). Осуществление этой программы Б. видел 
в «Горе от ума» А. С. Грибоедова и в «Ревизоре» 
II. В. Гоголя, в игре великих актёров-демократов 
II. С. Мочалова, М. С. Щепкина, А. Е. Мартынова. 
При постоянной и настойчивой поддержке Б. в рус
ском театре 40-х гг. 19 в. утвердилось влияние го
голевского направления русской литературы, 
явившегося новым этапом в развитии русского сце
нического реализма.

Пропаганда русской реалистической драматур
гии и национальной школы актёрской игры, осно
ванной па стремлении к жизненной правде и демо
кратизму, составляет историческую заслугу Б. как 
театрального критика. Б. первый поставил в пря
мую связь успехи актёрского искусства с необхо
димостью создания подлинно художественного репер
туара и подчеркнул ведущую роль драматургии в 
театре. Б. непримиримо боролся с заполнявшими 
репертуар реакционными пьесами Кукольника, По
левого, Ободовского и др., с бессодержательными пе
ределками иностранных водевилей и мелодрам, по
казывал вредное влияние этой драматургии на ак
тёрское искусство. Постоянно сравнивая в своих 
статьях отличительные особенности московской и 
петербургской сцепы, Б. намечает два направления 
в русской театральной культуре: демократическое и 
аристократическое, подчинённое идеологии и вку
сам придворного общества. Сравнивая пламенное, 
бунтарское («волканическое») искусство Мочалова с 
«менуетной выступкой» и холодным пафосом при
дворного любимца Каратыгина, Б. писал: «Давайте 
мне актера-плебея, но плебея Мария, не выгла
женного лоском паркетностп, а энергического и глу
бокого в своем чувстве» (там ж е, стр. 248). Этим 
же демократическим содержанием своего творчества 
был дорог Белинскому Щепкин. В его игре Б. ценил 
верность в передаче типов современной России и уме
ние «заинтересовать зрителей судьбой простого че
ловека» (там ж е, стр. 358). Космополитическим 
вкусам реакционной дворянской критики, пытав
шейся ориентировать русский театр на подражание 
иностранцам и насаждавшей на сцене «европейский 
формализм», Б. противопоставлял требование нацио
нальной самобытности русского театра. В игре рус
ских актёров Б. видел идейную глубину и правду, 
высоко поднимавшие их искусство над уровнем за
падноевропейской сцены. Требование национальной 

самобытности составляет важнейший мотив в ста
тьях Б., проникнутых глубоким патриотическим 
чувством.

Критик высоко оценивал достижения передовых 
русских художников и приходил к выводу, что 
«русская литература может хвалиться несколькими 
драматическими произведениями, которые сделали 
бы честь всякой европейской литературе» (т а м ж е, 
стр. 191).

Деятельность Б. в области русского театра под
готовила новый период его развития, В своих статьях 
и рецензиях Б. заложил основы русской революци
онно-демократической театральной критики, раз
витые впоследствии Чернышевским, Добролюбо
вым, Салтыковым-Щедриным. Идейный руководи
тель Щепкина и Мочалова, Б. направил по пути 
реализма творчество молодых еще тогда актёров 
А. Е. Мартынова, И. В. Самарина и др. На статьях Б. 
воспитывалось поколение замечательных русских ак
тёров-реалистов 19 в. — Садовские, Васильевы, 
П. А. Стрепетова, Г. Н. Федотова, М. Н. Ермолова 
и др. Выдвинутые Б. требования литературного 
репертуара, единого актёрского ансамбля, жизнен
ной правдивости игры были развиты и продолжены 
А. Н. Островским, А. П. Ленским, К. С. Стани
славским и Вл. И. Немировичем-Данченко. Непре
ходящее значение сохраняют они и для советского 
театра.

Исторические взгляды. Великий 
мыслитель и революционер Б., стремившийся к 
созданию нового общественного строя, при к-ром 
народы обретут свободу и счастье, постоянно обра
щался к истории русского народа и других народов 
мира, пытался открыть закономерности прогрессив
ного исторического развития, ведущего к замене 
старых общественных порядков новыми. «Мы,— пи
сал Б. в годичном обзоре русской литературы за 
1846,— вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы 
оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло нам 
о нашем будущем» (Собр. соч..., т. 3, 1948, стр. 652). 
Революционно-демократический характер историче
ских взглядов Б. обусловил их глубокое отличие 
от воззрений буржуазных историков Западной Ев
ропы 19 в.— Ф. Гизо, О. Тьерри п русских бур
жуазно-дворянских историков — С. М. Соловьева, 
К. Д. Кавелина.

Б. обладал широчайшим историческим кругозором, 
отличался исключительным разнообразием историче
ских интересов, богатством познаний во всех обла
стях истории. Он дал оценку важнейших этапов 
истории человечества с революционно-демократиче
ских позиций, решительно отвергая деление пародов 
на «исторические» и «неисторические», «высшие» и 
«низшие». Б. сумел глубоко понять процессы разло
жения дворянства и роль буржуазии. Он призывал 
передовых историков выйти за узкие пределы так 
называемой политической истории, к-рыми обычно 
ограничивались дворянские и буржуазные историки, 
требовал освещения всех сторон исторического про
цесса и, прежде всего, выявления роли народа в 
истории.

Б. был органически чужд объективизму в объясне
нии истории; он разоблачал классовую направлен
ность дворянско-буржуазной историографии, мнимое 
«беспристрастие» её представителей, подчёркивал не
обходимость оценки минувших событий с демократи
ческих позиций. Однако Б. не мог дать подлинно 
научной концепции исторического развития обще
ства, ибо, несмотря на отдельные материалистиче
ские догадки, стоял на позициях идеализма в пони
мании общественной жизни. В центре исторических 
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интересов великого русского патриота Б. всегда 
находилась история русского народа, но он никогда 
не проходил мимо важнейших событий всеобщей 
истории.

В развёрнутых рецензиях па такие исторические 
труды, как «Деяния Петра Великого, мудрого пре
образователя России» И. И. Голикова, «История 
Петра Великого» В. Бергмана, «История Малорос
сии» Н. Маркевича, книги Лоренца и Смараг- 
дова по всеобщей истории, в литературно-критиче
ских статьях: «Литературные мечтания», «Сочинения 
Александра Пушкина», в годичных обзорах русской 
литературы, а также в своих письмах Б. сумел ио
новому оценить важнейшие этапы истории Рос
сии, связав освещение русской истории с поли
тическими задачами русской революционной де
мократии.

Б. разрабатывал вопросы истории России в усло
виях, когда исторические источники были изу
чены крайне недостаточно, а в исторической нау
ке почти безраздельно господствовала дворянско- 
буржуазная историография. В этих условиях Б. 
высказал глубокие и в основе своей верные мысли 
о русской истории, опрокидывающие измышления 
реакционных историков и доказывающие самостоя
тельность и величие истории русского народа. Он 
решительно отвергал реакционную космополитиче
скую норманскую теорию немецких историков 18 в., 
согласно к-рой государственность и культура в Рос
сии были созданы пришлыми варягами. Разоблачая 
вздорность этой теории, Б. протестовал против 
того, что «историки наши... первый период меряют 
норманским футом» (Полное собрание сочинений, 
т. 4, 1901, стр. 41—42). Б. гордился освободитель
ной борьбой русского народа против печенегов и по
ловцев в древнейшие времена. Междоусобные вой
ны удельных князей, усилившиеся после распада 
Киевского государства, Б. называл «бессмыслен
ными», видел в них основную причину ослабления 
сил русского народа, которое привело к тому, что 
сн на два века подпал под тяжкоо татаро-монголь
ское иго.

Б. отмечал прогрессивное значение образования 
русского централизованного государства и выдаю
щуюся роль московских великих князей Дмитрия 
Донского и Ивана III в создании этого государства. 
В оценке деятельности Ивана Грозного Б. сумел 
сказать новое слово дли исторической науки своего 
времени, подчеркнув, в противоположность дворян
ским историкам М. М. Щербатову и Н. М. Карамзи
ну, прогрессивное значение и мудрый государствен
ный смысл борьбы Ивана IV с децентрализаторскими, 
удельно-сепаратистскими стремлениями бояр. Б. на
зывал Ивана Грозного «великим человеком», видел 
в нём предшественника Петра I. Характеризуя 
борьбу русского народа с польско-шведскими интер
вентами в 17 в., Б. отмечал героизм народных масс 
на протяжении всей истории России. «Дух народ
ный,— писал Б.,— всегда был велик и могущ: это до
казывает и быстрая централизация Московского 
царства, и мамаевское побоище, и свержение 
татарского ига, и завоевание темного Казанского 
царства, и возрождение России, подобно фениксу, 
из собственного пепла в годину междуцарствия...» 
(там же, т. 12, 1926, стр. 274). Вождя народного 
ополчения 1612 Кузьму Минина Б. называл одним из 
величайших героев и высоко ценил его патриоти
ческий подвиг.

Б. отмечал пробуждение «духа реформы» во 
второй половине 17 века, показав в борьбе про
тив славянофилов и космополитов-западников,

бб*

что преобразования Петра I в начале 18 века были 
вызваны историческими потребностями русской 
жизни.

Реформы Петра 1, по мнению Б., проложили 
грань между старой и новой Россией, усили
ли её военное могущество, прочно обеспечили на
циональную независимость русского народа, со
действовали развитию русской культуры. Б. оправ
дывал тот решительный разрыв Петра I со стари
ной, который осуждали Карамзин и славянофилы. 
Отвергая мнение последних, Б. указывал, что 
Пётр I своими реформами не пересоздал русский 
парод, не лишил его национальных особенностей, 
«а только вывел его из кривых, избитых тропи
нок на столбовую дорогу всемирно-исторической 
жизни» (там же, стр. 273). Б. отмечал тяжесть 
осуществлённых Петром I реформ, ложившихся 
на плечи народных масс. В своих работах 30-х и 
начала 40-х годов Б. был склонен идеализировать 
Петра I и осуществлённые им реформы и толь
ко в последние годы своей жизни, выступая про
тивником либералов - западников, ждавших реформ 
«сверху», по образцу реформ Петра I, признал из
вестную ограниченность петровских преобразо
ваний.

Оценивая послепетровский период истории Рос
сии, Б. отмечал усиление международной роли и 
военного могущества России, но в то же время 
указывал па засилие иностранцев, особенно в пе
риод «бироновщины», п осуждал преклонение выс
ших слоёв дворянства перед иностранщиной. Б. как 
истинный патриот русского народа гордился до
стижениями русской национальной культуры и 
видел в ней выражение могучих сил русского па
рода.

Особенно высоко ценил Б. деятельность М. В. Ло
моносова, прославившего Россию своими замечатель
ными открытиями в разнообразных областях нау
ки. Из деятелей второй половины 18 в. Б. от
мечал в своих трудах А. В. Суворова, называя его 
«рушителем царств», «чудо-богатырём», ставшим ле
гендарным героем уже при своей жизни. Б. дал 
яркую характеристику Отечественной войны 1812, 
подчеркнул её народный и освободительный харак
тер, показал, как в ходе войны развернулись заме
чательные качества русского народа — патриотизм 
и героизм, обеспечившие сохранение национальной 
независимости России и спасение европейских на
родов от наполеоновского ига. Б. показал огром
ное влияние Отечественной войны 1812 на даль
нейшую историю России, в частности на развитие 
русского освободительного движения, и высоко 
оценил полководческое искусство М. И. Кутузова, 
к-рый сокрушил армии Наполеона, пытавшегося 
установить господство над миром.

Давая обобщающую оценку истории России, Б. 
писал: «Нам, русским, нечего сомневаться в нашем 
политическом и государственном значении: из всех 
славянских племен только мы сложились в крепкое 
и могучее государство п как до Петра Великого, 
так и после него... выдержали с честию не один 
суровый экзамен судьбы, не раз были на краю 
гибели и всегда успевали спасаться от нее и потом 
являться в новой и большей силе и крепости» (Собр. 
соч..., т. 3, 1948, стр. 654).

Исторические взгляды Б. отличались революцион
ным оптимизмом. Б. разработал важнейшие вопросы 
истории и заложил основы революционно-демокра
тической исторической концепции, к-рую в 50— 
60-х гг. 19 в. развили и углубили Чернышевский и 
Добролюбов.
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Педагогические взгляды. Б. является 
основоположником наиболее передового педагоги
ческого направления в домарксистский период — пе
дагогики русской революционной демократии 19 в.

Подвергнув острой критике крепостническую 
систему воспитания, Б. выдвинул идеал воспи
тания всесторонне образованного, культурного, вы
соконравственного человека, ставящего обществен
ные интересы выше личных, умеющего уважать че
ловеческое достоинство в себе и в других людях. 
Воспитание, писал Б., должно готовить «не чи
новника, не поэта, не ремесленника, но ч е л о - 
века, который мог бы впоследствии быть тем 
или другим, не переставая быть человеком» 
(Избр. педагогич. соч., 1948, стр. 47). В начале 
своей деятельности («Литературные мечтания», 1834) 
Б. ратовал за воспитание альтруизма, готовности 
к самопожертвованию, стремления к самоусовер
шенствованию. «Орудием и посредником воспита
ния,— писал он,— должна быть любовь, а целью — 
человечност ь...»(т а м ж е, стр. 4б).Помере того, 
как Б. становился революционером-демократом и 
переходил от идеализма к материализму, менялся 
и выдвигаемый им идеал воспитания; воспитание, 
писал Б. в 1844, должно подготовлять людей, спо
собных бороться с общественным злом; этот 
вопрос «важнее вопросов о всевозможных родах 
любви» (там же, стр. 79). В. в 40-х годах выдвигает 
требование воспитания демократического гуманизма 
и патриотизма, развития воли, воспптания готов
ности к борьбе и труду, подготовки человека, к-рый 
не только проповедует нравственные идеи, по и 
на деле следует им.

Выступая как против шовинистического воспи
тания, так и протин антинародных космополити
ческих теорий в вопросах воспитания, Б. указы
вал, что нужно давать детям больше «общего, че
ловеческого, мирового», но стараться «знакомить 
их с этим чрез родные и национальные явления... 
Кто не принадлежит своему отечеству, тот не 
принадлежит и человечеству» (там же, стр. 51). 
Воспитание должно быть народным. Дети, пи
сал Б., часто знают многое о древнегреческих ге
роях, об исторических деятелях других стран, но 
не имеют понятия о русской народной поэзии и 
героическом прошлом русского народа. С идеей 
народности воспитания у Б. тесно связаны задачи 
эстетического воспитания: детям надо рассказы
вать русские народные сказки, знакомить их с бас
нями Крылова, со сказками Пушкина; пусть ухо 
детей «приучается к гармонии русского слова» 
(т а м ж е).

Откликаясь многочисленными рецензиями на но
вые книги для детей, Б. заложил основы тео
рии детской литературы. Рецензируя учебники, 
Б. бичевал схоластику и формализм в обучении и 
требовал, чтобы обучение велось наглядно, чтобы 
педагоги развивали у учащихся самостоятельное 
мышление. В последний период своей жизни Б. 
выдвинул революционно-демократический идеал вос
питания и образования женщин, основанный на 
принципе равноправия полов. Б. предвидел вели
кий расцвет русского народного просвещения: «Да! 
у нас скоро будет свое русское, народное просве
щение, мы скоро докажем, что не имеем нужды 
в чуждой умственной опеке...» (там же, стр. 17).

Проникнутые революционным демократизмом, пе
дагогические идеи Б. оставили далеко позади все со
временные ему педагогические системы Запада и 
оказали могучее влияние на дальнейшее развитие 
прогрессивной русской педагогики.

* * *
Советский народ высоко чтит память великого 

революционера и мыслителя Б., гениально предска
завшего великое будущее России. Город Чембар 
Пензенской области, где прошло его детство, пере
именован в город Белинский. Здесь в 1938 открыт 
музей В. Г. Белинского, размещённый в доме Бе
линских, построенном отцом критика, и в бывшем 
уездном училище, где учился Б. В 1948 по всей Со
ветской стране было широко отмечено столетие со 
дня смерти Б. Состоялись научные сессии и доклады, 
был выпущен кинофильм «Виссарион Белинский», 
проведены выставки, изданы массовыми тиражами 
плакаты, открытки, почтовые марки. На зданиях, 
связанных с жизнью и деятельностью великого рус
ского критика, были установлены мемориальные 
доски. Учреждены ежегодные премии имени 
В. Г. Белинского, присуждаемые президиумом Ака
демии наук СССР за лучшие научные работы в 
области литературной критики и в области изуче
ния жизни и деятельности Б. В ряде учебных за
ведений установлены стипендии имени великого 
критика. В Москве и Ленинграде было решено 
воздвигнуть памятники Б., а в Пензе и Чембаре, 
где прошли его ранние годы, установить бюсты Б.

Отмечая столетие со дня смерти Б., Академия 
наук СССР начала издание полного академиче
ского собрания его сочинений и подготовила 
два тома «Литературного наследства», в к-рых опуб
ликованы вновь открытые тексты Б., архивные ма
териалы, относящиеся к его биографии, и теорети
ческие исследования. Издано «Собрание сочинений» 
Б. в трёх томах тиражом в 300 000 экземпляров, 
изданы вновь массовыми тиражами избранные 
произведения и отдельным изданием «Письмо к 
Гоголю». Изданы в двух томах «Избранные фило
софские сочинения» Б. Академией педагогических 
наук РСФСР изданы «Избранные педагогические 
сочинения» Б. Напечатан альбом «Белинский в жи
зни», включающий около 60 рисунков Б. II. Лебе
дева. Выпущен библиографический справочник 
«Виссарион Григорьевич Белинский (1848—1948). 
Указатель литературы».

Б. — великий революционер-демократ, гениаль
ный деятель передовой русской культуры, пла
менный патриот — является национальной гордо
стью русского народа.

Соч. Б.: Полное собрание сочинений, т. 1—И, под 
ред. С. А. Венгерова, СПБ, 1900—17, т. 12—13, под 
ред. В. С. Спиридонова, М,— Л., 1926—48; Собрание
сочинений в трех томах, т. 1—3, М., 1948; Избранные сочи
нения, М., 1948; Литературно-критические статьи. (Из
бранные), М., 1938; Избранные философские сочинения, 
т. 1—2, М., 1948; Избранные педагогические сочи
нения, М.—Л., 1948; Письма, т. 1—3, СПБ, 1914; Сочи
нения Александра Пушкина [статьи|, М., 1937; М. Ю.
Лермонтов. Статьи и рецензии, Л., 1941; О Гоголе. Статьи, 
рецензии, письма, М., 1949.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 2 («От какого па- 
следсгиа мы отказываемся?»), т. 5 («Что делать?», етр. 
342), т. 16 («О .Вехах"»), т. 20 («Из прошлого рабочей 
печати в России»); Соч., 3 изд., т. 2,5 («Детская болезнь 
-левизны" в коммунизме», стр. 174—17с); Сталин И. В., 
24-я годовщина Великой Октябрьской социалистической 
революции, в его кн.: О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., М., 1950; К а л и н и н М. II., 
О моральном облике нашего народа, в его кн.: О коммуни
стическом воспитании, М., 1946; е г о да е, О задачах со
ветской интеллигенции, М,—Л., 1939 (стр. 50, 58—59); 
его же, Писатель должен быть мютером своего дела, 
в его кн.: Статьи и речи. От VI до VII съезда Советов Союза 
ССР, [M.J, 1935 (стр. 245); Жданов А. А., Доклад о 
журналах «Звезда» и «Ленинград», [M.J, 1946 (стр. 15, 
23—24, 26); Киров С. М., Великий искатель, «Крас
ная Новь», 1939, № 10—11; Чернышевский И. Г. 
Очерки гоголевского периода русской литературы, Пол
ное собрание сочинений, т. 3, М.— Л., 1947; Добролю
бов И. А., Сочинения В. Белинш ого, Полное собрание
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сочинений, т. 2, [Л.], 1935; Плеханов Г. В.,Работы о 
Белинском, в кн.: Литературное наследие Г. В. Плеханова, 
сб. 6, М., 1938; его же, Литературные взгляды
В. Г. Белинского, в его кн.: Искусство и литература, [M.J, 
1948; его же, История русской общественной мысли в 
XIX веке, Сочинения, т. 23, М.—Л-, 1926; Воров
ский В. В., В. Г. Белинский, в его кн.: Литературно
критические статьи, [М.], 1948; Луначарский А. В., 
В. Г. Белинский, в его кн.: Критика и критики, М,—Л., 
1 938; его же. Историческое значение Белинского, там же; 
Горький М., История русской литературы, М., 1939; 
Фадеев А. А., Белинский и наша современность. Доклад 
на торжеств, заседании в Большом театре 7 июня 1948 г., 
«Литературная газета», 1948, 9 июня, № 46; О Белинском, 
«Культура и жизнь», 1948, 20 июня, № 17; Евгеньев- 
Максимов В. Е., «Современник» в 40—50-х гг.от Белин
ского до Чернышевского, Л., 1944; Поляков М., Белин
ский в Москве (1829—1839), [M.J, 1948; Лаврецкий А., 
В. Г. Белинский. К столетию со дня смерти, М., 1 948; его 
же, Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за 
реализм, М., 1941; Ш и п а н о в И., Философские и общест
венно-политические взгляды Белинского,«Большевик», 1945, 
№ 9; К р у ж к о в В. С., О русской классической филосо
фии 19 века, М., 1945; его же, Великие русские мыслите
ли и революционные демократы—Белинский, Герцен, Чер
нышевский, Добролюбов, М., 1 946; Иовчук М., Миро
воззрение В. Г. Белинского. (К 100-летию со дня смерти), 
«Большевик», 1948, № 10: Мордовченко Н. И., 
В. Г. Белинский. 181 1—1848. Очерк литературно-крити
ческой деятельности, [Л.], 1948; В. Г. Белинский, ч. 1—2, 
М., 1948 (Литературное наследство, пол ред. II. И. Лебе
дева-Полянского, и др., т. 55—56); Белинский—историк и 
теоретик литературы. Сб. статей, М.—Л., 1949 (Акад, наук 
СССР. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького); II е- 
чаева В. С., В. Г. Белинский. Начало жизненного пути и 
литературная деятельность 181 1—1830, М., 1949; Великий 
русский мыслитель В. Г. Белинский, М., 1948; В. Г. Бе
линский (1848—1948). Сб. статей и документов к биографии 
великого критика, [Пенза], 1948; И л л е р и ц к и й В., 
Исторические взгляды В. Г. Белинского, «Вопросы истории», 
1948, № 7; Медынски й Е. II., Педагогические идеи 
В. Г. Белинского, М., 1948; М а т о р и п а Р. II., Руко
писи и переписка В. Г. Белинского. Каталог, М., 1948; 
Залесская Л- И. и Крендель Р. II., В. Г. Бе
линский. К столетию со дня смерти. Рекомендательный 
указатель литературы, М., 1948; Субботина Э. И., 
Виссарион Григорьевич Белинский (1848—1948). Указа
тель литературы, М., 1948.

БЕЛИНСКИЙ (б. Ч емба р, переименованный 
17 мая 1948 в связи со столетием со дня смерти 
В. Г. Белинского) — город в Пензенской области 
РСФСР, центр Белинского района; расположен в 
52 км к Ю.-З. от ж.-д. станции Белинская, на 
р. Малый Чембар. Промышленность местного зна
чения. Чембар возник в 1781. В юности (с 1816 до 
1829) здесь жил В. Г. Белинский. Имеются: музей 
В. Г. Белинского (открыт в 1938), расположенный 
в двух зданиях — в доме Белинских и в б. уездном 
училище, где учился великий русский критик; народ
ный дом им. В. Г. Белинского, открытый в 1911 в 
связи со столетием со дня рождения Белинского; 
педагогич. училище и ряд других культурно-просве
тительных учреждении. Имеются три парка, сады. 
В 17 км от города находится село Лсрмонтово 
(б. Тарханы) с музеем-усадьбой М. Ю. Лермонтова 
и склепом, где похоронен поэт.

БЕЛИНСКОГО В. Г. МУЗЕЙ — музей в го
роде Белинский (бывший Чембар) Пензенской об
ласти. Открыт в 1938, размещён в двух зданиях: 
в доме Белинских, построенном отцом критика в 
1818, и в бывшем уездном училище, где учился 
В. Г. Белинский. Оба здания сохранились без 
изменения.

Экспозиция дома Белинских отражает детский 
и юношеский периоды жизни В. Г. Белинского 
по 1829. Экспозиция второго здания музея состоит 
из разделов: а) Белинский — критик; б) Белин
ский— мыслитель; в) Белинский — историк-патриот; 
г) как советский народ отметил 100-летие со дня 
смерти В. Г. Белинского. Подробно освещена эпо
ха, в которую жил и творил великий критик. 
В экспозиции находятся редкие гравюры и лито-
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графин, старинные книги, журналы того времени 
и другие документы, относящиеся к жизни и дея
тельности В. Г. Белинского.

Посещаемость музея из года в год увеличивается. 
С 1938 по 1948 музей посетило более 150 тысяч 
человек.

БЕЛИЧИ — посёлок городского типа в Киево- 
Святошинском районе Киевской области Украин
ской ССР. Железнодорожная станция. Дачно-ку
рортный посёлок в окрестностях Киева, вблизи 
р. Ирпець (приток Днепра), в сосновом бору. Много 
санаториев, домов отдыха, пионерских лагерей. 
При Советской власти организована крупнейшая на 
Украине механизированная гранитно-полировальная 
фабрика. В окрестностях — лесопильные заводы и 
торфоразработки.

БЕЛИЧЬИ, Sciuridae,— семейство из подотряда 
парнорезцовых грызунов. Объединяет разнообраз
ных но внешнему виду и образу жизни животных 
(белки, летяги, бурундуки, суслики, сурки и т. и.), 
связанных между собой единством происхождения 
и сходством в отношении анатомического строения. 
Хвост лишён роговых чешуек и густо покрыт во
лосами, достигающими большой длины. У многих 
видов по бокам тела имеется летательная перепонка. 
Коренные зубы с укороченными коронками и отно
сительно длинными корнями. Число зубов 20—22. 
Распространены Б. почти повсеместно, отсутствуют 
лишь в Австралии, Тасмании, на Мадагаскаре и в 
южной части Юж. Америки. В семействе Б. насчи
тывается 44 рода, подразделяемых на 4 подсемей
ства: 1) собственно Б. (Sciurinae) — евразиат- 
ские и американские белки; 2) карликовые 
белки (Nannosciurinae), свойственные тропической 
Африке и Филиппинским о-вам; 3) сурковые 
(Marmotinae), к которым относятся сурки, суслики, 
бурундуки и др.; встречаются в палеоарктической 
и неарктической областях; 4) африканские 
земляные белки (Xerinae); к ним принадле
жит также тонкопалый суслик (Spermophilopsis 
leptodactylus), к-рый водится в песчаных пустынях 
Средней Азии.

БЕЛКИ, или протеин ы,— высокомолекулярные 
органические вещества, очень сложная молекула 
к-рых построена из аминокислот (см.). Б.— это 
постоянная и наиболее важная составная часть жи
вого вещества, основа его структуры и функции. 
В строении протоплазмы клетки Б. играют домини
рующую роль. Валовой состав тканей не всегда это 
непосредственно отражает, так как, наряду с Б., 
ткани могут содержать сильно варьирующие коли
чества углеводов, жиров и минеральных солей. В 
животных клетках В. содержится больше, чем в 
клетках растений. В нек-рых случаях, напр. в се
менах и клубнях, Б. в количественном отношении 
уступают первое место углеводам. Последние в рас
тениях представлены преимущественно резервными 
полисахаридами, напр. крахмалом, и опорным ве
ществом— целлюлозой клеточных стенок. Однако 
нее активно функционирующие структуры прото
плазмы и клеточного ядра, вся собственно живая 
материя в своей основе является белковой. Это от
носится к любым видам организмов — животным, 
растениям, микробам. Биологич. роль Б. исключи
тельно велика. Б. стоят в центре обмена веществ 
(см.) живого организма, в к-ром они претерпевают 
разнообразные химические превращения, вовлекая 
при этом в круговорот обмена также и другие веще
ства. Исключительное значение Б. в жизненных про
цессах связано с основными особенностями, прису
щими Б.
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Структура Б. такова, что возможно существова
ние (и фактически существует в природе) необо
зримого множества Б., способных реагировать и обра
зовывать комплексы с самыми разнообразными 
веществами. Б. способны отслаиваться из общей 
массы раствора в форме микроскопических обра
зовании. Многие Б. обладают ярко выраженны
ми специфическими особенностями, важнейшей из 
к-рых является способность к строго избиратель
ным реакциям и специфическим каталитическим 
функциям. Б., обладающие такими функциями, —■ 
белки-ферменты — определяют ход химических пре
вращении в живом веществе (см.). Они факти
чески осуществляют обмен веществ — основу всей 
жизнедеятельности организмов. Ферментные Б. ката
лизируют как процессы распада белковых п других 
веществ, так и процессы синтеза, среди к-рых особен
но существенен синтез специфических Б., включая 
и синтез самих ферментных Б. Таким образом, осу
ществляя обмен веществ, Б. постоянно самообнов
ляются. В условиях преобладания синтетических 
процессов происходит рост организмов. Благодаря 
неустойчивости своей структуры Б. способны к глу
боким изменениям в зависимости от условий среды. 
Одни факторы среды вызывают более или менее 
резкое изменение физико-химического состояния Б. 
(в частности обратимую или необратимую их дена
турацию, см.), другие вызывают тончайшие, на
правленные изменения структуры Б., соответст
вующие новым условиям среды, наир. новым пи
тательным веществам. Это приводит к количест
венному и качественному изменению каталитиче
ских свойств Б., к возникновению «приспособи
тельных» ферментов и т. Д. Подобная пластичность 
Б. лежит в основе простейших реакций организмов 
на внешние воздействия и направленных измене
ний типа их обмена веществ. Как указывал 
Энгельс, «Из обмена веществ посредством питания и 
выделения, — обмена, составляющего существен
ную функцию белка, — и из свойственной белку пла
стичности вытекают все прочие простейшие факторы 
жизни...» (Энгельс Ф., Анти-Дюринг, М., 1950, 
стр. 78). (Вопрос о биологической роли Б. будет осве
щен ниже, после ознакомления с химической их 
структурой и физико-химическими свойствами).

Процесс синтеза Б. из неорганич. соединений про
исходит в природе в огромном масштабе в растениях, 
к-рые получают необходимую для этой цели угле
кислоту' из воздуха, а воду и азотистые соединения — 
пз почвы. Животные нуждаются в доставке с пищей 
готовых Б., к-рые при помощи пищеварительных фер
ментов (см.) расщепляются в организме до пептидов 
(см.) и аминокислот. Эти обломки белковой молеку
лы не несут уже характерных признаков отдельных 
Б. и служат в дальнейшем материалом, из к-рого в 
животном организме с помощью ферментов синте
зируются Б., специфичные для каждого отдельного 
его органа и необходимые для построения прото
плазмы клеток.

Исключительная роль Б. в живом организме под
чёркивается уже самим их названием «протеины» 
(от греч. слова пршто<;—первый), данным Б. в 
20-х годах 19 в. Г. И. Мульдером.

Существующие названия «белки» и «протеины» не 
являются вполне удовлетворительными. Термин «Б.» 
возник из предположения, что характерным предста
вителем веществ данного класса янляется обыкно
венный яичный белок. Однако, как указывал Энгельс, 
«термин неудачен, так как из всех родственных ему 
веществ обыкновенный белок играет наиболее без
жизненную, наиболее пассивную роль: наряду с желт

ком белок служит исключительно питательным ве
ществом для развивающегося зародыша.Однако, пока 
о химическом составе белковых тел известно 
так немного, этот термин, как более общий, все 
еще заслуживает предпочтения перед всеми другими» 
(там же, сгр. 77). Поэтому и теперь пользуются 
термином «Б.», тем более, что термин «протеины» 
не выражает ни химической, ни биологической 
природы Б.

История развития учения о В. Начало изучения 
Б. точно датировать трудно. Работы по получению 
белковых препаратов производились еще в 18 в. Так, 
клейковина была получена в 1747 (Я. Г. Беккари). 
В течение 19 в. рядом учёных были выработаны ме
тоды выделения белковых веществ путём экстрак
ции природных материалов водными растворами 
щелочей, солей и смесями воды с органич. раствори
телями. Важным этапом в изучении белковых ве
ществ можно считать 1819—20, когда из белковой 
молекулы, путём её гидролиза, были выделены 
аминокислоты гликоколл и лейцин. В 1844 русский 
учёный II. Э. Л псковский впервые показал экспери
ментально, что сера является постоянной составной 
частью молекулы Б. Существенным приближением 
к пониманию строения Б. явилась гипотеза, выдви
нутая А. Я. Данилевским (1888). Согласно этой ги
потезе, значительную роль в белковой молекуле иг
рают амидные связи (—СО—NH—). Даниловский 
изображал строение Б. схематически следующим 
образом:

R — NH — СО — NH — СО — NH — R,.

К началу 20 в. было изучено большинство природ
ных аминокислот, входящих в состав разнообраз
ных Б. Позднее было доказано наличие в Б. пептид
ных связей (Э. Фишер и Ф. Гофмейстер, 1901, 1902), 
а также циклических структур (II. Д. Зелинский, 
1912). К этому времени были разработаны первые 
методы анализа аминокислотного состава белко
вых веществ. Таким образом, п структурные эле
менты белковых молекул и типы их связей в моле
куле Б. оказались к этому времени в основном вы
ясненными.

В 1-й половине 19 в. господствовало представ
ление о тождественности Б. различного происхож
дения. Считалось, напр., доказанным, что все аль
бумины (Б., легко растворимые в воде и свёртываю
щиеся при нагревании) совершенно идентичны, не
зависимо от того, получены они из животных или пз 
растительных тканей. Однако во 2-й половине 19 в. 
выявилась полная несостоятельность этого предста
вления. Введение более точных аналитич. методов 
позволило установить наличие химич. различий у 
тех Б., к-рые раньше казались идентичными. Хими
ческие и, в ещё большей степени, иммуно-химиче
ские методы обнаружили существование различий 
даже между очень сходными Б. родственных видов 
как животных, так и растений. Таким образом, 
вместо тождества было констатировано исключи
тельное разнообразие индивидуальных Б. С другой 
стороны, вышеупомянутые химические исследования 
показали единство Б., общность принципов строе
ния их молекул.

Химия В. В состав Б. входит свыше 25 раз
личных аминокислот; общее же количество амино
кислотных остатков (радикалов) в каждой белковой 
молекуле составляет сотни или тысячи. Все Б. 
имеют однотипное химич. строение (см. ниже), 
вместе с тем они значительно различаются между 
собой по качественному и количественному содер
жанию различных аминокислот, но взаиморасполо-
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жению аминокислотных остатков в белковой моле
куле, а также по целому ряду структурных деталей. 
Белковые вещества разнохарактерны как по физи- 
ко-химич. свойствам, так и по специфич. особенно
стям. Многие виды нативных Б. (т. е. Б., сохранив
ших главные детали своей лабильной организации) 
имеют ярко выраженные индивидуальные свойства 
и проявляют тончайшую избирательность в реак
циях. Другие высокомолекулярные вещества (как, 
напр., полисахариды, см.) также могут иметь слож
но построенную молекулу и ряд индивидуальных 
свойств, но только Б. свойственна высокая специфич
ность, выражающаяся в бесконечном разнообразии 
форм.

Элементарный состав Б. непостоянен: он суще
ственно варьирует в зависимости от особенностей 
амииокислотпого состава различных Б. Обычно Б. 
содержат: С — 50,6—54,5%; N — 15,0—17,6%; Н — 
6,5—7,3%; 0—21,5—23,5%; S—0,3—2,5%.

Качественные реакции на Б. осно
ваны частично на химич. свойствах отдельных групп, 
входящих в состав белковых молекул, частично ■— 
на коллопдно-химич. особенностях Б.

Чаще всего применяются следующие цветные реак
ции: биуретовая реакция (см.) — фиолетовое окраши
вание с ионами меди в щелочной среде — свойственна 
Б. потому, что они содержат полипептидные цепи; к с а н- 
топротеиновая реакция — образование жёлтой 
окраски при действии на Б. азотной кислоты — основа
на на способности боковых групп 3 аминокислот (тирозина, 
фенилаланина и триптофана) нитроваться (соединяться с 
азотной кислотой); с г л и о к с и л е в о й кисло
той и нек-рыми альдегидами Б. дают окрашивание, к-рое 
зависит от наличия в составе Б. триптофана; с реакти
вом Милло н а, получаемым путём растворения ме- 
таллич. ртути в азотной кислоте, Б. дают мясо-красное 
окрашивание, что определяется наличием в Б. амино кислоты— 
тирозина; при кипячении Б. с н и н г и д р и н о м по
лучается синее окрашивание, что зависит от наличия в Б. 
свободных аминогрупп. Нингидриновая и биуретовая 
реакции свойственны всем Б.; остальные цветные реак
ции—только тем, к-рые содержат соответствующие амино
кислоты.

Для качественного обнаружения Б. широко применяются 
также реакции осаждения. При нагревании в 
слабокислой среде почти все Б. переходят в нерастворимое 
состояние. Трихлоруксусная, вольфрамовая, фосфорноволь
фрамовая и нек-рые другие кислоты образуют с Б. нерас
творимые соли. Б. осаждаются спиртом и ацетоном. Мно
гие нативные Б. коагулируют (свёртываются) при нагрева
нии в нейтральном растворе.

Количественное определение Б. 
производится чаще всего путём сжигания Б. и опре
деления азота, освобождающегося в виде аммонийной 
соли. Кроме того, существует несколько методов, 
позволяющих с большим или меньшим приближе
нием установить концентрацию Б. путём определе
ния удельного веса в рефракции раствора. Биуре
товая и другие цветные реакции применяются также 
и для количественного определения Б. При гидро
лизе Б. распадаются на аминокислоты, по содержа
нию к-рых в продуктах гидролиза удаётся судить о 
составе данного белка.

Определение аминокислотного 
состава Б. производится в настоящее время 
различными путями. Для химич. анализа В. на со
держащиеся в их молекулах аминокислоты обычно 
требуется произвести расщепление Б. и затем пред
принять очень сложное фракционирование (разде
ление) аминокислот. В ряде случаев (напр. для ци
стеина) применяются методы, дающие возможность 
определить содержание аминокислот непосредствен
но в Б., без предварительного его расщепления. 
Химич, методы аминокислотного анализа часто дают 
недостаточно надёжные результаты ввиду их неспе- 
цифичности и неточности. Новые биологические и 
физико-химические методы имеют существенное
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преимущество, являясь более специфическими и 
простыми.

Полной специфичностью отличается бактериоло
гия. метод. В этом методе пользуются такими бак
териями, для к-рых подлежащая определению ами
нокислота необходима в качестве одного из пище
вых веществ. Бактерии засеваются в среду, содер
жащую оптимальные количества всех остальных 
питательных веществ, но полностью лишённую опре
деляемой аминокислоты. К такой среде добавляется 
гидролизат исследуемого Б. Если этот гидролизат 
содержит недостающую аминокислоту, то он вызы
вает рост бактерий, причём образующаяся бактери
альная масса в известных пределах оказывается пря
мо пропорциональной количеству «лимитирующей» 
аминокислоты. Для определения одной из амино
кислот •—аспарагиновой кислоты—С. Р. Марда- 
шевым и его сотрудниками (лаборатория Б. И. 
Збарского) найдена возможность использования 
специфического бактериального фермента; послед
ний вызывает количественное отщепление f-карбок- 
сильной группы аспарагиновой кислоты в виде угле
кислоты.

Очень удобен и эффективен метод распределитель
ной хроматографии, являющийся дальнейшим раз
витием метода хроматография, адсорбции, предло
женного русским ботаником М. С. Цветом. Теоре
тически безупречным, но пока еще трудно осущест
вимым, является метод разбавления «изотопной мет
ки». Этот метод основан на том, что если к гидроли
зату Б. прибавить определённое количество амино
кислоты, содержащей «изотопную метку», и затем 
выделить из смеси небольшое количество такой 
же аминокислоты, то но уменьшению концен
трации меченых молекул в ней легко рассчи
тать количество соответствующей аминокислоты 
в гидролизате (см. Изотопы, Меченых атомов 
метод).

Химическая структура Б. еще не рас
шифрована полностью, но имеются данные о ха
рактере связей, соединяющих аминокислоты в бел
ковой молекуле. Ряд фактов указывает на то, что 
аминокислоты связаны между собой карбоксильными 
и аминными группами. Поэтому молекулы иерас- 
щеплённых Б. содержат лишь незначительное ко
личество свободных аминогрупп и столь же малое 
количество свободных карбоксильных групп. При 
любом виде расщепления Б. (с помощью ферментов, 
кислот или щелочей) эти группы освобождаются. 
Связываясь между собой карбоксильными группа
ми и аминогруппами, аминокислоты могут образо
вывать цепочки — полипептиды (по исследованиям
A. Я. Данилевского, 1888; Э. Фишера и Ф. Гофмей
стера, 1902) и циклические ангидриды (по исследова
ниям Н. Д. Зелинского, 1912; Г. Г. Поварнина, 1914;
B. С. Садикова, 1923; Н. И. Гаврилова, 1947). Су
ществование в Б. полипептидных цепочек доказы
вается следующими фактами. При неполном распа
де Б. в качестве промежуточных продуктов обра
зуются пептиды, состоящие только из нескольких 
аминокислот (дипеитиды, трипе птицы), к-рые удаётся 
выделить и идентифицировать. Все Б., независимо 
от их аминокислотного состава, дают биуретовую 
реакцию, которая свидетельствует о наличии в 
молекуле связей типа пептидов (сам биурет имеет 
строение:

NH, — СО — NH — СО — NHt).
Синтетич. пептиды, построенные из природных 

аминокислот, расщепляются протеолитич. фермен
тами. Последнее особенно существенно; очевидно,
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специфич. катализаторы, вырабатываемые организ
мами, в своём действии настроены на пептидные 
связи.

Представление Н. Д. Зелинского и его школы о 
наличии в структуре Б, кольчатых структур — ди- 
кетопиперааинов (см.) — вызвало среди учёных про
должительную дискуссию, но за последние годы 
были получены новые экспериментальные данные, 
подтверждающие и уточняющие теорию Зелинского. 
Были синтезированы производные дикетопиперази
нов — амидины, к-рые поддаются расщеплению же
лудочным и кишечным соками. Это позволило пред
положить существование особых ферментов — ами
диназ, расщепляющих Б., наряду с уже известными 
протеолитич. ферментами, действующими на пептид
ные связи.

В результате изучения характера биуретовых 
комплексов белков Н. Д. Зелинский и Н. И. Гав
рилов пришли к заключению, что пептидные це
почки в белковых молекулах насчитывают всего 
2—3 аминокислотных остатка и что в молекуле
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Схема строения белковой молекулы по Н. Д. Зелинскому

Б. короткие пептидные цепочки чередуются с ци
клическими (дигидропирозиновыми) структурами. 
Количество таких звеньев в белковой молекуле 
может достигать огромной величины, вследствие че
го молекулярный вес Б. варьирует в широких пре
делах — от десятков тысяч до десятков миллионов.

Молекулярный весБ. Одним из первых 
исследователей, пытавшихся определить молеку
лярный вес Б., был А. П. Сабанеев, к-рый использо
вал (1889, 1895) для этого метод криоскопии (см.). 
После этого было произведено много определений 
молекулярного веса разных Б. при помощи разно
образных методов. Для примера приводятся моле
кулярные веса нек-рых сложных Б.: цитохром с 
имеет молекулярный вес 13 000, гемоглобин—68 000, 
каталаза печени — 225 000, эритрокруорин много- 
щетинкового червя Arenicola — 3 000 000.

Определение молекулярного веса Б. представ
ляет большие трудности, однако методы определе
ния скорости седиментации (осаждения) при ультра
центрифугировании (см.), диффузии, осмотического 
давления белковых частиц и пр. в общей сложности 
позволяют получить падёжные результаты.

В течение последних десятилетий разработаны 
новые сложпые физико-химич. методы исследования 
Б.: определение скорости осаждения Б. при цен
трифугировании в ультрацентрифуге, определение 
скорости диффузии, разделение и определение Б. 
при помощи электрофореза. Эти и некоторые дру
гие методы позволили выяснить размеры и прибли
зительную форму белковых частиц.

Форма белковых частиц изучается 
при помощи различных методов: рентгенографиче
ского, вискозиметрического, электронной микроско
пии и др. Полученные результаты свидетельствуют 
о большом разнообразии формы частиц у Б. Для во
локнистых (фибриллярных) Б. характерна сильно
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удлинённая палочковидная или нитевидная форма 
молекул. При максимальном механич. растяжении 
целого ряда волокнистых Б. (кератина, миозина, 
денатурированных Б.) их структура оказывается 
чрезвычайно единообразной, причём она соответст
вует той структуре, к-рую при обычных условиях 
имеет основной волокнистый Б. шёлка — фиброин 
шёлка. Рентгенограммы всех таких белковых пре
паратов легко объясняются при допущении, что по- 
липептидные цепочки белковых молекул предель
но вытянуты и расположены вдоль оси видимого 
волокна.

При переходе из растянутого в более сокращённое 
состояние цепочки характерным образом склады
ваются, однако о механизме этого процесса до сих 
пор еще нет достоверных сведений.

Молекулы растворимых Б.— таких,как альбумины 
и глобулины, могут иметь шаровидную или слегка 
удлинённую форму. Благодаря тому, что молеку
лы этих Б. имеют шаровидную или близкую к ша
ровидной форму, они получили название г л о- 

булярныхБ. (лат. globus— 
шар). Выяснение степени асим
метрии глобулярных белковых 
молекул возможно различными 
путями: 1) сопоставлением дан
ных скорости седиментации и 
скорости диффузии, 2) при по
мощи соответствующих виско
зиметрия. определений, 3) для 
очень асимметричных частиц — 
путём изучения двойного луче
преломления в потоке.

Глобулярный характер мно
гих нативных Б. и относительное постоянство формы 
их молекул указывают на то, что внутри этих мо
лекул существует определённая организация амино
кислотных радикалов. Многие из этих радикалов 
должны быть связаны между собой; образуя опреде
лённую структуру, они не находятся в свободном, 
беспорядочном состоянии. Судя по высокой плот
ности Б. (их удельный вес составляет примерно 
1,34), аминокислоты уложены в глобуле очень ком
пактно. Лёгкость разрушения нативной макромоле
кулы (гигантской молекулы Б.) при денатурации 
свидетельствует о непрочности связей между ами
нокислотными радикалами.

Наилучшее представление о природе сил, форми
рующих белковую глобулу, даёт теория советских 
исследователей С. Е. Бреслера и Д. Л. Талмуда 
(1944). Согласно этой теории, гидрофобные боковые 
цепи углеводородного характера группируются в 
центральной зоне глобулы. Сливаясь, эти группы 
образуют парафиновое ядро, как бы цементирующее 
глобулу (гидрофобные боковые цепи имеются у ряда 
аминокислот, напр. у лейцина, валина, фенилала
нина и др.). Вторым фактором, существенным для 
структуры глобулы, могут быть водородные связи, 
образующиеся внутримолекулярно между пептид
ными группами. Эта теория позволила объяснить 
ряд физико-химических и биохимических свойств 
нативных Б. По вопросу о том, каков детальный по
рядок укладки пептидных цепей и кольчатых струк
тур в белковой глобуле, в настоящее время еще нет 
существенных данных.

То колоссальное разнообразие специфич. свойств 
нативных Б., о к-ром говорилось вначале, опреде
ляется, по всей вероятности, особенностями набора 
и взаимного расположения аминокислот в гигант
ской молекуле Б. Легко понять, что из более чем 25 
различных аминокислот, при общем количестве цх 
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остатков, измеряющемся сотнями и тысячами в одной 
молекуле Б., возможно построение действительно 
неисчерпаемого количества различных химич. струк
тур. Высказывалось предположение, что в полипен- 
тидных цепях аминокислоты чередуются ритмиче
ски, т. е. что участки с определённым набором и 
расположением амивокислот регулярно повторя
ются. Возможно, что план расположения аминоки
слот ещё более сложен. С другой стороны, существует 
мнение, что определённого плана размещения от
дельных аминокислот в белковой молекуле не 
существует, что аминокислоты располагаются в 
случайной последовательности. Этот вопрос еще очень 
далёк от решения, но уже сейчас можно сказать, 
что в той или иной форме регулярность в размещении 
аминокислот существует. Если бы её не было, то не 
могло бы появиться бесчисленного множества ти
пов индивидуальных Б.

Для проявления специфических свойств Б. имеет 
также значение порядок укладки аминокислотных 
остатков в белковой глобуле. Об этом говорит тот 
факт, что при денатурации, когда нарушается 
организация нативной макромолекулы, эти свой
ства Б., как правило, исчезают. Денатурация Б. 
происходит под влиянием различных факторов, по
нижающих прочность глобулы. К таким факторам 
относятся: повышение температуры, действие силь
ных кислот, щелочей, спиртов и т. и. Механизм де
натурирующего действия тепла сводится к ослабле
нию ван-дер-ваальсовых сил, действующих между 
аминокислотными радикалами в пределах одной 
глобулы. Денатурирующий эффект кислот и щело
чей можно объяснить появлением в каждой белко
вой молекуле большого количества одноимённых 
электрич. зарядов; взаимно отталкиваясь, эти за
ряды стремятся растянуть и развернуть глобулу. 
Спирты и другие органические вещества, имею
щие. углеводородные цени, проявляют тенденцию 
«растворять» парафиновое ядро глобулы. Для ряда 
Б. показано, что процесс денатурации происходит 
но моиомолекулярному закону. Для специфич. функ
ций Б., повидимому, необходима определённая «то
пография» реактивных групп в их молекуле; при 
денатурации же закономерности пространственного 
расположения реактивных групп должны резко из
мениться. Не удивительно, что при этом специфич. 
Б. инактивируются.

Надо, однако, заметить, что не все радикалы мо
лекулы нативного Б. одинаково существенны для 
проявления специфич. функций. Так, ацетилиро
вание (см.) аминогрупп кристаллин, пепсина не влия
ет на его ферментативные свойства.

Физико-химические свойства Б. Фи
зико-химические исследования Б. начались в самом 
конце19в., когдаУ. Б. Харди(1899) было установле
но путём электрофореза, что в щелочной среде Б. 
являются анионами, а в кислой — катионами, чем 
была окончательно доказана амфотерность Б.

Амфотерные свойства Б. обусловлены одновремен
ным присутствием в молекуле кислых карбоксильных 
групп и аминогрупп со снойствами оснований. Сво
бодные карбоксильные группы белковых молекул 
принадлежат входящим н их состав дикарбоновым 
аминокислотам — аспарагиновой и глютаминовой 
(аминогруппа и ближайшая к ней карбоксильная 
группа этих кислот участвуют в образовании связей 
с соседними аминокислотами, вторая карбоксильная 
группа остаётся свободной). Щелочные группы бел
ковых молекул представлены г-амипогрушшми ли
зина, гуанидиновыми группами аргинина и имида
зольными группами гистидина. При нейтральной 

реакции практически все свободные карбоксильные 
группы Б. находятся в диссоциированном состоянии, 
в виде СОО . Аминогруппы и гуанидиновые группы 
практически все представлены соответствующими 
катиопными радикалами.

— N11./ и — NH — С = N11..+
II ' ’

NH,

Имидазольные группы частично также не
сут положительные электрич. заряды, частично на
ходятся в электронейтральной форме. В общем бел
ковая молекула оказывается носительницей много
численных положительных и отрицательных элек
трич. зарядов.

При изменении реакции среды в сторону щёлочности 
происходит уменьшение количества положительных заря
дов белковой молекулы; при переходе в сторону кислотно
сти уменьшается количество отрицательных зарядов. 
Естественно, что при достаточно высокой щёлочности сум
марный заряд белковых частиц оказывается отрицатель
ным, при достаточно высокой кислотности — положитель
ным. Далее, для каждого Б. можно подыскать такую реак
цию среды, при к-рой сумма положительных зарядов ста
новится равной сумме отрицательных зарядов п молекула 
в целом является электронейтральной. Такая реакция сре
ды, выраженная в единицах pH, называется изоэ лек- 
т р и ч. точкой данного Б. Изоэлектрпч. точка относится 
к числу важных признаков, характеризующих отдельные 
Б. Она показывает соотношение между двумя противо
положными тенденциями, свойственными белковой моле
куле,— её кислотностью и щёлочностью. Для большин
ства Б. изоэлектрич. точка находится в зоне слабокислых 
реакций (pH 4—6). Это показывает, что У большинства Б. 
кислые группы преобладают над щелочными и вся моле
кула является слабой кислотой.

В электрич. ноле белковые частицы передвигаются к 
аноду или катоду в соответствии со знаком своего заряда, 
причём скорость движения зависит от величины заряда. 
При изоэлектрич. точке белковые частицы остаются непо
движными в электрич. поле. Широко применяемый теперь 
метод электрофореза (см.) использует различия поведения 
отдельных Б. в электрич. поле. Электрофорез позволяет 
осуществлять аналитическое или препаративное разделе
ние Б. Метод электрофореза оказался, в частности, очень 
полезным при изучении альбуминов п отдельных фракций 
глобулинов («, 3 и у) кровяной сыворотки.

Все растворимые Б. являются гидрофильными 
коллоидами. Гидрофильность Б. обусловлена нали
чием на поверхностях их частиц многочисленных 
полярных групп, имеющих значительное сродство 
к воде. Количество «гидратационной» воды, связан
ной с альбуминами и глобулинами, составляет 
0,2—0,6 г на 1 г сухого веса Б.

Растворимость Б. сильно зависит от pH среды.
При изоэлектрич. точке растворимость минимальна, 

с удалением в кислую или щелочную сторону раствори
мость возрастает. Вне изоэлектрич. точки одноимённые 
заряды белковых частиц препятствуют их соединению и 
осаждению. Наоборот, в изоэлектрич. зоне молекулы Б. 
имеют тенденцию соединяться благодаря межмолекуляр
ному взаимодействию положительных и отрицательных 
зарядов, свойственных каждой изоэлектрической белко
вой частице. В данных условиях нейтральные соли оказы
вают на Б. растворяющее действие, особенно ярко выражен
ное для глобулинов. Это объясняется понижением актив
ности электрич. зарядов белковых молекул, наступающим 
в результате их электростатич. взаимодействия с ионами 
нейтральных солей.

Крупным успехом препаративной химии Б. яви
лось введение метода разделения Б. путём их фрак
ционного высаливания (Ф. Гофмейстер, 1887). Осо
бенно удобным для фракционирования Б. оказался 
сернокислый аммоний. Очень высокие концентра
ции серпокислого аммония и нек-рых других солей 
осаждают — «высаливают» Б.

Фракционирование (разделение) Б. высаливанием 
широко применяется для приготовления белковых 
препаратов и выделения индивидуальных белковых 
веществ. Подбирая соответствующие концентрации 
соли (чаще всего применяется сернокислый аммо
ний), pH и температуру среды, можно осадить одни 

56 Б, с. э. т. I.
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Б., оставляя в растворе другие. Очень эффектив
ным оказался метод фракционирования этиловым 
или метиловым спиртом при низкой температуре; 
для успешного разделения Б. этим методом также 
требуется строгий учёт условий среды, в частности 
точная установка требуемых pH, температуры и 
концентрации солей. С успехом применяются: изо- 
электрич. осаждение, фракционная денатурация 
нагреванием, осаждение тяжёлыми металлами, ад
сорбция и т. д. В качестве высокомолекулярных ве
ществ Б. имеют характерные свойства коллоидов. 
Они, в частности, не проникают через мембраны из 
коллодия, целлофана, пергамента.

Растворам многих Б. свойственно при определён
ных условиях образовывать студневидные массы — 
гели (см.). В большинстве случаев возникновение 
белковых гелей связано с образованием относитель
но прочных соединений между белковыми молеку
лами вытянутой формы; молекулы соединяются меж
ду собой на ограниченных участках или только в 
определённых точках. В результате возникает бел
ковая структура в виде тонкой сетки, пронизываю
щей весь объём растворителя. Гели имеют многие 
свойства твёрдого тела, хотя основная масса раство
рителя может оставаться в состоянии свободной 
жидкости. При разрыве связей между молекулами, 
составляющими «сетку», гель снова превращается 
в белковый коллоидный раствор— аолъ (см.).

При выделении Б. в наиболее чистом состоя
нии решающую роль в настоящее время играют 
методы кристаллизации. Кристаллический Б. — 
яичный альбумин — был получен Ф. Гофмейстером 
в 1889. После этого постепенно находили методы 
кристаллизации и других белковых веществ. В 1926 
был выделен кристаллич. Б. — фермент уреаза (Д. Б. 
Самнер). Хотя кристаллич. Б. далеко не всегда яв
ляются химически индивидуальными веществами 
(белковые кристаллы часто содержат смеси несколь
ких Б.), но повторная кристаллизация позволяет 
освободиться от многих белковых примесей и по
лучить очень чистые продукты. Не случайно наи
более активные препараты ферментов, вирусов, ток
синов, гормонов и других нативных Б. получаются 
именно в кристаллич. форме. Имеются прямые до
воды в пользу того, что нек-рые кристаллич. Б., 
после соответственной очистки, оказываются химич. 
индивидуумами, подобно более простым кристаллич. 
веществам.

Классификация Б. Наши знания в области 
белковой химии еще недостаточны для того, чтобы 
классифицировать Б. по наиболее существенным 
структурно-химическими специфическим признакам, 
а также по их составу. Современная классификация 
основывается частично на данных о химич. составе 
Б., частично же—на таких физико -химич. свойствах, 
как растворимость. Все Б. принято делить па две 
основные группы: простые Б. и сложные Б. П р о- 
стые Б. (протеины) или не содержат никаких 
других составных частей, кроме аминокислот, или 
содержат другие вещества в очень незначительных 
количествах; сложные Б. (и р о т е и д ы) состо
ят из аминокислот и небелковых компонентов, кото
рые часто называют простетпческими группами.

Среди простых Б. различают следующие.
Альбумины характеризуются хорошей раствори

мостью; они легко растворяются как в чистой воде, так и 
л кислой или щелочной среде при любых значениях pH. 
Альбумины не осаждаются насыщенным хлористым нат
рием, но осаждаются при насыщении раствора сернокис
лым аммонием. Представители: альбумины кровяной сы
воротки, яичный альбумин, большое количество Б.-фер* 
ментов, а также Б. семян растений.

Глобулины менее растворимы, чем альбумины; 
вблизи изоэлектрпч. точки в отсутствии нейтральных солей 

они осаждаются. При ионпой силе 0,1—0,5 глобулины хо
рошо растворимы, но высаливаются в концентрированных 
солевых растворах. Наполовину насыщенный раствор 
сернокислого аммония и насыщенный раствор поваренной 
соли обычно осаждают их. Представители: глобулины 
кровяной сыворотки, миозин, ряд ферментных Б. Гло
булины широко распространены в качестве запасных 
Б. семян многих растений.

Глютелины нерастворимы в воде и нейтральных 
солях. Они сравнительно легко растворяются в кислотах 
и в особенности в щелочах, способны набухать с образо
ванием желатинозной массы. Глютелины содержатся в 
тканях растительных семян (злаков) и могут быть полу
чены после удаления альбуминов и глобулинов.

Прол амины растворимы в 70—80%-ном спирте, 
но нерастворимы в воде и крепком спирте. Характерен 
аминокислотный состав проламинов; они содержат боль
шое количество пролина и глютамина. В отличие от трёх 
предыдущих групп Б., проламины не свёртываются при 
кипячении (не коагулируют). Вообще проламины содер
жатся лишь в злаках. Представители: глиадин, содержа
щийся в семенах пшеницы, зеин—в семенах кукурузы.

Гистоны растворяются при нейтральной и кис
лой реакции, нерастворимы при слабо щелочной реакции, 
но растворяются в избытке щёлочи- Гистоны имеют преи
мущественно щелочной характер и при гидролизе дают 
относительно большое количество диаминокислот. Они 
встречаются в виде составных частей сложных Б., напр. 
в соединении с нуклеиновой кислотой. К гистонам при
надлежит глобин — Б., освобождающийся при отщеплении 
гема от гемоглобина.

Протамины хорошо растворимы в воде, разбав
ленных кислотах и щелочах, имеют свойства сильных 
оснований и построены преимущественно из диаминокис
лот. Протамины были выделены из спермы рыб, где они 
содержатся в составе нуклеопротеидов.

П р о т е и н о и д ы (или склеропротеины) нераст
воримы ни при каких условиях, за исключением тех, при 
к-рых они расщепляются. Протеиноиды богаты простыми 
аминокислотами, в особенности гликоколлом; тирозин и 
триптофан в них отсутствуют или содержатся в очень малых 
количествах. Представители: фиброин шёлка, коллаген 
(содержащийся в костях, связках и других соединитель
нотканных образованиях), ксратив (Б. волос, рогов, 
эпидермиса).

Сложные Б. различаются по характеру простетической 
группы. Важнейшими сложными Б. Являются следующие.

Нуклеопротеиды — соединения Б. с нуклеи
новыми кислотами. Нуклеопротеиды входят в состав кле
точного ядра каждой растительной и животной клетки, 
цитоплазмы (см.) и нек-рых клеточных органоидов, 
напр. митохондриев. Нуклеопротеид чую природу имеют 
нек-рые ферменты.

Хромопротеиды — соединения Б. с какими- 
либо пигментными (красящими) веществами. Типичными 
п редставителями хромопротеидов являются гемоглобин 
крови, построенный из красного пигмента — гема и бес
цветного Б. — глобина, а также окислительные ферменты.

Г л и к о п р о т е и д ы являются Б., в состав к-рых 
входят углеводные компоненты, т. и. мукополисахариды.

Липопротеиды представляют собой соединение 
Б. с липидами; в их состав могут входить фосфолипиды, 
холестерин, жирные кислоты. Липопротеиды имеют важ
ное значение, так как они входят в состав цитоплазмы и 
нек-рых органоидов [митохондрии, пластиды (см.) и др.] 
растительной и животной клетки.

Фосфо и роте иды характеризуются наличием в 
молекуле прочно связанных радикалов фосфорной кис
лоты: таковы казеин и вителлин яичного желтка.

Существуют сложные белковые комплексы, в состав 
к-рых входят простетические группы различных типов, 
чаще всего углеводы и липиды. К таким сложным комплек
сам относятся, напр., полные антигены, состоящие из Б., 
фосфолипида и специфич. полисахарида. В составе нек-рых 
клеточных органоидов обнаружены линонуклеопротеид- 
ные комплексы.

Искусственный синтез Б. Попытки искусствен
ного синтеза белковых веществ идут по двум на
правлениям. С одной стороны, химики-органики пы
таются синтезировать такие вещества, к-рые хотя и 
значительно проще настоящих Б., но построены из 
тех же структурных элементов и содержат того же 
типа химические связи. Крупными успехами явля
ются работы по синтезу полипептидов (в лаборатории 
Э. Фишера и др.) и амидинов (в лаборатории Н. Д. 
Зелинского и Н. И. Гаврилова). Методы органич. 
синтеза позволили синтезировать микромолекулу 
Б., обладающую упрощённым химич. строением. Для 
синтеза макромолекулы натурального Б. необхо
димо не только количественно и качественно воепро- 
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извести химический состав Б., но также и то взаимо
расположение отдельных аминокислот в белковой 
молекуле, к-рое определяет её физпко-химич. свой
ства и морфологию. Эта задача еще ждет своего раз
решения.

С другой стороны, белковоподобные вещества 
удалось синтезировать при помощи ферментов. 
А. Я. Данилевский, к-рому принадлежит честь от
крытия (1886) синтезирующего действия ферментов, 
установил, что пепсин, влияя при определённых ус
ловиях на продукты гидролиза Б., вызывает обра
зование трудно растворимых белковоподобных ве
ществ, к-рые он назвал пластеинами (см.). Замеча
тельное явление образования пластеинов изучалось 
также рядом других отечественных и зарубежных 
исследователей. В последнее время С. Е. Бреслер 
(1947), исходя из данных термодинамики, экспе
риментально показал, что ферментативный ресин
тез Б. может быть осуществлён при помощи про- 
теолитич. ферментов, действующих на продукты 
белкового гидролиза (расщепление с присоедине
нием воды) при давлении в несколько тысяч атмос
фер. При этих условиях реакция идёт в сторону 
синтеза и возникает вещество, во многом близкое к 
исходному нерасщеплёпному Б.

Белки — основа жизни. Впервые с исчерпываю
щей ясностью определил роль Б. в жизненных яв
лениях Ф. Энгельс: «Ж и з и ь, — писал Энгельс,— 
есть способ существования бел
ковых те л, и этот способ существования состоит 
но своему существу в постоянном самообновлении 
химических составных частей этих тел... Повсюду, 
где мы встречаем жизнь, мы находим, что она свя
зана с каким-либо белковым телом, и повсюду, где 
мы встречаем какое-либо белковое тело, которое не 
находится в процессе разложения, мы без исключе
ния встречаем и явления жизни» (Энгельс Ф., 
Анти-Дюринг, 1950, стр. 77).

Окончательное подтверждение идей Энгельса при
шло не сразу. Большую отрицательную роль в по
знании истинного значения Б. для жизни сыграли 
ошибочные представления немецкого биохимика 
Р. Вилыцтеттера о небелковой природе ферментов. 
Изучение процессов обмена веществ (см.) привело ис
следователей к заключению, что фактически все 
химич. превращения, совершающиеся в живых ор
ганизмах, осуществляются в результате деятель
ности специфических органических катализаторов- 
ферментов, являющихся, как утверждал Виль- 
штеттер, веществами небелковой природы. Отрица
ние белковой природы ферментов было равносиль
но признанию того, что процессы обмена веществ, 
столь характерные для жизни, зависят пе от Б., 
а от каких-то иных веществ. Если бы это было так, 
то Б. пришлось бы считать только количественно 
преобладающим, по, по существу, инертным струк
турным материалом живых клеток. Огромное ко
личество новых биохимич. работ опровергает пол
ностью выводы Вилыцтеттера и доказывает белко
вую природу ферментов.

Следует признать доказанным пе только то, что 
ферменты являются Б., но также и то, что в живой 
плазме ферментным Б. принадлежит существенное 
место также и в количественном отношении: фер
ментные Б. всегда составляют заметную часть 
общей массы клеточных Б. Таким образом, Б. 
являются не только главным структурным ма
териалом, что было известно и раньше, но и осно
вой химич. активности живой клетки. Б. клетки 
воплощают единство структуры и обмена веществ. 
Системы специфич. Б. живои плазмы, непрерывно 
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осуществляя свою ферментативную деятельность, 
обусловливают обмен веществ, т. е. процессы асси
миляции и диссимиляции, без к-рых жизнь невоз
можна. В результате этой деятельности белковые 
системы постоянно перестраиваются сами и вызы
вают химич. превращения других веществ — угле
водов, липидов и т. д. Таким образом, новейшие 
данные биохимич. пауки полностью подтвердили 
идеи Ф. Энгельса о Б. как основе жизни.

Предвидение Энгельса о постоянном самообнов
лении составных частей белковых тел в процессах 
жизнедеятельности теперь значительно конкрети
зировалось. Постоянная перестройка, обновление 
клеточных Б.— это пе гипотеза, а доказанный про
цесс, скорость к-рого в настоящее время удаётся 
определить нри помощи метода «меченых» атомов — 
изотопов. Активная перестройка живого вещества 
осуществляется непрерывно и пе прекращается да
же в периоды относительного покоя клеток.

Реакционные учёные капиталистич. стран умалчи
вают о факте замечательного предвидения Энгельсом 
роли Б. в живом веществе, что объясняется упор
ным нежеланием признавать очевидное торжество 
принципов мате риал и стич. диалектики.

Биологическая специфичность 
Б. Чтобы ознакомиться со специфическими свой
ствами Б., следует обратиться прежде всего к 
Б.-ферментам. Эти Б. имеют свойство избиратель
но, и часто с необыкновенной эффективностью, уско
рять (катализировать) различные химические пре
вращения. К ферментам относятся, папр., пепсин, 
катализирующий распад Б., каталаза, ускоряю
щая расщепление перекиси водорода, и др. Су
щественным достижением советской науки явились 
обнаружение ферментативной функции Б. миози
на и открытие «механо-химического эффекта», свя
занного с этой функцией (работы В. А. Энгель
гардта ц М. Н. Любимовой, 1939).

Существует целый ряд специфич. Б., выполня
ющих функцию гормонов (см.) (биологически актив
ных веществ, выделяемых железами внутренней сек
реции). Очень ярко выражены специфич. свойства у 
Б.-токсинов (см. Токсины). 11о силе ядовитого дей
ствия белковые токсины, образуемые нек-рыми 
бактериями, во много раз превосходят любые другие 
яды. Токсин botulinus, напр., смертелен для мышей 
в дозе десятимиллионных долей миллиграмма; при 
этом количество молекул введённого токсич. Б. в 
тысячи раз меньше, чем количество клеток гибну
щего животного. Не менее поразительны специфич. 
свойства вирусных Б. (см. Вирусы), впервые выде
ленных в 1892 Д. И. Ивановским. При внесении их 
в живые клетки, па основе совершающегося 
здесь обмена веществ, происходит быстрое нара
стание количества таких же точно специализи
рованных Б. (вирусов). Как показали исследования 
советских учёных, при создании соответствующих 
условий Б. (вирусы) способны превращаться в 
микробы и наоборот. С особой чёткостью прояв
ляется специфичность Б.-антител (см. Антитела). 
Эти Б. вырабатываются организмом в ответ па 
введение «чужеродных» Б. или других антигенов и 
отличаются способностью избирательно реагировать 
с соответствующими антигенами. Так, в ответ на вве
дение животным в кровь бактериальных токсинов 
вырабатываются Б .-антитоксины (см.), избиратель
но обезвреживающие токсины.

При помощи опытов иммунизации удаётся устано
вить различие Б., находящихся в разных тканях 
одного и того же животного. Отличаются друг от 
друга не только Б. различных тканей, но и Б. одина- 
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новых тканей различных видов животных. При вве
дении животным чуждых Б., напр. сыворотки 
крови других животных, образуются антитела, из
бирательно вступающие в реакцию с тем видом сы
воротки, который вводился, но не с сывороткой 
крови животных другого вида. Установлено, что 
эта, т. н. антигенная, специфичность Б. отражает 
филогенетич. родство видов; Б. близко родственных 
видов имеют очень сходную антигенную специфич
ность: антитела, выработанные против Б. одного из 
таких видов, дают реакцию и с соответствующим Б. 
другого вида. Таким образом, реакции между Б.- 
антигеном и антителом открывают тонкие видовые 
особенности в строении белковых молекул и поз
воляют подтвердить генеалогическое родство (см.) или 
отдалённость видов, о к-рых раньше судили только 
на основании морфологич. данных. Соответствие ан
тигенной специфичности и генеалогич. родства 
свойственно только Б. и не распространяется на не
белковые антигены.

Все специфич. особенности, свойственные отдель
ным белковым веществам, перечислить невозможно. 
Фактически каждый из колоссального множества 
существующих нативных Б. в том или ином отноше
нии является единственным в своём роде.

Разнообразие физико-химич. свойств Б. можно 
иллюстрировать следующими примерами. Альбуми
ны кровяной сыворотки животных настолько хорошо 
растворимы вводе,что при обычных условиях трудно 
приготовить их насыщенные растворы; с другой 
стороны, кератин волос нерастворим ни в воде, ни 
в других растворителях. Вязкость белковых раст
воров в одних случаях очень низка (наир, для яич
ного альбумина), в других— очень высока (напр. 
для желатины).

Теоретическое и практическое значение изуче
ния Б. Теоретическое значение изучения бел
ковых веществ заключается в том, что оно необхо
димо как для познания сущности жизни, так и для 
искусственного синтеза сложных белковых веществ, 
наделённых жизненными функциями. Практическое 
значение изучения Б. определяется прежде всего 
тем, что Б. выполняют в организме пластические и 
энергетические функции, а также обусловливают 
определённую, свойственную только данному виду, 
направленность процессов обмена веществ. Пластич. 
роль Б. вызывает необходимость изучения вопроса 
о количестве Б., к-рое должно доставляться с пи
щей животным и человеку для покрытия непрерыв
но происходящих в организме трат белковых ве
ществ, а также вопроса о качестве Б. в пище, ибо 
Б., входящие в состав протоплазмы клеток, имеют 
определённую структуру, построены из опреде
лённых аминокислот, многие из к-рых не могут 
быть синтезированы в организме. С точки зрения 
питания, Б. делятся на полноценные и неполно
ценные. Полноценные Б. характеризуются 
содержанием всех аминокислот, необходимых для 
животного организма. К неполноценным 
Б. относятся те, в к-рых отсутствует хотя бы даже 
одна аминокислота, к-рая не может быть синтези
рована животным организмом. Практич. значение 
Б. состоит далее в том, что эти вещества служат ос
новой для ряда отраслей промышленного производ
ства (см. ниже).

Б. в питании человека занимают осо
бое положение среди других пищевых веществ, яв
ляются основой, определяющей характер пита
ния. Б. пищи служат источником восстановле
ния и обновления протоплазмы клеток, а также 
источником образования в организме фермен

тов и гормонов. Влияние белкового питания распро
страняется на функции всех систем и органов, а 
также сказывается на общих обменных процессах. 
Снижение уровня Б. в питании сопряжено с тяжё
лыми нарушениями функций организма. Экспери
ментальные исследования показали, что недостаточ
ное белковое питание влечёт за собой задержку раз
вития, замедление и остановку роста животного. 
Белковая недостаточность отрицательно влияет на 
состояние центральной нервной системы, на функ
цию желез внутренней секреции и на функцию пе
чени. Таким образом, достаточность и полноценность 
белкового питания являются основным и главным 
условием сохранения нормального состояния ор
ганизма. Особое значение приобретает установление 
оптимальных норм потребности в Б.; этими нормами 
для детей являются (на 1 кг веса в день):для грудного 
ребёнка—5 г; для детей 1—3 лет—3,8—4 г; от 3 
до 8 лет—3,0—3,5 г; для школьников—2,0-— 
3,0 г. Суточной нормой Б. для взрослого человека 
следует считать 1,5 г на 1 кг веса, или 100—120 г Б.

lie менее важное значение, чем количество Б., 
имеет и их качественный состав. Б. организма син
тезируются из отдельных аминокислот, на к-рые 
распадаются Б. пищи в процессе пищеварения. Од
ни аминокислоты могут синтезироваться самим ор
ганизмом, другие должны поступать в готовом виде. 
К несинтезируемым жизненно важным аминокисло
там относятся: триптофан, лизин, фенилаланин, 
лейцин, изолейцин, треонин, метионин, валин, ги
стидин и аргинин.

В животных Б. несинтезируемые аминокислоты 
представлены в оптимальных для организма соотно
шениях, и поэтому эти Б. являются особенно цен
ными в питании человека. Б. растительных продук
тов характеризуются менее благоприятным для ор
ганизма аминокислотным составом. В растительных 
Б. нек-рые аминокислоты представлены в недоста
точном количестве или отсутствуют вовсе, тогда 
как другие содержатся в избытке. Так, злаки и про
дукты их переработки — крупа, мука, хлеб — отли
чаются низким содержанием лизина и избытком ар
гинина и цистина. Б. овощей богаты триптофаном, 
тирозином, цистином и отчасти лизином. Б. сои со
держат значительное количество лизина, фенилала
нина, лейцина и валина.

В смешанных пищевых рационах Б. различного 
аминокислотного состава, взаимно дополняя друг 
друга, повышают ценность белкового питания. Так, 
Б. злаков, бедные лизином, но содержащие в избыт
ке аргинин и цистин, целесообразно сочетать с Б. 
молока, богатым лизином и нуждающимся в арги
нине и цистине. Таким образом, практически до
статочность белкового питания обеспечивается за 
счёт смесей и сочетания пищевых продуктов, амино
кислотный состав которых взаимно дополняет друг 
Друга.

Ё. нек-рых растительных продуктов по своему 
аминокислотному составу весьма близки к живот
ным Б.; к ним относятся Б. сои, риса и картофеля.

Б. в корме животных — самая ценная 
составная часть корма. Особенно богаты Б. корма 
животного происхождения. Так, содержание Б. в 
кровяной муке достигает 78,6%, в мясо-костной муке 
колеблется от 30,7% до 48,6%, в стандартной рыб
ной муке первого сорта содержится 59,4% Б. Моло
зиво коровы в первые сутки содержит 12,4—20,3% 
Б., а в обычном молоке его —3,2—3,6%. Б. много в 
жмыхах и шротах (от 16,3% до 40,6%),в зёрнах неко
торых бобовых культур: пелюшка содержит 17,5% 
Б.; соя чёрная—38,9%. Зёрна и семена злаковых 
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уступают бобовым по содержанию D. (8—14%). Не
много Б. в сене луговом—7,1%, несколько больше 
в сене клеверном—10,2%. Бедна Б. зелёная трава 
злаковых пастбищ (2,2—5,4%). Очень мало Б. со
держат солома злаковых (1,5—5,4%), силос (1,2— 
4,0%), корнеплоды и клубнеплоды (в брюкве — 
0,6%, в земляной груше—2,0%). Качество Б. в 
кормах неодинаково. Высокой биологии, ценно
стью Б. отличаются корма животного нроисхожде- 
нпя, а также Б. картофеля, силоса и зелёного кор
ма. Несколько меньшей биологии, ценностью Б. 
отличаются зёрна злаков ц бобовых, жмыхи и шроты.

Технология белков. Б. используются раз
личными отраслями промышленности в очень ши
роких масштабах. Большое значение имеют белковые 
волокна — шёлк, шерсть, искусственные волокна из 
денатурированных Б. Белковыми производствами 
являются далее кожевенное производство, а также 
приготовление белковых клеев и желатины. Из Б., 
в частности из казеина, получаются ценные пласт
массы. С белковыми веществами и их обработкой 
постоянно встречается пищевая пром-сть. Особый 
вид белкового производства представляют собой 
приготовление ферментных препаратов (амилоли
тических, протеолитических и т. д.) и приготовле
ние медицинских препаратов для профилактических 
и лечебных це.чей(анатоксинов, лечебных сывороток).

В каждой из перечисленных отраслей производ
ства эмпирически выработано много ценных при
ёмов работы, однако теоретич. основы белковых про
изводств, необходимые для их рационализации и 
более быстрого дальнейшего развития, только еще 
начинают создаваться. Успехи в выяснении струк
туры Б., в раскрытии сущности их химических и 
физико-химических преобразований, существен
ные успехи в теоретич. изучении Б. непосредствен
но влияют на технологию Б., обогашая её новыми 
возможностями.

Лит.: Опарин А. И., Изучение белка — основная 
проблема биохимии, М., 194 7; П а л л а д и н А. В., Учеб
ник биологической химии, М., 194 6 (гл. 6 — Белковые ве
щества или протеины); П а л л а д 1 н О. В., EloxiMin, 
6 вид., КиУ в, 1949 (гл.7); Бреслер С. Е. иТалмудД. Л., 
О природе глобулярных белков, «Доклады Акад, наук 
СССР. Новая серия», 1 944, т. 43, №№ 7 и 8; Брес
лер С. Е. и Гл икина М. В., Энзиматический синтез 
полипептидов под давлением, «Биохимия», 1 947, т. 12, № 5; 
Зелинский Н. Д. и Гаврилов Н. И., Современное 
состояние вопроса о циклической природе связей аминокис
лот в молекуле белка, «Вестник Московского гос. ун-та», 
1 947, № 7; П а с ы п с к и й А.. Успехи физико-химического 
исследования белков, «Успехи химии», 1945, вып. 6; П е- 
р о в С. С., Физико-химические показатели ряда протоки
слот в динамике концентраций и температур (К проблеме 
строения белковых веществ), М., 1 947; Научные труды Ин
ститута питания [Акад, медицинских наук], под ред. 
О. II. Молчановой, Л., 1948; Молчанова О. П., Ос
новы рационального питания, М., 1 948; Корма СССР, со
став и питательность, с предисл. Е. Ф. Лпскуна, М., 1944 
(Веес. Акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина, Всес. ин-т жи
вотноводства); Ш е р м а н Г., Химия пищи и питания, пер. 
с англ., М.— Л., 1 937; Химия белка, Сб. статей, пер. с англ, 
под ред. А. Г. Пасынского, И., 1 949. Sahyun М.,
Outline ot the aminoacids anil proteins, N. Y., 1 944.

БЕЛКИ — распространённое в Сибири (гл. обр. 
на Алтае) местное название нек-рых горвых хреб
тов, в течение всего года покрытых снегами. Кроме 
того, Б. обычно называют и самые пятна снега, 
лежащие на горах.

БЕЛКИ, Sc.iurus, — род млекопитающих семей
ства беличьих подотряда двурезцовых грызунов. 
Включает большое количество видов, распростра
нённых в лесах Евразии, Северной и Южной Аме
рики. Все Б. приспособлены к древесному образу 
жпзпп В СССР встречаются 2 вида: обыкновен
ная Б. (S. vulgaris) и закавказская Б. (S. 
anomalus). Обыкновенная Б., с многочислен

ными подвидами, широко распространена в лесной 
и лесостепной полосе Евразии на север до лесо
тундры. Наиболее многочисленна в тёмнохвойной и 
лиственной тайге и в смешанных лесах. Избирает 
то или иное местообитание в зависимости от распре
деления урожая семян хвойных пород, являющихся 
основным кормом Б.,кроме того, питается желудями, 
орехами, грибами, ягода
ми, почками и побегами ра
стений, отчасти насекомы
ми и яйцами птиц. На зиму 
делает запасы пищи. Ведёт 
дневной образ жизни. Лег
ко лазает по деревьям, де
лая большие прыжки. Се
лится па деревьях в шаро
образных гнёздах — гайнах, 
к-рые строит из лишайни
ка, мха, луба, веточек, или 
в дуплах. В спячку зимой 
не погружается, но в силь
ные морозы подолгу не вы
ходит из гайна, где темпе
ратура достигает 4-18°. Раз
множается 2, иногда 3 раза 
в год. Беременность 35—40 
дней. Молодых Б. в выводке 
бывает от 2 до 10, чаще 5.
Детёныши рождаются слепыми, голыми и беспомощ
ными, но быстро развиваются и к концу второго 
месяца жизни становятся самостоятельными. Линь
ка происходит дважды в год: весной и осенью. Пло
довитость и численность обыкновенной Б. резко 
колеблется в зависимости от урожайности семян 
хвойных пород и от метеорологических условий. В 
голодные годы В. предпринимают массовые пере
кочёвки, причём преодолевают даже широкие реки 
и озёра, но в большом количестве гибнут. В. под
вержены инфекционным и паразитарным заболе
ваниям, иногда принимающим массовый характер. 
К врагам Б. относятся куница, соболь, колонок, 
ястреб-тетеревятник и другие хищные звери и птицы.

Б. один из основных видов пушных зверей в СССР. 
Ценится за красивый, лёгкий и прочный мех. Удель
ный вес стоимости беличьих шкурок составляет 
30—40% от общей стоимости пушнины, добываемой 
в СССР. Добыча Б. резко колеблется по годам, это 
зависит от изменения численности Б. в разные годы.

Промысел Б. начинается с окончания осенней 
линьки Б., т. е. обычно с 20 октября или 1 ноября, 
и заканчивается в середине или конце февраля. 
Наибольшее количество Б. добывается в первые 
два месяца промысла —■ до выпадения глубоких 
снегов и до наступления сильных морозов. Охо
тятся за Б. с собакой — лайкой. Б. добывается 
также различными ловушками (плашками, капка
нами, петлями и др.). Приманкой обычно служат 
вяленая рыба, орехи, грибы.

В СССР были проведены большие акклиматиза
ционные работы, расширившие область распростра
нения этого зверька и в особенности самой крупной 
и ценной Б.-телеутки.

Начиная с 1927 и по 1940 производилось рассе
ление Б. в Акмолинской, Карагандинской и 
Павлодарской областях Северного Казахстана, в 
Клухорском районе Грузинской ССР (долина р. Те- 
берды) и в лесах Крымской обл. Б.-телеуткой были 
заселены сосновые боры в Новосибирской обл. и 
Красноярском крае. После Великой Отечественной 
войны Б.-телеутка была завезена в леса Пензен
ской и Брянской областей.
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ЗакавказскаяБ. вследствие малочислен
ности и редкого грубого меха промыслового значе
ния почти пе имеет. По образу жизни напоминает 
обыкновенную Б. Отличительными признаками явля
ются желтоватая окраска брюшка, буровато-серая— 
спины, отсутствие кисточек на ушах и т. д.

Лит.: Гольцмайер Г. К., Белка-телеутка. М., 
1935; Биология зайцев и белок и их болезни [Сб. статей], 
под ред. II. А. Мантейфеля [и др.], М. — Л., 1935; II а у- 
м о в С. П. и Лавров Н. II., Биология промысловых 
зверей и птиц СССР. М.. 1948; О г н е в С. И., Звери СССР 
и прилежащих стран, т. 4 — Грызуны, М. — Л., 1940;
ФормозовА. Н., Миграции обыкновенной белки (Sei- 
urus vulgaris L.) в СССР, «Труды Зоологического ин-та 
Акад, наук СССР». 1936, т. .3; К ир и с И. Д., Белка и 
ее промысел в СССР, М., 1948; Грудинин Н. Т., Белка 
нее промысел в Восточной Сибири, Иркутск, 1939.

БЕЛКИ СУМЧАТЫЕ — общее название несколь
ких различных родов подсемейства кускусов (см.) 
семейства лазящих сумчатых животных. Б. с. ведут 
древесный образ жизни, чем напоминают обыкновен
ную белку, отчего и произошло название.

БЕЛКОВАЯ КИСЛОТА — название, предложен
ное советским учёным С. С. Перовым для обозна
чения составной части большинства белков, име
ющей кислый характер и обладающей близкими для 
всех белков химическими и физическими свойствами. 
В нативном (неизменённом) белке эта главная состав
ная часть («комплекс» по Перову) связана с более 
щелочной частью («антикомплекс»). Названия подоб
ных белковых препаратов соответствуют тем расти
тельным или животным продуктам, из к-рых они вы
делены («гороховая кислота», «казеиновая кислота», 
«фибриновая кислота» и т. д.). Полученные по Пе
рову белковые препараты могут быть применены: 
1) ври переливаниях крови — в качестве замени
телей белковой плазмы, 2) для изготовления ис
кусственной шерсти и т. д. (см. также Белки).

Лит.: Перов С. С., Физико-химические показатели 
ряда протокиелот в динамике концентраций и температур. 
(К проблеме строения белковых веществ), М., 1947; его 
ж е, Казеиновая белковая протокислота (Методы получе
ния и физико-химическая характеристика), М., 1947.

БЕЛКОВЫЕ ДИСТРОФИИ (в широком смысле 
этого понятия) —■ расстройства белкового обмена 
веществ в тканях, имеющие своим следствием появ
ление п тканях белковых продуктов, ненормальных по 
своим физическим или химическим свойствам. Б. д. 
наблюдаются при различных болезненных состо
яниях тканей, органов или всего организма и могут 
быть очень разнообразны; к ним относятся: зернис
тое, слизистое, гиалиновое, амилоидное, коллоидное 
перерождения, патологич. ороговение. Наиболее 
частым видом Б. д. является изменение ткани, вы
ражающееся в том, что протоплазма клеток набу
хает и делается зернистой (зернистое перерождение). 
Наблюдается этот тип Б.д. как следствие нарушения 
тканевого питания и обмена веществ при малокро- 
виях, нек-рых отравлениях и особенно часто при 
общих заразных болезнях, сопровождающихся вы
сокой температурой (тифы, скарлатина, дифтерия, 
заражения крови и т.д.). В основе зернистого пере
рождения, а возможно и других видов Б. д., лежит, 
повидимому, денатурация белков клетки (паранекроз 
Д. Н. Насонова и В. А. Александрова). Результатом 
Б. д. является нарушение функций заболевших орга
нов: так, Б. д. мышцы сердца может вести к ослабле
нию его деятельности; Б. д. почек имеет следствием 
появление белка в моче, т. е. альбуминурию.

Лит.: Абри носов А. И., Основы общей патологи
ческой анатомии. 9 изд., М.. 1949.

БЕЛКОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ — в широком смысле 
все железы, в выделениях которых содержится 
белок. К Б. ж. у позвоночных относятся под

желудочная железа, слёзные железы, из слюнных 
желёз — околоушная у человека, подчелюстная у 
грызунов и другие. Под Б. ж. понимают также 
специальные железы, выделяющие белок яйца. 
У беспозвоночных, напр. у слизняков, они пред
ставляют самостоятельные выросты половых путей, 
у позвоночных — отдельные клетки в стенках по
ловых путей (яйцеводов).

БЕЛКОВЫЙ МИНИМУМ — наименьшее количе
ство белка в нище, необходимое для сохранения азо
тистого равновесия (см.) организма. Дальнейшее 
уменьшение белка в пище приводит к распаду собст
венных белков организма. Величина Б. м. зависит от 
индивидуальных особенностей организма, возраста, 
упитанности, а также от количества безазотистых 
компонентов пищи (углеводов, жиров и пр.). Коли
чество необходимого для человека белка меняется в 
связи с биологич. ценностью пищевых белков, к-рая 
определяется содержанием в них различных амино
кислот. Многие белки и белковые смеси являются не
полноценными вследствие отсутствия в них опреде
лённых аминокислот, к-рые не могут быть синте
зированы в организме человека и животных. Для 
поддержания Б. м. белки с меньшей биологич. цен
ностью должны вводиться в больших количествах. 
Во всех случаях, когда потребность организма в 
белках повышается (изнашивание, рост, регенерация, 
см.), содержание белка в пище должно быть уве
личено. Поэтому советская наука, в отличие от нау
ки капиталистич. стран, не ставит вопроса о Б. м. 
Задачей её является установление количества бел
ка, необходимого организму для удовлетворения 
всех его потребностей и создания достаточных резер
вов («белкового депо»). Рекомендуемая советскими 
исследователями средняя суточная нормавЮО—120з 
белка, намного превышающая Б. м., обеспечивает 
потребности человека пе только в состоянии покоя, 
но и при всех состояниях, связанных с усиленной 
тратой белков. Однако чрезмерное введение белка 
приносит вред, так как приводит к наводнению 
организма продуктами белкового распада и рас
стройству обмена веществ. См. Белки, Обмен 
ее шесте.

БЕЛЛ, Александр Грейам (1847—1922)— один из 
изобретателей телефона. Родился в Эдинбурге (Шот
ландия). С 1870—профессор физиологии органов 
речи и физики в Бостонском университете (США). С 
1897—директор Смитсонианского ин-та в Бостоне.

В 1876 Б. получил в США патент па изобретённый 
им телефон, а в 1877 ■— дополнительный патент на 
мембрану и арматуру. С 1878 в Америке и Англии 
начался ряд процессов, к-рыми оспаривалось право 
Б. на указанные патенты. Как Б., так и его 
конкурентов поддерживали группы предпринима
телей, заинтересованные в эксплуатации телефона. 
Победу одержали крупные капиталистич. предпри
ятия, распоряжавшиеся патентом Б. Аппарат Б. 
обладал многими существенными недостатками: слы
шимость значительно ухудшалась с увеличением 
расстояния, был затруднён вызов абонента и т.д. В 
усовершенствовании телефона большая роль при
надлежит русским инженерам Г. Г. Игнатьеву, 
П. М. Голубицкому,_ Е. И. Гвоздеву и др. (см. 
Телефон, Исторический очерк).

Б. работал также над созданием индукционных 
весов — прибора, предназначенного для отыска
ния металла в пораненном человеческом организме, 
и телефонического зонда, щшменяемого в хирургии. 
В 1886 Б. опубликовал работы с описанием способа 
воспроизведения и записывания вроизпосимых слов 
(см. Фонограф, Исторический очерк).
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БЕЛЛ, Исаак Лотиан (1816—1904)— английский 

металлург, известный своими трудами в области 
металлургии чугуна. Член Лондонского Королев
ского общества (с 1874). Будучи владельцем железо
делательного завода Кларенс в Кливленде (Англия), 
Б. произвёл ряд исследований, имевших большое 
значение в создании теории доменного процесса. 
Б. указал состав нейтральных смесей для обрати
мых реакций восстановления окислов железа окисью 
углерода, нашёл температуры начала восстано
вления, а также температуры наиболее интенсивно
го протекания реакций восстановления, изучил влия
ние качества руды на скорость восстановления, вы
яснил условия протекания реакции разложения оки
си углерода в доменной печи. Б. проводил свои 
исследования в то время,когда наука еще не распола
гала ни точными методами производства химич. ана
лизов, связанных с доменным процессом, ни точны
ми приборами для измерения высоких температур. 
Тем не менее, многие полученные им данные оказа
лись достаточно точными и не потеряли своего 
значения до настоящего времени.

В 1869 Б. опубликовал подробный расчёт тепло
вого баланса доменной плавки, в к-ром были устра
нены ошибки первого составителя такого баланса — 
Де Ватера. Впоследствии акад. М. А. Павловым был 
отмечен ряд ошибок, допущенных Б. в его расчёте 
теплового баланса; эти ошибки повторялись англ, 
металлургами до самого последнего времени. Б. 
был произведён также расчёт, поясняющий причину 
уменьшения экономии горючего по мере увеличе
ния температуры дутья; ошибки, допущенные Б. в 
этом расчёте, были также впоследствии обнаруже
ны акад. М. А. Павловым. Б. является автором мно
гих печатных трудов по металлургии чугуна и стали. 
Наибольшее значение имеет труд, опубликованный 
в 1884 в Лондоне,— «Основы производства чугуна и 
стали».

БЕЛЛ, Чарлз (1774—1842) — шотландский ана
том, физиолог и хирург. Профессор хирургии Эдин
бургского и Лондонского ун-тов. Б. принадлежит 
ряд исследований по анатомии и физиологии нерв
ной системы, а также двухтомное руководство 
по хирургии. Б. впервые установил, что передние 
корешки спинномозговых нервов содержат двига
тельные волокна, а задние — чувствующие. Опуб
ликованные им экспериментальные данные легли 
в основу Белла-Мажанди закона (см.). Переводы 
нек-рых статей Б. печатались в России в журнале 
«Вестник естественных наук и медицины» (1828—29).

Соч. Б.: В е 11 С h., An Idea of a new anatomy of the 
brain, L., 1811.

Лит.: P 1 c ho t A., Vie et travaux de Sir Charles Bell, 
P., 1859.

БЕЛЛА, Стефано делла (1610—64) — итальян
ский гравёр и рисовальщик, преимущественно офор
тист. Работал в Риме, Париже и Флоренции. Ис
пытал воздействие И алло (см.). Искусство Б. сфор
мировалось в условиях раздробленной и обнищав
шей Италии, народ которой боролся против испан
ского ига и гнёта местных феодалов. С этой борь
бой связаны реалистические тенденции творчества 
Б., выразившиеся во влечении художника к изобра
жению многолюдных сцен из народной жизни. Одна
ко Б. не сумел стать на путь последовательно ре
алистического изображения действительности. На 
его работах лежит печать декоративности и теат
ральности, снижающих жизненную убедительность 
образов. Офорты Б. разнообразны по тематике (бит
вы, охоты, празднества, нейзажи-ведуты и др.), от
личаются живописной мягкостью форм, лёгкостью 
и свободой штриха. Наиболее значительные произве

ло 1,5 м 
грязиофцо-

Белладонна; отдельно — развёр
нутый цветок.

дения Б.: серия «Гавани» (1637), «Новыймост» (1646), 
поздний цикл «Пляски смерти».

Лит.: Jo mb е г t Ch. A., F.ssai d’un catalogue de 
l’ct-uvre d’Etienne de la Helle. P.. 1772; Nasse 11., Ste
fano della Bella. Strassburg, 1913.

БЕЛЛАДОННА, красавка, сонная 
одурь, Atropa belladonna,— многолетнее травя
нистое растение семейства паслёновых, 
высоты. Цветки пазушные, одиночные, 
летового (реже жёл
того) цвета, плод Б.— 
чёрная (реже жёлтая) 
блестящая ягода, по
хожая на вишню. Се
мена Б. мелкие, яйце
видные, тёмнокорич
невые, с очень твёр
дой оболочкой, весь
ма трудно прорастаю
щие. Как дикорасту
щее растение встре
чается на Кавказе, в 
Крыму и на Карпатах 
в лесах, на вырубках, 
по берегам речек. В 
СССР разводится как 
лекарственное расте
ние гл. обр. на Украи
не (Полтавская обл.). 
Агрономом Н.П. Пе- 
репичко на Украин
ской станции лекар
ственных растений со
здана форма Б. с мягкой 
позволяет им быстро и 

оболочкой у семян, что 
дружно прорастать. Всё

растение очень ядовито, т. к. содержит ряд ал
калоидов: атропин, гиосциамин и др. Дети нередко 
отравляются ягодами Б. В больших количествах 
Б. вызывает те же явления, что и атропин (см.): 
возбуждение, бред, сменяющийся сонливостью и 
сном, после чего может наступить смерть. При 
отравлении Б. лечение заключается в промыва
нии желудка и кишок, назначении рвотных и сла
бительных в целях удаления яда; при сильном воз
буждении — морфий, хлорал-гидрат.

Б. применяется широко в медицине (лекарствен
ное значение имеют листья и корни) гл. обр. в 
виде настойки пли экстракта, как противоспазматн- 
ческое и болеутоляющее средство при желудочно- 
кишечных заболеваниях, невралгиях, бронхиальной 
астме, при т. и. болезни Паркинсона, как спе
цифическое средство (под названием «болгарский ко
рень»), как противоядие—при отравлении морфием 
и грибами.

Лит.: Вульф Е. [и др.], Белладонна. Atropa bel
ladonna L., Ялта, 1917; Зарубина М.. Белладонна, 
[Л.], 1941; II е р е и к о Н., Культура белладонны,
Лубны, 1946.

БЕЛЛА-МАЖАНДИ ЗАКОН (в анатомии и фи
зиологии) — основная закономерность распределе
ния двигательных и чувствительных волокон в нерв
ных корешках спинного мозга. Согласно Б.-М. з. 
центробежные (двигательные) нервные волокна выхо
дят из спинного мозга в составе передних корешков, 
а центростремительные (чувствительные) волокна 
вступают в спинной мозг в составе задних корешков. 
Б.-М. з. установлен в 1822 франц, физиологом 
Ф. Мажанди. В основу его частично легли опубли
кованные в 1811 наблюдения англ, анатома и фи
зиолога Ч. Белла. Впоследствии было установлено, 
что через передние корешки выходят также центро
бежные нервные волокна, иннервирующие гладкие 
мышцы и железы. Доказательство Б.-М. з. можно 
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видеть в том, что перерезка передних корешков 
вызывает в соответствующих областях тела паралич 
произвольной мускулатуры, а перерезка задних — 
потерю чувствительности. Однако по мнению ряда 
авторов Б.-М. з. не является абсолютным, не допу
скающим исключений. Имеются указания на то, 
что передние корешки содержат в себе неко
торое количество центростремительных волокон, 
а задние корешки имеют примесь волокон центро
бежных.

БЕЛЛАМИ, Эдуард (1850—98) — американский 
писатель, журналист. Известность приобрёл как 
автор реформистской, мелкобуржуазной утопии 
«Через сто лет» (1888), к-рая в очень слабой ху
дожественной форме, с надуманными подробностя
ми, изображала общественный строй в виде «пла
нового» капитализма, при к-ром вся нация орга
низована в промышленные армии. В утопии Б. 
сохраняются капиталистич. тресты, право наследо
вания и т. д.; смена общественного строя совер
шается мирным реформистским путём. Марксисты 
отвергли эту утопию, за к-рую ухватились против
ники научного социализма.

Соч. Б. в рус. пер.: Через сто лет, СПБ, 1891; Равен
ство, [M.J, 1907.

БЕЛЛАРИ — город в Мадрасской провинции 
Индии, между Западными и Восточными Гатами. 
Ж.-Д. станция. 56 тыс. жит. (1941). Пром-сть 
хлопчатобумажная и шерстяная.

БЕЛЛАТРИКС, или 7 Ориона, — звезда вто
рой величины, одна из четырёх звёзд, образующих 
главный контур созвездия Ориона.

БЕЛЛЕРОФОНТ—геройгреческоймифологии, имя 
к-рого вначале, повидймому, связывали с солнечным 
культом. Главный его подвиг заключался в победе 
над изрыгавшей пламя трёхликой Химерой, к-рую 
он убил, сражаясь на укрощённом им крылатом ко
не’Пегасе. Б. пытался проникнуть на Пегасе на 
Олимп, но разгневанный Зевс сбросил его на Землю, 
где искалеченный В. блуждал до своей смерти. 
Миф о Б. послужил сюжетом трагедий Софокла и 
Еврипида.

БЕЛЛЕРС, Джон (1654—1725) — английский эко
номист, автор ряда проектов социальных реформ. 
Отмечая заслуги Б. в развитии экономической нау
ки, Маркс неоднократно ссылается на Б. в «Ка
питале» и называет его «истинным феноменом в ис
тории политической экономии» (см. Маркс К., 
Капитал, т. 1, 1949, стр. 494). Б. подчёркивал зна
чение труда в создании богатства: «земля и труд 
являются основами всех благ; чем меньше праздных 
рук мы будем иметь, тем скорее мы увеличим блага». 
В противоположность меркантилистам Б. считал, 
что повышение народного благосостояния может 
быть достигнуто пе путём умножения денег в стране, 
а посредством увеличения производительности тру
да и преобразования существующего способа про
изводства. Для устранения нищеты народных масс 
Б. выдвинул проект организации трудовых коллед
жей, в к-рых богатые должны трудиться наравне с 
бедными. В своих планах преобразования общества 
Б. возлагал надежды на богатых людей, к-рые, по ого 
расчётам, должны были дать деньги на устройство 
колледжей. Мелкобуржуазный характер социаль
ных проектов Б. отражал интересы мелких произ
водителей, к-рые подвергались массовому разоре
нию и обнищанию в связи с развитием капитализма. 
Главное сочинение Б. «Предложение об учреждении 
трудового колледжа всех полезных ремесел и 
сельского хозяйства с прибылью для богатых, с до
статочной жизнью для бедных и хорошим воспи

танием для юношества, которое, благодаря уве
личению народонаселения и его богатства, до
ставит выгоду правительству» было издано в 1695 
(выдержки из него опубликованы в книге В. П. Вол
гина «Предшественники современного социализма 
в отрывках из их произведений»). Ему предпослан 
эпиграф: «Труд приносит изобилие. Бездельник 
должен ходить в лохмотьях. Кто не работает, 
да не ест». Воззрения Б. оказали влияние на 
Р. Оуэна.

Соч. Б.: John Bellers, 1654—1725, nuaker, economist 
and social reformer. His writings reprinted with a memoir 
by A. Ruth Fry, L., [1935].

БЕЛЛЕТРИСТИКА (от франц, belles-lettres — 
изящная словесность) — в широком смысле слова — 
художественная литература. В более узком и более 
употребительном смысле — художественная проза в 
отличие от поэзии и драматургии (беллетрист — автор 
рассказов, повестей, романов и пр., но пе стихов 
или драм). Белинский понимал под В. «лёгкое»чтение 
и противопоставлял её серьёзной подлинной ли
тературе. В настоящее время этот термин мало 
употребителен.

БЕЛЛИНГЕМ — город в США, порт у входа в за
лив Пюджет-Саунд (на побережье Тихого океана), 
в штате Вашингтон вблизи канадской границы. 29 тыс. 
жит. (1940). Ж.-д. станция. Центр лососёвого промы
сла; лесообрабатывающая и другая промышленность.

БЕЛЛИНИ, Винченцо (1801—35) — выдающийся 
итальянский оперный композитор. Родился в Ката
нии (Сицилия); отец и дед его были музыканты. Окон
чил консерваторию в Неапо
ле. Написал 11 опер, из к-рых 
наибольшим успехом поль
зовались «Пират» (Милан, 
1827), «Капулетти и Монтек
ки» (Венеция, 1830) и особен
но «Сомнамбула» и «Норма» 
(Милан, 1831). Для театра 
итал. оперы в Париже Б. на
писал свою последнюю опе
ру — «Пуритане», поставлен
ную в 1835.

В операх Б. отразились на
строения и чаяния итальян
ского народа, находившегося 
под тяжким австрийским шч 
государей, политически раздробленного, но уже про
буждающегося к национально-освободительной борь
бе. Печалью о родине и страстной мечтой о её осво
бождении окрашены нежные лирические мелодии Б. 
В певучих маршеобразпых хорах «Нормы»— его луч
шей оперы (на сюжет из эпохи восстания галль
ского племени друидов против Рима) — звучат 
скорбный пафос и воинственный подъём, вызывав
шие но время спектаклей патриотические демонстра
ции. Романтическая приподнятость сочетается у Б. 
со сдержанным, сосредоточенным драматизмом, но не
редко уступает место пассивной меланхолии (Ф. 
Энгельс писал о «боллиниевских ламентациях»). Вы
разительность музыки Б.— прежде всего в мелодии, 
полнозвучной вокальной кантилене, своими исто
ками связанной с песенным искусством итальян
ского парода. Лирик по характеру дарования и 
романтик по мироощущению. Б, вошёл is историю 
музыки как один из виднейших мастеров-компо
зиторов птал. стиля бель конто (см.). В 19 в. 
его оперы ставились па всех европейских сцепах.

Соч. Б.: Письма — Bellini V., Le lettere, Cata
nia, 1935.

Лит.: Фериан В., История повой западноевропей
ской музыки, т. 1, М.—Л., 1940; Серов А., Беллини, 
его деятельность и значение. «Пантеон», 1854, № 5; Г е й-
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д е Г.. Флорентийские ночи, Поли. собр,. соч., т. 5, М.—Л., 
1937; Р о ugin A., Bellini, sa vie et ses oeuvres, P., 1868.

БЕЛЛИНИ — семья итальянских живописцев ве
нецианской школы. Главой семьи был Я к о и о 
(1400—70). Последователь Джентиле да Фабриа
но и Пизанслло, Якопо знал и современное ему 
флорентийское искусство (Мазолино, Кастаньо). 
В своих «Мадоннах» (Флоренция, Милан, Венеция) 
Якопо выступает как художник, пе решавшийся рез
ко порвать с традициями искусства 14 в Гораздо 
интереснее его многочисленные рисунки (в Британ
ском музее и Лувре) с их сложными перспективными 
конструкциями, внимательными зарисовками с на
туры, античными мотивами. Эти рисунки позволяют 
рассматривать Б. как одного из представителей того 
реализма раннего Ренессанса, в к-ром старое и новое 
еще сочетаются причудливым образом. Якопо имел 
двух сыновей — Джентиле и Джованни, к-рые учи
лись у своего отца. Джентиле (1429—1507) был 
официальным художником венецианской республики. 
В 1479 он был послан в Константинополь, где вы
полнил портрет султана Мухаммеда II (ныне в Лон
доне, в Национальной галлерее). В своих портретах 
(дожей Фоскари и Вендрамина, блаженного Лоренцо 
Джустиниани, королевы кипрской Екатерины Кор- 
наро — галлереи Венеции, Нью-Йорка и Будапеш
та) Джентиле даёт реалистическое изображение мо
дели, но его трактовка страдает от некоторой су
хости и жесткости. Наиболее значительны большие 
картины Джентиле на исторические темы («Про
цессия на площади св. Марка», 1496; «Чудо с кре
стом», 1500; «Проповедь св. Марка» — венецианская 
Академия и миланская Брера), в которых он прав
диво, хотя и несколько педантически, запечат
лел современную ему венецианскую жизнь. Самым 
крупным художником из семейства Б был Д ж о- 
ванни (ок. 1430—1516) — излюбленный мастер 
венецианской республики и многочисленных братств, 
выполнявший также крупные заказы для мантуан- 
ского и феррарского дворов. А. Дюрер (см.) называл 
его лучшим живописцем Венеции, а Ариосто (см.) 
прославлял его наряду с Мантеньей и Леонардо 
да Винчи. В своих ранних работах Джованни 
близок к Мантенье, к-рому он долгое время под
ражал (Мантенья был женат па сестре Джованни Б.); 
его манере письма присуща ещё большая жесткость 
(«Мадонны» в собраниях Джонсона в Филадельфии 
и Лемана в Нью-Йорке, «Преображение» и «Рас
пятие» в Музее Коррер в Венеции, «Моление в 
Гефсиманском саду» в лондонской Национальной 
галлерее, «Оплакивание Христа» в миланской 
Брера). На протяжении 70-х гг. 15 в. искусство 
Джованни постепенно развивается в направлении 
классической ясности и спокойствия, чему немало 
способствовало знакомство Джованни с работами 
Пьеро делла Франческа и Антонелло да Мессина 
(алтарный образ в Пезаро, ок. 1473). Колорит при
обретает особую сочность и глубину, благодаря 
ш фокому использованию светотени, рисунок утра
чивает былую жёсткость. Мастер всё большее внима
ние уделяет пейзажу, овеянному настроением топкой 
поэтичности («Св. Франциск» в собрании Фрик в 
Нью-Йорке, «Преображение» в Неаполитанской гал
лерее, «Св. Иероним» в лондонской Национальной 
галлерее, «Озерная Мадонна» в Уффици во Флорен
ции, пять «Аллегорий» в венецианской Академии 
и мн. др.); его излюбленная тема — материнство, 
подкупающая своей глубокой человечностью («Ма
донны» в галлереях Бергамо, Пью Йорка, Лондона, 
Венеции, Парижа). Он пишет ряд великолепных 
мужских портретов, полных жизнеутверждающей

D7 б. С. Э. т. 4.

I силы (галлереи Лондона, Парижа, Вашингтона), соз
даёт классическую форму ренессансной алтарной 
композиции, строго упорядоченную и гармоничную 
(церковьФрари, 1488; Академия, церковь Сан-Дзак- 
кария в Венеции, 1505). Искусство Джованни Б. позд
него периода проникнуто уже чисто светским духом. 
Оно подготавливает непосредственно почву для двух 
великих учеников мастера — для Джорджоне и Ти
циана. Среди поздних произведений Джованни Б. 
на светские темы выделяются «Орфей», «Пиршество 
богов» в Вашингтоне (1514) и «Туалет Венеры» в 
Вене (1515). Убеждённый гуманист, художник неза
урядной поэтической фантазии, лучший итальян
ский пейзажист 15 в., замечательный колорист, 
Джованни Б. надолго определил пути развития ве
нецианской школы живописи, заложив основы для 
искусства Высокого Возрождения в Венеции.

Лит.: GrunauG. Die Kilnstlerfamilie Bellini. Biele
feld — Lpz.. 1909; его ;к e. Giovanni Bellini. Stutt
gart — B.. 1930; Hen d у I’ li„ Goldschnelder
L.,  Giovanni Bellini. Oxford — L., 1945.

БЕЛЛИНСГАУЗЕН, Фаддей Фаддеевич (1779—■ 
1852) — знаменитый русский мореплаватель. Родил
ся на о-ве Эзель (ныне о-в Сарема, Эстонская ССР).

В 1S03—06 участвовал в первом русском кругосвет
ном плавании под командой 11. Ф. Крузенштерна. 
В 1819—21 в чине капитана 2-го ранга возглавлял 
кругосветную экспедицию, посланную русским 
правительством в Антарктику со специальной 
целью: пробиться возможно ближе к полюсу, отыски
вая неизвестные земли.

Экспедиция в составе 2 шлюпов: «Восток» (ко
мандир Б.) и «Мирный» (командир М. II. Лазарев) 
4 июля ст. ст. 1819 вышла из Кронштадта. В декабре 
в районе Антарктики были уточнены очертания 
о-ва Южная Георгия, нанесены на каргу мысы 
Нарядила, Демидова, Куприянова, залив Ново- 
сильского. Далее экспедиция открыла о-ва Аннен
кова, Лескова, Высокий, Завадовского и устанб-
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вила, что Земля Сандвичей—архипелаг, а не 
отдельный остров, как думал Кук (см.). 16 и
21 янв. 1820 шлюпы на широте 69°21' и 69°25' 
дважды подошли почти вплотную к ледяной окраине 
антарктического материка в районе Земли крон
принцессы Марты, замеченной лишь 100 лет спус
тя норвежскими судами. 5—6 февр. 1820 экспеди
ция снова близко подошла к побережью Антарк
тиды. Офицеры экспедиции отчётливо представляли, 
что вблизи от кораблей находится земля, хотя 
плохая погода не дала возможности её увидеть. 
Спутник Лазарева мичман П. М. Новосильский в 
анонимном сочинении «Южный полюс» (1853, 
стр. 30) писал: «Множество полярных птиц и снеж
ных петрелей (буревестников. — Ред.) вьются над 
шлюпом. Это значит, что около нас должен быть 
берег или неподвижные льды». Таким образом, рус
ские мореплаватели Б. и Лазарев на русских кораб
лях в январе — феврале 1820 открыли существование 
Антарктиды (см. карту на стр. 451).

В конце марта 1820 экспедиция Б. прибыла в 
порт Джэксон (Сидни) и затем, плавая в тропич. 
зоне океана, открыла ряд неизвестных островов.

Вернувшись в Джэксон, шлюпы 31 октября снова 
отплыли в Антарктику. 10 янв. 1821 был открыт 
о-в Петра I. 17 янв. 1821 экспедиция в 4-й раз по
дошла почти вплотную к Антарктиде и обнаружила 
гористую землю — Берег Александра I (см. Александ
ра I земля), являющийся островом или полуостро
вом. 24 июля 1821 шлюпы после 751-дневного отсут
ствия благополучно вернулись в Кронштадт, обой
дя вокруг антарктического материка,— факт не
бывалый в истории мировой науки. Б. в чине контр- 
адмирала участвовал вТурецкой кампании 1828—29. 
С 1839—военный губернатор Кронштадта.

Помимо открытия Антарктиды и многих островов 
в полярной и тропической зонах, помимо непосред
ственной продолжительной близости экспедиции к 
антарктич. материку на протяжении сотен миль, экс
педиция также провела ряд'важнейших исследова
ний в области океанологии, океанографии — наук, 
лишь зарождавшихся в то время благодаря гл. 
обр. трудам русских учёных и моряков.

Б. впервые в науке дано правильное объяснение 
Канарского течения, происхождения водорослей 
Саргассова моря, нарисована общая картина кли
матич. особенностей полярной и тропической зон.

Соч. Б.: Двукратные изыскания в Южном Летовитом 
океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 
и 21 голов, совершенное на шлюпах «Востоке» и «Мирном»,
М., 1949.

Лит.: Шокальский Ю., Столетие со времени от
правления русской антарктической экспедиции под коман
дою Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева 4 июля 1819 г. из 
Кронштадта, «Известия гос. Русского географ, об-ва», 
1928, вып. 2; Берг Л. С.. Русские открытия в Ан
тарктике и современный интерес к ней, М., 1949; Г р и - 
горьевА. А. иЛебедев Д. М., Открытие Антарк
тического материка русской экспелициейБеллинсгаузена— 
Лазарева 1819—1821 гг., «Известия Акад, наук СССР. 
Серия географии, и геофизич.», 1949, т. 13, № 3.

БЕЛЛИНСГАУЗЕНА МОРЕ — часть Тихого 
океана в Антарктическом бассейне приблизительно 
между 68° и 100° з. д. Впервые исследована русской 
антарктической экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена 
и М. П. Лазарева (см.) 1819—21. Б. м. граничит с 
востока с Землями Грейама и Александра I (Антарк
тида), с запада — с морем Амундсена. В открытой 
части моря глубины превышают 4 000 м, а во впадине 
Беллинсгаузена, лежащей несколько севернее, глу
бины достигают 5 318 м. Климат суровый, погода 
пасмурная и переменная (ок. 250 дней в году с силь
ными ветрами, туманами и осадками). Южные вет
ры приносят более ясную погоду и резкое по

нижение температуры. Средняя температура воз
духа в июле —24°, в феврале —1°. Летом п] е- 
обладают северо-восточные и юго-восточные ветры, 
зимой — западные. Часть моря, примыкающая к 
материку, покрыта тяжёлым паковым льдом тол
щиной 4—5 м; севернее встречаются ледяные поля 
и небольшие айсберги, к-рые могут доходить до 
59° ю. ш. Северная граница пака в зимнее время 
проходит ок. 65° ю. ш., а в конце лета — ок. 68° 
ю. ш. Берега всюду недоступны для судов.

Лит.: Беллинсгаузен Ф. Ф., Двукратные 
изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг 
света в продолжение 1819, 20 и 21 годов, совершенные на 
шлюпах «Востоке» и «Мирном». М., 1949; Deacon G. F.. 
R., The hydrology of the Southern Ocean, Cambridge, 
1937; M a c k 1 n t о s c h N. A. a n d II e r d m a n II. F. R., 
Distribution of the pack-ice in the Southern Ocean, Camb
ridge, 1940.

БЕЛЛИНСГАУЗЕНА ОСТРОВА — 1) низменный 
остров в ю.-з. части Аральского м. под 44°36'с. ш. 
и 58°57' в. д. Площадь ок. 3 «л2. Срединная часть 
полого поднята. 2) Небольшой по размерам остров в 
южной части архипелага Южных Сандвичевых о-вов 
в Атлантическом океане. 3) Остров в группе о-вов 
Общества в Тихом океане. Открыт в 1824 русским 
мореплавателем О. Е. Коцебу. Эти острова назва
ны в честь руководителя русской антарктической 
экспедиции 1819—21 Ф. Ф. Беллинсгаузена.

БЕЛЛ-ЛАНКАСТЕРСКАЯ СИСТЕМА, или сис
тема взаимного обучения, — см. Взаимное обучение.

БЕЛЛОНА — древнеримская богиня войны.В 1 в. 
до н. э. с римской Б. отождествлялась мало
азиатская богиня Ма (см.). В начале 3 в. до н. э. 
в Риме на Марсовом поле был сооружён храм Б., 
перед к-рым стояла «колонна войны», считавшаяся 
символической границей между Римом и другими 
странами. В храме сенат принимал послов государств 
и консулов. Возле храма совершалась церемония 
объявления войны.

БЕЛЛОРИ, Джованни Пьетро (ок. 1615—96) — 
итальянский историк и теоретик искусства, а также 
археолог. Автор описания росписей Рафаэля в за
лах Ватикана (так наз. ватиканских станц), 1695, 
весьма характерного для «культа Рафаэля» в 17 в. 
Им составлены также «Жизнеописания современ
ных живописцев, скульпторов и архитекторов» 
(1672), где подробно рассматривается жизнь и твор
чество братьев Аннибале и Агостино Карраччи, 
Рубенса, Ван-Дейка, Доменикино, личного друга 
Б.—Пуссена и идейного противника Б. — Каравад
жо. В работе Б. «Идея живописи, скульптуры 
и архитектуры» (1664) изложены принципы и тео- 
ретич. обоснования классицизма (см.), получившие 
распространение не только в Италии, но и в дру
гих странах Зап. Европы, гл. обр. во Франции.

Лит.: Schlosser J. von, Die Kunstliteratur, W., 
1924.

БЕЛЛУНО — город в Сев. Италии. Расположен п 
горной части области Венето на р. Пьяве и на 
железной дороге, идущей от австрийской границы к 
г. Венеции. 10 тыс. жит. (1936). Завод с.-х. орудий 
и машин, фабрика целлюлозных изделий. Б. осно
ван римлянами в 5 в. до н. э. Архитектурные па
мятники эпохи Возрождения. Климатический 
курорт.

БЕЛЛЯРМИНОВ, Леонид Георгиевич (1859— 
1930) советский офтальмолог, глава школы рус
ских офтальмологов. С 1893— профессор кафедры 
офтальмологии Военно-медицинской академии. Б.— 
создатель ряда новых аппаратов и автор методов 
исследования, с помощью к-рых были установлены 
неизвестные до того данные физиологии и патоло
гии глаза.
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Будучи председателем особого отдела «Попечи

тельства о слепых» (1893—1914), он создал так на
зываемые «глазные отряды», проводившие осмотры 
глаз у населения .в-поражённых трахомой районах. 
Метод Б. был использован при организации «глаз
ных отрядов» в СССР (с 1923). Предложенные 
Б. методы борьбы были заимствованы рядом зару
бежных стран.

В течение 29 лет Б. — бессменный председатель 
офтальмологического об-ва в Ленинграде.

Соч. Б.: Опыт применения графического метода к ис
следованию движения зрачка и внутриглазного давления 
(при посредстве фотографии). СПБ, 1886 (Дисе.); Еще не
сколько слов по поводу летучих окулистпческих отрядов. 
«Врач», 1894, № 21; Глазные болезни, ч. 1—3, Л., 1928—30 
(совм. с А. И. Мерпем).

БЕЛОБОРОДОВ, Иван Наумович (г. рожд. 
неизв. — умер 1774) — один из организаторов кре
стьянской войны 1773—75, сподвижник Пугачёва. 
Сын заводского крестьянина с. Медянки Кун
гурского уезда. Работал на медеплавильном заводе. 
В 1759 был отдан в рекруты, служил в Выборгском 
артиллерийском гарнизоне и на Охтинском порохо
вом заводе. В 1766 по болезни вышел в отставку ка
нониром и вернулся на родину. К восстанию Пуга
чёва примкнул в январе 1774 и вскоре проявил себя 
способным организатором уральского крепостного 
крестьянства, приписанного к заводам. 11а Шайтан- 
ском заводе, в 42 км от Екатеринбурга. Б. создал 
базу восстания на Среднем Урале. В мае Б. впервые 
встретился с Пугачёвым и стал одним из его ближай
ших помощников. Пугачёв назначил Б. «главным 
атаманом и походным полковником». Во время осады 
Пугачёвым Казани Б. прорвался в тыл царских 
войск, но был отрезан от главных сил повстанцев 
и взят в плен. 5 сент. 1774 Б. казнён в Москве.

Лит.: Мартынов М., Пугачевский атаман Иван 
Белобородов на Урале, «Исторический журнал», 1943, кн. 
6—6; Пугачевщина, т. 2, М.—Л., 1929 (Материалы по исто
рии рев. движения в России в 17 и 18 вв.).

БЕЛОБОРОДОВ, Николай Иванович(1827—1912)— 
русский музыкант-гармонист, изобретатель хромати
ческой гармоники. По профессии красильщик-ку
старь. Жил в Туле. Организовал кружок гармони
стов из молодых рабочих Оружейного завода. Огра
ниченность технических и художественных возмож
ностей венской двухрядной гармоники заставила Б. 
искать более совершенной конструкции инструмента. 
По его указаниям местные мастера изготовили дета
ли для нового инструмента. Так была создана в 
1870 первая в мире хроматич. гармоника, имевшая 
все полутона в клавиатуре правой руки. Из хроматич. 
гармоник различных регистров (от контрабаса до 
флейты-пикколы) в Туле Б. был составлен оркестр 
гармонистов. С 1897 по 1901 Б. выступал во многих 
городах страны. Позднее, по инициативе его ученика 
В. П. Хегстера, было учреждено «Первое россий
ское общество любителей игры на хроматических 
гармониях». Деятельность оркестра прекратилась 
во время первой мировой войны. Для оркестра Б. 
обработал различные музыкальные произведения. 
Из сочинений Б. получила известность «Полька- 
фантазия». В 1880 была издана в Москве «Школа 
для хроматической гармонии по системе Н. И. Бе
лобородова». В дальнейшем хроматич. гармоника 
получила название баян (см.).

Лит.: Успенский В., Забытый самородок (из ис
тории тульской гармонии), «Советская музыка». 1949, JC" 2.

БЕЛОБОЧКА, н а с т о я щ и й дельфин, 
Delphinus delphis, — млекопитающее семейства дель
финовых, подотряда зубатых китов. Длина тела у 
взрослых Б. достигает 2,5 м. Верхняя часть туловища 
и голова— тёмные, черноватые; живот и бока — 

белые (отсюда и произошло название Б.). Спинной 
и грудные плавники серповидной формы. Голова 
вытянута в узкую и длинную, клювообразную морду. 
Зубы мелкие и очень многочисленные, количество 
цх достигает 240. Б — обитатель открытого моря. 
Питается мелкой рыбой, живущей в верхних слоях

воды (хамса, шпрот, пелагические иглы и др.). Дер
жится косяками, размеры которых достигают не
скольких тысяч голов. При наличии обильного кор
ма концентрируются в отдельных районах моря в 
огромных количествах. Широко кочуют в поисках 
пищи. Преимущественно в июне — июле самки рож
дают ежегодно по одному детёнышу. Размеры ново
рождённых крупные; длина тела ок. 80 см. Бере
менность ок. 10 месяцев. Спаривание происходит 
гл. обр. в августе — сентябре. Распространена Б. 
в морях всего земного шара. Очень многочисленна 
в Чёрном м.,где является важным объектом промы
сла. Лов производится специальными сетями. Добы
вается Б.из-за ценного жира, употребляемого в пищу 
и для технических целей; используются также кожа 
и мясо.

БЕЛОБРОВИК, Turdus uiusicus,— птица семей
ства дроздовых, отряда воробьиных. Над глазами 
широкая белая полоса, отчего произошло название — 
Б.; общая окраска спинной стороны оливково-бу
рая, брюшная сторона белая с тёмными пестринами, 
рыжими боками и подкрыльями. Длина тела 
ок. 230 мм. Б. распространён в таёжной полосе 
Европы и Азии от Скандинавии до Колымы, а также 
в Исландии и на Фарерских островах.

БЕЛОВ, Георг, фон (1858—1927)—реакционный 
немецкий историк, занимавшийся в основном исто
рией средневековой Германии. Происходил из среды 
прусского юнкерства. В своих работах: «Происхож
дение немецкого городского строя» (1892), «Терри
тория и город» (1900), «Германское средневековое 
государство» (1914), «Проблемы истории хозяйства» 
(1920) и др. Б. обнаружил слабые стороны вот
чинной теории происхождения городского строя, 
но идеалистич. концепция не позволила ему в соз
данной им теории происхождения города из сель
ской общины (марки) дать правильное решение проб
лемы образования феодальных городов. Для взгля
дов Б. характерны полное отрицание закономерно
сти историч. процесса, а также ложное представле
ние о государстве как особой организации, стоящей 
над классами и оказывающей определяющее влияние 
на все стороны общественной жизни. Оценивая исто
рич. события с точки зрения «идеи сильного государ
ства», Б. порицал итальянскую политику средне
вековых германских императоров, потому что она 
привела к ослаблению государства и задержала на
тиск на славянский восток. Последним тезисом 
обосновывались агрессивные планы немецкой бур
жуазии. Б. принимал участие в политической жиз
ни, примыкая к реакционным правым партиям Гер- 
манин.
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В последних статьях Б. прямо высказывал взгля
ды, близкие расизму.

БЕЛОВ, Н иколай Васильевич (р. 1891) — совет
ский кристаллограф, один из создателей советской 
структурной минералогии. С 1946 —чл.-корр. Ака
демии наук СССР.

Б. принадлежат работы по геометрической кри
сталлографии и по методике рентгенографии, иссле
дования, в особенности ио практическому приложе
нию Фёдоровских групп симметрии и по приёмам гар
монического анализа кристаллов. Б. разработал уче
ние о плотнейшей упаковке атомов, составляющих 
кристалл. На основе этого учения был определён 
ряд структур, в т. ч. линейчатые и кольчатые сили
каты, в частности турмалин. Б. имеет многочислен
ных учеников н области рентгенографии кристаллов 
и минералогии При непосредственном участии Б. 
созданы два кристаллохимических музея: в Ленин
градском Горном музее и в Институте Кристаллогра
фии в Москве.

Соч. Б.: Структура ионных кристаллов п металличе
ских фаз, М., 1947; Некоторые элементарные свойства ми
нералов в свете их тонкой структуры, «Записки Всерос
сийского минералогии, об-ва», 1 945, т. 74, выв. 2; Очер
ки по структурной минералогии, «Минералогический сбор
ник», 1950, вып. 4; Кристаллическая структура турмалина, 
«Доклады Акад, наук СССР», 1949, т. 69, № 2; Кристалли
ческая структура миларита, там же, № 3; Кристалличе
ская структура рамзаита, там ;ке,№ 6; Достижения струк
турной минералогии, «Известия Акад, наук СССР. Серия 
геология.», 1949, № 6.

БЕЛОВ, Павел Алексеевич (р. 1897) — советский 
военный деятель, Герой Советского Союза, ге
нерал-полковник, член ВКП(б) с 1925, депутат Вер

ховного Совета СССР 2-го 
и 3-го созывов. В Совет
ской Армии— с 1918, уча
стник гражданской войны 
в СССР. В период Вели
кой Отечественной войны 
1941—45 был командиром 
кавалерийского корпуса, 
командующим общевой
сковой армией. В 1941 Б. 
принимал участие в бит
ве под Москвой. В январе 
1942войска,к-рыми коман
довал Б., прорвавшись че
рез оборону противника, 
героически сражались в 

течение пяти месяцев в тылу врага на территории 
Смоленской обл. Кавалерийскому соединению Б. 
одному из первых было присвоено почётное звание 
гвардейского. В 1943 Б. принимал участие в прове
дении Орловской операции. В 1943 и 1944 Б. участ
вовал в ряде наступательных операций, в том числе 
при форсировании р. Днепра и ликвидации мозырь- 
ской группировки немцев. За образцовое выполнение 
боевых заданий командования при форсировании 
р. Днепра Б. присвоено звание Героя Советского 
Союза. В 1945 (январь—март) войска под командо
ванием Б. принимали участие в Висло-Одерской на
ступательной операции, в освобождении столицы 
Польши г. Варшавы и в Берлинской битве. Б. на
граждён многими орденами и медалями Советского 
Союза. После Великой Отечественной войны наз
начен командующим войсками военного округа.

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА — государственный за
поведник, расположенный в западной части Бело
русской ССР, неподалёку от г. Бреста. Одной из важ
нейших задач Б и. является восстановление по
головья зубров в СССР. Территория Б. п. представля
ет собой часть огромного лесного массива и занимает I 

водораздел рек Буга, Немана и Припяти. Площадь 
Б. п. составляет 74 530 га. Рельеф пущи холмистый, 
типа сглаженного ледникового ландшафта. Высота 
над уровнем моря ок. 150 м. Климат умеренный, мало

Зубры в Беловежской пуще.

контрастный. Средняя годовая температура воздуха 
5,8°; среднее годовое количество осадков 660 мм; про
должительность периода пребывания почвы под сне
гом 68—70 дней.Значительная часть территории Б.п. 
заболочена. Почвы представляют преимущественно 
ледниковые отложения с наносными пластами из 
песков и суглинков. Древесная растительность, по
крывающая почти 87% всей площади Б. п., весьма 
разнообразна; из 20 видов древесных пород, встре
чающихся в Б. п., преобладает сосна, занимающая 
51% всей площади, затем ель — 16%, чёрная 
ольха — 14%, дуб — 6%, граб — 5%, берёза— 
3%, ясень — 2%. Большая часть территории нахо
дится под борами, расположенными на повышениях 
и склонах с бедными сухими почвами.

История заповедника в Б. п. восходит к началу 
19 века, когда этот громадный лесной массив ока
зался единственным местом сосредоточения значи
тельного количества зубров, к тому времени уже поч
ти повсюду в Европе истреблённых человеком (суще
ствование зубров на Кавказе стало известно зна
чительно позднее). В 1803 был издан закон, воспре
щавший под угрозой крупного штрафа охоту на зуб
ров и лов их на территории казённых земель, к к-рым 
принадлежала большая часть Б. п. Помимо охраны 
зубров, была организована специальная подкормка 
их, для чего оброчные крестьяне были обязаны скла
дывать в разных местах пущи стога сена. Практико- 
налось также уничтожение опасных для зубров хищ
ников. В дальнейшем часть зубров содержалась в 
специальных обширных загонах. Защищённое от 
истребления (царские охоты в Б. п. производились 
довольно редко), поголовье зубров стало быстро 
увеличиваться. 11о имеющимся официальным данным 
удельного ведомства, рост поголовья их определял
ся следующими цифрами: в 1824—500, в 1830— 
700, в 1840 — 817, в 1850—1 560, в 1860—1 575. Та
ким образом, за четверть столетия стадо зубров в Б. п. 
возросло в 3 раза. Однако начиная с 60-х гг. 19 в. 
численность зубров вновь стала быстро снижаться и в 
дальнейшем уже никогда не достигала прежних разме
ров: в 1870 их было всего 542, в 1880—579, в 1890—
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403, в 1900—727, в 1910—700. Изучение условий 
жизни зубров в Б. п. показало, что основной причи
ной, препятствующей росту поголовья, является не
достаток естественных древесных и травянистых кор
мов. Администрация Б. п. в стремлении максимально 
увеличить количество охотничьих животных не
однократно ввозила и акклиматизировала в пуще 
оленей различных видов. Благородные олени, лани, 
косули вскоре достигли в пуще очень большой чис
ленности: в начале 20 века на её территории 
насчитывалось 5 054 благородных оленя, 1 250 ла
ней и 5 329 косуль, причём цифры эти, невидимо
му, преуменьшены При ограниченности кормовых 
ресурсов пуши, значительная часть к-ройиспользо- 
валась местным крестьянским населением под по
косы и пастбища, олени скоро стали важными биоло
гии. конкурентами зубров. Первым оказался вытес
ненным лось, бывший, подобно зубрам, коренным 
обитателем пущи; еще в 1898 насчитывалось более 
700 голов лосей. Искусственная подкормка сеном и 
корнеплодами не могла компенсировать зубрам недо
статка в естественных кормах. В результате неблаго
приятных условий жизни у зубров наблюдалось рез
кое снижение плодовитости, повышенная смертность 
молодняка, измельчание, увеличение заболеваний. 
Характерно, что часть зубров, содержавшаяся в то 
же время в специальном загоне, сооружённом в уро
чище «Грибовец», и получавшая обильную подкормку, 
болезненных симптомов не обнаруживала и продол
жала размножаться нормально. К началу первой 
мировой войны общее количество зубров в Б. п. 
составляло 737 голов. В 1915 пуща была занята не
мецкими войсками, и началось быстрое истребле
ние этих редких зверей. 6 августа 1915 в Б. п. на
ходилось 654 зубра, а к концу указанного года 
количество их снизилось до 300, и в 1916 — до 
200. Часть зубров была выловлена немцами, выве
зена в Германию и размещена в ряде парков и 
зоологич. садов. Истребление зубров продолжалось 
и в последующие годы, так что в 1916—17 их оста
валось всего 68 голов. Последний из зубров, нахо
дившихся в Б. п., был убит 9 февраля 1921. Т. о., 
в результате немецкой оккупации крупнейший в 
мире резерват зубров был уничтожен полностью. В 
1921, согласно Рижскому мирному договору, Б. п. 
оказалась включённой в границы Польши. В 1929 
польское правительство приступило к восстановле
нию зубров в Б. п., куда были завезены две пары 
этих животных, приобретённых в Германии. Несколь
кими годами позже к ним были присоединены ещё 
две пары, вскоре погибшие. Осенью 1939, когда 
с воссоединением Западной Белоруссии с БССР 
Б. п. вновь оказалась в границах СССР, в ней на
ходилось 16 зубров разного пола и возраста. К на
чалу Великой Отечественной войны число их до
стигло 19 голов и были созданы необходимые ус
ловия для дальнейшего роста поголовья. Однако 
во время гитлеровской оккупации часть зубров бы
ла немцами опять истреблена, другая — оказалась в 
плохом состоянии в результате неудовлетворитель
ного содержания. Только в 1944 с освобождением 
Белоруссии от немецких захватчиков вновь началось 
возрождение стада. При установлении новой государ
ственной границы часть Б. п. отошла к Польше 
вместе с уцелевшим поголовьем зубров. В 1946 
5 зубров были переданы польским правительством 
Советскому Союзу и перевезены в советскую часть 
Беловежа. Они должны были послужить исход
ным материалом для восстановления зубрового по
головья в СССР. В 1947 и 1948 от них был получен 
здоровый приплод.

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА — БЕЛОГОЛОВЫЙ УКРАИНСКИЙ СКОТ

Помимо зубров, в заповеднике Б. п. охраняется 
богатая и разнообразная фауна охотничьих зверей 
и птиц (благородный олень, лось, косуля, кабан, ку
ница, барсук, белка, глухарь, тетерев, кряква 
и ряд других видов). В пуще ведется большая 
стационарная работа по исследованию местной фау
ны и флоры.

Лиш.: К а р ц о в Г. В., Беловежская пуща, СПБ, 1903; 
Кулагин II. М., Зубры Беловежской пущи. М., 1919; 
3 а б л о ц к п й М. Л., Борьба за сохранение зубра в Вос- 
сии, «Охрана природы», 1949. сб. № 3.

БЕЛОВО — город областного подчинения, центр 
Беловского района Кемеровской области РСФСР 
на р. Бачат (приток р. Иня, впадающей в Обь). 
Железнодорожный узел. Б — один из крупных ин
дустриальных центров Кузбасса. В Б. — большой 
цинковый завод (построен в 1931), значительная 
угольная промышленность (работают 4 угольные 
шахты), предприятия по обслуживанию ж.-д. тран
спорта и др.

Имеются 4 клуба, 10 библиотек и другие куль
турно-просветительные учреждения. Город благоуст
раивается, построено много каменных зданий, про
водится озеленение.

БЕЛОГЛАЗКА, к л о п е ц, синец, Abramis 
sapa,— рыба сем. карповых, близкая к лещу. Встре
чается в реках, впадающих в Чёрное, Каспий
ское и Аральское моря, а также в Волхове. Дли
на тела до 33 см, обычно 15—18 см. Промысловая 
ценность Б. невелика.

БЕЛОГЛАЗКИ, Zosteropidae, — семейство мел
ких древесных и кустарниковых итиц отряда во
робьиных. Характерно белое кольцо вокруг глаз, 
состоящее из блестящих пёрышек (отчего произошло 
название этих птиц); спина окрашена в зелёный цвет. 
Всего 80 видов; распространены преимущественно 
в субтропиках и тропиках Восточного полушария. 
В Советском Союзе вид — б у р о б о к а я Б. 
(Zosterops erythropleurus); встречается в бассейне 
рр. Уссури и Амура к северу до 50° с. ш. Тщательно 
устроенные чашеобразные гнёзда расположены на 
деревьях или кустах; яиц в кладке от 3 до 5. Пи
щей Б. в основном являются насекомые, отчасти 
ягоды и семена.

БЕЛОГОЛОВЫЙ УКРАИНСКИЙ СКОТ — ме
стная украинская порода крупного рогатого скота. 
Выведена на Правобережье Днепра в районе Жи
томир — Коростень. Распространена также в Вин
ницком, Шепетовском, Белоцерковском районах и в 
районах по притокам Днепра. В основном Б. у. с. 
имеет две масти — красную разных оттенков и 
чёрную; у большинства животных белая голова 
(отсюда название «белоголовый»), «очки», белое брю
хо, часто белые «чулки» и белый кончик хвоста. Ха
рактерными чертами Б. у. с. являются лёгкая голова, 
тонкий костяк, длинная, довольно мускулистая шея 
и длинное туловище.

Средний удой коров по колхозным племенным 
фермам равен 2 500 кг молока с 3,6—3,8% жира. 
От коров, экспонировавшихся на Всесоюзной с.-х. 
выставке в 1939, получен средний удой 5 311 кг, а 
от рекордистки «Орбиты» из свеклосовхоза «Новогре- 
бельскпй» Винницкой обл. за 7-ю лактацию получен 
удой 12 339 кг молока с 3,41% жира. Средний жи
вой вес коров равен 380 кг, а быков — 450—500 кг. 
Новорождённые телята весят 25—30 кг и более; 
при хорошем кормлении вес их увеличивается на 
500—600 г за сутки. В Бородянском государственном 
племенном рассаднике Киевской области, племенных 
совхозах, колхозных фермах проводится работа по 
дальнейшему улучшению Б. у. с. с целью повыше- 

1 ния молочной продуктивности, жирномолочности и 
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мясных качеств. Б. у. с. рекомендуется для раз
ведения в Украинской ССР (кроме Сталинской

Корова «Орбита» белоголовой украинской породы. 
Удой за 300 дней 12 339 кг молока с 3,41% жира. 

Живой вес 640 кг.

обл.). Для записи лучших животных Б. у. с. заве
дены Государственная и районные племенные книги.

Лит..- Долгушина Н. А.. Белоголово-колонист
ский скот на ВСХВ 1939 г., «Советская зоотехния», 1940, 
.№6; Герчиков И. II., Крупный рогатый скот. 2 чад., 
М., 1947; Новиков Е. А. [и др.], Племенное дело в 
скотоводстве, М., 1950.

БЕЛОГОРСК (б. К а р а с у б а з а р) — город, 
центр Белогорского района в Крымской области 
РСФСР, связан шоссейной дорогой с Феодосией и 
Симферополем. Расположен на р. Большой Кара- 
севке в живописной долине с фруктовыми садами, 
дающими высококачественные сорта крымских яблок. 
Б городе и его окрестностях сохранились остатки 
крепостных стен и караван-сараев периода Крым
ского ханства, когда Б. имел большое торговое зна
чение.

БЕЛОГОРСКАЯ БИТВА 1620 — сражение 8 но
ября на Белой горе иод Прагой в чешский период 
(1618—23) Тридцатитетней. 
войны 1618—48 (см.) между 
чешскими войсками (проте
стантская уния), защищавши
ми независимость своей стра
ны, и имперско-баварской ар
мией (католическая лига).

Чешские войска (33 тыс.), 
занявшие оборону на Белой 
горе и имея неглубокий бое
вой порядок, построенный на 
узком участке, были атако
ваны численно превосходящим 
противником (48 тысяч). От
бив первую атаку артилле
рийским огнём, чехи бросили 
в контратаку кавалерию, но 
их малочисленная кавалерия 
была сбита фланговым ударом 
конницы противника и начала 
отходить, внося замешатель
ство и в остальные войска че
хов. Воспользовавшись этим, 
противник всеми силами пе
решёл в наступление и пос
ле тяжёлого, кровопролитно
го боя одержал победу. Наи
более сильное сопротивление 

врагу оказала чешско-моравская дружина униатов, 
которая не отошла с поля битвы и героически погиб
ла. После Б. б. феодально-католич. реакция Габсбур
гов зверски расправилась с чешским национальным 
восстанием. Чехия на 300 лет потеряла свою по- 
литич. самостоятельность, превратившись в австрий
скую провинцию Богемию. Чешский народ подпал 
под германское иго и подвергся насильственному 
онемечению, а также истреблению и изгнанию. По
зорную роль в этом сыграла католич. церковь во 
главе с папой римским.

.Iivno Nejedly Zd., Blla hora, Praha, 1918; R c z- 
nicek V., ВПй hora, Praha, 1895; Pekar J., Blla 
hora, Praha, 1922; Na Bile hore, Praha, 1911.

БЕЛОГРАДСКАЯ, Елизавета Осиповна (p. 1739, 
год смерти неизвестен) — певица (сопрано), первая 
русская оперная артистка. Камер-певица при дворе 
Елизаветы Петровны, где её отец был певцом (позд
нее, при Петре III, заведовал хором). В возрасте 
16 лет (1755) Б. с большим успехом выступила в 
роли Прокрис — главной женской партии в первой 
опере, сочинённой на русский текст,— «Цефал и 
Прокрис» (либретто А.Сумарокова, музыка Ф. Арайи). 
Помимо участия в различных оперных спектаклях, 
Б. выступала в придворных концертах как певица 
и клавесинистка («сильная виртуозка на клаве
сине», по отзыву современника).

Лит.: Ф и н д е й з е и Н., Очерки по истории музыки 
в России, т. 2. М.—Л., 1929.

БЕЛОГРАДСКИЙ, Тимофей (годы рождения и 
смерти неизвестны) — украинский бандурист, лют
нист и певец 18 в. В начале 30-х гг. выступал при пе
тербургском дворе, где привлёк внимание своим 
прекрасным голосом и игрой на бандуре. В 1733 вы
ехал с русским послом в Берлин, затем был отправ
лен в Дрезден, где овладел искусством игры на лют
не и прошёл вокальную оперную школу. Вернув
шись па родину. Б. поступил на службу в Петер
бурге в качестве придворного музыканта (1739). В 
дальнейшем снова выступал за границей. Пользо
вался славой музыканта и невца, отличавшегося 
вдохновенностью исполнения и виртуозным мастер
ством.

Лит. см. при ст. Белоградская Е. О.
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БЕЛОДУШКА, или каменная куница, — 
см. Куница

БЕЛОЕ — посёлок городского типа в Александ
ровском районе Ворошиловградской обл. УССР 
близ ж.-д. ст. Сборная. В годы сталинских пятилеток 
сильно выросла угольная пром-сть, имеются заводы 
маслобойный и черепичный. В посёлке построены 
новые жилые дома, средняя и семилетняя школы, 
кьвотеатр, рабочий клуб на 500 мест, открыт парк 
им. Победы.

БЕЛОЕ МОРЕ — часть Северного Ледовитого 
океана, глубоко вдающаяся в сушу к Ю.-В. от 
Вольского п-ова между 64°—69° с. ш. и соединяю
щаяся с Варенцовым морем широким мелководным 
проливом. Б. м находится в npe.-e.iax СССР. Пло
щадь ок. 95 тыс. км2 Граница между Белым и Ва
ренцовым морями проходит от мыса Святой Нос к мы
су Канин Нос. Наибольшая длина от мыса Канин 
Нос до устья р. Онеги 580 км. Наибольшая ширина 
от Архангельска до вершины Кандалакшского залива 
ок 430 км.

Физико-географический очерк. В Белом море 
различают 3 основных части: 1) северную — с 
Мезенской губой (заливом) от северной границы до 
линии устье р. Поной — мыс Воронов; но природе 
она сходна с прилежащим районом Варенцова м.; 
называется воронкой Б. м.; 2) горло, являющееся 
по существу проливом, соединяющим сев. и юж. 
части; длина его более 100 км, ширина 45—55 к.ч; 
3) южную, лежащую к югу от линии населённый 
пункт Тетрина — маяк Зимнегорский и наибо
лее глубьку ю. Последняя разделяется на следую
щие части: собственно бассейн Б. м. и заливы (гу
бы): Двинский, Онежский и Кандалакшский. 
Всё побережье Б. м. входит в состав территории 
СССР. Берега моря издавна имеют собственные на
звания: побережье сев.-зап. части моря — Терский 
берег, западной — Карельский, юго-западной — 
Поморскгй, южной и юго-восточной — Летт й, 
восточной — Зимний, сев.-восточной — Мезенский 
и Канинск! й. В Б м. — много островов; глав
нейшие из них: Соловецкие — в зап. части, Мор- 
жовец—в северной, Мудьюгский — в Двинском за
ливе. Большинство мелких островов лежит в Онеж
ской губе.

Рельеф дна. Преобладающие глубины Б. м. 
за пределами сравнительно мелководных заливов 
(губ •— Онежской, Двинской, Мезенской) — 100— 
200 м Кандалакшский залив наиболее глубоково
ден. Максимальная глубина его — 340 м Рельеф 
дна Б м. представляет ед бой чашу, отделённую 
от Варенцова моря мелководным порогом у вхо
да в горло, который делает невозможным водооб
мен глубинных слоёв между Варенцовым и Белым 
морями.

Гидрологический режим Б. м. свое
образен. Нижние слои воды, заполняющие чашу, 
характеризуются низкими температурами, солёно
стью и малой подвижностью Верхние слои под
вергаются сильнейшему влиянию речных вод: Се
верной Двины, Мезени, Онеги, Кеми и др. Эти слей 
имеют меньшую солёность, чем на глубинах, и бо
лее высокую летнюю температуру. Мелкий Онеж
ский залив летом прогревается, а зимой охлаждается 
до дна.

Циркуляция вод Б. м. весьма сложна, изменчива 
во времени и распадается на ряд почти самостоятель
ных систем. Главной системой является циклониче
ский круговорот в центральной части моря. Вместе 
с тем, существует система постоянных течений из 
Б. м. в Баренцево, уносящих избыток воды, создаю

щийся в результате большого материкового стока 
и преобладания осадков над испарением. При
ливная волна входит в Б. м. с севера из Варен
цова моря. Вследствие воронкообразного сужения 
горла течение здесь резко усиливается, а колебания 
уровня достигают 4 м, Для парусного флота плава
ние в этом районе весьма затруднительно, и прежде 
здесь нередко случались кораблекрушения. Колеба
ния уровня Б. м. иод влиянием приливообразую- 
щей силы весьма велики — до 7 м (в Мезенском 
заливе). К югу они уменьшаются до 1 м. Течения 
также ослабевают. С ноября по май Б. м. покры
вается дрейфующим, а в бухтах — сплошным не
подвижным льдом, прерывающим навигацию на 
несколько месяцев. Практика последних лет пока
зала, однако, возможность прохождения судов в 
зимнее время с помощью ледоколов.

К л и м а т. Б. м. лежит в переходной зоне 
между субполярным и умеренным климатом. В се
верной части лето прохладное, но зима мягче, чем 
на побережье, вследствие отепляющего влияния Ва
ренцова моря . Средние температуры воздуха в янва
ре —10, —13°, в июле +8, +15J. В общем климат 
здесь более суровый, чем в юж. части Варенцова 
моря. Зимой преобладают юго-зап. ветры, летом— 
сев.-восточные. Число дней с ясной погодой чрез
вычайно мало.

Ж и в о т н ы й мир. Фауна В. м. вследствие по
ниженной солёности воды (25—ЗО°/00) и сурового зим
него режима (ледяной покров 5—7 месяцев) в ос
новном более бедна, чем фауна Варенцова моря. 
Повидимсму, это является также следствием сравни
тельной молодости беломорской фауны, начавшей за
селение этого водоёма только в послеледниковое вре
мя (13—14 тыс лет тому назад). Около 125 самых 
обычных форм Варенцова м. отсутствует в Б. м. В сос
тав фауны Б м. входит около 80 планктонных форм, 
гл. обр. инфузорий, медуз и веслоногих ракообраз
ных, около 730 донных беспозвоночных, в основном 
губок, гидроидов, червей, мшанок, ракообразных, 
моллюсков и оболочников, около 50 видов рыб 
(гл. обр. сельдь, сёмга, сайка, навага, нек-рые 
камбаловые и различные сиговые). Из млекопи
тающих особое значение имеют гренландский тю
лень, входящий в Б. м. в количестве нескольких 
миллионов голов на зимний период (беломорское 
стадо), мелкий тюлень — нерна и беззубый кит — 
белуха.

Несмотря на суровый зимний режим, летом по
верхностные и прибрежные воды Б. м. хорошо про
греваются. поэте му они заселены преимущественно 
теиловодной (бореальвой) фауной, а всегда ох
лаждённые глубинные воды — арктической фауной. 
Таким образом, в Б. м. сохраняются одновре
менно и тепловодные и высокоарктические, холод
новодные реликты Одновременно для нек-рых форм 
Б. м. является крайним западным пределом рас
пространения тихоокеанской фауны (например тихо
океанская сельдь) через Арктический бассейн. 
Несмотря на молодой возраст, беломорская фауна 
включает некоторое количество эндемичных форм. 
Большинство учёных допускает, что в иольдиевое 
время Б. м. непосредственно сообщалось с Бал
тийским морем, на что указывает ряд сходных 
черт их фаун.

В отношении биологической и промысловой про
дуктивности Б. м. значительно уступает южной и 
юго-зап. частям Варенцова м., гл. обр. вследствие 
длительного сурового зимнего периода, постоянных 
низких температур всей глубинной части (глубже 
20—40 м температура ниже нуля), а во многих
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2 Белое море; 2—лес на побережье Белого моря;-3—корабли на рейде в Двинскол губе Белого мо^я; 4 — побережье острова Ворбор-Луда, 
сложенное гранито-гнеисамн.
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районах моря и неблагоприятного придонного га
зового режима (недостаток кислорода вследствие 
затруднённой вертикальной циркуляции воды).

Экономико-географический очерк. Экономическое 
значение Б. м. определяется тем, что оно омы
вает обширную территорию европейского Севера, 
изобилующего природными ресурсами (главным обра
зом лесом) и имеющего густую сеть крупных рек, 
связывающих его глубинные районы с побережьем. 
Б. м. с давних пор служило путём, по к-рому осу
ществлялись связи не только между обширными 
районами крайнего Севера России, но и Русского 
государства с иностранными.

Еще в И в. Б. м. было известно новгородцам. Бо
гатство края пушным и морским зверем, а также удоб
ство морских связей способствовали быстрой коло
низации крайнего Севера Европейской России. В 
16 в. резко возросло значение Б.м. как единственного 
в то время морского пути, связывавшего Москов
ское государство с Западом. Известна роль Архан
гельска (см.) в развитии торговли России с 
Западной Европой. С присоединением при Петре I 
Прибалтики к России (1-я четверть 18 в.) значение 
Б. м. уменьшилось в связи с ростом прибалтийских 
портов.

За годы Советской власти грузооборот портов 
Б. м. сильно вырос. Вместе с тем их удельный вес 
в грузообороте портов европейского Севера умень
шился в связи с развитием Мурманска — порта 
Варенцова моря. В послевоенной пятилетке грузо
оборот портов Б. м. значительно возрастает в связи 
с ростом промышленности в районах европейского 
Севера. Крупнейшие порты Б. м. — Архангельск, 
Молотовск (создан за годы Советской власти), за
тем Онега, Беломорск, Кандалакша, Мезень. В гру
зообороте портов Б. м. преобладают лес, лесо
материалы, соль, рыба, хлеб, уголь. По вывозу 
леса Б. м. играет ведущую роль в СССР Большое 
значение имеет Беломорско-Балтийский канал име
ни Сталина (см.), вступивший в строй в 1933 
и соединивший Б. м. с Балтийским морем.

По улову рыбы Б. м. значительно уступает Варен
цову морю. Основное промысловое значение имеют: 
беломорская сельдь—22,2% всего улова (в довоен
ные годы), тресковые—18,1%, лососевые (лососи, 
кумжа) — 8,6%, навага — 7,5%, камбаловые — 
5,2%, карповые—1,6% и др. Основная часть уло
ва рыбы в Б. м. производится рыболовецкими кол
хозами, обслуживаемыми моторно-рыболовными 
станциями. Лов рыбы механизирован.

Беломорское стадо гренландских тюленей счи
тается по численности первым в мире. В советские 
годы в связи с коренной реконструкцией промысла 
добыча тюленя увеличилась в 3—4 раза. В дореволю
ционном прошлом тюлений промысел имел хищниче
ский характер. Совершенно иной характер носит лов 
в настоящее время в связи с рационализацией про
мысла и специальными мерами по охране тюленя. 
Бой тюленя ведётся специально оборудован
ными зверобойными судами. Обработка сырья произ
водится в Архангельске.

В Б. м. имеются большие запасы ценных водо
рослей, широко используемых для производства агар- 
агара (см.).

История исследования. Морской путь через 
Брлое и Баренцово моря вокруг Северной Европы 
был известен русским еще в 15 веке (поход русских 
в Северную Норвегию в 1412, путешествие Григо
рия Истомы в 1496 и т. д.). Появившиеся на Б. м. 
в 16 в. англичане и голландцы нашли на берегах 
многочисленные следы русских стоянок.

Первые точные работы по описанию Б. м начались 
в 1756 русскими военными моряками Беляевым и 
Толмачевым. Первая карта Б. м. была составлена 
в 1770. Обстоятельные работы по съёмке и промеру 
были выполнены М. Ф. Рейнеке (1827—32), к-рыи 
напечатал и первое гидрографическое описание моря. 
Научное освоение фауны началось с экспедиции 
русского академика К. Бэра (1837). Особенно раз
вернулись работы после организации Петербургским 
обществом естествоиспытателей в 1881 на Соловец
ких о-вах биологической станции, перенесённой в 
1899 в Александровск-на-Мурмане.

Широкие работы по комплексному исследованию 
Б.м. начались только после Великой Октябрьской со
циалистической революции силами многочисленных 
научно-исследовательских институтов и ведомств. 
Особое значение имели экспедиции Гос. Гидрологиче
ского ин-та и Ин-та по изучению Севера, проводив
шиеся под руководством К. М. Дерюгина (1922—37). 
В этот же период Гидрографическое управлениеВоен- 
но-Морского флота под руководством Н. Н. Матусе- 
вича провело детальные гидрографические исследова
ния Б.м. В период Великой Отечественной войны и в 
последующие годы работы по гидрологии Б. м. вы
полнялись Океанографическим институтом. К на
стоящему времени Б. м. является одним из наиболее 
исследованных морей земного шара. По берегам 
Б. м. имеется несколько биологических станций и 
постоянных учреждений, систематически изучающих 
фауну Б. м. и его промысловые богатства.

Лит.: Зубов Н. Н., Русские в Арктике, М.. 1948; 
Дерюгин К. М., Фауна Белого моря и условия ее су
ществования, в кн.: Исследования морей СССР, под ред.
К. М. Дерюгина, вып. 7—8, Л., 1928; Гурьянова
Е. Ф., Белое море и его фауна, Петрозаводск, 1948.

БЕЛОЕ ОЗЕРО, Белоозер о,— озеро на 3. 
Вологодской обл. РСФСР. Имеет овальную, почти 
круглую форму, несколько удлинённую с С.-З. на 
Ю.-В. Длина 43 км, ширина 32 км; площадь 
1125 км2. Мелководно. Берега низменны, местами 
заболочены. Из впадающих в озеро рек более зна
чительны—Ковжа, Кема, Куность, Мегра. Судо
ходна только Ковжа. Из озера вытекает р. Ше
ксна. Б. о. замерзает в ноябре, вскрывается в кон
це апреля. Богато рыбой (снеток, судак, лещ, стер
лядь). На берегу озера расположен г. Белозерск. 
Б. о. входит в состав Волго-Балтийского водного 
пути (см.).

БЕЛОЗЕРОВ, Владимир Иванович (год рожд. 
неизв. — ум. 1708) — русский архитектор. Крепост
ной князя Б. А. Голицына. Выстроил в усадьбе Мар
фино (Московская обл.) церковь (около 1707) в т. н. 
нарышкинском стиле, характерном для русскойархи- 
тектуры того времени (перестроена в 1830-х гг.). Б., 
по преданию, засечён Голицыным насмерть за нова
торский приём построения этой церкви без внутрен
них столбов для поддержания барабана и купола. 
Над могилой Б., близ его сооружения, сохрани
лась плита с указанием даты смерти.

Лит.: Безсонов С. В., Крепостные архитекторы, 
М., 1938.

БЕЛОЗЕРСК — город, центр Белозерского рай
она в Вологодской области РСФСР. Пароходная 
пристань на Белозерском канале (проходящем вдоль 
юж. берега Белого озера), в 118 км к С. от ж.-д. стан
ции Череповец. Один из старейших русских городов. 
Был центром Белозерского княжества (см.). В годы 
Советской власти создан рыбозавод. Открыты педа
гогическое училище и ветеринарный техникум. Из 
историч. памятников наиболее интересны: кремль 
и Успенский собор времени царствования Ивана 
Г розного.
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БЕЛОЗЕРСКАЯ УСТАВНАЯ ГРАМОТА — устав, 

данный великим князем Иваном III Белозерской 
области в 1488. Представляет собой свод постанов
лений, имевших целью оградить население от произ
вола административных лиц и определить обязан
ности и нрава населения области по отношению к 
великокняжеским наместникам, их тиунам и довод
чикам. Б. у. г. указывает размеры судебных и торго
вых пошлин: рождественских, петровских и подён
ных кормов. В отличие от Двинской уставной гра
моты, обращённой ко всем слоям общества, Б. у. г. 
обращена лишь к податному (тяглому) населению. 
Постановления местных уставных грамот были 
включены позднее в Судебник 1497 (см. Уставная 
грамота). Б. у. г. представляет значительный инте
рес, т. к. характеризует социально-экономич. поло
жение податных людей на окраинных московских 
землях и является памятником специального госу
дарственного законодательства, отображающим внут
реннюю политику Ивана III в период сложения 
централизованного Московского государства. Б. у. г. 
напечатана в изд.: «Акты исторические, собр. и изд. 
Археографическою комиссиею», т. 1 (1841).

БЕЛОЗЕРСКОЕ — село, центр Белозерского рай
она Курганской области РСФСР. Расположено на 
р. Тобол в 53 км к С.-В. от Кургана. До революции 
Б. было захолустным населённым пунктом, через 
который направлялись политические ссыльные в 
Боровлянский острог (55 км к северу от Б.). В годы 
Советской власти построен маслозавод; открыты 
средняя школа, Дом культуры, Дом пионеров, би
блиотека.

БЕЛ03ЕРСК0Е КНЯЖЕСТВО — русское княже
ство, возникшее в бассейне Белого озера в 1238. 
До этого времени район Белого озера входил в со
став Ростово-Суздальской земли. Первым белозёр- 
ским князем был Глеб Василькович — младший сын 
ростовского князя Василька Константиновича. 
Главным городом Б. к. был г. Белоозеро, или Бело
зерск. Втянутое в общий процесс объединения рус
ских земель, Б. к. недолго сохраняло свою неза
висимость: с 1338 по 1389 Б. к. — вассал Москвы, 
с 1389 по 1486 — удел Московского вели- 
кого княжества, с 1486 — область Москов- 
ского государства.

БЕЛОЗОР, Parnassia,—род многолетних ® гт3 
трав семейства камнеломковых. Всего 45 II 
видов в умеренной зоне Северного полу- kJ I 
шария. В Советском Союзе — 4 вида; из 
них наиболее распространён Parnassia pa- Ж/
lustris, растущий по сырым лугам, кустар- xwfjJ© 
никам и болотам; это —изящное растень- 
ице 15—30 см высоты, с розеткой прикорне- миГ
вых листьев и одиночными белыми цвет- 
ками пятерного типа на вершинах стеб- Ж 
.чей. Остальные виды — в тундре и на аль- Белозо„ 
пийских и субальпийских горных лугах. ₽’

БЕЛОЗУБКИ, Crocidura, — род мелких зперьков 
семейства землеройковых из отряда насекомояд
ных. От близких к ним бурозубок и кутор Б. отли
чаются белой окраской зубов, сравнительно круп
ными ушными раковинами и наличием на хво
сте отдельных длинных волос. Значительное чи
сло видов Б. распространено в Европе, Азии и 
Африке.

БЕЛОК — старое, но иногда еще употребляемое, 
название особой ткани в семенах (не в зародыше), 
в которой откладываются запасные вещества, иду
щие на питание прорастающего зародыша. В настоя
щее время вместо Б. употребляют термин эндо
сперм (см.).
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кроющим листом.

БЕЛОКРАИНЦЫ — часть народа словенцев (см.), 
жители Белой Крайны в Юж. Словении, по р. Купе, 
за Ускокским (Горянским) хребтом. По происхож
дению значительная часть Б.— сербы, бежавшие от 
турецкого гнёта («ускоки»), В языке и обычаях Б. 
сохранились нек-рые сербские черты. Экономически 
и культурно — одна из наиболее бедных и отсталых 
групп словенцев. По распространённой религии — 
католики, частью православные.

БЕЛОКРОВИЕ, или лейкемия (см ), — заболева
ние крови, выражающееся б. ч. в стойком увеличе
нии числа белых кровяных телец—лейкоцитов, до
ходящем до нескольких сот ты
сяч в 1 мм3 против нормальных 
6—8 тысяч.

БЕЛОКРЫЛЬНИК, Calla ра 
lustris,— болотное многолетнее 
растение семейства ароидных. 
Цветки без околоцветника,обое
полые, собранные в початок, 
одетый белым покрывалом. Рас
тёт в Средней и Сев. Европе, 
Сибири и Сев. Америке. Б ядо
вит. Ползучее толстое корне
вище содержит значительное 
количество крахмала. Под на
званием Calla разводятся в 
теплицах в качестве декоратив
ных растений некоторые виды 
Б.— Zantedeschia из Юж. Аф
рики, особенно Z. aethiopica.

БЕЛОКУРИХА — бальнеологический курорт в 
Смоленском районе Алтайского края, в 75 км от же
лезнодорожной станции Бийск. Основное лечебное 
средство — тёплые (29—35°), радиоактивные (около 
30 единиц Махе), щелочные, кремнистые источники, 
насыщенные азотом с примесью редких газов. При
меняются в виде ванн и для приёма внутрь. Курорт 
функционирует круглый год. Показания — заболева
ния суставов, нервной системы, сердечно-сосудистые, 
гинекологические и отчасти желудочно-кишечные.

БЕЛОМЕСТЦЫ (термин древнерусского феодаль
ного права) — лица, не несшие общего тягла и по
винностей в силу их принадлежности к привилеги
рованным сословиям феодального общества. См. 
Белая земля.

БЕЛОМОРСК — город, центр Беломорского рай
она в Карело-Финской ССР. Расположен на островах 
у выхода Беломорско-Балтийского канала им. 
Сталина в Белое м. Образован в 1938 из села Сороки 
и рабочего посёлка Солунин Ж.-д. узет, выросший 
после постройки в 1941 железвой дороги Б.— Обозер- 
ская. После проведения Беломорско-Балтийского ка
нала имени Сталина (см.) Б. превратился в крупный 
порт. Значительная рыбная и лесопильная пром-сть. 
Жители района Б. издавна известны как хорошие 
мореплаватели; они совершали плавания далеко на 
С.—к Груманту (Шпицбергену), на Новую Землю и 
даже в Карское м.

БЕЛОМОРСКАЯ КУЛЬТУРА — археологиче
ская культура охотничье-рыболовческих племён ро
дового общества на восточном побережье Белого 
моря в эпоху неолита и бронзы (ковец 3-го — на
чало 1-го тысячелетия до н. э.). Установлена рас
копками советских археологов в 20-х гг. 20 в. 
По происхождению связывается с культурами Ок
ского бассейна. Открыта на дюнных стоянках с 
остатками очагов (повидимому, от несохранивших- 
ся наземных жилищ). Характеризуется орудиями 
из отщепов кремня: наконечниками стрел ланцето
видной формы с пильчатой и простой ретушью и пла
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стинчатыми скребками. Керамика покрывалась ямоч
ными и гребенчатыми отпечатками Население Б. к. 
около середины 2-го тысячелетия до н. э. было уже 
знакомо с металлургией меди. По находкам типич
ных предметов Б. к. в Болыпеземельской тундре, 
Прикамье и Финляндии намечаются связи племён 
Б. к. с другими племенами.

БЕЛОМОРСКИЙ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП— 
одно из подразделений антропологической класси
фикации, Впервые описан советским исследователем 
Н.Н. Чебоксаровым. Отличается уме
ренно высоким ростом (167—169 г.и), 
удлинённой формой головы, светлыми 
волосами и глазами. Наличие Б. а. т. 
в составе русского населения области 
новгородской колонизации и соседних 
северных коми и карел свидетельству
ет о древних и тесных связях между 
всеми этими группами. Морфологиче
ски Б. а. т. очень близок к балтий
скому антропологическому типу (см.). 
Сложился Б. а. т. на севере Восточной 
Европы в результате многочисленных 
смешений и изменений во времени ме
стных элементов европейского, а час
тично и азиатского происхождения. 
Многие особенности Б. а. т. наблюда
ются на костяках из карело-вепсских 
могильников 11—13 вв.

Лит.: Чебоксаров Н. II., Этно
генез комп по данным антропологии, «Со
ветская этнография», 1946, № 2; его 
ж е, Ильменские поозеры, в кн.: Труды Ин
ститута этнографии им. Миклухо-Маклая, 
М.—Л., 1947 (Акад, наук СССР. Новая 
серия, т. 1).

БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКИЙ КА
НАЛ ИМЕНИ СТАЛИНА — одно из 
важнейших сооружений первой пяти
летки в СССР, созданное по инициа
тиве И. В Сталина. По оригиналь
ности конструкций, удачному приме
нению местных строительных материа
лов, чрезвычайному разнообразию со
оружений, созданных в труднейших 
условиях Севера в необычайно корот
кий срок, Б.-Б, к. является одной из 
замечательнейших новостроек Совет
ского Союза и представляет яркий 
образец высокого искусства советских 
инженеров.

Весь путь от Балтийского до Бело
го м, пролегает по р. Неве, Ладожско
му озеру, р. Свири, Онежскому озеру 
и Беломорско-Онежскому перешейку, 
но к-jiOMy и проходит канал, соединя
ющий Белое м. и Онежское озеро. Эта 
часть пути, расположенная на террито
рии Карело-Финской ССР и идущая по 
системе рек, озёр и водопадов, условно называет
ся «каналом». Начало Б.-Б. к. принято считать от 
г. Повенца, лежащего на северном берегу Онежского 
озера. Конец его — порт Беломорск (б. Сорока) на 
Белом м.

Еще во времена Великого Новгорода был известен 
путь через Карелию к «Студёному» (Белому и Ва
ренцову) морю, к-рый пролегал по Ладожскому озе
ру, р. Свири и Онежскому озеру. Особенно возросло 
значение этого пути после закрытия шведами торго
вых путей по Балтийскому морю. Впервые мысль 
о создании Беломорско-Онежского водного сообще
ния возникла еще при Петре I. К концу 19 в. было 

не менее 15 ходатайств, постановлений, записок раз
личных лиц и компаний, предлагавших строить 
Беломорско-Балтийский путь при условии выдачи им 
долголетней концессии на исключительную и без
возмездную эксплуатацию лесных богатств в районе 
пути. Все проекты предполагали пропуск небольших 
каботажных судов с малой осадкой. Вновь возник 
вопрос о Б.-Б. к. во время первой мировой войны, 
когда для связи России с Зап. Европой остался 
единственный путь через Белое и Баренцево моря.

В1915—16 Министерство путей сообщения произвело 
дополнительные изыскания, но никаких решений 
принято не было. Таким образом, царская Россия 
не в состоянии была осуществить эти проекты.

Уже в первые годы Советской власти этот вопрос 
был поставлен совершенно по-новому в связи с общей 
проблемой развития производительных сил советско
го Севера, в частности, н связи с проблемой соз
дания мощной гидроэнергетической базы на Севере. 
В 1919—20 был составлен проект глубоководного 
морского пути. Строительство гидроэлектростанции 
на р. Свири способствовало практическому разре
шению этой проблемы. Бла1 одари успехам социали- 
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этического строительства, разрешена проблема соз
дания Беломорско-Балтийского сообщения. В 1930 по 
инициативе И. В. Сталина был организован Веломор- 
строй. 18 февраля 1931 постановлением Совета Тру
да и Обороны СССР был утверждён проект строи
тельства, а с апреля 1931 развернулись, одновремен
но с подготовительными, проектные и изыскатель
ные работы. Через 20 месяцев, затраченных непо
средственно на строительство,—20 июня 1933 путь 
вступил в эксплуатацию. Б.-Б. к. был осмотрен 
лично И. В. Сталиным вместе с С. М. Кировым и 
К. Е. Ворошиловым. Постановлением правитель
ства СССР от 2 августа того же года канал был за
числен в действующие предприятия, и ему было 
присвоено название «Беломорско-Балтийский канал 
имени Сталина».

Экономическое значение Б.-Б. к. огромно. Он 
даёт судам возможность проходить кратчайшим пу
тём из Белого моря к Ленинграду и другим портам 
Балтийского моря. Он связывает также Белое море 
через Волго-Балтийский водный путь (Мариинская 
водная система) с Волжским бассейном.

Б.-Б. к. имеет большое значение также для хозяй
ственного развития прилегающих к нему районов 
Карело-Финской ССР, изобилующих лесом и полез
ными ископаемыми. На берегах канала возник круп
нейший промышленный район Карело-Финской ССР, 
специализирующийся на лесной и целлюлозно-бу
мажной пром-сти. Выросли новые города: Медвежье
горск и Сегежа, превратился в важный транспорт
ный и промышленный центр Беломорск, являющий
ся крупным районом рыбной пром-сти. Приведённая 
таблица даёт представление о сокращении мор
ских путей в результате строительства Б.-Б. к.

Линии

Длина пути (в км)

вокруг
Скандинав
ского п-ива

через Бело
морско-Бал

тийский 
канал

Ленинград—Шпицберген . . . 5 260 3 464
Ленинград—Архангельск . • • 5 167 1 248
Архангельск—Лондон . . • . . 3 900 3 484
Архангельск—Щецин............. 4 186 2 552

Общая длина пути от Повенца до Беломорска — 
227 км. Искусственные судоходные пути имеют дли
ну 37,08 км. Общий объём исполненных работ: зем
ляных (выемки, насыпи) 21 млн. ж3, скальных — 
2 514 млн. м3, бетона уложено 390 тыс. ж3, металлич. 
конструкций смонтировано 12 тыс. т. Стремясь 
уменьшить расход дефицитных материалов— цемен
та, металла, — строители широко и технически сме
ло применяли дерево, особенно в шлюзах. Впервые 
в практике строительства шлюзов значительного 
напора применены деревянные конструкции стен (вы
сотой до 12 м) и норот. Оригинальны конструкции 
деревянных ромбовидных ворот шлюзных камер.

Замечательна т. н. Повенчанская лестница шлю
зов па южном склоне, у выхода в Онежское озеро. 
С верхнего шлюза открывается живописный вид на 
Онежское озеро и его дали. Наиболее крупные пло
тины сооружены на северном склоне пути. Одни 
из них—бетонные с водосбросными и лёдопропуск- 
ными затворами, другие ■— деревянные, совершенно 
оригинальной конструкции (из наклонных ря
жей) При проектировании канала судоходная задача 
рассматривалась как часть комплексной проблемы — 
сооружения в последующем при плотинах круп
ных гидростанций

Уже в первую, сокращённую, навигацию1933 через 
канал прошло несколько тысяч судов. В последую

щие годы грузооборот непрерывно возрастал.По Б.-Б. 
к. перевозятся гл. обр. лес и строительные мате
риалы. Канал привлекает большое число туристов. 
К началу Великой Отечественной войны на головных 
участках пути в Повенце и в Беломорске было 
в основном закончено сооружение портов. В 1940 
было начато строительство двух крупнейших гидро
электростанций на базе существующих гидросоору
жений пути. Война приостановила эти работы.

Вторгшиеся в годы Великой Отечественной войны 
на территорию СССР финские войска были останов
лены на линии короткого южного Повенецкого уча
стка канала. Северные участки пути оставались вне 
линии фронта и продолжали вести работу. После 
войны сооружения на южном участке пути, разру
шенные финскими фашистами, были восстановлены 
в короткий срок, и уже с навигации 1946 возобнови
лась их нормальная эксплуатация. 25 июля 1946 
работники Б.-Б. к. рапортовали И. В. Сталину: 
«...Ваше задание о восстановлении Беломорско-Бал
тийского канала имени Сталина и открытии 
навигации в июле 1946 года выполнено» (см. газ. 
«Правда», 1946, 2 августа, стр. 1). В послевоенной 
пятилетке хозяйственное использование Б.-Б. к. 
ещё более выросло. Быстро развивается хозяйство 
прилегающих к нему районов.

Лит.: Лепин К., Беломорско-Балтийский канал 
им. Сталина, «Водный транспорт», 1933, № 12; К р ы- 
л о в II. А., Экономическое значение Беломорского канала, 
Петрозаводск. 1889; В ихман А., Беломорско-Онежский 
каботажный и Беломорско-Балтийский морской водные 
пути. «Известия Архангельского об-ва изучения Русского 
Севера». 1916, № 2; Шидловский А., Описание
Онего-Беломорского водного пути по западному варианту, 
«Известия Общества изучения Олонецкой губернии», 191G, 
т. 7, № 3—4.

БЕЛОН, Пьер (1517—64) — французский нату
ралист и путешественник, один из первых срав
нительных анатомов. Б. учился ботанике в Виттен
берге (ок. 1540), а затем медицине в Париже (1542). 
В 1546— 49 путешествовал по странам Средизем
номорья и Ближнего Востока. Посетил также 
Англию и Испанию. Наибольшее значение имеют его 
книги о водных животных (1551—55) и птицах (1555). 
Б. описал ИЗ видов рыб (под рыбами Б. понимал 
всех водных животных, в том числе беспозвоночных 
и млекопитающих) Особенно подробно им описаны 
некоторые водные млекопитающие (дельфин и тю
лень). Систематика Б. построена гл. обр. на местооби
тании, величине и форме. Большое значение имела 
книга Б. о птицах, в к-рой он на основании изуче
ния скелетов 200 видов птиц впервые установил 
гомологию костей различных позвоночных, в том 
числе и человека.

Лит.: Л у н к е в и ч В. В., От Гераклита до Дарвина, 
т. 1, М., 1936; Brongnlart Ch.. Pierre Belon, P., 
1887 (Имеется подробная библиография).

БЕЛОНОГИ, совиные козодои, Podargi- 
dae, — семейство птиц отряда козодоев. Всего 3 
рода — собственно белоноги (Podargus), 
лягушкороты (Batrachostomus) и совиные 
л я г у ш к о р о т ы (Aegotheles), распадающиеся при
мерно на 3 десятка видов, распространённых в Ав
стралии, Тасмании, Малайе и иа о-ве Попая Гви
нея. Лесные птицы. Совиные лягушкороты гнездятся 
в дуплах, где откладывают 4 белых яйца; собственно 
белоноги и лягушкороты устраивают несложные 
гнёзда из мха, лишайников, веточек в развилках 
деревьев, куда кладут 1—3 яйца. Пища Б. — насеко
мые, к-рых Б. ловят на лету и собирают с деревьев. 
Род совиных лягушкоротов отличается нек-рыми 
морфологическими особенностями (в частности, от
сутствием хорошо развитого у других Б. порошко
вого пуха, расположением ноздрей у вершины клюва, 
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а не у его основания, сильным развитием осязатель
ных щетинок у рта) и иногда выделяется в особое се
мейство совиных лягушкоротов (Aegothelidae).

БЕЛООЗЕРО — древний русский город. Упоми
нается Начальной летописью в легендарном рассказе 
о так называемом призвании варягов и о вокняже- 
нии на Б. мифического Синеуса, брата Рюрика. 
Советская историческая наука доказала недостовер
ность этой легенды, защищавшейся учёными-норма- 
нистами, и опровергла всю их теорию. В чис
ле древнейших поселенцев Б. летопись называет на
род весь (см.). Местоположение летописного Б. ука
зывалось различно. Раскопки Гос. Исторического 
музея в 1949 на правом берегу р. Шексны у её ис
токов из Белого оз. подтвердили предания о сущест
вовании здесь города, следы к-рого обнаружены пока 
на площади ок. 2 км2. Открыты нижние венцы домов 
городских ремесленников с многочисленным инвента
рём 11 —13 вв., типичным для развитого русского 
города того времени. Древний культурный слой с 
лепной керамикой и ранними бусами подтверждает 
возникновение славянского поселения не позже 9 в. 
С И в. Б. упоминается в числе владений сыновей 
киевского князя Ярослава — сначала Святослава, 
затем Всеволода. В 12 в. Б. тесно связано с Ростопо- 
Суздальской землёй. Самостоятельным княжеством 
Б. становится в середине 13 в. В конце 14 в. город 
был перенесён на место современного Белозерска 
(см.) в 17 км к западу.

БЕЛООМУТ — посёлок городского типа в Лухо
вицком районе Московской области РСФСР. Паро
ходная пристань на р. Оке в 63 км ниже Коломны. 
В Б. и его районе издавна развит швейно-галантерей
ный промысел, на базе к-рого в годы Советской вла
сти созданы 2 крупные фабрики: швейная и коже
венно-галантерейная. Имеются педагогия, училище 
и средняя школа.

БЕЛОПОЛЬЕ — город, центр Белопольского рай
она Сумской области УССР; ж.-д. станция. Рас
положен на реке Вир (приток Сейма) в живописной 
местности. В годы Советской власти в Б. создано 
несколько предприятий по производству оборудо
вания для заводов пищевой промышленности (са
харной, спиртовой, мукомольной и др.); реконструи
рованы сахарный и спиртовые заводы; в 1949 выстро
ен механизированный хлебозавод. Открыто педа
гогия. училище. Город возник в середине 17 в. как 
оборонный пункт — «сторожа» Московской Руси.

БЕЛОПОЛЬСКИЙ, Аристарх Аполлонович (1854— 
1934), выдающийся русский астроном и астрофизик. 
Родился в Москве 1(13) июля 1854. Уже в детстве Б. 
обнаружил интерес к естествознанию и ремёслам, за
нимался физическими опытами и изготовлением мо
делей машин. Склонность Б. к технике впоследствии 
оказалась очень полезной при его научных работах. 
Б. окончил физико-математический факультет Мо
сковского ун-та (1877). В числе немногих студентов 
он посещал обсерваторию для практических заня
тий по астрономии. Имея некоторый опыт в фото
графии, Б. по поручению директора Московской 
обсерватории Ф. А. Бредихина заменял В. К. Цера- 
ского (см.), занимавшегося фотографированием Солн
ца, во время его болезни летом 1877. Осенью 1877 
Б. был оставлен при университете со стипендией 
для подготовки к званию профессора астрономии. 
В 1879 получил место сверхштатного ассистента при 
обсерватории, где с первых же лет работы проявил 
склонности и способности в различных областях 
наблюдательной астрономии. Продолжая фотографи
ческие работы, Б. успешно фотографировал комету 
1884, Луну во время затмения, получил фотографии 

солнечной короны во время затмения 1887. Он наб
людал на меридианном круге положения звёзд с боль
шими собственными движениями, положения планет 
и комет. Особое внимание уделил фотографированию 
Солнца, наблюдение за к-рым целиком перешло к

нему, после того как Цераский занялся астрофото- 
метрическими наблюдениями. Исследование полу
ченных Б. фотографий Солнца составило тему его 
диссертации на степень магистра: «Пятна на Солнце 
и их движение», к-рую он защитил в 1886. В связи 
с темой этого исследования Б. произвёл интерес
ный опыт. В стеклянный сферический сосуд с жид
костью он набрасывал мелкие кусочки стеарина и 
приводил сосуд в быстрое вращение. Останавливая 
его, Б. наблюдал движение частиц стеарина, от
считывая время с помощью хронографа. Б. обнару
жил в их движении сходство с движением пятен на 
Солнце: угловая скорость вращения убывала от 
экватора к полюсам.

В 1888 Б. был приглашён в Пулковскую обсер
ваторию (см.) на должность адъюнкта. В 1900 он был 
избран адъюнктом Петербургской Академии наук; в 
1903 —экстраординарным, в 1906 —ординарным ака
демиком. В 1917—19 был директором Пулковской об
серватории. В первые годы пребывания Б. в Пулкове 
ему была поручена обработка меридианных наблюде
ний А. Ф. Вагнера, из к-рых он получил весьма 
удовлетворительные параллаксы нескольких звёзд. 
В эти же годы он произвёл тщательное иссле
дование вращения Юпитера на основании много
численных наблюдений различных наблюдателей 
и отчётливо выявил различие периода вращения 
планеты близ ее экватора и в более высоких широтах. 
В 1891, когда директором Пулковской обсервато
рии стал Бредихин, Б. был избран на должность 
астрофизика. В Пулкове им были проведены об- 
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ширине исследования вращения Солнца по дви
жению факелов и измерения многочисленных фо
тографий Солнца, полученных в Пулкове в 1881—88. 
Вскоре же он начал работы по определению и 
исследованию лучевых скоростей небесных светил 
(т. е. их скоростей вдоль луча зрения). Эти ис
следования выдвинули его в число крупнейших в ми
ре астрофизиков.

Определение лучевых скоростей небесных светил 
производится путём измерения смещения линий 
в спектрах относительно положения тех же линий 
у неподвижного источника света. В конце 19 века 
началось получение фотографий спектров небесных 
светил с помощью спектрографов. Б. по праву при
числяется к пионерам в этой области. Один из спект
рографов был построен в Пулкове по специальным 
указаниям Б. Он применял спектрографы в комби
нации с нормальным астрографом диаметром в 
34 см, 38-см рефрактором (установленным еще в 
1839) и большим рефрактором диаметром в 76 см, 
для к-рого была изготовлена коррекционная линза, 
обращавшая его в фотографический. Уже в 1895 Б. 
одним из первых применил измерение лучевых скоро
стей при исследованиях строения колец Сатурна 
и показал, что они состоят из множества отдельных 
мелких спутников, обращающихся вокруг планеты 
по третьему закону Кеплера.

Главной темой своих наблюдений Б. избрал по
лучение лучевых скоростей ярких звёзд 21/2—4-й 
величины (около 200) для определения движения 
Солнца и исследование спектров переменных звёзд. 
Он первый обнаружил периодич. изменение лучевой 
скорости у цефеид (впервые у 8 Цефея) с тем же пе
риодом, как и изменение их блеска; им установлено, 
что с максимумом блеска совпадает по времени наи
большая скорость приближения звезды к Солнцу. Это 
исследование было темой докторской диссертации 
Б. в 1896. Он рассматривал это изменение лучевой 
скорости как следствие движения одного из компо
нентов двойной звезды вокруг центра тяжести пары. 
При защите диссертации один из оппонентов — 
профессор Н.А Умов выдвинул смелую идею о 
том, что это изменение лучевой скорости можно 
рассматривать и как следствие периодической 
пульсации одинокой звезды; это воззрение, для 
того времени новое, в настоящее время является 
общепринятым. То же явление Б. обнаружил у дру
гой цефеиды, п Орла, а впоследствии оно было най
дено у всех цефеид. Б. обнаружил изменение скоро
сти также у Алголя, у (i Лиры, у Полярной, у 
а Гончих Псов и у других звёзд. Не ограничиваясь 
одной серией наблюдений, Б. повторял их несколько 
раз, напр. у 6 Цефея с 1894 по 1914, и подметил 
измевения в кривой лучевых скоростей, а также в 
интенсивности и ширине отдельных линий спектра. 
Он определял также лучевые скорости отдельных 
компонентов у двойных звёзд у Девы и f Льва. 
Он не пропускал ни одной вспышки новых звёзд (см.) 
без тщательного исследования её спектра. Не доволь
ствуясь доказательством принципа Доплера по наблю
дениям лучевых скоростей звёзд, Б. построил остроум
ный прибор для лабораторного доказательства его. 
Прибор Б. состоял из зеркал, укреплённых на 
ободах колёс, быстро вращавшихся навстречу одно 
другому. Отражение света от движущихся зеркал 
производило такой же эффект смещения спек
тральных линий, как если бы перемешался сам ис
точник света. Выполненные впервые в мире незави
симо от к.-л. теоретич. построений, это дока
зательство имело решающее значение: оно постави
ло астрофизику на твёрдую основу.

Уже с помощью звёздного спектрографа В. пы
тался исследовать вращение Солнца спектральным 
путём, но только в 1912 смог заказать специальный 
инструмент для этой цели. Он разработал план 
устройства вертикального рефрактора с целостатом 
(см.), от к-рого изображение Солнца получалось 
бы в лаборатории и здесь падало бы на щель мощного 
диффракциопного спектрографа. Из-за первой миро
вой войны было задержано изготовление инстру
мента; последний был получен только в 1923. Когда 
он был установлен и налажен, Б. начал с его по
мощью фотографирование спектра края Солнца по 
плану, принятому на заседаниях Международного 
союза по исследованию Солнца, в к-рых Б. принимал 
деятельное участие, будучи председателем русского 
отделения этого союза. При этих исследованиях Б. 
заметил, что скорость вращения Солнца несколько 
уменьшилась с 1925 по 1933, что подтвердилось и 
наблюдениями других астрономов.

Б. интересовался также кометами — и не только ис
следованием их спектров, но и вопросом о физич. 
строении и химич. составе их хвостов. Свои 
спектральные исследования Б. опубликовал с 
большими подробностями о виде линии спектра, так 
что в его статьях заключается огромный материал 
для будущих исследований. Парижская Академия 
наук присудила Б. за его выдающиеся исследова
ния и открытия золотую медаль им. Жансена в 1908 
и премию Лаланда в 1918.

Б. отличался поразительной трудоспособностью. 
Он не только получил огромное количество спек
тров с продолжительными экспозициями, но лично 
тщательно измерял все свои спектрограммы, сам 
производил все вычисления по обработке измерений 
и по определению орбит. Б. скончался в Пулкове 
16 мая 1934. Список печатных работ Б. содержит 
273 названия.

Соч. В.: Астроспектроскопия, в кн.: Курс астрофи
зики. т.З, П.. 1921; Пятна на Солнце и их движение. (Маги
стерская дисс.],М., 1886; Исследование спектра переменной 
звезды В Cephei. [Докторская дисс. ], СПБ, 1895; Ис
следование лучевых скоростей переменной звезды А Цефея», 
«Известия СПБургской Акад. наук. 5 серия», 1901, т. 15, 
№ 1; Исследование движения центра в системе перемен
ной «4 Цефея» по спектрограммам, полученным в Пулкове 
в 1894 — 1908 г., там же, 6 серия, 1909, т. 3,№ 4; Die 
Geschwlndigkelt im Visionsradius des veranderlichen Sterns 
4 Cephei. «Известия Николаевской главной астрономия, 
обсерватории», 1914. т. 6, № 63; Исследование смещения 
линий в спектре Сатурна и его кольца, «Известия СПБург. 
ской Акад. наук. 5 серия». 1895, т. 3, .N4 4; О звезде а' Бли
знецов как спектрально-двойной, там же, 1897, т. 6, № 1; 
Новые исследования спектра «3 Lyrae», там же, 5 серия, 
1897, т. 7, .М 4; Опыт исследования принципа Доплер- 
Физо, не прибегая к космическим скоростям, там же, 
1900, т. 13, .N1 5; Исследование лучевых скоростей пере
менной звезды «Алголя» [3 Persei], там же, 1906. т. 24, 
№ 1—2; Исследование лучевых скоростей переменной звез
ды «Алголя» по наблюдениям в Пулкове в 1902—1907 гг. 
II, Исследование лучевых скоростей переменной звезды 
«Алголя» [за 1905—1907 гг.], «Записки СПБургской
Акад, наук по физ.-мат. отделению. 8 серия», 1908, т. 23, 
.N12; Исследование лучевых скоростей и спектра пере
менной звезды «Алголя» по наблюдениям в Пулкове в 
1907—191 1 гг. III—IV. Об изменении скорости центра 
системы «Алголя», тамже. 1912, т. 31, №2; DasSpektrum 
von « Canum Venaticorum, «Известия Акад. наук.
6 серия» 1913, т. 7, 12; Исследование звезды « Гончих
Собак но спектрограммам, полученным в Пулкове, там 
же, 1915, т. 9, №1; О системе а в Гончих Собаках, 
там же, 1916, т. 10, ,N‘.’ 10; О новых переменах в спектре 
звезды «'в Гончих Псах, «Доклады Акад, наук СССР. 
Серия А». 1928, №23; Об элементах орбиты спектрально
двойной Полярной звезды, «Известия СПБургской 
Акад. паук. 6 серия», 1915, т. 9, № 15; Исследование эле
ментов орбиты спектрально-двойной Полярной звезды. II, 
«Известия Российской Акад. наук. 6 серия», 1922, т. 16; 
Исследование элементов орбиты спектрально-двойной По
лярной. III, там же, 1927, т. 21, №3—4; Об изме
нении интенсивности линий в спектре некоторых цефеид, 
«Известия Акад, наук СССР. Отделение физ.-мат. наук.
7 серия», 1928, №1;О движении материи на поверхности 
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Солнца, в кв.: Труды ноябрьской юбилейной сессии [Акал, 
наук СССР], посвящённой пятнадцатилетней годовщине 
Октябрьской революции, 12—19 ноября 1932 г.. М.—Л.. 
1933; Вращение Солнца по спектрографическим наблюде
ниям в Пулкове в 1931, 1932 и 1933 годах, «Бюллетень Ко
миссии по исследованию Солнца». 19з4. .N*2 5—6; Определе
ние вращения Солнца в 1933 г. академическим спектрогра
фом, там же, 1934. № 9.

Лит.: Фесенков В. Г.. Аристарх Аполлонович 
Белопольский в кн.: Люди русской науки, с предисл. и 
вступ. ст. акад. С. И. Вавилова, т. 1, М.—Л., 1948; Бла ж- 
и о С. Н.. История астрономической обсерватории Москов
ского университета в связи с преподаванием астрономии 
в университете (1824 — 1920), «Ученые записки Московского 
гос. ун-та», 1941, вып. 58; Блажко С. Н. иФесен- 
к о в В. Г., Памяти А. А. Белопольского, «^проведение», 
1934. № 5; [Ж у к о в Д. А.], Список научных работ акад. 
А. А. Белопольского 1877—1934, «Бюллетень Комиссии 
по исследованию Солнца», 1934, № 10—11.

БЕЛОРЕЦК — город республиканского подчи
нения, центр Белорецкого р-на на постоке Башкир
ской АССР; один из её важнейших индустриальных 
центров Расположен в верховьях р. Белой среди 
горных хребтов Юж Урала, покрытых густыми хвой
но-лиственными лесами и богатых железными ру
дами, а также другими ископаемыми. Б.— одно из 
старейших горнозаводских поселений Юж. Урала. 
Возник в 1762 в связи с сооружением здесь метал
лургического завода. Б. являлся опорным пунктом 
Пугачёва на Юж. Урале. Указом 17 октября 1773 
Пугачёв поручил исправление мортир ряду ураль
ских заводов, в т. ч. крупному Белорецкому заводу 
горнозаводчика Твердышева. 26 октября 1773 на этом 
заводе вспыхнуло восстание против крепостного 
гнё1 а и жестокой эксплуатации, вскоре подавленное. 
После 6-месячной осады Белорецкий завод в 1774 
был взят отрядом пугачёвцев. Разбитый под крепо
стью Татищевой, Пугачёв приехал сюда 13 апреля 
для формирования новой армии. 2 мая Пугачёв вы
ступил из Б. с 6—7-тысячной армией по направле
нию к горе Магнитной, где встретился с И. Н. Бело
бородовым (см.). После ухода Пугачёва Белорецкий 
завод был сожжён. Позже он был восстановлен. За 
годы сталинских пятилеток Белорецкий металлурги
ческий завод сильно расширен и реконструирован. 
Создан мощный сталепроволочныи завод. Имеется 
ряд других предприятий: металлообрабатывающие, 
по производству огнеупоров, стройматериалов, 
пищепой промышленности (мельницы, мясокомбинат, 
хлебозавод и др.).

За годы Советской власти построены благо
устроенные многоэтажные дома, индивидуальные 
дома для рабочих-металлургов, сооружены два двор
ца культуры, открыты металлургии, техникум, педа
гогическое училище, медицинская школа и другие 
культурно-бытовые учреждения.

БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗА
ВОД — один из старейших металлургических заво
дов СССР. Находится на Южном Урале, в Башкир
ской АССР. Основан в 1762 горнозаводчиками Твер- 
дышевым и Мясниковым в составе доменного, крич
ного и пудлингового производства. К 1917 завод 
состоял из доменных и мартеновских печей, крупно
сортного и проволочного станов. Оборудование за
вода было сильно изношено.

Рабочие завода активно участвовали в револю
ционном движении на Южном Урале. Белорецкие 
большевики и рабочие боролись против белогвар
дейцев в 1918 и играли значительную роль в обра
зовании Южно-Уральского партизанского отряда.

Постановлением ЦК ВКП(б) от 15 мая 1930 
Б. м. з. был отнесён к числу главных металлурги
ческих заводов Урала, подлежащих реконструк
ции для производства высококачественного ме
талла. В соответствии с этим постановлением были 

расширены существующие цехи, построены новые; 
механизирована в значительной части подготовка и 
подача руды, загрузка домен, мартеновских печей 
и разливка стали. В 1940 Б. м. з. дал продукции в 
3 раза больше, чем в 1927—28 и примерно в 5—6 раз 
больше, чем в 1913. Конечной продукцией завода 
являются сутунка, железная и стальная катанка. 
Завод работает в тесной кооперации с близко от него 
находящимся Тпрляиским металлургии, заводом, 
снабжая его сутункой для производства качествен
ного листового металла, декапированной жести, ди- 
намной и автомобильной листовой стали. Своею 
катанкой Б. м. з. снабжает заводы сталенроволоч- 
ного производства.

В годы Великой Отечественной войны (1941—45) 
завод значительно расширил своё производство, 
одновременно осваивая новые сорта металла. Мар
теновцы завода освоили производство новых ма
рок высококачественных сталей. Прока1чики ре
конструировали нагревательные печи, ввели новую 
калибровку прокатки и механизировали ряд про
изводственных процессов. В годы послевоенной 
пятилетки 1946—50 проведена дальнейшая рекон
струкция завода.

В результате освоения на заводе скоростных пла
вок значительно возрос съём стали с 1 -ч2 площа
ди пода мартеновской печи. В 1948 завод досрочно, 
менее чем в 3 года, выполнил первый послевоенный 
план по уровню производства.

БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ КУРГАНЫ — курганная 
группа 14 в., расположенная близ станицы Белоре
ченской Краснодарского края. Раскапывалась рус
ским археологом Н. И. Веселовским в 1896—97 и 
1906—07.

По антропология, признакам население, оставившее 
Б. к., — вероятно, предки современных адыгейцев, 
входивших в состав разноплеменного государства Зо
лотой Орды. Оно было в основном оседлым, занима
лось скотоводством и отчасти земледелием. В Б. к. 
найдены погребения местной знати и воинов-дру
жинников с их семьями. Социальное расслоение, 
судя по погребальным инвентарям, было настолько 
значительно, что можно говорить уже о возникно
вении классов. Умерших хоронили в гробах; встре
чаются и деревянные склоны; в одном случае богатый 
военачальник похоронен в медном гробу. Над моги
лами насыпались курганы разных размеров. По 
материалу раскопок Б. к. установлены типы оружия, 
одежды, украшения и утвари, характерные для 
данной эпохи, точно датируемой находками золото
ордынских монет 14 в. Наличие в погребениях при
возных вещей (шёлк, парча, стекло, нек-рые юве
лирные изделия) свидетельствует о связях населения 
с торговыми центрами Востока и генуэзскими коло
ниями. Металлич изделия Б. к. местной выработки 
типичны и для Сев. Кавказа, но нек-рые из них под
ражают привозным образцам. Хотя в Б. к. и были 
найдены мусульманские амулеты и вещи с изрече
ниями из Корана, обряд погребений — не магометан
ский; очевидно, ислам не был принят местным на
селением. Материал Б. к. хранится в Государ- 
ст1 енном Историческом музее (Москва) и Государ
ственном Эрмитаже (Ленинград).

Лит.: Отчет имп. Археологической комиссии за 1 896 год, 
СПБ, 1898; то же, за 1 897 год, СПБ, 1900; то же за 1906 
год, СПБ, 1909; то же, за 1907 >о;1, СПБ. 1910.

БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — одна 
из крупных железнодорожных магистралей СССР. 
Проходит по территории Минской, Бобруйской, 
Полесской, Витебской, Гомельской, Могилёвской, 
Черниговской и Брянской обл. Общая протяжён-
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ность — 2 686 26% дороги построено в годы Со
ветской власти. Две параллельных магистрали Ху
тор-Михайловский — Орша и Бахмач — Минск идут 
с Ю.-В. на С.-З., связывая Донбасс с БССР и Прибал
тикой, и третья Овруч — Орша — с Ю. на С. связы
вает УССР с Ленинградом. Строительство основной 
линии (участок между станциямиЛандваровои Виль
но через Минск, Гомель, Бахмач до Ромны) начато 
в 1872 акц. обществом Ландварово-Роменской ж. д. 
(учредитель фон-Мекк). Участок Минск — Бобруйск 
открыт для движения 16 сент. 1873, Бобруйск — 
Гомель — 17 ноября 1873, Гомель — Бахмач — 
12 янв. 1874.

Развитие сети Б. ж. д. после Великой Октябрьской 
социалистической революции способствовало росту 
промышленного и с.-х. производства БССР. За годы 
первых сталинских пятилеток перевозки грузов и 
пассажиров по Б. ж. д. возросли в несколько раз. 
Грузятся в основном зерно, торф, металлические 
изделия, минеральные, строительные материалы. Ок. 
30% общей погрузки составляют лесоматериалы: 
крепёж, фанера, доски, брёвна, дрова. Большую 
часть грузооборота Б. ж. д. составляют транзитные 
перевозки. Со стороны Донбасса в Прибалтику и Ле
нинград по Б. ж. д. идут каменный уголь, нефте
продукты, в обратном направлении — лес, зерно, 
овощи, промышленные изделия.

В период временной оккупации БССР немецко- 
фашистскими захватчиками во время Великой Оте
чественной войны в районах, прилегающих к 
Б. ж. д., действовало много партизанских отрядов, 
к-рые подрывали вражеские эшелоны, разруша
ли мосты, ж.-д. полотно и другие сооружения. В этих 
партизанских отрядах участвовало 599 железнодо
рожников. 283 работника Б. ж. д. за активную борь
бу с немецко-фашистскими захватчиками в тылу 
врага награждены орденами. Немецко-фашистские 
оккупанты нанесли большой ущерб Б. ж. д. К 1950 
довоенная мощность дороги была в основном восста
новлена. Новые вокзалы, построенные в Гомеле, 
Могилёве и др., лучше, чем были прежде. В после
военный период на дороге развёрнуто строительство 
культурно-бытовых учреждений. За 1946—49 вос
становлено и вновь построено на Б. ж д. 67 тыс. м- 
жилой площади, 6 детских и женских врачебных 
консультаций, 2 детских санатория, 5 яслей, 13 дет
ских садов.

БЕЛОРУССКАЯ КРЕСТЬЯНСКО-РАБОЧАЯ ГРО
МАДА (Беларуская сялянс.ка-рабочая 
г р а м а д а) — национальная демократическая мас
совая крестьянская организация, возникшая в 1925 
в Западной Белоруссии, в период подъёма массового 
национально-освободительного движения белорус
ского народа, к-рое развернулось под руководст
вом коммунистов; была разгромлена правительст
вом панской Польши в 1927. Программа Громады 
ограничивалась радикальными буржуазно-демокра- 
тич. преобразованиями. Она включала требования 
о предоставлении права на самоопределение и объ
единение западных белорусских земель с восточны
ми, о создании крестьянско-рабочего правительства, 
передаче земли крестьянам без выкупа, уничтоже
нии «осадничества» и польской колонизации, пере
ложении налогов с крестьян-бедняков и середняков 
на имущие классы и др. В 1925—27 Б. к.-р. г. насчи
тывала более 1 000 местных организаций с количест
вом членов ок. 100 тыс. и широко распространяла 
своё влияние в белорусской деревне.

Закрыть эту массовую организацию правившая 
клика панской Польши не решалась, т. к. это выз
вало бы новые вспышки ненависти белорусского на

селения к панской Польше. Она попыталась разло
жить Громаду изнутри, направить её деятельность 
в русло своей колонизаторской политики с помощью 
своих агентов из среды белорусских буржуазных 
националистов. Руководство Громадой было зах
вачено так называемым Белорусским сеймовым 
клубом, куда входили кулаки, помещики и их аген
тура — белорусские националисты. Вместе с аген
тами дефензивы (польской охранки) они стреми
лись расколоть Громаду изнутри, выдавая полиции 
активных борцов национально-освободительного 
движения.

Местные организации Громады под влиянием ком
мунистов, вопреки указаниям подставного руковод
ства Громады, вели революционную борьбу против 
польских помещиков, колонистов, оккупационных 
властей и защищали интересы угнетённого бело- 
?усского крестьянства. В ночь с 14 на 15 января 

927 польская полиция разгромила все местные ор
ганизации Громады; для этой цели были мобилизо
ваны силы польской и белорусской буржуазии, по
мещиков, была учинена жестокая, кровавая рас
права. Свыше 800 активных работников местных ор
ганизаций были преданы суду; им предъявили об
винение в «антигосударственной деятельности». 
Тысячи рабочих и крестьян Зап. Белоруссии в Бре
сте, Гродно, Барановичах, Новогрудке, Слониме, 
Кобрине, Коссово, Пружанах, Молодечно, Поста
вах были схвачены полицией по доносам белорус
ских кулаков, буржуазных националистов, «осад- 
ников» и без суда и следствия брошены в польские 
застенки. С разгромом местных организаций Б. к.-р. г. 
прекратила существование.

Лит.: Горбунов Т., Воссоединение белорусского 
народа в едином советском социалистическом государстве, 
М., 1948.

БЕЛОРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 — одна из 
крупнейших операций Великой Отечественной вой
ны, пятый сталинский удар «года решающих побед», 
осуществлённый войсками 1-го Прибалтийского, 1-го, 
2-го и 3-го Белорусских фронтов, в результате к-рого 
от немецко-фашистских захватчиков была освобож
дена Белоруссия, большая часть Литвы и значи
тельная часть Польши; советские войска подошли 
к границам Германии.

Осуществив первый и второй сталинские сокруши
тельные удары под Ленинградом и на Украине, вой
ска Ленинградского, 2-го и 3-го П рибалтийских фрон
тов вышли на линию Нарвы, Пскова и севернее Ви
тебска, а войска 1-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов 
вышли на подступы к Львову, Кишинёву. Перед 
Советской Армией встала задача освобождения Бе
лоруссии, выхода к государственным границам и 
полного очищения Родины от немецко-фашистских 
захватчиков.

На территории Белоруссии действовала группа 
немецких армий «Центр» (3-я танковая, 4-я, 9-я, 
2-я армии — всего до 50 дивизий), оснащённая мно
гочисленной боевой техникой. Она обороняла т. н. 
Белорусский выступ, образованный в результате глу
бокого продвижения советских войск южнее Полесья. 
Главная полоса обороны противника проходила по 
линии Витебск, Орша, Могилёв, Рогачёв, Жлобин; 
промежуточные и тыловые оборонительные рубежи— 
по рр. Друть, Березина, Свислочь, Неман и др. Мно
гочисленные озёра, болота, лесисто-болотистые райо
ны способствовали созданию сильных опорных пунк
тов и укреплённых районов. Витебское, Оршанское, 
Могилёвское и Бобруйское направления прикрыва
лись наиболее прочно укреплёнными рубежами. На 
Витебском направлении оборону занимала 3-я танко
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вая, на Оршанском и Могилёвском—4-я, на Боб
руйском — 9-я и южнее до Ковеля — 2-я немецкие 
армии. Большинство оборонительных рубежей, 
подготовленных заранее, в основном представляло 
собой сильно развитую систему полевых укреп
лений траншейного типа, широко были применены 
различного рода заграждения.

Гитлеровское командование, недооценивая воз
можности Советской Армии по нанесению мощных 
ударов, всецело полагалось здесь на прочную и глу
боко эшелонированную оборону особенно укреплён
ных районов и на быстроту маневрирования своими 
стратегич. резервами.

Советское Верховное главнокомандование, учи
тывая сложившуюся обстановку, а также имея в 
сноих руках инициативу действий, решило нанести 
новый сокрушительный удар для разгрома цент
ральной группы немецко-фашистских войск и осво
бождения Белоруссии. Достижение этой цели имело 
большое политич. и стратегич. значение в общем 
плане кампании 1944.

Б. о. началась 23 июня 1944 и длилась до конца 
июля. Боевые действия одновременно развернулись 
на фронте протяжённостью более 400 км, от р. За
падной Двины до Припяти. Удар по централь
ной группировке противника наносился силами че
тырёх фронтов. Войска 1-го Прибалтийского фронта 
(генерал И. X. Баграмян) наносили удар се
вернее Витебска. На Богушевском и Оршан
ском направлениях наступали войска 3-го Бело
русского фронта (генерал И. Д. Черняховский), 
на Могилёвском направлении — войска 2-го Бело
русского фронта (генерал Г. Ф. Захаров). Севернее 
Рогачёва и южнее Жлобина наносили мощные уда
ры в общем направлении на Бобруйск войска 1-го 
Белорусского фронта (Маршал Советского Союза 
К. К. Рокоссовский). Координацию действий фрон
тов Ставка Верховного главнокомандования пору
чила: 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского — 
Маршалу Советского Союза А. М. Василевскому, 
1-го и 2-го Белорусских фронтов—Маршалу Со
ветского Союза Г. К. Жукову.

С утра 23 июня главные силы 1-го Прибалтийско
го, 3-го и 2-го Белорусских фронтов после мощной 
артиллерийской, а на нек-рых участках и авиацион
ной,подготовки перешли в решительное наступление. 
Прорвав оборону противника севернее и южнее Ви
тебска, войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорус
ского фронтов в результате стремительного наступ
ления окружили и полностью ликвидировали ви
тебскую группировку противника в составе пяти не
мецких дивизий (см. Витебско-Оршанская опера
ция 1944).

Главные силы 1-го Прибалтийского фронта, быстро 
продвигаясь вперёд, к 28 июня вышли на подступы 
к Полоцку и овладели городом Лепелем. Войска 
3-го Белорусского фронта к исходу 28 июня передо
выми частями подошли к р. Березине. Войска 2-го 
Белорусского фронта, развивая преследование, 28 
июня форсировали р. Днепр на участке протяжением 
в 120 км и овладели крупным областным центром 
Белоруссии — г. Могилёвом.

Войска 1-го Белорусского фронта начали насту
пление утром 24 июня. К исходу 25 июня оборона 
противника была прорвана. Развитие прорыва осу
ществлялось по сходящимся направлениям на Бо
бруйск. 27 июня войска 1-го Белорусского фронта 
окружили в районе Бобруйска и юго-восточнее 
города пять дивизий. В течение 28 и 29 июня окру
жённая бобруйская группировка противника была 
уничтожена (см. Бобруйская операция 1944). Одно
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временно с ликвидацией окружённого противника 
в районе г. Бобруйска главные силы 1-го Белорус
ского фронта стремительно развивали наступление 
в сторону Минска и Слуцка.

Немецкие армии «Центр» (особенно 3-я танковая 
и 9-я) понесли огромные потери. В плен было взято 
51930 солдат и офицеров.

Немецкое командование, стремясь спасти от пол
ного разгрома свою 4-ю армию и остатки 3-й танко
вой и 9-й армий, над к-рыми нависла угроза окруже
ния, предпринимает отчаянные попытки восстановить 
новый фронт обороны на линии Полоцк, р. Берези
на, восточнее Слуцка; одновременно начало усилен
но перебрасывать войска в Белоруссию из Прибал
тики, Украины, Германии, Норвегии, Польши и 
Венгрии.

Войска 3-го Белорусского фронта, продолжая пре
следование отходящего противника, в течение 30 ию
ня и 1 июля форсировали реку Березину на широком 
110-километровом фронте и заняли город Борисов — 
важный опорный пункт немецкой обороны, прикры
вавший подступы к Минску. Прибывшая еще ранее 
из-под Ковеля немецкая 5-я танковая дивизия, а 
также охранные, полицейские, специальные и тыло
вые части противника не смогли задержать стреми
тельное наступление советских войск и уничтожа
лись по частям. 2 июля соединения 3-го Белорус
ского фронта овладели городами Вилейка, Крас
ное, завязали бои за Молодечно и 3 июля ворва
лись в Минск.

Так же успешно развивалось наступление и юго- 
восточнее Минска. Войска 1-го Белорусского фрон
та, развивая наступление южнее Минска, 30 июня 
в результате смелого манёвра освободили Слуцк, 
2 июля— Столбцы, Городея, Несвиж. Одновремен
но часть соединений фронта повела стремительное 
наступление на Барановичи. С овладением гг. Ви
лейка, Красное, Столбцы вся 4-я армия и часть ди
визий 9-й армии немцев попали в критическое поло
жение. С обоих флангов их обходили стремительно 
наступавшие войска 3-го и 1-го Белорусских фрон
тов, с фронта преследовали войска 2-го Белорусско
го фронта. Главные силы 4-й немецкой армии, от
брошенные войсками 2-го Белорусского фронта с 
линии Днепра, пытались закрепиться на р. Друть, 
но 29—30 июня были сбиты и с этого рубежа.

3 июля войска 3-го Белорусского фронта при со
действии войск 1-го Белорусского фронта штурмом 
овладели г. Минском— столицей Советской Бело
руссии. В обширном районе восточнее Минска, 
главным образом в районе Волмы, Пекалипо и р. Бе
резины, были окружены разрозненные и потерявшие 
управление части 12-го, 27-го, 35-го армейских, 
39-го и 41-го танковых немецких корпусов, общей 
численностью около 100000 чел., с большим коли
чеством боевой техники.

Войска 1-го Прибалтийского фронта в этот период 
главными силами наступали па Полоцк и Глубокое. 
Особенно ожесточённый характер приняла борьба 
за Полоцк. Па подступах к городу противник со
орудил глубоко эшелонированную оборону; в са
мом городе было создано большое количество дол
говременных огневых точек; в район Полоцка было 
подтянуто несколько новых дивизий, а также ряд 
тыловых И специальных частей. Но эти резервы 
вводились в бой с хода, разновременно и после
довательно уничтожались советскими войсками. 
4 июля Полоцк был освобождён. Одновременно с 
боями за Полоцк часть сил 1-го Прибалтийского 
фронта, развивая наступление на западном напра
влении, 3 июля овладела населённым пунктом Глу-
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бокое, а 4 июля вышла на линию озёр Дрывяты, 
Пароль.

Советские войска приступили к завершению лик
видации минской группировки противника и ор
ганизации преследовании остатков разбитых немец
ких армий, отступавших к рр. Неману и Висле.

Ликвидация минской группировки немцев закон
чилась 10—И июля. Противник потерял убитыми 
около 70 000 чел., пленными 35 000. В числе пленных 
находилось двенадцать немецких генералов, три ко
мандира корпуса и девять командиров дивизий. 4-я 
немецкая армия фактически перестала существовать. 
С разгромом немецких войск под Витебском, Бобруй
ском, Могилёвом и Минском в стратегическом фронте 
врага образовалась огромная брешь протяжением 
более 400 км. Попытки немецкого командования за
крыть эту брешь дивизиями, перебрасываемыми с 
других направлений и фронтов, пе могли остановить 
наступления советских войск.

Войска 1-го Прибалтийского фронта, развивая 
преследование, вышли на подступы к Даугавпилс 
(Двинск), 27 июля овладели Шяуляем. Па Иелгав- 
ском (Митавском) направлении войска фронта нане
сли крупное поражение соединениям противника, 
31 июля овладели Иелгавой (Митава), 1 августа — 
Тукумсом, перерезав тем самым все пути противника, 
ведущие из Прибалтики в Восточвую Пруссию.

Войска 3-го Белорусского фронта, развивая на
ступление, 5 июля овладели городами Сморгонь, 
Молодечно, а 13 июля освободили столицу Литовской 
Советской республики г. Вильнюс. Продолжаяпаступ- 
ление в западном направлении, войска фронта 15 ию
ля подошли к р. Неману и, форсировав её на широком 
фронте, захватили плацдармы на западвом берегу. 
1 авг. был освобождён Каунас (см. Вилънюсско-Кау
насская операция 1941). Войска 2-го Белорусского 
фронта после завершепияуничтожения минской груп
пировки противника, продвигаясь вперёд в западном 
направлении, 14 июля освободили г. Волковыск, 
16 июля совместно с соединениями 3-го Белорусско
го фронта освободили город и крепость Гродно—■ 
важный укреплённый район немцев; 27 июля вой
ска фронта штурмом овладели Белостоком — круп
ным железнодорожным узлом и мощным укреплён
ным районом обороны противника. Войска 1-го Бело
русского фронта, наступавшие севернее р. Припяти, 
8 июля после двухдневных боёв освободили г. Бара
новичи (см. Бараносичско-Слонимская операция 1944), 
а 14 июля заняли г. Пинск. 28 июля войска 1-го 
Белорусского фронта в результате умелого обходного 
манёвра и атаки с фронта овладели городом и кре
постью Брест (Брест-Литовск) — оперативно важ
ным железнодорожным узлом и мощнымукреплённым 
районом обороны немцев на Варшавском направ
лении. Таким образом, советские войска, завершив 
Б. о., полностью освободили Белоруссию и значи
тельную часть Литовской Советской Социалистиче
ской республики, а также значительную часть Поль
ши. Советские войска подошли к границам Восточ
ной Пруссии и к Висле.

За время Б. о. было нанесено поражение свыше 
80 дивизиям противника, входящим в состав цент
ральной группы немецких армий, а также перебро
шенным с других направлений и фронтов. Из этого 
количества 30 дивизий были окружены и полностью 
уничтожены.

Только за месяц (с 23 июня по 23 июля) непре
рывных наступательных действий советских войск 
потери немцев составили: убитыми более 381 000, 
пленными lSS^SO солдат и офицеров (в том числе 
22 немецких генерала), самолётов 631, танков и j 
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самоходных орудий 2 735, орудий 8702, миномётов 
5695, пулемётов 23071, автомашин 57152.

Огромную помощь советским войскам в освобож
дении 'Белоруссии оказали партизаны. Народные 
мстители создавали невыносимые условия для про
тивника. Отряды, части и соединения партизан, 
руководимые большевистской партией, принимали 
активное участие в изгнании немецко-фашистских 
захватчиков из пределов Белоруссии; они нано
сили смелые неожиданные удары по противнику 
с тыла, перерезали пути отступления врага, бес
пощадно истребляли его живую силу и боевую 
технику.

Решительный разгром крупных сил противника 
в Белоруссии имел важные стратегические послед
ствия и для других направлений. Немецкая группа 
армий «Север» была отрезана в Прибалтике, а 
группа армий «Юг» оказалась в изолированном 
положении, чем облегчался её разгром. Успех Б. о. 
обеспечил благоприятные условия для последующих 
наступательных операций советских войск на Ук
раине, в Польше и Прибалтике.

Уничтожение немецко-фашистских войск под Мин
ском, Витебском и Бобруйском было выполнено по 
плану и под непосредственным руководством Верхов
ного Главнокомандующего Вооружёнными Силами 
СССР И. В. Сталина. Разгром немецких армий в 
Белоруссии является одной из наиболее крупных' 
побед Советской Армии. Б. о. представляет собой 
образец сталинского военного искусства. Эта побе
да явилась ещё одним свидетельством дальнейшего 
роста военного искусства Советской Армии и пре
восходства его над военным искусством фашистской 
немецкой армии. При осуществлении Б. о. советские 
генералы, офицеры и солдаты проявили исключи
тельный героизм и воинское мастерство.

Лит.: Сталин И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., М., 1950; Сообщения Советского 
Информбюро, т. 7. М., 1945.
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1. Общие сведения.

Белорусская ССР — одна из 16 союзных респуб
лик, входящих в состав СССР. Расположена на 3. 
его европейской части. Граничит: на 3.— с Поль
шей, на С.-З. — с Литовской ССР, на С.— с Лат
вийской ССР, на С.-В. и В. — с РСФСР, на Ю._
с Украинской ССР. Образована 1 января 1919. 
2 ноября 1939 с Советской Б. была воссоединена и 
её западная часть, захваченная в 1919 панской 
Польшей. Территория 207,6 тыс. км2. Население 
10,5 млн. человек. Белорусская ССР делится на 
12 областей. Имеет 66 городов и 112 посёлков го
родского типа. Столица.— Минск.
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Области Белорусской ССР.

Наименование 
областей

Число 
сельских 
районов

Число 
горо
дов

Число 
посёлков 
гор. типа

Барановичская ................... 15 7 8
Бобруйская ......................... 14 4 13
Брестская............................ 14 6 8
Витебская............................. 17 6 17
Гомельская ......................... 15 6 8
Гродненская ...................... 15 3 13
Минская................................ 15 4 13
Могилёвская ...................... 16 11 3
Молодечнепскал ................ 14 6 6
Пинская................................ 11 4 6
Полесская............................ 14 3 10
Полоцкая ............................. 15 6 7

Итого .... 175 66 112

II. Государственный строй.
Белорусская ССР — социалистическое государ

ство рабочих и крестьян, суверенная союзная со
ветская республика, добровольно объединившаяся 
с другими союзными республиками в Союз Совет
ских Социалистических Республик. Ныне действу
ющая Конституция БССР утверждена 19 февраля 
1937 Чрезвычайным 12-м съездом Советов БССР.

Органами государственной власти БССР являются 
Советы депутатов трудящихся. Советы депутатов 
трудящихся составляют политическую основу БССР. 
Они выросли и окрепли в результате свержения 
власти помещиков и капиталистов, завоевания дик
татуры пролетариата, освобождения белорусского 
парода от национального гнёта царизма и русской 
империалистической буржуазии и разгрома белорус
ской националистической контрреволюции.

Вне пределов, указанных ст. 14 Конституции 
СССР, БССР осуществляет государственную власть 
самостоятельно и сохраняет свои суверенные пра
ва, в том число право свободного выхода из СССР, 
право вступать в непосредственные сношения с 
иностранными государствами, заключать с ними со
глашения и обмениваться дипломатическими пред
ставителями. БССР —■ член Организации Объединён
ных наций (см.) и в её органах имеет своих пред
ставителей.

Высшими органами государственной власти БССР 
являются Верховный Совет республики, избирае
мый на 4 года на основе всеобщего, равного и пря
мого избирательного нрава при тайном голосова
нии, и Президиум Верховного Совета БССР, изби
раемый Верховным Советом из среды депутатов дан
ного созыва в составе: председателя, 2 его замести
телей, секретаря и 15 членов Президиума.

Высшим исполнительным и распорядительным 
органом государственной власти БССР является 
Совет Министров, образуемый Верховным Советом 
БССР. Совет Министров объединяет и направляет 
работу всех союзно-республиканских и 8 республи
канских министерств, в т. ч. министерства мелио
рации.

Местными органами государственной власти БССР 
являются областные, городские, районные и сель
ские Советы депутатов трудящихся, избираемые 
на 2 года на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 
Правосудие в БССР осуществляется Верховным 
судом БССР, областными судами и народными 
судами, которые избираются тайным голосова
нием, а также специальными судами (военные три
буналы и др ).

Высший надзор за законностью в БССР осуще
ствляется Генеральным прокурором СССР непосред
ственно и через прокурора БССР.

III. Физико-географический очерк.
По своим природным условиям Б. характеризует

ся следующими основными чертами. С.-З. страны 
имеет холмистую поверхность, Ю.-В. — более 
ровную. Находясь целиком в умеренном климати
ческом поясе, на пути западных ветров, Б. обладает 
климатом, переходным от морского к континенталь
ному. Достаточное для этой зоны количество осад
ков способствовало развитию густой сети рек и озёр, 
смешанных хвойно-широколиственных лесов на дер
ново-подзолистых почвах, болот и лугов. Ландшафты 
на территории Б. изменялись под влиянием хозяйст
венной деятельности человека. Однако в дореволю
ционный период, особенно в условиях капиталистич. 
строя, эти изменения сопровождались рядом отрица
тельных с экономии, точки зрения явлений в ланд
шафте, как-то: истощением почвы вследствие хищни
ческой эксплуатации н крайне примитивной её обра
ботки, чрезмерной вырубки лесов, почти полным 
истреблением ряда ценных промысловых животных 
и т. п.

В условиях социалистической системы народного 
хозяйства коренным образом изменяется характер 
воздействия человеческого общества на природу. 
Стали проводить мероприятия по повышению пло
дородия почвы, по организации борьбы с её исто
щением, освоению малых рек, осушению обширных 
болот Полесья, превращаемых не только в луга, но 
п в цветущие поля с техническими и зерновыми 
культурами, применяя при этом мичуринские ме
тоды. Вторжение немецко-фашистских захватчиков 
только на время прервало созидательный труд 
советских людей. С восстановлением и развитием 
народного хозяйства БССР вновь расцветает и её 
природа.

Рельеф». Б. представляет чередование морепных 
холмистых возвышенностей с плоскими равнинами 
или слабовогнутыми низинами. Возвышенности при
подняты до 350 м над ур. м.; равнины и низины ле
жат на высоте от 100 до 240 м. Среди равнин более 
повышенные приобретают вид плато, приподнятых 
над соседними низинами. Долины, на возвышенно
стях более узкие и глубокие, образуют густую сеть 
и нередко сочетаются с озёрными котловинами. В 
низинах обычны широкие и плоские долины. Овраги 
чаще приурочены к нлатообразным районам. Ха
рактерной особенностью рельефа Б., связанной с 
условиями его формирования, является зональное 
размещение основных форм рельефа. Такими зо
нами, начиная с севера, является зона ледникового 
рельефа в виде системы моренных гряд эпохи по
следнего (валдайского) оледенения. Опа занимает 
всю сев.-зап. часть территории Б. и делится на 2 под
зоны: северную — Белорусское поозерье, и более 
южную— Белорусскую гряду. Они разделены меж
ду собой полосой низменных равнин. Юго-восток Б. 
занимает зона приледниковых равнин, к-рая также 
распадается на 2 подзоны: водно-ледниковых и 
лёссовых равнин и Белорусского Полесья с пре
обладающими послеледниковыми речными нано
сами. На крайнем юге Б. расположена зона лед
никовых равнин и моренных холмов эпохи макси
мального (днепровского) оледенения.

Среди конечно-моренных гряд сев.-зап. части Б. 
(зона ледникового рельефа) наиболее значительной 
является Белорусская моренная гряда, входящая, 
в свою очередь, в состав главного пояса конечно
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моренных гряд последнего (валдайского) оледене
ния, пересекающая территорию Б. в направлении 
с Ю.-З. на С.-В., от Гродно до Витебска. Её поверх
ность довольно сильно размыта текучими водами.

В тонине р. Птичь близ Минска.

Отдельные участки этой гряды обычно носят раз
личные наименования. Среди них наибольшей высоты 
достигает Минская возвышенность (до 350 м над ур. 
м.). К Ю.-З. от последней в виде большой дуги рас
положены: Новогрудские (до 323 м), Слонимские, 
Волковыские и Гродненские высоты (200—250 м). 
К Новогрудским высотам с Ю.-В. примыкает Ко- 
пыльская моренная гряда. К С.-В. от Минской воз
вышенности Белорусская гряда переходит в хол
мисто-платообразную Оршанско-Витебскую возвы
шенность с высотами до 300 м над ур. м. На край
нем С. в пределы Б. заходит участок Балтийской 
моренной гряды в виде небольших гряд — Брас
лавской и Освейской, обрамляющих озёра ледни
кового происхождения (Белорусское поозерье). Этот 
район характеризуется хорошо сохранившимся озёр
но-моренным рельефом. Связующими звеньями меж
ду Минской возвышенностью и расположенной 
в основном в Литовской ССР Балтийской моренной 
грядой являются Свенцянские гряды и Ошмянская 
возвышенность, из которых последняя достигает 
320 м.

Между моренными грядами сев.-зап. части Б. 
расположены низины, то однообразные, то более 
сложные по устройству поверхности. Наиболее 
обширной из них является Полоцкая низина, рас
положенная на высоте 130—160 м, изобилующая 
озёрными впадинами и моренными холмами. Между 
Свенцянскими грядами и Ошмянской возвышен
ностью находится Нарочано-Вилейская низина, на 

которой расположены оз. Нарочь (самое большое 
в БССР), оз. Свирь и др. Неманская низина, вы
полненная водно-ледниковыми и речными отложе
ниями, является наиболее низменной. К С.от Гродно 
она понижается до 80 м абсолютной высоты. На 
С.-З. Неманской низины находится Гродненская 
пуща, заходящая в БССР своей юго-вост, частью.

Рельеф юго-вост, части Б. (зона приледниковых 
равнин) равнинный, частью платообразный с отдель
ными небольшими участками моренных гряд. Наибо
лее возвышенным (до 240 м над ур. м.) районом в 
подзоне водно-ледниковых и лёссовых равнин яв
ляется овражно-лёссовое Оршанско-Могилёвское 
плато, протянувшееся от верховьев р. Друти на во
сток, где оно сливается со Средне-Русской возвышен
ностью. Того же типа обширная Центрально-Бере- 
зинская равнина, занимающая обширное простран
ство в бассейне рек Птичь, Березины и Друти и 
понижающаяся от Белорусской гряды к Полесью 
со 180 до 140 м. По верхнему течению р. Щары 
расположена небольшая плоская Барановичская 
равнина, открытая к Полесью.

Обширная низина Белорусского Полесья занимает 
почти весь юг Б. и представляет плоскую, слабо дре
нированную ложбину с наклоном в сторону Днепра. 
В основном это серия широких, часто расплывча
тых по своим очертаниям озёрно-речных террас. 
Западная, более повышенная и водораздельная 
часть низины с высотами до 150 м, называется Бре
стским Полесьем, средняя часть — Припятское По
лесье — понижается к Днепру до 110 м (в его пре
делах находятся Пинские болота, болото Галы и

болото Гричино), а восточная, наиболее понижен
ная часть, является северной окраиной Приднеп
ровской низменности (большая часть Приднеп
ровской низменности расположена па территории 
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Украинской ССР). Для Полесья характерно широ
кое распространение дюнно-бугристых песков, рас
сеянных среди болот плугов. Пески обычно покрыты 
сосновыми борами.

В долине р. Ведреч Приднепровской низменности.

Моренные холмы эпохи максимального (дне
провского) оледенения располагаются на юге Б., 
где ледниковые равнины с сильно размытой перво
начальной поверхностью частично перекрыты моло
дыми водно-ледниковыми и речными отложенинми. 
Они образуют Мозырскую и Хойнико-Брагинскую 
гряды близ р. Припяти, моренные холмы на терра
совом выступе Загородья между рр. Ясельдои и 
Пиной, а также в нек-рых других местах. По лево
бережью р. Горыни расположена часть Волынской 
гряды.

Рельеф Белоруссии не создаёт преград для раз
вития хозяйственной деятельности человека. Из
вестное затруднение для освоения представляют 
заболоченные низины, но и они в результате мелио
ративных работ и регулирования речного стока 
используются в народном хозяйстве. Небольшое ко
личество оврагов сравнительно легко может быть 
закреплено растительностью. Развеваемые ветром 
дюнно-бугристые пески Полесья и других низин Б. 
также закрепляются растительностью (сосной и др.).

Климат Б., умеренно континентальный и влаж
ный, находится под значительным смягчающим 
влиянием атлантических полярных воздушных масс. 
Вместе с тем сказывается влияние и ппутриматерц- 
ковых сухих воздушных масс, в меньшей степени — 
влияние холодных арктических масс. Средние го
довые температуры воздуха понижаются с Ю.-З. 
па С.-В., что отражает взаимодействие географиче
ского положения по широте и по отношению к Атлан

тическому океану. Наиболее высокая среднегодовая 
температура +8“ наблюдается в Брестской области, 
а наиболее низкая— в Витебской области, где она 
составляет 4-5°. В летнее время основное направле
ние изотерм широтное, зимой почти с С. на Ю. 
Континентальность климата в Б. возрастает с 
3. на В. Амплитуда колебания годовых температур 
составляет на западе 23°, на востоке 27°. Средняя 
продолжительность весны менее двух месяцев, а 
осени— два месяца. Лето длится до пяти месяцев. 
При среднегодовом количестве осадков в 500— 
700 мм распределение их на территории Б. в из
вестной мере связано с размещением более круп
ных возвышенностей и низин. На первых—осад
ков выпадает больше, на вторых — меньше (на 50— 
100 мм). Снежный покров в Б. небольшой по своей 
мощности.

По характеру основных климатических элементов 
Б. можно разделить на 3 основных климатических 
района:

1) С е в е р н ы й район, охватывающий По
лоцкую, Витебскую, Минскую и Молодечненскую 
области с умеренно прохладным и, в зависимости 
от рельефа, неравномерно влажным климатом, с 
наиболее снежной зимой. Вегетационный период 
сравнительно с другими районами короткий (175— 
185 дней).

2) Юго-западный район — на тер
ритории Гродненской, Брестской, большей части 
Барановичской и Пинской областей—с умеренно тёп
лым и более равномерным по распределению тепла 
и влаги климатом. Осадков несколько меньше, чем 
в предыдущем районе, а зима мягче. Вегетационный 
период наиболее длительный (200—205 дней).

3) Юго-восточный район — на осталь
ной территории Б.—с довольно тёплым и, вместе с 
тем, более континентальным климатом, с очень не
равномерным распределением осадков во времени. 
Вегетационный период средний по продолжитель
ности (18.5—195 дней).

Гидрография. Речная сеть развита неравномерно: 
на возвышенностях С.-З. она густая; в низинах, 
особенно в Полесье, более редкая. Течение в реках 
медленное, осложнённое лишь перекатами и редки
ми, незначительными по размерам, порогами в 
отдельных реках. Извилистость русел довольно зна
чительна. Питание рек снего-дождевое и в незна
чительной степени грунтовое. Характерны весенние 
половодья и летние паводки.

Более половины площади республики охватывает 
бассейн Днепра. Остальную часть занимают бас
сейны Зап. Двины, Немана и Зап. Буга; из них 
наибольшим является бассейн Немана. Днепр — 
крупнейшая судоходная река Б., к-рая орошает 
её в своём среднем течении на протяжении более 
700 км. Из крупных притоков в пределах Б. в Днепр 
впадают: Друть и Березина — с правой стороны, 
Сож — с левой. Березина достигает 600 км длины, 
судоходна ц при впадении в Днепр увеличивает в 
нём количество воды на одну треть. С левой стороны 
в Березину впадает р. Бобр, с. правой— Свислочь, 
Плиеса. Припять является наиболее крупным (в пре
делах Б.) из судоходных притоков Днепра. Но мно
говодью опа соперничает с Днепром. Длина её в 
пределах Б. составляет ок. 500 км. С правой стороны 
в неё впадают: Стырь, Горынь, Ствига, Уборть и Сло
вечка; с левой стороны— Пина с притоком Яссльдой, 
Бобрик, Цна, Лань, Случь и Птичь. Сож располо
жен в Б. своими средним и нижним течениями (длина 
его в Б. 430 км). С правой стороны в него впадает 
р. Броня, с левой— рр. Беседь и Пнуть.
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Западная Двина, вторая но величине река Б., 
течёт в пределах Б. на протяжении 400 км. Круп
ных притоков она не имеет, более значительны из 
притоков: Оболь и Дрисса — с правой стороны,

Луг в пойме реки Днепра (Могилёвская обл.).

Лучеса, Улла, Ушачь и Дисна—с левой. Третьей по 
величине рекой Б. является Неман; длина в пре
делах Б. более 450 к.и; с левой стороны он при
нимает притоки Молчадь, Щару, входящую в си
стему Днепровско-Неманского канала, и Свислочь; 
с правой стороны— Березину, ВилиюиКотру, про
текающие на территории Белоруссии. На С.-В. Ви
тебской области находится верховье реки Ловати, 
впадающей в озеро Ильмень (вне Белорусской ССР). 
На крайнем 10.-3. Белоруссии проходит сред
нее течение Западного Буга, связанного системой 
Днепровско-Бугского канала с бассейном р. При
пяти. С правой стороны в Западный Буг впадает 
р. Мухавец.

Половодье на р. Плиссе.

Как водные пути реки имеют существенное зна
чение в народном хозяйстве БССР. На значительном 
протяжении они используются как для судоход
ства, так и для сплава. Кроме того, имеются реки, 
пригодные для строительства районных и колхоз
ных электростанций.

Для обеспечения связи между речными бассей
нами в Б. сооружены каналы: Днепровско-Буг- 

ский, Днепровско-Неманский (Огинский) и Бере
зинский, из к-рых два последних требуют коренной 
перестройки.

В Б. насчитывается до 4 тыс. озёр, чаще всего они 
встречаются в сев.-зап. части республики и в По
лесье. Средняя полоса возвышенностей и плато от 
Гродно до Мстиславля почти лишена озёр вследствие 
хорошего стока поверхностных вод. Озёра сев.-зан. 
части Б. приурочены к впадинам между моренными 
холмами и грядами. Они отличаются разнообразием 
очертаний, сложным рельефом дна, наличием остро
вов и нередко крутыми берегами. К ним относятся 
наиболее значительные по своим размерам Парочь 
в Молодечненской области (80 км-) и Освея (58 кж2). 
Полесские озёра более однообразны. Они располо
жены на речных террасах, являясь старицами, или 
староречьями. Берега их обычно низкие, илистые 
и заболоченные, а сами озёра мелкие. Наиболее 
значительные озёра Полесья — Червовое (б. Князь- 
озеро) площадью более 40 ыг и Выгоновское почти 
вдвое меньших размеров. Большинство белорусских 
озор находится в стадии угасания вследствие за
полнения их озёрно-речным илом и, в особенности, 
вследствие заболачивания.

Хозяйственное значение озёр довольно велико: 
в них имеется промысловая рыба; озёра являются 
регуляторами речного стока и в отдельных случаях 
могут быть использованы для местных водных со
общений. Дополнением к сети озёр республики 
является система прудов, в к-рых разводится зна
чительное количество зеркального карпа.

Почвы. В Б. преобладают дерново-подзолистые 
почвы. Частные различия в этом типе почв связаны 
с характером рельефа и составом материнских по
род. Встречаются также торфяно-болотные почвы, 
образующие отдельные пятна или массивы сре
ди дерново-подзолистых и промежуточных полу- 
болотных почв. Менее распространены аллювиаль
ные почвы речных пойм. Небольшими пятнами встре
чаются дерново-карбонатные почвы, приуроченные 
к выходам на поверхность карбонатных пород. На
конец, по западинам па лёссовидных породах попа
даются небольшие участки солонцеватых почв. 
Закономерные сочетания различных почв в виде 
почвенных комплексов позволяют наметить шесть 
типовых почвенных районов. К ним относятся: 
1) районы дерновых сильноподзолпстых суглини
стых почв. Они распространены на крупных 
возвышенностях: Минской, Оршанско-Витебской, 
Новогрудской, на значительной части Оршанско- 
Могилёвского плато и в других местах. Это лучшие 
среди дерново-подзолистых почв. 2) Районы дерно
вых среднеоподзоленных суглинков, широко рас
пространённых в сев.-зап. части Б. по моренным 
возвышенностям и на Ю.-З. Полоцкой низины. 
3) Районы дерновых средне- и слабоонодзолепных 
супесчаных и песчаных почв, приуроченных к 
Центрально-Березинской равнине, Прибугской рав
нине, к южной части Оршанско-Могилёвского плато 
и другим местам. 4) Районы дерновых слабооподзо- 
ленных песчаных, нередко заболоченных почв, с 
пятнами торфяников. К ним относятся низины По
лесья, Неманская, Вилейская и Полоцкая, часть 
Центрально-Березинской равнины и ряд других ме
стностей, представляющих понижения между мо
ренными грядами. 5) Районы луговых наносных 
почв (аллювиальных), приуроченные в основном 
к долинам Днепра, Припяти, Сожа, Немана и Ви- 
лии. 6) Районы дерново-карбонатных почв, зани
мающие небольшие участки на Новогрудской 
возвышенности близ Турова, Давид-Городка и др.



БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 473
Геологическое строение. БССР находится в пре

делах зап. края Русской платформы, где сходятся 
несколько структурных элементов. Через южную 
часть республики соединяются между собой Дне
провско-Донецкая, Белорусско-Польская, Львов
ская впадины и Подмосковная котловина. В центре 

дами. На крайнем юге (Глушковичи) докембрий вы
ходит па дневную поверхность. В течение палеозоя 
и мезозоя территория Б. неоднократно покрыва
лась морем, над к-рым наиболее возвышенные уча
стки кристаллич. фундамента выступали в виде ар
хипелага островов. По наметившимся в докембрии

сев. части располагается Полоцко-Лепельская кот
ловина, а крайний С. занимает южный склон При
балтийской впадины, к к-рому с В. примыкает глав
ное поле девона.

В докембрийское время территория Б. являлась 
составной частью огромной складчатой страны, 
включавшей Балтийский и Украинский кристаллич. 
массивы. Докембрий сильно дислоцирован, разбит 
трещинами и разломами, по линиям к-рых отдель
ные участки опущены в пределах Б. на глубины в 
несколько тысяч метров, другие же представляют 
собой выступы с неровной эрозионной поверхно
стью. Докембрийские образования, по имеющимся 
данным, представлены в Б. гранитами, гранодио
ритами, гранито-гнейсами, гнейсами и нек-рыми 
другими изверженными и метаморфическими поро-

60 Б. С. Э. т. 4.

линиям разломов в более поздние периоды проис
ходило обособление отдельных впадин и котловин, 
в которых отлагались осадки неглубоких морей.

Кристаллические породы в северной, западной и 
юго-западной частях Б. покрываются кембрийскими 
и силурийскими отложениями, залегающими па 
больших глубинах. Кембрий слагается песчаниками 
(по преимуществу аркозовыми) и глинами. В силуре 
преобладают известняково-несчапо-глинистые по
роды. В юго-зап. части республики в силурийское 
время имела место вулканическая деятельность, о 
к-рой свидетельствует мощная толща вулканических 
пород (базальты, долериты, диабазы, туфы и туфо- 
брекчии). С кембро-силурийскими отложениями 
могут быть связаны горючие (нефть, газ), а возможно 
и нек-рые рудные полезные ископаемые. Почти
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повсеместно на территории Белоруссии распро
странены морские, прибрежно-морские и лагун
ные образования среднего и верхнего девона (пески, 
песчаники, глины, известняково-доломитовые по
роды и соли), подразделяемые па ряд горизонтов, 
аналогичных стратиграфическим горизонтам де
вона сев.-зап. части Русской платформы. Девонские 
отложения имеют различную мощность. Они по
крываются серией более молодых образований, и 
нигде, кроме р. Зап. Двины и её нек-рых притоков 
и р. Днепра у Орши, девон не выходит на дневную 
поверхность. Девонская соль, встречающаяся в Б., 
местами образует мощные залежи, имеющие промыш
ленное значение. Литологические особенности де
вонских отложений в сочетании с благоприятными 
структурами позволяют рассматривать их на отдель
ных участках как перспективные в отношении по
исков жидких и газообразных углеводородон. Де
вонские отложения в южной части Б. сменяются 
нижнекамепноугольными. Последние представлены 
мощной толщей песчано-глинистых засолонённых 
пород во впадинах и песчаными породами небольшой 
мощности в их краевых частях. С пижнекаменно- 
угольными отложениями, возможно, связаны так
же нек-рые горючие полезные ископаемые. Почти 
сплошным распространением пользуются в южной, 
юго-восточной и восточной частях Белоруссии 
юрские отложения. Они представлены на юге во 
нпадинах мощными известняково-глинистыми по
родами с фауной южного типа и песчано-глинистыми 
небольшой мощности образованиями вблизи высту
пов пород кристаллич. фундамента. В вост, части Б. 
распространены типичные породы верхней юры 
северного типа (тёмные глины, пески). В некоторых 
пунктах юга Б. с юрскими отложениями связаны 
отдельные буроуглистые образования. Более ши
роко, чем юрские породы, в Б. распространены ме
ловые, северная граница которых проходит при
мерно но линии Гродно—Минск — М огилёв — Мсти- 
славль, а южная уходит за пределы Б.

В крайней восточной части республики между 
юрскими и меловыми породами залегает песчано- 
глинистая серия пород, сходных по своим литологи
ческим особенностям с нижнемеловыми отложени
ями Подмосковной котловины. Выше залегает пес
чано-глауконитовая толща с фосфоритами, имеющая 
весьма широкое распространение в Б. По рр. Сожу, 
Беседи, Покоти и частично Днепру меловые породы 
выходят на поверхность. На меловых породах в 
южной части Б. залегают третичные отложения, 
которые также местами выходят на поверхность, 
как, например, в бассейне Днепра. В средней же 
части территории Б. опине имеют сплошного распро
странения и сохранились на отдельных участках. 
Третичные отложения представлены кварцево-глау
конитовыми, белыми кварцевыми песками и пёстро
цветными глинами. Сплошное распространение име
ют четвертичные образования, представленные лед
никовыми, озёрными, озёрно-болотными, аллювиаль
ными, ветровыми и другими отложениями. Среди лед
никовых образовании различают древпеледпиковый, 
среднеледниковый и новоледниковый комплексы.

Из полезных ископаемых на территории Б. рас
пространены каменная и калийные соли, рассолы, 
минерализованные воды, различные глины и пески, 
доломиты, мел, мергели, граниты, валунно-гравий
ные материалы, торф и торфо-вивиапиты и в неболь
ших количествах фосфориты, болотные железные 
руды, опока и трепел.

Растительность. Территория Б. входит в подзону 
смешанных лесов европ. части СССР. Основным 

природным типом растительности является лес. 
Однако в северной, центральной и южной частях 
республики растительный покров различен.

В северной частиБ. преобладают еловые 
леса (с примесью дуба и клёна) и сосновые боры. 
Продуктивность этих лесов высокая; они дают хо
рошего качества строевую древесину. Характер
ным для лесов северной части Б. является наличие 
в подлеске и травянистом покрове северных рас
тений, как-то: жимолости (Lonicera xylosteum), лин
ией северной (Linnaea borealis) и др. Здесь про
ходят южная граница распространения серой оль
хи и северная граница распространения лесной 
яблони.

В сев. части Б., кроме лесов, имеются также боло
та, занимающие 13% всей территории. Они при
урочены к понижениям водоразделов и пойм рек и к 
озёрным котловинам. Преобладающими типами болот 
являются верховые и переходные, составляющие 
50% от общей площади болот. Для верховых болот 
характерна фусковая (с преобладанием сфагнового 
мха — Sphagnum fuscum) и грядово-мочажинная 
стадия их развития. Па верховых болотах, кроме 
обычных вересковых кустарничков, широко рас
пространены северные растения: водяника (Empet- 
rum nigrum), осока мелкоцветная (Carex pauciflora), 
сфагнум Линдберга (Sphagnum Lindbergii), сфагнум 
молюскум (Sph. molluscum). На нек-рых верховых 
болотах встречается карликовая берёзка (Betula 
папа), свойственная более северным верховым бо
лотам. Низинные болота приурочены к поймам при
токов Зап. Двины и б. ч. представлены кочкарпи- 
ковыми лесными типами болот: берёзово-осоковыми 
(Betula pubescens —■ Carex paradoxa), ольхово-осо
ковыми (Alnus glutinosa — Carex caespitosa 4-Carex 
riparia). Кроме берёзы и ольхи, в древесном пологе 
встречаются ель, сосна, в подлеске растёт иногда 
можжевельник (Juniperus communis). Травяные ни
зинные болота встречаются редко. Суходольные 
луга в северной части Б. сформировались на ме
стах, ранее занятых лесом, и занимают они не
большие площади. На суходольных лугах преоб
ладает белоус, часто встречается кукушкин мох 
(Polytrichum commune).

В центральной части Б. леса в зна
чительной мере вырублены, а площади, бывшие под 
ними, распаханы. Для центральной части Б. харак
терны елово-дубовые леса (па лёссах и лёссовидных 
суглинках), со значительной примесью граба в юго
зап. части Б. Произрастают также сосновые бо
ры —■ ягодные и травяные. В их древесном пологе, 
кроме соспы, иногда растут дуб и клён. В нек-рых 
местах имеются участки чисто дубового леса. Ель в 
этой части Б. пе является преобладающей древесной 
породой. Подлесок и травяной покров елово-дубо
вых, сосновых и смешанных лесов на западе в цент
ральной части Б. имеет в своём составе западно
европейские виды растений, напр. ракитник (Су- 
tisus nigricans), арнику горную (Arnica montana) 
и др. На востоке в центральной части Б. западно
европейские виды растений выпадают и появляются 
растения, свойственные Сибири, напр. клён татар
ский, клевер люпиповидный (Trifolium lupinaster) 
и лунник (Lunaria rediviva). Леса центральной 
части по качеству древесины — лучшие леса Б.; 
они дают авиадревесину.

11а западе центральной части Белоруссии зна
чительные площади водоразделов заняты боло
тами низинного типа, но имеется значительное 
количество болот верхового и переходного ти
пов. На верховых болотах преобладает сфагнум
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медиум (Sph. medium), что указывает на их отно
сительно недавнее образование, по сравнению с 
болотами сев. части Б. Болота же с преобладанием 
сфагнум фускум (Sph. fuscum), свойственные сев. 
части Б., мало распространены. Для верховых болот 
запада центральной части Б. характерно наличие 
в моховом покрове сфагнум рубелюм (Sph. rubel- 
lum). Травяные низинные болота в центральной 
части Б. встречаются редко; чаще низинные болота 
покрыты кустарниками: берёзой приземистой, ивой 
пепельной или берёзово-ольховым лесом. Поймы 
рек заторфованы. Растительность их слагается 
из осоковых, пушицево-осоковых и осоково-гипно- 
вых ассоциаций. Для поймы р. Днепра характерно 
наличие ассоциаций бекмании (Beckmania cruci- 
formus) и лисохвоста лугового. Суходольные луга 
в центральной части Б. имеют более широкое рас
пространение, чем в северной. Эти луга занимают 
склоны водоразделов и надпойменных террас в рай
оне отложений лёсса и лёссовидных суглин
ков. Кроме белоуса и душистого колоска,, на сухо
дольных лугах произрастают луговик дернистый 
и гребенник (Cynosurus cristatus). В центральной 
части Б. проходят северная граница распростране
ния граба и южная граница распространения во
дяники (Empetrum nigrum).

Южная часть Б. главным образом отно
сится к Полесской низменвости, бдлыпая часть 
которой покрыта болотами. Преобладают травяные 
низинные болота (т. н. гала). Они приурочены к пой
мам рек и сглаженным водоразделам. На десятки 
километров простираются осоковые, гипново-осо- 
ковые формации травяных низинных болот с ред
кими кустиками ивы ползучей, берёзы приземистой 
и большими одиночными кустами ивы пепельной. 
В нек-рых местах эти болота сменяются тростнико
выми и рогозовыми зарослями. По периферии круп
ных болотных массивов, в притеррасных частях 
пойм и на склонах надпойменных террас преобла
дают ольховые болота (Alnus giutinosa) в сочетании 
с крупными осоками, таволгой, крапивой двудом
ной, а также малиной и чёрной смородиной. Кроме 
ольховых болот, имеются также берёзовые (Betula 
pubescens) кочкарниковые болота (так называемые 
бели) с кочкарниковыми осоками, вейником лан
цетным и топяным разнотравием. Верховые и пере
ходные болота в южной части Б. занимают неболь
шие площади (ок. 10%). Эти болота приурочены к 
межгривным понижениям песчаных всхолмлевий и 
плоским водоразделам нек-рых рек. Для них харак
терны ассоциации осоки нитевидной, с низкорослой 
сосной, сфагнум рекурвум и сфагнум медиум. Леса 
Полесской низменности разнообразны. Повышен
ным местам, покрытым толщами древнеаллювиаль
ных песков, присущи сосновые боры: лишайни
ковые, вейнгертнеровые (Corynephorus canescens), 
вересковые, ягодные и долгомошные. Эти леса низ
копродуктивны и дают древесину низкого качества 
(строевой древесины не дают). В отличие от дру
гих сосновых боров на юге Белорусской ССР в их 
подлеске и травяном ярусе произрастают степные 
виды растений, например: дрок красильный (Genis
ta linctoria), ракитник (Cytisus ruthenicus), песчан
ка злаколистная (Arenaria graminifolia), перекати- 
поле (Gypsophila paniculata, G. fastigiata), шал
фей луговой, скорцонера голубая (Scorzonera cya
noides) и др.

Еловые леса па юге Б. отсутствуют; гравица рас
пространения ели проходит по южной чисти Б. В 
местах с близким либо поверхностным залеганием 
карбонатных пород (лёсса, лёссовидных суглинков
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и др.), а также и на песчаных породах, но с близкими 
и богато минерализованными грунтовыми водами 
преобладают широколиственные леса: дубовые, ду
бово-грабовые, ольхово-грабово-ясеневые. В верх
нем древесном ярусе этих лесов— вяз, ильм, берест 
и липа. Во втором ярусе — яблоня и груша.

В подлеске и травяном покрове встречаются за
падноевропейские и понтийские элементы флоры, 
напр. бересклет европейский, зубовка лучная (Den
taria bulbifera), лук медвежий, осока бризойдная 
(Carex brysoides) и др.

Подобный же характер имеют и леса Беловежской 
пущи, к-рая приурочена к Припятско-Немавско- 
Зап.-Бугскому водоразделу. Кроме дуба черешча- 
того, имеется и дуб сидячецветный (Quercus sessili- 
flora), а также западноевропейская пихта.

Особо выделяется растительность поймы При
пяти, где, наряду с наличием в отдельных частях 
поймы луговых и болотных ассоциаций, широко 
распространены дубовые леса саванного типа, при
уроченные к повышенным широкоравнинным гривам.

Основными ассоциациями прирусловой части пой
мы являются грубо разнотравные либо разнотрав
но-вейниковые луга. В понижениях они сменяются 
ассоциациями канареечника тростниковидного, ман
ника большого и полевицы белой. В межгривных 
понижениях центральной части поймы Припяти 
преобладают крупноосоковые луга, сменяющиеся 
в проточных более пониженных местах лозово
тростниковыми зарослями. Суходольные луга в 
южной части Б. занимают небольшие участки на 
водоразделах и в притеррасных частях пойм рек. 
На этих лугах распространены ассоциации белоуса 
и душистого колоска, овсяницы овечьей и поле
вицы обыкновенной. Часто встречаются также степ
ные растения, напр. тимофеевка степная, типчак, 
тонконог (Koeleria glauca), козлобородник, клевер 
фрагийский и др.

В южной части Б. в отдельных местообитаниях 
сохранились третичные реликтовые растения. Так, 
в дубово-грабовых лесах найден кустарничек аза
лия (Azalia pontica), в старицах поймы р. Припя
ти и отдельных озёрах произрастают водяной орех 
(Trapa natans), разноспоровый водяной папоротник, 
сальвипия плавающая и насекомоядное цветковое 
растение альдрованда (Aldrovanda vesiculosa). На 
освоенных территориях лучшие лесные почвы за
няты под сады и посевы с.-х. культур (рожь, пше
ница, лён, клевер и др.). Огромные площади травя
ных и лесных низменных болот Полесья волей со
ветского человека также переделываются в высоко
продуктивные с.-х. угодья. Болотные ландшафты 
сменяются посевами ржи, конопли, луговых злаков, 
сахарной свёклы, кок-сагыза и других сельскохо
зяйственных растений.

Животный мир. Па территории Б. обитает ок. 
400 видов позвоночных животных. Млекопитающие 
представлены 5 отрядами, включающими ок. 60 ви
дов. Из копытных встречается 5 видов. В нек-рых 
районах Полесской, Пинской, Полоцкой и Витеб
ской областей, а также в заповедниках: Белорус
ском, Вяловском и Беловежской пуще обитает лось. 
Беловежская пуща является одним из немногих 
мест в СССР, где в полуестественных условиях жи
вёт сохранившийся в небольшом количестве зубр. 
В заповедниках имеется также несколько сот евро
пейских оленей (Беловежская пуща, Вяловский за
поведник) и акклиматизирована лань (Вяловский 
заповедник). Почти по всей Б. распространены ко
суля и кабан, по более обычны они в южных и 
юго-западных областях. Пз отряда грызунов (все-
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го 25 видов) шир >ко распространены: белка, заяц- 
русак, заяц-беляк и нек-рые другие; в различ
ных районах Б. — крапчатый суслик (Барано
вичская обл. и западная часть Бобруйской обл.), хо
мяк обыкновенный (юго-восток Гомельской обл.), 
ондатра (Брестская обл.), летяга (Полоцкая и 
Витебская области) и 4 вида сонь. Особенно ин
тересен из грызунов ценный пушной зверь — 
речной бобр. Благодаря охране и расселению в 
новых местах численность речного бобра значи
тельно увеличилась. В настоящее время он обитает 
в бассейнах рек: Сожа, Березины, Немана, При
пяти и в ряде мест по р. Днепру. Отряд хищных 
млекопитающих представлен 13 видами. Обычны 
по всей Белорусской ССР: лисица, волк, барсук, 
лесной хорь, горностай, ласка; несколько реже — 
выдра, норка и лесная куница. В южных об
ластях Б. можно встретить куницу белодушку 
и изредка рысь, обитающую в крупных массивах 
старого леса. В Белорусском заповеднике, Бело
вежской пуще и единично в некоторых районах 
Бобруйской, Пинской, Витебской областей дер
жится бурый медведь. В 1936 и 1937 успешно аккли
матизирована в Б. енотовидная собака.

Из отряда рукокрылых в Б. имеется 14 видов. 
Наиболее характерны: вечерница рыжая, ушан 
обыкновенный и двухцветная летучая мышь. Насе
комоядные млекопитающие представлены 8 видами, 
из которых обычны крот, ёж, землеройки обыкно
венная и малая, обыкновенная кутора, редки — 
бурозубка средняя, кутора малая и белозубка 
малая. Значительно более богата фауна птиц Б., 
включающая свыше 250 видов. Из промысловых 
птиц часто встречаются: тетерев, рябчик, серая 
куропатка, кряква, чирки (2 вида), вальдшнеп, 
дупель, бекас, серая цапля; реже — глухарь, бе
лая куропатка (северная половина Б.), нек-рые 
виды уток, куликов и нырков. В Гомельской и По
лесской областях изредка попадаются дрофа и ав- 
дотка. Из хищных птиц повсеместно распространены 
чёрный коршун, малый кашок, ястреб-тетеревят
ник, ястреб-перепелятник, чеглок, малый подорлик, 
луни камышовый и полевой, пустельга обыкновен
ная, реже — кобчик, сапсан, осоед, подорлик боль
шой, красный коршун и др. Из других птиц имеются 
совы (10 видов), голуби, чёрный и белый аисты, 
крачки, чайки, водяные курочки, дрозды, дятлы 
(8 видов), камышовки, мухоловки и др. Пресмыкаю
щихся —7 видов, из них характерны: гадюка обык
новенная, ум?, веретеница ломкая, ящерица прыткая 
и живородящая; в южной части Б. обитают болотная 
черепаха и медянка (редка). Из 12 видов, представ
ляющих в Б. класс земноводных, обычны — три
тоны гребенчатый и обыкновенный, жерлянка, обык
новенная лягушка, серая жаба; в южных областях — 
также квакша.

В водоёмах Б. обитает около 50 видов рыб. Пре
обладают карповые — лещ, язь, плотва, густера, 
уклея, линь, карась, вьюн и другие; обычны — 
сом, щука, окунь, ёрш (2 вида), реже встречаются 
усач, чехонь, судак, стерлядь, осётр (бассейн Днеп
ра), форель, а в озёрах Северной Б. — ряпушка, сиг. 
В бассейнах Западной Двины и Немана встречается 
речной угорь.

Лит. .'Федюшин А. В., Динамика и географическое 
распространение охотничьей фауны БССР, Минск, 1928— 
t 923; его же, Речной бобр, его история, жизнь и опыты по 
размножению, М., 1935; его же, Матарьялы да вывучэнь- 
ня флёры и фауны Беларусь т. 1—7, Менск, 1927—32; 
Сержанин И. Н., Географическое распространение 
и динамика промысловых млекопитающих БССР, «Ученые 
записки Белорусского гос. ун-та. Серия биологическая», 
1948, вып. 7; е г о ж е, Фауна БССР. Под род. акад. 

П. М. Кулагина, т. 1— Сысуны, вып. 1— Насекомоядные, 
Менск, 1938; Кулагин Н. М.. Фауна БССР. т. 1— 
Млекопитающие, вып. 4—Копытные, Минск, 1940; Шиит- 
н и к о в В. II., Птицы Минской губернии, в кн.: Материа
лы к познанию фауны и флоры Российской империи. Отдел 
зоологический, вып. 12, М., [1912—13].

IV. Население.
По численности населения Белорусская ССР за

нимает третье место среди союзных республик (по
сле РСФСР и УССР); по данным 1939 населе
ние её составляет 10,5 млн. человек. Наибольшая 
плотность населения — в Гомельской и Гроднен
ской областях, наименьшая ■— в Полесской и Пин
ской. Основное население — белоруссы (см.). По 
переписи 1926 в восточных областях Б. белоруссы 
составляли 80,6% всего населения, русские — 7,7%, 
евреи—8,2%, поляки—2%, украинцы — 0,7%, 
другие — 0,8%; в западных областях белоруссы 
составляют более 80% населения. После Великой 
Отечественной войны удельный вес белорусского 
населения в республике ещё более увеличился в 
связи с репатриацией из Б. в Польшу граждан поль
ской национальности и из Польши в Б. — белорус
ского населения.

За годы Советской власти резко изменился со
циальный и профессиональный состав населения Б. 
Основная масса его — рабочие и колхозное кре
стьянство. Значительно возрос процент населения, 
занятого в промышленности. Общее число рабочих 
и служащих в вост, областях уже в 1937 составило 
св. 11% населения. В годы сталинских пятилеток 
и в послевоенный период, в связи с высокими тем
пами индустриализации и строительства и расшире
нием сети высших и средних учебных заведений, 
непрерывно возрастает процент городского населе
ния. По сравнению с 1913 население белорусских 
городов (вост, областей) уже к 1939 (по переписи) 
возросло в 2,4 раза и составило 24,7% всего насе
ления Б. Население крупнейших городов Б. с 1910 
по 1939 значительно выросло: н Минске—с 105 тыс. 
до 239 тыс., в Витебске — с 103 тыс. до 167 тыс., 
в Гомеле— с 96 тыс. до 144 тыс., в Могилёве — 
с 52 тыс. до 99 тыс., н Бобруйске— с 40 тыс. до 
84 тыс. Выросли кадры белорусской национальной 
интеллигенции.

Совершенно иная картина наблюдалась в зап. 
областях Б. до их воссоединения с БССР. В связи 
с деградацией промышленности городское население 
зап, областей в 1939 составляло лишь 11,7%. С 1910 
по 1931 население городов уменьшилось: в Гродно — 
с 65 тыс. до 50тыс., в Бресте— с 57 тыс. до 48 тыс., 
в Пинске— с 36 тыс. до 32 тыс., в Сморгони— с 
16 тыс. до 4 тыс. После воссоединения белорусского 
парода в едином Белорусском советском государстве 
население зап. областей В. включилось в социали
стич. строительство и достигло значительных успе
хов во всех областях хозяйства и культуры.

V. Исторический очерк.
Древнейший период. Современные белоруссы ге

нетически связаны с древнейшими жителями терри
тории Б. и являются автохтонным (коренным) населе
нием своей страны. Первобытно-общинный строй па 
территории Б. представлен древнейшими стоянками 
человека, относящимися к позднему палеолиту и не
олиту. Стоянки были обнаружены советскими учё
ными у Д. Бердыж Чечерского р-на Гомельскойобл., 
у д. Юровичи Калинковичского р-на Полесской обл., 
у д. Кистеней Рогачёвского р-на Гомельской обл., и 
мп. др. Обнаруженные на стоянках орудия и бытовые 
предметы свидетельствуют об оседлости населения.
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В период раннего железного века (1-я пол. 1 го 

тысячелетия до н. э.) на территории Б., так же как 
и на смежных с ней территориях на широком про
странстве Восточно-Европейской равнины от Кар
пат до верховьев Волги и от среднего Днепра до 
Финского залива, начали формироваться восточно
славянские племена, явившиеся общими предками 
русского, украинского и белорусского народов.— 
Во 2-й половине 1-го тысячелетия у восточных

Марксистско-ленинская история, наука, опираю
щаяся па данные археологии, летописей, этногра
фии, фольклора, устанавливает, что с начала своего 
история, существования восточнославянские племе
на, населявшие Восточную Европу, были тесно свя
заны между собой общим процессом общественного 
развития.

Возникновение и развитие феодальных отношений 
в Б. Единство восточнославянских племён в Киевской

ТЕРРИТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССИИ В СОСТАВЕ КИЕВСКОЙ РУСИ (10-11ВВ.)

Современная граница Белорусской ССР Северо-западная часть
Ниеоского государства в 1054 г

славян начался переход от первобытно-общинного 
строя к классовому обществу дофеодального периода. 
Основой хозяйства было подсечное земледелие.Суще
ствовали также скотоводство, охота,рыболовство.По
явились многочисленные укреплённые поселения — 
городища. К этому времени относятся находки на го
родищах уд. Бандеровщина Минского р-на Минской 
обл. (серпы, зёрна хлебных злаков), у д. Загорцы 
Меховского р-на Витебской обл., па р. Ловати 
(остатки жилья, зернотёрки, костяные орудия), 
у д. Оздятичи Борисовского р-на Минской обл. 
(сыродутные горны Для плавки железа), у д. Полы- 
ковичи Могилёвского р-на Могилёвской обл.

Руси отмечено древним историческим памятни
ком, дошедшим до пас,— «Повестью временных 
лет»: «...и живяху в мире. Поляне и Древляне, и Се
вере и Радимичи, и Вятичи, и Хорвата» (ПСРЛ, т. 2— 
Ипатьевская летопись, 2 изд., СПБ, 1908, стр. 9). 
«Се бо токмо Словенеск язык в Руси» (там ж е, 
стр. 8). В западных областях Киевской Руси, т. е. на 
территории Б., жили восточнославянские племена — 
кривичи,, радимичи п дрегивичи (см.).

Еще до образования Киевского государства у 
отдельных восточнославянских племён, в том числе 
у полочан и дреговичей, существовали княжества, 
князья к-рых облагали данью соседние племена. 
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Основную массу населения дофеодального периода 
составляли мелкие свободные производители—рядо
вые общинники.Господствующим слоем общества бы
ли бояре. Наиболее значительными центрами в этой 
зап. части Руси были города Полоцк на Зап. Двине и 
'Гуров на Припяти. В этих городах управляли мест- 

стианства. После постройки в Киеве в 1037 со
бора св. Софии такой же собор возвели в Полоцке 
(1044 — 66), поддерживая тем самым идейное един
ство с Киевом.

С развитием феодальных отношений на Руси пред
ставители господствующего класса— князья, бояре,

ные князья, находившиеся (позднее) в вассальной 
зависимости от великого киевского князя. Процесс 
развития феодального общества с его элементами 
классовой иерархии был здесь тот же, что и в других 
землях киевского государства (см. Киевская Русь).

Первоначально феодальные отношения содей
ствовали экономии, развитию Киевского государ
ства. В И—12 вв. в западных областях Руси воз
никли новые города (Минск, Гродно, Витебск, Изя- 
славль, Друцк, Пинск) с развивающимися в них 
ремёслами и торговлей. Смоленск и Полоцк втяну
лись в оживлённые сношения с Прибалтикой. Об
щему развитию культуры способствовало проникно
вение после 988 в зап. часть Киевской Руси хри- 

духовенство — захватывали общинные земли кресть
ян, подвергая последних жестокой эксплуатации. По 
мере экономии, и политич. усиления отдельных обла
стей Киевского государства феодалы-землевладельцы, 
стремясь к полной самостоятельности, пытались от
ложиться от киевского стола. Особенно стремился 
к этому Полоцкий князь Всеслав (1044—1101), сын 
Врячеслава Изяславича. После смерти Всеслава 
Полоцкое княжество (см.) распалось на отдельные 
княжения: Полоцкое, Минское, Витебское, Друц- 
кое и др. Феодальная раздробленность всё более 
усиливалась на протяжении 12—13 вв. Феодальные 
войны становились обычным явлением. Они обога
щали князей, дружинников и бояр и разоряли кре-
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стьян, ускоряя подчинение носледних феодалам- 
землевладельцам. Попытки киевских князей вос
становить своё господство в Полоцке и других го
родах зап. областей закончились неудачей, и эти 
области всё более и более обособлялись от Киева.

Используя феодальную раздробленность Руси, в 
12 в. литовские князья совершали опустошительные 
набеги на соседние с их владениями земли полочан 
и дреговичей. С начала 13 в. полочане вели борьбу 
с литовскими князьями и немецкими феодалами — 
«псами-рыцарями», к-рые, покорив прибалтийские 
племена, утвердились в низовьях Зап. Двины. В 1205 
полоцкий князь Владимир вступил в соглашение с 
ливами против рыцарского ордена. В 1206 Владимир 
ходил походом на Ригу «с великой храбростью...», 
как признаёт Генрих Латвийский (см.), но, не рас
полагая нужной военной техникой, вынужден был 
вернуться."В 1216 Владимир умер. В 1223 Полоц
кое княжество было захвачено смоленским кня
зем. Татаро-монгольское нашествие, обрушившее
ся на северо-восточные и южные русские земли, об
легчило литовским князьям захват зап. областей 
Б. В начале 14 в. В. оказалась в составе Литов
ского княжества.

Происхождение термина «Белая Русь» еще не 
выяснено наукой. Были попытки объяснить его 
цветом одежды, светлым цветом волос и голубыми 
глазами белоруссов. Более правильно, однако, 
исходить из сопоставления с термином «Чёрная Русь», 
к-рым в 13 в. обозначалась часть территории Запад
ной Б., ранее всего захваченной литовскими князь
ями. Понятие «чёрный» означало состояние зависи
мости, угнетения, противоположное понятию «бе
лый». Возможно, что название «Белая Русь» закре
пилось в 13 в. за теми сев.-вост, и вост, частями Б., 
к-рые не были покорены татарами и не находились 
под властью литовских князей.

Феодальные войны и особенно иноземные вторже
ния 13—14 вв. задержали экономический и куль
турный рост западнорусских областей, но не оста
новили его совсем. В 15—16 вв. население Б. засе
ляло и осваивало новые районы, широкое распро
странение получила трёхпольная система земледе
лия, развивалось городское ремесло, увеличивалось 
население в городах. Вместе с тем развивался рынок, 
становилась более оживлённой внутренняя и внеш
няя торговля. Развитие земледелия, ремесла и тор
говли в Б. 15—16 вв. происходило на основе господ
ствовавшего тогда натурального хозяйства.

Сложение белорусской народности, языка и куль
туры. На основе укрепления и развития экономики 
в 14—16 вв. на территории зап. областей Руси про
исходил процесс образования белорусской народ
ности, начало к-рого относится еще к первым 
векам феодальной раздробленности. Процесс образо
вания белорусской народности и белорусского 
языка был длительным и сложным. В 14—16 вв. в 
общерусском языке зап. областей появились те 
фонетич. и морфологич. особенности, к-рые стали 
типичными для белорусского языка. Но белорусский 
народ всегда тяготел к Русскому государству, 
всегда называл себя русским и боролся за обще
русские интересы.

Захват зап. областей Руси литовскими князьями 
не внёс каких-либо коренных изменений в сущест
вовавшие там феодальные отношения. На про
тяжении 14—16 вв. феодальные, землевладения уве
личивались в Б. Местные и литовские феодалы за
хватывали общинные земли крестьян, ставя пос
ледних в феодальную — внеэкономическую — зави
симость от себя. В своём наступлении на крестьян-
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ские массы белорусские и литовские феодалы в силу 
их общих классовых интересов действовали заодно, 
несмотря на взаимные национально-религиозные 
столкновения. С 14 в. и те и другие попали под 
усиливающееся влияние Польши.

Крестьянство эксплуатировалось посредством бар
щинных повинностей (отработочная рента) и нату
ральных оброков (рента продуктами), получивших 
широкое распространение во времена Великого Ли
товского княжества. В большинстве случаен нату
ральные оброки не заменяли, а дополняли барщину. 
В 15 в. в связи с развитием рыночных отношений фео
далы начали вводить денежные оброки, ио последние, 
вследствие господства натурального хозяйства, не 
были преобладающей формой феодальной эксплуата
ции. В 1440 «чёрные люди» в Смоленске выступили 
против литовских и русских феодалов, прогнали из 
города литовского наместника и избрали своим госу
дарем князя Мстиславского Юрия Лунгвеньевича. 
Юрий присоединил к себе Полоцк и Витебск и сделал 
попытку воссоздать Смоленское княжество, неза
висимое от Литвы. Лишь большими усилиями ли
товскому князю Казимиру удалось укрепить свою 
власть. В 1514 Василий III Иванович (см.) вернул 
Смоленск в состав русских земель. Со 2-й половины 
15 века и особенно в 16 веке расширяется барская 
запашка, с чем были связаны сокращение крестьян
ских наделов и обременение крестьян тяжёлой по
левой барщиной. Процесс полного закрепощения 
крестьян Б. нашёл своё отражение в целом ряде зако
нодательных актов Литовского княжества, особенно 
в Литовских статутах (см.), начиная С 1529. В 
1557 была опубликована «Устава на волоки», 
направленная к ликвидации общинного земле
пользования па великокняжеских землях, увели
чению господской запашки и феодальных по
винностей крестьян. «Устава» способствовала уве
личению доходности великокняжеских феодальных 
имений. Отнимаемые у крестьян общинные земли 
попадали в первую очередь в руки польских, а затем 
литовских и белорусских феодалов. Отягощаемые и 
разоряемые растущей эксплуатацией крестьянские 
массы всё чаще стали отходить от угнетавших их 
феодалов.

Домыслы белорусских националистов о том, что 
якобы под властью литовских князей белорусский 
народ переживал «золотой век» своей истории, яв
ляется искажением историч. действительности, фаль
сификацией истории белорусского народа. Также 
лишено оснований утверждение белорусских на
ционалистов, что в составе Литовского государства 
белорусский народ пользовался якобы автономией. 
Литовские феодалы в целях укрепления своего 
господства в отдельных областях Б. делали вре
менами нек-рые уступки белорусским феодалам и 
торгово-ростовщич. прослойке городского населе
ния, но эти уступки в виде областных привилеев и 
грамот городам на т. н. магдебургское право (см.) 
не касались трудящихся масс белорусского народа 
и не облегчали его положения.

Являясь носителями культуры Киевской Руси и 
развивая на её основе свою культуру, белоруссы 
оказывали заметное влияние на своих соседей — 
литовцев. Литовская знать усваивала язык, быт и 
нравы русских феодалов, принимала православие, 
вступала в родство с русскими князьями. Русский 
язык был языком княжеского делопроизводства и 
судопроизводства. Государственные документы — 
«господарские листы», грамоты, сеймовые постанов
ления — публиковались на русском языке. На этом 
же языке писались западнорусские летописи,
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хроники, жития святых, переводные церковные про
изведения. Громадное влияние на развитие феодаль
ного права в Литве оказала «Русская правда» (см.).

К ранним историческим документам принадле
жит летописный сборник, именуемый «Летописью 
Авраамки» (см.), составленный в 1495 в Смоленске.

Выдающимся деятелем белорусской культуры в 
16 в. был Георгий (Франциск) Скорииа (см.) из 
Полоцка, положивший начало книгопечатанию на 
белорусском языке. Он перевёл на родной язык и 
издал часть Библии — «Апостол» и «Малую подорож
ную книжицу» для «простых людей». Продолжате
лями его дела были Василий Тяпинский и Симон 
Будный. Московские первопечатники Иван Фёдоров 
и белорусе Пётр Мстиславец организовали типогра
фии в Несвиже и Заблудове, где печатались книги «на 
русской мове», т. е. на родном белорусском языке. 
Белорусский народ с помощью русского народа 
вёл идеологии, борьбу с польскими панами и чуждой 
ему культурой, оставаясь верным своему родному 
языку и культуре, сохраняя свои обычаи.

В 16 в. в Б. распространялось реформационное 
движение, в к-ром приняли участие гл. обр. шляхта 
и магнаты. В городах развёртывалась культурная 
деятельность различных братств (см.), связанных 
но преимуществу с зажиточными слоями городского 
населения. Однако положение большинства населе
ния Б.— крестьян—ухудшалось, и культурный 
подъём 15—16 вв. их почти не коснулся.

Население Б. в своей борьбе с литовскими князьями 
встречало поддержку в Московском государстве. 
Известны симпатии и тяготение народных масс Б. к 
Москве как оплоту Русского государства. Когда царь 
Иван IV начал ливонские войны, сочувствие белорус
ского населения было на стороне русских. В 1563 вой
ска Ивана Грозного освободили значительную часть 
Б. и ряд лет занимали Полоцк и нек-рые другие бело
русские города. Белорусский народ радовался успе
хам русских воинов и связывал с Русским государст
вом все надежды на своё освобождение от иноземных 
угнетателей. Находившийся тогда в Б. иезуит Пос- 
севин писал, что «жители уличены в тяготении вслед
ствие схизмы (православия.— Ред.) к московитам... 
они публично молятся о даровании московитам 
победы над поляками» (Витебская старина. Сост. 
А. Сапунов, т. 1, Витебск, 1883).

Для укрепления своего владычества в белорус
ских и украинских землях литовские феодалы еще 
с конца 14 в. объединились с польскими панами. 
Начало этому союзу было положено Кревской унией 
1385 (см.). Используя военную слабость Литовского 
княжества и внутрифеодальную борьбу литовских 
князей, польские феодалы проводили всё более и 
более агрессивную политику. Люблинский сейм, 
ограничивший права литовских магнатов, привёл к 
ряду конфликтов между правящими классами обоих 
государств, разрешённых актом Люблинской унии 
1569 (см.), когда было создано объединённое польско- 
.литовское государство — Речь Посполитая. Во 2-й 
половине 16 в., после Люблинской унии, положение 
народных масс Б. ещё более ухудшилось. Литов
ский статут 1588 завершил процесс закрепощения 
крестьян, эксплуатация которых увеличивалась за 

■счёт распространения тяжёлой полевой барщины. 
Крестьяне разорялись. Особенно тяжело сказы
валась на положении крестьян передача феодаль
ных имений в аренду и в заклад ростовщикам. 
Арендаторы и ростовщики, удовлетворяя нужду 
феодалов в деньгах,обогащались за счёт разоряемого 
ими крестьянства. Феодалы Б.после 1569 стали до
вольно быстро усваивать язык, нравы и обычаи 

польских панов и переходили в католичество. Боль
шую роль в деле полонизации и окатоличивания 
белорусских феодалов играли иезуиты, развернувшие 
свою деятельность в Литве и Б. еще в 60-х гг. 16 в.

В 1596 польские феодалы в целях укрепления сво
его господства в белорусских и украинских землях 
провели церковную унию— Брестскую унию 1596 
(см.), согласно к-рой православная церковь в пре
делах прежнего Литовского княжества была постав
лена в подчинение католич.церкви. Брестская церков
ная уния способствовала дальнейшему укреп
лению позиций феодалов Польши и была сред
ством национально-религиозного и феодально-кре- 
постнич. угнетения трудящихся масс Б. и Украины.

Религиозные гонения на православное население 
после введения церковной унии были одним из средств 
ополячивания народных масс Б. Особенно активную 
деятельность по обращению православных в униатов 
проводил полоцкий униатский архиепископ Иоса
фат Кунцевич. Народные массы Могилёва, Орши и 
Мстиславля активно боролись против религиозных 
преследований. В 1623 горожане Витебска подняли 
восстание и убили ненавистного «папежппка» — 
Кунцевича, а дома его сожгли.

Борьба белорусского народа против польского гос
подства. Усиление крепостнич. эксплуатации, до
водившее крестьян до полного разорения, обостри
ло классовые противоречия. Белорусские крестьяне 
массами уходили на Украину, где формировалось 
тогда казачество. Казацко-крестьянские восстания 
на Украине распространялись на территорию Б. и 
находили себе поддержку среди крестьянства и 
городской бедноты. Первые казацко-крестьянские 
выступления против белорусских и литовско-поль
ских феодалов в Б. относятся к 90-м годам 16 в. 
В 1590 казацко-крестьянское движение происходи
ло в районах Могилёва и Быхова. Восставшие за
хватили Быховский замок и громили феодальные 
имения. Ещё более крупные размеры антифеодальное 
народное движение приобрело в 1595, когда казац
кий атаман Северин Наливайко (см.)поднял крестьян
ские массы Б. Восставшие взяли Слуцкий замок, 
Могилёв и ряд других городов. Отряд Наливайки 
громил панские имения, но в 1596 был разбит.

Народное движение в Б. в начале 17 в. развива
лось одновременно с крестьянской войной в Русском 
государстве. Борьба русского крестьянства против 
бояр и дворян содействовала развёртыванию кре
стьянского движения в Б. В 1602 крестьяне Б. 
боролись против панов под руководством атамана 
Дубины около Витебска. На протяжении 1602— 
1603 антифеодальное движение охватило районы 
Орши, Мстиславля, Кричева, Могилёва, Гомеля и 
нек-рых другпхгородов. Борьбусфеодалами велитак- 
же и низы городского населения. В 1606—10 проис
ходило восстание городской бедноты в Могилёве.

Белорусский народ издавна стремился к объеди
нению с русским народом. Во время русско-поль
ской войны 1632—34 население Полоцка выражало 
сочувствие русским войскам, появившимся в окре
стностях города. В период освободительной войны 
украинского народа против панской Польши отряды 
Богдана Хмельницкого, пришедшие на территорию 
Б., встретили широкую поддержку крестьян и го
рожан Б. К осени 1648 почти вся Б. была охвачена 
восстанием, в к-ром участвовали отряды Гаркуши, 
Голоты (см.) и мн. др. Однако освободительная 
война украинского и белорусскогонародов(1648—58) 
показала, что народы Украины и Б. не смогут из
бавиться от польского господства своими силами, 
без помощи Русского государства.
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Воссоединение украинских земель с Русским го

сударством в 1654 пробудило надежду белоруссов 
на скорое освобождение их родины и воссоединение 
их с братским русским народом. Польские паны с 
тревогой сообщали: «Здешние города угрожают явно 
возмущением, а другие сдаются на имя царское...», 

украинские земли, расположенные к западу от 
Днепра, остались в составе Речи Посполитой. Непре
рывное увеличение барщины, закрепощение крестьян 
и чрезмерная эксплуатация крестьянских масс на
ряду с ростом привилегий магнатов ц шляхты при
вели во 2-й половине 17 и в 18 вв. к деградации

лубоков

цеонигов
Люблин

элоцк

\ -Городец

ВОССОЕДИНЕНИЕ БЕЛОРУССИИ С РОССИЕЙ В 18 В.
Земли воссоединенные

\ .Невель^ \

Б алый

^еиигсбер Смоленск

Стаоодуб

СЯНДОМИ£
оНежин

Современная граница Белорусской ССР

• Границы государств 60 60_____120км

«... Мужики молят бога, чтобы пришла Москва». 
Во время русско-польской войны 1654—67 народ
ные массы Б. оказывали всемерную помощь русским 
войскам: они захватывали в плен польских панов и 
шляхту, громили их имения, сообщали русскому 
командованию о передвижениях польских войск. 
Однако в середине 17 в. Русское государство еще 
не располагало достаточными силами, чтобы полно
стью освободить из-под господства польских панов 
все украинские и белорусские земли. По условиям 
Аидрцспвекого перемирия 1667 (см.) белорусские и
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феодального хозяйства Речи Посполитой, а вместе с 
тем и Б. Внутренний рынок сокращался. Крестьяне 
разорялись. Города стали приходить в упадок. 
Ваны закрывали белорусские школы и типографии, 
братства почти прекратили свою деятельность. Бе
лорусский яз. всё более вытеснялся из официально
го обихода, а по закону 1697 употребление его в суде 
и государственных учреждениях было окончатель
но запрещено.

Народные массы Б., оказывая сопротивление 
польско-католической феодальной агрессии, стреми
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лись при помощи русского народа избавиться от ино
земного владычества и спасти свою культуру, язык 
и веру. В первый период Северной войны 1700—21 
(см.) России со Швецией в начале 18 в. (особенно в 
1708) население Б. оказывало большую помощь рус
ской армии своими партизанскими действиями и 
разведывательной работой. Белорусские крестьяне 
и мещане, видя в лице шведов иностранных пора
ботителей, уходили в леса, забирая с собой скот и 
хлеб, создавали вооружённые отряды, истреблявшие 
шведских фуражиров и солдат.

В середине 18 в. в Б. поднялась новая волна кре
стьянского движения. Наиболее крупное восстание 
крестьян и городской бедноты происходило в Кричев
ской волости под руководством Ващилы (см.) в 
1740—44. В 60-х гг. имел место ряд новых крестьян
ских движений в Мозырьском повете и в других 
местах Б.

Конец польскому господству в В. был положен в 
последней трети 18 в., когда Б. была включена в 
состав Российской империи (см. карту на стр. 481).

Воссоединение Б. с Россией имело большое про
грессивное значение. Оно ускорило развитие бело
русских городов, втянуло экономику Б. в общерус
ский рынок и тем обусловило более быстрое раз
ложение феодально-крепостнич. отношений, несмот
ря на то, что царизм сохранил за феодалами Б. 
их земельную собственность и оставил в непри
косновенности весь режим крепостной эксплуата
ции крестьян. В результате воссоединения Б. с Рос
сией прекратилось насильственное обращение бело
русского населения в католичество при помощи 
церковной унии. Белорусская культура не только 
сохранялась, но и имела возможности для дальней
шего развития под воздействием более высокой куль
туры русского народа. Борьба белорусского кресть
янства против феодалов-крепостников стала вливать
ся в одно русло с антифеодальной борьбой русского 
народа. В 1807—И крестьянские волнения происхо- 
диливМинской,Витебской и Могилёвской губерниях.

Вторжение французской армии Наполеона I в Б. 
(1812) вызвало всенародный отпор. Белорусские 
крестьяне уходили в леса целыми селениями, уни
чтожая всё, что не могли забрать с собой. Крестьян
ские отряды совершали нападения на амбары, овины 
и кладовые помещиков, жгли панские имения, на
падали на отделившиеся группы франц, солдат и 
фуражиров. Особенного размаха достигли действия 
партизанских отрядов вблизи расположения рус
ских войск. Успешная совместная борьба с инозем
ным нашествием ещё более укрепила узы братской 
дружбы двух народов. Но война 1812 ухудшила и 
без того' тяжёлое экономич. положение Б. Тяготы 
разорения легли гл. обр. на плечи крестьян. Беспо
щадные реквизиции французами скота и продоволь
ствия разорили крестьянское хозяйство. Посевная 
площадь сократилась более чем наполовину. Лишь 
после изгнания русской армией французов хозяй
ство Б. начало постепенно оправляться.

Во 2-й четверти 19 в. значительно углубился про
цесс разложения феодально-крепостнич" системы в 
Б. Появились мануфактуры. Растущий рынок под
тачивал устои крепостнич. порядков в деревне. 
Дальнейшее сохранение крепостного права тормо
зило экономич. развитие страны и препятствовало 
ведению доходного хозяйства в помещичьих име
ниях. Крестьяне всё более разорялись и не могли 
уже в такой мере, как прежде, нести крепостнич. 
повинности. Быстро возрастала задолженность поме
щичьих имений. Кризис крепостных отношений всё 
более и более обострялся. Кроме того, крепостное 

право с течением времени становилось для помещи
ков экономически невыгодным. Крымская война 
(1853—56) ускорила назревание в России револю
ционной ситуации. Нараставшее с каждым годом и 
каждым десятилетием крестьянское движение зна
чительно приблизило ликвидацию крепостнич. по
рядков во всей России.

Проведение крестьянской реформы в Б. совпало 
с борьбой царизма против польского восстания 
1863—64. Чтобы не допустить белорусских крестьян 
к участию в этом восстании, царское правительство 
в 1863 внесло ряд изменений в те условия, на основе 
к-рых отменялось крепостное право в центральной 
России. В связи с этим крестьяне получили больше 
земли, чем это намечалось прежде, выкупные пла
тежи за землю были уменьшены. Восстание 1863 в 
Б. и Литве отличалось от восстания в Польше. 
Крестьянская струя в восстании 1863 направлялась 
белорусским революционным демократом Кастусем 
Калиновским (см.) — вождём белорусского кресть
янства и городской бедноты. Однако вследствие из
мены шляхты в Б. восстание имело разрозненный 
характер и в конце 1863 было подавлено.

Б. в период развития капитализма. Начало 
рабочего движения. После подавления восстания 
1863—64 царизм продолжал свою великодержав
ную политику в Б., тормозившую её экономиче
ское и культурное развитие. Тем не менее, вос
стание 1863 не прошло бесследно для Б. Пере
смотр крестьянской реформы в Б. в связи с 
восстанием создавал здесь более благоприятные 
условия для развития капитализма, чем в других 
частях царской России, хотя пережитки крепост
ничества и в Б. также задерживали капиталистич. 
развитие. В 70-х годах 19 в. 54% земель Б. принад
лежало помещикам, к-рые, пользуясь нуждой кре
стьян в земле, держали их у себя в кабале. Сельское 
хозяйство пореформенной Б. было отсталым, но ка
питализм проникал туда, разлагая остатки крепост
ничества в деревне. К концу 19 в. помещики Б. в 
большинстве случаев применяли уже капиталистич. 
систему хозяйства — развивали молочное скотовод
ство, возделывали технич. культуры (лён, корне
плоды), вводили многополье, применяли улучшенные 
с.-х. орудия и машины. Дифференциация крестьян
ства была более значительной, чем в русских губер
ниях. Расслоение крестьянства способствовало" рас
ширению внутреннего рынка, теснее связывая с 
ним сельское население. Капиталистич. отношения 
развивались, таким образом, не только в хозяйстве 
помещиков, но и в крестьянском хозяйстве.

Крупное значение в развитии внутренней и внеш
ней торговли Б. имели построенные в пореформен
ный период железные дороги — Московско-Брест
ская, Либаво-Ромненская и др. По густоте ж.-д. сети 
Б. занимала в конце 19 в. второе место в империи.

Развитие сельского хозяйства Б. по капиталистич. 
пути создавало основу для роста капитализма в 
промышленности. В 60-х годах 19 в. в Б. преобла
дало мелкотоварное производство, мануфактур было 
еще мало. Мануфактурная ступень в развитии капи
талистич. пром-сти становится типичной для Б. в 
70-х годах 19 в. В суконной пром-сти Гродненской 
губ. в то время 68% промышленных предприятий 
прихменяли исключительно ручной труд. Мануфак
турное производство господствовало" и в других 
отраслях промышленности. Но в 80—90-х гг. 19 в. 
господствующее положение в белорусской пром-сти 
стали занимать фабрики. В той же Гродненской губ. 
из 260 суконных предприятий 100 применяли ма
шины. Наряду с суконной большое развитие полу
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чила в Б. винокуренная пром-сть. Железообрабаты
вающая пром-сть была развита слабо. Во 2-й поло
вине 19 в. В., подобно центральным русским губер
ниям и Украине, вступила в стадию развития про
мышленного капитализма, оставаясь всё же эконо
мически отсталым краем.

В процессе перехода от крепостничества к капи
тализму белорусский народ складывался в нацию. 
Происходило формирование культуры белорусского 
народа. Культура белорусской буржуазии, из-за 
её экономич. слабости, политич. трусости, идейной 
несамостоятельности, не получила преобладающего 
значения и не могла оказывать влияния на народ
ные массы В. Ведущее значение в Б. имела демо
кратическая культура, на развитие к-рой громадное 
воздействие оказали передовые идеи Герцена и рус
ских революционных демократов 40—60-х гг. 
19 в.— В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского,
II. А. Добролюбова. Их влияние проявилось в дея
тельности выдающегося белорусского революционе
ра-демократа Кастуся Калиновского, а также в 
творчестве Ф. Богушевича и М. Богдановича.

Утверждение капиталистических отношений в 
Б. сопровождалось обострением классовой борь
бы, которую усилил аграрный кризис 80—90-х гг. 
19 в. В 90-х гг. в связи с развитием малоземелья нача
лись массовые волнения крестьян. В 1895 они охва
тили около половины (6 уездов) Могилёвской губер
нии, значительную часть уездов Витебской губернии.

Вместе с пролетариатом России вели борьбу про
тив капиталистов и рабочие Б. К концу 80-х и на
чалу 90-х гг. положение рабочих в Б. ухудшилось 
в связи с переполнением городов пролетаризирован
ными крестьянами иразорившимися ремесленниками. 
Наличие большой резервной армии труда позволяло 
капиталистам усиливать эксплуатацию рабочих. 
Уже в 70—80-х гг. 19 в. происходили экономиче
ские стачки рабочих в Минске и некоторых других 
городах Б. Однако по причине промышленной от
сталости Б. рабочее движение её было слабее, чем 
в России.

Промышленный подъём 90-х гг. ускорил развитие 
крупной пром-сти. В связи с этим рабочее движение 
получило ещё больший размах, чему в огромной 
мере способствовал Петербургский «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса», созданный Лениным. 
В 90-х гг. происходили крупные стачки гомельских 
и минских железнодорожников, текстильных ра
бочих Гродно. Среди стачек этого времени особенно 
выделялась забастовка рабочих Белостокского про
мышленного района в 1895, отличавшаяся от дру
гих стачек значительно большей организованностью 
(см. Белостокская стачка 1895). Стачки 2-й поло
вины 90-х гг. проходили обычно под руководст
вом тайных рабочих кружков, существовавших 
тогда в Минске, Витебске и других городах. Они 
организовывали собрания рабочих, имели кассы 
для помощи забастовщикам, вели борьбу со штрейк
брехерами. После 1 съезда РСДРП, к-рый происходил 
в 1898 в Минске, был организован Гомельский ко
митет РСДРП. Под его руководством летом 1899 
происходила крупная стачка рабочих гомельских 
ж.-д. мастерских. Гомельский комитет РСДРП вёл 
большую работу по руководству рабочим движением.

Б. в начале 20 века. В нач. 20 в. Б. представляла 
собой аграрную окраину царской России. 74% на
селения было занято в сельском и лесном хозяйстве. 
Удельный вес крупной (цензовой) промышленности 
был значительно ниже (почти в два раза), чем в 
целом по России. Промышленной продукции на 
душу населения цо России в целом приходилось 
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на 78 руб., а по Б. на 15 р. 80 к. В промышленности 
преобладали пищевкусовая и деревообрабатывающая 
отрасли. Развитие капитализма тормозилось сохра
нением феодальных пережитков и колониальной поли
тикой царизма, направленной на превращение нацио
нальных окраин в рынки сбыта и источники сырья.

И. В. Сталин относил Б. наряду с Украиной, не
значительной частью Азербайджана и Арменией к 
числу национальных окраин России, «прошедших 
в той или иной степени период промышленного капи
тализма» (см. Сталин И. В., Соч., т. 5, стр. 24),

В Б. преобладали мелкие промышленные пред
приятия с количеством рабочих до 20 чел., но име
лись и крупные предприятия, напр. бумажная 
фабрика в Добруше с количеством рабочих 1400 чел., 
табачная фабрика в Гродно с 1 400 рабочих, льно
прядильная фабрика в Витебске с 1 200 рабочих и др. 
Крупнейшие промышленные предприятия Б. были 
связаны с общероссийскими монополистич. объеди
нениями и банками. Положение рабочих было очень 
тяжёлым. Рабочий день продолжался 13—14 ча
сов, зарплата была значительно ниже, чем в цент
ральных промышленных губерниях, отсутствовала 
элементарная охрана труда и техника безопасности. 
Капиталисты усиливали эксплуатацию рабочих, 
пользуясь избытком рабочей силы, ибо малоземелье, 
обусловленное засильем помещиков, привело к от
носительному аграрному перенаселению. Кроме того, 
белорусские губернии входили в т. н. черту осед
лости, евреи были скучены в городах и местеч
ках, занимались ремеслом и мелкой торговлей 
и также представляли собой дешёвую рабочую силу 
для капиталистич. предприятий.

В сельском хозяйстве Б. господствовало круп
ное помещичье землевладение. Помещичьих име
ний размером св. 500 дес. насчитывалось 3 540, 
им принадлежало 8,7 млн. дес., т. е. 38,5% всей зе
мельной площади. На долю 645 тыс. крестьянских 
хозяйств, имевших менее 15 дес. па двор, приходилось 
5,4 млн. дес., или 23,8% худшей земли. Большинство 
этих крестьян не имело пастбищ, лесов и др. уго
дий. Остальная часть земли—8,5 млн. дес., или 
37,7% — принадлежала мелким и средним помещи
кам, казне, кулакам и церкви. Крупная помещица 
княгиня Гогенлоэ имела на территории Минской 
губернии 700 тыс. десятин земли, польский граф 
Потоцкий — 240 тыс. и т. д. О том, что крестьянство 
дореволюционной Б. питалось не чистым хлебом, а 
смешанным с корой, мхом и другими примесями, 
свидетельствуют названия некоторых населённых 
пунктов: Мохоеды, Короеды и др. Деревянные соха 
и борона были главными орудиями обработки земли 
в крестьянских хозяйствах. Средняя урожайность 
составляла 30—35 пудов зерна с десятины. Трудя
щееся крестьянство влачило нищенское существо
вание. Классовую дифференциацию белорусской де
ревни того времени характеризуют следующие дан
ные: количество безлошадных и однолошадных дво
ров достигало 62% всех крестьянских дворов, ко
личество же дворов зажиточного крестьянства и 
кулаков составляло ок. 15%. Крестьяне испытывали 
тяжёлый гнёт помещиков и кулаков, задыхались от 
малоземелья. Кабала и отработки были широко рас
пространены в Б., особенно в Могилевской и Витеб
ской губ. Крестьянство разорялось и пролетаризиро
валось. Постоянных сельских рабочих насчитывалось 
до 200 тыс. чел. Оплата их труда была наиболее 
низкой, а условия работы й быта весьма тяжёлыми. 
Сотни тысяч крестьян нанимались на сезонные ра
боты или уходили на заработки в крупные промыш
ленные центры — Донбасс, Москву, Петербург, Ригу, 
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на сплав леса и на земледельческие работы юга. 
Рабочее движение в Б. было неразрывно связано с 
революционным движением русского пролетариата 
и являлось частью единого процесса борьбы рабочего 
класса всей России.

Под влиянием РСДРП и Ленинской «Искры» клас
совая борьба рабочих в девятисотых годах стала 
приобретать ярко выраженный политич. характер. 
В 1900 1 мая политич. стачка и демонстрация 
была организована в Минске, политич. стачки про
исходили в Витебске, Гродно, Могилёве, Пинске и 
Сморгони. В 1902 в Минске и Гомеле проведены 
были стачки солидарности с ростовскими рабочими 
и в 1903— с златоустовскими рабочими. По офи
циальным данным в Б. в 1895—1904 в стачках прини
мали участие 12,3 тыс. рабочих, т. е. около 25% 
всех рабочих крупных предприятий. Росло и кресть
янское движение. В 1901—03 происходили сти
хийные разрозненные выступления крестьян, сопро
вождавшиеся столкновениями с полицией и войска
ми, в Игуменском и Борисовском уездах А1инской 
губ., в Мстиславском уезде Могилёвской губ., в 
Ошмянском уезде Виленской губ., в Слонимском 
уезде Гродненской губ. В Б. в начале 20 в. во 
главе социал-демократических организаций стояли 
Полесский и Сев.-зап. комитеты, организованные 
ЦК РСДРП. Наиболее крупными организациями 
являлись минская, гомельская, бобруйская, смор
гонская, витебская и могилёвская. Наиболее сильная 
большевистская группа была в минской организации. 
Большевики Б. вели упорную борьбу за руководство 
рабочим классом против агентов буржуазии — мень
шевиков, эсеров, бундовцев и «Белорусской соци
алистической громады» («БСГ») (см.)—мелкобуржуаз
ной националистич. организации, возникшей в 1902.

Б. в первой русской революции 1905—07. Начало 
революции в Б. было отмечено политич. стачками. 
И Минске о расстреле рабочих в Петербурге 9 января 
стало известно 11 января. На следующий день нача
лись политич. забастовки протеста. Бастовали рабо
чие табачной фабрики, чугунолитейного завода, 
железнодорожники и др. В Гомеле была проведена 
7-дневная политич. стачка всех рабочих. Полити
ческие стачки прошли в Витебске, Могилёве, Гродно 
и других городах. Стачки сопровождались уличными 
шествиями рабочих, массовками за городом, во 
время к-рых происходили стычки с полицией. 
Всего в январе по Б. бастовало около 20 тыс. 
рабочих. 1-е мая 1905 было отмечено в Б. поли
тич. стачками и демонстрациями во всех городах и 
даже местечках. Социал-демократич. организации 
распространяли среди рабочих листовки РСДРП 
«Первое мая». В июне витебская организация РСДРП 
распространяла воззвания матросов броненосца «По
тёмкин», призывавшие рабочих и солдат всей Рос
сии поддержать восстание. Политические стачки, 
собрания и митинги летом 1905 происходили в Мин
ске, Гомеле, Витебске, Гродно. Стачечники выра
жали свою солидарность с революционными борца
ми Одессы, моряками броненосца «Потёмкин» и свой 
протест против кровавого расстрела лодзинских ра
бочих в июне 1905. С весны 1905 начались кресть
янские восстания. Крестьяне требовали уменьшить 
отработки и арендные цены. Забастовки батраков 
происходили в Новогрудском, Минском, Горецком, 
Дриссенском и др. уездах.

Во Всероссийской Октябрьской политич. стачке 
принимали участие рабочие всех городов и местечек 
Б. О манифесте 17 окт. в Б. стало известно 18 окт. 
В этот день в Минске на привокзальной площади 
был организован многолюдный митинг, на к-ром 

присутствовали освобождённые из тюрьмы политич. 
заключённые. Митинг был расстрелян по приказу 
губернатора. Расстрелы рабочих манифестаций 
имели место в Гомеле, Витебске и других городах. 
За расстрелами последовали еврейские погромы.

В дни всеобщей Октябрьской политич. стачки и 
московского Декабрьского вооружённого восстания 
в Минск, Гомель, Пинск, Барановичи приезжали 
представители Петербургского и Московского Сове
тов рабочих депутатов. Они выступали на собраниях 
и митингах рабочих и призывали трудящихся под
держать борьбу рабочих Москвы и Петербурга. В дни 
Декабрьского вооружённого восстания в Москве ра
бочие Б., руководимые большевиками, организовы
вали политич. стачки. В Минске политич. стачка на
чалась 8 дек. Она была подавлена царскими 
властями 13 дек. при помощи бундовцев и эсеров. 
В Барановичах забастовка началась 9 дек. и про
должалась до 15 дек.; рабочие и солдаты, захватив
шие в свои руки железнодорожный узел, пытались 
поднять вооружённое восстание. Рабочие Гомеля в 
дни московского восстания держали в своих руках 
железнодорожный узел и город. С 10 по 17 дек. в 
Гомеле власть была сосредоточена в руках револю
ционного «Комитета делегатов». В ноябре и декабре 
1905 крестьянское движение в Б.приобрело массовый 
характер. 16 уездов были охвачены волнениями, а в 
уездах Чериковском и Климовичском происходили 
крестьянские восстания. Натерритории Б.в конце1905 
и в 1906 были восстания также в войсковых частях. 
Особого внимания заслуживают восстания Бобруй
ского дисциплинарного батальона, железнодорожной 
военной бригады ст. Барановичи и сапёров в Вилен
ской губ. (Ораны), связанные с военными организа
циями РСДРП и входившими в них большевиками.

После поражения Декабрьского вооружённого вос
стания (в Москве) в Б. в 1905 была направлена кара
тельная экспедиция, репрессии царского правитель
ства усилились. Но, несмотря на это, революционное 
движение в Б. продолжалось. Рабочие отступали с 
боями. В 1906—07 стачки рабочих происходили на 
всех крупнейших промышленных предприятиях. В 
условиях спада революции, с первой половины 1907 
они носили преимущественно экономия, характер. 
Во второй половине 1907 произошло только 17 ста
чек, в них участвовало до 4 тыс. рабочих.

Крестьянское движение летом 1906 охватывало 20 
уездов, происходили стачки с.-х. рабочих и кресть
ян-подёнщиков. При Минском, Виленском и Моги
лёвском комитетах РСДРП в 1906 были созданы «ок
ружные крестьянские организации», проводившие 
работу среди крестьян. Крестьянские выступления 
продолжались осенью 1906 и весной 1907.

В революции 1905—07 в Б. в национальном дви
жении значительную роль играло народное учитель
ство, требовавшее преподавания в народных школах 
на белорусском языке, введения его в учительских 
семинариях и институтах. Создавались культурно- 
просветительные общества, союзы, белорусские биб
лиотеки, кружки молодёжи и т. д. Издавались 
белорусские буквари и книги для чтения. На бело
русском языке печатались революционные воз
звания, листовки, брошюры, белорусская художе
ственная литература революционно-демократическо
го направления, виднейшими представителями к-рой 
являлись Якуб Колас (Мицкевич К. М.), Янка Купа
ла (Луцевич И. Д.), Тётка (Алоиза Пашкевич).

Б. в период реакции 1908—12 и в годы подъёма ра
бочего движения 1912—14. Промышленность Б. 
в годы реакции переживала депрессию, к-рая с 
1910 сменилась оживлением и расширением основ-
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ных отраслей производства. В 1913 на территории 
Б., в её современных гршицах, количество рабочих 
в крупной (цензовой) промышленности достигало 
40 тыс. чел., десятки тысяч рабочих были заняты в 
мелкой кустарной пром-сти, па транспорте и строи
тельных работах. Валовая продукция крупной про
мышленности в 1913 составляла 116 млн. руб. в 
неизменных ценах 1926—27 и выросла по сравне
нию с 1903 более чем в два раза.

В 1908—09 стачки рабочих в Б. носили преимуще
ственно оборонительный характер. Большевики в 
тяжёлых условиях реакции продолжали работу в 
подполье, а также использовали легальные возмож
ности, они расширяли и укрепляли связи с рабочими 
и крестьянами для подготовки масс к новому ре
волюционному подъёму.

В результате проведения столыпинской реформы в 
Б. на хутора и отруба вышло 20% крестьянских хо
зяйств. В деревнях увеличилась масса разорённых 
и обнищавших крестьян. Крестьянское движение, 
шедшее на убыль, в 1909—И вновь значительно 
усилилось в связи с обострением классовых проти
воречий, вызванных столыпинской реформой.Воору
жённые выступления крестьян и столкновения их 
с полицией и войсками были в 1910—11 в Витеб
ской и Гродненской губерниях.

В ответ на Ленские события в мае 1912 в Б. про
исходили политич. стачки рабочих, они продолжа
лись и позже, в 1912—13. Крупные стачки были 
в Витебске на льнопрядильной фабрике «Двина», 
в местечке Дубровно па «Днепровской мануфак
туре» и среди железнодорожников. Крестьянское 
движение охватило все губернии Б. По количеству 
крестьянских восстаний Минская губ. в 1912 за
нимала первое место в России.

Империалистическая война, разразившаяся в 
1914, обрекла народные массы Б. на тяжёлые бед
ствия. Б. стала ареной военных действий (см. Пер
вая мировая война 1914—18). Из прифронтовой поло
сы шёл поток беженцев. Зап. Белоруссия в 1915 бы
ла оккупирована немцами. Оккупанты разоряли её 
хозяйство; промышленное оборудование, скот и хлеб 
вывозили в Германию. Количество фабрично-завод
ских предприятий Витебской и Могилёвской губ. со
кратилось за 1913—16 на 41%, а валовая продук
ция — на 42%. Посевная площадь Б. сократилась 
наполовину. Ощущался острый недостаток рабочих 
рук. Разруха охватила промышленность, сельское 
хозяйство итранспорт. Возникли продовольственные 
трудности. Росла дороговизна. Падала заработная 
плата рабочих и служащих. Народное недовольство 
росло. Число стачек рабочих увеличивалось, возра
стало крестьянское движение, начались солдатские 
восстания.

В 1915 волнения солдат происходили на станциях 
Негорелое, Осиповичи, Пуховичи, Рудепск. В ок
тябре 1916 произошло восстание 4 тыс. солдат на 
распределительном пункте в Гомеле. Сильно акти
визировалась деятельность большевистских орга
низаций. Во главе большевиков Б. и Зап. фрон
та стоял видный деятель большевистской партии 
М. В. Фрунзе. Стачечное движение рабочих в Б. не 
прекращалось в 1916 и в нач. 1917. Политическую 
стачку в Витебске в 1916 начали рабочие фабрики 
«Двина», к ним присоединились все рабочие города. 
Вскоре забастовали рабочие Могилёва и других 
городов.

После свержения самодержавия в результате 
Февральской буржуазно-демократической револю
ции в городах Б. возникли Советы, первым из к-рых 
был Минский Совет. Буржуазное Временное прави-
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тольство направило в Б. своих губернских комис
саров, к-рые, возглавив старые органы власти, про
водили антинародную империалистич. политику 
Временного правительства.

Б. в период империалистической войны и фев
ральской революции в России. Большевики Б., вый
дя после Февральской буржуазно-демократич. рево
люции из подполья, развернули огромную организа
ционную и агитационно-пропагандистскую работу 
среди рабочих, трудящихся крестьян и солдат Зап. 
фронта, мобилизуя их на основе Апрельских тези
сов Ленина и решений Апрельской конференции 
РСДРП(б) па борьбу за социалистич. революцию. 
Они разоблачали перед массами империалистич. 
политику буржуазного Временного правительства и 
контрреволюционную роль пособников буржуазии — 
меньшевиков, эсеров, белорусских буржуазных на
ционалистов и бундовцев. Важнейшим условием в 
подготовке и проведении социалистической рево
люции являлось политич. и организационное укреп
ление большевистских организаций. Весной 1917 го
мельские, а затем минские большевики оформились 
в самостоятельные партийные организации. Май — 
июнь 1917 характеризуются подъёмом массового 
стачечного движения.Бастовалирабочие кожевенных 
заводов, железнодорожных мастерских в Минске и 
многих других предприятий Б. Рабочие вводили 
явочным порядком 8-часовой рабочий день, организо
вывали фабрично-заводские комитеты па предприя
тиях. К июню 1917 только в профсоюзах г. Минска 
насчитывалось 6000 членов. С весны 1917 в Б. стало 
развёртываться массовое крестьянское движение 
под руководством Минского комитета РСДРП(б) 
и большевистской фракции Минского Совета. Кре
стьяне захватывали сенокосы, пастбища, прекра
щали работы в помещичьих имениях, запрещали 
помещикам и лесопромышленникам рубить лес. Под 
руководством ЦК РСДРП(б) огромная работа про
водилась большевиками среди солдат Зап. фронта. 
Большевики призывали солдат к совместной с ра
бочими и беднейшим крестьянством борьбе за власть 
Советов. В июне 1917 Минский Совет вынес ре
золюцию протеста против нового наступления па 
фронте, задуманного Временным правительством. 
18 июня 1917 в Минске и других городах Б. под 
большевистскими лозунгами состоялись демонстра
ции протеста против наступления. Они показали 
рост влияния большевиков на рабочие и солдатские 
массы, способствовали разоблачению контрреволю
ционной роли пособников буржуазии — меньшеви
ков, эсеров, белорусских и еврейских национали
стов. VI съезд большевистской партии, состоявшийся 
26 июля—3 августа 1917, нацелил партию и тру
дящиеся массы на вооружённое восстание, па победу 
социалистической революции. Большую роль в 
революционной мобилизации масс Б. сыграла боль
шевистская газета «Звезда» — орган Минского коми
тета РСДРП(б), первый номер к-рой вышел 27 июля. 
Рабочие Б. и солдаты Зап. фронта принимали ак
тивнейшее участие в разгроме контрреволюционного 
корниловского мятежа. Большевики Б. и Минский 
Совет изолировали Ставку верховного главнокоман
дующего от фронта и не пропустили в Петроград 
значительную часть эшелонов с войсками ген. Кор
нилова. Большую работу в Б. по организации 
разгрома корниловщины провёл Полесский коми
тет партии большевиков, во главе к-рого с августа 
1917 стоял Л. М. Каганович. В дни борьбы с кор
ниловщиной в Б. начали создаваться красногвар
дейские отряды. Пытаясь задержать нарастанио 
революции и изолировать белорусский народ от ре-.



БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА486
волюционной России, белорусские буржуазные на
ционалисты образовали в августе 1917 т. н. Бело
русскую Раду, контрреволюционный орган, пре
тендовавший на государственную власть в Б., со
стоявший из польских и белорусских помещиков, 
капиталистов и кулаков. Перевыборы Советов Б. 
в сентябре 1917 показали огромный рост влияния 
большевиков на массы и повсеместный отход масс 
от меньшевиков и эсеров, что констатировала I Се
веро-западная областная конференция РСДРП(б), 
состоявшаяся 15—18 сент. (28 сент.—1 окт.) 1917. 
На II Северо-западной областной конференции 
РСДРП(б), состоявшейся 5—7 (18—20) окт. 1917, 
стоял вопрос о подготовке к взятию власти Советами.

В. И. Ленин на историческом заседании ЦК 
РСДРП(б) в Петрограде 10 (23) октября 1917 под
чёркивал значение Минска в подготовке и проведе
нии вооружённого восстания. Партийный центр во 
главе с И. В. Сталиным, являвшийся руководящим 
ядром Военно-революционного комитета при Пет
роградском Совете, руководил практически всем вос
станием (см. Военно-революционные комитеты). В 
Белоруссии задания Ленина и Сталина выполняли 
М. В. Фрунзе, А. Ф. Мясников, Л. М. Каганович.

Установление в Б. Советской власти. В резуль
тате победы Великой Октябрьской социалистической 
революции (см.) власть угнетателей белорусского 
народа — помещиков и капиталистов — была низвер
гнута и установлена диктатура пролетариата. 25 окт. 
(7 нояб.) возглавляемый большевиками Минский 
Совет рабочих и солдатских депутатов, деятель
ностью к-рого непосредственно руководил Северо- 
западный областной комитет РСДРП(б), известил о 
победе пролетарской революции в Петрограде и 
обратился к рабочим Минска, солдатам Зап. фронта 
и ко всем трудящимся Белоруссии с воззванием- 
призывом брать власть в свои руки и создавать Со
веты — органы государственной власти пролета
риата на местах. Утром 26 октября (8 ноября) 
1917 Минский Совет сообщил о переходе власти 
в Минске в руки Советов рабочих и солдатских 
депутатов и призвал всех граждан к сохранению 
революционного порядка и дисциплины, ко всемер
ной борьбе за сохранение и укрепление Советской 
власти. В тот же день был создан Военно-револю
ционный комитет Зап. области во главе с А. Ф. 
Мясниковым и сформирован 1-й революционный им. 
Минского Совета полк, занявший все посты в го
роде. Была введена большевистская цензура пе
чати. 27 окт. (9 нояб.) 1917 в Минске из реакцион
ных офицеров и представителей соглашательских 
партий образовался контрреволюционный «Комитет 
спасения родины и революции», поддерживаемый 
и вдохновляемый Ставкой верховного главноко
мандующего. Комитет пытался вырвать власть у 
Минского Совета. По приказу командующего Зап. 
фронтом в Минск в помощь комитету были направ
лены казачьи части для расправы с Минским Со
ветом, е революционными рабочими и солдатами. 
Через несколько дней на помощь Минскому Совету 
подошли революционные части Зап. фронта — блин
дированный поезд им. Ленина и 60-й стрелковый 
Сибирский полк. Замыслы контрреволюции были 
сорваны. Рабочие и беднейшие крестьяне с помощью 
революционных солдат отстояли Советскую власть 
от посягательств контрреволюции. 2(15) нояб. на 
заседании Минского Совета совместно с многочис
ленными представителями от рабочих, солдат и кре
стьян, председатель Северо-западного областного 
комитета РСДРП(б) А. Ф. Мясников сделал сообще
ние о разгроме контрреволюционного «Комитета 

спасения» и призвал к борьбе за укрепление Совет
ской власти. К середине ноября 1917 почти во всех 
городах Б. была установлена власть Советов. В дерев
нях крестьяне прогоняли помещиков, брали землю в 
свои руки, организовывали сельские Советы. Совет
ская власть победила на всей территории восточной 
части Б. Во второй половине ноября 1917 в Минске 
под руководством большевиков состоялось три съез
да: Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Б., 
Съезд фронтовых солдатских организаций и Съезд 
крестьянских Советов Минской и Виленской губ. 
Съезды пришли к решению о необходимости создать 
областные органы Советской власти. 26 нояб. со
стоялось объединённое заседание избранных на съез
дах Исполнительного комитета Совета рабочих и 
солдатских депутатов Зап. области, Исполнитель
ного комитета областного Совета крестьянских 
депутатов и Фронтового комитета. На этом заседа
нии был избран Президиум Облисполкома — Обл- 
исполкомзап — и образован Совет Народных Ко
миссаров. Власть Облисполкомзапу принадлежала в 
Минской, Могилёвской, Витебской и части Ви
ленской губ., а также на Зап. фронте. Облиспол- 
комзап и Совет Народных Комиссаров под непо
средственным руководством Северо-западного коми
тета РСДРП(б) развернули работу по осуществле
нию в Б. первых мероприятий Советского правитель
ства по упрочению Советской власти и укреплению 
обороноспособности страны. Началась работа по зем
леустройству — беднота была наделена землёй. По 
декрету о земле белорусское крестьянство получи
ло ок. 1,5 млн. га земельных угодий. Был введён 
восьмичасовой рабочий день на предприятиях и 
установлен рабочий контроль над производством. 
Принимались меры по охране труда, по улучшению 
материально-бытового положения рабочих и тру
дящегося крестьянства, развёртывалась сеть об
разовательных и культурных учреждений. Был про
ведён учёт всех запасов продовольствия, введена 
хлебная монополия и установлены твёрдые цепы на 
хлеб. В ноябре — декабре 1917 В. И. Ленин и 
И. В. Сталин неоднократно принимали у себя пред
ставителей партийных и советских организаций Б., 
слушали их информации о ходе работы по созданию 
органов Советской власти па местах, давали указа
ния и советы по вопросам партийного, советского 
и хозяйственного строительства. 2 декабря 1917 
И. В. Сталин на заседании Совнаркома выступил с 
докладом об организации съезда Советов Белорус
сии. 5 декабря И. В. Сталин заключает соглашение 
с представителями Белорусского областного коми
тета о совместной работе в целях укрепления Совет
ской власти в Белоруссии. Па конец февраля 1918 
был назначен съезд Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов Северо-западной области, 
па к-ром должен был быть решён вопрос о государ
ственном самоопределении Б.

Б. в период иностранной военной интервенции и 
гражданской войны 1918—20. Подготовка к созда
нию Белорусской ССР проходила в условиях острой 
борьбы большевиков против внутренней и внешней 
контрреволюции. Контрреволюционная «Белорусская 
Рада», вокруг к-рой объединились все реакционные 
и буржуазпо-националистич. элементы, маскируясь 
фальшивым национальным флагом, созвала в декаб
ре 1917 свой т. н. Всебелорусский конгресс с целью 
оторвать Б. от Советской России, захватить власть 
в свои руки и восстановить в Б. капиталистич. 
строй. По распоряжению Совета Народных Комис
саров Зап. области, выражавшего волю трудящих
ся масс Б., «Всебелорусский конгресс» был разо
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гнан. В борьбе против Советской власти белорус
ские националисты и польские помещики, владев
шие в Б. до революции огромными поместьями и 
беспощадно эксплуатировавшие белорусских кресть
ян,опиралисьнавооружённую силу белопольских ле
гионеров корпуса Довбор-Мусницкого, сформирован 
пого при Времеппом правительстве из поляков, на
ходившихся в воинских частях России. 25 янв. 1918 
Довбор-Мусницкий объявил войну Советской Рос
сии. В занятых им уездах Могилёвской губ. (Ро
гачёв, Жлобин, Бобруйск) трудящееся население 
подвергалось жестокому насилию. В начале февраля 
1918 Красная Гвардия разбила корпус Довбор- 
Мусницкого, его остатки нашли защиту у герман
ских империалистов, к-рые после срыва мирных 
переговоров в Брест-Литовске (см. Брестский мир), 
в феврале 1918, перейдя в наступление, захватили 
значительную часть Б. и её столицу Минск. В за
хваченных районах немецкие оккупанты восстано
вили помещичью собственность па землю и ввели 
принудительный труд на предприятиях и в поме
щичьих имениях. Десятки тысяч трудящихся были 
насильно угнаны на работу в Германию. «Белорус
ская рада», находившаяся на службе у немецких 
империалистов, объявила в марте 1918 о разрыве 
связи Б. с РСФСР.

По призыву В. И. Ленина и И. В. Сталина бе
лорусский народ поднялся па отечественную войпу 
против немецких захватчиков и внутренней контрре
волюции. В Минске и других городах большевики 
создали подпольные партийные организации. В усло
виях жестокого террора оккупантов они сплачивали 
силы трудящихся масс, организовали и возглавили 
борьбу рабочих и крестьян против оккупантов. На 
оккупированной территории развернулось массовое 
партизанское движение. В борьбе с немецкими за
хватчиками белорусский народ опирался на помощь 
и поддержку советского правительства, русского 
народа. Неоккупированная территория Белорус
сии, т. е. часть Могилёвской и Витебской губерний, 
была объединена со Смоленской губернией и полу
чила название Западной области (Западной ком
муны). Силами Красной Армии и белорусских пар
тизан оккупанты из Б. были изгнаны. 10 дек. 1918 
от немецких захватчиков был освобождён Минск, 
в конце декабря 1918 — начале января 1919 на 
всей территории Б., в том числе и в её западной 
части, была восстановлена Советская власть.

По инициативе и при самом активном участии 
И. В. Сталина, под его непосредственным руковод
ством шла практическая работа по созданию БССР. 
23 дек. 1918 И. В. Сталин на заседании ЦК РКП(б) 
сделал информацию об образовании БССР. Предло
жения И. В. Сталина были одобрены В. И. Лениным. 
25 дек. 1918 по прямому проводу И. В. Сталин 
сообщил председателю областного комитета РКП(б) 
Зап. обл. А. Ф. Мясникову о том, что ЦК РКП(б) 
принял решение об организации БССР, и дал 
А. Ф. Мясникову указания по вопросам организа
ции БССР и КП(б) Белоруссии. 25 дек. 1918 в Москве 
на открывшемся Всероссийском съезде белорусских 
секций РКП(б) И. В. Сталин от имени и по поруче
нию ЦК РКП(б) поставил вопрос об образовании 
Белорусской Советской Социалистической Респуб
лики. Съезд одобрил решение ЦК РКП(б) и указал 
на необходимость установления тесной связи БССР 
с РСФСР. И. В. Сталин разработал основные прин
ципы государственного устройства БССР и орга
низации КП(б) Б. 30 дек. 1918 в Смоленске от
крылась VI Северо-западная областная конференция 
РКП(б). На конференции были представлены все 

находящиеся на территории Б. коммунистические 
организации. Конференция объявила себя 1-м съез
дом коммунистической партии большевиков Белорус
сии. Съезд принял решение о провозглашении БССР. 
На I съезде КП (б) Б. был утверждён состав Вре
менного революционного рабоче-крестьянского пра
вительства Б. 1 января 1919 Временное революци
онное рабоче-крестьянское правительство Б. опуб
ликовало манифест об основных принципах госу
дарственного устройства Б.

5 янв. 1919 Временное революционное рабоче-кре
стьянское правительство БССР переехало в Минск. 
С этого времени Минск стал столицей БССР. В тот же 
день Временное революционное правительство вы
несло решение о созыве съезда Советов Белоруссии. 
1-й Всебелорусский съезд Советов рабочих, крестьян
ских и красноармейских депутатов происходил 1—4 
февраля 1919 в Минске. Из 230 делегатов съезда 
большевиков было 213. Представитель ЦК РКП(б) и 
ВЦИК Я. М. Свердлов сообщил делегатам съезда о 
признании Центральным советским правительством 
самостоятельности Б., о том, что оно стоит за укреп
ление союза между рабочими и трудящимся кресть
янством Советской России и Советской Белоруссии. 
В постановлении Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета РСФСР о признании неза
висимости БССР подчёркивалось, что РСФСР готова 
оказать всяческую помощь и поддержку трудящимся 
массам Б. в их борьбе против эксплуатации и угне
тения и в защите их свободы и независимости от 
попыток иностранных завоеваний. 3 фев. съезд при
нял декларацию об основных принципах государст
венного устройства Б. В ней было зафиксировано, 
что волей широчайших масс трудящихся, руководи
мых партией большевиков, Б. провозглашается неза
висимой Советской Социалистической Республикой, 
целью к-рой является окончательное уничтожение 
господства капитала и установление социалисти
ческого строя. Признавая необходимость сохранения 
самых тесных связей с РСФСР, делегаты съезда, 
основываясь на воле рабочих и трудящихся кресть
ян Б., постановили начать переговоры с РСФСР по 
установлению федеративной связи между ней и Со
ветской Белоруссией. Учитывая общность экономич. 
и политич. интересов Б. и Литвы, исходя из необхо
димости усиления их обороноспособности, 1-й 
Всебелорусский съезд Советов, в полном согласии 
с намерениями и предложениями литовского совет
ского правительства, принял декларацию о слиянии 
Белорусской и Литовской Советских Социалистиче
ских Республик в единую Литовско-Белорусскую 
ССР. 4 фев. 1919 съезд принял Конституцию БССР, 
в основу к-рой была положена Конституция РСФСР. 
Конституция БССР зафиксировала важнейший ре
зультат социалистической революции — устано
вление диктатуры пролетариата. Социалистическое 
строительство в БССР, развернувшееся после 
изгнания немецких оккупантов, было прервано на
падением весной 1919 на Советскую страну белопо- 
ляков, выполнявших волю англо французских и 
американских империалистов. В феврале — апреле 
1919 белополяки заняли Гродно, Барановичи, Ново- 
грудок, Лиду. К концу лета опи захватили ббль- 
шую часть Б. Па захваченной белополяками тер
ритории Б. польские папы установили колониаль
ный режим, грабили и убивали население, сжигали 
целые деревни, надеясь репрессиями подавить нена
висть народа к оккупантам. Захватчиков белорус
ский народ встретил массовой партизапской вой
ной, наносившей белополякам большие потери. Си
ла белорусских партизан была в их связи с наро
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дом, с Краспой Армией, в повседневном руковод
стве со стороны большевистских организаций.

Большевистская партия подняла советский на
род на борьбу против интервентов и мобилизовала 
все его силы на защиту Родины. И аир. 1919 ЦК 
партии Литвы и Белоруссии принял постановление о 
мобилизации на Восточный и Западный фронты всех 
членов партии от 18 до 35 лет. Мобилизация на фронт 
коммунистов была проведена также в конце апреля 
и начале мая 1919. Советская Россия всеми силами 
помогала белорусскому народу. 1 июня 1919 ВЦИК 
издал декрет о военном союзе Советских республик 
России, Украины, Литвы и Белоруссии для борьбы 
с международным империализмом. В телеграмме от 
3 июня 1919 Ленин даёт указание Наркомпроду 
Украины об обеспечении продовольствием Белорус
сии (см. Ленинский сборник, XXIV, 1933, стр. 126).

Огромное значение для укрепления Западного 
фронта и мобилизации трудящихся Б. на борьбу 
против интервентов имел приезд па Зап. фронт 
И. В. Сталина, М. И. Калинина и Г. К. Орджони
кидзе. И. В. Сталин прибыл па Зап. фронт в напря
женный моментв июле 1919.Вместес Г. К. Орджони
кидзе он организовал отпор белополякам, и их 
продвижение на восток было остановлено.

Весной 1920 польские войска предприняли новое 
наступление с целью пробиться в глубь России 
(см. Польско-советская война 1920). «По выражению 
Ленина, панская Польша и Врангель — это были 
две руки международного империализма, пытавше
гося задушить Советскую страну» [История ВКП(б). 
Краткий курс, стр. 230]. В мае 1920 па Юго-запад
ный фронт прибыл И. В. Сталин. По разработанному 
И. В. Сталиным стратегическому плану летом 1920 
Красная Армия с помощью партизан и всего белорус
ского народа разгромила белополяков. 11 июля в 
12 час. дня части 16-й армии, встреченные с огромной 
радостью жителями города, вступили в Минск. В 
июле 1920 И. В. Сталин писал о борьбе белорус
ского народа в тылу врага: «Что касается настроения 
белорусских крестьян за фронтовой полосой, то, 
по нашим сведениям, там происходят сплошные 
восстания, работают партизанские отряды, разру
шающие тыл противника, сжигая склады и истреб
ляя помещиков.

Можно смело сказать, что повторяется та же ис
тория, что в Сибири с Колчаком.

При приближении наших частей повсюду тыл 
противника начинает взрываться изнутри.

Мы присутствуем в настоящее время при подлин
ной крестьянской революции в Белоруссии против 
польских помещиков». (Соч., т. 4, стр. 343). В тече
ние июля 1920 Красная Армия очистила от бело
польских захватчиков всю Б. и в середине августа 
подошла к Варшаве. Польша была вынуждена отка
заться от своих претензий на захват Правобережной 
Украины и Б. и заключить 20 окт. 1920 в Риге 
прелиминарный (предварительный) мир. По Риж
скому договору, подписанному ■ 18 марта 1921, за 
Польшей еще осталась часть исконных белорусских 
земель—нынешние Брестская, Гродненская, Пин
ская, Барановичская и Молодечпенская области.

Агрессивная политика папской Польши и импе
риалистов Антанты насильственно разобщила бе
лорусский народ. Советская Россия шла временно на 
эту жертву во имя сохранения мира. В октябре 1920 
В. И. Лепин говорил: «...мы, зная, что польская 
война близко связана со всем положением междуна
родного империализма, шли на самые большие ус
тупки, лишь бы избавить от ее тяжести рабочих и 
крестьян» (Соч., 3 изд., т. 25, стр. 405).

Переход на мирную работу по восстановлению 
народного хозяйства 1921—25. После окончания 
войны с белополяками трудящиеся БССР с кон
ца 1920 получили возможность приступить к мир
ному социалистич. строительству. Главнейшей за
дачей явилось восстановление народного хозяй
ства до довоенного уровня 1913. Промышленность 
и с. х-во БССР были разорены за годы империали
стич. и гражданской войн. Из 715 промышленных 
предприятий (без Зап. Б.) 480 были разрушены 
и уничтожены, а остальные бездействовали. Посев
ная площадь сократилась на 35%.

В восстановлении народного хозяйства огромную 
помощь БССР оказала РСФСР. Она посылала бело
русскому народу хлеб, зерно, сахар, соль, ману
фактуру, табачные изделия, керосин, бензин, сырьё 
и оборудование для предприятий, неоднократно 
ассигновывала для БССР денежные средства. 16 
янв. 1921 между РСФСР и БССР был подписан 
договор о военном и хозяйственном союзе. Под 
влиянием передовой русской культуры развива
лась культура белорусского народа, национальная 
по форме, социалистическая по содержанию. В 1921 
в БССР был открыт Белорусский государственный 
ун-т. Открывались рабочие факультеты и вечерние 
школы для рабочей и крестьянской молодёжи. 
В 1920 в Минске был создан Белорусский государ
ственный драматич. театр.

Огромное значение для успешной борьбы с хо
зяйственной разрухой, для повышения обороно
способности и усиления международного значения 
Советских республик имело создание Лениным и 
Сталиным Союза ССР,в к-ром в 1922 объединились в 
единое союзное государство РСФСР, БССР, УССР 
и ЗСФСР. 14—18 дек. 1922 в Минске состоялся 4-й 
Всебелорусский съезд Советов. В его решениях 
говорилось, что, в целях быстрейшего экономи
ческого и культурного расцвета Б., необходимо все
мерно укреплять связи с русским народом и други
ми народами Советской страны. Первоочередной за
дачей съезд выдвинул более тесное политическое 
и экономическое сближение отдельных советских 
республик — создание Союза Советских республик. 
30 дек. 1922 в Москве на 1-м Всесоюзном съезде 
Советов было создано добровольное государствен
ное объединение советских народов — Союз Совет
ских Социалистических Республик (см.). Вступив в 
Союз ССР, БССР навсегда упрочила своё положение 
как независимое свободное советское государство, её 
права стали охраняться мощью всего Союза. Союзное 
правительство, учитывая национальные интересы бе 
лорусского народа, осуществляя ленинско-сталин
скую национальную политику, провело укрупнение 
БССР. 13 марта 1924 на 6-м съезде Советов БССР 
было оформлено (по соглашению с РСФСР) присоеди
нение к БССР ряда уездов Витебской, Гомельской и 
Смоленской губ. с большинством белорусского на
селения. Территория БССР увеличилась с 52316 до 
109 764 км1, а население с 1,5 млн. до 4,2 млн. чел. 
В декабре 1926 Президиум ВЦИК РСФСР принял 
постановление о передаче БССР Гомельского и 
Речицкого уездов, в результате к БССР была при
соединена территория с населением в 649 тыс. чел. 
Таким образом, к концу 1926 белорусский народ 
объединил свои земли в едином Белорусском госу
дарстве, за исключением Зап. Б., отторгнутой пан
ской Польшей. Территория БССР составляла 
125 703 км1. Промышленность БССР возросла на 
28,5%, а посевная площадь к конпу 1925 значи
тельно превысила уровень 1913. Во всех отра
слях народного хозяйства снизилась доля частно
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капиталистического сектора, в 1925—1926 в вало
вой продукции цензовой промышленности он со
ставлял только 3,2%.

Социалистическая индустриализация и коллек
тивизация сельского хозяйства В. 1926—34. В де
кабре 1925 на XIV съезде ВК11(б) И. В. Сталин 
поставил перед партией центральную задачу — пре
вратить страну из аграрной в индустриальную, спо
собную производить своими собственными силами 
необходимое оборудование. Внешние и внутренние 
условия развития диктовали необходимость в крат
чайший срок ликвидировать технико-экономич. от
сталость во всех областях народногохозяйства.Троц
кисты, зивовьевцы, белорусские, еврейские национа
листы и прочие враги Советской власти, выступившие 
против генеральной линии партии, против политики 
социалистической индустриализации, стремились 
направить Б. по капиталистич. пути развития. Тру
дящиеся массы Б. под руководством большевиков, 
разгромив своих врагов, развернули в 1926—28 
строительство крупных промышленных предприя
тий — Минского кожевенного завода «Большевик», 
Бобруйского деревообрабатывающего комбината, Го
мельского завода с.-х. машиностроения, Белгрэс 
им. Сталина и др. Ассигнования на промышленность 
БССР составили в 1926/27 10,06 млп. руб., в 
1927/28—16,2 млн. руб., в 1928/29—24,8 млн. руб. 
Средства вкладывались гл. обр. в металлургия., 
пищевую, деревообрабатывающую, бумажную, спи
чечную и керамич. отрасли промышленности. Раз
витие промышленности тормозилось отстававшим 
с. х-вом. На основе решений, принятых в декабре 
1927 XV съездом ВКП(б), в Б. развернулась борьба 
за массовую коллективизацию бедняцко-середняц
ких крестьянских хозяйств, усилилась борьба с ка
питалистич. элементами в городе и в деревне. В со
ответствии с общесоюзным сталинским пятилетним 
планом был составлен пятилетний план развития 
народного хозяйства и культуры БССР, принятый 
в мае 1929 девятым Всебелорусским съездом Со
ветов. Был взят курс на дальнейшую индустриали
зацию республики и коллективизацию её с. х-ва. 
В 1927 число колхозов в БССР увеличилось до 414 
против 380 в 1926, колхозы охватывали всего лишь 
0,5% крестьянских дворов; совхозам принадлежало 
менее 1,5% всей земельной площади. Партия больше
виков подняла бедняцко-середняцкие массы кресть
янства на строительство новой колхозной жизни. Ре
шающий перелом в колхозном строительстве был 
достигнут в 1929, когда в колхозы пошёл середняк и 
количество колхозов в БССР превысило 1 000. 
На 1 янв. 1930 колхозам БССР принадлежало 25% 
всей посевной площади. Крестьяне шли в колхозы 
не отдельными группами, а целыми сёлами и райо
нами. На основе сплошной коллективизации было 
ликвидировало кулачество. Большевики Белоруссии 
под руководством ЦК ВКП(б) и лично И. В. Сталина 
дали решительный отпор враждебным вылазкам вра
гов народа, направленным на срыв колхозного дви
жения в БССР, на насаждение кулачества и реставра
цию капитализма. План первой пятилетки 1928—32 
был успешно выполнен во всех областях народного 
хозяйства. Среднегодовой прирост валовой про
дукции промышленности БССР за годы первой пяти
летки составил 48,2% против 21,6% по Союзу в це
лом. Основные фонды промышленности БССР возрос
ли почти в 4 раза, а валовая продукция крупной про
мышленности—в 4,7 раза (при увеличении в целом по 
СССР основных фондов промышленности в 2,4 раза и 
валовой продукции крупной промышленности—в 2,3 
раза). Капиталовложения в промышленность БССР
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возросли в 7,5 раза и за первую пятилетку составили 
265 млн. руб. За годы первой сталинской пятилетки в 
БССР были созданы новые отрасли промышленности: 
местная топливная (торфяная), машииострошельная, 
химич., искусственного шёлка, трикотажная, швей
ная, жировая и др. Мощность электростанций уве
личилась в 4,2 раза. Были построены и пущены в 
ход: Белгрэс им. Сталина, Бобруйский и Гомель
ский деревообрабатывающие комбинаты, Могилёв
ская фабрика искусственного шёлка, Гомельский 
завод с.-х. машиностроения, ряд заводов строитель
ных материалов, Борисовская спичечная фабрика, 
Витебская чулочно-трикотажная фабрика, Гомель
ский маргариновый и Витебский маслобойный за
воды и др. Эти новые предприятия в 1932 выпуска
ли около 52% всей валовой продукции промышлен
ности БССР. Заканчивалось строительство Кричев
ского цементного завода, Гомельского стекольного, 
Быховского ацетонового заводов.

II роизводительпость труда за годы первой пятилет
ки повысилась па 82%. По крупной пром-сти выра
ботка на 1 рабочего в 1927—28 составляла 2820 руб.,, 
в 1932— 4788 руб. в неизменных цепах 1926—27. 
Количество рабочих и служащих в БССР уве
личилось с 302 300 чел. в 1928 до 574100 чел. 
в 1932, количество рабочих и служащих, занятых 
в крупной промышленности, увеличилось в пять раз. 
Была ликвидирована безработица. Фонд заработ
ной платы вырос более чем в 2,6 раза. Среднегодо
вая зарплата рабочего промышленности повысилась 
па 28,5%. Жилищный фонд в городах увеличился 
почти на полмиллиона квадратных метров. За годы 
первой пятилетки в БССР было создано 9000 кол
хозов и 219 новых совхозов. В 1932 колхозы и сов
хозы охватывали 50% посевных площадей. Создано 
было 57 МТС, обслуживавших 33,1% всех коллек
тивных хозяйств. Тракторный парк республики уве
личился с 102 тракторов в 1928 до 2 822 тракторов 
в 1932. Победа колхозного строя избавила кресть
янские массы Б. от нищеты и кулацкой кабалы. 
Они прочно стали на путь зажиточной жизни. Ка
питалистические элементы были вытеснены из всех 
отраслей народного хозяйства. Ассигнования на 
народное образование по государственному бюд
жету (не считая местного бюджета) возросли с 
19,8 млп. руб. в 1928—29 до 46,3 млн. руб. в 1932. 
Было осуществлено всеобщее обязательное началь
ное обучение. К концу пятилетки в БССР обучалось 
97% всех детей школьного возраста. В школах гра
моты для взрослых училось 412 000 человек. Состо
явшийся в январе 1934 XV съезд КП(б) Б. отметил, 
что БССР при братской помощи народов всего Совет
ского Союза добилась огромных побед но всему 
фронту социалистического строительства и превра
тилась в индустриально-колхозную республику.

Социалистическое строительство в годы первых 
сталинских пятилеток. Воссоединение Западной 
Белоруссии с БССР. В годы первых двух ста
линских пятилеток (1928—37) окончательно побе
дила советская социалистическая система хозяй
ства, являющаяся основой зажиточной и культурной 
жизни белорусского народа. В крупную промыш
ленность БССР было вложено 860 млн. руб. Вало
вая продукция всей промышленности в 1937 состав
ляла 1,9 млрд, руб., а крупной промышленности— 
1,7 млрд, в неизменных ценах 1926—27. По круп
ной промышленности уровень 1913 превышен в 14,9 
раза. Сельское хозяйство почти полностью было 
коллективизировано и оснащено мощней технич. 
базой. К концу второй пятилетки на колхозных по
лях БССР работало свыше 8 тыс. тракторов, 629-
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комбайнов и тысячи других сельскохозяйствен
ных машин. За выдающиеся успехи в социали
стическом строительстве 15 марта 1935 БССР 
была награждена орденом Ленина, который 11 июля 
1935 был вручён М. И. Калининым второй сессии 
ЦИК БССР. 19 февраля 1937 Чрезвычайный 12-й 
съезд Советов Б., в соответствии со Сталинской Кон
ституцией победившего социализма, утвердил новую 
Конституцию БССР, закрепившую достигнутые бело
русским народом успехи. Б. вступила в полосу 
завершения строительства социалистического обще
ства и постепенного перехода к коммунизму.

В годы третьей сталинской пятилетки экономика и 
культура Б. получили дальнейшее развитие. В 1940 
валовая продукция крупной промышленности возро
сла по сравнению с 1913 в 19 раз. Высокие темпы про
мышленного развития республики основывались гл. 
обр. на использовании местных энергетич. и сырье
вых ресурсов (торф, лес, с.-х. сырьё и ископаемые). 
На основе богатейших торфяных запасов в Б. была 
создана мощная энергетич. база. В 1940 выработка 
электроэнергии на душу населения по сравнению с 
1913 увеличилась в 96 раз. Удельный вес продукции 
в общем объёме промышленного производства СССР 
вырос с 0,8% в 1913 почти до 2% в 1940. ЦК ВКП(б) 
и личноИ.В.Сталин оказывали огромнейшую помощь 
сельскому хозяйству БССР. К началу 1941 только в 
восточных областях БССР насчитывалось более 10 000 
колхозных хозяйств, объединявших 93,4% кресть
янских хозяйств и 99,3% всей посевной площади. 
Колхозы получили от Советского государства в веч
ное пользование 8 млн. гектаров земли. Из года в 
год росла урожайность колхозных полей. В 1940 
со средним урожаем зерновых от 10 до 16 центне
ров с гектара в Б. насчитывалось 2 591 колхоз про
тив 1651 в 1939. Рост производительности в области 
промышленности и в социалистическом с. х-ве обу
словил новый подъём материального и культурного 
благосостояния трудящихся Б. Годовой фонд зар
платы рабочих и служащих за первые годы третьей 
пятилетки в сравнении с 1937 вырос на 43,9%. 
Средняя годовая зарплата одного рабочего выросла 
на 33,6%. Ассигнования по государственному бюд
жету на охрану здоровья, на жилищное и коммуналь
ное хозяйство, на благоустройство городов и другие 
общественно-культурные мероприятия в 1939 уве
личились по отношению к 1937 на 42,3%. В 1940 
на эти мероприятия было ассигновано 480 млн. руб. 
Годы третьей сталинской пятилетки были годами 
дальнейшего подъёма белорусской культуры, нацио
нальной по форме и социалистической по содержа
нию. В 1940 в Б. насчитывалось 11844 школы, в 
к-рых обучалось свыше полутора миллионов детей. 
По развитию сети народного просвещения Б. обо
гнала главные капиталистические страны. К 1941 
была полностью ликвидирована неграмотность среди 
взрослого населения вост, областей БССР. В 1941 
в БССР имелось 25 высших учебных заведений и 
насчитывалось 49 научно-исследовательских уч
реждений. 1938—41 были годами бурного развития 
искусства Советской Белоруссии (см. ниже—Изобра
зительные искусства и архитектура). Многие писа
тели и поэты Белоруссии были награждены ордена
ми и медалями Союза ССР и удостоены звания лау
реатов Сталинских премий (см. ниже—Литература).

В Зап. Белоруссии, захваченной панской Польшей, 
рабочие и крестьяне находились под гнётом польских 
помещиков и капиталистов, грабивших и угнетав
ших белорусский народ. Тяжёлые подати росли 
из года в год. Правительство панской Польши 
отобрало у белорусских крестьян лучшие земли 

и передало их помещикам и осадникам — кула
кам. Помещикам принадлежало свыше 50% луч
ших земель. Польское правительство не допускало 
развития индустрии в Зап. Б., песмотря на её значи
тельные природные богатства. Оно рассматривало 
Зап. Б. как сырьевую базу для зап. промышленных 
районов панской Польши. Зап. В. была наводнена 
жандармами, полицейскими, шпионами и провока
торами. Культура, родной язык и национальные 
обычаи белорусского народа всячески поносились 
и ущемлялись, 75% населения оставалось негра
мотным. Нищета, голод, безработица были посто
янными спутниками трудящихся. В 1937 в Зап. Б. 
было 400 тыс. безработных. Большинство рабо
чих было занято всего 6—7 месяцев в году. Не
смотря на жестокие преследования, в Зап. Б. из 
года в год ширилось забастовочное движение, про
исходили крестьянские волнения. Белорусский на
род не покорился и вёл под руководством коммуни
стической партии героическую борьбу против угне
тателей за своё социальное и национальное осво
бождение. В 1939 после нападения на Польшу гит
леровской Германии реакционное правительство 
Польши трусливо бежало, бросив население на 
произвол судьбы. В результате помощи советского 
правительства, отдавшего 17 сент. 1939 распоряже
ние Главному командованию Советской Армии взять 
под свою защиту трудящихся зап. областей Бело
руссии и Украины, население этих областей было 
сиасено от гибели и получило возможность свободно 
определить свою дальнейшую судьбу. Народное соб
рание Зап. Белоруссии, происходившее 28—29 
окт. 1939, выражая волю трудящегося народа, еди
нодушно провозгласило Советскую власть и поста
новило просить Верховный Совет СССР и Верховный 
Совет БССР принять зап. области Белоруссии в со
став СССР с включением их в БССР. 2 ноября 
1939 внеочередная 5-я сессия Верховного Совета 
СССР 1-го созыва приняла закон о включении Зап. 
Белоруссии в состав СССР и о воссоединении её 
с БССР. Трудящиеся Зап. Белоруссии, окружённые 
заботой и вниманием партии, правительства и всего 
советского народа, стали на путь социалистиче
ского развития.

Б. в период Великой Отечественной войны 1941— 
1945. Счастливая жизнь белорусского народа была 
прервана вероломным нападением фашистской Гер
мании на Советский Союз. БССР одна из первых со
ветских республик приняла на себя внезапный удар 
гитлеровской армии. Территория БССР стала ареной 
упорных оборонительных боёв Советской Армии. 
Свыше миллиона белоруссов вступили в ряды Совет
ской Армии и вместе с великим русским народом и 
другими народами СССР героически сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны. За доблесть и 
мужество в борьбе с врагами Родины свыше 100 тыс. 
белоруссов-партизан награждены орденами и ме
далями, 221 белорусе удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. На временно оккупиро
ванной гитлеровцами территории Б., по призыву 
И. В. Сталина, развернулось всенародное парти
занское движение (см.). Оно охватило всю Б. 
Летом 1944, в результате осуществления пятого 
сталинского удара (см. Великая Отечественная 
война СССР 1941—45), немецко-фашистские войска, 
расположенные на территории Б., были разгромлены 
войсками 1-го Прибалтийского, 1-го,2-го и 3-го Бело
русских фронтов Советской Армии. 3 июля 1944 была 
освобождена столица БССР — Минск (см. Белорус
ская операция 1944). Избавлением от фашистско
го рабства белорусский народ обязан партии и пра-
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вительству, великому Сталину, своему старшему 
брату, другу^ и освободителю — русскому народу 
и героической Советской Армии.

Немецко-фашистские захватчики нанесли народ
ному хозяйству и населению БССР огромный ущерб. 
Они разрушили и сожгли в Б. ок. 200 городов 
и рабочих посёлков, 2200 сёл и деревень. Минск был 
разрушен на 80%, Витебск — на 90%, Гомель — на 
80% и т. д. 10 000 промышленных предприятий были 
или уничтожены или разгромлены, их оборудова
ние вывезено в Германию. Фашисты уничтожили 
более 400 тыс. колхозных дворов и 1200 тыс. дере
венских построек. Оккупанты угнали и уничто
жили 70% поголовья крупного рогатого скота и до 
00% свиней.

По мере освобождения Б. от немецко-фашистских 
захватчиков, под руководством ЦК КГ1(б) Б. и прави
тельства БССР белорусский парод немедленно 
принимался за восстановление промышленности и 
сельского хозяйства. Огромную помощь БССР 
оказала РСФСР и другие братские советские социа
листические республики. В БССР были завезены 
десятки тысяч единиц промышленного оборудова
ния, станков, турбин, генераторов, электромоторов 
и других машин, большое количество строительных 
материалов, сельскохозяйственные машины, скот, 
семена и т. д.

Законом, принятым Верховным Советом СССР 
1 фев. 1944, БССР предоставлены полномочия в 
области внешних сношений.

Послевоенный период. На основе общесоюзного 
сталинского пятилетнего плана восстановления и 
развития народного хозяйства на 1946—50, 8-я сес
сия Верховного Совета БССР, происходившая в сент. 
1946, приняла пятилетний план восстановления и 
развития народного хозяйства и культуры БССР. 
На 1 января 1949 общая мощность электростанций 
достигла 116,3% довоенной мощи, местная промыш
ленность по выпуску валовой продукции превысила 
довоенный уровень на 66%. В 1948 план по валовой 
продукции всей промышленности выполнен на 106%. 
Посевные площади с.-х. культур по всем категориям 
хозяйств в 1948 составили 91,6% к 1940. Посеввые 
площади в колхозах за период 1944—48 почти уд
воились. В республике организовано 28,6 тыс. живот
новодческих ферм, построено свыше 25 тыс. хозяй
ственных построек. С момента освобождения от не
мецко-фашистских захватчиков па 1 янв. 1949 было 
построено ок. 400 тыс.домов для сельского населения. 
Значительны достижения и в области культурпого 
строительства. В 1949 в республике имелось более 
11700 школ, в к-рых обучалось 1 452,3 тыс. детей; 
в 27 вузах— 15 804 студента. Широко развернули 
работу научно-исследовательские институты Ака
демии наук БССР. Снова были открыты культур
но-просветительные учреждения в деревне, район
ные дома культуры, библиотеки, музеи, театры, 
кино-театры.

В январе 1949 Указом Президиума Верховного 
Совета СССР в связи с тридцатилетвей годовщиной 
БССР и достигнутыми успехами в развитии и вос
становлении промышленности, сельского хозяйства, 
науки, культуры и искусства лучшие люди респуб
лики (4 484 чел.) награждены орденами и медалями 
Советского Союза. БССР является членом Органи
зации объединённых наций. На всех международных 
конференциях представители БССР ведут постоян
ную борьбу за сохранение мира, за демократию, за 
социализм.

Лит.: Классики марксизма-лениниз
ма: Маркс К., Хронологические выписки. [Тетрадь]
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1 и 4, в кн.: Архив Маркса и Энгельса, т. 5 и 8, Л., 1938— 
1946; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие капита
лизма в России»), т. 6 («Национальный вопрос в нашей 
программе»), т. 13 («Аграрная программа социал-демокра
тии в первой русской революции 1905—1907 голов»), т. 19 
(«Рабочий класс и национальный вопрос», «Либералы и 
демократы в вопросе о языках»), т. 20 («Критические за
метки по национальному вопросу», «К истории националь
ной программы в Австрии и в России», «Еще о „национа
лизме"», «К вопросу о национальной политике», «О праве 
наций на самоопределение»), т. 21 («О национальной гор
дости великороссов»), т. 22 («Социалистическая революция 
и право наций па самоопределение», «Империализм, как 
высшая сталия капитализма»), т. 23 («О карикатуре на мар
ксизм и об „империалистическом экономизме"»), Соч., 3 изд.» 
т. 25 («Речь на Всероссийском съезде рабочих стекло
фарфорового производства 29 апреля 1920 г.», «Речь на 
совещании по работе в деревне 12 июня 1920 г.», «Речь на 
Всероссийской конференции РКП(б) 22 сентября 1920 г.», 
«Речь [и заключительное слово] на совещании председате
лей уездных, волостных и сельских исполнительных коми
тетов Московской губернии 15 октября 1920 г.», «Речь на 
Московской губернской партийной конференции 20 ноября 
1920 г.»); Сталин И, в., Марксизм и национально-ко
лониальный вопрос, М., 1939; его же, Соч., т. 4 («Поли
тика правительства по национальному вопросу», «За два 
года», «Новый поход Антанты на Россию», «Как встречают 
красные войска»), т. 5 («Вопрос об объединении незави
симых национальных республик»), т. 10 («XV съезд ВКП(б) 
2—19 декабря 1927 г. Политический отчет Центрального 
Комитета 3 декабря»), т. 11 («Национальный вопроси 
ленинизм»), т. 12 («Политический отчет Центрального Ко
митета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.»); его же, 
Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 
26 января 1934 г., М., 1950; его же, Отчетный доклад на 
X VIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 г., 
М., 1949; его ж е, О Великой Отечественной войне Со
ветского Союза, 5 изд., М., 1950; История Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс, 
Л., 1950.

Документальные материалы: Г1сто- 
рыя Benapyci у дакументах 1 матэрыялах, т. 1, М1нск, 
1936; Данументы i матэрыялы па псторьп Беларуси т. 2, 
М1нск, 194 0; Акты, относящиеся к истории Южной и За
падной России, т. 1—15, СПБ, 1863—92; Акты, относящие
ся к истории Западной России, т. 1—5, СПВ, 1846—53; 
Акты, издаваемые Виленскою археографическою коммис- 
сиею, т. 1—38, Вильна, 1865—1914; Памятники дипло
матических сношений Московского государства с Доль
ско-литовским, под ред. Г. Ф. Карпова, т. 1—5, СПВ, 
1882—1913; Генрих Латвийский, Хроника 
Ливонии, введ., пер. и комментарии С. А. Аннинского, 
М.—Л., 1938; Попов Ф. О. и Беляева В. А., Крах 
немецкой оккупации в Белоруссии в 1918 году. (Сб. до
кументов Партархива ЦК КП(б) Белоруссии), Минск, 
1947; Лагери смерти. Сб. документов о влодеяниях немецко- 
фашистских захватчиков в Белоруссии, М., 1944.

Общие работы и монографии: История 
СССР, под ред. Б. Д. Грекова, М. В. Нечкиной [и др.], 
т. 1—2, 2 изд., М., 1948—49; История БССР, [под ред. 
Т. С. Горбунова и др.], вып. 1, Минск, 1946; Тезисы об 
основных вопросах истории БССР, «Известия Акад, наук 
Белорусской ССР», 1948, № 3; П и ч е т а В. И., Образо
вание белорусского народа, «Вопросы истории», 1946, 
№ 5—6; его же, Основные моменты исторического раз
вития Западной Украины и Западной Белоруссии, М., 
1940; его же, Псторыя Беларуси ч. 1, М1нск, 1924; 
его же, История сельского хозяйства и землевладения 
в Белоруссии, ч. 1 (до конца XVI века), Минск, 1927; 
Пьянков А. П., Происхождение белорусского народа, 
Минск, 1948; его же, Перыядызацыя г!сторы1 феалаль- 
нага грамадства Беларусь «Полымя», 1948, № 10; Г р е- 
к о в Б. Д., Киевская Русь, 5 изд., М., 1949; его же. 
Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века, 
М.—Л., 1946; Пресняков А. Е., Лекции по русской 
истории, ч. 2, вып. 1 — Западная Русь и Литовско-рус
ское государство, М., 1939; Тихомиров М. Н., Борь
ба русского народа с немецкими интервентами в XII— 
XV вв., М., 1942; Веселовский С. Б., Село и дерев
ня в северо-восточной Руси XIV—XVI вв., М.—Л., 1936; 
Лочмель И. Ф., Борьба белорусского народа против 
литовского и польского ига, «Исторический журнал», 
1938, № 7; е г о же. Очерк истории борьбы белорусского 
народа против польских панов, М., 1940; Революция 1905— 
1907 годов в национальных районах России. Сб. статей, 
под ред. А. М. Панкратовой и А. Л. Сидорова, М., 1949; 
Заходняя Беларусь пад панск1м гнетам i не вызваленне, пад 
рэд. акад. Н. М. Школьснага i I. Ф. Лочмеля, Мшск, 1940; 
Дореволюционная литература, содер
жащая фактический материал: Карский 
Е. Ф., Белоруссы, т. 1—3, Варшава— П., 1903—22; Л ю- 
бавский М. К., Очерк истории литовско-русского 
государства до Люблинской унии включительно, 2 изд., 
М.» 1915; А н т о н о в и ч В. Б.» Очерк истории Великого
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княжества Литовского до половины XV столетия, вып. 1, 
Киев, 1878; Д о в и а р - 3 а п о л ь с к и ii М. В., Очерк 
истории кривичской и дреговичской земель до конца XII 
столетия, Киев, 1891; Данилевич В. Е., Очерк исто
рии Полоцкой земли до конца XIV столетия, Киев, 1896; 
Б е л я е в И. Д., История Полотска, или Северо-Западной 
Руси, от древнейших времен до Люблинской унии, М., 
1872 (Рассказы из русской истории, кн. 4, ч. 1); Гол у- 
б о вс к и й II. В., История Смоленской земли до начала 
XV ст., Киев, 1895; Брянцев П. Д., История Литов
ского государства с древнейших времен, Вильна, 1889; 
Коялович М. О., Чтении по истории Западной России, 
4 изд., СПБ, 1884; Довнар-Запольский М. В., 
Очерки по организации западно-русского крестьянства 
в X VI веке, Киев, 1905; Владимирский-Буда- 
н о в М. Ф., Очерки по истории литовско-русского права, 
«Чтения в Историческом об-ве Нестора-Летописца», 188и— 
1893, кн. 3, 4, 7; II и ч е т а В. И., Аграрная реформа Си
гизмунда-Августа в Литовско-русском государстве, 
ч. 1—2, М., 1917; [Пенкина 3. М. |, Полесье. Библио
графические материалы по истории, географии, стати
стике, этнографии и экономическому состоянию Полесья, 
СПБ, 1883.

Советский период истории Белорус- 
си и — История гражданской войны в СССР, под ред. 
М. Горького, В. Молотова, К. Ворошилова, С. Кирова, 
А. Жданова, И. Сталина, т. 1—2, 2 изд., м., 1938—47; 
Калинин М. И., Что дала советская власть трудящим
ся, М„ 1940; В орошиловК. Е., Речи на собраниях 
избирателей Минска, М., 1937; его же, Речь на предвы
борном собрании избирателей Минского городского изби
рательного округа 7 февраля 1946 года, М., 1946; его же, 
Речь на собрании избирателей Минского городского из
бирательного округа 7 марта 1950 года, М., 1950; II о н о- 
маренкоП. К., Ленин и Сталин — создатели белорус
ского государства, «Беларусь», 1944, .М 2; е г о ж е, Г1с- 
тарычны шлях Беларускап совецкай дзяржавы, «Боль- 
шэв1к Беларусь;, 1947, И; е г о ж е, Тридцать лет Со
ветской власти в Белоруссии, Минск, 1947; его же, 
Партизанское движение в Великой Отечественной войне, 
М., 1943; его же, Освобождение Белоруссии, Минси, 
1944; его ж е, Справаздачны доклад XVIII з'езду КП(б)Б. 
25 мая 1940 г., М1нск, 1940; Гусаров II., Отчетный 
доклад Центрального комитета Коммунистической партии 
(большевиков) Белоруссии на XIX съезде КП(б) Б, Минск, 
1949; Каменская Н. В., Образование Белорусского 
советского государства, 2 изд., Минск, 1948; Горбу- 
вов Т. С., Воссоединение белорусского народа в едином 
белорусском советском' социалистическом государстве, 
М., 1 948; Панкевич П., Что дала Советская власть 
трудящимся Белоруссии, Минск, 1948; его же, Што дала 
Совецкая улада працоуиым заходн1х абласцей Беларуси 
Шнек, 1948; Ц1 и л о в с к и й Е. А., Разгром немецких 
войск в Белоруссии. Краткий оперативный очерк, М., 1945; 
30 лет Белорусской Советской Социалистической Респуб
лики, Минск, 1949.

VI. Коммунистическая партия (большевиков) 
Белоруссии.

КП(б) Б. сложилась и оформилась под руковод
ством ЦК ВКП(б), В. И. Ленина и И. В. Сталина 
из большевистских организаций, существовавших 
в Б. со времени II съезда РСДР11. С именами 
Ленина и Сталина связана вся история борьбы 
КП(б) Б. и белорусского народа за уничтожение гос
подства эксплуататорских классов и построение со
циализма. К11(б) Б. руководствуется в своей дея
тельности учением марксизма-ленинизма, неизменно 
проводит политику партии Ленина — Сталина. 
К11(б) Б. крепла и закалялась в принципиальной 
борьбе с мелкобуржуазными партиями внутри рабо
чего движения—эсерами, меньшевиками, бундовцами, 
авархистами и буржуазными националистами всех 
мастей, а внутри партии — с меньшевистскими оп
портунистическими течениями — троцкистами, бу- 
харипцами, пационал-уклонистами и пр. антилепип- 
скими группами. КП(б) Б. крепла и закалялась в 
революционной борьбе со всеми врагами рабочего 
класса, врагами трудящихся — помещиками, капи
талистами, кулаками, вредителями, со всеми наём
никами капиталистич. окружения.

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция изменила исторические судьбы белорусского 
народа, как и других народов России, освободила 
его от социального и национального гнёта, дала ему 

советскую государственность, положила начало 
новой социалистической жизни.

Подготовку к проведению Великой Октябрьской 
социалистической революции в В. осуществили 
большевистские организации Б. под руководством 
партии большевиков, Ленина и Сталина и их ближай
ших соратников и учеников — товарищей Фрунзе, 
Свердлова, Кагановича, Орджоникидзе, Мясникова. 
Большую роль в организации и сплочении трудя
щихся масс Б. вокруг большевистской партии па 
борьбу за победу Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в Б. сыграла первая большевист
ская газета «Звезда». Организаторами и первыми 
редакторами газеты «Звезда» были М. В. Фрунзе и 
А. Ф. Мясников. Газета «Звезда» являлась органом 
Минского комитета большевиков, Сев.-Зап. област
ного комитета РСДРП(б), а затем органом ЦК и Мин
ского горкома КП(б) Б. Первый номер «Звезды» вы
шел 27 июля 1917. Утверждение Советской власти в 
Б., как и во всей Советской стране, протекало в же
сточайшей классовой борьбе против внутренних и 
внешних врагов социалистической революции. 
Под руководством Ленина и Сталина большевики Б. 
разоблачили и разгромили злейших врагов револю
ции—белорусских националистов, пытавшихся в де
кабре 1917 образовать контрреволюционное прави
тельство «Белорусской рады».

В 1918 партия Ленина — Сталина подняла совет
ский народ на Отечественную освободительную вой
ну против нашествия германских империалистов. 
Большевики Б. организовали и возглавили парти
занскую борьбу трудящихся против немецких ок
купантов.

Красная Армия, при активной помощи белорус
ских партизан, разгромила немецких оккупантов 
и освободила белорусский народ от порабощения. 
К январю 1919 Советская власть в Б. была восста
новлена повсеместно.

В декабре 1918,по предложению Ленина и Сталина, 
ЦК РКП(б) принял решение о создании БССР.

30 дек. 1918 состоялась 6-я сев.-зап. областная 
конференция РКП(б), к-рая приняла решение об 
образовании БССР и объявила себя 1 съездомКП(б)Б. 
С этого времени большевистские организации Б. при
няли наименование «Коммунистическая партия (боль
шевиков) Белоруссии». I съезд КП(б) Б. подчеркнул, 
что КП(б) Б. является неотъемлемой частью РКП(б), 
одним из её боевых отрядов.

Образование БССР явилось прямым результатом 
победы Великой Октябрьской социалистической ре
волюции и братской помощи великого русского 
народа, результатом осуществления ленинско- 
сталинской национальной политики большевистской 
партии. Ленин и Сталин явились создателями БССР 
и КП(б) Б. Создание БССР ещё больше укрепило 
чувство дружбы белорусского народа к русскому, а 
также к другим народам Советской страны, ещё вы
ше подняло авторитет Советской власти. Это нашло 
яркое выражение в героической борьбе белорусского 
народа против белопольских захватчиков. По пред
ложению Ленина, ЦК РКП(б) летом 1919 напра
вил И. В. Сталина на Западный фронт членом 
Реввоенсовета. И. В. Сталин организовал отпор 
нашествию белополяков. Красная Армия под ру
ководством Ленина и Сталина в 1920 при актив
ном участии трудящихся Б. разгромила польских 
панов.

После гражданской войны и иностранной военной 
интервенции коммунистическая партия (большеви
ков) Б. под руководством ЦК ВКП(б), В. И. Ленина 
и И. В. Сталина организовала массы и направила
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все усилия белорусского народа па восстановле
ние народного хозяйства республики, на осуще
ствление задач социалистического строительства. 
На основе успешного осуществления социалистиче
ской индустриализации страны и коллективизации 
с. х-ва, благодаря мудрому руководству и постоянной 
помощи ЦК ВКП(б), советского правительства, лично 
И. В. Сталина, . белорусский народ, руководи
мый КП(б) Б., превратил Б. из отсталой в прошлом 
окраины царской России в цветущую индустриаль
но-колхозную социалистическую республику.

За годы Советской власти в БССР были достигну
ты огромные успехи в деле создания и развития на
циональной по форме и социалистической по содер
жанию культуры, были воспитаны многочисленные 
кадры советской интеллигенции, к-рая вместе с 
рабочим классом и крестьянством самоотверженно 
боролась за строительство социализма, за расцвет 
пауки, литературы и искусства.

В БССР, как и во всём Советском Союзе, 
победил социализм.

С воссоединением в сентябре 1939 белорусского 
парода в едином Белорусском советском государстве, 
КП(б) Б. повела трудящихся зап. областей БССР 
по пути социалистического строительства.

На всех этапах своей истории КП(б) Б. последо
вательно проводила генеральную линию ВКП(б) и 
её ленинско-сталинского ЦК, решительно боролась 
с врагами марксизма-левинизма. Под руководством 
ЦК ВКП(б) и лично И. В. Сталина КГ1(б) Б. 
разоблачила и разгромила в Б. буржуазных национа
листов, троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев и дру
гих врагов народа, агентов империализма.

Победоносное движение БССР, как и всего Со
йотского Союза, по пути завершения строительства 
социализма и постепенного перехода от социализма 
к коммунизму было нарушено вероломным напа
дением фашистской Германии па нашу Родину. 
Партия Ленина — Сталина подняла и вдохновила 
народы Страны Советов на Великую Отечественную 
войну против немецко-фашистских захватчиков. Ве
ликая Отечественная война явилась серьёзнейшим 
испытанием для КП(б) Б. и белорусского народа. 
КП(б) В. и несь белорусский народ с честью выдержа
ли это тяжёлое испытание. Осуществляя указания 
ЦК ВКП(б) и И. В. Сталина, КП(б) Б. подняла 
и организовала белорусский народ па героическую 
борьбу за честь, свободу и независимость социали
стической Родины. КП(б) Б. мобилизовала и на
правила в ряды Советской Армии десятки тысяч 
большевиков, создала народное ополчение, орга
низовала широчайшие массы трудящихся на соору
жение оборонительных рубежей, провела эвакуа
цию оборудования предприятий, имущества МТС, 
колхозов и совхозов в советский тыл.

Партия Ленина — Сталина явилась организато
ром и вдохновителем партизанского движения. Под 
руководством ЦК ВКП(б) и лично И. В. Сталина 
КП(б) Б. организовала на территории республи
ки большевистское подполье и разожгла в тылу 
немецко-фашистских захватчиков всенародную пар
тизанскую войну. Подпольные большевистские орга
низации под руководством ЦК КГ1(б) Б., во главе 
с П. К. Пономаренко сплачивали белорусский 
народ вокруг партии Ленина — Сталина, укрепля
ли веру в победу над врагом, поднимали и вдохно
вляли народ на борьбу с фашистскими поработи
телями. Партизаны Б. своей героической борьб< й про
тив немецких захватчиков внесли серьёзный вклад 
в дело всемирно-исторической победы Советского 
Союза пад гитлеровской Германией.

Бессмертную славу в Великой Отечественной войне 
Советского Союза стяжали сыны и дочери белорус
ского народа — герои войны: генерал Доватор, ад
мирал Дрозд, капитан Гастелло, зачинатель снай
перского движения Смолячков,секретарь ЦК КП (б) Б. 
Ванеев, герои-партизаны — Константин Заслонов, 
Тихон Бумажков, Вороняпский, Флегоптов, До- 
пукалов, Гуляев, Василевский, Исаченко, Сильпиц- 
кий и мн. др.

Своим освобождением от немецко-фашистских ок
купантов белорусский парод обязап героической 
Советской Армии, братским усилиям всех народов 
Страны Советов и, прежде всего, великому русскому 
народу, героической партии большевиков и великому 
вождю советского народа И. В. Сталину. За годы 
Великой Отечественной войны и послевоенный 
период КП(б) Б. ещё более укрепила свои связи с 
массами, выросла и закалилась. К XVIII съезду 
КП(б) Б. (май 1940) в рядах КП(б) Б. насчиты
валось 59 853 коммуниста. К XIX съезду КП(б) Б. 
(фенраль 1949) численность партийных рядон со
ставила 110 160 чел. [90 976 членов ВКП(б) и 19 184 
кандидата в члены партии]. К XVIII съезду КП(б)Б. 
насчитывалось 4 084 первичные организации, а 
к XIX съезду КП(б) Б. их уже было 8 066.

КП(б) Б. после освобождения территории Б. от 
немецко-фашистских захватчиков подняла и орга
низовала белорусский народ на ликвидацию пос
ледствий войны, на восстановление и дальнейшее 
развитие хозяйства и культуры, на успешное выпол
нение послевоенной сталинской пятилетки. В резуль
тате огромной помощи ЦК ВКП(б), правительства 
Советского Союза, лично И. В. Сталина, за 1944—49 
в республике восстановлена основная масса промыш
ленных предприятий, создаются новые отрасли про
мышленности — тракторостроение, автомобилестрое
ние, производство локомобилей и т. д. Воз
рождается, крепнет и неуклонно идёт в гору социа
листическое с. х-во республики. Уже в 1948 колхозы 
и совхозы Б. превзошли довоенный уровень по уро
жайности и валовому сбору зерновых культур. До
стигнут значительный подъём материального и куль
турного уровня народа. П роведена огромная работа 
по восстановлению жилищного и коммунального 
хозяйства городов, по строительству районных цент
ров и сельских населённых пунктов. Восстанов
лены все существовавшие до войны школы, тех
никумы, вузы, научные и культу рво-просветитель
ные учреждения и созданы новые. Успешно раз
виваются наука, белорусская советская литература 
и искусство.

В феврале 1949 состоялся XIX съезд КП(б) Б. 
Съезд подвёл итоги огромной работы, проделанной 
компартией Б. за период, истекший после XVIII 
съезда КП(б) Б., и определил задачи КП(б) Б. в 
борьбе за осуществление сталинской программы 
строительства коммунизма в нашей стране.

Вооружённая программными указаниями 
И. В. Сталина, постановлениями ЦК ВКП(б) и реше
ниями XIX съезда, КИ(б) Б. уверенно ведёт бело
русский народ по пути строительства коммунизма.

VII. Комсомол.
Первые революционные оргапизации молодёжи 

возникли в 1917 при комитетах РСДРП(б) в Мин
ске, Витебске, Могилёве, Гомеле, Орше. После 1-го 
съезда РКС.М (1918) оргапизации коммунистиче
ских союзов молодёжи стали бурно расти во всех 
городах и сёлах Б.

В конце сентября 1920 в Минске состоялся 1-й 
съезд комсомола Б. На съезде присутствовало 140 
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делегатов, представлявших 3 тыс. комсомольцев 
республики. Работа съезда проходила в напря
жённой обстановке героической борьбы Красной 
Армии против банд Пилсудского. Делегаты съезда 
с оружием в руках пошли на защиту Советской 
Белоруссии.

В условиях перехода от войны к мирному строи
тельству, в апреле 1921 проходил 2-й съезд ком
сомола Б., который был посвящён выполнению 
ленинских указаний о коммунистическом воспи
тании молодёжи.

Бессмертная речь В. И. Лепина на 3-м съезде 
РКСМ (1920) явилась путеводной звездой советской 
молодёжи. Вместе со всем коммунистическим союзом 
молодёжи комсомол Б., вооружённый ленинскими 
идеями, стал в руках большевистской партии могу
чим рычагом идейного и организационного влияния 
на массы молодёжи.

21 апреля 1921 в Минске начала выходить первая 
комсомольская газета Б. «Чырвоная змепа»,— орган 
ЦК ЛКСМ Б.

После окончания гражданской войны и иностран
ной интервенции комсомол Б. под руководством 
КГ1(б) Б. принимал самое активное участие в восста
новлении разрушенного войной народного хозяйства, 
в укреплении органов Советской власти. В 1924 
в советах Б. работало 1783 комсомольца, а в 1925 
количество их значительно возросло. 32% пред
седателей, их заместителей и секретарей сельских 
советов составляли комсомольцы.

В мае 1928 на 8-м съезде ВЛКСМ И. В. Сталин 
поставил перед комсомолом задачи: крепить бое
вую готовность рабочего класса, развёртывать мас
совую критику, овладевать наукой, быть актив
ными строителями новой жизни. Вдохновляемая 
И. В. Сталиным на труд и на подвиги, молодёжь Б. 
вместе со всем советским народом строила и укрепля
ла своё социалистическое отечество. Десятки тысяч 
комсомольцев трудились на стройках сталинских 
пятилеток, помогая партии в осуществлении социа
листической индустриализации республики. Ком
сомол Б. послал тысячи комсомольцев, юношей и 
девушек в вузы и техникумы, на технические 
курсы.

Комсомольцы республики активно участвовали в 
проведении коллективизации с. х-ва, они первыми 
вступали в колхозы и своим личным примером ув
лекали за собой крестьян. 35 тыс. комсомольцев при
нимали непосредственное участие в сселении хуто
ров в колхозные сёла. Комсомол Б. выступил актив
ным борцом за повышение урожайности, застрель
щиком создания стахановских тракторных бригад. 
Тысячи сельских комсомольцев участвовали в осу
ществлении программы по освоению болот и забо
лоченных земель.

Выпестованный партией Ленина — Сталина, ком
сомол Б. за годы великой стройки социализма стал 
могучим боевым отрядом многомиллионного Все
союзного Ленинско-Сталинского комсомола. Неру
шимая сплочённость комсомола вокруг партии 
Лёнина — Сталина, его борьба за большевистскую 
монолитность своих рядов, за чистоту идеологии 
советской молодёжи обеспечили неуклонный подъём 
всей работы комсомола, снискали ему любовь пар
тии и народа.

В первые дни Великой Отечественной войны Со
ветского Союза против гитлеровской Германии по
ловина личного состава ЛКСМ Б. ушла на фронт. 
Комсомол Б. выступил боевым помощником КП(б) Б. 
в организации партизанской войны. В тылу врага 
действовали подпольные обкомы, горкомы и райкомы 

комсомола. В партизанских отрядах сражалось 
свыше 150 тыс. юношей и девушек, из них 53 780 
комсомольцев. Комсомольские организации высту
пили инициаторами овладения ведущими боевыми 
профессиями: разведчиков, пулемётчиков, артилле
ристов, подрывников. Из среды комсомольцев вы
двинулись сотни командиров подразделений и отря
дов. Напряжённую боевую работу вели подпольные 
комсомольские организации. В тылу врага изда
вались комсомольские газеты и листовки, выходила 
газета «Чырвоная змена» — орган ЦК ЛКСМ Б. 
Десятки тысяч молодых партизан и партизанок 
Б. награждены орденами и медалями Советского 
Союза. 22 комсомольца-партизана удостоены 
звания Героя Советского Союза. За мужество, само
отверженность и геройство, проявленные комсомоль
цами и советской молодёжью Б. в рядах Советской 
Армии и партизанских отрядов в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками, комсомол Б. в день его 
25-летия награждён правительством орденом Крас
ного Знамени.

За годы Великой Отечественной войны ЛКСМ Б. 
укрепил связь с массами молодёжи. В 1941 в рядах 
ЛКСМ Б. насчитывалось 264 620 членов, к 16-му 
съезду ЛКСМ Б. (февраль 1949) количество комсо
мольцев возросло до 316 851. В 1941 в составе 
ЛКСМ Б. было 14 586 первичных комсомольских 
организаций, к 16-му съезду ЛКСМ Б. их количество 
возросло до 20 621, в том числе в колхозах — 
с 7 154 до 8 955.

В послевоенные годы тысячи комсомольцев рес
публики, движимые чувством советского патрио
тизма, самоотверженно трудятся над осуществлением 
производственных планов послевоенной сталинской 
пятилетки. 5 тыс. комсомольцев работают на строй
ках-гигантах Б. — Минского тракторного и автомо
бильного заводов. 8 тысяч комсомольцев-строителей 
восстанавливают столицу республики — Минск. 
К 30-летию ВЛКСМ (1948) 4 тыс. комсомольцев- 
рабочих выполнили производственные пятилетние 
нормы. 40 тыс. сельских комсомольцев и молодёжи 
принимали активное участие в строительстве до
мов для семей колхозников, оставшихся без крова 
и проживавших в землянках.

Комсомольские организации В. борются за новые 
успехи сельского хозяйства, за высокий урожай, 
принимают активное участие в восстановлении, 
строительстве и работе школ и культурно-просве
тительных учреждений.

Комсомол Б.— боевой отряд ВЛКСМ — является 
надёжным помощником КП(б) Б. в работе по 
коммунистическому воспитанию молодёжи и мобили
зации её сил на быстрейшее восстановление и даль
нейшее развитие народного хозяйства и культуры 
республики.

VIII. Профессиональные союзы.
Развитие профсоюзного движения в Б. относится 

к 80—90 гг. 19 в. Организация рабочего класса 
шла через кружки и стачечные кассы. В 1895 в 
Минске существовало 27 касс, к-рые объединя
ли 870 рабочих. Был создан союз кожевников и ще
тинников.

Профессиональное движение широко разверну
лось после Февральской буржуазно-демократиче
ской революции 1917. Во время германской (1918) 
и польской (с лета 1919 но июль 1920) оккупации 
профсоюзы работали в подполье. После восстанов
ления Советской власти в Б. (1920) начало работать 
Центральное бюро, а затем в том же году был создан 
Совет профессиональных союзов. В мае 1921 был 
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созвав 1-й съезд профсоюзов Б. К этому времени 
в республике насчитывалось 76 тыс. членов проф
союзов. Общее число членов профсоюзов в респуб
лике по данным на октябрь 1949—684 600 чел.

В г. Минске имеются республиканский Совет проф
союзов и республиканские комитеты профсоюзов, 
в областных центрах — 11 областных советов проф
союзов. В Б. имеется 29 республиканских, 67 об
ластных, два дорожных и один бассейновый коми
тет, 479 городских и районных комитетов проф
союзов.

В годы Великой Отечественной войны сотни тысяч 
членов профсоюзов БССР добровольно вступили в ря
ды Советской Армии, строили оборонительные соору
жения. В период временной немецко-фашистской 
оккупации Б. многие тысячи членов профсоюзов 
принимали участие в партизанском движении. Фа
шистской армией были сожжены и разрушены 164 
профсоюзных клуба, 126 профсоюзных цензовых 
библиотек, все санатории и дома отдыха. С осво
бождением БССР от врага профсоюзные организа
ции на предприятиях и в учреждениях республики 
восстанавливали свою работу. В республике имелось 
на 1 янв. 1946 7040 низовых профсоюзных организа
ций, к 10-му съезду профсоюзов СССР (апрель 1949)— 
11286. По данным на 1 июля 1949 общее число низо
вых профсоюзных организаций достигло 13 473. К 
10-му съезду профсоюзов в соревновании участвова
ло в среднем 90% рабочих, а на предприятиях дере
вообрабатывающей, кожевенно-обувной промыш
ленности, учреждениях связи, среди работников 
леса и сплава — до 95%. В промышленности и на 
транспорте республики в апреле 1949 было 2000 
бригад отличного качества, а к октябри) 1949 — 
3 000. В Б. насчитывается более 114 тыс. стахановцев.

В 1949 на предприятиях промышленности, транс
порта и связи, в совхозах и на машинно-тракторных 
станциях республики заключено свыше 1500 кол
лективных договоров. При их обсуждении было 
внесено более 8 тыс. предложений.

Профсоюзами республики ведётся большая куль
турно-массовая работа. В 1948 для членов профсою
зов было прочитано 53125 лекций и докладов, прове
дено 146 210 бесед, профсоюзные киноустановки дали 
13 825 киносеансов. В 1500 самодеятельных круж
ках принимают участие 20 000 членов профсоюзов. 
В организованных 4 522 общественно-политических 
и литературных кружках участвуют 129 396 чел.; 
физкультурой и спортом занимаются тысячи членов 
профсоюзов. В 1949 в летнем профсоюзно-комсомоль
ском кроссе приняло участие около 45 000 чел., из 
них 32 500 чел., сдавших нормы «Готов к труду и обо
роне СССР». Профсоюзы Б. ведут большую работу 
по восстановлению культурно-просветительных и 
оздоровительных учреждений. К концу 1949 было 
восстановлено 65 клубов, 96 цензовых библиотек, 
свыше тысячи красных уголков. Фонд цензовых 
библиотек превышает 250 000 книг.

Коллективным огородничеством в Б. (по данным 
на 1949) занимается 567 368 рабочих и служащих. 
В 1949 было организовано 152 пионерских лагеря 
профсоюзов, в к-рых отдыхало 48 тыс. детей.

В г. Минске имеется Высшая школа профдвижения 
ВЦСПС.

В своей работе профсоюзы Б. опираются на профсо
юзный актив. В составе избранных в 1949 фабрично- 
заводских и местных комитетов: членов и кандидатов 
ВК11(б)—29%, стахановцев и ударников—28%, 
молодёжи—21%, женщин—40%, лиц с высшим 
и средним образованием— 65%, инженерно-техни
ческих работников — 10%.

IX. Народное хозяйство.
Общая характеристика. До Великой Октябрь

ской социалистической революции Белоруссия пред
ставляла собой в экономическом отношении одну 
из отсталых окраин царской России. При преобла
дании мелкой промышленности во второй поло
вине 19 века происходила концентрация произ
водства, появились крупные предприятия. Четы
ре предприятия (бумажная фабрика в Добруше, 
Гродненская табачная фабрика, стеклозавод «Не
ман», Витебская льнопрядильная фабрика «Дви
на») насчитывали в 1913 более тысячи рабочих 
каждое. В начале 20 века Белоруссия, как со
ставная часть России, вступила в период моно
полистического капитализма. Капиталисты Б. ста
ли заключать монополистические соглашения и 
вступать в российские картели и синдикаты и т. д. 
В экономике Б. значительную роль играл ино
странный капитал: появились предприятия, при
надлежащие иностранцам (фабрика «Двина», Вы
сочанская льнопрядильная фабрика Эттриха, Ви
тебский трамвай и т. д.), стали учреждаться банки 
и филиалы банков, тесно связанные с иностран
ными банками.

Зависимость Б. от российского и иностранного 
финансового капитала привела к тому, что её хозяй
ственное развитие приобрело односторонний харак
тер; она стала аграрно-сырьевым придатком цен
тральных промышленных районов России. Белорус
ские губернии давали большое количество товарного 
льна, большая часть к-рого вывозилась за границу 
в необработанном виде. В самой Б. производилась 
лишь льняная пряжа, которая также экспорти
ровалась в значительной части за границу; произ
водство льнявых тканей отсутствовало. Леса хищ
нически вырубались; за границу, а также в 
южные безлесные районы России вывозился глав
ным образом круглый лес. Совершенно недоста
точной была собственная топливная база. Торф 
почти не добывался. Металлообрабатывающая про
мышленность была развита слабо, крайне не
значительно было производство электроэнергии. 
Подавляющая часть промышленности производила 
предметы потребления и перерабатывала мест
ное сырьё. Б. выпускала в 1913 только 0,88% 
продукции крупной промышленности России. 
Особенно отставали текстильная промышленность 
(0,2%), металлообработка и производство электро
энергии (0,5%). Наибольшее значение в общем 
объёме промышленной продукции соответствующих 
отраслей России имели бумажная (9,7%), спичеч
ная (8,1%), деревообрабатывающая (4,8%) и сте
кольная (3,5%) промышленности.

Сельское хозяйство было экстенсивным и малопро
дуктивным. Преобладала трёхпольная система поле
водства, применялись примитивные орудия произ
водства.

Товарными культурами были главным образом 
лён, картофель; товарную продукцию давало и жи
вотноводство. Хотя для большинства крестьян 
животноводство было малодоходным, они вынужде
ны были разводить скот для того, чтобы выручкой 
от продажи продукции животноводства оплачивать 
налоги и различные платежи помещикам.

После победы Великой Октябрьской социали
стической революции, в результате осуществления 
лепинско-сталпнской национальной политики, Б. 
превратилась в индустриальную страну с круп
ным социалистическим сельским хозяйством, осна
щённым новейшей техникой. В 1940 продукция 
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крупной промышленности в восточных областях 
Б. превысила продукцию 1913 в 23 раза, а удельный 
вес её в обшей промышленной продукции СССР до
стиг 2%. Удельный вес промышленной продукции 
в обшей продукции народного хозяйства Б. состав
лял в 1940 80%.

Совершенно иным было состояние промышлен
ности в западных районах Б. до их воссоеди
нения с Белорусской ССР. За время господства 
польских помещиков и капиталистов промышлен
ность Западной Б. деградировала. Численность ра
бочих крупной промышленности в Западной Б. в 
1937 по сравнению с 1913 сократилась, тогда 
как в БССР количество рабочих выросло за то же 
время в 8,2 раза. В Западной Б. развивалась 
лишь лесная промышленность: леса хищнически 
вырубались польскими панами, а лесоматериалы 
вывозились в западные районы Польши. Количе
ство рабочих в крупной промышленности, пе счи
тая лесной, сократилось в Западной Б. с 11158 в 
1913 до 6179 в 1937, т. е. на 44,8%; число рабочих 
пищевой пром-сти сократилось за это время на 70%, 
спичечной — на 72% и т. д.

После воссоединения Зап. Б. с БССР были нацио
нализированы промышленные предприятия, соз
даны новые государственные и кооперативные пред
приятия. Уже за первый год Советской власти про
дукции промышленности зап. областей удвоилась 
по сравнению с 1938.

Коренным образом за годы Советской власти было 
перестроено сельское хозяйство Б. В результате 
коллективизации и создания крупного социалисти
ческого механизированного сельского хозяйства 
в восточных районах были освоены новые 
земли, введены правильные севообороты, внедрена 
современная передовая агротехника и т. д. Посев
ная площадь восточных областей выросла к 1940 
на 24,6% против уровня 1913, в т. ч. пшеницы — 
в 5,2 раза, льна — в 2,8 раза, картофеля — на 
91,1%, кормовых культур — в 3,5 раза. В резуль
тате роста урожайности ещё больше выросли вало
вые сборы всех культур; так, валовый сбор кар
тофеля в 1940 в 4,1 раза превышал сбор его 
в 1913 ит. д.

По-иному сложилась судьба трудового кресть
янства зап. областей в годы панского гнёта. В Зап. 
Б., к моменту её воссоединения с БССР, было 85 тыс. 
безземельных крестьянских хозяйств и 180 тыс. хо
зяйств, имевших наделы до 1га. Значительное коли
чество безземельных крестьян вынуждено было 
батрачить у помещиков, эмигрировать за границу 
или уходить в Восточную Пруссию на сезонные 
работы.

После воссоединения трудящиеся крестьяне Зап. 
Б. получили свыше 1 млн. га земли, принадлежав
шей помещикам и осадникам, десятки тысяч голов 
скота и большое количество сельскохозяйственного 
инвентаря. Созданные машинно-тракторные стан
ции помогли крестьянам освоить землю. Тысячи 
крестьянских хозяйств западных областей Б. 
объединились в колхозы.

Вероломное нападение немецких фашистов на Со
ветский Союз прервало мирное развитие республи
ки. Оккупанты нанесли БССР огромный ущерб. Они 
разрушили почти все фабрики и заводы, совхозы, 
МТС и колхозы, большинство школ, больниц, 
научных учреждений и вузов.

За время оккупации посевные площади сократи
лись на 43%, в т. ч. посевы картофеля — на 40,6%, 
а льна — на 32,9%. Посевы клевера, парниково
тепличное хозяйство и огородничество были полно

стью ликвидированы. Прямой материальный ущерб, 
нанесённый БССР немецко-фашистскими захватчи
ками, исчисляется в 75 млрд. руб.

Восстановительные работы начались сразу после 
изгнания немецко-фашистских захватчиков. Боль
шую помощь Б. в восстановлении разрушенного хо
зяйства оказали братские народы СССР и в пер
вую очередь русский народ. За годы восста
новления народного хозяйства республика по
лучила более 50 тыс. единиц промышленного обо
рудования и более 20 тыс. автомашин, тысячи 
тракторов и десятки тысяч сельскохозяйственных 
машин. Колхозами, в порядке государственной 
помощи, получено ок. 10 млн. пудов продоволь
ственного и семенного зерна, 131 тыс. лошадей, 
201,9 тыс. голов крупного рогатого скота, 107,5 тыс. 
овец и 8,5 тыс. свиней.

В результате самоотверженного труда населения 
Б. в послевоенной пятилетке хозяйство республики 
не только восстанавливается, но и поднимается па 
более высокий уровень по сравнению с довоенным 
периодом.

Промышленность. В советские годы возникли но
вые отрасли промышленности, выпускающие слож
ные изделия, которых не знала дореволюцион
ная Белоруссия.

(в % к общей сумме продукции в ценах 1926/27).

Структура крупной промышленности 
восточных районов

Отрасли промышлен
ности 1913 1940

Рост про
дукции 

1940 
к 1913

Металлообрабатываю
щая ................................ 6,2 16,6 58,9 раза

Химическая................... 2,8 5,4 41,6 »
Текстильная ................... 6,7 11,4

10,8
37,3 »

Швейная......................... не было
Кожевенно-меховая и 

обувная ...................... 3,6 7,3 45,2 »
Деревообрабатывающая 19,6 8,8 9,9 »
Бумажная...................... 13,8 2,1 3,4 »
Спичечная ...................... 2,2 1,0 9,4 »
Пищевая.......................... 29,2 24,5 18,4 »
Производство стройма

териалов ........ 5,4 2,4 9,6 »
Стекольная................... 5,7 1,3 4,9 »
Торфодобывающая . . . 0,3 1 , 7 118, 1 »
Прочие............................. 4,5 6,7 33,6 »

Всего ................ 100 100 -

Таблица свидетельствует о росте удельного веса 
тяжёлой индустрии в БССР (металлообрабатываю
щей, химической и других отраслей промышленно
сти). Удельный вес старых отраслей (дерево
обрабатывающей, бумажной, пищевой) уменьшил
ся, хотя в абсолютном выражении их продукция воз
росла.

Продукция БССР в общей продукции Советского 
Союза в 1940 составляла: по торфу — 10,2%, по фа
нере— 36.2%, по льноволокну—12,5%, по выра
ботке спичек — 28,9%, по выпуску спирта — 8,5%, 
по производству бумаги — 6,3%. Большое значение 
в предвоенный период имело производство металло
режущих станков (5 985 шт. в 1940).

Добыча торфа — основного топлива для 
промышленности Б. — быстро увеличивается. Пло
щадь торфяных болот превышает 2 млн. га, а за
пасы торфа исчисляются миллиардами тонн.
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циями, пользовались огромным успехом в буржуаз
ных и дворянских кругах европейских стран и спо
собствовали созданию типа официальной баталь
ной картины.

В дальнейшем западноевропейский Б. ж., не 
будучи связан с подлинно прогрессивными обще
ственными идеями, неизменно клони ich к вну
тренней бессодержательности и опустошённости. Так, 
во 2-й половине 19 в. франц.художник Э. Мейссонье 
в своих картинах, выполненных со скрупулёзной 
точностью и тщательностью, не поднимается выше 
чисто внешнего воспроизведения событий. Его ра
боты лишены прогрессивного идейного содержания. 
В буржуазных кругах Франции были популярны 
картины Э. Детайля, отличавшиеся шовинистич. 
трактовкой темы и чертами натурализма. Крупный 
немецкий мастер 19 в. А. Менцель в своих баталь
ных сценах также оказывается под влиянием нату
рализма. Во 2-й половине 19 в. в Б. ж. преобладает 
либо показ незначительных военных эпизодов, уча
стники к-рых воспринимаются как безликая масса, 
либо фальшивые официальные изображения, утра
тившие какую бы то пи было художественную цен
ность. Исключение составляют произведения ху
дожников реалистического направления (А. Реньо, 
А. Невиль, Ян Матейко и др.).

Распространение импрессионизма с егоотрицанием 
сюжетной живописи, а затем других, ещё более 
формалистических упадочных направлений привело 
к деградации и вырождению исторической и баталь
ной картины в западноевропейском искусстве. 
После цервой мировой войны по Европе прокати
лась волна мелкобуржуазного пацифизма, нашедше
го крайне уродливое и болезненное выражение в 
экспрессионизме (см.).

Попытки отдельных западноевропейских мастеров 
(Ф. Брэнгвин в Англии, К. Кольвиц в Герма
нии) в своих антимилитаристических произведени
ях сохранить черты реализма не изменяют общей 
картины полнейшего упадка Б. ж. в буржуазном 
искусстве. С установлением фашистской диктатуры 
в Италии, а затем в Германии возникло шови
нистическое, человеконенавистническое «искусство», 
прославляющее захватническую войну в бездуш
ных, мертвенных образах, полных ходульного 
пафоса и ложной монументальности.

После второй мировой войны, когда буржуазное 
реакционное формалистическое «искусство» от
крыто стало на службу американскому империа
лизму, появились отвратительные, патологические 
«картины» сюрреалиста Сальвадора Дали, про
славляющие атомную бомбу и не имеющие ничего 
общего с художественным творчеством. Б. ж. 
как вид подлинного искусства в современной бур
жуазной упадочной «культуре» фактически пол
ностью ликвидирован.

Лучшие, прогрессивные зарубежные художники, 
примыкающие к коммунистической партии, своими 
произведениями активно борются против авантю
ристической политики поджигателей войны. В стра
нах новой демократии в Европе и Азии, где искусство 
вступает на путь реализма, возрождается и баталь
ный жанр. В частности, героическая народно-осво
бодительная война и великая победа китайского 
народа имеют особенно важное значение для раз
вития Б. ж.

Б.ж.в русском дореволюционном 
искусстве. Произведения на батальные темы 
встречаются уже в древнерусском искусстве, в 
частности в 15—16 вв. Примером может служить 
икона московской школы середины 16 в.— «Цер-
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ковь воинствующая» — на тему победы Москвы 
над Казанским ханством. В этом произведении, 
хотя и трактующем тему с точки зрения религиоз
ных представлений, получили отражение реальные 
военно-исторические события. Ему присуща своеоб
разная выразительность и патриотич. направлен
ность. Обильно насыщена батальными сюжетами 
древнерусская рукописная миниатюра (напр. т. н. 
Радзивилловская летопись конца 15 в. и «Цар
ственный летописец», 16 в.).

Батальный жанр как особый, самостоятель
ный жанр появляется в Петровскую эпоху для 
популяризации побед Петра I, укрепивших поло
жение России, как великой европейской держа
вы. Иностранные мастера выполняют заказы Петра 
в духе традиций условно-парадной живописи с ца
рём-полководцем на первом плане и широкой па
норамой боя на втором плане (П. Д. Мартен, «Пол
тавская баталия» и др.). Значительно больший 
интерес представляют работы на те же темы пер
вых русских мастеров гравюры (особенно А. Ф. Зубо
ва), сочетающие документальную точность с подлин
но патриотическим пафосом победы русского наро
да над интервентами. К Петровской эпохе принад
лежит и первая батальная картина русского ху
дожника, приписываемая И. М. Никитину, «Ку
ликовская битва» (созданная, повидимому, по гра
вюре), в к-рой правдиво передана ожесточённость 
боя. В 1762—64 Ломоносов создаёт свою знаменитую 
мозаику — «Полтавская баталия». Эта композиция, 
предназначенная в веках хранить «геройских бод
рость лиц», изображённых на ней с портретной 
точностью, является замечательным опытом мо
нументального решения батальной темы в русском 
искусстве.

Во 2-й половине 18 в., после основания Ака
демии художеств, Б. ж. оттесняется на второй план 
историческим жанром. Первые русские академи
ческие баталисты Г. И. Серебряков и М. М. Иванов 
стремятся к конкретности изображения, внося в 
батальную картину пейзажные и жанровые чер
ты [акварели М. М. Иванова «Штурм Очакова», 
1788—89(Р); «Пётр I на Пруте», 1804]. Вместе с тем, в 
эпоху господства классицизма в академической 
истории, живописи конца 18— начала 19 вв. боль
шое внимание уделяется патриотическим историко
батальным сюжетам (Г. И. Угрюмов «Въезд 
в Псков Александра Невского после победы над нем
цами», 1-я половина 90-х гг. 18 в.; А. И. Иванов 
«Единоборство Мстислава Удалого с Редедею», 
1812, и др.).

В 1-й половине 19 века перед баталистами 
академической школы ставится задача изображения 
походов русской армии 18 и 19 веков. В плане этих 
требований были написаны картины, в к-рых черты 
академич. условности сочетаются с чертами доку
ментальной правдивости (В. И. Мошков «Сражение 
перед г. Лейпцигом на Вашаурских высотах», 1815). 
Однако такая важнейшая тема, как тема Отечест
венной войны 1812, в академической живописи ока
залась мало разработанной. Более широко и свое
образно отражена эта тема в сатирич. народных ли
стах И. И. Теребенева, А. Г. Венецианова и И. А. 
Иванова, трактующих события 1812, как народную 
войну. Выразительностью и строгостью формы 
отличается серия замечательных барельефов —■ 
медальонов Ф. П. Толстого, выполненная в 1814— 
1836 и аллегорически отражавшая основные собы
тия войны с Наполеоном — от народного ополче
ния 1812 до взятия Парижа в 1814. Сковывав
шие творческий замысел К. П. Брюллова условия
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царского заказа помешали закончить грандиозную i 
народно-героич. батальную картину «Осада Пскова 
Баторием» (1836—43). Работам академик, баталистов 
противостоят живые «казачьи сцены» А. О. Орлов
ского и острые, правдивые рисунки на сюжеты ка
зарменной и лагерной жизни П. А. Федотова. Вы
деляются также своей волнующей правдивостью 
рисунки на темы войны на Кавказе великого рус
ского поэта М. Ю. Лермонтова и Г. Г. Гага
рина.

Картины работавших по заказу двора баталистов 
иностранного происхождения — А. И. Зауервейда, 
Б. П. Виллевальде и др. имеют скорее исто
риографическое значение как документально-хро
никальные полотна. В их работах традиционная 
иерархия, композиция, противопоставляющая пол
ководцев армии, не исчезая совсем, становится 
менее подчёркнутой. Пейзаж приобретает черты 
документальной точности, появляются моменты 
жанровости. Но в основном их полотна остаются 
условными и холодными. Наиболее известный из 
баталистов этого круга — А. Е. Коцебу [«Взя
тие Берлина русскими войсками», 1849; «Пере
ход Суворова через .Портов мост“», 1857; «Пе
реход русских войск через Панике в Альпах», 
I860]. Однако и у Коцебу нет подлинно нацио
нального образа русского солдата. Очевидец рус
ско-турецкой войны 1828 М. Н. Воробьёв написал 
по этюдам с натуры ряд картин о боевых действиях 
русской армии и флота под Варной («Осада Вар
ны» и др.). Его батальные картины по своей прав
дивости выгодно отличаются от типичных произ
ведений академической живописи. Следует также 
особо отметить документально-правдивые литогра
фии на сюжеты Крымской войны в «Русском худо
жественном листке» В. Ф. Тимма, выходившем с 
1851 по 1862.

Кроме баталий в узком смысле, в работах ба
талистов академик, школы значительное место за
нимает изображение сцен походного быта. Эти сцены 
обычно поверхностны и сентиментальны. Но в ус
ловиях пренебрежительного отношения тогдашней 
Академии художеств к жанровой живописи её ба
тальный класс сделался своего рода прибежищем 
для молодёжи, стремившейся к изображению окру
жающей действительности. В целом же академик, 
батальная живопись 1-й половины 19 в., выражав
шая вкусы аристократии и придворных кругов, оста
валась почти неизвестной русской передовой обще
ственности.

Крупнейший русский маринист И. К. Айвазов
ский в середине и во 2-й половине 19 в. написал 
ряд батальных картин на темы исторических побед 
русского военного флота («Чесменский бой», 1886; 
«Бриг „Меркурий"», 1892, и другие работы). В этих 
произведениях, основанных на серьёзном знании 
исторических событий, тактики и обстановки мор
ских сражений, а также на глубоком изучении мор
ской стихии, ярко воссозданы знаменательные стра
ницы героич. истории отечественного флота. Серию 
патриетич. картин на темы истории русского флота 
создал также другой крупный русский маринист 
А. П. Боголюбов («Синопское сражение», 1856; «Ган- 
гутский бой», 1876, и др.).

Особенно высокого уровня Б. ж. достиг в произ
ведениях русских художников 2-й половины 19 в., 
творчество к-рых было одушевлено прогрессивными 
общественными идеями.

Даже самые известные из западноевропейских 
художников 19 в. не создали картин, к-рые можно 
было бы сравнить с лучшими реалистическими ба

тальными картинами русской школы по глубокому 
пониманию истории, её движущих сил.

Во второй половине 19 в. ведущее место в русском 
искусстве завоёвывает реализм передвижников (см.) 
и примыкавших к ним художников, выросший на поч
ве мощного демократии, движения эпохи. Крупней
шим представителем этого реализма в батальном ис
кусстве был В. В. Верещагин, творчество к-рого 
явилось новым этапом в развитии мирового Б. ж. 
Активный участник крупных боевых кампаний, 
Верещагин отразил в своих произведениях суровую 
правду войны («Шипка-Шейново», 1878—79; «Доро
га в Плевну», 1878—79; «После атаки», 1881, и др.). 
В его творчестве Б. ж. наполняется думой о судьбах 
народа, его героизме, бедствияхигорестях. Герой кар
тин Верещагина — солдатская масса, на к-рую пада
ют тяготы войны. Верещагин не всегда понимал при
чины и характер изображаемых им войн; его про
тест против милитаризма превращался иногда в па
цифизм, в моральный протест против «войны во
обще». Но в лучших своих произведениях он биче
вал с передовых демократич. позиций лицемерие и 
варварство современной ему «цивилизации» («Апо
феоз войны», 1871, посвящённый «всем великим за
воевателям, прошедшим, настоящим и будущим»; 
«Английская казнь в Индии», 1884—85). Он обли
чал царскую военную верхушку, по вине к-рой 
русская армия часто напрасно истекала кровью 
(картины на сюжет штурма Плевны в день именин 
царя; триптих «На Шипке всё спокойно», 1878— 
1879). Огромной творческой заслугой Верещагина 
явилось создание правдивых подлинно героич. 
образов простых русских людей, проявляющих 
стойкость и мужество в самых трудных боевых усло
виях («Нападают врасплох», 1871; «Парламентёры», 
1873; образы партизан в цикле «1812 год», 1889— 
1900, и др.). Прогрессивный характер русского Б. ж. 
в лице Верещагина проявился в реалистическом 
изображении войны, в критике мрачных сторон дей
ствительности, в решительном разрыве с традици
ями парадного официозного Б. ж., в показе лише
ний и страданий, причинённых войной народным 
массам и, прежде всего, простым солдатам, нако
нец, в новом решении положительного героического 
образа.

Великий русский живописец В. И. Суриков, выра
жая передовые демократич. идеи эпохи, внёс в Б. ж. 
новое понимание истории как движения масс. Его 
живопись явилась высочайшей вершиной мирового 
Б. ж. В картине «Покорение Сибири Ермаком» (1895) 
Суриков изображает поход Ермака против Кучума 
как последнюю битву против татар, как деяние на
рода, руководимое полководцем, вышедшим из на
рода. Вместе с тем, он с проникновенной силой 
показывает не только боевую отвагу и сплочён
ность дружины Ермака, но и трагедию сибирских 
племён, порабощённых Кучумом и втянутых в борь
бу с Русью. В «Переходе Суворова через Альпы» 
(1899) изображено героич. преодоление суворовскими 
«чудо-богатырями» исключительных трудностей гор
ного перехода. Суворов показан как народный ге
рой-полководец, моральное единство которого с 
войском обеспечило успех труднейшего похода. 
Картины Сурикова — подлинно монументальные на
родные эпопеи, воспевающие богатырские силы рус
ского народа и мужественную красоту русского 
национального характера.

Особое место в русском батальном жанре за
нимают картины В. М. Васнецова, трактующие 
историко-батальную тему в духе народно-бы
линного эпоса. Таковы его картины: «После 
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побоища Игоря Святославича с половцами» (1880), 
«Битва русских с кочевниками» (1881). Баталь
ную тему разрабатывали реалисты И. М. Прянишни
ков («Эпизод из войны 1812 года», 1873—74), А. Д. 
Кившенко («Военный совет в Филях в 1812 году», 
1880—82), изобразившие с патриотическим чувством 
в плане жанра яркие эпизоды народной войны 1812. 
Близок к Верещагину по социальной трактовке 
темы войны К. А. Савицкий в картине «На войну» 
(1880—88). Лучшие картины П. О. Ковалевского, 
посвящённые событиям русско-турецкой войны, 
отмечены большой правдивостью («Переход через 
Балканы», 1881). Н. Д. Дмитриев-Оренбургский в 
своих картинах на темы русско-турецкой войны 
(1877—78) оказался несколько связанным условными 
академии, традициями («Атака Зелёных гор Скобе
левым», 1883; «Представление пленного Османа- 
Паши имп. Александру II»). Заслуживают внимания 
реалистические этюды В. Д. Поленова, ваписап- 
яые на фронте русско-турецкой войны. В Б. ж. 
работали также Н. Е. Сверчков, А. И. Шарлемань, 
К. Н. Филиппов, П. Н. Грузинский, П. А. Сухо
дольский, Н. Н. Каразин, Г. М. Манизер, А. Н. 
Попов и др.

Лучшие баталисты реформированной Академии 
художеств конца 19—начала 20 вв. в основном про
должают традицию русской академии, батальной 
живописи, испытавшей влияние передвижнического 
реализма. Ф. А. Рубо вошёл в историю русского 
Б. ж. главным образом как автор выполненных с 
большим мастерством грандиозных панорам «Оборона 
Севастополя» (1902—04) и «Бородино» (1911), пере
дающих с большой убедительностью героические 
эпопеи русской военной истории. Он явился также 
учителем выдающихся советских баталистовМ.Б.Гре
кова и М. И. Авилова. Кризис искусства в предре
волюционные годы затронул и Б. ж., хотя менее, 
чем другие жанры. Видные русские баталисты этого 
времени (Н. С. Самокиш и др.), в отличие от ху
дожников упадочного западноевропейского и амер, 
искусства, сохранили ценные навыки реалистич. 
мастерства и использовали их в дальнейшем в раз
витии советского Б. ж.

Б. ж. в советском искусстве обла
дает принципиально новым качественным своеобра
зием. Это своеобразие обусловлено прежде всего 
тем, что советское батальное искусство впервые в 
истории художественной культуры основывается 
на ясном и единственном подлинно научном по
нимании сущности войн, на учении классиков 
марксизма-ленинизма о войнах справедливых и 
несправедливых, о защите социалистического оте
чества. Опираясь на эту научную теорию, правдиво 
отражая справедливый, освободительный характер 
войн Советского государства, всенародный патрио
тизм и героизм в защите Родины, единство армии 
и народа, советское батальное искусство проник
нутоновым, высоким идейным содержанием, духом 
большевистской партийности в оценке изображаемых 
событий и является могучим средством воспитания 
народа в духе идей коммунизма и советского патрио
тизма. Ему решительно чужды такие пороки преж
него Б. ж., как официозный академизм или па
цифизм.

Советский народ с его думами, чувствами 
и подвигами является основной и главной темой 
советского Б. ж. Батальные картины, скульптуры, 
рисунки, правдиво изображающие советского чело
века в бою, в момент наивысшего напряжения 
его физических и духовных сил, когда особенно 
ярко проявляется в нём любовь к Родине, нена-

38 б. С. Э. т. 4.

висть к врагу и всесокрушающая воля к побе
де, поднимаются до раскрытия социалистической 
природы Советской Армии и всего советского строя.

Основным методом советских художников-батали
стов является метод социалистического реализма 
(см.). Новое идейное содержание, задача правдивого 
п оказа действительности определяют весь строй ху
дожественных образов, ясную, простую и высокую 
реалистич. форму советского батального искусства. 
Советский Б. ж., выступая законным преемником 
лучших традиций мирового и, в первую очередь, 
русского реалистического батального искусства, 
неуклонно и последовательно развивается, пред
ставляя собой резкую противоположность выродив
шемуся Б. ж. в упадочном искусстве современного 
буржуазного общества.

Идейное руководство большевистской партии 
и советского правительства, В. И. Ленина и 
И. В. Сталина обусловило успехи в развитии 
всего советского искусства и, в частности, Б. ж.

Начиная со времени гражданской войны, руковод
ство Вооружённых Сил страны (М. В. Фрунзе, 
К. Е. Ворошилов) содействовал® объединению и идей
ному сплочению кадров художников-реалистов во
круг больших творческих задач, связанных с отобра
жением героизма Красной Армии, а также спо
собствовало организации больших художественных 
выставок, посвящённых юбилейным датам (5, 10, 
15, 20, 25 и 30 лет) Советских Вооружённых Сил. 
Произведения советских художников, посвящённые 
нашей армии, были положительно отмечены 
И. В. Сталиным, посетившим вместе с членами 
Политбюро ЦК ВКП(б) выставку, организованную 
к 10-летию РККА (1928).

Подлинно народный характер тем о граждан
ской и Великой Отечественной войнах требует их 
правдивого и понятного раскрытия. Поэтому работа 
над батальной и военно-историч. темой была и яв
ляется важнейшей школой творческой перестройки 
художников по пути социалистич. реализма, повы
шения мастерства и создания глубоко идейных, высо
кохудожественных произведений. Задача правдивого 
отображения войн Советского государства требовала 
показа различных сторон поенной деятельности наро
да, в том числе партизанского движения и оборонной 
работы в тылу. Всё это не могло быть исчерпано Б. ж. 
в прежнем, узком значении этого понятия. Расшире
ние границ Б. ж. привело к его обогащению чертами 
других жанров, в первую очередь психологизмом 
портретного и бытового жанров и широтой обобще
ния исторического жанра. Это расширение границ 
Б. ж. и возросшее его значение привлекли к баталь
ной теме многих художников, работавших в самых 
разнообразных жанрах живописи, скульптуры и 
графики.

Значительное место занимала батальная тема с 
первых дней Октября в плакатах и «Окнах Ро
ста», а позднее, в 30-х гг., также в иллюстриро
вании литературных произведений и сборников, 
посвящённых гражданской войне. Однако ведущая 
роль в формировании Б. ж. в советском искусстве 
принадлежит вплоть до начала Великой Отечествен
ной войны живописцам. Советская батальная живо
пись родилась на полях гражданской войны. Её 
подлинным родоначальником был художник М. Б. 
Греков, привлечённый К. Е. Ворошиловым в Первую 
Конную армию. Обратившись сразу же после Великой 
Октябрьской социалистич. революции к теме граж
данской войны, Греков и другие советские художни
ки-реалисты сумели показать в ярких образахклассо- 
вый, революционный смысл военных событий, их па
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фос и роль народных масс в войне. Большие заслуги 
в развитии советского Б. ж. имела АХРР (см.), 
объединившая этих художников-реалистов в борьбе 
за советские тематические, в т. ч. батальные произ
ведения.

Качественное своеобразие советского Б. ж. проя
вилось уже в картинах П. Д. Покаржевского 
«Красный дозор» (1923),М. И. Авилова «Прорыв Поль
ского фронта Первой Конной армией» (1928), К. Ф. 
Юона «Проводы рабочих отрядов па фронт» (1927), 
Н. М. Никонова «Въезд передового отряда Красной 
Армии в Красноярск» (1923), И. А. Владимирова 
«Захват танков под Каховкой» (1927), Ф. С. Бого
родского «Матросы в засаде» (1927), Г. К. Савицкого 
«Первые дни Октября» (1929) и др. Отличаются боль
шой силой обобщения картины о гражданской войне, 
созданные видным мастером Б. ж., участником ряда 
войн— Н. С. Самокишем. Но наиболее ярко своеоб
разие советского батального искусства проявилось 
в полотнах Грекова («В отряд к Будённому», 1923; 
«Бой под Егорлыкской», 1927, и др.). Греков — но
ватор, впервые в искусстве создавший подлинно на
родный образ Красной Армии эпохи гражданской 
войны. Картины Грекова прославляют народ, за
щищающий от белогвардейцев и интервентов первое 
в мире социалистическое государство. Бойцы и ко
мандиры Красной Армии, простые люди из народа, 
становятся героями его картин. Греков — один из 
основоположников социалистического реализма в 
живописи, создавший летопись воинских подвигов 
Первой Конной армии.В последние годы своей жизни 
он обобщил история, победы Красной Армии в таких 
выдающихся произведениях, как «Тачанка» (1933), 
«Трубачи Первой конной» (1934), «На Кубань» (1934) 
и др. Последняя картина, изображающая неудер
жимое, преодолевающее все препятствия, наступа
тельное движение Первой Конной армии, переносит 
зрителя в эпоху гражданской войны, даёт яр
кий образ Красной Армии, единства её бойцов и 
командиров.

Основы советского Б. ж., заложенные Грековым 
еще в период гражданской войны и в первые годы 
восстановительного периода, были продолжены и 
развиты в творчестве многих советских художни
ков в годы сталинских пятилеток.

Утверждение социалистического реализма как 
основного метода советского искусства знамено
валось дальнейшими успехами баталистов в раскры
тии социалистической природы Советской Армии, 
углублением художественных образов, ростом ма
стерства. Больших успехов достигли художники, 
показывая вдохновляющую и организующую роль 
большевистской партии в строительстве и побе
дах Советских Вооружённых Сил. Эта тема нашла 
яркое воплощение у И. И. Бродского («Выступ
ление В. И. Ленина перед войсками, отправляющи
мися на Польский фронт», 1932), М. Й. Авилова 
(«Приезд И. В. Сталина в Первую Конную армию 
в 1919г.», 1933), М. Б. Грекова («И. В. Сталин и 
К. Е. Ворошилов в окопах Царицынского фронта», 
1934). Картина Авилова передаёт воодушевление на
рода и армии, охваченных единым порывом, единой 
волей к победе, воплощённой в партии большевиков и 
её вожде И. В. Сталине. В ряде произведений изобра
жены полководцы сталинской школы—К. Е. Вороши
лов, М. В. Фрунзе, С. М. Киров. Г. К. Орджони
кидзе, С. М. Будённый, В. И. Чапаев, Н. А. Щорс, 
генералы и офицеры Советской Армии. Большая 
заслуга в создании образов советских полковод
цев принадлежит А. М. Герасимову, И. И. Брод
скому и др. Внимание художников часто привлекают 

образы отдельных героев-борцов за коммунизм,их вы
сокий моральный облик. В картинах, изображающих 
повседневную жизнь Советской Армии, художники 
показывают изменение облика солдата и офицера, 
рост технич. оснащения и боевой выучки Совет
ской Армии за годы сталинских пятилеток. Изоб
ражение боевых эпизодов гражданской войны (напр. 
картина Н. С. Самокиша «Переход через Сиваш», 1935, 
удостоенная Сталинской премии в 1941) дополняется 
картинами и скульптурами, посвящёнными темам 
подготовки армии и флота в мирных условиях (II. И. 
Котов «Делегация красноармейцев на Кузнецк- 
строе», 1933; Г. Г. Нисский «Черноморский флот 
на манёврах», 1938; Г. К. Савицкий «На манёврах», 
1938; Л. В. Шервуд «На страже», 1933). В эпоху 
Великой Отечественной войны и в послевоенный 
период под влиянием всенародного патриотич. 
подъёма почти все советские художники обраща
ются к батальной теме. Батальное искусство этого пе
риода отличается широтой тематич. охвата жизни 
фронта. В нём отражены крупнейшие история, бит
вы. Советские баталисты создают не только волную
щую летопись военных лет, но и показывают высо
кий духовный облик советского патриота в боевой 
обстановке, стремясь к раскрытию в художествен
ных образах всемирно-историч. смысла событий 
Великой Отечественной войны. Советские худож
ники сражались на фронтах Великой Отечественной 
войны, проявляя мужество, отвагу и героизм. Мно
гие из них награждены орденами и медалями, ряд 
художников (М. Гуревич, С. Абдуллаев и др.) удо
стоены звания Героя Советского Союза. Претворяя 
в жизньуказания И.В.Сталина оперестройке всейра- 
боты на военный лад, остававшиеся в тылу художни
ки активно помогали фронту;они неоднократно выез
жали на передовые позиции в поисках материалов. 
Большую работу по собиранию документальных ма
териалов на фронтах и созданию батальных картин 
провела Студия военных художников им. М. В. Гре
кова (см.), объединившая многих талантливых худож
ников. Работа художников по собиранию творческих 
материалов о войне приняла небывалый в истории 
Б. ж. размах и послужила документальной основой 
для многочисленных живописных, графических и 
скульптурных композиций. В ряде произведений по
казан образ гениального полководца И. В. Сталина. 
Таковы картины Ф. П. Решетникова «Генералисси
мус Советского Союза И. В. Сталин», 1948 (удосто
ена Сталинской премии в 1949); II. Г1. Соколова-Ска- 
ля «И. В. Сталин на фронте под Москвой в 1941 году», 
1947;К.И. Финогенова «И. В. Сталин на оборонитель
ных рубежах», 1947; В. Г. Пузырькова «И. В. Сталин 
на крейсере „Молотов"», 1949 (удостоена Сталинской 
премии в 1950); скульптура Н. В. Томского 
«И. В. Сталин», 1947, и др. Подвиги и победы Совет
ской Армии отражены в картинах члена коллектива 
студии им. М. Б. Грекова — П. А. Кривоногова «На 
Курской дуге», 1949; «Победа», 1948 (удостоена Ста
линской премии в 1949); «Корсунь-Шевченковский», 
1944—45; В. Н. Яковлева «Под слободой Стрелецкой», 
1942; П. П. Соколова-Скаля и А. II. Плотнова «Штурм 
Севастополя», 1944—47; Ф. С. Богородского «Слава 
павшим героям», 1945 (удостоена Сталинской пре
мии в 1946); В. А. Серова, И. А. Серебряного и 
А. А. Казанцева «Прорыв блокады Ленинграда», 
1943; М. И. Хмелько «Триумф победившей Родины», 
1949 (отмечена Сталинской премией в 1950); в 
скульптурном барельефе Г. И. Мотовилова «Оборона 
Москвы», 1945, и др. Особое место в Б. ж. занимает 
картина Кукрыниксов «Конец», 1947—48 (удостоена 
Сталинской премии в 1949), к-рая красноречиво гово-

Ч.
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Удельный вес торфа в топливном балансе про
мышленности БССР составлял в 1939 — 67,5%. До
быча торфа широко механизирована; строятся торфо
брикетные заводы

Механизированная погрузка торфа.

Производство электроэнергии вы
росло за время с 1913 по 1940 в 100 с лишним раз. 
При Советской власти построена крупная электро
станция (Белгрэс им. Сталина) и ряд других элек
тростанций. Построено и строится большое коли
чество электростанций для электрификации кол
хозов.

Металлообрабатывающая и ма
шиностроительная пром-сть Б. выпускает 
с.-х. машины, металлорежущие станки, машины для 
дорожного строительства и производства строитель
ных материалов, торфодобывающие машины, гидро
турбины, деревообрабатывающие станки, трубы, кро
вельное железо и другие металлоизделия. Произво
дятся также предметы широкого потребления. В по
слевоенной пятилетке значительно возросла роль 
машиностроения. Созданы новые отрасли — произ
водство автомобилей, тракторов, велосипедов, локо
мобилей и др.

Промышленность строительных 
материалов выпускает цемент, известь, кир
пич, изразцы, оконное стекло и другие изделия. За 
годы Советской власти построен ряд механизиро
ванных кирпичных заводов. Работают два крупных 
цементных завода: кричевский в Могилёвской обл. 
(построен в годы Советской власти) и волковысский 
в Гродненской обл. В советские годы построен 
крупный завод оконного стекла в Гомельской обл. 
(Костюковка). В Минске строится крупный механи
зированный кирпичный завод, а в каждом районе 
республики создаются небольшие кирпичные и че
репичные заводы.

Химическая промышленность перерабаты
вает древесину и другое сырьё. Лесохимич. произ
водство даёт дёготь, уксусную кислоту и другие 
продукты. Из смолы вырабатывают канифоль, ски
пидар, флотационные масла. Гидролизный завод 
из отходов древесины производит спирт. Создан за
вод дубильных экстрактов. Наличие огромных за
пасов соли в Полесской обл. даёт возможность 
организации производства хлора, соды и других 
химических продуктов.

Лесная пром-сть Б. включает лесозаготовки, 
лесопиление, производство мебели, фанеры, спичек 
и бумаги. Она снабжает Донбасс крепёжным мате
риалом. За годы Советской власти производство 
мебели увеличилось в Б. более чем в 50 раз. Заново

63 Б. С. Э. т. 4.
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создано производство строительных деталей. Зна
чительное развитие получила деревообработка в 
Минской обл. (Борисовский фанерно-спичечный ком
бинат), Бобруйской обл. (деревообрабатывающий 
комбинат, мебельная фабрика в Бобруйске и др.) к

Пинская спичечная фабрика имени 17 сентября.

Гомельской обл. (спичечное и обозостроительное 
производство в Гомеле, производство фанеры и спи
чек в Речице). Высококачественная бумага произво
дится в Добруше (Гомельская обл.), Шклове (Мо
гилёвская обл.), Чашниках (Витебская обл.), в по
сёлке Альбертин (Барановичская обл.). В после
военной пятилетке в Б. осуществлена значитель
ная механизация заготовки и вывоза леса, увеличен 
выход деловой древесины, возросло производство 
мебели, созданы три домостроительных комбината 
в Витебске, Мозыре и Речице.

Текстильная пром-сть работает гл. обр. 
па местном сырье. В советские годы на севере Б. (в 
Витебской, Полоцкой и сев. районах Могилёвской 
обл.) созданы десятки заводов по первичной обра
ботке льна. Помимо реконструкции и расширения

Новый тонкосуконный комбинат в Минске. 
В аппаратнопрндильном цехе.

старых льнопрядильных предприятий, в Орше по
строен крупный комбинат льняных тканей. В южных 
районах построены заводы по первичной обработке 
пеньки, а также предприятия по производству верё
вок и канатов (крупнейшие из них в г. Ветке Гомель
ской обл.). В Б. имеется также ряд хлопчатобумаж
ных и трикотажных предприятий. Трикотажное 
производство до Великой Отечественной войны было
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весьма развито, особенно в Витебской области 
(фабрики «КИМ» и им. Клары Цеткин). Развито 
и валяльно-войлочное производство (крупнейшее 
предприятие в Минске). В послевоенной пятилет
ке созданы тонкосуконное производство (в Мин
ске и Гродно) и коврово-плюшевый комбинат 
(в Витебске).

Новый коврово-плюшевый комбинат в Витебске. 
Плюшевый цех.

К о я? е в е и н о - о б у в п а я промышленность 
представлена рядом крупных хорошо оборудованных 
заводов. В Б. впервые создано производство хрома 
пз свиных кож. В послевоенные годы восстановлены 
обувные фабрики в Минске, Гомеле, Витебске и 
других городах Б., вновь построена механизиро
ванная обувная фабрика в Гродно.

Швейная промышленность Б. была создана 
при Советской власти заново. За годы сталинских 
пятилеток в Минске, Витебске, Гомеле, Могилё
ве и Бобруйске введены в строй мощные швейные 
фабрики.

Пищевая пром-сть Б. очень разнообразна. 
В республике много мельниц, спиртовых и крахмало
паточных предприятий. За годы сталинских пяти
леток были созданы: кондитерские предприятия (гл. 
обр. в Минске, Гомеле, Бобруйске), мясокомбина
ты (крупнейшие в Минске, Орше), молочные, мас
лодельные, сыроваренные заводы; имеются мака
ронные предприятия (Борисов), жировой комбинат, 
вырабатывающий маргарин и мыло, пивоваренные 
заводы, табачные фабрики (Минск, Гродно, Витебск), 
маслобойные заводы (Витебск, Бобруйск, Баранови
чи), предприятия, выпускающие мясные и овощные 
консервы, сгущённое молоко (Рогачёв), дрожжи 
(Минск, Ошмяны), плодовые и ягодные вина и т.д. 
В Скиделе Гродненской области строится первый в 
Б. сахарный завод. В Полесской области намечен к 
строительству завод поваренной соли, в Лиде Грод
ненской области построен завод пищевых концен
тратов.

Стекольная промышленность кроме окон
ного стекла выпускает ламповое стекло, аптекар

скую и парфюмерную посуду. Особенно славится 
сортовая посуда Борисовского завода имени Дзер
жинского и завода «Неман» в Барановичской 
области.

Большое значение имеют местная промышлен
ность и промысловая кооперация, выпускающие 
главным образом предметы широкого потребления. 
Местная промышленность республиканского значе
ния выпускает также машины (торфооборудование, 
деревообрабатывающие станки, гидротурбины, кир
пичные прессы), различные металлоизделия, а 
также музыкальные инструменты. Имеются артели, 
занятые художественной керамикой и резьбой 
по дереву.

Огромные успехи в развитии социалистич. про
мышленности Б. были достигнуты под руководством 
коммунистической партии. Воспитанное партией но
вое, коммунистическое отношение к труду, социалп- 
стич. соревнование и его высшая форма — стаханов
ское движение, наряду с технической реконструк
цией, обусловили доорочпое выполнение планов, 
систематический рост производительности труда и 
снижение себестоимости. Производительность труда 
по крупной промышленности превысила в 1940 уро
вень 1913 в 3,4 раза.

С большим воодушевлением трудящиеся Б. выпол
няют послевоенную пятилетку. План выпуска про
мышленной продукции за 1946—48 выполнен на 
110% (по сумме планов трёх лет). В 1948 прирост 
промышленной продукции по сравнению с 1947 со
ставил 44%. В итоге объём промышленной продук
ции республики, составлявший в 1945 лишь 20,1% 
довоенного уровня, достиг в 1948 66%.

Ряд отраслей промышленности (машиностроение, 
производство оконного стекла, кирпича, извести, 
шерстяных тканей и др.) превысил в 1948 довоенный 
уровень производства. Многие вновь построенные 
заводы дают новые виды продукции. Так, уже к 
концу 1948 автозавод собрал сотни тяжёлых авто
машин, велосипедный завод выпустил более 20 тыс. 
велосипедов и т. д.

В западных областях Б. п 1949 валовая продук
ция промышленности превысила довоенный уровень 
в 2 раза.

Сельское хозяйство. За годы Советской власти 
с. х-во Б. подверглось глубокой социальной и тех- 
нич. реконструкции. Победил колхозный строй. 
Обобществлённое и оснащённое, самой передовой 
техникой сельское хозяйство стало более про
дуктивным и товарным по сравнению с дореволю
ционным периодом.

Белорусская С.СР выделяется как район разви
того льноводства, картофелеводства, при значи
тельном развитии также зернового хозяйства и мо
лочно-мясного животноводства. В 1939 доля восточ
ных районов Б. в посевных площадях СССР состав
ляла 2,4%, в посевах льна—И,2%,картофеля—8,2%, 
В 1940 на территории восточных областей респуб
лики было более 10 тыс. колхозов, объединявших 
93,4% крестьянских хозяйств. Колхозы обслужи
вались 271 МТС, в к-рых насчитывалось несколько 
тысяч тракторов. В балансе тягловой силы колхо
зов тракторный парк МТС составлял 60%. МТС вы
полняют в восточных областях Б. более 80% основ
ных сельскохозяйственных работ. В западных об
ластях завершается процесс коллективизации 
сельского хозяйства. Организовано свыше 4 тыс. 
колхозов. Колхозы западных областей обслужи
ваются 128 вновь созданными МТС. В 1948 в Б. 
было 98 совхозов,преимущественно молочных и сви
новодческих.
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Земельные угодья. Пашня (на 15 ноября 

1947) составляет в Б. 29,1% всей территории респуб
лики, сенокосы — 14,1%, выгоны и пастбища — 
7,0%, огороды — 2,2%, сады — 0,7%, под построй
ками — 0,8%, кустарники — 4,6%, общая лесная 
площадь—27,2%, болота (исключая 
заболоченные луга и леса) — 5,8%, г 
подводой—1,3% и пр. угодья—7,2%.

За годы Советской власти в восточ- 
ных областях, в связи с мелиорацией 
и другими мероприятиями, заболочен
ность лугов сократилась до 40% их 
площади. В западных же областях 
удельный вес заболоченных лугов по
ка еще превышает 56%; в Полесье 
заболоченные луга составляют более 
65%. В областях Полесья на 1 га пашни 
приходится 1,6—2,0 га лугов и сеноко
сов, в смежных с Полесьем областях и 
па севере БССР—0,7—0,9 га, а в Грод
ненской, Барановичской и Могилёвской 
областях —0,36—0,5 га.

В вост.части Б. наиболее лесисты
Полесская, Минская и Бобруйская 
обл. Наименее лесиста Витебская область. В ряде 
районов Полесья лесистость превышает 50%.

Болота в Б. (исключая заболоченные леса и луга) 
занимают св. 1 млн. га (а вместе с заболоченными 
землями — более 4 млн. га). Они расположены гл. 
обр. в бассейне Припяти, а также в бассейнах Запад
ной Двины и Немана. Наиболее высока заболочен
ность в Пинской (ок. 20% территории) и в Полес
ской областях, расположенных в Полесской низмен
ности. В этих областях сосредоточено ок. 40% всех 
заболоченных земель республики.

До Великой Отечественной войны в восточных 
областях Б. было осушено 270 тыс. га заболочен
ных земель. Однако в годы немецкой оккупации 
эти земли были заброшены. В послевоенное время 
они восстановлены и ведутся мелиоративные работы 
по дальнейшему осушению заболоченных земель 
Белорусского Полесья. Осушение Полесской низ
менности даст сельскому хозяйству Б. мил
лионы гектаров плодородных земель. Связанное 
с осушением регулирование рек создаёт возмож
ность лучшего транспортного использования бас
сейна Припяти, а также постройки ряда гидро
станций.

Полеводство. Следующая таблица указы
вает па значительное улучшение структуры земле
делия в восточных областях Б. и на рост удельного 
веса более интенсивных технических и высокоценных 
пищевых культур за годы Советской власти.

Посевная плошать восточных 
областей В. (в %).

Культуры 1913 1940

Вся посевная площадь...............   . 100,0 100,0
В т. ч. зерновые...................... ... 79,5 62,5

Рогкь озимая............................ 43,7. 25,4
Пшеница озимая...................... 0,6 1,6
Пшеница яровая...................... 0,8 4,5
Ячмень......................................... 7,8 7,6
Овес............................................ 18,5 14,0
Гречиха ...................................... 5,0 4,0

Технические культуры ................ 3,5 7,5
В том числе:

Лёп ............................................. 2,8 6,4
Конопля ................................... , 0,7 0,6

Картофель .......................................... 12,6 19,3
Овощи................................................. 0,9 1,1Кормовые культуры ................ . . 3,5 9,6

Сбор зерновых в результате роста урожайности 
превысил дореволюционный уровень (в 1937 зерно
вых было собрано па 21% больше, чем в 1913). За 
годы Советской власти выросли и продолжают расти 
посевы пшеницы, особенно яровой. Гречиха и просо 

Молотьба в колхозе им. Куйбышева Полоцкой области.

возделываются больше всего на юге. Посевы же овса 
и ячменя сконцентрированы гл. обр. в северной 
части республики.

Б. один из важнейших льноводческих районов 
СССР. Льноводы Б. снабжают сырьём текстильную и 
маслобойную промышленность БССР и отчасти про
мышленность других республик СССР. Посевы льна 
сосредоточены в северной части республики, а в 
южных районах наряду со льном возделывают ко
ноплю, махорку и другие культуры. Особенно 
обильны урожаи конопли па осушенных торфя
никах.

Сбор и упаковка яблок в колхозе «Чырвоная змена» 
Минской области.

По насыщенности посевами картофеля Б. зани
мает одно из первых мест в СССР. Площади посева 
картофеля значительно выше в южных и цеитраль- 
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пых районах, чем в северных, где условия более 
благоприятны для льноводства.

Кормовые культуры состоят главным образом из 
многолетних трав. Большое распространение на 
севере Б. посевов клевера объясняется тем, что 
клевер является лучшим предшественником льна. 
В ближайшие годы, в связи с широким внедрением 
и освоением травопольных севооборотов, площа
ди под кормовыми культурами значительно увели
чатся и равномерно разместятся по всем областям 
БССР.

В зап. областях Б. в 1940 зерновые культуры за
нимали 72% всех посевов, технические культуры — 
3,6%, картофель — 15,4%, кормовые — 6,2%. Это 
отражало более экстенсивный в то время характер 
земледелия зап. областей по сравнению с вост, обла
стями, где уже победил колхозный строй и были вве
дены правильные севообороты. Механизация труда 
в вост, районах дала возможность интенсифицировать 
хозяйство путём широкого внедрения технических 
и других культур.

За годы Советской власти в Б. сильно выросло са
доводство. Если с 1888 по 1913 ежегодный прирост 
площади садов Б. составлял в среднем 340 га (при
чём свыше 60% площади садов принадлежало 
помещикам), то с 1926 по 1940 площадь садов уве
личилась в БССР с 21 тыс. до 82 тыс. га, т. е. ежегод
ный прирост в среднем составлял более 4 300 га.

Первая послевоенная пятилетка наметила даль
нейший рост социалистического земледелия Бело
руссии. К концу послевоенной пятилетки посев
ная площадь картофеля, технических и кормовых 
культур должна превзойти довоенный уровень. 
Структура посевной площади меняется следующим 
образом (по всей Б. в %):

Культуры 1940 1950 
(план) Культуры 1940 1950 

(план)

Зерновые . .
Технические

66,6
6,1

60,3
6,5

Картофель и 
овощи . . .

Кормовые . .
19,0
8,3

20,113,1

В послевоенное время в сельском хозяйстве Б. 
внедряются сахарная свёкла (главным образом в 
Гродненской обл.), кукуруза (в Гомельской, Боб
руйской и в областях Полесья), чумиза, канатник 
и цикорий. Создаётся новая отрасль с. х-ва — 
каучуководство. Значительно расширяются посевы 
пшеницы. Принимаются меры к дальнейшему росту 
вокруг крупных городов и промышленных центров 
республики картофельноовощных и животноводче
ских баз. Широко развивается парниково-теплич
ное хозяйство.

В послевоенное время в значительной мере устра
няются недостатки довоенной структуры посевов 
в зап. областях Б. Об этом свидетельствуют дан
ные нижеследующей таблицы:
Структура посевной площади в западных областях (в %).

С.-х. культуры 1940 1950 
(план)

Зерновые.................................... 72,0 63,05
Технические ................................ 3,6 5,91

В том числе:
Лён......................................... 3,1 5,06
Сахарная свёкла...................... — 0,46
Табак......................................... 0,01 0,30

Картофель................................... 15,4 8,58
Кормовые..................... .. 6,2 11,26

Благодаря помощи партии и правительства, уже 
к 1949 посевная площадь в Б. достигла 91,6% 
довоенной, посевы зерновых — 96,1%, а картофе
ля — 99,4%; посевы же люпина в 7 раз превысили 
довоенный уровень. Рост урожайности дал увели
чение и валового сбора, к-рый по зерновым куль
турам уже достиг довоенного уровня. Республика 
сдала государству в 1948 на 2 млн. пудов хлеба 

> больше, чем было предусмотрено планом, и на 
3,6 млн. пудов больше, чем в 1940.

Гидроэлектростанция колхоза «Новый шлях» 
Минского района Минской области.

Объём тракторных работ превысил в 1948 уровень 
1940 на 4%, а средняя выработка на один условный 
15-сильный трактор составила 400 га против 273 
в 1940. Превышен довоенный уровень и по электри
фикации сельского хозяйства. В 1949 в БССР рабо
тало 333 сельские гидроэлектрические и тепловые 
электростанции и было сдано в эксплуатацию 
1874 км линий электропередач.

Большую роль в подъёме социалистич. земледелия 
Б. играет передовая советская агробиология. Ши
роко применяются методы академика Т. Д. Лысен
ко по яровизации зерновых культур, картофеля, 
овощных культур, а также разработанный под его 
руководством способ дополнительного опыления с.-х. 
культур и другие мероприятия. На основе метода 
мичуринской агробиологии Институт социалисти
ческого сельского хозяйства Академии наук БССР 
вывел высокоурожайные сорта проса, безалколоид- 
ного люпина и других культур. Институтом 
биологии Академии наук БССР мичуринские ме
тоды применены при выведении новых сортов 
плодовых и декоративных деревьев, а также ряда 
сельскохозяйственных культур. Заозерская опыт
ная станция полеводства нывела новые сорта пше
ницы, гороха, картофеля. Лошицкая плодо-овощ
ная станция вывела ряд новых сортов яблонь, груш, 
вишен, слив и других плодовых деревьев. Горецкая 
сельскохозяйственная академия вывела новый сорт 
голосеменной тыквы как масличной и кормовой 
культуры.

Животноводство. В животноводстве Б. 
преобладают крупный мясо-молочный рогатый скот 
и свиньи. Разводятся также овцы и козы. В качестве 
рабочего скота служит главным образом лошадь; 
волов используют для работы болыйе всего в юж
ных районах.

В период сплошной коллективизации троцкист
ско-бухаринские и националистические вредители,
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бывшие кулаки нанесли огромный ущерб животно
водству. Но после того, как процесс коллекти
визации был завершён, животноводство в республике 
стало быстро развиваться. Поголовье обобществлён
ного скота колхозов из года в год увеличивалось. С 
1935 по 1940 количество лошадей выросло на 40,1%, 
крупного рогатого скота на 55,7%, в том числе 
коров на 75,1%, свиней на 11,8%; поголовье же овец 
выросло за то же время в 3,6 раза. Появилось зна
чительное количество породистого, высокопродук
тивного скота. По количеству крупного рогатого 
скота на первом месте в 1940 стояли области По
лесья и прилегающие к ним районы полесского типа, 
где обеспеченность естественными сенокосами и 
пастбишами наиболее высокая.

Свиноводство развивается во всех областях рес
публики и особенно в средней полосе. В восточной 
части Б. свиноводство наиболее развито в Минск).й 
и Бобруйской областях. В 1938 поголовье свиней в 
республике составляло 7,6 % общесоюзного пого
ловья и на кажд< е х< зяйство колхозника в Б. 
приходилось в среднем по дпе свиньи. В Б. хорошо 
развито также овцеводство. В послевоенные годы 
придаётся особое значение увеличению количества 
тонкорунных пород овец. В восточных областях 
поголовье овец распределено более или менее рав
номерно, исключение составляет Гомельская обл., 
где овец меньше, чем в других областях. Среди за
падных областей овцеводство лучше развито в 
Гродненской и Пинской областях.

Послевоенный пятилетний план предусматривает 
увеличение поголовья крупного рогатого скота за 
время с 1946 по 1950 на 80%, свиней в 3,5 раза и 
овеп в 3,3 раза. В послевоенное время в каждом кол
хозе создаётся птицеводческая ферма. Для улучше
ния породности птипы организуются инкубаторные 
птицеводческие станции. В 1948 республика пере
выполнила государственный план развития живот
новодства. Продуктивность скота значительно уве
личилась. Осуществляя постановление партии и 
правительства о трёхлетием плане развития живот
новодства (1949—51), большевики Б. поставили за
дачу увеличить к концу 1951 продукцию животно
водства республики в 1,5 раза. За высокие произ
водственные результаты в области полеподства и 
животноводства, достигнутые в 1947-—1949, прави
тельство Союза ССР наградило орденами и медалями 
1 914 лучших работников сельского х-ва Б. и 19 из 
них присвоило высокое звание Героя Социалисти
ческого Труда.

Лесное хозяйство. До Великой Ок
тябрьской социалистич. революции свыше 75% ле
сов Б. принадлежало помещикам и удельному ведом
ству. Леса хищнически вырубались. За время 1883— 
1914 ежегодно производилось лесопозобновлеппе 
в среднем на площади всего 400 га. За годы первой 
мировой войны в связи с немецкой и белопольской 
оккупацией в Б. были хищнически вырублены 
большие площади леса, особенно вблизи железных 
дорог. После Великой Октябрьской социалистиче
ской революции в Б. восстановлено 310 тыс. га 
леса, организован тщательный уход за лесами и по
вышена их продуктивность.

Во время Великой Отечественной войны немецкие 
захватчики вырубили в Б. 580 тыс. га леса и уни
чтожили имущество лесохозяйственных организаций. 
Послевоенная пятилетка предусматривает лесовозоб
новление на площади в 189 тыс. га. Лесовозоб
новительные работы проходят с большим успехом. 
Только за первое полугодие 1948 произведены посев 
и посадка леса на площади в 40 тыс. га, т. е. в 100 раз
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больше,чем в среднем за год до Великой Октябрьской 
социалистич. революции. В 1947 лесопокрытая пло
щадь составляла 19,7% территории республики, а 
в 1949 — уже 22,6%.

При лесовозобновлении внедряются сосна, дуб, 
ясень, клён, лиственница, а также тополь, бархат
ное дерево, маньчжурский орех, бородавчатый бе
ресклет и другие деревья. Облесение имеет особое 
значение для юго-вост, части Б., где много песков. 
Большие работы проводятся по посадкам деревьев, 
в том числе плодовых, вдоль дорог и во всех насе
лённых пунктах.

Транспорт. Густота железных дорог в Белорус
сии — 29,8 км на 1 000 кл«2. Протяжённость же
лезных дорог Б. увеличилась в восточных областях 
с 1,9 тыс. км в 1913 до 3,1 тыс. кл1 в 1937. В запад
ных же областях за время их оккупации панской 
Польшей была построена лишь одна линия Воро
паево - Друя, протяжённостью в 89 км. Протяжён
ность железных дорог по всей Б. в 1940 составляла 
6,2 тыс. км.

Железные дороги Б. обеспечивают связи централь
ных и восточных районов Советского Союза со всеми 
областями БССР, с Прибалтийскими республиками, 
Калининградской областью, а также с Польшей и 
западноевропейскими государствами. Железнодо
рожный транспорт Б. играет существенную роль ив 
связях южных районов СССР, в первую очередь Ук
раинской ССР, с Ленинградом и республиками 
Прибалтики.

Протяжённость судоходных рек Б. составляет 
свыше 3 тыс. км, а сплавных рек — около 6 тыс. км. 
По рекам БССР перевозятся с С. на Ю. в основном 
лесные материалы, а с Ю. на С. — хлеб, уголь, 
металл и другие грузы. Интенсивно используется 
для речных перевозок Днепропско-Бугскип канал, 
кот< рый был переоборудован при Советской власти.

За годы Советской власти в Б. осуществлено боль
шое дорожное строительство. В годы сталинских пя
тилеток проведена широтная автомагистраль Моск
ва — Минск, в шпротном же направлении проведено 
шоссе Рославль — Брест, япляющееся частью маги
страли Москва — Варшава. В меридиональном 
направлении проходит имеющая большое значение 
дорога Витебск — Гомель. Кроме перечисленных, 
в республике построен и ряд других автомобиль
ных дорог. В советские годы в Б. созданы круп
ный автомобильный парк (насчитывавший в 1940 
в 93 раза больше автомобилей, чем в 1928) и мощ
ная база по ремонту и техническому обслужива
нию автотранспорта. Построены авторемонтные за
воды и мастерские, бензоколонки, крупные гаражи 
и т. д. Транспорт Б. перевозит огромное количе
ство грузов.

Из центральных районов РСФСР Белоруссия по
лучает оборудование, металлические изделия, мине
ральные удобрения и другие грузы. Из Украинской 
ССР в Белоруссию поступает каменный уголь, хлеб, 
сахар, металлы. В свою очередь, БССР вывозит в 
братские республики сельскохозяйственные маши
ны, металлорежущие станки, лесные грузы (70% их 
вывозилось в УССР), одежду, бельё, обувь, льно
волокно, льняную пряжу, спички, стекло, спирт, 
картофель, мясо и пр.

По плану первой послевоенной пятилетки, же
лезнодорожный транспорт, в значительной части 
разрушенный оккупантами, полностью восстанавли
вается. В послевоенное время на ряде железнодо
рожных линий укладываются тяжёлые рельсы, вво
дится автоблокировка, расширяется станционное и 
ремонтное хозяйство.
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Автомобильный парк республики быстро растёт 

и по числу машин значительно превосходит уро
вень 1940. В период 1946—50 в БССР проведены ка
питальный ремонти дальнейшая реконструкция шос
сейных дорог. Организуется судоходство на малых 
реках и озёрах.

Рост материального благосостояния трудящихся. 
За годы сталинских пятилеток неуклонно растёт 
материальное благосостояние трудящихся Б. Соци
алистическая индустриализация и сплошная коллек
тивизация с. х-ва ликвидировали безработицу второ 
де и нищету в деревне. Уже к 1937 количество ра
бочих и служащих во всех отраслях народного хо
зяйства БССР достигло 636,2 тыс. человек, превысив 
более чем вдвое уровень 1928, а их средняя годовая 
зарплата выросла за это время в 4,5 раза. Розничный 
товарооборот вырос к 1940 против 1928 почти в 
20 раз, а оборот системы общественного питания — 
более чем в 90 раз.

Резко изменился облик населённых пунктов рес
публики. В городах были построены благоустроен
ные жилые и общественные здания. Минск стал 
одним из красивейших городов Советского Союза. 
В Минске были построены такие замечательные 
по своей архитектуре здания, как Дом правитель
ства, Дом офицеров, Дворец пионеров, библиотека 
имени Ленина, университетский и клинический го
родки.

Жилищный фонд в городах п районных центрах 
Б. составлял к началу 1941 ок. И мли.лг2. Была рас
ширена, а в ряде городов заново проведена сеть во
допровода и канализации. В Минске заново создано 
трамвайное сообщение, а витебская трамвайная сеть 
была реконструирована и значительно расширена. 
Выполнены большие работы по озеленению городов, 
уличному освещению и замощению улиц. Построены 
электростанции, бани, механизированные прачеч
ные, гостиницы и т. д.

Неузнаваема стала белорусская деревня. Одним 
пз важнейших мероприятий Советской власти бы
ло сселение хуторов в 1939—41 (в 1938 их было 
190 тыс.). В колхозах построено до войны большое ко
личество жилых домов и общественных здапий. Дохо
ды колхозников росли с каждым годом. Городская ме
бель, домашние библиотеки, велосипеды, патефоны, 
радиоприёмники и другие предметы культурного 
обихода прочно вошли в быт колхозников. Сравнение 
бюджетов колхозников за 1937/38 с бюджетом 
высшей по размерам потребления группы едино
личников в 1924/25 показывает, что колхозники в 
1937/3S потребляли значительно больше, чем зажи
точные единоличники в 1924/25: яиц — на 64,9%, 
сахара—более чем в 3 раза, пшеничной муки — 
на 77% и т. д.

Немецко-фашистские захватчики нанесли огром
ный ущерб городам и сёлам республики. Разрушено 
подавляющее большинство коммунальных предпри
ятий и св. 70% городского жилого фонда. В дерев
не фашистские варвары сожгли 1 200 тыс. постро
ек, в том числе свыше 420 тысяч домов колхозни
ков и 500 тыс. общественных построек колхозов. 
Разрушенные города и населённые пункты быстро 
восстанавливаются.

В послевоенной пятилетке материальное благосо
стояние трудящихся Б. систематически растёт.Уже 
к 1948 численность рабочих п служащих выросла 
по сравнению с 1945 в 1,5 раза, фонды их зарпла
ты — более чем в 2 раза, а средняя зарплата — 
на 40%. В городах и посёлках городского типа 
В. за 4 года (1946—49) восстановлено и вновь по
строено 2,7 млн. м2 жилой площади. В 1949 протя

жённость водопроводной сети уже превзошла дово
енный уровень, был восстановлен минский и витеб
ский трамвай. Закончено переселение крестьян пз 
землянок в новые благоустроенные дома. В сель
ских местностях построено 420 тыс. домов, в ко
торые вселилось более 2 млп. крестьян.

Новые дома колхоза им. Тельмана Брагинского района 
Полесской обл.

Значительно увеличились ассигнования на соци
ально-культурные мероприятия. За счёт государства 
семьям погибших воинов Советской Армии и семьям 
партизан, а также инвалидам Великой Отечествен
ной войны построено больше 2 тыс. домов. Денеж
ная реформа и отмена карточной системы, снижение 
цен на продукты и товары значительно увеличили 
реальную заработную плату рабочих и служащих 
в 1948, по сравнению с предыдущим годом более 
чем в 2 раза. Быстро растёт товарооборот. Цены 
на колхозных рынках на сельскохозяйственные 
продукты снизились в 1948 в 2,5 — 3 раза по срав
нению с 1947. В результате нового, произведён
ного в 1950 снижения цен материальное благососто
яние трудящихся выросло ещё больше.

Лит.: П а и а м а р э и к а П. К., Справаздачны лак- 
лад XVIII з’езду КП(б)Б 15 мая 1940 г., M1UCK, 1940; его 
ж е, Аб адпауленш пасеуных цлошчау 1 павышэшп урад- 
жайнасщ у калгасах Беларусь Шнек, 1946; его ж е, 
Трыццаць год Совецкай улады у Беларусь 2 выд., Мшск, 
1949; КлещевА. Е., О 30-летии Белорусской Совет
ской Социалистической Республики. Доклад, Минск, 1949; 
Резолюции XIX съезда Коммунистической партии (больше
виков) по отчету ЦК КП(б) Белоруссии, Минск, 1949; Бело
русская ССР в цифрах к 10-летию существования БССР. 
1919—1929, Минск, 1929 (БССР. Центр, стат, упр.); БССР. 
Эканомша-статыстьгшы даведй!к, Менск, 1931; Итоги вы- 
полпенни первого пятилетнего плана развития народного 
хозяйства БССР, Минск, 1933 (Гос. план, комиссия при 
СЫН БССР); Социалистическое строительство БССР за годы 
второй пятилетки. [Стат, материалы], Минск, 1939; М а- 
л и и и н С. Н., Развитие промышленности Белорусской 
ССР, Минск, 1948; Заходняя Беларусь пад папешм гнётам
1 не вызвалепне, пад рэд. акад. II. М. Школьскага i 1. <1>. 
Лочмеля, М1пск, 1940; Закон аб пяцшадовым плане адна- 
улеппя 1 развщця народная гаспадарн1 Беларускай ССР 
па 1946—1950 i-.г., АЦпск, 1946; Социалистическое на
родное хозяйство Белорусской ССР, Мппсн, 1949; II е р е- 
х о л В. И., Социалистическое лесное хозяйство БССР за 
30 лег, «Лесное хозяйство», 1949, № 5; Россия, под ред. 
В. П. Семенова Tmi-Шанского, т. 9, СИ В, 1905,

X. Здравоохранение.
В 1913 па территории Б. (без зап. областей) было 

всего 3 103 больничные койки, из них в городах
2 457 и в сельских местностях 646 коек. Незначи
тельная специализированная медицинская помощь 
существовала в губернских городах, по эта помощь 
доступна была только имущим классам. Сельское



БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 503
население было совершенно лишено квалифициро
ванной медицинской помощи. Специальных видов 
медицинского обслуживания (рентгенологического, 
лабораторного и физиотерапевтического) почти не 
было.

Только после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в БССР была создана большая 
сеть специализированных медико-санитарных уч
реждений; созданы совершенно новые типы лечебно
профилактических учреждений: диспансеры, учреж
дения по охране материнства и детства, здравпункты 
на предприятиях, санитарно-эпидемические учреж
дения и др. Особенно высокого уровня здраво
охранение в БССР достигло за годы сталинских 
пятилеток, что видно из след} ющей таблицы:

Годы Чи ело Число
больниц коек в них

1913 . ...................... 116 4 603
11а 1 ннн. 1941 . . . 503 29 6 28

И»з таблицы видно, что число больничных коек 
в Белоруссии по сравнению с 1913 возросло в 
6,4 раза.

Амбулаторно-поликлпппческая 
помощь. В дореволюционной Белоруссии были 
лишь небольшие амбулатории с 1—2 врачами 
и фельдшерско-акушерскими пунктами. Специали
зированных диспансеров не было вовсе. Рост сети 
амбулаторно-поликлинич.учреждений за годы Совет
ской власти характеризуют следующие данные:

Название учреждений
I
i 1913

Врачебные амбулатории и по
ликлиники:
а) в городах ..........................
б) в сельской местности . . .

Туберкулёзные диспансеры и 
пункты...................................

Коншо-венерологич. диспан
серы и пункты ..... . . .

Прочие диспансеры ................
Фельдшерско-акушерские

пункты ...................................

1940

24
104

2

224

234
660

47
64

5
1 245

В городских амбулаториях и поликлиниках в 
1940 работало 1500 врачей по разным специально
стям, т. е. в 30 раз больше, чем в 1913. Организо
ваны диспансеры по борьбе с кожпо-веперически- 
ми заболеваниями и злокачественными новообра
зованиями. Пропускная способность городских ам
булаторий и поликлиник, по сравнению с дорево
люционным периодом, возросла в 16 раз, а врачеб
ная помощь па дому в 466,7 раза. Широкое развитие 
получили зубоврачебная помощь и зубопротезирова- 
пие, к-рые в дореволюционной Б. были только 
в городах в виде кабинетов частнопрактикующих 
зубных врачей. В 1940 был 801 зубоврачебный ка
бинет. В 1913 на сельский врачебный участок при
ходилось свыше 50 000 жителей, а в 1940—8—10 тыс., 
что значительно приблизило врачебную помощь 
к колхозному крестьянству. Медико-санитарное 
обслуживание па промышленных предприятиях 
осуществлялось в 1940 114 врачебными и 247 фельд
шерскими здравпунктами. В I960 было 173 стан
ции скорой помощи.

Охра п а м а т е р и и с т в а и д е т с т в а. 
Значительны достижения советского здравоохране
ния БССР в области охраны материнства и дет

ства, что видно из следующих данных (в 1913 ниже 
перечисленных учреждений не было совсем).

Название учреждений

Женские и детские консультации.............
Молочные кухни..........................................
Постоянные ясли.........................................
Мест в них ...................................................
Мест в сезонных яслях .............................
Детские амбулатории и поликлиники . .

1940

226
56

4 93
21 417

167 4.17
18

Охрана материнства обеспечивается в БССР 
широкой сетью родильных домов и родильных 
отделений, женских и детских консультаций и об
щей сетью лечебно-профилактич. учреждений. Сеть 
родильных коек в БССР за годы Советской власти 
возросла в 16,2 раза: в 1913—215 родильных коек, 
а в 1941—3 495 коек. Родильная помощь па селе 
оказывается как в больнице, так п па дому врача
ми и акушерками врачебных участков и фельдшер
ско-акушерских пунктов. В 1913 96,5% рожениц 
обходилось без медицинской помощи, а в 1940 ох
ват медицинской помощью рожениц составил около 
80%. За годы Советской власти смертность от по
слеродовых заболеваний инфекционного характера 
снизилась больше чем в 10 раз.

Санитарная и противоэпидеми
ческая организация. В дореволюцион
ной Б. не существовало единой государственной 
системы санитарной организации. За годы социа
листич. строительства органами здравоохранения 
БССР создана мощная сеть санитарных учреждений. 
В 1941 в БССР работало 139 сапитарпо-эпидемиоло- 
гич. станций с сапитарпо-бактсриологич. лаборато
риями и 49 малярийных станций и пунктов.

Санаторно-курортная помощь. 
В дореволюционной Б. курортов, санаториев и до
мов отдыха не было совершенно. После Великой 
Октябрьской социалистической- революции проведена 
большая работа по оргапизации санаторно-курорт
ного лечения и отдыха трудящихся. В 1941 в БССР 
только в ведении органов здравоохранения был 
31 санаторий на 2 058 коек.Из общего числа санатор
ных коек для детей было выделено 1 208 коек. 
Кроме того, в ведении профсоюзов было свыше 
1000 санаторных коек и ок. 3000 коек в домах от
дыха. Всей сетью курортно-санаторных учреждений 
ежегодно обслуживается в БССР свыше 50000 чел.

М е д и ц и н с к и е кадр ы, их подго
товка и усовершенствование. В 
1913 в Б. было всего 495 врачей, а в 1940—4150 
врачей, т. с. в 8,4 раза больше. Среднего меди
цинского персонала в 1913 было 980 чел., а в 1941 — 
18 278 чел.

До Великой Октябрьской социалистич. револю
ции в Б. по было ни одного высшего медицинского 
учебного заведения, существовала лишь одна фельд
шерская школа в г. Могилёве, выпускавшая 30— 
35 фельдшеров в год. В 1941 открыто 2 медицинских 
института (в гг. Минске и Витебске) и 33 средних 
медицинских учебвых заведения. Был создан Бело
русский пп-т усовершенствования врачей. В 1940 
работало 9 научно-исследовательских медицинских 
ин-тов.

Бюджет здравоохранения с каж
дым годом значительно увеличивается, что видно из 
следующих данных:

Расходы на здравоохранение 
(в млн. руб.).

1927 ................ 1 1,2 1940 .............. 373, 1
1932 ................ 35,2 1948 .............. 557,9
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Сверх того, на подготовку медицинских кадров 
израсходовано в 1948 52,3 млн. руб. Такие значи
тельные ассигнования на здравоохранение обеспе
чили указанный рост медицинских учреждений и 
медицинских кадров.

Успехи в обеспечении медицин
ской помощью в западных обла
стях БССР. До воссоединения белорусского 
народа в единое Советское государство здравоох
ранение в западных областях Б. находилось на 
исключительно низком уровне. О коренном преоб
разовании обеспечения медицинской помощью насе
ления западных областей после 17 сентября 1939 
говорят следующие данные:

Название учреждений
Па

17 сент.
1939

Па
1 янв.

1941

Больницы и родильные дома............. 6G 248
Врачебные амбулатории и полпклп-

НИКИ ................................................... 189 375
Детские и женские консультации . . 19 75
Фельдшерско-акушерские пункты . . — 320
Туберкулёзные диспансеры и пункты 1 25
Кожно-венерологич. диспансеры и

пункты ............................................ 1 34
Мест в постоянных яслях ....... —’ 1 292

Медицинских учебных заведений на территории 
зап. областей совершенно пе было, а уже в 1940 от
крыто 6 средних медицинских школ.

Гитлеровскими захватчиками за время оккупа
ции было варварски разрушено более 80% лечебно
профилактических учреждений, а самое ценное 
оборудование лечебных учреждений уничтожено 
или вывезено в Германию. Размер ущерба, нане
сённого учреждениям здравоохранения, по данным 
Государственной чрезвычайной комиссии, опреде
лён в 598 млн. руб. В 1944 после освобождения 
территории БССР от немецких захватчиков нача
лось быстрое восстановление сети здравоохранения. 
За истекшие 5 лет не только достигнут довоен
ный уровень, но по основным видам лечебных и 
профилактических учреждений оп уже превышен 
(см. табл.).

Показатели 1940 1 янв.
1945

1 янв.
1946

1 янв.
1949

О/ о//о /о 
отно

шения 
1949 к 

1940

Больницы (без пси
хиатрии.) ............. 496 419 579 621 121,5

Коек в них............. 27 285 20 748 23 345 26 080 95,0
В т. ч. на селе . . 4 894 4 648 5 495 6 320 129,1

Поликлиники и амбу
латории ................ 894 773 810 873 97,7
В т. ч. на селе . . 660 593 612 638 96,7

Тубдиспансеры . . . 25 15 16 26 100,0
Вендиспансеры . . . 27 14 18 26 92,6
Женские и детские 

консультации . . 226 171 207 249 108,4
Сан. -эпидемические 

станции ................ 139 192 196 214 139,6

Восстановлены два медицинских ин-та в Минске 
и Витебске, Институт усовершенствования врачей, 
8 медицинских научно-исследовательских ин-тов 
и 22 средние медицинские школы. За послевоенные 
годы построено и восстановлено в БССР значительное 
количество районных и городских больниц, поли
клиник и других специальных медицинских уч
реждений, а в ближайшие годы строительство 

медицинских учреждений будет развёрнуто в более 
широких размерах.

Лит.: Четвертая сессия Верховного Совета БССР 25—- 
27 апреля 1940. Стенография, отчет, [Минск], 1941 (ст.р. 
124—130); Вторая сессия Верховного Совета Белорусской 
ССР второго созыва, 9—11 июля 1947 г. Стеногр. 
отчет, Минск, 1949 (стр. 59-—65); Могилевчик 3. К., 
Основные задачи оздоровления городов и сел Белорусской 
ССР в процессе их восстановления и реконструкции, «Ги
гиена и санитария», 1948, № 4; Г о р ф и н Д. В., Санитар
ное состояние и организация медицинской помощи в запад
ных областях УССР п БССР в прошлом и настоящем, «Вра
чебное дело», 1940, № 3.
XI. Народное образование, культурно-просвети

тельные учреждения, печать и радиовещание.
До Великой Октябрьской социалистической рево

люции Б.была одной из самых отсталых в культурном 
отношении зап. окраин царской России. Школ с обу
чением на белорусском языке совершенно не было. 
Сеть русских школ была незначительна, 82% на
селения Б. было неграмотным. В 1914 в Б. насчиты
валось 4 176 общеобразовательных школ, в т. ч.: 
4 043 начальных, 77 неполных средних (городские 
училища н прогимназии), 56 средних школ (гимна
зии). Высших учебных заведений пе было пи одного. 
Во всех общеобразовательных школах Белорус
сии в 1914 обучалось всего 266 тыс. учащихся, в т. ч. 
247 тыс. в начальной школе и 19 тыс. в городских

Здание Гомельского педагогического института имени 
Чкалова, восстановленное после разрушения немецкими 

оккупантами.

училищах, прогимназиях и гимназиях. Вся «систе
ма» народного образования при царизме была рас
считана па то, чтобы доступ в среднюю школу для 
рабочих и трудящегося крестьянства был затруднён.

За годы Советской власти, в результате осуществ
ления ленинско-сталинской национальной политики, 
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БССР превратилась в одну из культурнейших рес
публик Советского Союза. Она покрылась густой 
сетью общеобразовательных школ, специальных 
средних и высших учебпых заведений, культурно- 
просветительных и научных учреждений; было вве
дено обучение на родном языке. Грамотность населе
ния особенно сильно повышалась с 1930 в результате 
огромного роста числа школ и ликвидации негра
мотности взрослых. В 1939 процент грамотности 
равнялся 78,9, а в 1941 БССР стала республикой 
сплошной грамотности. Накануне Великой Отече
ственной войны на территории БССР насчиты
валось уже 11 844 общеобразовательные шко
лы, в том чьсле 8 312 начальных, 2 562 семилет
них и 934 средних с общим числом учащихся ок. 
1 691,5 тыс. чел. Значительно выросло за годы Со
ветской власти п число учителей общеобразователь
ных школ. В 1914 их насчитывалось 7 257 человек, 
а в 1940/41—55 626.

При царизме в Б. совершенно не было внешколь
ных детских учреждений. В 1940/41 учебном году 
в БССР их насчитывалось 82, в т. ч.: Республикан
ский дворец пионеров и 23 районных дома пионеров, 
республиканская и 9 областных станций юннатов, 
республиканская и 22 районные детские техниче
ские станции, 10 детских спортивных школ и т. д. 
Не было в Б. до Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и учреждений дошкольного вос
питания. За годы Советской власти было создано 
810 детских садов. Кроме того, ежегодно в весенне
летний период действует много сезонных детских 
площадок.

В 1913/14 учебном году сеть специальных сред
них учебпых заведений в Б. ограничивалась 11 учи
тельскими семинариями и несколькими технич. шко
лами. В 1939 в Белоруссии было 128 техникумов и 
других средних специальных учебных заведений с 
29,3 тыс. учащихся, 25 высших учебных заведений 
и Белорусский Государственный университет. В них 
обучалось свыше 13 тыс. студентов. Кроме того, для 
подготовки кадров квалифицированных рабочих 
было создано 40 школ фабрично-заводского обуче
ния с 10 тыс. учащихся, 15 ремесленных и 6 желез
нодорожных училищ с 6 тыс. учащихся. Накануне 
Великой Отечественной войны в БССР насчитыва
лось 4 172 массовые библиотеки с 5 027,9 тыс. то
мов; 3 919 клубных учреждений, в том числе 2 136 
изб-читален; 20 театров. Была создана Государст
венная филармония, имелось 1 017 киноустановок, 
22 парка культуры и отдыха. В республике было 
49 научво-исследовательских учреждений во главе 
с Академией наук БССР. В области промышленно
сти работало 4 научно-исследовательских института 
с 68 научными работниками; в области сельского 
хозяйства — 18 научно-исследовательских учреж
дений с 163 научными работниками; в области 
здравоохранения — 9 учреждений с 158 научными 
работниками; в области просвещения — 2 инсти
тута с 26 научными работниками; в области со- 
циально-зкономич. наук — 7 учреждений с 45 науч
ными работниками; Минская геофизическая обсер
ватория. В БССР была создана довольно густая 
сеть радиоустановок. Белорусский народ по праву 
гордился достижениями своей национальной по 
форме и социалистической по содержанию куль
туры.

За годы оккупации и разбойничьего хозяйни
чания немецко-фашистских захватчиков были поч
ти полностью уничтожены все культурные уч
реждения Б. Гитлеровские оккупанты разруши
ли и сожгли 6 808 школьных зданий, всё школь-
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ное оборудование, все учебные кабинеты и ла
боратории, весь 20-миллионный книжный фонд 
школ.

После изгнания немецко-фашистских захватчиков, 
героическими усилиями белорусский народ под руко
водством коммунистической партии с помощью ве
ликого русского народа и советского правительства

Восстановленное здание средней школы Л» 10 
в городе Гомеле.

полностью восстановил сеть школ, высших учеб 
пых заведений и других просветительных и на
учных учреждений. Таким образом, к своей 30-й 
годовщине Советская Б. оказалась в силах не 
только восстановить довоенную школьную сеть, по 
и создать предпосылки для успешного осуществле
ния с 1949/50 учебного года семилетнего всеобщего 
обязательного обучения в городах и сельских мест
ностях. В 1949/50 учебном году в республике было 
11 833 общеобразовательные школы, в том числе 
8 536 начальных, 2 681 семилетняя и 605 средних, 
с общим контингентом учащихся 1 489,8 тыс. чел. 
Кроме того, в 1949/50 в республике насчитывалось 
210 школ рабочей молодёжи (28 семилетних и 
182 средних) с 27,4 тыс. учащихся, 707 школ сель
ской молодёжи (249 начальных и 458 семилетних) 
с 23,5 тыс. учащихся и 4 заочные средние школы 
с 1 580 учащимися. Создана сеть специальных школ: 
2 лесные оздоровительные школы для детей со сла
бым здоровьем; 11 специальных общеобразователь
ных школ-интернатов для слепых и глухонемых. 
Для детей-сирот создано 297 детских домов (без 
детприёмников МВД). Успешно восстанавливается 
сеть внешкольных детских учреждений. В 1949 в 
республике функционировало 18 дворцов и домов 
пионеров, 7 станций юных техников, И станций 
юных натуралистов, 19 детских спортивных школ, 
4 детских стадиона и парка. За послевоенные годы 
полностью восстановлена сеть низших, средних и 
высших профессиональных учебных заведений. 
В 1949/50 в республике работало по подготовке 
кадров 29 ремесленных училищ с 6 556 учащимися, 
8 ж.-д. училищ (2 097 чел.), 58 школ фабрично-за
водского обучения с 6 924 учащимися, 108 тех
никумов с 34 650 учащимися и 28 вузов с 17 844 
студентами, включая вечерние отделения. Сред
ние и высшие специальные учебные заведения
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по отраслям народного хозяйства и культуры рас
пределяются следующим образом:

Отрасли народного 
хозяйства и кулв>туры

Техникумы Вузы

Колич. техникумов
Число уча
щихся

Колич. вузов
Число студентов

Промышленность и строи-
тельство ................... 12 4 3 )Транспорт и связь .... 2 1 128 —

Социально-экономические 7 797учреждения.............. 7 2 308 2
Сельское хозяйство . . . 14 4 718 2
Просвещение................ 28 У 008 16 6 523Здравоохранение ........... 19 5 584 2 2 891
Искусство.......................... 7 966 2 229Физкультура................. 3 601 1 404Прочие........................... 18 7 137 — —

Итого .... 110 36 136 28 17 844

За 1945—50 в республике восстановлено 3 988 мас
совых библиотек с книжным фондом в 5112,2 тыс. 
томов и Белорусская Государственная библиотека 
им. В. И. Ленина — 2 148 тыс. томов; 12 областных 
библиотек — 1077,3 тыс. томов; 175 районных — 
931,9 тыс. томов; 52 городские — 335,8 тыс. томов; 
352 сельские — 259,3 тыс. томов; 44 детские — 
146,3 тыс. томов; 2 485 библиотек при избах-читаль
нях — 1 461,4 тыс. томов; 301 при районных, город
ских п сельских домах культуры с фондом в 240,1 
тыс. томов. За послевоенные годы также восстанов
лено 2 498 изб-читален, 106 сельских клубов, 172 
районных, 8 городских и 197 сельских домов куль
туры. Восстановлены и созданы новые музеи: музей

Новое здание Политехникума в Минске.

истории Великой Отечественной войны, Гроднен
ский историко-археологический музей, домик-музей 
I съезда РСДРП, 8 областных и 3 районных музея. 
Возобновили свою работу научно-исследовательские 
учреждения. Восстановлена Академия наук БССР 
в составе 13 научно-исследовательских институтов 
и 10 научно-исследовательских учреждений.

Быстрое развитие народного образования и со
ветской культуры наблюдается также в западных об
ластях БССР. В годы послевоенной пятилетки 
создана густая сеть школ, обеспечивающая всеоб
щее обязательное семилетнее обучение. В 1949/50 
заканчивается ликвидация неграмотности среди 
взрослого населения. На начало 1949/50 в запад
ных областях Б. работало 5 высших учебных заве
дений, 4251 школа (без зап. районов Полоцкой об

ласти) с 481 тыс. учащихся, большая сеть специаль
ных средних школ, в т. ч. 12 педагогических учи
лищ, За послевоенный период воссоздано и вновь 
открыто 172 сельских и 67 районных домов культу
ры (без зап. районов Полоцкой обл.), свыше тысячи 
изб-читален.

Печать. Первая большевистская газета вышла 
в июне 1917 нод названием «Крестьянская газета»— 
орган исполнительного комитета Советов крестьян
ских депутатов Минской и Виленской губерний. 
Её редактором был М. Михайлов (М. В. Фрунзе). 
В газете был опубликован ряд его статей по вопро
сам политики и работы большевистской партии в де
ревне. Газета вскоре была закрыта контрреволюцион
ными властями. С 27 июля (9 авг.) 1917 начала выхо
дить ежедневная массовая большевистская газета 
«Звезда», к-рая выходит и в настоящее время. «Звез
да» с первого же номера повела твёрдую ленинско- 
сталинскую линию и являлась подлинным агита
тором, цропагандистом и организатором масс. 
Контрреволюционное временное правительство пре
следовало газету, оно несколько раз закрывало её, 
но большевики вновь выпускали газету под дру
гими названиями — «Молот» и «Буревестник». Боль
шевистская газета «Звезда» сыграла большую роль 
в организации масс по подготовке и проведению 
Великой Октябрьской социалистической революции 
в Белоруссии, в создании, росте и воспитании кад
ров большевистских организаций.

Еще до Великой Октябрьской социалистической 
революции в газете печатались работы В. И. Ленина 
и И. В. Сталина. В газете были напечатаны «Кризис 
назрел»,«Письмо к товарищам»—В. И. Ленина, изло
жение доклада И. В. Сталина на историческом VI 
съезде РСДР11(б), нацелившем большевистскую 
партию и народ на вооружённое восстание. В 1917, 
до Великой Октябрьской социалистической рево
люции, выходили также большевистские газеты 
«Советская правда», «Подпольная правда» и другие. 
Широкое развитие печати Белоруссии началось 
только после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции Печать республики возглавляет 
газета «Звязда»(на белорусском яз.) — орган ЦК ком
мунистической партии и Верховного Совета депута
тов трудящихся Б. В республике имеется разветвлён
ная сеть газет, журналов и других нериодич. изда
ний. Некоторые республиканские газеты и журналы, 
а также ряд областных газет выходят на двух язы
ках — белорусском и русском. В нек-рых районах га
зеты выходят на русском языке. Быстро растёт кни
гоиздательское дело. Так, только в 1937 Белорусское 
издательство выпустило 938 названий книг тиражом 
в 9 097 тыс. экз.,превысив за один год все дореволю
ционные издания в 43 раза. За период с 1924 по 
1937 было издано 267 названий произведений Маркса, 
Энгельса, Лепина, Сталина общим тиражом в 
4471 тыс. экз. Общее число экземпляров изданных 
книг составляло 11276 тыс. До Советской власти 
в Б. почти пе было периодической печати. Накануне 
Великой Отечественной войны в БССР издавалось 
18 журналов, 199 газет с разовым тиражом ок. 
1 млн. экз.

Фашистские оккупанты уничтожили всю полигра
фия. базу республики. Но белорусский народ и в 
тылу врага не прекращал издавать газеты. В 1942 
в В. издавалось 12 подпольных газет, в 1943 —144 
газеты, а после освобождения В. от немецко- 
фашистских захватчиков была восстановлена поли
графия. база и возобновлено издание газет, журна
лов и книг, В1949 в Б. выходило 10 республиканских 
газет:«3вязда»,«Советская Белоруссия», «Советский
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селянин» и др. 11 областных, 10 городских, 164 район
ных и 12 многотиражных газет общим тиражом более 
миллиона экз. Тысячи стенных газет выходят па за
водах , фабриках, в совхозах, ко, i хозах, вуза х, школ ах 
и других организациях и учреждениях, В работе 
печати участвует свыше 10 тгяс. рабочих и сельских 
корреспондентов. Республика имеет 9 общественпо- 
политич. и художественных журналов. Исключи
тельно быстро увеличивается выпуск книг. Больши
ми тиражами выходят на белорусском языке произ
ведения классиков марксизма-ленинизма, сочи
нения В. И, Ленина и И. В. Сталина, За последние 
годы в БССР издано более 20 млн. экземпляров 
книг па белорусском языке. Многие произведения 
русских классиков и советских писателей пере
ведены па белорусский язык и изданы республикан
ским издательством большим тиражом. ' В свою 
очередь произведения многих белорусских писа
телей, поэто'в и учёных переведены па русский 
язык и изданы в Москве, Ленинграде и в других 
городах Советского Союза.

Радиовещание. Первая радиостанция имени 
Совнаркома стала работать в Б. в ноябре 1925, по
ложив начало развитию широкого вещания. К 1940 
и Б. было создано большое количество радиоузлов, 
радиотрансляционных линий, к-рые охватывали 
все районы республики. После войны в Б. была бы
стро восстановлена сеть радиовещания. По срав
нению с 1940 количество радиоузлов возросло па 
69%, протяжённость радиотрансляционных ли
ний— па 30%, количество радиоточек—па 9%, 
мощность радиоузлов —■ па 123%. Успешно ведёт
ся радиофикация районов, сёл и колхозов. Рас
ширена программа республиканского вещания. К 
осени 1949 в Б. были восстановлены п вновь постро
ены мощные длинноволновые п средневолновые пере
датчики, радиус действия к-рых выходит далеко за 
пределы республики. В республике насчитывается 
более 200 тыс. радиоточек и свыше 40 тыс. радио
приёмников. Радиовещание ведётся па днух язы
ках — белорусском п русском в течение 8 часов в 
сутки. Значительную часть занимают политические 
и литературно-музыкальные передачи. Для юных 
радиослушателей ежедневно транслируются спе
циальные передачи. В течение года по радио передаёт
ся более 3 тыс. концертов. Раднокомитот Б. распола
гает хоровым коллективом, секстетом домр и пр. В 
областях республики развивается областное веща
ние; в райоиах'ресиубликп радиовещание осуществ
ляется через местные районные радиоузлы.

XII. Наука и научные учреждения.
Представления о явлениях природы и нек-рые 

исторические сведения нашли своё отражение еще 
в ранней белорусской письменности. В церковно
религиозных, гадательных и астрология, книгах 
начала 16 в., написанных на белорусском языке, 
встречаются космогонические, географические, физи
ко-химические, биологические замечания и вставки. 
Однако они носят отрывочный характер ипе отделя
ются какой-либо резкой гранью от основного содер
жания книг. Крупнейший деятель белорусской куль
туры 16 в., белорусский первопечатник Георгий Ско- 
рппа, издававший библию на белорусском языке, 
попятном для парода, давал в предисловиях и после
словиях к своим переводам нек-рые научные сведе
ния, старался возбудить в читателях интерес к исто
рии, географии, природоведению, астрономии и дру
гим наукам. В дальнейшем значительную роль в раз
витии интереса к знаниям сыграли школы при пра
вославных братствах (см.). Во многих из них npeiio- 
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давались арифметика, грамматика, поэзия, риторика, 
диалектика; иногда преподавание расширялось до 
полного объёма т. н. «семи свободных искусств» (см.); 
в нек-рых школах преподавались латинский и гре
ческий языки. Но и в школах братств светские науки 
пе играли большой роли; значение этих школ со
стояло в том, что они знакомили светских людей с 
грамотой, печатными книгами и языками, лишая 
тем самым духовенство монополии на образование. 
Распространённые в то время книги имели преи
мущественно библейское, церковное содержание, 
иногда в них были также иск-рые сведения из граж
данской истории, географии и т. д. В период поль
ского господства белорусская культура и наука раз
вивались в тяжёлых условиях, в борьбе против поло
низации. Политическое влияние России на Б. и при
соединение её к России объективно оказали прогрес
сивное воздействие на развитие белорусской куль
туры и науки. Вместе с тем, политика царского 
самодержавия препятствовала созданию в Б. нацио
нальных, культурных и научных центров. Первое 
высшее учебное заведение в Б. было основано в 1840 
(Сельскохозяйственный институт в Горках). Но уже 
в 1863 этот институт был закрыт царским пра
вительством. Пз научных учреждений в дорево
люционное время были организованы и работали 
лишь Минская болотная опытная станция (1913) й 
Бенякоиская сельскохозяйственная опытная стан
ция (1910).

Таким образом, Б. вплоть до Великой Октябрьской 
социалистической революции была лишена высших 
учебных заведений и имела лишь два небольших 
научных учреждения. В годы Советской власти наб
людается расцвет белорусской культуры. Уже в 1918 
был вновь открыт Сельскохозяйственный ин-т в Гор
ках, преобразованный в дальнейшем (1948) в Сель
скохозяйственную академию. В 1919 создаётся Ви
тебский ботапич. сад и начинается строительство сети 
опытных с.-х. учреждений. Тогда же, в первые годы 
после Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, создаётся и сеть высших учебпых заведе
ний. В 1921 открывается Белорусский ун-т, сразу же 
начавший ряд исследований в области биологических, 
химических, физических и общественных наук. Выс
шие учебные заведения, основанные в Минске, Витеб
ске, Гомеле, Могилёве и других городах, становятся 
также центрами научных исследований. В 1922 ор
ганизуется Государстнепный научно-исследователь
ский пн-т белорусской культуры, развернувший 
научную деятельность ио изучению природных бо
гатств страны и её культуры. В 1929 па базе Инсти
тута белорусской культуры создаётся Академия наук 
Белорусской ССР (см.), включающая целый ряд 
крупных научных институтов.

Основное направление научно-исследовательских 
работв Б.связано с изучением энергетических и сырь
евых ресурсов, разрешением вопросов индустриа
лизации республики, реконструкции и развития её 
с. х-ва, а также с разрешением рядазадачн области 
общественных паук и искусства. В центре внимания 
белорусских учёных стоят комплексные проблемы ис
пользования энергетич. ресурсов и особенно торфа 
как топлива для электростанций и для промышлен
ных печей, а также как исходного сырья для получе
ния жидкого топлива и других цепных химии, продук
тов. Институт торфа Академии наук БССР и другие 
научные учреждения Б. исследуют торфяные ресурсы 
республики в целях качественной и количествен
ной оценки месторождений, изучают проблемы тер
мической и химической переработки торфа и торфя
ных дёгтей, усовершенствуют технологические схе
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мы добычи и сушки торфа, способствуют меха
низации трудоёмких процессов в торфяной промыш
ленности, исследуют возможности рационализации 
сжигания торфа.

Народнохозяйственные запросы дали толчок раз
витию в республике геологических наук и геоло
гической службы. До Великой Октябрьской социа
листической революции геологическая изученность 
территории БССР была очень слабой. В советские 
годы созданы Институт геологич. паук в составе 
Академии наук БССР и Белорусское геологич. уп
равление, к-рыми проведены широкие геологич. 
исследования и геолого-разведочные работы. В ре
зультате составлены первые геологические и другие 
карты, выявлены многие месторождения минераль
ного сырья и строительных материалов, получены но
вые данные о полезных ископаемых, разрешены во
просы водоснабжения, внесены существенные изме
нения в прежние представления о стратиграфии и 
тектонике.

Б связи с мощным развитием машиностроительной 
и металлообрабатывающей промышленности БССР в 
1947 был организован физико-технический ин-т, в 
к-ром ведутся работы по изучению пластичности ме
таллов, по их электроискровой обработке и магнит
ной дефектоскопии. В области химии белорусские 
органики создали важный метод исследования 
окислением непредельных соединений органич. пере
кисями («реакция Прилежаева»), В области физич. 
химии велись работы о цепных процессах, теории 
горения и взрывов. Особенно важно!! значение имеет 
изучение вопросов химического использования дре
весины.

Сельскохозяйственная наука в Б. разрабатывает 
вопросы повышения урожайности с.-х. культур на 
минеральных и торфяных почвах; осушения и освое
ния под с.-х. культуры новых болотных массивов, 
к-рыми богата республика; внедрения новых куль
тур и выведения новых ценных сортов; создания 
прочной кормовой базы животноводства и повыше
ния продуктивности с.-х. животных. Важной проб
лемой в работе белорусских агробиологов является 
комплексное использование лесных ресурсов. Сюда 
входят также вопросы лесонасаждения, обеспечиваю
щего не только интересы с. х-ва, но и гидрологии, 
режим Днепра, что связано с важнейшими требова
ниями народного х-ва Б. и Украины. Большое место 
в работах белорусских учёных занимает проблема 
освоения болот и заболоченных земель Полесской 
низменности. В области сельского и лесного хозяй
ства Б. располагает мощной сетью исследовательских 
учреждений и вузов. Еще в 1926 был организован 
Научно-исследовательский ин-т сельского и лесного 
хозяйства (с 1930— Научно-исследовательский ин-т 
социалистической реконструкции с. х-ва) и Цент
ральная агрохимия, лаборатория. В 1932 был основан 
Институт агропочвоведения и удобрений Акаде
мии паук БССР, в состав к-рого вошла Центральная 
агрохимия, лаборатория. В 1940 на базе Института 
агропочвоведеиия организуется институт социали
стического с. х-ва, охватывающий комплекс проблем 
повышения урожайности с.-х. культур на минераль
ных почвах (в 1949 этим институтом издана почвен
ная карта БССР). На базе Минской болотной стан
ции создаётся Всесоюзный научно-исследовател ь- 
ский ин-т болотного хозяйства (1931); в 1941 он 
передаётся в ведение народного комиссариата ме
лиорации БССР, и с 1948 в качестве института 
мелиорации, водного и болотного хозяйства, вхо
дит в состав Академии наук БССР. Этот инсти
тут, кроме Минской опытной болотной станции, 

имеет в своём составе Коссовскую болотную опыт
но-мелиоративную станцию и Полесскую поймен
но-болотную опытно-мелиоративную станцию. Ор
ганизованы и успешно работают с.-х. опытные 
станции: Минская плодоовощная селекционная 
станция, Турская станция по травам, Березвич- 
ская станция по льну, Русиновичская и Галу- 
совская станции по картофелю, комплексная с.-х. 
опытная станция в Беняконях и др.

По разделу история, наук следует, прежде всего, 
отметить работу по созданию фундаментального тру
да «История Белоруссии» и публикации целого 
ряда источников по истории белорусского парода. 
Изучение белорусских историч. документов до Вели
кой Октябрьской социалистической революции но
сило случайный характер; за годы Советской власти 
над материалами по истории Б. углублённо работает 
ряд учёных. Археологические исследования привели 
к открытию на территории БССР палеолитически:; 
стоянок, а также ряда стоянок неолита и городищ 
железного века. Кроме того, археологии, раскопки 
последних лет дали много материала для истории 
древнерусских городов па территории БССР (Минск, 
Гродно, Волковыск). В области изучения языка и 
фольклора белорусские учёные опубликовали боль
шое количество произведений народного творче
ства и несколько монография, работ. Составлены 
также большие белорусско-русский и русско- 
белорусский словари. Литературоведами проводится 
работа по созданию истории белорусской литерату
ры. Экономистами Б. опубликованы работы по раз
витию промышленности в 20 в. и по экономике 
сельского хозяйства. В 1949 Институт экономики 
Академии наук БССР издал обобщающую работу 
«Социалистическое народное хозяйство БССР».

XIII. Литература.
Белорусская литература берёт своё начало в 

письменной литературе Киевской Руси. Известно, 
что еще до введения христианства и нового алфа
вита— кириллицы —славянские племена имели свою 
письменность. Об этом свидетельствуют арабские 
писатели 9 в., видевшие надписи на русском языке, 
и договоры киевских князей с греками на грече
ском и русском языках (1-я половина 10 в.), под 
к-рыми стоят, в частности, подписи военачальников 
дружин старых белорусских городов. Но только 
в конце 10 в., с введением христианства, на тер
ритории Б. письменность стала распространять
ся более широко. Об этом свидетельствуют руко
писное Туровское евангелие (11 в.), религиозно
церковная литература Кирилла Туровского, Кли
ментия Смолятича, летописные указания на пе
реписку книг по приказу Евфросинии Полоцкой. 
В 11—12 вв. на территории современной Б. 
существовала уже довольно богатая книжная куль
тура, общая с культурой и литературой Киевской 
Руси.

Завоевание юго-западной и северо-восточной Ру
си монголами (1-я пол. 13 в.), присоединение бе
лорусских княжеств к Литве и, в особенности, уния 
Литвы и Польши поставили Б. в новые экономиче
ские и политические условия. Как раз в это время, 
в условиях обострения классовой борьбы крестьян 
против своих и иноземных феодалов, в условиях 
борьбы против католицизма — церковного оружия 
иноземной агрессии, борьбы за единство и незави
симость русских земель, создавалась белорусская 
народность, формировался белорусский язык со сво
ими фонетическими и морфологич. особенностями, 
развивалась литература па этом языке, имевшая 
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своей основой литературу Киевской Руси. Белорус
ская литература этого периода развивалась в борьбе 
против католицизма, против агрессии польских маг
натов. Литература Б. опиралась па живой пример 
русской литературы и помощь Москвы, ведшей на
пряжённую борьбу за собирание и укрепление рус
ских земель. Русский парод всегда был для белорус
ского народа старшим братом, русская литература и 
культура являлись образцом в развитии белорус
ской культуры и литературы.

Ко времени присоединения белорусских земель 
к Литве белорусская культура была значительно 
выше литовской. Благодаря этому белорусский язык 
стал официальным языком Литовского' княжества. 
На этом языке в 14 и 15 вв. написан свод законов 
Литвы — «Литовский статут», писались юридич. акты 
и переписывались переводные «жития» («Житие Св. 
Алексея,человека божия» и др.), героические повести: 
(«О Трое», «Александрия»), создавались собственные 
история, сказания, местные летописи. Эта литера
тура феодального общества имела большей частью 
церковно-религиозное направление. Народные тен
денции проявились в повести «О Мамаевом побоище» 
и в «Летописи Авраамки» (1495). Они выражают 
идею единства русских земель, их солидарпость в 
борьбе против татарского ига.

Период усиления борьбы трудящихся масс кре
стьянства и городских низов против феодального 
гнёта и католич. реакции (16—17 вв.) (см. Истори
ческий очерк) был периодом усиленной борьбы и в 
литературе. В пей в это время боролись два направ
ления: реакционное—феодально-католическое, и 
прогрессивное — антикатолическое. Реакционное те
чение (униат И. Потей, И. Кунцевич и др.) про
пагандировало окатоличивание белорусского на
рода, подчинение его польско-литовским магна
там. Прогрессивное — выступало против феодаль- 
но-католич. реакции, поддерживало идею объеди
нения всех русских земель. Наиболее видными дея
телями прогрессивного направления были перво
печатник Георгий Скорина (р. 1490—г. смерти пеизв.) 
и его последователи — Симеон Будный, Василий 
Тяпипский, а также Стефан Зизаний, Афанасий 
Филиппович, Леонтий Карпович (автор острых 
полемич. сочинений, направленных против унии) 
и Симеон Полоцкий. Книгопечатник Георгий Ско- 
рипа приступил в Праге к переводу на белорус
ский язык «братии моей Руси» и к печатанию Биб
лии. Две последние книги — «Апостол» и «Малая 
подорожная книжица» он выпустил в Вильно. В сво
их предисловиях и послесловиях к книгам он го
ворил о пользе наук и грамотности, учил любить 
свою родину, свой родной язык. Скорина значи
тельно приблизил литературный язык к языку 
масс. Несмотря на известную ограниченность миро
воззрения Скорипы, его предисловия и само кни
гопечатание на белорусском языке содействовали 
переходу образования в руки мирян, укрепляли 
сопротивление парода полонизации и наступлению 
католич. реакции. В своих предисловиях Скорина 
пропагандировал идеи гуманизма. Он и его после
дователи—-В. Тяпинский (1540—1603) и С. Буд
ный (16 в.) — способствовали развитию культуры 
белорусского народа. Из оригинальных литератур
ных произведений конца 16 в. выделяется «Речь 
Мелешки» — острый политический памфлет, в к-ром 
резко осуждаются политика польских королей в 
отношении Б., распущенность польской шляхты и 
жадных к народному добру немцев. Автор реко
мендует «бить кулаком в морду» и немцев и поль
ских панов, к-рые «до нас влезли против ко праву 

нашему». Но «Речь Мелешки» не лишена и консер
вативных мотивов: автор идеализирует быт отста
лой шляхты и прошлое Б., когда она была под 
властью одной лишь Литвы. Видный писатель сво
его времени и педагог Симеон Полоцкий (1629— 
1680) отображал в своих стихах стремление бело
русского парода к воссоединению с русским наро
дом (сборники «Рифмологион» и «Вертоград много
цветный», 1678). Симеон Полоцкий писал также 
школьные комедии на библейские и евангельские 
сюжеты.

Письменная литература в 16—17 вв.н Б., отражаю
щая обострение борьбы против феодализма, была, 
однако, еще далека от народа. Испытывавшие двой
ной гнёт — социально-политический и националь
ный, отданные н полную власть шляхты, народ
ные массы были почти сплошь неграмотны. Един
ственно доступной им формой поэтического твор
чества был фольклор. Об ужасных условиях суще
ствования белорусского крестьянина в 14—16 вв. 
красноречиво говорят многие белорусские лето
писи («Летопись Авраамки»; «Ворколабовский спи
сок», начало 17 в., и др.) и народные песни. Но 
они свидетельствуют и о борьбе крестьян против 
польских и «своих» помещиков, против ксендзов, 
унии, против чуждых народу иезуитских школ. 
Интермедии в школьных драмах того времени, как 
правило, выводили неграмотного белорусского кре
стьянина, к-рый, однако, остро парировал попытки 
иезуитского «школяра» навязать ему униатскую ве
ру, приобщить его к польской, панской культуре.

Белорусские сказки и легенды отражают много
вековую борьбу крестьянина против господ, гл. 
обр. против польских панов. Белорусский фольклор 
очень богат, но он не только полностью не исследо
ван, но даже не собран. Его собиратели и иссле
дователи— П. М. Шпилевский («Белоруссия в ха
рактеристических описаниях и фантастических по
верьях», 1853; «Белорусские народные предания», 
1876), И. И. Носович («Сборник белорусских по
словиц», 1874; «Белорусские песни», 1874), П. Бес
сонов («Белорусские песни», 1871), П. В. Шейн 
(«Материалы для изучения быта и языка русского 
населения Северо-Западного края», т. 1—3, 1887— 
1902), Е. Р. Романов («Белорусский сборник», 
вып. 1—9, 1886—1912) в своей систематизации ма
териала были далеки от классово-исторической 
точки зрения; многие из них придерживались теории 
заимствования А. Веселовского и тем снижали 
значение самостоятельного творчества белорус
ского народа. Сборники белорусского фольклора 
дают богатейший материал поэтического творчест
ва трудящихся масс Б. В народном творчестве от
ражены высокие моральные качества белорусского 
народа: свободолюбие, ненависть к угнетателям, 
любовь к родине, мужество в борьбе с врагами, 
любовь к труду и презрение к тунеядцам, вера в 
лучшее будущее, братские чувства к русскому на
роду. В сборниках широко представлены сказа
ния, легенды, героические и лирические песни, 
сказки и пословицы. Особенно выделяются грустно
лирические песни белорусских женщин и полные ис
кромётного юмора и сарказма сказки, направлен
ные против панов, попов, торговцев. Несмотря на 
то, что народное творчество создавалось в условиях 
тяжёлого социального и национального гнёта, оно 
проникнуто оптимизмом, верой в светлое будущее, 
в победу справедливости. В периоды, когда пись
менная литература подавлялась совместными уси
лиями католических ксендзов, монахов, окатоли
чившихся верхних слоёв белорусского населе
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ния и польской властью, фольклор был почти един
ственным проявлением поэтического творчества 
народа.

Присоединение Б. к России облегчило приобще
ние белорусской интеллигенции к сокровищам 
русской культуры, дало толчок развитию новей
шей белорусской литературы. В 1-й половине 19 в. 
появилось много анонимных рукописных произ
ведений, т. н. гутарок (бесед), и две поэмы: «Энеида 
наизнанку» и «Тарас на Парнасе». В центре внима
ния общественности этого периода был вопрос об 
отмене крепостного права. Большинство «гутарок» 
(«Гутарка Данилы со Степаном», «Разговор пана с 
селянином», «Правда», «Вот каким теперь люд 
стал») и анонимных стихотворений («Веспа, голод, 
недостаток») изображало тяжёлое положение бе
лорусского крестьянина, выступало за уничтоже
ние крепостного права и решительное улучшение 
быта крестьян. Поэмы «Энеида наизнанку» и «Та
рас на Парнасе», обе пародийного характера, тесно 
связаны с русской и украинской литературой (с 
«Энеидами» Н. Осипова и И. Котляревского). Ми
фология. образы в этих поэмах снижены, им при
даётся местный характер, изображается бытовая 
обстановка белорусских крестьян. В поэме «Тарас 
на Парнасе» лесной сторож Тарас, спасаясь от мед
ведя, проваливается в яму и чудом попадает на 
Парнас, где наблюдает нравы богов, участвует в 
их пиршестве, подобном крестьянской пирушке, 
удивляет богов своими танцами, и возвращается 
обратно на землю. Поэма «Тарас па Парнасе» на
писана четырёхстопным ямбом, язык её звучен и 
прост. Автор поэмы с большим уважением говорит 
о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Жуковском и резко 
отрицательно о Булгарине и Грече. В обеих поэмах 
пробивается струя критпч. реализма — того на
правления, к-рое вскоре становится преобладающим 
в белорусской литературе.

Крепостное крестьянство выдвинуло из своей 
среды поэта Павла Бахрыма (30—40-е гг. 19 в.). 
За участие в восстании против помещика отец поэ-ia 
был казнён, а сам поэт сдан в солдаты. Полиция 
конфисковала 4 тетради его стихов. До пас дошло 
только одно стихотворение «Заиграй, заиграй, хлоп- 
че малый», выражающее резкий протест против кре
постничества. Это стихотворение, как п аноним
ное «Весна, голод, недостаток», написано живым 
народным языком. В противовес этому направле
нию появлялись и «гутарки», прославлявшие панов 
и проповедовавшие покорность им, составленные, 
вероятно, старостами, войтами и другими при
ближёнными к помещикам лицами. Эти произве
дения панских приказчиков не имели, естественно, 
успеха в народных массах. Написанные в стиле 
реакционного романтизма произведения первых 
дворянских писателей Яна Борщевского (1790— 
1851) и А. Рипинского также учили крестьян покор
ности воле помещика, воспевали польско-папскую 
культуру как якобы более высокую.

Либералы! о-двор янское направление в белорус
ской литературе представлено творчеством поэта 
Япа Чачота (1797—1847) и, в особенности, поэта 
и драматурга В. И. Дунина-Марципкевича (1807— 
1884). В своих поэмах дореформенного периода 
(либретто оперы «Селянка», 1843; поэмы: «Гапоп», 
1854; «Вечерницы», 1855; «Купалье», 1856; «Шавров- 
ские дожинки», 1857) Дунин-Марцинкевич гово
рил о необходимости гуманного отношения к 
крестьянину. Реалистически обрисовывая многие 
стороны жизни крестьянина, его трудолюбие, чест
ность, моральное превосходство над своими госпо

дами, поэт видит главную причину разлада между 
крестьянином и помещиком в распущенности, жад
ности и грубости «подпапков» — управляющих име
ниями, экономов, приказчиков. Он идеализирует 
патриархальные отношения между владельцами 
имений и крестьянами, создаёт образы идеальных 
панов. Сентиментально-утопические, а потому и 
реакционные иллюзии поэта составляли слабую 
сторону его творчества. Сильной стороной его твор
чества было то, что, смело вступив в борьбу против 
польских националистов, к-рые отрицали самую воз
можность развития литературы па белорусском язы
ке, и против русификаторской политики Муравьёва- 
Вешателя, поэт отдал все свои силы созданию бе
лорусской литературы. Главным героем его произ
ведений был крепостной крестьянин, человек из 
народа. Большое влияние на Дунина-Марцинке
вича оказала русская прогрессивная литература. 
В комедиях пореформенного периода — «Пинская 
шляхта» (1866) и «Сватовство» (1870) —■ писатель 
резко критиковал царское чиновничество и бело
русских Колупаевых и разуваевых. Пьесы Дунина- 
Марципкевича оказали заметное влияние на после
дующее развитие белорусской драматургии.

Боевая публицистика руководителя крестьянского 
восстания 1863 Кастуся Калиновского — ученика 
и последователя Герцена и Чернышевского — поло
жила начало революционно-демократическому на
правлению в белорусской литературе. Подъём рево- 
люциопно-демократич. литературы в Б. относится 
к 80—90-м гг. 19 в. В белорусской литературе к это
му времени окончательно сложилось и критпческо- 
реалистич. направление. Представителями этого на
правления были: неизвестный автор «гутарки» 
«Дядька Аптон, или гутарка о всём, что болит, а 
почему болит — не ведаем» (1892), крестьянский 
демократ, последователь идей Чернышевского и 
Добролюбова, поэзии Некрасова и Шевченко — 
Ф. Богушевич (1840—-1900) и до известной степени 
Адам Гуринович (1869—94) и Янка Лучина (1851 — 
1897). Непосредственный участник крестьянского 
восстания 1863, Ф. Богушевич под влиянием русских 
революционно-демократич. писателей поставил свою 
поэзию па службу народным массам. Со страстной 
пенавистыо говорит он в своих стихах о папах и с 
горячей любовью об обездоленном, бесправном, 
тёмном селянине, старается разбудить в нём уваже
ние к своему человеческому достоинству и волю к 
борьбе. Богушевич утвердил крптич. реализм п 
народность в белорусской литературе. Язык произ
ведений Богушевича прост, близок к языку народ
ной песни, сказки, легенды, насыщен народными 
поговорками. Однако в силу история. условии и клас
совой ограниченности своего мировоззрения, Бо
гушевич пе увидел основной нарождавшейся в его 
время революционной силы— пролетариата. Этим 
объясняется в его творчестве наличие отдельных 
ошибок в оценке прошлого Б. При жизни Богуше
вича не удалось издать пи одного его стихотворе
ния в царской России: оба сборника — «Дудка 
белорусская» (1891) и «Смычок белорусский» — 
были напечатаны за границей и ввезены в Б., 
а второе издание в 1907 в Петербурге немед
ленно вызвало требование цензуры конфисковать 
обе книги.

Начало широкого подъёма белорусской литературы 
связано с революцией 1905. Революция разбудила 
трудовые массы Б., включила в борьбу против само
державия и остатков крепостничества живые силы 
народа. Волна революции подняла на своём гребне 
целую плеяду революционно-демократич. писателей 
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«о главе с Япкой Купалой (1882—1942) и Якубом Ко- 
ласом (р. 1882). Их соратником была Тётка (псевдо
ним Алоизы Пашкевич; 1876—1916). Могучее влияние 
революции испытали и пришедшие несколько позже 
в литературу Змитрок Бядуля (1886 1941), Максим 
Богданович (1891—1917), Алесь Гурло (1892—1938), 
Янка Журба (р. 1881), Констанция Буйло (р. 1898). 
Плеяда талантливых писателей Б. находилась под 
влиянием передовых писателей того времени и осо
бенно А. М. Горького. Продолжая традиции 
II. А. Некрасова, Т. Г. Шевченко, Ф. Богушевича — 
Я. Купала, Я. Колас и Тётка в основу своей поэ
зии положили реалистическое отображение жизни, 
труда, быта и борьбы трудящихся масс белорус
ского крестьянства против царизма, помещиков, ка
питалистов. Эти писатели призывали к революцион
ному свержению царского строя, ликвидации поме
щичьего землевладения и уничтожению националь
ного гнёта. Янка Купала и Якуб Колас страстно зва
ли народ к суровой расплате за вековые притесне
ния и обиды. Тётка, принимавшая непосредствен
ное участие в революционных событиях в Вильпо, 
восторженно приветствовала народную револю
цию как очистительную бурю. В революционном 
творчестве этих поэтов органически слилась 
борьба за национальное и социальное освобождение 
трудящихся. Главным героем их произведений стал 
бесстрашный защитпик интересов беднейшего кре
стьянства, батраков и городских рабочих. Их объ
единяла вера в силы народа, в его окончательную 
победу. Поражение и спад революции не уничтожили 
этой веры. Вынужденная эмигрировать в Галицию, 
Тётка издала там два сборника: «Крещение на сво
боду» (1906) и «Скрипка белорусская» (1906). Не
которые её революционные стихи, помещённые в 
этих сборниках, были рапсе напечатаны как с.-д. 
прокламации в Вильпо. Якуб Колас, брошенный 
царским правительством в тюрьму за участие в рево
люционной борьбе, продолжал пересылать ла волю 
стихи, бичующие царя и помещиков. В тюрьме он 
начал писать свои классич. произведения: поэмы 
«Новая земля» —• о закономерном приходе крестьян
ства к революции, и «Симон-музыкант» — о судьбе 
народного искусства в буржуазном обществе. 
Янка Купала неустанно напоминал своими стихами 
о том, что царь и богачи «залили мир повин
ной кровью парода» («Из песен о неволе», 1907). 
В поэмах «Курган», «Могила льва», «Бондаровка», 
«Извечная песня», в драме «Разорённое гнездо» 
(1913) Я. Купала говорит о непримиримости эксплу
атируемых и эксплуататоров, славит свободолюбие 
парода. Поэзия Я. Купалы и Я. Коласа получила 
высокую оценку А. М. Горького.

В 1906 в Вильно выходила первая газета на 
белорусском языке «Наша доля», в к-рой поме
щали свои стихи Я. Колас и Тётка. За револю
ционное направление газета вскоре была закрыта. 
С 1906 стала выходить газета либерально-буржуаз
ного направления «Паша нива» (1906—15). По
скольку она была единственным печатным органом, 
революциопно-дсмократпч. писатели вынуждены бы
ли группироваться вокруг неё, несмотря на то, что 
либерально-буржуазное и нациопалистич. направ
ление газеты не соответствовало их убеждениям. 
Сотрудничество в «Нашей ниве», в которой печата
лись и произведения буржуазно-националистиче
ских писателей (Ш. Ядвигин, А. Гарун), помогло пе 
отразиться на нек-рых произведениях револ юциоппо- 
демократических и прогрессивно-демократических 
писателей; в их творчестве этого периода наблюдают
ся отдельные срывы националистического порядка.

К течению, возглавляемому Купалой и Коласом, 
примыкали Максим Богданович и Змитрок Бядуля. 
М. Богданович — высокоодарённый поэт, литера
турный критик и публицист. Воспитанный на луч
ших образцах русской поэзии, он обогатил белорус
скую поэзию новыми, в том числе городскими, тема
ми и мотивами, усовершенствовал поэтическую фор
му, переводил произведения русских, украинских, 
сербских, французских, немецких, финских, а также 
античных поэтов. Богданович пришёл в литера
туру во время спада революции, когда среди либе
ральной и части демократии, интеллигенции сильны 
были настроения растерянности, пессимизма, когда 
в литературе процветали эстетство, пропаганда 
аполитичности, теория «искусства для искусства». 
Это повлияло на отдельные стихотворения Богдано
вича. Однако Богданович был поэтом-реалистом, в 
основе его творчества лежали общсственныемотивы— 
судьба родного парода, тяжёлая доля крестьянина, 
борьба против общественного зла. Богданович верил 
в силы народа, часто обращался к народному твор
честву как неиссякаемому источнику искусства. 
Поэтому его связь с символизмом не была органиче
ской. В ряде стихов («Межи», 1914, и др.) поэт под
нялся до осознанного отрицания капиталистич. 
действительности, до категория, осуждения капи
талистич. рабства. На прозаические произведения 
Богдановича так же, как и на прозу Тётки и 
Коласа, огромное влияние оказало творчество
А. М. Горького. Это влияние чувствуется в ряде сти
хов поэта — «Над морем», «Межи», «Стратим-лебсдь» 
и др. Следы тяжёлого «безвременья» явно сказы
ваются в творчестве 3. Бядулн. Писатель отдал 
дань символизму с его мистикой л упадничеством. 
Он мучительно искал ответа на вопрос: кто вино
ват в том, что мир устроен так неуютно и неразум
но, что трудящийся человек низведен на положе
ние тёмного, забитого раба. В ряде произведений 
3. Бядуля бесстрашно вскрывает язвы общества, 
рисует лучшие стороны человеческой души даже у 
людей, опустившихся «на дно». Многие его дорево
люционные произведения находятся под влиянием 
A. AI. Горького.

Начиная с 10-х гг. 20 в. в связи с ростом рабочих 
стачек и крестьянского движения в белорусской лите
ратуре всё сильнее звучат голоса надежды на повто
рение революции 1905.Именно в это время А.М. Горь
кий отметил «простоту, искренность, суровость, на
родность» поэзии Янки Купалы и Якуба Коласа, по
ставил её в пример русским писателям в борьбо 
против символистов и скептиков. К 1912—14 отно
сятся пьесы Я. Купалы «Разорённое гнездо» и 
«Павлинка», стихи Я. Коласа «Не горюй», «Как 
когда-то», «Будь твёрдым», стихи М. Богдановича 
«Межи», 3. Бядули — «Пап», «Знаешь ли ты землю 
людей — орлов могучих?», «Прийдите».

К первой мировой войне белорусские демократии, 
писатели отнеслись как к великому народному бед
ствию, обрушенному на головы трудящихся правя
щими классами и несущему новое разорение род
ной Б. Газета «Паша нива», редактором которой 
к этому времени стал Я. Купала, прекратила 
существование из-за невыносимых цензурных ус
ловий.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция раскрыла народные таланты и создала возможно
сти для могучего взлёта белорусской литературы. 
Ленинско-сталинская национальная политика боль
шевистской партии обеспечила быстрый подъём на
родного хозяйства отсталой и разорённой войной 
и иностранной интервенцией Б., обеспечила прове
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дение культурной революции, быстрый рост нацио
нальных кадров. Всё это сопровождалось ожесточён
ной классовой борьбой, в том числе и на литератур
ном фронте. Идеологи белорусской буржуазии и 
кулачества стремились отвлечь литературу от клас
совой борьбы трудящихся масс, внедрить в созна
ние народа вздорную теорию о бесклассовое™ бело
русской нации, изобразить белорусскую литературу 
единым потоком, направленным только на нацио
нальное освобождение «батьковщипы». Идеализи
руя феодальное прошлое Б., националисты выдвину
ли теорию об особых путях развития белорусской ли
тературы, о её якобы «западноевропейских корнях». 
Они стремились привить трудящимся ненависть к 
России. Постепенно националисты становились 
платными шпионами западноевропейских империа
листов и палачами своего народа. Многие из них сра
зу после Февральской буржуазио-демократич. рево
люции вступили в вооружённую борьбу против 
народа. Другие, не успевшие эмигрировать, после 
Великой Октябрьской социалистической революции 
повели подрывную работу; были разоблачены в 
1927—35. Последним деятельно помогали нацио- 
пал-шовинисты, пробравшиеся в партию, к-рые 
пытались возглавить литературное движение в Б. 
Националисты всячески мешали Я. Купале и Я. Ко- 
ласу правильно воспринять великое освободитель
ное значение Октября. Они толкали 3. Бядулю на 
антинародный путь. Однако уже в первые годы рево
люции основоположники советскойбелорусскойлите- 
ратурыЯнка Купала и Якуб Колас написали гнев
ные стихи против иноземных интервентов, к-рым слу
жили националисты. Я. Колас завершил поэмы «Но
вая земля» и «Симон-музыкант». В 1920 в стихо
творении «В полёт» Я. Купала звал белорусский на
род расправить крылья и смело итти по новому 
пути под знаменем «красы и свободы», а в 1921 поэт 
уже предвидел счастливое время, когда «зацветёт 
в большой славе, зазвенит золотыми струнами род
ная страна в единой коммуне» (стихотв. «На смерть 
Ст. Булата»). 3. Бядуля в 1922 создал поэму о 
коммуне «В Ясных крушнях». Внимание партии 
и советского правительства, успехи социалистиче
ского строительства и органич. связь с народными 
массами помогли Я. Купале, Я. Коласу стать 
активными строителями новой, национальной по 
форме, социалистической по содержанию культуры 
и литературы.

С переходом страны на мирную работу по восста
новлению народного хозяйства в ряды белорусских 
писателей влилось новое пополнение. Кондрат Кра
пива, Михась Лыньков, Кузьма Чорный принесли в 
литературу тему героич.борьбы народных масс в гра
жданской войне; Павлюк Трус, Петрусь Бровка, Пет
ро Глебка отразили в своём творчестве первые 
годы строительства Советской власти. М. Лыньков 
разрабатывал тематику жизни рабочего класса. 
К. Крапива приобрёл известность своими баснями, 
фельетонами, бичевавшими пережитки прошлого, 
Чорный—новеллами и повестями, изображавшими 
освобождение крестьянства от собственнической 
психологии. П. Трус в стихах, близких к народ
ной песне, говорил о радостном праве молодёжи 
строить новую жизнь, П. Бровка и П. Глебка — 
о новых перспективах, которые раскрылись перед 
родной страной.

Социалистическое наступление в промышленности 
иве. х-ве, грандиозные успехи сталинских пятиле
ток вызвали новый подъём белорусской литературы. 
Я. Купала написал ряд замечательных стихотво
рений: «Сходишь, деревня, из ясной яви», «Дикта

тура труда», «Песня строительству», поэмы «Над 
рекой Орессой», «Борисов», «Тарасова доля». 
Я.Колас создал своиклассич. повести: «Напросторах 
жизни», «Отщепенец», «В глуби Полесья», «В по
лесской глуши», «Трясина»; пьесы: «Война войне», 
«В пущах Полесья». 3. Бядуля написал история, 
повесть «Соловей», роман «Язэп Крушинский», в 
к-ром разоблачал предательскую роль белорусских 
националистов и кулачества. Пришедший в лите
ратуру в 1925 Янка Мавр создал ряд научно-истори
ческих повестей («Человек идёт» и др.) и повестей 
приключенческого характера («Амок», «В стране 
райской птицы»); К. Чорный — свои романы «Сестра», 
«Земля», «Иди, иди», «Весна», «30 лет», «Третье поко
ление», «Люба Лукьянская»; Э. Самуйлёпок (1907— 
1939) написал первые книги рассказов — «Русальи 
стёжки», «Охотничье счастье»; П. Бровка — поэ
му «Катерина» и ряд сборников стихов; П. Глеб
ка—■ поэмы «Тревожный сигнал», «Орлянка», «Арка 
над океаном». Со стихами и поэмами о коллекти
визации вступил в литературу один из талант
ливейших современных белорусских поэтов Арка
дий Кулешов. Темы советской Родины, ведомой 
по пути к коммунизму большевистской партией и 
её вождём И. В. Сталиным, темы дружбы наро
дов СССР стали основным содержанием белорусской 
литературы.

Этот период характеризуется дальнейшей разра
боткой тематики гражданской войны, изображением 
борьбы с кулачеством, роста социалистических 
элементов в экономике и культуре. Он характерен 
также обострением классовой борьбы в литературе 
и литературных организациях: «Полымя» (органи
зована в 1922), «Молодняк» (1923—28), «Узвышша» 
(1926—31), в значительной мере засорённой нацио- 
налистич. элементами. Постановление ЦК ВКП(б) 
1932 о перестройке литературно-художественных 
организации привело к ликвидации разрозненных 
литературных организаций, в том числе Белорус
ской ассоциации пролетарских писателей (органи
зована в 1928), и к созданию единого Союза совет
ских писателей БССР. Ликвидация кулачества как 
класса, разгром троцкистов, бухаринцев, национа
листов — всей этой агентуры внутренней и внешней 
контрреволюции—сопровождались разоблачением и 
изгнанием их единомышленников из литературы. 
Окрепшей, сплочённой, закалившейся в боях с 
врагами народа белорусская литература вступила 
под руководством партии большевиков в период 
своего расцвета.

Период борьбы за завершение строительства со
циалистического общества характеризуется полным 
раскрытием могучего поэтического таланта народных 
поэтов Белоруссии — Янки Купалы и Якуба Коласа, 
к-рые становятся одними из популярнейших поэтов 
Советского Союза, певцами новой, светлой доли 
белорусского народа, могущества СССР — единой 
братской сталинской семьи народов. Сборники сти
хов Я. Купалы «Белоруссии орденоносной», «Пес
ня строительству», «От сердца» (сборник удостоен 
Сталинской премии в 1941), Я. Коласа—«Под Сталин
ским солнцем» отражают новую, счастливую, за
житочную жизнь индустриально-колхозной Б. Но
вую, радостную жизнь тех, кого он рисовал заби
тыми и несчастными в своих дореволюционных 
произведениях, воспевает и 3. Бядуля. Наряду с 
рассказами о рабочих-выдвижевцах, о колхозниках, 
писатель создал автобиография, повести — «Фронт 
приближается» и «В дремучих лесах», в к-рых 
правдиво раскрыл социально-историч. условия дет
ства и юности людей его поколения. Учась на лучших
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образцах русской прозы и, в первую очередь, у 
А. М. Горького, — М. Лыиькои, К. Чорпый, 9. Са- 
муйлёпок основной темой своего творчества изби
рают перевоспитание человека. Во всём блеске раз
вёртывается талант Э. Сам\йлёпка в романе «Бу
дущность» и в пьесе «Гибель волка». Кондрат Кра
пива (р. 1896) создал выдающиеся пьесы: «Конец 
дружбы», «Партизаны», «Кто смеётся последним» 
(удостоенную в 1941 Сталинской премии). Острым 
пером сатирика он разоблачает врагов парода, по
казывает их обречённость, призывает читателей к 
бдительности. К. Чорпый создал глубоко идейную 
психологич. драму «Отчизна» — о Великой Октябрь
ской социалистической революции. Поэт II. Глебка 
написал драматич. поэму «Над Берёзой-рекой» — о 
борьбе белорусского народа с белополяками. В пьесах 
«Кочегары» И. Гурского, «Когда запоют веретёна» 
А. Мировича впервые отображается жизнь рабочего 
класса Б. С марксистско-ленинских позиций начи
нает освещаться в драматургии история белорусского 
парода, искажавшаяся во многих пьесах драма
тургов-националистов. По мотивам белорусского 
фольклора написана пьеса В. Вольского «Нестсрка».

'1емы творческого труда, дружбы советских 
пародов, любви и преданности великому вождю 
народов И. В. Сталину и большевистской партии ста
новятся главными темами белорусской поэзии. 
II. Глебка создал глубоко партийные поэмы: «Му
жество» и «В те дни», рисующие волнующие эпи
зоды Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. П. Бровка написал ряд поэм и стихотво
рений, посвящённых Родине, советским людям. 
А. Кулешов создал поэмы: «Василий Баранов» — 
о героизме советских пограничников, «В зелёной 
дубраве» — гимн светлой и радостной жизни колхоз
ной деревни, «Хлопцы последней войны» — поэму, 
мобилизующую народ ла защиту Родины. В лите- 
ратуру пришли поэты Пимен Панченко, Максим 
Лужаиин, Эди Огнецвет, А. Астрейко. С воссоеди
нением в 1939 Западной Белоруссии с БССР в бе
лорусскую литературу влился новый отряд поэтов, 
к-рые в тяжёлых условиях подполья боролись про
тив белоиольской неволи: Максим Танк, Михась 
Машара, Микола Засим, Филипп Пестрак, Валентин 
Тавлаи и др. В их произведениях отразилась почти 
20-летняя героическая борьба трудящихся Западной 
Б. против насильственной полонизации и угнетения 
Западной Б. польскими помещиками, осадпикамп 
и их западноевропейскими хозяевами. Советский чи
татель познакомился с мужественными и суровыми 
стихами и поэмами М. Талка «Парочь», «Кастусь 
Калиновский», «Жураввновьш цвет» л др., с гнев
ными стихами Ф. Пестрака, лирикой А1. Л1ашары, 
с близкими к народной частушке ос трыми сатирич. 
стихами М. Заспмы. Я. Купала посвящает Западной 
Б. цикл стихов «Па западно-белорусские мотивы», 
Я. Колас — поэму «Хата рыбака» (1948), К. Чорпый — 
пьесу «Иринка», 3. Бядуля — поэму «Хлопчик из-под 
Гродно», М. Лыиьков — сборник рассказов «Встречи».

Нападение гитлеровской Германии на Совет
ский Союз оторвало белорусский народ и его писа
телей от мирного труда. С первых дней Великой 
Отечественной войны большинство писателей ушло 
в ряды Красной Армии или в отряды народных мсти
телей. Я. Купала и Я. Колас в стихах призывали 
народ к сокрушительному отпору фашистским за
хватчикам. Пламенным призывом прозвучали в дни 
войны стихи Я. Купалы «Белорусским партизанам». 
Война принесла белорусской литературе большие по
тери. Умерли в начале войны 3. Бядуля, Я. Купала и 
К. Чорпый. На фронтах погибли молодые, талант-
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ливые писатели и поэты: Федос Шипклер, Алесь 
Жаврук, Андрей Ушаков, Николай Сурпачёв.

Произведения белорусских писателей военных лет 
насыщены страстной сыновней любовыо к Родине, 
ненавистью к врагу ц несокрушимой верой в победу. 
В ярких художественных образах запечатлели они 
героическую борьбу белорусского парода с немецко- 
фашистскими оккупантами, глубокий советский пат
риотизм, верность идеям коммунизма, Советской 
власти, большевистской партии и вождю пародов— 
И. В. Сталину. Всенародной партизанской борьбе 
посвятил своп поэмы «Суд в лесу» и «Отплата» 
Я. Колас, поэму «Япук Сялиба» — М. Танк, сбор
ник рассказов «Великое сердце» — К. Чорпый, 
«Астап» — М. Лыиьков. Мужество советских вои
нов — сынов белорусского народа изображает в 
«Поэме о Смолячкове» П. Бровка. Политическую 
сознательность и верность долгу бойца показал 
А. Кулешов в поэме «Знамя бригады» (удостоенной 
в 1946 Сталинской премии). Образы партизан соз
дали в своих рассказах Илья Гурский, Алесь Ста
хович, Филипп Пестрак и молодое поколение про
заиков, пришедших в литературу во время войны, — 
11. Громович, И. Мележ, Янка Бриль, Г1. Ковалев. 
О героизме советских детей писали Я. Мавр и Алесь 
Якимович. Белорусские поэты — Я. Колас, А. Ку
лешов, М. Танк, II. Бровка, П. Глебка, П. Панчен
ко—создали в период Великой Отечественной войны 
высокие образцы лирики, посвящённой Совет
ской Армии и народу. Боевой сатирой служил па
роду Кондрат Крапива. Участник партизанской 
борьбы Иван Гуторов собрал и опубликовал богатей
шее народное партизанское творчество — песни, ска
зы, поговорки, пословицы. Его книга «Борьба и 
творчество народных мстителей» является ценным 
вкладом в советскую фольклористику.

В послевоенные годы основной темой белорус
ской литературы стало восстановление разрушенного 
фашистскими захватчиками социалистического хо
зяйства. Тема Великой Отечественной войны продол
жала разрабатываться уже в более обобщённых и 
широких художественных полотнах (К. Крапива — 
пьеса «С пародом», А. Мовзон—«Константин За
слонов», М. Лыиьков—роман «Незабываемые дни» 
и др.). Значительный вклад в разработку этой темы 
вносят молодые писатели, пришедшие в литературу 
после войны: II. Шамякин (роман «Глубокое тече
ние»), Тарас Хадкенич (повесть «Братство») м др. 
Одним пз первых создаёт произведения па темы вос
становления разрушенного гитлеровцами социали
стического хозяйства 11. Бровка (поэмы «Ясный 
Кут», «Хлеб», — за последнюю он удостоен в 1947 
Сталинской премии). После исторических решений 
ЦК ВКП(б) 1946 по вопросам идеологической работы 
писателями Б. были созданы крупные произведения, 
в к-рых изображается восстановление колхозов п 
промышленных предприятий; среди этих произве
дений: роман А. Стаховича «Под мирным небом», 
повесть Т. Хадкевича «Веснянка»,поэмы А. Белевича 
«Семья» и «Соседи», А. Зарицкого—«Свитанскпе сады», 
К. Киресики — «Моя республика», А. Пелюгина — 
«Салют в Минске», повести; «Закалка» А. Кулаков- 
ского, «Тёплое дыхание» М. Последовича. Большим 
событием в литературе Б. было появление новых 
поэм Я. Коласа «Хата рыбака» — о борьбе парода 
Западной Б. за своё освобождение и «Новое русло» 
А. Кулешова—о руководящей роли коммунистов в 
восстановлении сельского хозяйства. Обе поэмы были 
удостоены в 1949 Сталинских премий. За стихи 
о героическом мирном труде (сборник «Кабы веда
ли») М. Тапк получил в 1948 Сталинскую премию.
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В белорусской литературе военного и послевоенно
го периодов мощно звучит тема большевистской пар
тии — организатора и руководителя борьбы за 
свободу и независимость страны, за скорейшее вос
становление разрушенных сёл и городов, за постро
ение коммунистического общества (сб. стихов «Ком
мунисты» и поэма «Слово о вожде пародов» А. Ку
лешова). Всё чаще писатели обращаются к теме 
борьбы за мир, разоблачения поджигателей новой 
войны («Дневник мира» М. Танка, «Простые люди»
A. Кулешова и др.). Разрабатывается также историч. 
тематика, раскрывающая совместную борьбу русско
го и белорусского парода с иноземными порабо
тителями («Георгий Скорипа» М. Климковича), с 
царизмом («Кастусь Калиновский» его же), с ка
питализмом («Свет с востока» II. Глебки и др.).

В послевоенное время в белорусской литературе 
успешно прошла борьба с рецидивами теории «еди
ного потока», с проявлениями формализма, аполитич
ности и эстетства, с космополитизмом и нацио
нальным нигилизмом, борьба за идейную глу
бину и художественную полноценность белорус
ской литературы. Эта борьба рас,чистила путь для 
дальнейшего подъёма белорусской литературы, 
укрепила белорусскую критику и литературоведе
ние. Белорусскими критиками и литературоведа
ми (И. Гуторовым, В. Борисенко, Я. Шараховским,
B. Карповым, Л.Фигловской, М. Ларченко, В. Аги- 
евичем, 10. Пширковым, Величипым и др.) прове
дена большая работа по созданию истории белорус
ской литературы на основе марксистско-ленинской 
методологии.

Внимание и руководство ЦК ВКП(б), крепнущие 
связи белорусской литературы со всеми братскими 
советскими литературами и прежде всего с русской, 
овладение методом социалистического реализма, 
активное участие белорусских писателей в поли
тической и культурной жизни страны — всё это 
помогло белорусской литературе статьодним из силь
нейших отрядов советской литературы.

Лит.: Лынькоу М., Беларуская совецкая л1тара- 
тура за 30 год, М1нсн, 1949; Барысе и на В. i Г у та
ра у I., Тэз1сы па асноуиых пытаниях ricTopbii беларускай 
л^таратуры, «Полымя», 1949, № 2; Г л е б к а П., Мастац- 
кая л1таратура Заходняй Беларусь «Полымя», 1945, 
№ 9; К л 1 м к о в i ч М., Аб жыватворчым уплыве рускай 
лИаратуры на беларускую лБаратуру, «Полымя», 1949, 
№ 9, И; II ш ы р и о у Ю. С., Уплыу творчасш А. С. Пуш- 
111на на развщцё беларускай лиаратуры, М1нск, 1949; 
В л а д и м и р о в П. В., Доктор Франциск Скорина, его 
переводы, печатные издания и язык, [СПБ], 1888; К а р- 
ский Е. Ф., Белоруссы, т. 3, М_, 1922.

XIV. Изобразительные искусства и архитектура.
Своими корнями белорусское искусство уходит 

в далёкое прошлое. Многочисленные курганные рас
копки на территории Б. изобилуют искусно сделан
ными предметами (орудия труда, узорчатые женские 
украшения, ювелирно обработанные военные доспе
хи, конская упряжь и т. д.), относящимися ещё ко 
временам первобытно-общинного строя. Изучение 
археология, находок указывает на богатство и 
многообразие форм прикладного художественного 
мастерства славянских племён, населявших ряд за
падных областей Киевской Руси и образовавших 
впоследствии белорусскую народность. К раннему 
феодальному периоду истории Б. принадлежат также 
первые произведения архитектуры, скульптуры и 
живописи, свидетельствующие об общности историч. 
происхождения белорусского, русского и украин
ского искусства.

До вашего времени па территории Б. сохрани
лись выдающиеся архитектурные памятники периода 
Киевской Руси—Софийский собор и Спасо-Евфро- 

синьевская церковь в Полоцке, Благовещенская 
церковь в Витебске, Коложская — в Гродно и др. 
Древнейший из них — Софийский собор в Полоцке 
(1044—66; позднее коренным образом перестроен) 
имел сходство со знаменитым киевским храмом Со
фии. Уже к середине 12 в. белорусская архитектура 
выработала самостоятельные типы шестистолпных 
одноабсидных конструкций (Витебск и Полоцк). 
В 12 в. в Полоцке работал зодчий Иоанн — один из 
первых мастеров древнерусской архитектуры, из
вестный как строитель Снасо-Евфросиньевской церк
ви. Для архитектуры Б. эпохи феодализма 13—16 вв. 
характерно развитие крепостного и дворцово-зам
кового зодчества. Остатки замков еще и сейчас мож
но встретить в Лиде, Мире, Новогрудке, Каменце 
и т. д.

Архитектура Б. тесно связана с историей её горо
дов. Такие города, как Полоцк, Туров, Брест, Ви
тебск, Минск и другие, имеют многовековую дав
ность и являются центрами культуры и искусства 
белорусского народа.

Зодчество Б. в 17—18 вв. имело много общих 
черт с московской архитектурой 2-й половины 17 в. 
(храм Николая в Могилёве) и с архитектурой 
Петербурга 18 в. (административные здания в Мин
ске, Витебске и т. д.). В 18 — начале 19 вв. в Б. 
был построен ряд зданий в стиле классицизма (Иоси- 
фовский собор в Могилёве архитектора II. А. Львова, 
Петропавловский собор архитектора Кларка, дворец 
Паскевпча в Гомеле и др.). В 19 в. были построены 
также в стиле классицизма здания присутственных 
мест в Минске, губернаторский дворец в Витебске. 
Наряду с каменным зодчеством большое распростра
нение в богатой лесами Б. получила деревянная 
архитектура (гражданская и храмовая), с к-рой в 
наибольшей степени было связано развитие нацио
нально-самобытного архитектурного творчества бе
лорусских крестьян и ремесленников. Для граж
данского зодчества этого времени типична дере
вянная архитектура четырёхстопных хат с фронто
нами двускатных крыш, с резьбой на карнизах, на 
оконных наличниках и т. и. В многообразных видах 
орнамента и архитектурной резьбы (линейно-нарез
ной, ажурной и рельефной), применяемой для укра
шения жилищ, сказываются вековой опыт и худо
жественный вкус народных мастеров Б.

К древней традиции художественной обработки 
дерева, включающей внешнюю и внутреннюю отдел
ку церквей, орнаментацию мебели и хозяйственной 
утвари, восходит также искусство белорусской 
скульптуры. В старых образцах белорусской резьбы 
вместе с геометрич. орнаментом, к-рый чаще всего 
встречается на предметах домашнего обихода (ков
ши, солонки, прялки и т. д.), развиваются и мотивы 
растительного орнамента, звериных голов и т. п. 
Большое место занимают здесь изображения птиц, 
животных, резные игрушки. Немногочисленная фи
гурная скульптура — статуи апостолов и святых, 
создававшиеся для церквей, — почти не сохрани
лась. Благодаря распространению на территории 
Московского государства искусства белорусских 
резчиков, т. и. «белорусская резь» приобретает с 
середины 17 в. широкую известность.

Наряду с резьбой по дереву к исконным художе
ственным ремёслам Б. относятся также керамика, 
ювелирное дело, ткачество и вышивка. Лучшие 
образцы этих промыслов отличаются красотой фор
мы, богатством рисунка, изяществом отделки. 
К прославленным народным мастерам Б. следует от
нести: полоцкого ювелира Лазаря Богшу, чья ра
бота «Крест Евфросинии» (1161) представляет ис-



Белорусская ССР: i — г. Повогрудои. Барановичская обл. Руины средневиков >го замка; 2 — Спасо-Еифросипь- 
евснан церкивь п Полоцке (12 в.). Строитель Иоанн; 3 — г. Мир. Средневековый замок.
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ключительный памятник искусстна; пинского рез
чика Апатия (15 в.); резчиков 2-й половины 17 в. 
Арсения и Клима Михайлова; могилёвских золотых 
и серебряных дел мастеров Афанасия Вовчка и 
Петра Слизика (18 в.) и др. Национальное своеобра
зие художественного творчества белорусского на
рода особенно ярко проявилось в знаменитых прот
канных золотыми и серебряными нитками слуцких 
поясах (18 в.), Еошедших в историю мировой ор
наментики.

Возникновение и развитие белорусской графики, 
гл. обр. гравюры, связано с развитием белорус
ского книгопечатания в 16—18 вв. Сохранились, 
однако, и более ранние первоклассные памятники 
графического искусства Б.— Туровское евангелие 
(11 в.), Мстижское евангелие (14 в.) и др. Характерно, 
что миниатюры, заглавные буквы, мотивы орна
мента белорусских рукописей во многом близки 
аналогичным украшениям в рукописях русского про
исхождения. Первые украшенные гравюрами изда
ния книг «Иов» (1517), «Апостол» (1525) и другие 
связаны с деятельностью Г. Скорины. В этих кни
гах, изобилующих белорусским орнаментом, видно 
стремление преодолеть условность канонич. изоб
ражения, дать объёмную и динамичную трактовку 
фигур, ввести бытовые мотивы. Традиции скоринов- 
ских изданий были продолжены в графическом ис
кусстве 16—18 вв., особенно в работах могилёвских 
граверов (Максим Вощанка, Василий Вощанка, 
Федор Ангилейко и др.). Из белорусских граверов 
18 в. известен также Павел Комар (Супрасль).

Живопись Б. до 18 в. почти всецело носила рели
гиозный характер. Её древнейшие памятники (фре
ски в нек-рых церквах Полоцка, Витебска и др.) 
относятся к 12 в. и по своему стилю соприкасаются 
с киевскими и новгородскими росписями. К 14— 
15 вв. в Б. складывается самостоятельная школа 
живописцев, черты к-рой (постепенный отход от 
традиционных иконописных канонов, более сво
бодное письмо) особенно ярко выступают в роспи
сях Благовещенской церкви в Супрасле (1551) ив 
многочисленных памятниках иконописи 17—18 вв., 
среди которых выделяется живопись Петра Евсе
евича из Голынич (17 в.). К числу первых образ
чиков зарождающейся светской живописи относят- 
сн принадлежащий неизвестному автору «Портрет 
слуцких князей Олсльковичей» (конец 17 — начало 
18 вв.) и работы крепостного художника 18 в. Фе
дора Тулона (портреты семейств Лазаревичей и 
Шаховских).

С присоединением Б. к России с конца 18 в. и 
на протяжении 19 — нач. 20 вв. заметно усили
ваются плодотворные связи белорусского искусства 
с передовым демократия, направлением русского 
искусства, оказавшим большое влияние на белорус
скую художественную культуру. Из Б. вышли такие 
известные живописцы, как 11. Т. Хрупкий, С. К. 
Зарянко, В. К. Бялыницкий-Бируля, скульптор- 
медальер А. А. Васютинский и другие. Все они 
получили образование в Академии художеств в 
Петербурге или в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества, но лишь немногие вернулись 
на родину, находившуюся при царизме на положе
нии отсталой окраины. Великодержавная политика 
царизма препятствовала развитию национальной 
белорусской культуры и искусства. В Б. не было 
пи специальных учебных заведений (за исключением 
одной рисовальной школы, открытой в 60-х гг. 19 в.), 
ни музеев, к-рые могли бы стать очагами художе
ственной жизни, а случайные выставки в Витебске 
и Минске слабо отражали белорусскую действи

тельность и не оставили заметного следа в ис 
кусстве.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция внесла коренные перемены в художественную 
культуру Б. Профессиональное искусство и народ
ное творчество получили благоприятные условия 
для своего роста. Под руководством партии Лепина — 
Сталина искусство Б. развивается как националь
ное по форме и социалистическое по содержанию. 
Искусство Советской Б. живёт общими интересами 
и стремлениями с искусством других советских рес
публик и прежде всего с искусством великого рус
ского парода, оказавшего могучее и плодотворное 
влияние на всё развитие белорусской художествен
ной культуры.

В годы гражданской войны, несмотря на помехи 
со стороны формалистов (К. Малевич, М. Шагал 
и др.), художники Б. активно участвовали в созда
нии новых агитационных видов искусства (плакат, 
памятники «монументальной пропаганды», оформле
ние революционных празднеств и демонстраций 
и т. д.). К важным событиям этого периода относится 
возникновение в 1918 народной художественной 
школы в Витебске. Эта школа после кратковременно
го пребывания в руках формалистов в 1923 была ре
организована в Витебский художественный техникум. 
Под руководством М. А. Керзина и позже И. О. Ах- 
ремчика она стала основным центром собирания 
старых (В. В. Волков, М. Г. Энде, Ю. М. Пэн и др.) 
и подготовки новых (П. Н. Гавриленко, А. К. Гле
бов, Н. И. Гусев, М. И. Моносзон, В. Н. Тиханович 
и др.) кадров белорусских живописцев, скульпторов 
и графиков. Основные кадры молодых белорусских 
художников, ставших впоследствии ведущими масте
рами искусства республики (3. И. Азгур, И. О. Ах- 
ремчик, А. О. Бембель, Е. А. Зайцев, М. 3. Бе- 
линицкий и др.), воспитывались гл. обр. в высших 
учебных заведениях Москвы и Ленинграда, где были 
сильны традиции русской реалистич. школы и где 
осуществлялось их непосредственное общение с 
ведущими художниками СССР. Это помогло форми
рованию и правильному становлению молодого 
белорусского искусства на реалистич. позициях. 
Стремясь к освоению идейно-художествевиого опыта 
русской реалистич. школы и прогрессивных демо
кратия. традиций белорусского национального ху
дожественного наследия, передовые деятели искус
ства Б. па протяжении 20-х гг. вели острую борьбу 
с буржуазно-нациопалистич. реакцией, с враж
дебными тенденциями формализма и натурализма. 
В 1925 после первой республиканской выставки 
организация сил белорусского искусства закреп
ляется созданием Всебелорусского объединения ху
дожников. В Минске и Витебске возникли молодёж
ные группы АХРР (см.), к-рые вели борьбу с фор- 
малпстич. группировками («Прамень» и др.).

В этот начальный период становления реалистич. 
искусства Советской Б. появляются первые, хотя 
во многом несовершенные произведения, отражаю
щие новые черты жизни, труда и быта Б. Советская 
тематика получила своё воплощение прежде всего 
в работах мастеров старшего поколения, творчество 
к-рых непосредственно связано с традициями русской 
реалистич. живописи: в картинах В. В. Волкова 
(портрет В. И. Ленина, «Партизаны», «Молотобоец»), 
М. Г. Энде («Партизаны», «Девушки идут на ра
боту»), В. Я. Хрусталева («Кирпичный завод»), в 
белорусских пейзажах В. Н. Кудревича и др. Эти 
работы, показанные на республиканских выставках 
и отчасти на юбилейной выставке «Искусство паро
дов СССР» в Москве (1927), свидетельствовали о
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первых успехах белорусской живописи. Значитель
ную роль в искусстве этого времени играет графика 
(гравюра на дереве, линогравюра, офорт и т. д.), 
представленная па выставках еще пе свободными 
от элементов формализма и стилизации работами 
И. Р. Гембицкого, А. Н. Тычины и др. Большое 
значение для развития книжной графики имела ор
ганизация Государственного издательства Б. (1924), 
в работах к-рого участвуют многие художники 
(В. В. Волков, В. Д. Двораковский, М. В. Лебе
дева и др.).

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция открыла широкие горизонты для развития 
белорусской архитектуры. В городах и сёлах Бе
лоруссии возникают десятки фабрик и заводов, 
рабочих посёлков, сотни культурно-просветитель
ных учреждений, школ, больниц, театров, детских 
яслей и т. п. Захолустные в прошлом и плохо благо
устроенные города Б. превращаются в индустриаль
ные и культурные центры страны.

В 20-х — пач. 30-х гг. в столице Белоруссии — 
Минске и в других городах республики началось 
строительство новых общественных, гражданских 
и промышленных сооружений (здание Библиотеки 
им. В. И. Ленина, Дом крестьянина, университет
ский и клинический городки в Минске, шёлковая 
фабрика в Могилёве, завод с.-х. машин в Гомеле, 
новые рабочие посёлки в Орше, Костюковке и т. д.). 
Большинству этих сооружений присущи еще черты 
конструктивизма.

В 1930—34 в Минске был построен Дом прави
тельства БССР (архитектор И. Г. Лангбард). Это 
крупнейшее сооружение в белорусской архитектуре 
довоенного времени являлось первым опытом содру
жества архитектуры с другими видами искусств. 
В общей композиции здания центральное положе
ние занимает сооружённый на площади памятник 
В. И. Ленину (скульптор М. Г. Мапизер). Произве
дения скульптуры заняли большое место и во внут
реннем оформлении здания (тематич. горельефы в за
ле заседаний, 40-метровый фриз в фойе, портретные 
бюсты основоположников научного коммунизма 
и вождей пролетарской революции). Они выполнены 
под руководством М. Г. Манизера и М. А. Керзина 
силами молодого, впервые сложившегося в Б. от
ряда скульпторов (3. И. Азгур, А. О. Бембель,
A. К. Глебов, Г. К. Измайлов, А. Н. Орлов,
B. Н. Риттер).

30-е гг. знаменовали начало нового этапа в исто
рии белорусского искусства и архитектуры. Исто
рическое постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 
1932, руководящие статьи «Правды», направленные 
на разгром формализма и натурализма, решения 
большевистской партии по вопросам архитектуры 
имели огромное значение для дальнейшего подъёма 
белорусского искусства и зодчества, для развития их 
по пути социалистического реализма. Ликвидиро
вав отдельные группировки, художники Б. объеди
нились в 1933 в единый Союз советских художников 
БССР. В 1934 в. Б. был создан республиканский 
союз архитекторов. Постоянное внимание партии 
и правительства к искусству Б. обусловило его бы
стрый рост. Правительство БССР выделяет средства 
для подготовки тематич. выставок, для постройки 
индивидуальных мастерских, заботится об улуч
шении условий жизни художников. В 1938 Орг- 
комитет'Союза советских художников БССР созвал 
1-й Всебелорусский съезд художников. Ярким по
казателем общих успехов искусства республики 
явилась созданная в 1939 Государственная картин
ная галлерея БССР.
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но развивавшиеся в годы сталинских пятилеток, 
всё в большей мере отвечали возросшим культурным 
запросам белорусского народа. В широком масштабе 
осуществлялась социалистическая реконструкция го
родов (Минска, Могилёва, Гомеля, Витебска. Орши), 
строительство промышленных предприятий, жилых 
домов и общественных зданий. Крупнейшие соору
жения этих лет — Дом Красной Армии и Дворец 
пионеров, здания ЦК КП(б) Б. и Академии наук, 
Театр оперы и балета, гостиницы, школы и жилые 
дома в Минске, а также новые здания Могилёва и 
других городов, построенные по проектам архитек
торов И. Г. Лангбарда, А. П. Воинова, В. II. Варак
сина, Р. Е. Столлера, М. И. Томаха и др., значи
тельно изменили архитектурный облик городов Б.

В содружестве с архитектурой крепла и мону
ментальная скульптура Б. Белорусские скульпторы 
(3. И. Азгур, А. О. Бембель, А. К. Глебов, А. В. Гру
бе, А. М. Бразер и др.) выполнили ряд работ 
по оформлению новых зданий Минска (Дом Крас
ной Армии, Дворец пионеров, здание высших пар
тийных курсов и др.) и особенно успешно справи
лись со сложной задачей оформления павильона 
Б. на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
в Москве (центральная скульптурная группа «Ленин 
и Сталин» 3. И. Азгура, «Пограничники колхозница» 
А. Н. Орлова, «Лявониха» А. К. Глебова, барельефы 
на оборонную тему А. О. Бембеля и др.). Большие 
темы и образы, многие существенные стороны жизни 
социалистической Б., национально-своеобразные 
черты её культуры получили отражение и в станко
вой скульптуре — в портретных бюстах («Янка Ку
пала», «Якуб Колас» 3. И. Азгура и др.), в статуях 
(«Белорусе», «Трактористка» А. В. Грубе и др.), 
в рельефах («Освобождение Западной Белоруссии» 
А. О. Бембеля) и др. С середины 30-х гг. скульптура 
Б. играла ведущую роль в искусстве республики.

Заметных успехов в этот период достигли также 
живописцы Б. (И. О. Ахремчик, П. Н. Гавриленко, 
А. Б. Заборов, Е. Е. Красовский и др.) и графики 
(И. Р. Гембицкий, В. II. Тиханович, А. Н. Тычина 
и др.), о чём свидетельствовал уже первый смотр 
искусства республики, проведённый в 1935 в Москве 
и послуживший установлению тесного контакта 
белорусских художников с художниками советской 
столицы. Дальнейший идейный и творческий рост 
белорусского искусства связан с созданием больших 
тематич. полотен, с к-рыми его лучшие представители 
выступили в 1940 во время декады белорусского 
искусства в Москве («Вступление Красной Армии 
в Минск» Е. А. Зайцева, «Курловс.кий расстрел» 
И. А. Давидовича, «В подпольной большевистской 
типографии» К. М. Космачева, «Товарищ Сталин 
в штабе Реввоенсовета Западного фронта» Е. Е. Кра
совского и др.). Большое место в творчестве 
художников Б. занимают образы Ленина и Сталина— 
создателей белорусской государственности. На Все- 
белорусской выставке 1940 были представлены 
скульптуры и картины: «В. И. Лепин и И. В. Сталин» 
3. И. Азгура, «Л. М. Каганович в Гомеле» И. О. Ах- 
ремчика, «Реввоенсовет Первой конпой в атаке» 
А. К. Глебова, «Ленин на трибуне» А. В. Грубе, 
«Сталин и Орджоникидзе на Западном фронте» 
А. Н. Орлова и др.

Декадная выставка в Москве, получившая вы
сокую оценку общественности столицы, и последую
щая выставка в Минске «Ленин и Сталин — органи
заторы БССР» явились важнейшим итогом разви
тия белорусского искусства в предвоенные годы. 
Плодотворное влияние на искусство Б. оказывали
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московские художники (Б. В. Иогансон, И. Н. Кры
лов, Г. Г. Рижский, К. Ф. Юон, М. Г. Манизер, 
И. Д. Шадр). В этот период Ф. А. Модоров руководил 
студией по повышению квалификации молодых 
художников Б.; на выставке «Ленин и Сталин — 
организаторы БССР» им была представлена мону
ментальная картина на тему «Народное собрание 
в Западной Белоруссии». С середины 30-х гг. веду
щие мастера Б. становятся постоянными участни
ками больших всесоюзных выставок изобразитель
ного искусства («Индустрия социализма», «Сталин 
и люди Советской страны» и др.). Большое участие 
белорусские художники принимают в оформлении 
театральных постановок. О. П. Марике, С. Ф. Нико
лаев, И. М. Ушаков содействовали подъёму бело
русского декорационного искусства.

Широкое развитие в годы Советской власти полу
чило народное творчество и художественные ремёс
ла Б. (резьба и инкрустация по дереву, керамика, 
ткачество, вышивка и т. д.). При этом существенно 
изменились содержание и мотивы белорусского ор
намента. Традиционные формы украшений обогаща
ются советской тематикой, отражающей мировоззре
ние нового человека — любовно исполненными пор
третами вождей, характерными жанровыми сценами 
из народной жизни (тканьё и вышивка Алеси Середы 
и Александры Мешечек, изделия ткачихи Марии 
Липай, инкрустация и резьба по дереву Г. Л. Гебе- 
лева, колхозника Б. М. Хрущова, Н. О. Шудрика, 
А. Н. Шахновича и др.). Большую помощь разви
тию художественной самодеятельности оказывают 
Дома народного творчества, систематич. выставки и 
смотры самодеятельного искусства.

В годы Великой Отечественной войны немецко- 
фашистские захватчики разрушили почти все города, 
сожгли тысячи колхозных селений, уничтожили цен
ные памятники Б. Погибли многие деятели бело
русского искусства: А. И. Жоров, Г. К. Измайлов, 
И. И. Мильчин, А. Н. Орлов и другие. Защищая 
Родину, многие белорусские художники стали вои
нами Советской Армии, участниками партизанской 
борьбы. Художники-патриоты создают картины, 
плакаты, листоьки, проникнутые ненавистью к фа
шистским поработителям; активво участвуют в жур
налах «Раздавим фашистскую гадину», «Партизан
ская дубинка» и «Фронтовой юмор». События этого ге
роического времени, патриотические подвиги сынов 
белорусского народа надолго остаются главной те
мой искусства Б. Тема эта получила убедительное 
воплощение в работах художников Б. уже во время 
войны [«Заседание ЦК КП(б) Б. в Лиозно 3 июля 
1941 г.» И. О. Ахремчика, «Похороны героя» 
Е. А. Зайцева, скульптура 3. И. Азгура — «Парти
зан тов. Сельницкий», «Партизан батька Минай», 
бюсты дважды Героев Советского Союза Молодчего и 
Родимцева и др., А. К. Глебова — «Угон в рабство», 
серия партизанских портретов Ф. А. Модорова, 
акварели Л. М. Лейтмана, партизанские этюды и 
зарисовки С. Д. Ли, В. П. Суховерхова, Л. С. Бой
ко и др.].

В первые послевоенные годы эта тема продолжает 
оставаться основной у белорусских художников. По
является большая серия скульптурных работ 3. И. 
Азгура (портреты белорусских партизан, Героев Со
ветского Союза),произведения А. О. Бембеля («Порт
рет Александра Матросова», «За социалистическую 
Родину»), А. К. Глебова («Конная статуя Героя Совет
ского Союза Доватора»), А. В. Грубе («Сталин на 
фронтах Отечественной войны»), С. И. Селиханова 
(«Освобождение»), произведения живописи И. О. Ах- 

партизанского движения в Белоруссии»), Е. А. Зай
цева («Парад партизан в Минске в 1944 г.» и «Стали 
насмерть»), В. П. Суховерхова («За родную Белорус
сию»), И. А. Давидовича («Партизаны па прива
ле»), П. Н. Гавриленко («Переправа партизан»),
B. К. Цвирко («Непокоренные»), Е. II. Тихановича 
(«Партизаны па разведке» и «Помощь Москвы»),
A. Д. Шибпева («Пленных ведут»), II. М. Вороно
ва («Сталинский рейд Ковпака»), Д. Е. Зуева («Пес
ня») и много других живописных и графических 
работ (А. В. Волкова, II. М. Басова, Л. С. Рана,
C. Г. Романова). Наряду с картинами батального, 
жанрового и портретного характера были созданы 
пейзажи, любовно изображающие природу Б. 
(В. К. Бялыницкий-Бируля, В. II. Кудревич,
B. К. Цвирко и др.).

На основе исторических постановлений ЦК ВКП(б) 
по идеологическим вопросам художники Б. про
вели большую работу по разоблачению буржуаз
ного космополитизма, эстетизма и формализма в 
белорусском искусстве. Разгром этих идейно чуж
дых течений способствовал дальнейшему творче
скому росту белорусского искусства. Белорусские 
юбилейные выставки 1943, 1947 и 1949 показали, 
что искусство республики поднялось на новую 
ступень. В произведениях художников Б. звучит 
радостное и горделивое чувство советского человека- 
победителя, чувство горячей любви белорусского 
народа к социалистической Родине. Состоявшийся 
в 1948 съезд советских художников БССР, отметив 
идейно-художественный рост искусства Б., поста
вил перед художниками задачу — широко и полно 
отразить послевоенную жизнь республики, созида
тельный труд белорусского народа, направленный, 
в первую очередь, на восстановление разрушенных 
сёл и городов, народного хозяйства и культуры 
республики. Эта тематика нашла отражение в произ
ведениях белорусских художников 1948—49 гг. 
(«Молодые кадры» Г. Ф. Бржозовского, «Возвраще
ние в родной колхоз» В. Н. Будревича, «Вузовцы» 
В. В. Волкова, индустриальные зарисовки С. Г. Ро
манова, серия гравюр «Минск строится» А. Н. Ты
чины, «Товкосуконный комбинат» Е. Е. Красов
ского, «Портреты мичуринцев И. Мухина и В. Ци- 
винского» Л. С. Рана, скульптуры Героев Социа
листического Труда Т. Шкурко и Е. Кухаревой — 
3. И. Азгура и т. д.).

После освобождения Б. в республике с помощью 
русского народа развернулись грандиозные рабо
ты по восстановлению и строительству городов и 
сёл. По плану послевоенной сталинской пятилетки 
в исключительно короткий срок восстановлены сот
ни фабрик и заводов, жилых и гражданских зданий; 
в деревнях республики построено 412 тысяч жи
лых домов; из землянок в новые благоустроенные 
дома переселено свыше 2 млн. человек. Массовое 
строительство жилых и общественных зданий в 
городах и сёлах ведётся на основе типовых проек
тов, которые отвечают возросшим культурно-бы
товым потребностям советского человека. Разра
ботаны генеральные планы восстановления и ре
конструкции большинства городов республики,ко
торые возрождаются, украшаясь новыми магистра
лями, площадями, жилыми кварталами и парками. 
В разработке генерального плана Минска большую 
помощь оказали московские архитекторы — А. В. 
Щусев, А. Г. Мордвинов, В. Н. Семенов, Н. Я. 
Колли.

Коренным образом меняется лицо столицы Б., 
её архитектурный облик. Главная магистраль го
рода — Советская улица (проекты архитекторов:



1 — 3. И. Л о г у р. Бюст дважды Героя Советского Союза Милодчет; 2 — 3. И. А з г у р. Бюст Мао Цзе-дуна; 
3 — А. К. Глебов. «Лявониха» (барельеф).



образцы белорусского вышитого и тканого узора.
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М. П. Парусникова, М. С. Осмоловского, В. А. Ко
роль и Г. П. Баданона), полностью реконструи
руется и застраивается монументальными здания
ми и уже сейчас представляет один из красивейших 
и благоустроенных проспектов страны. Заново за
страивается многоэтажными зданиями привокзаль
ная площадь (архитектор Б, Р. Рубаненко), архи
тектурно увязанная с Советской улицей и площадью 
им. В. И. Ленина. Выросли новые промышленные 
районы с гигантскими заводами и фабриками, бла
гоустроенными рабочими посёлками, новыми ули
цами и площадями (архитекторы Г. О. Парсаданов, 
Г. В. Заборский, Л. П. Мацкевич и др.). Восстанов
лен разрушенный немецко-фашистскими оккупан
тами Дом первого съезда РСДРП у Круглой пло
щади на Советской улице (ио проекту архитек
тора И. И. Володько). В послевоенном развитии 
советской архитектуры зодчие Б. достигли серь
ёзных творческих успехов, широко используя в 
градостроительстве лучшие образцы русской класси
ческой и новейшей советской архитектуры.

Вместе с восстановлением экономической и куль
турной жизни возрождаются и многообразные ху
дожественные промыслы Б.

Е. Н. Т и х а н о в и ч. Партизаны па разведке.
За 30 с лишним лег своего существования искус

ство Советской Б. прошло плодотворный путь. 
Творческие заслуги многих мастеров искусства Б., 
к-рым присвоены звания народных художников 
БССР (лауреат Сталинской промин 3. И. Азгур, 
И. О. Ахремчик, В. К. Бялынпцкий-Бируля, 
А. В. Грубе, С. Ф. Николаев) и заслуженных дея
телей искусств БССР (А. О. Бембель, В. В. Волков, 
А. К. Глебов, Е. А. Зайцев, В. II. Будревич, А. П. Во
инов, О. П. Марике и др.), получили признание 
в общесоюзном масштабе. Белорусские художники, 
сохраняющие и развивающие традиции националь
ного искусства, всё более глубоко овладевающие 
методом социалистического реализма, являются од- 
шш из передовых отрядов деятелей многонациональ
ного искусства Советского Союза.

Лит.: Г р е к о в Б. Д., Киевская Русь,5 пал., М., 1949; 
Рыбаков Б. А., Ремесло лревней Руси, [M.J, 1948; 
Очерки „о истории изобразительного искусства Белорус
сии [Сб. статей|, М.—II., 1940; Павлинов А. М.,
Древние храмы ВитеПе.ва и Полоцк.>, в кн.-. Труды девя
того археологического сърлта в Вильпе 1893, т. 1, М,, 
1895; Грязнов В.. Коло;кек:1<1 Нооисоглебекая церковь 
в г. Гродне, в кн.: Труды Виленского отделения Москов-
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ского предварительного комитета по устройству в В и льне 
IX археологического съезда, Вильна, 1893 (стр, 361—71); 
И одковский И. И., Замок в Мире, «Древности. Тру
ды Комиссии по сохранению древних памятников, состоя
щей при имп. Московском археологич. об-ве», 1915, т. 6; 
Кацер М., Архитектура города Могилева, «Известия 
Акад, наук БССР», 1948, №6; Тарасов Л. М., Витольд 
Каэтанович Бялыцпцкий-Бнруля, М.—Л., 1949; 3 а м о ш- 
нин А., Художники Советской Белоруссии, «Искусство», 
1949,№ 2; Кацар М., Жывап1с Веларус1,«Иолымя», 1946, 
№ 8—9; ТТ е й м а п М. Л., Скульпторы Белоруссии, «Искус
ство», 1940, № 6; Кацар И., Беларуси! арнамент, «Бе
ларусь», 1946, № 5—6; А л а д о в а Е. В. [и др.], Бело
русское изобразительное искусство. Вступ, статья А. И. 
Замошкина, М., 1950; Д а в i д о в i ч А., Каменецкая вежа, 
«Беларусь», 1947, №3; е г о ж е, Беларуекия граверы, там 
же, 1946, №9; Всебелорусекая выставка изобразительного 
искусства. «Ленин и Сталин—организаторы БССР»,Минск, 
1940; Выставка произведений белорусских художников. 
Москва, 1949. Живопись. Скульптура. Графика. Каталог, 
М.—Л., 1 949; Осмоловский М., Проект планировки 
столицы, «Архитектура и строительство», 1947, № 5; его 
же, Новый архитектурный ансамбль Минска, там же, 
1948, № 11; его же, Градостроительная практика Мин
ска, там же, 1950, № 5; Егоров IO., Прогрессивные 
черты градостроительства Белоруссии, там же, 1949, №1,

XV. Музыка.
Белорусская музыка в ее профессионально-раз

витых формах композиторского творчества, испол
нительской (концертной, оперной, балетной) куль
туры и музыкального образования — детище со
ветской эпохи. Народное музыкальное творчество 
белоруссов, обладающее огромными мелодическими 
богатствами, пользовалось с древних времён лю
бовью трудового народа. Белорусская музыка бы
ла представлена почти исключительно устным на
родным музыкальным творчеством и единичными

■-/г _ ......................

Отрывок пз «Диариуша».

попытками гармонизации народных песен (до на
ших дней дошёл в письменном виде только один 
образец белорусского музыкального творчества сред
них веков — гимнообразный напев в «Диариуше» 
Афанасия Брестского, 1645—46). Внимание этногра
фов было сосредоточено гл. обр. на собирании поэти
ческих текстов фольклора. Впервые в 1817 М. Чар- 
повская опубликовала в Вильно несколько гармо
низованных напевов. Публикации песенных напевов 
ограничивались печатанием текстов с мелодиями 
в журналах и книгах (несколько белорусских песен 
с нотами И. Шидловского в 1830 в кн. Голембёвского, 
изд. в Варшаве), нотными приложениями к изда
ниям песенных текстов (в работах II. А. Янчука, 
П. В. Шейпа, Е. Р. Романова, И. А. Сербова) и от
дельными небольшими потными сборниками (А. Абра
мовича— 40-е гг. 19 в., Зинаиды Радченко— 1881 
и 1911, II. Г. Бычко-Машко, 1911). Несколько му
зыкальных сборников вышло в славянских странах. 
Среди авторов гармонизаций. белорусских песен 
следует назвать П. 11. Сокальского, С. И. Танеева, 
А. Т. Гречанинова.

С первых лет Советской власти в В. развернулась 
широкая работа по собиранию белорусской народ
ной музыки. Несколько тысяч записей сосредо
точено в фондах Белорусской Академии наук. 
Фольклорные отделы Академии паук БССР и Ака
демии наук СССР организовали несколько экспеди
ций. В 1940 Академией наук БССР был издан пер
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вый том корпуса «Песни белорусского народа» (со
ставленный М. Гринблатом, под общей ред. акад. 
Н. Никольского и М. Гринблата, муз. редакция 
Е. Гиппиуса и 3. Эвальд); в 1941 Академией наук

VP

Белорусская народная песня «Ты, чырвоная кал!на».

СССР — сборник «Белорусские народные песни» 
(составленный 3. Эвальд) из серии «Песни народов 
СССР» (ред. Е. Гиппиус). В этом сборнике впер
вые широко представлены образцы белорусской на
родной и инструментальной музыки в расшифров
ках фонографии, записей (дуда, дудка, скрипка, 
гармоника). Вышел ряд публикаций музыкальных 
записей в обработках композиторов (сб. гармониза
ций Н. Аладова, А. Оленина, М. Ипполитова-Ива
нова, Я. Прохорова, 1928; сб. И. Любана, 1938). 
Над собиранием фольклора работают белорусские 
композиторы и этнографы: Г. И. Цитович, Г, В. Шир
ма, Н. Н. Чуркин, И. Ф. Соколовский, И. И. Любая 
И др. Ведётся планомерная научно-исследователь
ская работа по изучению белорусской музыки.

Родственная по своим историческим связям рус
ской и украинской народной музыке, белорусская 
народная музыка обладает самобытными чертами. 
На протяжении многих веков жесточайшего гнёта 
и насилия порабощённое крестьянство Б. со
хранило и развило песенное искусство в его 
своеобразных национальных формах. Центральное 
место в старинных песнях, связанных своим содер
жанием с эпохой крепостного гнёта, занимает тема

Белорусская народная песня «Эй, зажурылась 
да калшанька».

подневольного труда. В ряде песен—в особен
ности «жнивных» — ив поэтических текстах, и в му
зыкальных интонациях звучат жалобы на непо
сильную работу, мотивы гневного протеста, нена
висти к панам-угнетателям. Для песен белорус- 
сов характерна лирическая окраска. Не только 

собственно лирические песни и баллады, но и се
мейно-обрядовые, земледельческо-календарные, а 
также большинство советских народных песен от
личаются лирическим складом. Они проникнуты 
тёплым чувством, подчас особой трогательностью. 
Шуточным песням, танцовальным мелодиям («Буль
ба», «Лявониха», «Янка», «Крыжачок» и др.) при
сущ мягкий юмор, в котором отражён оптимизм 
белорусского народа. Мелодика старинных бело
русских песен замкнута в ладах малых объёмов 
(до сексты), членится на мелкие группы; ей не 
свойственны развитые и широконапевные линии. 
Исполнение носит в известной мере речитативно
мелодический характер. В более поздних песнях — 
военно-эпических, чумацких, рекрутских, солдат
ских, рабочих, а также в поздних видах любов
ной лирики круг выразительных средств расши
ряется, песни обогащаются в отношении лада, 
ритма, мелодического рисунка, полифонического 
склада. Этому способствовало тесное взаимодей
ствие с песенным творчеством соседних славян
ских народов — русским, украинским, польским.

Белорусский народный танец «Юрочка».

Старинное хоровое пение белоруссов — одноголос
ное, с частичным отклонением голосов от уни
сона. В более позднем песенном строе всё настой
чивее утверждается (особенно в юго-восточной ча
сти Б.) гармонико-контрапунктическое двух-(иногда 
трёх)-голосие, родственное украинской народной 
полифонии, с основной мелодией в нижнем голосе 
и сольной импровизацией в верхнем («подводка»). 
Новые интонации вместе с новой революцион
ной тематикой и образами, отражающими совет
скую действительность, вошли в белорусское народ
ное творчество в годы революционной борьбы за 
утверждение Советской власти, в годы строитель
ства социалистического общества, Великой Оте
чественной войны, послевоенного возрождения и 
подъёма. Белорусский народ сложил замечательные 
партизанские песни и песни о колхозной жизни, 
о социалистическом труде, о Родине, о любимых 
вождях Ленине и Сталине.

Наиболее популярный народный музыкальный 
инструмент Б.— цимбалы (см.). Другой типичный 
белорусский инструмент — дудка (свистковая флей
та), её разновидность — двойная свирель, рас
пространённая также в Смоленской области РСФСР. 
Кроме того, известны: жалейка (деревянный духо
вой инструмент с тростниковым мундштуком, иногда 
с раструбом из коровьего рога), дуда (или волынка), 
лира (или лера); из инструментов, утвердившихся в 
более позднее время, — скрипка, басетля (или бас — 
виолончель), гармоника, балалайка и др. Игрой на 
скрипке или дуде нередко сопровождается пение. 
Популярны ансамбли в составе; скрипки, цимбал и 
бубна; двух скрипок и баса; скрипки, жалейки 
(или дудки, или волынки, иногда кларнета) и 
цимбал и т. д.

Культурная революция в различных областях 
жизни белорусского народа, ознаменовавшая со
бой торжество ленинско-сталинской национальной 
политики, привела к расцвету народной и профес
сиональной музыкальной культуры. Широко разви
то самодеятельное музыкальное искусство Белорус
сии. Насчитывается до 2 тыс. кружков и коллек- 
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типов, в числе к-рых прекрасные народные хоры, 
ансамбли цимбалистов, дударей и т. д. (нанр. на
родный хор села Большое Подлесье Ляховицкого 
района Барановичской обл., под руководством 
Г. И. Цитовича; колхозный хор села Озерище Речиц- 
кого района Гомельской обл., под руководством 
Т. К. Лопатиной). Высококвалифицированными кол
лективами профессионального типа являются Госу
дарственный белорусский народный оркестр, в со
став к-рого входят реконструированные трёхоктав
ные хроматические цимбалы, однострунные хро
матические лиры, дудки, баяны, бубны, литавры 
(руководитель И. И. Жинович), и Государственный 
белорусский хор (под управлением Г. Р. Ширмы).

Формирование национальной школы композитор
ского творчества в Б. было подготовлено широким 
развитием учебно-педагогической, концертной и 
музыкально-просветительной деятельности, органи
зованной в государственном масштабе и выдвинув
шей национальные кадры композиторов, музыкан
тов-исполнителей, оперных артистов. В воспитании 
этих кадров большую роль сыграли русские музы
канты-педагоги. Уже в 1918 была открыта музы
кальная школа в Витебске, в 1919 — в Гомеле, затем 
в Могилёве, Минске, Бобруйске, Орше, Полоцке.

В Минске, с момента организации в 1924 музы
кального училища, начинают собираться и спла
чиваться ведущие национальные кадры республи
ки. В 1932 в Минске была создана Белорусская 
государственная консерватория, где особенно пло
дотворную педагогическую работу провёл в 
1932—41 русский композитор В. А. Золотарёв (см.) 
(р. 1873), подготовивший плеяду молодых бело
русских композиторов. Ряд белорусских музыкан
тов получил образование в Москве, Ленинграде. 
К 1941 в Б., кроме консерватории, насчитывалось 
6 музыкальных училищ и 14 музыкальных школ.

В 1937 начала свою деятельность Государствен
ная филармония, объединившая симфонич. оркестр 
и другие крупные коллективы и ансамбли солистов.

Музыкальный театр В. был создан в Минске в 
1930 в виде Государственной студии онеры и балета. 
На её базе в 1933 был организован Белорусский 
государственный Большой театр оперы и балета. На
чав с постановки произведений русских и западно
европейских классиков, театр вскоре приступил к 
работе над созданием национального репертуара, 
начало к-рому положили оперы «Михась Подгор
ный» Е. К. Тикоцкого (либретто П. Бровки) и 
«В пущах Полесья» А. В. Богатырёва (либретто 
Е. Романовича по повести «Трясина» Я. Коласа) 
и балет «Соловей» М. Е. Крошнера (1900—42), по
ставленные в 1939 и показанные в 1940 в Москве во 
время декады белорусского искусства.Среди ведущих 
солистов оперы—народная артистка СССР, лауреат 
Сталинской премии Л. II. Александровская (см.), 
народная артистка БССР Р. В. Млодек, народ
ные артисты БССР И. М. Болотин, М. И. Денисов; 
среди ведущих солистов балета—народная артистка 
БССР, лауреат Сталинской премии А. В. Николаева 
и др. Театр награждён орденом Ленина.

Профессиональное творчество композиторов БССР 
охватывает разнообразные жанры — от массовой 
песни, романса и фортепианной пьесы до симфонии, 
кантаты, оперы, балета. Следуя традициям передо
вой русской музыкальной классики, стремясь к 
органической связи с белорусской народной музы
кой, композиторы БССР создали значительные про
изведения, воплощающие образы советской дей
ствительности и исторического прошлого белорус
ского народа. Старейшим композитором БССР 
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является Н. Н. Чуркин (см.) (р. 1869), собиратель 
народных песен, автор первой белорусской оперы 
«Освобождённый труд», написанной иод впечатле
нием октябрьских событий 1917, первого белорусско
го симфонического произведения (симфониетта), 
смычкового квартета «Колыханка» на тему колыбель
ной песни. В 20-е гг. появляются произведения 
Н. И. Аладова (ем.) (р. 1890)—фортепианный квин
тет, симфониетта, романсы па тексты Я. Купалы; 
Е. К. Тикоцкого (см.) (р. 1893)— Первая симфония, 
посвящённая освобождению Б. от белопольских 
интервентов; И. И. Любана (см.) (р. 1906) — «Песня 
дукорских партизан». До 1932 композиторы в Б. 
группировались вокруг «Белорусского товарище
ства драмы» (секция композиторов). В конце 20-х — 
начале 30-х гг. под руководством большевистской 
партии развёртывается решительная борьба против 
буржуазного национализма и других реакционных 
пережитков, нашедших отражение в лозунге «назад 
к жалейке», в утверждении формалистических 
взглядов и требовании «искусства для искусства».

В 1932, в связи с постановлением ЦК ВКП(б) 
«О перестройке литературно-художественных орга
низаций», был создан Оргкомитет Союза советских 
композиторов БССР, объединивший белорусских 
композиторов в борьбе за социалистический реализм 
в музыкальном творчестве. В этот период, особенно 
после статей газеты «Правда» — «Сумбур вместо 
музыки» и «Балетная фальшь» (1936), начинается 
более углублённая работа над воплощением со
ветской тематики во всех музыкальных жанрах. 
Композиторы создают произведения о Ленине и 
Сталине, о Советской Родине и Красной Армии: 
музыка на текст «Письма белорусского народа 
товарищу Сталину», написанная коллективом бе
лорусских композиторов, баллада для голоса с 
оркестром «Кто сказал, что умер Ленин» Н. Н. Чур
кина, песни о Сталине композиторов Ц. И. Аладова 
и С. В. Полонского, песня «Бывайте здоровы» 
И. И. Любана, ряд песен о Ворошилове. Усили
вается внимание к народной музыке: симфониче
ская сюита на белорусские народные темы В. А. 
Золотарёва и др. Близостью к народной музыке 
отмечено также оперно-балетное творчество белорус
ских композиторов, знаменующее собой новый этап 
в развитии советской музыки БССР.

В 1941 Сталинская премия была присуждена за 
онеру «В пущах Полесья» (1939) А. В. Богаты
рёва (см.) (р. 1913), посвящённую борьбе белорус
ского народа с белопольскими оккупантами.

Героику Великой Отечественной войны, патрио
тические подвиги советского народа, славную борьбу 
белорусских партизан отражает творчество компо
зиторов Б. военных лет: опера «Алеся» (либретто 
II. Бровки) и Вторая симфония Тикоцкого, кантаты 
«Партизаны» и «Ленинградцы» Богатырёва, Вторая 
симфония Г. К. Пукста (р. 1900) и др. Из песен 
этого периода выделяются «Наш тост» Любана, 
«Шелковые травы» Пукста, «Дорогая моя Бела
русь» Богатырёва. В послевоенные годы появляются: 
опера «Кастусь Калиновский» (либретто М. Клпм- 
ковича) Д. А. Лукаса (р. 1911), Первая симфония 
П. II. Подковырова (р. 1910), «Танцовапьная сюита» 
Аладова, концерт для цимбал Д. Р. Каминского 
(р. 1907) — первый опыт создания концертной лите
ратуры для этого народного инструмента.

После исторического постановления ЦК ВКП(б) 
об опере «Великая дружба» В. Мурадели (10 февраля 
1948) белорусские композиторы, преодолевая имев
шиеся в их творчество формалистич. влияния, 
активно работают над созданием новых произведе-
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ний, близких и доступных народу, отвечающих его 
возросшим культурным требованиям, призванных 
правдиво воплотить в художественных образах те
мы и образы советской жизни. Среди новых про
изведении белорусской музыки: кантата «Бела
русь» Богатырёва, Третья симфония Тикоцкого,про
изведения Подковырова и Аладова для белорусского 
народного оркестра, Каминского— для цимбал и для 
фортепиано с оркестром. В области вокальных жан
ров успешно работают В. В. Оловников (р. 1919), 
написавший песни о белоруссах— Героях Советско
го Союза, Н. Ф. Соколовский (р. 1902)— автор 
широко популярной в республике песни «Мы бело
руссы», В. А. Ефимов (р. 1881) и др.

Лит.: Беляев В., Белорусская народная музыка, Л., 1941; А л а д о в Н., Музыка Белорусской республики, 
«Советская музыка», 1939, № 9—10; Нисневич И., Композиторы БССР за 30 лет, там же, 1949, № 3; Г и п- 
пиусЕ. и Эвальд 3., Белорусский песенный фольклор, там же, 1940, Kt 4; Нисневич С., Замечания о мело
дической и ладовой структуре белорусской народной песни, 
«Известия Акад, наук Белорусской ССР», 1948, № 3; 
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рацы катэдры этнографН, т. 1, сшытак 1, 1928.
XVI. Театр и кино.

Древние обряды и игры белорусского народа 
явились истоком развития народной драмы в Б. 
С 16 в. распространённым видом народного театра 
была«батлейка»—кукольный театр типа вертепа(см.). 
С 17 в. развиваются школьные театры, создаваемые 
при духовных учебных заведениях. Крупнейшим дра
матургом школьного театра был Симеон Полоцкий 
(1629—80), автор пьес на религиозно-нравоучитель
ные и светские темы. Особенный интерес в школь
ной драме представляли комедийные интермедии, 
к-рые, постепенно обогащаясь в своём бытовом и 
сатирическом содержании, вышли за пределы школь
ного театра и, по своей направленности и манере 
исполнения, соединились с традицией народного 
театра. В эти же годы известен т. н. ярмарочный 
театр, главными участниками к-рого были скомо
рохи. В конце 18 в. получили распространение 
театральные представления в усадьбах крупных 
помещиков, осуществлявшиеся силами крепостных 
крестьян. В этих театрах разыгрывались пьесы 
русские и иностранные (преимущественно поль
ские), ставились балеты и оперы. В середине 19 в. 
возникли любительские театры. Один из них, руко
водимый первым профессиональным белорусским 
драматургом В. Дуниным-Марцинкевичем (1807—84), 
ставил его пьесы («Панская шляхта», «Залёты»), 
в к-рых обличались отдельные пороки самодержав
ного строя.

В начале 20 в. в связи с общим революционным 
подъёмом в стране развитие белорусской куль
туры и искусства заметно оживилось. С 1905 на
чал свою деятельность белорусский профессио
нальный театр под руководством актёра и режис
сёра, замечательного самородка Игната Буйниц- 
кого (ум. 1915). За 10 лет своего существования театр 
объездил многие города и сёла Б. Основное внима
ние в нём уделялось хореографическому и вокаль
ному жанрам. Наряду с этим, театр ставил драмы и 
комедии, построенные на фольклорном материале, 
а также пьесы В. Дунина-Марцинкевича, К. Каган
ца, Я. Купалы, А. Чехова, М. Крапивницкого и др. 
В это время в драматургии выступил крупнейший 
белорусский писатель Япка Купала (1882—1942), 
оказавший сильное влияние на развитие белорус
ского театра. Я. Купала реалистически правдиво 
изобразил в своих пьесах («Разорённое гнездо» и др.) 

обнищание народа под гнётом царизма и буржуа
зии и назревание протеста, направленного против 
эксплуататорского строй. Он проявил глубокое 
знание народных характеров, выразил думы и чая
ния белорусского народа. Другой крупнейший бе
лорусский писатель Якуб Колас (р. 1882) написал 
пьесы «Антон Лата» и «Забастовщики», проникну
тые ненавистью к царскому самодержавию.

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция освободила белорусский народ от социаль
ного и национального угнетения. Народ получил 
все возможности для развития своей националь
ной культуры. Театр был поставлен на службу пе
редовым революционным идеям. Ареной борьбы 
передовой, революционно настроенной белорусской 
интеллигенции с представителями буржуазно-нацио
налистической идеологии послужило первое бело
русское товарищество драмы и комедии, бывшее по 
существу полупрофессиональным театром (возникло 
в Минске перед Великой Октябрьской социалисти
ческой революцией). В 1920 был основан Первый Бе
лорусский государственный драматический театр 
(в 1945 этому театру присвоено имя Янки Купалы). 
В состав его вошли лучшие актёры и режиссёры Б.: 
Е. Мирович, В. Крылович, позднее—В. Владомир- 
ский и др. В постановках театра в первые годы его 
существования широко использовался материал 
народных легенд, сказок, песен и танцев (Е. Мирович 
«Машека», «Кузнец-воевода» и др.). Па сцене театра 
шли все пьесы Я. Купалы. Делались первые попытки 
разработать исторические сюжеты (Е. Мирович 
«Кастусь Калиновский» — пьеса о вожде кре
стьянского революционного движения в Б. в 1863). 
Историческая и фольклорная линии белорусской 
драматургии получили продолжение и развитие 
в творчестве драматургов 3. Бядули, М. Климко- 
вича и др. Уже в 20-х гг. 20 в. значительное место в 
репертуаре белорусского театра заняли произве
дения русской и иностранной классики: «На дне» 
М. Горького, «Лесшумит» по В. Короленко, «Ученик 
дьявола» Б. Шоу, «Волки» Р. Роллана и др. Однако 
некоторые из спектаклей («Мещанин во дворянстве» 
Мольера и др.) носили формалистический характер. 
Выступления Первого Белорусского театра на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Моск
ве (1923), непосредственное знакомство всего кол
лектива с русской передовой театральной культу
рой оказало благотворное влияние на последую
щее развитие белорусского театра и драматургии. 
В 1923— 26 театр выдержал острую борьбу с бе
лорусскими буржуазными националистами. Под 
флагом «самобытности» в репертуар театра попали 
антинародные пьесы. Руководствуясь указаниями 
большевистской партии, театр дал решительный 
отпор сторонникам буржуазного национализма и 
антиреалистического направления в искусстве и 
укрепил свои идейно-творческие позиции. С конца 
20-х гг. 20в. в репертуаре театра основное место заня
ли пьесы русских и белорусских советских авторов, 
посвящённые темам гражданской войны, индустри
ализации страны и коллективизации с. х-ва, пока
зывающие образы новых людей—строителей со
циалистического общества: «Бронепоезд 14-69» Вс. 
Иванова, «Мятеж» Д. Фурманова, «Победа» и «За
поют веретёна» Е. Мировича, «Конец дружбы», 
«Партизаны» и «Кто смеётся последний» К. Кра
пивы, «Гибель волка» Э. Самуйлёнка, «Иринка» 
К. Чорного и др. Широко была представлена в ре
пертуаре также и русская классическая драматур
гия. Первый Белорусский театр твёрдо стал на 
путь реалистического искусства и превратился в 
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центр белорусской театральной культуры. В его 
стенах воспитана большая группа актёров и режис
сёров, плодотворно работающих в этом и в дру
гих, позже возникших театрах.

Вплоть до 1927 в составе театра находилась 
большая вокально-хореографическая группа, прини
мавшая участие в представлениях, построенных па 
фольклорном материале. Кроме того, группа высту
пала с самостоятельными оперно-балетными снек- 
таклями (опера А.С.Даргомыжского «Русалка» идр.). 
В 1927 эта группа выделилась из состава театра, 
а позднее стала основным ядром, на базе которого 
был создан Белорусский государственный Большой 
театр онеры и балета (см. выше—Музыка).

В 1926 в Витебске был открыт Второй Белорус
ский государственный драматический театр (в 1945 
ему присвоено имя Якуба Коласа). Первый период 
развития театра был связан с острой борьбой против 
буржуазных националистов, к-рые, прикрываясь 
поисками «собственного творческого пути», толкали 
театр на путь отрыва от реализма к эстетству и 
формализму. Вскоре и здесь националисты по
терпели поражение. Переломным моментом в ра
боте театра явилась постановка пьесы «Разлом» 
Б. Лавренёва (1928). Принципы социалистич. реа
лизма продолжали углубляться в 30-е гг. 20 в. Этап
ное значение имели спектакли «Первая конная» 
Вс. Вишневского и «Гибель эскадры» А. Корней
чука. Максимальной жизненной правдивости театр 
стремился достичь в постановке пьес Я. Коласа 
«Война — войне» и «В пущах Полесья». Серьёзным 
достижением театра явилась постановка пьесы И. 
Погодина «Человек с ружьём» (1938), в к-рой впер
вые на белорусской сцене были воссозданы образы 
В. И. Ленина (артист II. Молчанов) и И. В. Сталина 
(артист А. Ильинский). Ставились старые белорус
ские пьесы («Пинская шляхта» В. Дунина-Марцинке
вича и «Павлипка» Я. Купалы), пьесы А. Остров
ского, М. Горького («Мещане») и др.

В 1920 начал своё существование белорусский 
передвижной театр, обслуживавший отдалённые 
районы республики. В 1932 он был реорганизован 
в Третий Белорусский театр и получил постоянную 
базу в Гомеле. В 30-х гг. в Б. возникли: Государ
ственный русский драматический театр БССР, Бе
лорусский театр юного зрителя, колхозные и сов
хозные драматические театры. Накануне Великой 
Отечественной войны в различных городах БССР 
насчитывалось 23 театра разнообразных жанров. 
Спектакли давались на белорусском, русском, поль
ском и еврейском языках. Ярким свидетельством 
роста театрального искусства явилась декада бело
русского искусства в Москве в 1940.

В годы Великой Отечественной войны лучшие 
театры республики, благодаря заботе коммунисти
ческой партии и Советского правительства, были 
сохранены, эвакуированы и продолжали свою ра
боту. Сотни концертов и спектаклей дали артисты 
белорусских театров специально для бойцов Совет
ской Армии и партизан на фронте и в госпиталях. 
На сцене театров шли пьесы «Русские люди» К. Си
монова, «Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» 
Л. Леонова и др. Театры вернулись в Б. сразу же по
сле освобождения территории от оккупантов (1944). 
Несмотря на страшные разрушения, причинённые 
фашистами, уже в 1946 в Б. работало 12 театров.

Постановления ЦК ВКП(б) но вопросам лите
ратуры и искусства помогли театрам поднять 
идейный уровень творчества, утвердиться на 
путях социалистического реализма. В белорусских 
театрах в послевоенные годы были показаны мно

гочисленные произведения советской драматургии 
(«Молодая гвардия» по роману А. Фадеева, пьесы 
Н. Вирты, К. Крапивы, Б. Лавренёва, П. Павленко, 
В. Полесского, Б. Ромашова, К. Симонова, А. Со
фронова, А. Сурова и др.). Спектакль «Пестерка» 
в Театре им. Я. Коласа, построенный па моти
вах белорусского фольклора, и спектакль «Констан
тин Заслонов» А. Мовзона в Театре им. Я. Купалы 
были удостоены Сталинской премии (1946 и 1948).

Быстрый рост белорусского театра в значитель
ной мере определяется его тесной связью с народ
ным искусством и творческим усвоением лучших тра
диций русского реалистического театра. Особенно 
значительную помощь белорусской театральной 
культуре оказал Московский Художественный ака
демический театр им. Горького.

За годы Советской власти в Б. выросли круп
ные мастера сцены: заслуженный артист БССР 
В. Н. Крылович (ум. 1937), народные артисты 
Союза ССР, лауреаты Сталинской премии П. С. Мол
чанов, Г. II. Глебов, Б. В. Платонов, народные 
артисты БССР, лауреаты Сталинской премии 
А. К. Ильинский, И.Ф. Жданович, народные артисты 
БССР В. И. Владомирскнй, Г. 10. Григонис, Л. И. 
Ржецкая, О. В. Галина, Д. А. Орлов, В. И. Дедюш- 
ко, Н. П. Звездочётов и др., а также артисты оперы 
и балета (см. выше—Музыка). Из режиссёров, во 
многом определивших творческое лицо белорусских 
театров, в первую очередь нужно отметить народного 
артиста БССР Е. А. Мировича, народного артиста 
БССР, лауреата Сталинской премии К. II. Санникова 
(Театр им. Я. Купалы), заслуженного деятеля 
искусств БССР II. А. Мицкевича (Театр им. Я. Ко
ласа), заслуженного артиста БССР II. А. Ковязина. 
Большой вклад в развитие национального теат
рально-декорационного искусства внесли заслужен
ные деятели искусств БССР О. Г1. Марике и 
И. М. Ушаков.

Перед Великой Отечественной войной в БССР 
работало театральное училище. В 1945 открыт Го
сударственный театральный институт, в к-ром под
готавливаются кадры для белорусских театров.

Кино. Белорусская советская кинематография — 
один из самых молодых видов белорусского ис
кусства. Организующим центром кинематогра
фии Б. явился созданный в 1925 трест «Белгоскино». 
Становлению белорусской кинематографии с пер
вых же шагов помогало русское советское кино
искусство. В организованной в Ленинграде ки
ностудии «Советская Беларусь» был поставлен 
белорусский фильм «Лесная быль» (режиссёр 
IO. Тарич, 1926); это был первый, еще неуверен
ный шаг молодого киноискусства. В иоследо- 
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вавшем за ним фильме «Кастусь Калиновский» 
(режиссёр В. Гардин, 1928) нашло отражение кре
стьянское революционное движение 1863. В 1929 
был создан фильм «До завтра» (режиссёр 10. Та- 
рич), посвящённый революционной борьбе моло
дёжи в Западной Белоруссии. В 1930 киностудия 
«Советская Беларусь» выпустила фильм «В огне 
рождённая» (режиссёр В. Корш-Саблин)— о борьбе 
белорусских трудящихся с белопольскими бандами.

В последующее десятилетие белорусская кине
матография создала ряд значительных художест
венных фильмов, получивших широкую известность 
не только в БССР, но и далеко за её пределами: 
«Дважды рождённый» (режиссёр Э. Оршанский, 
1935), «Искатели счастья» (режиссёр В. Корш-Саб
лин, 1936), «Балтийцы» (режиссёр А. Файнциммер, 
1937), «Огненные годы», «Моя любовь» (режиссёр 
В. Корш-Саблин, 1939 и 1940) и др.

В 1939 работавшая в Ленинграде киностудия ху
дожественных фильмов была переведена в Минск, 
где объединилась со студией кинохроники. Времен
ная фашистская оккупация лишила белорусских ки
ноработников своей постоянной базы. Они продол
жали создавать кинофильмы на фронте и в тылу. 
В годы Великой Отечественной войны были соз
даны, кроме журналов кинохроники, документаль
ные фильмы: «Живи, родная Беларусь» и «Освобож
дение Советской Белоруссии» (режиссёры В. Корш- 
Саблин и М. Садкович).

Подлинный расцвет белорусского киноискусства 
начался после окончания Великой Отечественной 
войны. За пять послевоенных лет минской киносту
дией выпущено свыше 140 киножурналов, художе
ственные фильмы «Новый дом» (режиссёр В. Корш- 
Саблин) и«Константин Заслонов» (режиссёры В. Корш- 
Саблин и А. Файнциммер), документальный фильм 
«Советская Белоруссия» (режиссёр Л. Голуб), фильм 
«Родные напевы» (режиссёр А. Шульман), доку
ментальный фильм «30 лет БССР» (режиссёры Г. Ло
мидзе и С. Сплошной), более 20 короткометражных 
очерков: «Беловежская пуща», «Озеро Нарочь», 
«Рассвет», «Новоселье», «На страже родины», «Минск 
возрождается», «Счастье парода» (в создании этих 
фильмов участвовал режиссёр М. Садкович).

К работе в кино привлечены ведущие белорусские 
актёры: народные артисты СССР Г. Глебов-Сорокин 
и Н. Молчанов, народный артист БССР В. Крыло- 
вич и др. 11а белорусский язык дублируются луч
шие фильмы, выпускаемые в других республиках 
Советского Союза.

Значительно выросла киносеть республики: по 
данным на 1 сентября 1949, в БССР насчитывается 
1011 киноустановок (из них 285 кинотеатров и 
726 кинопередвижек).

Лит.: Губарэв!ч К., Важнейшае з ycix мастацт- 
вау, «Полымя», 1947, № 7.

XVII. Хронологическая таблица по истории 
Белоруссии.

Годы Исторические факты

Период позднего
палеолита и нео
лита на терри
тории Б.

Конец 1-го тысяче- 
лсзия до ц. э.

Первобытные стоянки у деревень 
Юровичи, Бердыж, Кистеней и др., 
открытые советскими исследовате
лями.

Формирование на территории вос
точноевропейской равнины, от
Карпат до верховьев Волги и от 
среднего Днепра до Финского за
лива, восточнославянских племен, 
являвшихся общими предками рус
ского, украинского и белорусского 
народов.

Годы Исторические факты

4—6 вв. н. э. Известия византийских и арабских 
писателей о восточных славянах, 
некоторые племена которых явля
ются предками современных бело- 
руссов.

5—6 вв. Разложение перво бытно -об шинного
строя у восточных славян и пере
ход к классовому дофеодальному 
обществу.

8—9 вв. Формирование славянских племён: 
кривичей, радимичей и дрегови
чей, вошедших в состав белорус
ского народа.

8—Э вв. Образование дофеодальных княжеств 
у ятвягив и дреговичей.

9 в. Образование Киевского государства, 
в состав к-рого вошла территория 
соврем. Б.

Конец 10 в. Принятие христианства в Зап. Руси.
10—11 вв. Возникновение западнорусских горо

дов: Полоцка на р. Зап. Двине и 
Турова на р. Припяти. Вассаль
ная зависимость этих городов от 
киевского великого князя.

1044-66 Постройка собора св. Софии в Полоц
ке, явившегося выразителем рели
гиозно-идейного единства с Киевом 
и Новгородом.

11 в. Создание «Туровского евангелия» — 
замечательного памятника графич. 
искусства Б.

11 — 12 вв. Возникновение гг. Минска, Гродно, 
Витебска, Изяславля, Друцка, 
Пинска. Развитие городского ре
месла и торговли.

Нач. 12 в. Распад Полоцкого княжества на ряд 
княжеств: Полоцкое, Минское, Ви
тебское, Друцкое и др.

12 в. Время жизни и деятельности в Б. 
зодчего Иоанна — одного из первых 
мастеров древнерусской архитек
туры.

1161 Создание выдающегося памятника ис
кусства Б., так называемого «Кре
ста Евфросинии», выполненного 
полоцким ювелиром Лазарем Бог- 
шей.

12—13 вв. Усиление феодальной раздробленно
сти. Феодальные войны. Обогаще
ние князей, бояр и дружинников, 
разорение и закабаление крестьян
ских масс.

Период тяжёлой борьбы западнорус
ских княжеств с литовскими князь
ями и немецкими «нсами-рыца- 
рями».

1205 Союз полоцкого князя Владимира с 
ливами для общей борьбы с Орде
ном.

1206 Поход князя Владимира на Ригу.
1216 Смерть князя Владимира.
1267 Постройка князем Львом Данилови

чем одного из первых крепостных 
сооружений на территории Б.

13 в. Татаро-монгольское нашествие на 
сев. вост, и южные русские земли. 
Захват Литвой западных областей 
Руси.

13 в. Появление названия «Белая Русь» 
применительно к тем сев.-вост, и 
вост, частям современной Б., к-рые 
не были покорены татарами и не 
находились под властью литовских 
князей.

Начало 14 в. Захват Литвой западнорусских кня
жеств.

1385 Организация Кревской унии — союза 
литовских феодалов с польскими 
панами, для укрепления своего 
владычества на белорусских зем
лях.

13—14 вв. Время экономического и культурного 
упадка западнорусских княжеств в
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Годы Исторические факты

14-15 вв.

1440

1495

14-16 вв.

14—16 вв.

14 90—первак 
половина 1G в.
15 в.

1514

1517—25

1529

1557

14 — 16 вв.

1563

1590

1595

1632-34

1648—58

1648 сентябрь- 
октябрь

1654-67

1654 май
1655

1667 13 января

1686
1697

Конец 17 — 18 вв.

результате феодальных войн и ино
земных вторжений.

Создание самостоятельной националь
ной школы живописи в Б.

Восстание «чёрных людей» в Смолен
ске против литовских и русских 
феодалов. Избрание смоленским 
князем Юрия.

Составление в Смоленске летописного 
свода, так наз. «Летописи Авра
амки».

Процесс формирования белорус
ской народности, а также бело
русского языка с его фонетически
ми и морфологическими особенно
стями. Развитие феодальных от
ношений и усиление классовых 
противоречий.

Захват местными и литовскими фео
далами общинных крестьянских 
земель; развитие • «вне-экопомиче- 
ских способов» принуждения кре
стьян. Введение барщинных повин
ностей и натуральных оброков.

Жизнь и деятельность белорусского 
просветителя Георгия Скорины.

Введение денежных оброков для кре
стьян.

Возвращение Василием III Смоленска 
в состав Русского государства.

Выход первых украшенных гравюра
ми изданий белорусского первопе
чатника Георгия Скорины.

Издание литовского статута — одного 
из первых статутов, узакониваю
щих крепостное право в Б.

Опубликование грамоты «Уставы на во
локи», направленнойна ликвидацию 
общинного землепользования на ве
ликокняжеских землях. Увеличение 
господской запашки и феодальных 
повинностей крестьян.

Завершение процесса полного закрепо
щения крестьян Б. Культурное 
влияние Б. на Литву: распростра
нение православия, усвоение в Лит
ве русских бытовых обычаев.

Занятие войсками Ивана IV Полопка 
и некоторых других городов Б.

Первые казацко-крестьянские выступ
ления против местных и чужезем
ных феодалов в Б., в районах Мо
гилёва и Быхова.

Крупное антифеодальное народное 
движение в Б. иод руководством 
казацкого атамана Наливайко.

Руеско-польскан война, окончившаяся 
Поляновским миром (июнь 1634).

Освободительная война украинского и 
белорусского народов против пан
ской Польши.

Народное восстание в Пинске против 
польских панов.

Гусско-польская война иа-за Украины 
и Б.

Русское войско выступило в поход.
В кампанию 1655 была освобождена 

вся Восточная Б.
Перемирие Русского государства с 

Польшей по договору в Андрусове 
на 13% лет.

«Вечный» мир с Речью Посполитой.
Решение сейма панской Польши о за

прещении употреблять белорус
ский язык в государственных до- 
кументах.

Появление первых образцов белорус
ской светской живописи: «Портрет 
слуцких князей Олельковичей» не. 
иавестного автора и работы крепо
стного художника Фёдора Тулона —

Годы Исторические факты

портреты семейств Лазаревичей и 
Шаховских.

1701 Вторжение шведских захватчиков на 
территорию Литвы и Б.

1708 Народная война в Б. против шведских 
захватчиков.

1708 28-29 сен- Победа русской армии пад корпусом
тября шведского генерала Левенгаупта 

при деревне Лесной.
18 в. Распространение тканых «слуцких по

ясов», вошедших в историю миро
вой орнаментики.

1740-44 Народное восстание в Кричевской во
лости под предводительством Васи
лия Ващилы.

1761 Крестьянское движение в Мозырском 
повете.

1772 Воссоединение с Россией белорусских 
земель Полоцкого, Витебского, 
Мстиславского и части Минского 
воеводств.

1793 Воссоединение с Россией части Б. 
с г. Минском.

1795 Воссоединение с Россией зап. окраи
ны Б.

1796 12 декабря Указ Павла I о новом разделении 
России на губернии, по которо
му В. разделялась на Белорус
скую, Минскую и Литовскую губер
нии.

1807-1884 Жизнь и деятельность белорусского 
поэта и драматурга В. И. Дунина- 
Марцинкевича.

1812 июнь Вторжение наполеоновских войск на 
территорию В.

1812 1 июля Образование в г. Вильно панско- 
польского «Временного правитель
ства великого княжества Литов
ского».

1812 июль—ноябрь Действия крестьянских партизанских 
отрядов D Б.

1812 6—7 октября Русские войска взяли Полоцк. Начало 
освобождения Б. от франц, окку
пантов.

1812 14 — 17 ноября Завершение разгрома наполеоновской 
армии при переправе её череа р. 
Березину.

1817 Начало организации военных поселе
ний в Б.

1826 Учреждение в Витебске «Белорусского 
вольного экономического общества».

1836—64 Жизнь и деятельность революпионера- 
демократа Кастуся Калиновского.

1839 Утверждение Николаем I «Положения 
о люстрации государственных иму. 
ществ западных губерний и Бело- 
стоксной области», определявшего 
размеры крестьянских повинностей.

1840-1900 Жизнь и деятельность белорусского 
писателя-реалиста, ■ крестьянского 
демократа Ф- Богушевича.

1845 Введение инвентарей в Б.
1847 Массовые волнения крестьян в Витеб

ской губ.
1857 20 ноября Рескрипт Александра II Виленскому 

генерал-губернатору Назимову — 
первый правительственный акт по 
делу подготовки крестьянской ре
формы 1861.

1857 ноябрь — де- Образование в В. «Губернских коми.
кабрь тетов» по подготовке проектов отме

ны крепостного права.
1858—59 Крестьянские волнения в Б. и Литве, 

связанные с борьбой против винных 
откупов.

1861 19 февраля Манифест и «Положения о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимо
сти».

1863 Крестьянские восстания в Б., Польше 
и Литве, вызванные крестьянской 
реформой.
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Годы Исторические факты Годы Исторические факты

1878

1882—1942

1886-1941

1891 — 1917

1895

1898 1—3 марта

1900 май

1900 — 1945

1904

1905 январь

1905 октябрь

1905 декабрь

1905
1912 апрель—май

1916

1917 март

1917 апрель — 
май

1917 май—июнь

1917 июнь

1917 август

1917 15 — 18 сен
тября

1917 5—7 ок
тября

1917 25 октября 
(7 ноября)

1917 2 ноября

1917 19—21 нояб
ря

1917 20 ноября

1917 26 ноября

1918 начало фев
раля

1918 18 февраля

Возникновение в Могилёве и других 
городах Б. народнических кружков.

Жизнь в деятельность крупнейшего 
белорусского советского поэта Янки 
Купалы.

Жизнь и деятельность белорусского 
советского поэта и писателя Змит- 
рока Бядули.

Жизнь и деятельность выдающегося 
белорусского поэта Максима Бог
дановича.

Забастовка рабочих Белостокского 
промышленного района, охватив
шая 15 00 0 чел.

В Минске состоялся I съезд Россий
ской социал-демократической рабо
чей партии.

Политические стачки на предприятиях 
Минска, Гродно, Могилёва, Пин
ска, Сморгони.

Жизнь и деятельность белорусского 
советского писателя К. Чоряого.

Организация Полесского и Сев-зап. 
комитетов РСДРП.

Политические стачки в Минске, Ви
тебске, Могилёве, Гродно.

Политические стачки в Минске,Гомеле, 
Витебске и других городах Б.

Политические стачки рабочих Б. в дни 
вооружённого восстания в Москве.

Массовое крестьянское движение в Б.
Стачки протеста рабочих Б. в связи 

с ленским расстрелом.
Политическая стачка рабочих Витеб

ской льнопрядильной фабрики 
«Двина».

Организация Советов рабочих и сол
датских депутатов в Минске, Мо
гилеве, Витебске.

Возникновение самостоятельных боль
шевистских организаций в Мин
ске, Гомеле, Витебске, Могилёве 
и других городах Б.

Забастовки рабочих и восстания кре
стьян в Б., волнения в войсках 
Зап. фронта.

Демонстрация протеста трудящихся 
Минска против империалистич. 
политики Временного правитель
ства.

Л. М. Каганович возглавил Полес
ский комитет РСДРП(б).

I Сев.-зап. областная конференция 
РСДРИ(б).

II Сев.-зап. областная конференция 
РСДРП(б).

Установление Советской власти в 
Минске. Организация Военно-рево- 
люцношюго комитета Зал. области 
во главе с А. Ф. Мясниковым.

Разгром в Минске контрреволюцион
ного «Комитета спасения родины 
и революции».

Состоялись три съезда: Советов рабо
чих и солдатских депутатов Б., 
фронтовых солд атс.ких оргаииз аций, 
Крестьянских Советов Минской и 
Виленской губ.

Разгром контрреволюционной ставки 
царской армии в Могилёве.

Сформирование в Минске Совнаркома 
Западной области и фронта Обла
стным Исполнительным комитетом 
Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов Западной 
области п фронта.

Разгром Красной гвардией корпуса 
белонольскоги генерала Довбор- 
Мусницкого.

Начало наступления па Советскую 
страну войск германских имнериа-

1918 15 июля

1918 10 декабря

1918 25 декабря

1918 30 декабря.

1919 1 января

1919 1 февраля

1919 март

1919 И апреля

1919 1 июня

1919 3 июня

1919 9 июля

1920 И июля

1920 сентябрь
1921 16 января

1921 18 марта

1921

1922 14—18 де
кабря

1924 3 марта

листов после срыва мирных пере
говоров в Брест-Литовске. 20—21 
февраля захват Минска.

Подпольная конференция большеви
ков в Минске.

Освобождение Красной Армией Мин
ска от немецких захватчиков.

В конце декабря 1918—в начале янва
ря 1919 была освобождена вся Б.

И. В. Сталин беседует с ответствен
ными сотрудниками Белорусского 
национального комиссариата о го
сударственном устройстве Бело
руссии.

И. В. Сталин по прямому проводу 
даёт указания в Смоленск А.Ф.Мяс
никову по вопросам организации 
БССР и КП(б) Белоруссии.

Открытие Всероссийского съезда бе
лорусских секций РКП(б).

Открытие в Смоленске I Съезда ком
мунистической партии (большеви
ков) Белоруссии.

Опубликование Манифеста Времен
ного революционного рабоче-кре
стьянского правительства Бело
руссии в связи с образованием Бе
лорусской Советской Социалисти
ческой республики.

Открытие в Минске 1-го съезда Советов 
Б. Съезд провозгласил Белорус
сию независимой советской социа
листической республикой, утвер
дил конституцию БССР, избрал 
Центральный Исполнительный ко
митет. В работах съезда принял 
участие председатель ВЦИК 
Я. М. Свердлов.

Нападение на Советскую страну бело- 
поляков. Оккупация Б.

Постановление ЦК партии Литвы и 
Б. о мобилизации на фронт всех 
членов партии от 18 до 35 лет.

Декрет ВЦИК о военном союзе Со
ветских Республик России, Украи
ны, Литвы и Б. для борьбы с меж
дународным империализмом.

Телеграмма В. И. Ленина Парком- 
проду Украины об обеспечении 
продовольствием Б.

И. В. Сталин прибывает в Смоленск 
в штаб Зап. фронта.

По разработанному И. В, Сталиным 
стратегич. плану, летом 1920 Крас
ная Армия разгромилабелоиоляков.

Красная Армия освободила Минек от 
белополяков.

I съезд комсомола Белоруссии.
Подписание договора между РСФСР 

ц БССР о военном и хозяйствен
ном союзе.

Подписание в Риге мирного договора 
между Советской Россией и Поль
шей. Ио договору за Польшей оста
валась зап. часть Б., нынешние 
Брестская, Гродненская, Барано
вичская, Молодсчиснскаи и Пин
ская области.

Декрет Совнаркома об учреждении 
Белорусского государственного 
университета.

4-й съезд Советов БССР в Минске. 
Решения съезда о необходимости 
объединения всех советских рес
публик в единое союзное государ
ство.

Укрупнение БССР. Декретом ВЦИК 
было передано БССР 8 уездов Ви
тебской губ., 6 уездов полностью 
и 1 частично Гомельской губ., 1 уезд 
полностью и 1 частично Смолен
ской I у б. с большинством белорус
ского населения.
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Годы | Исторические факты

1924 Организация Государственного изда
тельства Б.

1925 Создание Всебслорусского объеди
нения художников.

1926 декабрь Постановление ВЦИК о передаче 
БССР Гомельского и Гсчицкого 
уездов, большинство населения 
к-рых составляли бслоруссы.

1929 Организация Академии наук БССР.
1932—33 Создание Союза советских художни

ков Б.
1934 1-й съезд советских писателей Б.
1935 15 марта Награждение БССР орденом Ленина;

11 июля 1935 орден вручён М. И. Ка
лининым 2-й сессии ЦИК БССР.

1935 1-й смотр искусства Советской Б. в 
Москве.

1937 1 9 февраля Чрезвычайный 12-й съезд Советов Б., 
в соответствии со Сталинской Кон
ституцией, утвердил новую Консти
туцию БССР.

1937 12 декабря Первые всенародные выборы в Верхов
ный Совет СССР на основе Сталин
ской Конституции, принесшие бле
стящую победу блоку коммунистов 
и беспартийных.

1938 26 июня Выборы в Верховный Совет Белорус
ской ССР, первого созыва.

1938 1-й Всебелорусский съезд художников.
1939 17 сентября Выступление Советской Армии на за

щиту населения Зап. Украины 
и Зап. Белоруссии.

1939 28—29 ок- Провозглашение Народным собранием
тибря Зап. Белоруссии Советской власти. 

Постановление об обращении с 
просьбой в Верховный Совет СССР и 
Верховный Совет БССР о принятии 
Зап. Белоруссии в состав СССР с 
воссоединением Зап. Белоруссии 
с БССР.

1939 2 ноября Принятие внеочередной 5-й сессией 
Верховного Совета СССР закона о 
включении Зап. Белоруссии и Зап. 
Украины в состав СССР и о воссое
динении их с БССР и УССР.

1930 Создание Государственной картин
ной галлереи БССР.

1940 май XVIII съезд КП (б) Белоруссии.
1940 Декада белорусского искусства в 

Москве.
1 941 22 июня Вероломное нападение фашистской 

Германии на Советский Союз. На
чало Великой Отечественной вой
ны советского парода против не
мецко-фашистских захватчиков.

1943 8 августа Обращение яоинов-белоруссов к пар
тизанам и партизанкам, но всему 
белорусскому народу.

1 943 26 ноября Советской Армией освобождён г. Го
мель.

1944 1 января Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении орденами и 
медалями партизан, организаторов 
партиванского движения, работ
ников науки и культуры БССР.

1944 1 февраля Предоставление БССР ваконом, при
нятым Верховным Советом СССР, 
полномочий в области внешних 
сношений.

194 4 23 июня Начало Белорусской операции (5-й 
Сталинский удар).

1 94 4 24 июня Переход в решительное наступ пение 
1-го Белорусского фронта на Боб
руйском направлении.

1944 25 июня Окружение Витебской группировки 
немцев.

1 944 26 июня Освобождение г. Витебска.
194 4 27 июня Окружение Бобруйской группировки 

немцев.
1944 28 июня Освобождён г. Могилёв.
1 944 29 июня Освобождён г. Бобруйск.

Годы

1944 3 июля

1944 8 июля

1944 И июли

1944 14 июля
1944 28 июля
1945 22 сентября

1946 10 февраля

1946 сентябрь

1947 9 февраля
1949 1 января

1949 январь

1949 февраль
1949 июнь
1950 12 марта

Исторические факты

Войска 3-го и 1-го Белорусских фрон
тов соединились в районе г. Мин
ска и совместно с войсками 2-го 
Белорусского фронта завершили 
окружение 100-тысячной группи
ровки немцев восточнее г. Минска. 
Освобождение г. Минска.

Советские войска заняли г. Барано
вичи.

Ликвидация окружённой Минской 
группировки немцев.

Советские войска освободили г. Пинск. 
Советские войска освободили г. Брест. 
Указ Президиума Верховного Совета

СССР о награждении Ленинского 
Коммунистического Союза Молодё
жи Белоруссии орденом Красного 
Знамени за мужество, самоотвер
женность и геройство, проявленные 
комсомольцами Б. в рядах Крас
ной Армии и партизанских отрядах 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками и в связи с 25-легисм.

Первые послевоенные выборы в Вер
ховный Совет СССР.

8-я сессия Верховного Совета БССР. 
Принятие послевоенного пятилет
него плана восстановления и даль
нейшего развития народного хозяй
ства и культуры БССР на 194 6—5 0. 

Выборы в Верховный Совет БССР. 
Празднование тридцатилетия БССР; 

приветствие Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) на имя Прези
диума Верховного Совета БССР и 
ЦК КП(б) Белоруссии.

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении орденами и 
медалями работников промышлен
ности, с. х-ва, науки, культуры 
и искусства БССР, в связи с трид
цатой годовщиной БССР.

XIX съезд КП(б) Белоруссии.
2-й съезд писателей Б.
Выборы в Верховный Совет СССР.

«БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ГРО
МАДА» («БСГ») — буржуазно-националистическая 
организация, принявшая это название в 1903; 
возникла в 1902 под названием «Белорусская рево
люционная громада»; принимала и меняла названия 
с целью замаскировать антиреволюционную и 
антинародную деятельность. «БСГ» отстаивала инте
ресы белорусской буржуазии, помещиков и кула
ков; позже из её слоёв вербовались агенты поль
ского и немецкого фашизма. Соглашение с бур
жуазией и помещиками, отрицание революцион
ной классовой борьбы, проповедь обособленности 
белорусского народа от русского революционного 
рабочего класса лежали в основе программы и 
практич. деятельности «БСГ», к-рая пыталась цро- 
тивопоставить себя рабочим и демократическим ор
ганизациям. Эта деятельность не имела никакой 
поддержки в широких массах белорусского народа.

«БСГ» находилась в тесной связи с польской бур
жуазией и помещиками. Представители польской 
аристократии и римско-католической церкви актив
но участвовали в работе «БСГ». После Февральской 
буржуазно-демократической революции 1917 «БСГ» 
выступала под лозунгом белорусских националистов 
об отделении Белоруссии от революционной России. 
Этот лозунг впоследствии был использован герман
скими империалистами, осуществлявшими в 1918 
ноход на Советскую республику.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции «БСГ» распалась на ряд контрревэлю-
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ционных групп, к-рые вели вместе с белогвардейцами 
и иностранными интервентами активную борьбу про
тив Советской власти и большевистской партии.

После изгнания в 1920 белополяков представи
тели «БСГ» нашли себе приют в Зап. Белоруссии, где 
иод покровительством польских оккупантов органи
зовали новые буржуазно-националистич. группы, 
которые в течение многих лет польские захватчи
ки использовали для различных политических 
провокаций.

С воссоединением в 1939 Зап. Белоруссии с Бе
лорусской ССР все существовавшие в Зап. Белоруссии 
буржуазно-националистич. группы были разгром
лены. В последующем отдельные их представители 
выступали в качестве агентов немецко-фашистских 
оккупантов.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИ
ВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА — первое выс 
шее учебное заведение Советской Белоруссии. Воп
рос об основании университета был впервые под
нят передовыми кругами белорусской общественно
сти в 1906, однако это стало возможным лишь после 
победы Великой Октябрьской социалистической ре
волюции и разгрома белопольской интервенции в 
Белоруссии в 1920. В 1921 Совнарком БССР принял 
постановление о создании белорусского универ
ситета, и 30 окт. того же года в нём начались 
занятия.

К 1941 Б. г. у. вырос в крупнейшее высшее учеб
ное заведение республики. В его составе находилось 
6 факультетов: физико-математический, химический, 
географический, биологический, исторический и 
филологический. При Б. г. у. имелось 17 хорошо 
оборудованных лабораторий, ботанич. сад, историко
археологический, зоологический и геолого-минера- 
логич. музеи. Фундаментальная библиотека Б. г. у. 
являлась крупнейшей в Белоруссии: в её фондах 
насчитывалось ок. 220 тысяч томов. За 20лет, с 
1921 по 1941, Б. г. у. выпустил ок. 7 000 специалистов 
для народного хозяйства и культурного строитель
ства Белоруссии. Он сыграл важную роль в раз
витии культуры и науки Советской Белоруссии. 
Учёные Б. г. у. вели исследование природных бо
гатств, флоры и фауны Белорусской республики, ими 
внесён ценный вклад в изучение истории, этногра
фии, литературы и языка белорусского народа. Про
фессор Б. г. у. действительный член Академии на
ук БССР Н. М. Никольский—автор работ по истории 
материальвой культуры и социальных отношений 
у древнейших народов Ближнего Востока. Дейст
вительный член Академии наук БССР В. Н. Пер
цов создал ряд трудов по средневековой истории 
Рима, Германии, западных славян и народов При
балтики.

Во время оккупации Минска немецко-фашист
скими войсками летом 1941 Б. г. у. был эвшуирован. 
В 1943—44 Б. г. у. работал под Москвой, на стан
ции Сходня Октябрьской ж. д., пользуясь для 
практич. занятий лабораториями Московского ун-та. 
Отступая под ударами Советской Армии из Минска, 
вражеские войска сожгли и взорвали большинство 
зданий Б. г. у. Лабораторное и учебное оборудо
вание было полностью расхищено. В результате не- 
мецко-фашистсш й оккупации из 220 тысяч томов, 
которыми обладала университетская фундаменталь
ная библиотека, удалось сохранить лишь 12 тысяч; 
остальные книги были вывезены в Германию. 
Осенью 1944 Б. г. у. возвратился в освобождённый 
Минск. Преодолевая трудности, Б. г у. к 1946 пол
ностью развернул деятельность своих факульте
тов: физико-математического, биологического, хими

ческого, географического, исторического, филоло
гического и нового факультета — журналистики. 
Уже в 1945/46 учебном году в университете обу
чалось ок. 900 студентов, а в 1948/49 — 1400 сту
дентов и 38 аспирантов.

В связи с 30-летием Белорусской ССР 3 декабря 
1948 Б. г у. было присвоено имя В. И. Ленина.

БЕЛОРУССКИЙ ЗАПОВЕДНИК — государствен
ный заповедник; организован для охраны и увели
чения численности речного бобра, лося, косули, 
дикого кабана и других ценных животных, в том 
числе птиц. Учреждён в 1925. Б, з. расположен в 
130 км от г. Минска, в северной части Белорусской 
ССР, вдоль верхнего течения р. Березины и на её 
притоках: Бузянке, Мрайке и др. Общая площадь 
Б. з.— 67,3 тыс. га. На территории заповедника 
имеется 23 озера и прорытый в 1797—1802 Сергу- 
чевский канал, соединяющий реки Березину и 
Зап. Двину.

Б. з. находится в зоне елово-широколиственных 
лесов восточноевропейского типа. Около 56 тыс. 
га территории заповедника покрыты лесами. Древес
ная растительность весьма разнообразна; преобла
дает сосна, занимающая 43% всей лесной площади, 
затем ольха—28%, берёза—13%, ель—12%. Пой
мы рек и берега озёр заняты массивами дуба, чёр
ной ольхи, осины, липы, берёзы, ивы и других дре
весных и кустарниковых пород. Имеются большие 
площади заливных лугов, богатых зарослями ив
няка, являющегося основным и любимым кормом 
речных бобров.

Фауна Б. з. весьма разнообразна. Встречаются 
как северные, так и южные формы млекопитающих 
(48 видов) и птиц (150 видов). В водоёмах запо
ведника обитает более 20 видов рыб. Из млекопи
тающих многочисленны: лось, косуля, лесная ку
ница и выдра. Обычны также: кабан, бурый мед
ведь, лисица, норка, бобр. Широко распространены 
многие виды ценных промысловых птиц, напр. глу
харь, тетерев, рябчик, белая и серая куропатки, раз
личные утки и т. д. Наиболее ценный объект охраны 
заповедника — речной бобр — населяет большин
ство притоков Березины (на самой Березине бобров 
мало). Большое количество водоёмов и обилие разно
образных кормов создают прекрасные условия 
для разведения этого ценнейшего зверя. Несмотря 
на то, что хозяйство Б. з. сильно пострадало от гит
леровских захватчиков, численность бобров к 1950 
превышала 1000 особей. Заповедник начал постав
лять животных за пределы республики.

В Б. з. ведётся научно-исследовательская работа 
по биологии и разведению бобров. В Б. з. изучает
ся жизнь других промысловых животных, и в част
ности, проводятся опыты по одомащниванию лосей.

Лит.: Макаров В. Н., Заповедники СССР, М., 
1940; Сержанин И. н.. Государственный заповедник 
на р. Березине, Минск, 1947.

БЕЛОРУССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИН
СТИТУТ ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА — высшее учеб
ное заведение в Минске, готовящее специалистов 
по теплоэнергетическим установкам, электриче
ским станциям, технологии силикатов, промышлен
ному и гражданскому строительству, теплогазо- 
снабжению и газификации, строительству средних 
и малых гидростанций и др. Организован в 1933 на 
базе существовавших отраслевых институтов. Б. п. и. 
имеет 6 факультетов: механический, химико-техно
логический, гидромелиоративный, торфяной, энер
гетический и строительный. На 39 кафедрах инсти
тута работают действительные члены, члены-кор
респонденты Академии наук БССР, профессора —
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доктора наук и другие специалисты. При Б. п. и. 
имеется вечернее отделение.

БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК — язык белоруссов. 
Вместе с русским и украинским составляет группу 
восточнославянских языков (см. Славянские языки). 
Письменные памятники с чертами, свойственными 
белорусским диалектам, появляются в 13 в.; такова 
договорная грамота Смоленска с Ригой и Готским 
берегом 1229.

В 16—17 вв. развилась литература на Б. я. Так, 
в начале 16 в. были изданы переводы священного 
писания Георгия (Франциска) Скорины. В право
славных епархиях употреблялся церковно-славян
ский язык, а в католич. церкви—латинский или 
польский языки. Б. я. употреблялся в грамотах, ак
тах и кодексах Великого литовского княжества. 
Скорина был первым белорусским деятелем, употре
бившим Б. я. и в литературе и в науке. Основные 
черты Б. я. того времени получили отражение в пре
дисловиях и переводах Скорины. Для них характер
на лексика с полногласием («полон», «молодший» и 
т. п.), с вторичными гласными перед плавными 
(«илжеть», «иржавеять» и т. п.); формы типа «би», 
«пи» в соответствии с русскими «бей», «пей», и др., 
формы типа «живый», «другый», «хромый», «злый» 
в соответствии с русскими «живой», «хромой». 
В дальнейшем на Б. я. писали свои сочинения 
Симон Будный, Василий Тяпинский, Милетий Смо- 
трицкий, Лаврентий Зизаний.

С 16 в. Б. я. культивировался в светской и духов
ной, в переводной и оригинальной письменности, 
в художественной литературе и научных сочине
ниях, в государственных актах и частной перепи
ске. В связи с тем, что Белоруссия подпала под вла
дычество польских магнатов, с течением времени 
делопроизводство в учреждениях и судах всё более 
переходило на польский язык, вытеснявший Б. я. 
во всех областях письменности. В 1696 употребление 
Б. я. было вообще запрещено («писарь земский 
повинен по-польску, а не по-русску писать»).

Воссоединение Белоруссии с Россией (конец 18 в.) 
было крупнейшим событием в истории белорусского 
народа. Развитие капиталистических отношений 
на белорусских землях, связанное с образованием 
общероссийского рынка, способствовало образова
нию белорусского национального языка. И. В. 
Сталин говорит: «некоторые местные диалекты в 
процессе образования наций могут лечь в основу 
национальных языков и развиться в самостоятель
ные национальные языки» (Сталин И., Марк
сизм и вопросы языкознания, М., 1950, стр. 43). 
Формирование белорусского национального языка 
происходило на основе центрального белорусского 
диалекта г. Минска, представляющего собой 
экономический и политический центр нации. Од
нако развитие литературного национального Б.я. 
тормозилось, так как царское правительство не 
разрешало белорусскому пароду пользоваться род
ным языком в общественной и государственной жиз
ни. На Б. я. производились только записи фоль
клора и печатались стихи и мелкие рассказы.

Борьба русского рабочего класса против самодер
жавия в революции 1905 пробудила в белорусском 
народе с новой силой стремление бороться за вне
дрение родного языка в литературу, что нашло своё 
отражение в дореволюционном творчестве Янки Ку
палы и Якуба Коласа.

После революции 1905 белорусское националь
ное движение выдвинуло из среды белорусского 
народа поэтов и прозаиков, к-рые достигли значи
тельных успехов в развитии литературного Б. я.
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ской социалистической революции белорусский на
род завоевал „право пользоваться родным языком 
в культурной, политической и государственной 
жизни. На Б. я. стало выходить большое количе
ство научной и художественной литературы. Бла
годаря этому Б. я. интенсивно обогащается 
новой лексикой, в особенности в области научной 
терминологии. В своём росте и развитии литератур
ный Б. я. находил опору в русском языке, к-рый 
является неисчерпаемым источником обогащения и 
дальнейшего расцвета литературного Б. я.

Восточнославянские языки, к числу которых от
носится и Б. я., характеризуются общностью грам
матического строя и значительной части лексики 
их основного словарного фонда. Основной фонд бе
лорусской лексики в значительной степени яв
ляется общим с основным фондом лексики украин
ского и русского языков, ЧТО МОЖНО проследить в 
названиях явлений природы (напр. «зямля», «не
ба», «сонца», «мора»), частей года и суток («з1ма», 
«вясна», «лета»), растений («дуб», «бяроза», «сасна», 
«клён»), домашних животных («конь», «карова», 
«свшня»), диких животных («леу», «мядзведзь», 
«воук», «л1с») и т. п.

Общие явления обнаруживаются и в области фо
нетики, напр.: развитие полногласия, т. е. двусто
ронняя огласовка плавных «р», «л» в таких словах, 
в к-рых другие славянские языки получили одно
стороннюю огласовку плавных (напр. белорус, «бара- 
да», рус. «борода», укр. «борода», — польск. — bro- 
da, болгарский—«брада»; белорус, «карова», рус. 
«корова», укр. «корова», — цольск. — krowa, 
болгарский — «крава»); возникновение чередования 
звуков «ж» и «ч» с «д» и «т» в таких словах, в к-рых 
западные и южные славянские языки имеют другие 
соотношения звуков, напр. «dz» и «с» в польском, 
«жд» и «шт» в болгарском и т.п. (напр. белорус, 
«мяжа», рус. «межа», укр. «межа»,—польск.—miedza, 
болгарский—«межда»; белорус, «свяча», рус. «свеча», 
укр. «св1ча», — польск.— swieca, болгарский — 
«свещ»); развитие начального «о» в словах, к-рые в- 
других славянских языках имеют «jo» или «е» 
(напр.: белорус.«возера»,рус. «озеро», укр. «озеро»,— 
польск. — jeziora, болгарский — «езеро»; белорус, 
«восемь», рус. «осень», укр. «осшь», — польск.'— 
jesien, болгарский — «есен»); образование сочета
ний «ор», «ер» из «ър», «ьр» между согласными в та
ких словах, в к-рых другие славянские языки имеют 
слоговое «р» или иные сочетания с плавным «р» 
[напр. белорус, «горла», рус. «горло», укр. «горло», 
— польск. — gardlo; белорус, «цвёрды» («твьрдъ»),. 
рус. «твёрдый», укр. «твердим», — польск. — twar- 
dyj; изменение группы <<dt>> в «л» в словах, к-рые в 
западнославянских языках имеют «db> (напр. бело
рус. «ель», рус. «ель», укр. «ялина», — польск. — 
jodta; белорус, «мыла», рус. «мыло», укр. «мило», — 
польск. — mydlo; белорус, глагол прошедшего 
времени женского рода «мяла», рус. «мела», укр. «ме
ла», — польск. — miotla, ср. рус. «мету»; белорус, 
«пляла», рус. «плела», укр. «плела», — польск.— 
plotta, ср. рус. «плету»); развитие сочетания «цв», 
«зв» в словах, к-рые в западнославянских языках 
имеют «kw’», «gw’» (напр. белорус, «звязда», рус. «зве
зда», — польск. — gwiazda; белорус. «цвестЬ>, 
рус. «цвести», укр. «цвести», — польск.— kwitnac);' 
развитие после губных согласных звука «1» в словах,> 
в к-рых западнославянские языки имеют губныш 
без «1» (напр. белорус, «зямля», рус. «земля», укр.‘ 
«земля», — польск. — ziemia; белорус, «люблю», 
рус. «люблю», укр. «люблю», — польск.— lubi§).;
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Особые исторические условия развития Б. я. после 

включения белорусских земель в состав Литвы оп
ределили образование ряда черт, которыми он отли
чается от русского языка; в частности, достоянием 
Б. я. является значительный исторически сложив
шийся слой белорусской лексики; при этом раз
личают, с одной стороны, слой белорусской лекси
ки, отличающийся от соответствующей русской ле
ксики по значению (напр. белорус, «смутный», рус. 
«грустный»; белорус, «адказаць», рус. «ответить»; 
белорус, «пытаць», рус. «спрашивать»; белорус, 
«назорны», рус. «красивый»; белорус, «гуляць», 
напр. «гуляць у карты», рус. «играть»), с другой — 
слои белорусской лексики, отличающийся от соот
ветствующей русской лексики но грамматич. офор
млению (напр. белорус, «бегашна», рус. «беготня»; 
белорус. «nicbMeiiHiK», рус. «писатель»; бело
рус. «носьбы», рус. «носитель»; белорус. «радз1ма», 
рус. «родина»; белорус, «творчасць», рус. «творче
ство»), и, наконец, слой белорусской лексики, отли
чающийся от соответствующей русской лексики по 
характеру самих корней (напр. белорус. «коншк», 
рус. «всадник»; белорус, «дадатак», рус. «добавле
ние»; белорус, «ажыццявщь», рус. «осуществить»; 
белорус, «працяг», рус. «продолжение»; белорус, «ва- 
вёрка», рус. «белка» ит. ц.). Часть белорусской лек
сики, общая с польской, отличающаяся от соответ
ствующей русской лексики, укрепилась в Б. я., 
когда белорусский народ находился в составе ли
товско-польского государства.

В области фонетики Б. я. нек-рыми явлениями 
отличается от русского языка. Таковы: дзекание 
и цекание (напр. белорус. «дзещ», «дзед», рус. «дети», 
«дед»); отвердение мягкого «р» (напр. белорус, 
«рад», «гразь», рус. «ряд», «грязь»); отвердение «ч» 
и «шч» (напр. белорус «чытаць», «шчыпцы», рус. 
«читать», «щипцы»); отвердение губных в конце 
слов и перед j (напр. белорус, «сем», «голуб», рус. 
«земь», «голубь»); образование долгих мягких зуб
ных и шипящих согласных (напр. белорус, «суддзя», 
«нлацце», рус. «судья», «платье»); образование не
слогового «у» после гласных перед согласными и в 
конце слова (напр. белорус, «воук», «niy», рус. 
«волк», «пил»); образование сочетаний «ры», «лы» 
между согласными в соответствии с русскими «ро», 
«ло» (напр. белорус, «крышыць», «глытаць», рус. 
«крошить», «глотать»); образование звуков «ы», «и» 
в соответствии с русскими «о», «е» (напр. белорус, 
«злы», «мыю», «шыя», «и!», «вй>, рус. «злой», «мою», 
«шея», «пей», «вей»),

В области морфологии Б. я. характеризуется сле
дующими особенностями: возможностью употреб
ления окончания родительного падежа множествен
ного числа «а у», «яу», из «ов», «ев» в словах женско
го рода (напр. «фабрыкау», «жанчынау», «яблыкау»); 
чередованием согласных «г», «к», «х» с согласными 
«з», «ц», «с» в словах женского рода 1-го склонения 
(напр. «нага—назе», «рука—руцэ», «страха—стра- 
се»); наличием окончания «и> в соответствии с русским 
окончанием«е»в местном падеже единственного числа 
слов мужского рода 1-го склонения с основой на 
мягкий' согласный (напр. «конь— аб каш»), а так
же в местном и дательном падеже единствен
ного числа слов женского рода 1-го склонения 
(напр. «зямля» — дательный падеж единственного 
числа «зямлЬ>, местный падеж единственного числа 
«аб зямл1»); наличием окончания «-ы», «-Ь> во множе
ственном числе всех категорий слов (напр. «азеры», 
«вокны», «каш», «палЬ>).

В области синтаксиса Б. я. характеризуется сле
дующими особенностями: употреблением форм ме

стного падежа множественного числа от имён су
ществительных после предлога «па» (напр. «па Ста
лах», «па хатах», «па падлозе»); употребл( нием формы 
множественного числа имён существительных в ко
личественно-именных сочетаниях (напр. «два каш», 
«тры каш», «два сталы», «тры стали»); употреблением 
в вопросительных предложениях частицы «цй>, 
к-рая ставится перед тем словом, к к-рому отно
сится вопрос (напр. «ni быу ты у тэатры», «щ у теа
тры ты быу»); употреблением причастий действи
тельного залога, гл. обр. в политических формули
ровках (напр. «пануючы класс»— «господствующий 
класс», «шнуючы парадак» — «существующий поря
док» и т. п.). Во всех других случаях употребляются 
по преимуществу описательные обороты (напр.: 
«таварыш, яш читае», а не «читаючы таварыш», 
«жанчына, якая 1дзе», а не «1дучая жанчына»); упо
треблением инфинитива от глаголов восприятия в 
сочетании с именительным падежом имён существи
тельных (напр. «веска вщать» — «деревню видно», 
«гук1 чувать»— «звуки слышно»)

На территории Белоруссии, от границ польских 
поселении на 3. и до границ русских поселений на В., 
проживает белорусское население, говорящее на од
ном белорусском национальном языке, в его диалек
тальном многообразии. Этой речи свойственны бело
русские черты, к-рыми Б. я. отличается от западно- 
южпославянских языков и сближается с восточно
славянскими языками—русским и украинским.

Лит.: Карский Е.Ф., Белоруссы, т. 1, 2 (вып. 1—3), 
Варшава, 1903—12; Ламцёу Т. П., Беларускай граматы- 
ка, ч. 1—2, М1НСК. 1935—36; его >к е, Исследования в об
ласти истории белорусского синтаксиса, «Ученые записки 
БГУ. Серия филологическая», 1941,вып. 2; С т а л и н И. В., 
Марксизм и вопросы языкознания, М., 1950.

БЕЛОРУССЫ (белорусы) — парод, принад
лежащий вместе с русскими и украинцами к восточ
ной, или русской, ветви славянства; основное насе
ление БССР. Общая численность Б. в СССР (к концу

Вечерняя школа колхозной молодёжи с.-х. артели 
имени Сталина, Полесской обл.

1939)—8,7 млн. чел. Этническую основу белорусско
го народа составили восточнославянские (древне
русские) племена: дреговичи (жившие между При
пятью и Зап. Двиной), юго-зап. ветвь кривичей — 
полочане и смоленские кривичи (но среднему и верх
нему течению Зап. Двины и верховью Днепра), 
радимичи (по р. Сожу) и, частично, соседвие древ
ляне, северяне и волыняне. Все эти племена вместе с 
другими восточнославянскими племенами в £—13 вв. 
входили в Киевское русское государство. В про
цессе смешения в состав белорусской народности
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частично вошли ассимилированные вост, славяна
ми летто-литовские этнические элементы, в частно
сти ятвяги. Процесс формирования белорусского на
рода происходил на основе усиле
ния экономических и культурных 
связей между указанными племена
ми, земли к-рых— западные области 
Руси — в 13—14 вв. были захвачены 
Литовским великим княжеством, а 
затем панской Полыней. Этот про
цесс, протекавший в обстановке борь
бы населения Белоруссии за нацио
нальную самостоятельность, был в 
основном завершён в 16 в. К этому 
времени сложился и белорусский 
язык. В период разложения феода
лизма и формирования капиталистич. 
отношений белорусский народ, вос
соединённый с конца 18 в. с Россией, 
сложился в нацию.Политика царизма 
по отношению к Б. заключалась в от-
рицании существования Б.как отдельной народности; 
запрещались обучение и печать на родном языке. 
Только Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция освободила Б. от классовой эксплуатации 
и национального гнёта. Ныне Б.— свободная социа
листическая нация, сложившаяся в результате лик
видации капитализма и победы социализма в СССР. 
В годы сталинских пятилеток создана крупная со
циалистическая индустрия, значительно выросла 
численность белорусского рабочего класса, нацио
нальной интеллигенции (см. Белорусская Советская 
Социалистическая Республика).

Основные занятия крестьянства, объединённого 
в колхозы,— земледелие и животноводство. Разви
то садоводство и огородничество. Подсобными за
нятиями являются пчеловодство, рыболовство. Из 
кустарных производств развиты деревообделочное, 
гончарное, ткацкое.

Основным типом сельского поселения Б. издавна 
была деревня—«веска», к-рая застраивается и сей
час обычно в одну или две линии, образуя улицу. 
Господствующим типом жилища белорусского кре
стьянства является хата — срубная постройка из 
круглых сосновых брёвен. Наиболее распространён
ный тип хаты — трёхкамерная постройка, состоящая 
из отапливаемой жилой части, холодных сеней и 
«клецЬ—складского помещения. Ряд характер
ных национальных черт проявляется во внутренней 
планировке и обстановке жилья. Основную роль 
играет так наз. русская печь, занимающая весь 
глухой угол возле порога. От положения печи 
в хате зависит расположение всех остальных эле
ментов жилья. Распространённые типы крестьян
ской усадьбы — веночный (хозяйственные построй
ки расположены со всех четырёх сторон) и погон
ный (в один или два ряда). Колхозный строй, рост 
зажиточности и культурных потребностей со
ветского крестьянства решительно изменили облик 
белорусской деревни. Новые, колхозные деревни 
имеют теперь более рациональную планировку, 
с площадью в центре и особо выделенным производ
ственным двором колхоза. Выстроены новые об
щественные и культурно-бытовые здания: правление 
колхоза, школа, клуб и др. Хаты строятся более 
просторными, в 2—3 комнаты. Выросли новые кол
хозные сёла на местах селений, уничтоженных не
мецко фашист скими захватчиками. К 1948 более 
1000 колхозов БССР было электрифицировано.

Уже со времён Киевской Руси на территории Бе
лоруссии существует ряд городов. Крупнейшие го

рода БССР — Минск, Витебск, Гомель, Могилёв, 
Бобруйск, Гродно, Орша, Борисов, Брест, Полоцк, 
Пинск и др. Распространённым типом поселения в

Басилсвичсний район. Занятия в сроднен сельской школе.

дореволюционной Белоруссии было т. и. местечко— 
ремесленно-торговый посёлок; большинство месте
чек, преобразованных в города или в городские по
сёлки, стало административно-хозяйственными и 
культурными центрами районов республики.

До Белькой Октябрьской социалистической 
революции основная масса белорусского крестьян
ства носила почти исключительно домотканную 
одежду. В настоящее время повсеместно националь
ные формы одежды в значительной мере заменены 
костюмами городского покроя из тканей фабричного

В Минском медицинском институте.

производства. Наиболее характерные черты бело
русского национального костюма сохранились в 
женской крестьянской одежде. Основу её составляют: 
рубаха — «кашуля» — с прямыми плечевыми встав
ками —■ «палпгами», богато покрытыми шитым или 
тканым орнаментом; «спадшца», или «андарак», — 
юбка из пёстрой полосатой или клетчатой домотка
нины; поверх юбки — орнаментированный «фартук» 
и цветной тканый пояс; различного типа безрукавки 
«кабат», «шнуроука». Мужскую старинную одежду 
составляла надетая поверх штанов белая рубаха с 
откладпым воротником, орнаментированная на по
доле, груди и воротнике. Верхней одеждой служила 
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белая суконная «св!тка»1< одинакового покроя для 
мужчин и женщин. Старинные женские головные 
уборы составляли у девушек гл. обр. налобные 
орнаментированные повязки, у замужних жен
щин — чепцы с «намётками» (длинными полосами 
лёгкой белой ткани, обмотанными вокруг чепцов). 
С начала 20 в. этот головной убор заменён обыч
ным платком.

Вновь построенный посёлок для рабочих Минского 
тракторного завода.

Народное творчество Б. представлено богатейшим 
песенно-музыкальным фольклором и эпосом, основу 
к-рого составляют сказки, легенды, предания, посло
вицы. Особенно расцвело народное творчество за го
ды Советской власти; оно проникнуто чувством 
советского патриотизма и отражает новую, социали
стическую жизнь, героизм и победы Советской 
Армии и партизан в Великой Отечественной войне. 
Широко развито народное изобразительное искус
ство, особенно художественное ткачество, вышивка, 
резьба по дереву, инкрустация, плетение пз соломы, 
керамика. В народном орнаменте преобладают ли- 
нейно-геометрич. формы.

Лит.: П и ч е т а В. И., Образование белорусского 
народа, «Вопросы истории», 1946, К» 5—6; Гринблат 
М. Я., Белорусская советская этнография за 30 лет, «Со
ветская этнография», 1948, № 2; е г о ж е, ПесШ бела- 
рускага народа, т. 1, Mihck, 1940; его же, Народное 
искусство, в кн: Очерки по истории изобразительного 
искусства Белоруссии, М., 1940; Шейн II. В., Мате
риалы для изучения быта и языка русского населения 
Северо-Западного кран, т. 1—3, СПБ, 1887 —1902; Ро
манов Е. Р., Белорусский сборник, т. 1, вып. 1 — 3, 
Киев—Витебск, 1866—87; то же, вып. 8—9, Вильно, 1912; 
Лебедева Н. И., Жилище и хозяйственные постройки 
Белорусской ССР, М., 1929; Дарэволюцыйная i совецкая 
Беларусь у народная творчасШ, пад рэд. Якуба Коласа i 
Н. М. Никольскага, Менск, 1938; Гуторов И., Борьба 
и творчество народных мстителей, Минск, 1949.

БЕЛОРЫБИЦА, Stenodus leucichthys,— рыба сем. 
лососёвых.Максимальная длина тела до 120см, пес— 
до14 вг.Самки достигают половой зрелости на 6—7 го

ду (при длине тела 90—95<м переднем весе 7 кг);самцы 
половозрелы на 5—б году (при длине тела 80—90 см 
и весе 4—6 кг). Водится Б. в Каспийском море гл. 
обр. в сев. части; для размножения Б. выходит из 
моря в Волгу и Урал (с сентября ио май). Прежде 
поднималась по Волге до г. Ржева и по Оке до 
г. Калуги. В настоящее время на Волге выше устья 
Камы обычно не встречается, но по Каме доходит 

до р. Вишеры, заходя также в рр. Белую, Уфу, 
Чусовую. Имеет большое промысловое значение. Из 
Б. готовят балыки. В бассейне Северного Ледо
витого океана имеется подвид Б. — нельма 
(S. leucichthys nelma).

Лит.: Подл есный А. В., Белорыбица. Stenodus 
leucichthys Gilld. Биоэкологический очерк, Красноярск, 
1947.

БЕЛОСТОК, Б я л ы с т о к,— город в северо-во
сточной Польше; расположен по берегам р. Бяла 
(Белой), близ её впадения в р. Сунрасль, приток 
Нарева. Адм. центр Белостокского воеводства. Ж.-д. 
узел на пересечении линий Ленинград — Виль
нюс — Варшава н Калининград — Граево — Брест. 
61 тыс. жит. (1949).В период германской оккупации 
значительная часть населения была истреблена гит
леровцами (в 1939—107 тыс., в 1946—57 тыс. жит.), 
большая часть промышленного н строительного фон
да была разрушена. Б. —■ важный центр текстиль
ной пром-сти; производство сукон — её ведущая от
расль. Кроме того, развито производство оборудо
вания для текстильной пром-сти, а также деревооб
рабатывающая, керамическая, пищевая промышлен
ность.

В 1946—48 демократической властью народной 
Польши не только была восстановлена большая часть 
разрушенных во время войны предприятий, но и на
чато строительство крупного завода точных инстру
ментов. Успешно осуществлялось восстановление жи
лого фонда; заново отстроен городской театр, обнов
лены дворец 18 в., городской парк и лесопарк. В Б. в 
1948 было 20 специальных средних учебных заведений 
(педагогических, технических, сельскохозяйствен
ных). В 1949 и 1950 открыты Медицинская академия 
и Высшее инженерное училище. Б. основан в 14 в.

БЕЛОСТОКСКАЯ СТАЧКА 18S5 — крупнейшая 
стачка рабочих в Белоруссии. Б. с.— одно из прояв
лений общего подъёма рабочего движения в России в 
90-е гг. 19 в., когда «рабочее движение превращалось 
в серьезную силу политической жизни страны» [Исто
рия ВКП(б). Краткий курс, стр. 18]. Б. с. охватила 
почти все фабрики Белостока и его уезда, с 15 тыс. 
рабочих, основную массу которых составляли те
кстильщики.

В организации н проведении этой стачки руково- 
дящую роль играли социал-демократические круж
ки, к-рые своей революционной агитацией разоб
лачали классовую сущность самодержавия н связы
вали экономия, борьбу белостокских текстильщи
ков с общереволюционной борьбой российского 
пролетариата. Поводом к стачке явилось нежелание 
рабочих допустить введение расчётных книжек, 
в к-рых излагались правила, усиливавшие ответ
ственность рабочих перед предпринимателями, но 
ничего пе было сказано об ограждении рабочих от 
произвола фабрикантов. 14 августа, в день, когда 
но требованию фабричной инспекции рабочие долж
ны были получить расчётные книжки, прекратилась 
работа на всех фабриках и заводах Белостока и 
уезда. Стачечники требовали от фабрикантов отмены 
расчётных книжек, настаивали на повышении зар
платы и на участии рабочих в составлении табеля и 
внутреннего распорядка и улучшении условий тру
да. Эти требования были изложены в пр( кламациях, 
разбросанных на всех предприятиях в ночь с 16 на 
17 августа.

Для борьбы с рабочими были мобилизованы зна
чительные военные силы: казаки и два батальона 
пехоты. Рабочие держались солидарно и стойко 
в течение 3 недель. Они прекратили стачку лишь 
под действием голода, но добились у фабрикантов 
нек-рых уступок.



БЕЛОСТОКСКОЕ ВОЕВОДСТВО — БЕЛОТТО

БЕЛОСТОКСКОЕ ВОЕВОДСТВО — администра
тивная область в Польше. 23,2 тыс. к-и2. 958 тыс. 
жит. (1949), в т. ч. в городах — 191 тыс. чел., сель
ское население —767 тыс. жителей. Административ
ный центр — Белосток (см.); наиболее важные уезд
ные центры — Ломжа, Сувалки.

Природа. Большая часть территории Б. в. — 
холмистая равнина Подлясья (230 м выс.), расчле
нённая широкими, иногда заболоченными долинами 
рр. Царева и Бебжи с притоками. К Ю. равнина по
нижается. На крайнем С.-З. находится участок Ма
зурского Поозерья (часть Балтийской гряды), для 
к-рого характерно чередование высоких (до 300 .и) 
холмистых гряд и многочисленных озёр (наиболь
шее — оз. Вигры). В Б. в. сохранились наиболее 
крупные лесные массивы Польши, гл. обр. сосно
вые и еловые боры на песчаных равнинах и листвен
ные (дуб, вяз, граб) леса в речных долинах. На юго- 
востоке находится западная часть заповедника «Бе
ловежская пуща». Климат Б. в. умеренно-континен
тальный (средняя температура января: —4,5°, июля: 
+ 18,1°, годовое количество осадков 550 мм).

Хозяйство. В результате политики правя
щих кругов довоенной Польши, сознательно тормо
зивших хозяйственное развитие восточных окраин, 
т. н. крессов, Б. в. было в прошлом одним из наибо
лее отсталых в экономическом отношении районов 
страны с преобладанием экстенсивного сельского и 
лесного хозяйства. Часть территории Б. в. была в 
сентябре 1939 освобождена от гнёта польских капита
листов и помещиков войсками Советской Армии при 
освобождении Зап. Белоруссии. Социалистическое 
строительство, развернувшееся на этой территории, 
развитие народно! о хозяйства были прерваны гитле
ровским вторжением в 1941. После изгнания гитле
ровских оккупантов территория В. в., в соответст
вии с заключённым между СССР и Польской респуб
ликой 16 августа 1945 договором о советско-польской 
границе, вошла в состав народно-демократической 
Польши. Занимая 7% территории Польши и состав
ляя ок. 4% её населения, Б. в. имело в начале 
1949 только 0,5% от общего числа лиц, занятых в 
промышленности страны. Большие разрушения были 
нанесены хозяйству Б. в. гитлеровскими оккупантами.

После освобождения Польши Советской Армией 
в Б. в., как и в других частях страны, были прове
дены коренные социально-экономические преобразо
вания, направленные на изменение облика воевод
ства. В результате аграрной реформы у помещиков 
было изъято 104 тыс.га земли, кроме того, во владение 
польского демократического государства, польских 
крестьян и батраков перешло 228 тыс. га территорий 
воссоединённых земель (до войны входивших в со
став Вост. Пруссии). Пахотные земли до второй ми
ровой войны занимали 46,4% территории воеводства, 
сады и огороды — 1,5%, луга — 10,8%, пастбища — 
7,4%, леса — 22,4%, прочие и неудобные земли — 
11,5%. Северная, холмистая, часть Б. в. (Поозерье) 
входит в состав пастбищно-зерновой зоны (с пре
обладанием кормовых трав, овса и ячменя), осталь
ная, равнинная, часть Б. в. (Подлясье) — в со
став ржано-картофельной зоны. Из технических 
культур возделывается лён, табак. Развито живот
новодство. Па территории Б. в. имеются крупные 
лесные массивы: на С. — Августовская пуща, на 
IO.-В.— известная Беловежская пуща (последняя 
выделена в наст< ящее время в национальный парк, 
в к-ром расположен научно-исследовательский 
институт лесоводства).

В Б. в. разведаны значительные ресурсы торфа, 
строительных глин, стекольных и строительных
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песков, имеются также фосфориты. Ведущими отрас
лями промышленности являются: текстильная (обра
ботка шерсти и льна), кожевенная, пищевая, лесо
пильная и деревообрабатывающая, производство 
стройматериалов и керамики. В Гайнувке (в райо
не Беловежской пущи) — крупный лесохимиче
ский завод.

Основные ж.-д. магистрали, пролегающие через 
Б. в., Ленинград — Вильнюс ■— Белосток — Вар
шава, Калининград — Белосток — Брест, Лида —■ 
Седльце. Реки Буг, Нарев и приток Нарева Бебжа—■ 
судоходны, однако вследствие неурегулированности 
стока используются лишь для местных перевозок и 
(в значительных масштабах) для лесосплава.

Северная часть Б. в. с многочисленными озёрами 
и Беловежская пуща привлекают большое число 
туристов и являются местами отдыха трудящихся.

В соответствии с общими установками шестилетпе- 
го плана развития экономики Польши на 1950—55 
по индустриализации восточных районов Польши, в 
Б. в. намечается значительное промышленное строи
тельство, увеличение (в сравнении с 1949) количества 
лиц, запятых в промышленности, более чем в 4 раза. 
Намечено дальнейшее развитие текстильной про
мышленности (в районе Белосток, Ломжа, Замбрув), 
кожевенно-обувной (в районе Граево), развитие 
добычи торфа, а в дальнейшем и строительство 
электростанций межрайонного значения (в районе 
Визовицы). Предусмотрено полное освоение при
годных для пахоты земель Б. в., начато осуще
ствление широкого плана мероприятий по повыше
нию урожайности культур, увеличению поголовья 
и повышению продуктивности скота, намечены об
ширные мелиоративные работы в бассейне Царева.

БЕЛОСТОЦКИЙ, Ефим Исаевич (р. 1893) — укра
инский советский скульптор. Окончил в Одессе сред
нее художественное училище (1918) и 2 курса высше
го художественного училища (1920). Первое монумен
тальное произведение — «Заветы Ильича» (1925). Б.—■ 
автор скульптурных портретов В. И. Ленина п 
И. В. Сталина. С 1934 работал в течение ряда лет с 
Г. Пивоваровым и Ю. Фридманом. Их совместные 
скульптуры: широко распространённое произведе
ние — «В. И. Ленин и И. В. Сталин в Горках» (1937), 
«Стахановцы промышленности» и «Стахановцы сель
ского хозяйства» — нилонные группы для павильона 
УССР на ВСХВ в Москве (1938), «Памятник комсо
мольцам, погибшим в Триполье» (1939). В годы Вели
кой Отечественной войны создал проект памятника 
Амангельды Имапову для г. Кустаная. С 1944 про
должает работать в Киеве над памятниками Ге
роям Советского Союза и портретами знатных лю
дей. Совместно с Фридманом создал композицию 
«И. В. Сталин и II. С. Хрущёв» (1944), «К. ЛГаркс 
и Ф. Энгельс» (1949), барельеф «В. И. Ленин и 
И. В. Сталин» (1949). Лучшие работы Б. отличаются 
ясностью формы, теплотой трактовки темы, психо
логии. выразительностью образов.

БЕЛОТТО, Бернардо (1720—80) — итальянский 
Живописец-пейзажист. Родился в Венеции. Учился 
у своего дяди Антонио Канале; сбычно подпи
сывался «Каналетто». Изучал в Риме произведе
ния пейзажиста Панпипи. В 1746—66 работал при 
дворах в Дрездене и в Вене. С 1768 состоял придвор
ным живописцем в Варшаве, где и умер. Б. —■ 
один из самых крупных представителей вене
цианской «ведутной живописи»— особого вида 
архитектурного пейзажа, отличающегося большой 
точностью воспроизведения натуры. Его пейзажи 
Венеции, Дрездена, Варшавы и другие достоверны 
и обстоятельны, но им недостаёт художественного
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обобщения, они страдают от чрезмерной сухости и 
слишком большой близости к отражениям камеры 
обскуры (см), к-рой мастер широко пользовался. 
От В. сохранились также превосходные офорты.

Лит.: Эттингер П., Беллотто в Варшаве, «Старые 
годы», 1914, октябрь — декабрь.

БЕЛОУС, Nardus stricta, — многолетняя трава се-
смейства злаков ползучим укороченным корневи

щем, образующая плотные дер
новины. Листья жёсткие, щети
новидные. Соцветие—топкий 
односторонний колос. Б. распро
странён в Европе, Исландии, 
Гренландии, в Северной Аме
рике (заносное) и в Малой Азии. 
В СССР — обычное растение в 
лесной зоне европ. части. Рас
тёт на подзолистых как сухих, 
так и сырых, тощих почвах. Б. 
назван за белый цвет отцвет
ших стеблей. Скотом поедается 
неохотно. Размножается быст
ро, вытесняя с лугов более цен
ные травы; появление Б. на 

лугах нежелательно. Б. способствует заболачива
нию лугов. Произрастая на песках, укрепляет их.

БЕЛОУСОВ, Владимир Владимирович (р. 1907)— 
советский геолог. Основные его исследования по
священы проблемам тектоники и тектонофизики. Б. 
разработал новые методы изучения истории колеба
тельных движений земной коры (методы фаций и 
мощностей), с помощью к-рых значительно полнее, 
чем ранее, Б. осветил историю геология, развития 
Большого Кавказа и Русской платформы. Резуль
таты своих исследований Б. изложил в книге «Общая
геотектоника».

Соч. Б.: Очерки геохимии природных газов, Л., 1937; Большой Кавказ, ч. 1—3, Л.—М.. 1938—40; Фации и мощ
ности осадочных толщ Европейской части СССР, «Тру
ды Ин-та геологических наук Акад, наук СССР», 1944, вып. 76; Общая геотектоника, М. —Л., 1948.

БЕЛОУСОВ, Иван Алексеевич (1863—1930) — 
русский поэт и переводчик. Родился в семье ремес
ленника. Был портным. Начал печататься в 1882. 
В 1887 издал перевод стихотворений Т. Г. Шевченко 
(«Из „Кобзаря” Т. Г. Шевченко и украинские моти
вы»), В 1919 в переводе Б. вышел «Кобзарь» Шевчен
ко. Б. принадлежат несколько сборников стихотворе
ний («Стихотворения 1882—1909», 1909 и др.), а 
также рассказы и стихи для детей. Многие стихо
творения Б. воспевают русскую природу и крестьян
ский труд («Песни о хлебе и труде»). За годы Совет
ской власти Б. написал ряд мемуаров («Литературная 
Москва. Писатели из народа. Писатели-народники», 
1926, «Литературная среда. Воспоминания 1880— 
1928», 1928, «Писательские гнёзда», 1930, и др.).

Лит.: Ш в е д е р Е. И.. Певец природы Иван Алек
сеевич Белоусов. Биогр. очерк, М.. 1918; Чуковский К.. Социальная природа переводчика, «Литературная учеба», 1940, № 4—5,

БЕЛОФИНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В КА РЕ- 
ЛИИ— вторжение белофиннов в Советскую Карелию 
в октябре 1921 — феврале 1922, одна из многочислен
ных антисоветских авантюр и провокаций, органи
зованных англо-американскими и французскими им
периалистами. К концу 1920 молодая Советская рес
публика разгромила основные силы иностранной 
военной интервенции и отстояла свою государствен
ную независимость (см. Г раж дане кая война и ино
странная военная интервенция в СССР). Используя 
трудности восстановительного периода в Советском 
государстве, империалистич. правительства стран 
Антанты сделали новую попытку организовать ин

тервенцию. Еще в марте 1920, В. И. Ленин, харак
теризуя изменение тактики империалистич. прави
тельств, говорил: «...провалившись на борьбе против 
большевиков собственными солдатами, Антанта ста
вит ставку на маленькие государства: попробуем ими 
задушить Советскую Россию!... Ныне три четверти 
Финляндии уже закуплены американскими милли
ардерами» (Соч., 3 изд., т. 25, стр. 53 и 54). На Фин
ляндию империалисты Англии и Америки смотрели, 
как на один из плацдармов для вооружённого на
падения на Советскую республику.

Финляндия получила в 1918 от Советского 
правительства полную государственную независи
мость; однако буржуазное правительство Финлян
дии, выполняя задания империалистич. хозяев, 
вопреки воле и интересам своего парода высту
пало как враг Советского государства. Подавив в 
Финляндии в 1918 с помощью иностранных империа
листов рабочую революцию, правившая клика Фин
ляндии оказывала широкое гостеприимство и помощь 
контрреволюционным бандам, бежавшим из Совет
ской России; явно нарушала подписанный между 
РСФСР и Финляндией 14 октября 1920 в Юрьеве 
мирный договор, продолжая усиленно формировать 
контрреволюционные отряды для переброски их на 
территорию Советской страны, подвозя к границе 
оружие, засылая в Советскую Карелию шпионов с 
целью подготовки кулацких восстаний.

10 октября 1920 в Гельсингфорсе был образован 
т. н. «Карельский союз», ставший главным центром 
организации новой авантюры против Советской 
Карелии. В него вошли видные представители 
финских правительственных кругов. Белофинны 
ставили своей целью ликвидировать Советскую 
власть в Карелии и захватить природные богат
ства края. В ноябре 1921 финляндская правившая 
клика пыталась ставить в Лиге наций т. н. Ка
рельский вопрос, заявив о своих империалистич. 
притязаниях на территорию Советской Карелии. 
Трудящиеся Карелии категорически протестовали 
против посягательств белофиннов. Советское пра
вительство, учитывая волю карельского народа, 
решительно выступило против провокаций со сто
роны империалистов.

В начале октября 1921 началось вторжение в Совет
скую Карелию белофинских вооружённых отрядов 
на территории Тунгудской, Ребольской, Ухтинской 
и Вокнаволоцкой волостей, где их поддержало ка
рельское кулачество. К концу декабря белофинские 
отряды продвинулись до линии Оланга, Кокосальма, 
Маслозеро, Туигуда, Ругозеро, Сегозеро, Поросозе- 
ро, устанавливая на запятой территории режим 
кровавого террора, насилия и произвола.

Первое время борьба с белофиннами осуществля
лась местными отрядами во главе с коммунистами и 
небольшими пограничными частями. В ноябре 1921 на 
помощь им из Петрограда были направлены части 
Красной Армии и создано единое военное командова
ние. Эти меры позволили быстро локализовать район 
интервенции и предохранить Мурманскую ж. д. от 
разрушения, к чему стремились белофинны. В декаб
ре 1921 Советское правительство приняло решитель
ные меры, направленные к разгрому белофиннов. В 
течение второй половины декабря организуется Ка
рельско-Мурманский революционный комитет, со
средоточивший всю полноту власти в Карельско- 
Мурманском районе, Карельский фронт усиливается 
новыми частями из Петрограда. Части Красной 
Армии, действуя двумя колоннами из Лоухи, Сороки 
и третьей из Медвежьегорска и Петрозаводска в на
правлении на Ухту и Реболы, 29 декабря заняли 
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Поросозеро, что создало пер
воначальный перелом на юж
ном участке фронта и гаранти
ровало столицу Карелии Пет
розаводск от непосредственной 
угрозы. 16 января части Крас
ной Армии заняли Реболы, 
20 — Кимасозоро. Основные си
лы финской бслогвардейщииы 
были разбиты. Оставались оча
ги белофинской интервенции 
в районе Ухты и Кокосальмы, 
к-рые еще продолжали угро 
жать Мурманской ж. д. на 
участке Сорока — Лоухи. Для 
окончательного разгрома бело
финнов советское командова
ние, пополнив войска фронта 
тремя стрелковыми полками и 
отрядом лыжников Московско
го военного округа, возобно
вило наступление. 25 января 
после сильного боя паши части 
овладели Кокосальмой, 5 фев
раля — Тихтозером и 7 фев
раля—■ Ухтой. К 17 февраля 
1922 боевые действия в Каре
лии были закончены. Совет
ские войска, отбросив разби
тые части белофипских за
хватчиков, вышли на советско- 
финляндскую границу на всём 
её протяжении. Успехи частей 
Красной Армии были достиг
нуты не только правильной ор
ганизацией боевых действий, 
но и благодаря тому, что их 
действия были поддержаны ме
стными партизанскими отря
дами, к-рые были сформирова
ны по инициативе и под руко
водством местных партийных 
организаций. Активное участие 
в борьбе против белофиннов 
принял комсомол Карелии. Всё 
трудовое население Карелии 
было вовлечено в борьбу с бе
лофиннами и кулаками. В сво
ей борьбе против белофипских 
захватчиков карельский тру
довой парод встретил поддерж
ку пролетариата Финляндии. 
Финские рабочие разоблача
ли захватнические стремления 
буржуазии в Северной Каре
лии и требовали вывода оттуда 
белобандитских отрядов.15 ян
варя 1922 в Финляндии состоя
лись многочисленные рабочие 
демонстрации протеста против вторжения в Со
ветскую Карелию. На севере Финляндии вспыхнуло 
восстание лесорубов, организовавших отряд в 300 
лыжников на помощь Советской Карелии. Исклю
чительная роль в разгроме белофиннов принадле
жала лыжному отряду под командованием Тойво 
Анти-кайпена (см.), совершившему рейд по белофин
ским тылам.

Мудрая ленпнско-сталинская национальная поли
тика Советской власти обеспечила Красной Армии по
мощь и сочувствие со стороны трудящихся Карелии. 
Партия Ленина—Сталина возглавила организацию

68 б. с. э. т. 4.

разгрома белофиннов в Карелии, и под её руковод
ством части Красной Армии и трудящиеся Советской 
Карелии отразили попытку белофинской правившей 
клики и её англо-американских хозяев свергнуть 
Советскую власть в Карелии и навязать новую войну 
Советской России. Белофинская авантюра окончи
лась полным провалом, а Советская Карелия, ещё 
более окрепшая в этой борьбе, получила возможность 
запяться мирным трудом.

Лит.: Хесип С., Разгром белофппской авантюры в 
Карелии в 1921 —1922 гг., М., 1949; Гардин Е. С.,
Разгром белофннскои авантюры (1921 —1922), Петроза
водск, 1947.
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БЕЛОХ, Юлиус (1854—1929) — немецкий буржуаз
ный историк. Профессор древней истории в Риме. 
В своих трудах отводил большое место изучению 
социально-экономических отношевий и пытался 
разработать статистику народонаселения античного 
мира. Б. стоял на идеалистических позициях, видя 
основу исторического процесса в развитии духовной 
культуры. Б. в своих трудах модернизировал антич
ное хозяйство, сближая его с капиталистическим и 
преуменьшая роль рабовладения. В оценке историч. 
деятелей Б. следовал реакционным нем. историкам.

Соч. В.: В е 1 о с h J., Der italische Bund unter Roms Hegemonle. Staatsrechtllche und statlstische Forschungen, 
Lpz., 1880; Campanien. Geschichte und Topographle des antiken Neapel und seiner Umgebung, 2 Aufl., Breslau, 1890; 
Die attische Politik selt Perikles, Lpz.. 1884; Histurische BeitrSge zur BevOlkerungslehre, Bd 1 — Die Bevolkerung der griechisch . rSmischen Welt, Lpz., 1886; Grlechische 
Geschichte, 2 Aufl., Bd 1—4, B.,1912—27 (рус. пер.с 1 изд., т. 1—2, 2 изд., M.. 1905); ROmlsche Geschichte bls zum
Beginn der punlschen Kriege, B., 1926.

БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ — посёлок городского ти
па, центр Белохолуницкого р-на Кировской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Белая Холуница (приток 
Вятки) в 48 км к С.-В. от ж.-д. станции Слободской. 
В 1762 здесь возник металлообрабатывающий завод; 
в 1916 завод начал вырабатывать с.-х. инвентарь 
(плуги и др.); в годы Великой Отечественной войны 
завод был реконструирован: ныне вырабатывает 
подъёмно-транспортное оборудование. В годы после
военной пятилетки в Б. построен крахмало-паточный 
завод. Имеются педагогическое училище, средняя 
школа и др. культурно-просветительные учрежде
ния. На Белохолуницком заводе мастещ-самородок 
В. С. Пятов в 1859 открыл способ обработки броне
вых плит прокатом — на 3 года раньше англича
нина Джона Брауна, использовавшего идею Пятова.

БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ ДОГОВОР 1651 —договор, за
ключённый 18 октября1651 гетманом Украины Богда
ном Хмельницким с представителем польского пра
вительства коронным гетманом Потоцким под г. Бе
лой Церковью. Б. д. явился следствием поражения 
крестьянско-казацкого войска под Берестечкзм (см.). 
Условия договора были тяжёлыми для Украины. 
Она оставалась под властью шляхетской Польши. 
Шляхта Киевского, Брацлавского и Черниговского 
воеводств получила право возвращаться в свои име
ния; казацкий реестр был сокращён вдвое (до 20 тыс. 
чел.); территория, подвластная Хмельницкому, огра
ничивалась только Киевским воеводством. Хмель
ницкий был лишён права внешних сношений, должен 
был разорвать союз с крымским ханом и подчиниться 
польскому коронному гетману. Для Хмельницкого 
Б. д. был передышкой, нужной при подготовке к 
новой войне против панско-польского гнёта.

Выполнение условий Б. д. вызвало новую волну 
крестьянских восстаний на Украине против шлях
ты. В мае 1652 Хмельницкий возобновил войну 
против Польши, в результате победоносного исхода 
К-рой Б. д. был аннулирован.

БЕЛОЧНАЯ ОБОЛОЧКА глаза, или скле
ра, — наружная оболочка глазного яблока; со
стоит из плотной соединительной ткани и имеет бе
лый цвет, откуда и происходит её название(см. Глав).

БЕЛОЯРСКОЕ — село, центр Белоярского райо
на Свердловской области РСФСР, в 4 км от ж.-д. 
станции Баженово (в 56 мкВ. от Свердловска). 
Расположено па р. Пышме (приток Туры). Основано 
в сер. 17 в. как Белоярский острог. До Великой Ок
тябрьской социалистической революции здесь нахо
дилась пересыльная тюрьма, через к-рую прошли 
в ссылку тысячи революционеров. В годы Совет
ской власти построены асбокартонная фабрика и

инструментальный завод. Открыты средняя, три на
чальные школы, Дом культуры, клубы и др. Село 
полностью электрифицировано и радиофицировано.

БЕЛУГА, Huso huso,— ценная промысловая рыба 
семейства осетровых (см.); обитает в Каспийском,Чёр
ном, Азовском и Адриатическом морях, откуда вхо
дит в реки. От других осетровых отличается огром
ным полулунным ртом 
и строением жабер
ных перепонок, кото
рые соединены и обра
зуют складку поперёк 
межжаберного проме
жутка. Длина до 4м 
и более, вес до 1 т, 
как исключение — до 
1,5 т. В 1926 в реке 
Урале была добыта Б. 
в возрасте 75 лет дли
ной 424 см и весом более 1 т. Половой зрелости до
стигает в возрасте 12—18 лет при длине ок. 2 м. Для 
размножения входит в реки, где в мае вымётывает 
нетвёрдый грунт до 1,5 млн. и более икринок. По 
времени хода в Волге различают 2 расы: яровую 
(входит в реку в апреле и мечет икру в мае того же 
года) и озимую (входит в реку осенью и мечет икру 
весной следующего года). Мальки Б. скатываются в 
море, где питаются моллюсками и ракообразными; 
пищу взрослых составляют различные рыбы: воб
ла, сельдь, бычки, хамса, черноморская «пикша> и 
др. Икра Б. крупнее, чем у других осетровых, идёт 
гл. обр. на изготовление зернистой икры.

Лит.: Б е р г Л. С., Рыбы пресных вод СССР и сопре
дельных стран, 4 изд., ч. 1, М.—Л., 1948; Промысловые 
рыбы СССР. Описание рыб [текст и атлас.', [М,;, 1949.

БЕЛУДЖИ, б а л ю ч и,— народ иранской язы
ковой группы. Численность—ок. 1,5 млн. чсл. (1941). 
Из них ок. 700тыс. Б. живёт в Иране и Афганистане 
и св. 800 тыс. — в Пакистане. Б. относят к иран
ским пародам, но в их этногенезе участвовали также 
брагуи, арабы и другие народности.

Поселения Б. сосредоточены в горных долинах. 
Лишь очень незначительная прослойка Б. живёт в 
городах Белуджистана и Колата. Основными заня
тиями Б. являются земледелие и полукочевое ското
водство. Б. делятся на ряд племён; самые крупные 
из них — марри и бугти, живущие в б. Брит. Бе
луджистане и Келате. Племена распадаются на так- 
кары, или кланы, состоящие из более мелких под
разделений. Племена и роды Б. давно утратили свои 
прежние кровнородственные связи и представляют 
чисто территориальные союзы. У Б. господствуют 
вполне сложившиеся феодальные отношения. Ханы 
и сердары, стоящие во главе племён, являются бо
гатыми и влиятельными феодалами; власть их наслед
ственна; имеется ряд старых белуджских княжеств, 
крупнейшее из них — Келат. По распространённой 
религии Б. —■ мусульмане. С 1838 началось проник
новение англ, колонизаторов на земли Б. (в Брит. 
Белуджистане и Келате). Б. поднимали многочислен
ные восстания (1852—62, 1897—98 и 1901) против 
англичан и их ставленника келатского хана. В 1-й 
и 2-й англо-афганских войнах Б. участвовали на 
стороне Афганистана. Антианглийское движение Б. 
носило стихийный характер. Б. принимают сейчас 
участие в народно-демократич. движении, сливаю
щемся с народно-освободительным движением 
других народов Индии, руководимым индийской 
коммунистической партией.

Лит.: ДьяковА. М., Национальный вопрос и анг
лийский империализм в Индии, [М. ], 1948 (гл. 6); Balu- 
chisctan, district gazetters series, v. 3, Sibi, Bombay, 1907.
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БЕЛУДЖИСТАН — 1) область в ю.-в. части 

Иранского нагорья. Вост, часть Б. входит в состав 
Пакистана, зап. часть, прилегающая к Оманскому 
заливу, принадлежит Ирану. Б. омывается водами 
Оманского зал. и Аравийского м. Малочисленное на
селение (белуджи, брагуи и др.) состоит гл. обр. из 
кочевников-скотоводов; в оазисах — земледелие.

Часть поверхности Б. занята горами Иранского 
нагорья — Сулеймановыми, Мекран и Киртар, узлом 
к-рых служит Кветта-Пишинское плато с Боланским 
проходом. Высота гор 2—3 тыс. м (г. Тахти-Су- 
лейман, или Троп Сулеймана, свыше 3 400 м). У вост, 
подножий гор в пределы Б. заходит часть низмен
ности р. Инда. Западная часть Б. занята внутренни
ми пустынными плоскогорьями Иранского нагорья: 
на С.-З. находится пустыня Деште-Лут, южнее — 
плато Сархед с вулканом Кухи-Тефтан (3973 м) и 
пустыня Харан с солончаком Хамуне-Машкель, 
ещё южнее — Бемпурская впадина с озером Джаз- 
Мориап. По южному побережью Б. расположена пу
стыня Гермезир. Климат—сухой и жаркий, субтро
пический, в пустыне Гермезир — почти тропический, 
в горах зима мягкая. Растительность пустынная 
и горностеппая, много колючих и подушкобидных 
кустарников. В горах встречается можжевеловое 
редколесье.

2) Провинция Пакистана. Па 3. граничит с Ира
ном, на С.-З.— с Афганистаном, на Ю. прилегает к 
Аравийскому морю. Территория 340 тыс. кл«2 
(с расположенными в её пределах княжествами Ке- 
лат, Лас-Бела и Кхарап). 858 тыс. жит. (1941). 
Средняя плотность 2,5 чел. на 1 кмг. Адм. центр — 
Кветта. Национальный состав смешанный: брагуи 
(св. !/е), афганцы (св. г/4), белуджи (св. 1/3), синди 
(св. ’/<>), кроме того пенджабцы и др. В пределах Б. 
проживает также нек-рое количество таджиков. 
По религии преобладающее большинство — мусуль
мане-сунниты, немного индусов. Брагуи преимуще
ственно скотоводы-кочевники, большинство афган
цев и белуджей — оседльтс земледельцы.

Хозяйство. В хозяйстве Б. господствуют фео
дальные отношения со’значительными пережитками 
родового быта. Вожди многочисленных племён до 
сих пор вынуждены считаться с племенными джир
гами, или советами старейшин, и племенными и ро
довыми обычаями. Основное занятие населения — 
земледелие и скотоводство. Земледелие преимуще
ственно оазисного типа, на искусственном ороше- 
нии. Сеют пшеницу, ячмень, рис, бобовые; кроме 
того культивируются овощи, финиковая пальма, 
виноград, плодовые—персики, абрикосы и др. Разво
дят овец, крупный рогатый скот, ослов, лошадей, 
верблюдов. Па севере, в районах Шахриг, Харнаи 
(вдоль железной дороги) и Болан добывается камен
ный уголь и вблизи Хиндубага — хромиты. На Мех- 
раиском побережье Аравийского моря часть насе
ления занимается рыболовством. Довольно значи
телен отход населения на заработки в г. Карачи и 
на с.-х. работы в Гуджарат.

Через Б. к афганской и иранской границам про
ходит железная дорога, начинающаяся в Шикарпуре 
в провинции Сипл. Линия к Ирану проходит вдоль 
южной границы Афганистана. До сих пор сохраняет 
своё значение караванная торговля как внутри, 
так и вне Б. (особенно с Афганистаном). Торговля с 
Афганистаном в значительной мере находится в 
руках афганских торговцев-кочевников — «повпнда».

История. О древней истории Б. точных дан
ных пет, археологически он крайне слабо обследо
ван. В 16 в. император Акбар (см.) завоевал Б. у 
персидских феодалов и включил его в состав своей 

империи. Позднее, в середине 18 в., в связи с распа
дом империи Великих Моголов, Б. был присоединён 
к Афганистану. Во время первой англо-афганской 
войны (1838—42) Б. был оккупирован англичанами, 
но вскоре отвоёван афганцами. Одним из резуль
татов второй англо-афганской войны (1878—80) была 
аннексия Б. англичанами, к-рые расчленили Б. на 
территории, непосредственно управляемые англий
скими властями, и на территории, управляемые ме
стными феодалами. Наиболее важные стратегические 
районы, расположенные вдоль афганской границы, 
были подчинены непосредственно английскому вице- 
королю Индии. Ханства Б. — Келат и Лас-Бела уп
равлялись феодалами под контролем агентов англо- 
индийского правительства.

Вследствие слабого экономич. развития, удалён
ности от основных коммуникаций и крупных промы
шленных центров, неоднократные восстания против 
англичан и местных феодалов в Б. слабо были связа
ны с национально-освободительным движением 
народов Индии. Однако за годы второй мировой вой
ны и особенно после войны общественно-полити
ческая жизнь Б. оживилась. Так, в 1945 в Б. образо
валась мелкобуржуазная партия Анджумани-Ватан, 
поддержавшая требования независимости Индии и 
автономии Б. Значительным влияние.м в Б. поль
зуется Мусульманская лига (см.). После расчлене
ния англ, империализмом Индии в 1947 провинция 
Белуджистан отошла к Пакистану.

Лит.: Дьяков А. М., Национальный вопрос и 
английский империализм в Индии, [M.I, 1948; Руир, 
Англо-русское соперничество в Азии в XIX веке, пер. с 
франц., М., 1924; II о I d i с h Т. II., The Indian border
land, 2 ed., L., 1909; его же, The Rates of India. L., 1910; 
Tate G. P., The frontiers of Baluchistan, I.., 1909; Cen
sus of India, I.., 1921; Abstract of tables giving the main 
statistics of the Census of the Indian empire of 1941, L., 
194,3.

БЕЛУДЖИТЕРИЙ, Beluchitherium, — вымершее 
гигантское животное из группы носорогов; остатки 
его найдены в олигоцеповых отложениях Монголии. 
Б. имел короткое туловище на длинных колоннооб
разных трёхпалых ногах и небольшую безрогую го
лову на длинной шее. Б. достигал до 4 и более мет
ров высоты; питался, вероятно, листьями и ветвями 
высоких деревьев. Б. родственен гигантским но
сорогам, найденным в Казахской ССР, — индрико- 
терию (см.) и аралотерию.

БЕЛУДЖСКИЙ ЯЗЫК, б а л у ч и,— язык бе
луджей (см.). Относится к западной группе иранских 
языков. Распадается па два говора: северный (или 
восточный) и южный (или западный). Фонетическая 
система южного говора отличается сохранением глу
хих смычных во всех позициях. В морфологии Б. я. 
наблюдается то же разложение флексий, что и в 
большинстве новоиранских языков. Б. я. не знает 
грамматического рода; имеет флективный косвенный 
надеж; определение всегда предшествует определяе
мому. В глаголе различаются две основы — настояще
го и прошедшего времени. В прошедшем времени пе
реходные глаголы имеют эргативную конструкцию, 
в к-рой действующий субъект (логическое подлежа
щее) ставится не в именительном, а в косвенном 
падеже; предмет, па к-рый обращено действие, — в 
именительном надеже. Говор белуджей Туркменской 
ССР относится к южной диалектной группе. Б. я.— 
язык бесписьменный.

Лит. см. при статье Белуджи.
БЕЛУЖЬЯ ГУБА — глубоководный залив на 

сев. берегу пролива Маточкин Шар (Новая Земля) 
иод 73°30' северш й широты. Па берегу Б. г. в 
1768—69 зимовала первая научно-исследовательская 
экспедиция на Повой Земле иод руководством Роз- 
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мыслова. Здесь находится могила участника этой 
экспедиции Чиракина, давшего первое описание 
Маточкина Шара.

БЕЛУ-ОРИЗОНТИ — город в восточной части 
Бразилии, административный центр штата Минас- 
Жераис. Соединён железной дорогой с Рио-де- 
Жанейро и Викторией. 180 тыс. жителей (1940). 
Центр горнопромышленного района (крупные залежи 
железных и марганцевых руд). Значительная тек
стильная и пищевая промышленность, шлифовка 
алмазов. Университет.

БЕЛУХА, белуга, Delphinapterus leucas, — 
крупное млекопитающее семейства дельфиновых 
(Delphinidae) подотряда'зубатых китов. Длина тела 
Б. достигаете м, вес— 1,5 т. Окраска взрослых Б. 
белая, откуда и произошло название. Распростра
нена кругополярно, населяя арктические и при
лежащие к ним моря. Образует несколько географи
ческих рас, различающихся размерами и некоторы
ми признаками строения тела. Хорошо приспособ
лена к жизни среди льдов. Кожа защищена толстым 
(до 2 см) слоем эпидермиса; на голове имеется тол
стая жировая «подушка», к-рой животное может рас
талкивать или разламывать тонкий лёд. Питается 
рыбой (мойва, сайка, лососёвые, сельдевые и мн. 
др.), ракообразными и моллюсками. В погоне за 
рыбой часто входит в большие реки (Обь, Енисей, 
Лена, Амур и др.), иногда подымаясь вверх по те
чению на 1000 км и более. Живёт стадами, числен
ностью от нескольких десятков до тысяч голов. Со
вершает регулярные сезонные миграции. Самки 
рождают одного, редко двух, детёнышей, длиной 
140—160 см. Окраска резко меняется с возрастом: 
новорождённые до года — синие, двухлетки — се
рые, трёхлетки — голубые; характерная белая окрас
ка наблюдается только у взрослых белух. Половая

Выловленные белухи на берегу.

зрелость на 2—3 году. Б. имеет большое промысловое 
значение, добывается ради жира, мяса и кожи. 
В СССР Б. промышляется преимущественно в Бе
лом, Карском и Охотском морях.

Лит.: Гептнер В. Г., Материалы к познанию 
географического распределения и биологии белухи, «Тру
ды н.-и. ин-та зоологии», 1930, т. 4. вып. 2; К л у м о в 
С. К., Б>лухи Советского севера, «Труды Всес. н.-и. 
ин-та морского рыболовства, хоз-ва и океанографии», 1939, 
т. 12; Арсеньев В. А., Распределение и миграции бе
лухи на Дальнем Востоке, «Известия Тихоокеанского н.-и. 
ин-та рыбного хозяйства и океанографии», 1939, т. 15.

БЕЛУХА—гора на Алтае, в Катунском хребте. 
Высота 4 620 м. Поднимается в виде двух соеди
нённых седлом вершин («двурогая гора»), от кото
рых на Ю. отходит гребень, разделяющий истоки 
рек Катуни и Белой Берели, питающихся ледниками 
Б. На склонах Б. лежат шесть главных ледников 
(Мёнсу—И км дл., Катунский—8 км, Большой Бе- 
рельский — 8 км и др.), спускающихся до 2 000 м. 
Впервые на седло Б. поднялся В. В. Сапожников в 

1898, Б. и М. Троновы в 1914 поднялись впервые 
на восточную вершину Б., в 1935 — участники 
1-й Западносибицской альпиниады, к-рые и опреде

лили её высоту. Западная вершина Б. была достиг
нута только в 1936.

БЕЛФАСТ — город, административный, промыш
ленный и торговый центр Сев. Ирландии (Велико
британия) при впадении реки Лаган в Белфастский 
залив. Крупный порт, ж.-д. узел. 445 тыс. жит. (1946). 
Важнейшие отрасли промышленности — льняная и 
судостроительная, кроме того, производство машин 
для льняной промышленности, винокурение, про
изводство химикалий, канатов, табачных изделий. 
Наряду с железной дорогой внутрь страны ведёт 
судоходный Лаганекий канал. Ввоз каменного уг
ля, леса, льна, зерна; вывоз льняных тканей, круп
ного рогатого скота, продуктов животноводства. 
Университет.

БЕЛЧЕР КАНАЛ — пролив между сев.-зап. 
частью о-ва Девон и о-вом Корнуолл в Канадском 
арктическом архипелаге. Труднопроходим для су
дов из-за тяжёлых льдов.

БЕЛЫЕ ГОЛЛАНДСКИЕ ИНДЕЙКИ — одна из 
разновидностей культурных индеек. Отличаются 
большой скороспелостью; имеют белое оперение. 
См. Индейки.

БЕЛЫЕ КАРЛИКИ — звёзды белого цвета, весь
ма малых размеров. Они обладают крайне низкой 
светимостью (см. Светимость звёзд), близкой к све
тимости красных карликов, и чрезвычайно высокой 
плотностью. К числу Б. к. относится спутник Си
риуса, плотность которого близка к 40000 г/см3', 
масса его составляет 0,97 массы Солнца, тогда как 
диаметр равен всего лишь 0,03 диаметра Солнца. 
Чрезвычайно высокая плотность Б. к. обусловле
на тем, что подавляющее большинство их атомов 
полностью ионизовано. Эти атомы состоят из атом
ных ядер с немногочисленными ближайшими к 
ним электронами и поэтому занимают гораздо 
меньший объём. См. Звёзды.

БЕЛЫЕ КРОВЯНЫЕ ТЕЛЬЦА — то же, что лей
коциты (см.).

БЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ — устаревшее и вытесняемое 
из употребления название различных сплавов на ос
нове олова, содержащих свинец, сурьму, медь и пр. 
Эти сплавы получили затем особые названия в за
висимости от состава и назначения. Так, напр., белые 
антифрикционные сплавы, применяемые для заливки 
подшипников, называются баббитами; сплав, идущий 
на отливку шрифта (гартблей),—типографским спла
вом; для паяния—припоем и т. д. В настоящее время 
имеется ряд белых по цвету металлов и сплавов (ни
келя, кадмия, серебра и др.), к-рые не входили в 
старое понятие Б. м.
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БЕЛЫЕ МУРАВЬИ — прежде распространённое, 

но неправильное название термитов (см.).
БЕЛЫЕ НОЧИ — светлые ночи, бывающие в тот 

период времени, когда центр Солнца в полночь опу
скается под горизонт не более чем на 7°. В Б. н. 
вечерняя заря сходится с утренней, всю ночь про
должаются гражданские сумерки (см.). Б. н. наблю
даются в местностях, расположенных к северу от 
59°33' сев. широты и к югу от 59°33' юж. широты. 
Начало и конец периода Б. и. в данной местности мож
но получить по астрономии, ежегоднику, вычисляя 
значения склонений Солнца по формуле 8 = 83°— -р, 
где 8 — склонение Солнца, ср — география, шп
рота места наблюдения. Период Б. н. продолжается 
в Ленинграде с И июня по 2 июля, в Петрозаводске— 
с 27 мая по 17 июля, а в Архангельске — с 13 мая 
по 30 июля. Определение Б. н. носит условный ха
рактер. Так, светлые ночи, непосредственно пред
шествующие вышеуказанному периоду Б. н. или 
последующие за ним, воспринимаются как белые. 
Точно так же около времени летнего солнцестояния 
(22 июня) очень светлые ночи бывают и в местностях, 
расположенных несколько южнее 59°33' сев. широты.

БЕЛЫЕ РЖАНКИ, Chionididae, — семейство птиц 
из отряда куликов. Размеры с голубя, ноги относи
тельно короткие, красноватые; имеется своеобразная 
крышечка пад ноздрями; окраска белая, клюв чёрный. 
Гнездятся Б. р. в щелях скал; в кладке—2—3 голу
бых с пестринами ийца. Держатся на морских побе
режьях, кормятся беспозвоночными (слизняки, рач
ки) и падалыо. По ряду анатомических особенностей 
Б. р. рассматриваются как примитивная группа, 
переходная между куликами и чайками. Всего 
два вида: Chionis alba и Chionarchus minor; пер
вый распространён в Юж. Америке к Ю. от 29° ю. ш. 
и на прилежащих островах, второй — на о-вах 
Кергелен, Прозе, Принца Эдуарда, Марион и Хёрд.

БЕЛЫЕ ХОРВАТЫ, хорват ы,— древнесла- 
вяпское племя, жившее в 7—10 вв. в верховьях 
Днестра. Упоминаются в русской начальной лето
писи и у византийского автора 10 в. Константина 
Багрянородного («Великая, или Белая Хорватия»). 
Он связывал с ними происхождение и южнославян
ских хорват, что признаётся не всеми современными 
учёными. Оставшиеся Б. х. смешались с позднейшими 
украинцами, частью с чехами и словаками.

БЕЛЫЙ — город, центр Бельского р-на Вели
колукской обл. РСФСР, в 50 км к югу от ж.-д. стан
ции Нелидово, на р. Обше (бассейн Зап. Двины). 
Льнозавод, леспромхоз и другие предприятия. Име
ются педагогическое училище, школы и дру1 не 
культурно-просветительные учреждения. Б. распо
ложен в районе развитого льноводства; значитель
ные лесозаготовки. Известен с 13 в.

БЕЛЫЙ — 1) низменный, равнинный остров к С. 
от п-ова Ямала в Карском м. под 73°15' с. ш.; 
площ. 1 900 км2. Населён. Входит в состав Тюмен
ской обл. РСФСР; 2) остров к В. от о-вов Шпиц
бергена на С. Варенцова м. Длина ок. 40 км, ши
рина несколько км. Покрыт льдами. Известен как 
место гибели участников экспедиции С. Андре на 
воздушном шаре в 1897. Б. принадлежит Норвегии.

БЕЛЫЙ, Андрей (псевдоним Бугаева Бориса 
Николаевича, 1880—1934) — русский писатель-сим
волист. Окончил естественное отделение физико- 
математического факультета Московского ун-та. В 
1904 начал сотрудничать в журнале «Лесы» (см.) и 
вскоре стал одним из виднейших п[.едставителей и 
теоретиков символизма (см.).

Философско-эстетические взгляды В. опирались 
на философские системы Канта, Шопенгауэра, нео

кантианцев и других реакционных философов-идеали
стов. Уже в раннем творчестве Б.— в книгах лирики 
«Золото в лазури» (1904), «Пепел» (1909), «Урна» 
(1909)—проявляются черты религиозного мистицизма, 
глубокого пессимизма, мотивы одиночества, душев
ной опустошённости. Затрагивая в своих произве
дениях темы родины, народа, революции, Б. кле
ветнически утверждал, что исторический процесс — 
это разгул разрушительных сил. Поэзия Б. проник
нута мистическими «пророчествами» катастрофы 
мира. Б. культивировал стиль ритмической про
зы, создавал надуманные, фантастичные по содержа
нию произведения. Основные образы его прозаич. 
произведений — столяр Кудеяров («Серебряный го
лубь», 1910), сенатор Аблеухов и его сын Николай 
(«Петербург», 1916), Котик Летаев («Котик Летаев», 
1918) — люди глубоко ущербной психологии, враги 
демократии и свободы. Б романе «Петербург» Б. иска
жённо рисует рабочее движение, революцию 1905.

Работы Б. в области теории стиха и истории лите
ратуры (сб. книг и статей «Символизм», 1910, «Ара
бески», 1911, «Трагедия творчества. Достоевский 
и Толстой», 1911, «Поэзия слова», 1922, и др.) пред
ставляют собой попытки утвердить принципы сим
волизма, формальной поэтики. Нек-рый интерес 
представляют воспоминания Б. «На рубеже двух 
столетий» (1930).

Характеризуя идейные позиции декадентов, А. А. 
Жданов упомянул имя Б. в ряду «тех, кого наша 
передовая общественность и литература всегда счи
тали представителями реакционного мракобесия и ре
негатства в политике и искусстве» (Ж данов А. А., 
Доклад... о журналах «Звезда» и «Ленинград», 1946, 
стр. 11).

БЕЛЫЙ, Насилий Фёдорович (1854—1913) —• 
русский генерал от артиллерии, один из доблестных 
защитников Порт-Артура в русско-японской войне 
1904 —05. Будучи офицером Кубанской казачьей ар- 
тилл. бригады (с 1873), участвовал в русско-турецкой 
войне 1877—78. В 1886—1904 служил в крепостной 
артиллерии Карса, Севастополя и Порт-Артура. 
Командуя крепостной артиллерией, Б. хорошо орга
низовал артилл. оборону Порт-Артура, лично раз
работал правила сигнализации, дозорной службы и 
широко поощрял применение передовых способов ис
пользования артиллерии, напр. стрельбу артиллерии 
с закрытых позиций. На военном совете 1904 отстаи
вал продолжение обороны Порт-Артура. После отбы
тия 11-месячного плена в Японии Б. в 1906 был назна
чен начальником Владивостокской крепостной ар
тиллерии. Ушёл в отставку по болезни в 1911.

БЕЛЫЙ, Виктор Аронович (р. 1904) — совет
ский композитор. Окончил Московскую консервато
рию по классу Н. Я. Мясковского (1929). До 1948— 
профессор Московской, с 1949 — Минской консер
ватории. В 20-х гг.—один из организаторов Про
изводственного коллектива студентов-композиторов 
(«Проколл»), сыгравшего большую роль в повороте 
композиторской молодёжи к советской тематике и 
демократическим музыкальным жанрам.

В раннем творчестве Б. резко обозначились две 
противоположные тенденции: реалистическая, осно
ванная на воплощении революционных лирико-ге
роических образов в хоровых и песенных жанрах 
(вокальный монолог «26», хоровая поэма «Голодный 
поход»), и экспрессионистская, связанная с пережит
ками буржуазного индивидуализма (пьесы для фор
тепиано, вокальный цикл «Война»), Влияние экс
прессионизма обнаруживается у Б. и поздвее (4-я 
соната для фортепиано, 1946), но в основном твор
чество Б. развивается в реалистич. направлении.
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Широко известны песни Б. «Орлёнок», «Песня о де
вушке-партизанке», «Песня смелых», «Красные кон
ники», «В защиту мира». Им написаны также хоровая 
сюита на чувашские темы (1936), 16 фп. прелюдий 
на мелодии народов СССР (1947), хоры на слова 
Маяковского, Шевченко и др.

БЕЛЫЙ, Иван (годы рожд. и смерти неизв.) — 
русский горноразведчик, крепостной крестьянин,жи
тель деревни Яжелбицы б. Новгородской губ. В 1765 
впервые открыл богатые месторождения каменного 
угля в районе Валдайских гор. Открытие Б. выз
вало организацию ряда крупных угольных экспеди
ций в Новгородскую губ. в 1768—71. Так, на 
указанных Б. месторождениях по р. Мете, близ 
деревень Устье и Бобровика, уже в 1769 под руко
водством горного мастера Ивана Князева была прой
дена крупная для того времени горная выработка 
(штольня) протяжением более 15 сажен и добыто 
пз неё ок. 500 пудов угля.

По словам акад. П С. Палласа, путешествовавше
го в 1768 по заданию Академии наук по различным 
районам России, Б. указал ему не только месторож
дения каменного угля по р. Гремячей близ дер. Яжел
бицы, но также и многих других полезных иско
паемых, к-рыми изобилуют недра б. Новгородской 
губ. Несмотря на такое признание Палласа, открытие 
каменного угля на Валдае ошибочно приписывалось 
ему и акад. С. Г. Гмелину.

Лит.: Центральный Государственный архив лревних 
актов (ЦГАДА), фона Берг-коллегии, дело № 1252; Алексеев П. Н. и Белозеров А. А., Минеральное 
топливо между Петербургом и Москвой поблизости Нико
лаевской ж. л., СПБ, 1873.

БЕЛЫЙ ВЕЛИКАН — порода крупных кроли
ков с белым блестящим мехом. Шкурки Б. в. исполь
зуются для имитации под котик и другие цен
ные меха.

Порода Б. в. рекомендуется для скрещивания с 
более мелкими и менее продуктивными кроликами. 
Б. в. как плановая порода широко распространена 
в колхозах Московской области.

БЕЛЫЙ ГРИБ, боровик, Boletus edulis (Tubi- 
porus edulis),— крупный ценный съедобный шляпоч
ный гриб семейства трутовиковых порядка гимено- 
мицетов (см. Грибы). Шляпка, вначале полушаровид- 
ная, затем, по мере роста, становится плоской, иног
да края её слегка даже завёрнуты кверху. Верхняя 
сторона шляпки у Б. г., растущих в берёзовых и 
дубовых лесах, грязнобелой или светлобуроватой ок
раски, у Б. г. — в сосновых лесах — б. ч. темнобу
рая, в еловых лесах — красновато-бурая; вообще 
у молодых экземпляров она светлее, а у старых 
темнее. Окончания трубочек на нижней стороне 
шляпки вначале белые, позднее желтоватые и у 
старых экземпляров они желтовато-зеленоватые. 
Пенёк (ножка) толстый, в основании вздутый, 
светложелтоватого цвета, б. ч. с сеточкой из бе
лых жилок. Мякоть на изломе остаётся белой, чем 
Б. г. легко отличается от похожих на него по внеш
нему виду других грибов, напр. от съедобного дубо
вика (Boletus luridus), у к-рого мякоть на изломе бы
стро синеет, или от ядовитого сатанинского гриба (В. 
satanas), у к-рого мякоть сначала краснеет, а потом 
синеет.

Б. г. встречается с июня до поздней осени по лист
венным и хвойным лесам. Употребляется в свежем, 
маринованном и сушёном виде, а также в порошке 
и экстракте. Молодые шляпки гриба содержат вдвое 
более белков, больше золы и жира и вдвое менее 
клетчатки, чем ножки.

БЕЛЫЙ ДОМ — резиденция и канцелярия прези
дента США в г. Вашингтоне. Здание построено в 

1800, в 1814 сожжено англичанами, временно овла
девшими Вашингтоном, в 1815 восстановлено. По
литика США, характеризующаяся экспансией во 
вне и террором внутри страны, привела к тому, 
что название «Белый дом» стало синонимом 
реакции.

БЕЛЫЙ ИРТЫШ, Тихий Иртыш,— название 
р. Иртыша (см.) в верхнем течении, по выходе из 
озера Зайсан.

БЕЛЫЙ КОЛОДЕЗЬ — посёлок городского типа 
Волчанского района на С.-В. Харьковской обл. УССР. 
Ж.-д. станция. Крупный сахарный завод, ремонтно- 
механич. мастерские. В окрестностях Б. К. — круп
ный свеклосовхоз.

«БЕЛЫЙ ЛОТОС» (кит. — «Бай лянь цзяо») — ста
рейшее тайное общество в Китае, возникшее в 13 в., 
боровшееся против монгольского ига и феодального 
гнёта. Созданные «Б. л.» вооружённые отряды «Крас
ных повязок» приняли активное участие в восстании, 
приведшем в 14 в. к изгнанию из Китая монгольских 
завоевателей. В 18 в., в условиях борьбы китайского 
народа с маньчжурским господством, деятельность 
«Б.л.» активизировалась. Общество приобрело многих 
членов, гл. обр. из числа крестьян, городской бедноты 
и ремесленнйков. В руководстве «Б. л.» ведущую роль 
играла торговая буржуазия. Деятельность общества 
проходила под лозунгом свержения Цинской (маньч
журской) династии и восстановления Минской нацио
нальной династии. Маньчжурское правительство Ки
тая карало смертью за принадлежность к «Б. л.». 
Помимо политич. целей, он преследовал также 
нравственно-религиозные цели, проповедуя аскетизм 
и взаимопомощь. Устав «Б. л.«отражал мистич. влия
ния буддизма и даосизма. В 1796 «Б. л.» поднял вос
стание, охватившее Хубэй, Хунань, Хэнань, Сы
чуань, Шэньси, Ганьсу и продолжавшееся до 1803— 
1804. Только крупным военным силам правительства 
маньчжурской династии удалось подавить восстание. 
Общество «Б. л.» распалось. На его основе возникли 
тайные общества «Малых ножей», «Кулак за справе
дливость» и др., продолжавшие борьбу против ино
странного и феодального гнёта.

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ, ошкуй, Thalassarctos ma- 
ritimus, —млекопитающее из семейства медвежьих, 
отряда хищных. Населяет область пловучих льдов 
Северного Ледовитого океана, встречается также на

азиатском и американском побережьях океана и на 
островах, но далеко вглубь суши не заходит. По раз
мерам значительно крупнее бурого медведя. Особен
но велики Б. м., встречающиеся в восточной части 
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Арктики (длина тела более 3 м, вес 700 кг). Б. м. 
западной Арктики не превышает длиной 2,5 м и 
весом 400 кг. Мех гуетои и длинный, имеет белую 
окраску с желтоватым или кремовым оттенком. 
Нижняя поверхность стопы покрыта волосами, бла
годаря чему ноги не скользят и не стынут на 
льду. Б. м.— типичный представитель арктической 
фауны. Жизнь Б. м. неразрывно связана с морем и 
пловучими льдами, по к-рым он кочует в поисках 
пищи. Основную пищу составляют различные виды 
тюленей, из к-рых важнейшее значение имеет нерпа 
(Phoca hispida). На зиму в берлоги, расположенные 
обычно на берегу, реже на неподвижном припай
ном льду, залегают только беременные самки. Осталь
ные бодрствуют в течение круглого года. Б. м. вели
колепно плавает и ныряет, может передвигаться по 
воде на большие расстояния; нередко встречается в 
открытом море, вдалеке от берега и льдов. Спарива
ние обычно происходит в июле. Медвежата, к-рых 
чаще бывает два, рождаются в конце февраля — 
начале марта, слепыми и беспомощными. Через месяц, 
когда они прозревают, самка покидает берлогу 
п возвращается к бродячему образу жизни. Мед
вежата остаются при самке около полутора лет, 
так что деторождение происходит один раз в 2 года. 
Добывается Б. м. ради шкуры, идущей для изгото
вления ковров, и ради мяса, к-рое пригодно в 
пищу.

БЕЛЫЙ МЫШЬЯК, мышьяковистый 
ангидрид, трёхок и сь мышьяка, 
As2O3,— низшее кислородное соединение мышьяка 
(см.). Б.м. был известен еще древним римлянам. Б.м., 
являющийся основным сырьём для приготовления 
всех производных мышьяка, получают при обжиге 
руд, содержащих мышьяк; возгоняющийся Б. м. 
конденсируется при охлаждении. При быстром 
охлаждении паров Б. м. образуется октаэдрическая 
модификация, имеющая плотность 3,63; при 218° 
возгоняется не плавясь. Медленная конденсация 
паров Б. м. даёт прозрачную аморфную модифика
цию, т. п. мышьяковое стекло, к-рое при наличии 
следов влаги делается непрозрачным, а при наличии 
воды образуются моноклинические кристаллы, плот
ность их 4,15, г“пл. 315°. Стекловидный Б. м. 
также может быть получен при горячем прессовании 
рафинированного Б. м. при 150° и давлении 2 500 атм., 
он плохо растворим в воде, нерастворим в спирте; 
водные растворы Б. м. сладковаты, с металлическим 
привкусом и кислой реакцией. Б. м. — соединение 
амфотерное, т. е. реагирует как с щёлочами, давая 
соли мышьяковистой кислоты H3AsO3, так и с кисло
тами, напр. с соляной кислотой образует хлористый 
мышьяк AsCl3; кислотные свойства преобладают. 
Легко окисляется иодом в мышьяковую кислоту 
H3AsO,b на чём основано применение Б.м. в иодомет
рии (см.). Б. м. применяется для осветления стекла, 
для консервирования мехов, в производстве мышьяк- 
органических соединений (лекарственные средства), 
в пиротехнике. Б. м. и соли мышьяковистой кислоты 
применяются для борьбы с вредителями сельского 
хозяйства.

Б. м. очень ядовит, в малых дозах применяется 
в медицине. Признаки отравления: рвота, понос, 
ослабление пульса, падение температуры; лечение: 
молоко, грелки.

БЕЛЫЙ НАЛИВ — старый русский сорт яблони; 
в Поволжье носит название «пудовгцина». Деревья 
Б. н. встречаются повсеместно в средней полосе 
СССР и Поволжье.Отличаясь морозостойкостью, Б. и. 
заходит па север до Вологды и Карело-Финской 
ССР, а на восток — до Урала включительно. В садах 

средней полосы заменяется «папировкой», к-рую не
правильно называют Б. н.; в Поволжье и на Урале 
он сохраняется как стандартный сорт. Деревья Б. н. 
плодоносят с 6—7 лет до 60—70. Средняя урожай
ность 25-летнего дерева 100—120 кг плодов. Урожай 
собирают в августе, несколько позднее, чем у «гру
шовки московской» и «папировки». Плоды Б. н. 
средней величины; в начале созревания зеленовато
жёлтого цвета, при полном — белого. Вкус сахари
стый, виннокислый, очень приятный. Плоды Б. н. 
плохо сохраняются.

БЕЛЫЙ НИЛ — река в Африке, после слияния 
с Голубым Пилом образует Нил (см.).

БЕЛЫЙ ПОНОС ПТИЦ (бациллярный) — 
опасная, заразная болезнь, поражающая главным 
образом цыплят и дающая большую смертность (см. 
Пуллороз).

БЕЛЫЙ СВЕТ — сложное электромагнитное из
лучение, вызывающее в нормальном человеческом 
глазе нейтральное в цветовом отношении ощущение 
белого света.Это ощущение своеобразно,оно занимает 
качественно особое место наряду с цветовыми ощу
щениями, производимыми монохроматич. лучами, и 
с ощущениями чёрного и пурпуровых цветов (см. 
Цвет). Ощущение Б. с. производится видимым излу
чением солнца, а также излучением непрозрачных 
твёрдых и жидких тел, нагретых до высоких темпера
тур. Эквивалентное физиологии, ощущение Б. с. мож
но также получить смешением двух [т. н. дополнитель
ных (см. Дополнительные цвета)] или некоторых трёх 
монохроматич. излучений (напр. краевого, зелёно
го и фиолетового), взятых в определённом отношении. 
Излучение солнца и смесь таких трёх выбранных 
лучей вызывают одинаковое цветовое ощущение при 
непосредственном действии на глаз; если же напра
вить эти излучения предварительно на какие-либо 
цветные предметы и наблюдать рассеянпый свет, то 
цвета предметов будут казаться различными в одном 
и другом случае, т. к. они зависят, с одной стороны, 
от избирательного поглощения падающего света 
предметом и, с другой стороны,—от спектрального со
става света, освещающего предмет. Поэтому, когда 
в светотехнике стремятся имитировать дневной 
свет, то добиваются примерно такого же распреде
ления энергии в спектре, как в солнечном свете или 
в рассеянном дневном свете. Для спектра солнца 
(с учётом поглощения в земной атмосфере) макси
мум излучения лежит в области X 5 000А, что соот
ветствует цветовой температуре (см.) солнца около 
6 50(ЕК. Восприятие такого излучения глазом наи
более эффективно, т. к. максимум чувствительности, 
глаза в дневных условиях лежит около л—5 500 А, 
т. е. вблизи максимума излучения солнца. Т. к. 
практическое осуществление искусственного теп
лового источника Б. с. со спектром, близким к спек
тру солнца, очень трудно, оно требует очень высоких 
температур, то для обычных лабораторвых колори
метрия. работ международным осветительным ко
митетом в 1931 был установлен искусственный стан
дарт Б. с,.; в качестве такого стандарта принята 
газонаполненная электрич. лампа накаливания (нить 
к-рой имеет цветовую температуру 2 848°К), при
меняющаяся со специальными светофильтрами^ 
позволяющими получать свет различного спек
трального состава ив том числе свет, близкий к свету 
солнца.

В настоящее время осуществлены новые, не теп
ловые источники света, у к-рых излучение имеет та
кой же спектральный состав, как видимое излучение 
солнца; это люминесцентные лампы двевного 
или Б. с. Лампы представляют собой газоразрядные 
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ртутные трубки, у к-рых внутренние стенки покрыты 
слоем люминесцирующих веществ. Под действием 
коротковолнового излучения ртутных паров эти ве
щества светятся, и состав их подбирают так, чтобы 
суммарное излучение их было близко к излучению 
Б. с. солнца.

Термин «Б. с.» в физике применяется иногда в 
ином, не физиологическом и не светотехническом 
смысле. О Б. с. говорят как о потоке нерегулярных 
электромагнитных импульсов. Каждый такой им
пульс может рассматриваться как сумма гармопич. 
членов ряда Фурье, т. е. может быть представ
лен в виде суммы мовохроматич. компонент. Такое 
разложение приобретает конкретный физический 
смысл при взаимодействии импульса со спектраль
ным прибором. Спектральный аппарат преобразует 
импульс в сумму монохроматич. составляющих, т. е. 
разлагает его в спектр, причём вид спектра зависит 
от разрешающей силы спектрального прибора и от 
формы импульса. Задача разложения данного им
пульса при помощи заданного спектрального аппара
та решается однозначно. Однако, зная спектральное 
разложение, т. е. зная интенсивности отдельных со
ставляющих, соответствующих коэфициептам разло
жения в ряд Фурье, мы не можем определить форму 
импульса, т. к. форма импульса определяется не 
только значением коэфициептов ряда Фурье, но и зна
чением фаз отдельных компонент, что спектральное 
разложение не даёт. Поэтому, зная спектр бело
го света, излучаемого солнцем и другими нагреты
ми телами, мы не можем определить форму им
пульса.

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 2 изд., М.— 
Л., 1947 (Общий курс физики, т. 3); К р а в к о в С. В., Глаз и его работа, 4 изд., М.— Л., 1950; Федоров 
Н. Т„ Общее цветоведение, 2 изд., М., 1939; Т у-доровский А. И., Теория оптических приборов, т. 1, 2 изд., М.—Л., 1948; Шустер А..Введение в теоре
тическую оптику, пер. с англ., Л.— М., 1935.

БЕЛЫЙ СТИХ — перифмованный стих в силла
бическом и силлаботоническом стихосложении. Нель
зя смешивать Б. с. с метрическим античным стихо
сложением или с тоническим русским былинным сти
хом, к-рым также неизвестна рифма. Отказ от рифмы 
в Б. с. даёт возможность широко вводить в стих бы
товую разговорную речь, позволяет свободнее и гибче 
строить фразу. Б. с. связан гл. обр. с драматур
гическими жанрами, т. к. он особенно удобен для 
передачи различных оттенков речи персонажей, 
переплетения их реплик и пр. Б с. был широко 
использован Шекспиром в его пьесах. В России Б. с. 
впервые был применён в силлабическом стихосложе
нии А. Кантемиром, оговорившим в особом приме
чании новизну такого стиха, а в силлаботоническом 
стихосложении — М. В. Ломоносовым, к-рый дал 
первые его образцы в «Риторике». С большим инте
ресом к Б. с. относился А. Н. Радищев, он воспользо
вался им в произведениях «Бова», «Песни древние и 
исторические» и писал о нём в «Путешествии» (глава 
«Тверь»). У А. С. Пушкина Б. с. достиг высокого 
совершенства в драме «Борис Годунов» и в «малень
ких трагедиях»; у Н. А. Некрасова—в поэме «Кому на 
Руси жить хорошо». Б. с. написана трилогия А. К. 
Толстого «Смерть Ивана Грозного», «Царь Фёдор 
Иоаннович», «Царь Борис». Обычный размер Б. с. 
в драматургии — пятистопный ямб. Блестящими об
разцами белого стиха в лирике являются стихо
творения Пушкина «Вновь я посетил», М. Ю. 
Лермонтова «Слышу ли голос твой» и др. Примеры 
белого стиха можно найти почти у всех значи
тельных поэтов России 19—20 вв. и в драматургии, 
п в лирике.

БЕЛЫЙ УГОЛЬ — белым углем, в отличие от 
«чёрного» — каменного угля, называется энергия 
естественных водотоков. Выражение «использова
ние белого угля» — синоним выражения «исполь
зование гидроэнергии». Ресурсы Б. у. в СССР до
стигают приблизительно трёхсот миллионов кило
ватт, что может дать 2 500 млрд, квт-ч (потенциаль
ной гидроэнергии) в год.

БЕЛЫЙ чугун — чугун, в котором весь углерод 
связан с железом и находится в виде цементита 
(см.) Fe3C, а не в форме чешуек свободного угле
рода — графита, как в сером чугуне (см.). Цемен
тит имеет белый цвет, твёрд и хрупок, а потому 
и Б. ч., в значительной части состоящий из це
ментита, даёт светлый излом и обладает очень боль
шой твёрдостью и хрупкостью. Б. ч., как и се
рый чугун, первоначально выплавляется из руд в 
доменных печах и обычно содержит 2—3% углерода, 
пониженное (меньше 1,5%) количество кремния — 
компонента, способствующего выделению графита, 
а также марганца. Доменный Б. ч. разливается в 
чушки для дальнейшей переплавки в печах различ
ного типа; особенно широко он используется для пе
ределки в сталь в мартеновских печах. Фасонные от
ливки из Б. ч., имеющие характерное для этого 
чугуна строение во всей массе, применяются редко, 
вследствие своей высокой хрупкости. Основное при
менение Б. ч. в литейном деле — отливка сравнитель
но небольших изделий, к-рые подвергаются отжигу 
по определённым режимам.В результате этого отжига 
цементит распадается па графит в форме изолиро
ванных скоплений и на железо; Б. ч. превращается 
т. о. в ковкий чугун (см.). Некоторое применение 
находят литые чугунные изделия с т. н. отбелённой 
поверхностью, т. е. изделия, верхний слой которых 
состоит из Б. ч. Они используются в тех случаях, 
когда требуется большая твёрдость поверхности для 
высокой сопротивляемости износу и когда в то же 
время сердцевина изделия должна быть мягкой и хо
рошо сопротивляться удару. Сочетание этих свойств 
достигается отливкой в металлич. форму чугуна та
кого состава, к-рый давал бы при быстром затвер
девании в соприкосновении с холодным металлом 
формы Б. ч., причём более медленно охлаждающая
ся сердцевина состояла бы из серого чугуна с чешуй
ками графита. При этом переход от структуры белого 
к структуре серого чугуна должен быть постепенным 
и иметь строение т. н. половинчатого чугуна (см.). 
Содержание углерода, кремния, марганца и других 
компонентов (хрома, никеля), а также скорость 
охлаждения, определяемая материалом металлич. 
формы, толщиной её стенок, температурой заливае
мого чугуна и температурой формы, назначается в 
зависимости от массы изделия и требуемой толщины 
отбелённого слоя. Примеры таких чугунных отли
вок с отбелённой поверхностью: прокатные и мель
ничные валки, вагонные колёса, лемехи плугов, 
волочильные доски.

Лит.: Кащенко Г. А., Основы металловедения, Л. — М., 1950; Г и р ш о в и ч Н. Г., Чугунное литье. Л. — М., 1949.
БЕЛЬ — не набитые печатной краской места ткани 

или места, где окраска ткани разрушена воздействием 
химических веществ.

БЕЛЬ КАНТО (итал. bel canto — красивое пе
ние) — стиль вокального исполнения, отличающийся 
лёгкостью и приятностью звучания, предельной ме
лодической связностью (кантилена), изяществом и 
совершенством вокальных орнаментов (колоратура). 
Этот стиль был связан с развитием итал. оперы с се
редины 17 в. (А. Скарлатти) вплоть до первых деся- 
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•гилетий 19 в. (В. Беллини). Италия выдвинула много 
замечательных вокалистов-виртуозов — мастеров 
Б. к. Но в своей массе представители Б. к. отдавали 
преимущественное внимание внешнему совершенству 
звучания голоса в ущерб драматич. выразительности 
пения. В преодолении этой ограниченности Б. к. и 
формировании новых прогрессивных школ пения 
(среди к-рых выдающееся место заняла русская клас- 
сич. вокальная школа) решающую роль сыграли 
реалистич. тенденции в оперном искусстве 19 в.

БЕЛЬ-АГАЧСКАЯ СТЕПЬ — степное простран
ство на севере Семипалатинской области Казахской 
ССР, на правом берегу реки Иртыш. Почвы черно
зёмные или каштановые. Район развитого зерно
вого сельского хозяйства. Б.-А. с. сплошь распа
хана.

БЕЛЬБЕК— река в Крыму, берущая начало на 
северном склоне Яйлы и впадающая в Чёрное м. 
в 5 км к северу от Севастопольской бухты. Длина 
ок. 70 км. В долине фруктовые сады.

БЕЛЬВЕДЕР (от итал. bel vedere — красивый 
вид)—1) вышка, надстройка над домом или неболь
шая отдельная постройка на возвышенном месте, 

Дворец с бельведером в Архангельском (под Москвой).

откуда открывается вид на окружающее про
странство. Для Б. характерны: круглая, овальная, 
реже многогранная форма, преобладание больших 
проёмов, остеклённых или открытых, и купольное 
покрытие, часто опирающееся па колонны. Б. вклю
чается в архитектурную композицию как венчающий 
объём, завершающий силуэт здания (напр. в старом 
здании Публичной библиотеки им. В. И. Лепина 
в Москве). Отдельно стоящие Б. служат также 
завершением перспективного паркового вида 
(«Миловида» в Царицыне под Москвой). 2) Наимено
вание отдельных дворцовых построек (напр. одно из 
помещений Ватикана, где хранится среди богатей
шего собрания античной скульптуры статуя Апол
лона Бельведерского; замок 18 в. в Вено; дворец в 
Варшаве и др.).

Лит.: III а м у р и н Ю. И., Подмосковные, кп. 1—2, 
М., 1914; 3 г у р а В. В., Проблемы и памятники, связан
ные с В. И. Баженовым, М., 1928.

БЕЛЬГА — денежная единица Бельгии, введён
ная в 1926 и служившая для расчётов с другими 
странами. Б. была упразднена законом от 8 янв. 
1946. Основной денежной единицей и внутренней 
валютой Бельгии оставался франк. Б. была равна 
5 франкам. Законом 1926 золотой паритет Б. уста
новлен в 0,209 211 е чистого золота; в 1935 паритет 
был снижен до 0,150 632 г.

69 в. с. Э. т. 4.
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I. Общие сведения.
Б. — государство в Зап. Европе; граничит на 

Ю.-З. с Францией на протяжении 620 км, на С. с Ни
дерландами — 449 км, на В. с Германией — 161 км 
и Люксембургом — 148 км', на С.-З. омывается Се
верным м., длина морской границы 65,5 км. Геогра
фическое положение Б., лежащей между двумя круп
ными странами (Францией и Германией) на конти
ненте, в 80—100 км от ближайшего берега Велико
британии, у Северного м., где пересекаются сотни 
судоходных линий и грузопотоков, определяет важ
ное стратегическое значение Б. Территория Б. — 
30,5 тыс. кл«2. Население — 8 5 57 тыс. (1948). Сто
лица — Брюссель (920 тыс. жит. вместе с пригоро
дами в 1947). В административном отношении Б. 
делится на 9 провинций:

Административное деление Бельгии.

Антверпен.............
Брабант ................
Зап. Фландрия . . 
Вост. Фландрия . 
Эно ......................
Льеж ...................
Лимбург................
Люксембург . . . . 
Намюр ...................

Площадь 
в кл<2

Население 
в тыс. 
(1946)

Плотность 
населения 
на 1 км* 
(1945)

2860 1 278 447
3 283 1 793 5 4 6
3 234 906 276
2 971 1 217 410
3 720 1 200 322
3 951 937 23 7
2407 464 192
4418 213 48
3 660 353 96

владеет колонией Бельгийское

Провинции

В Африке Б.
Конго (площадь 2337 тыс. «л»2; население 10,8 млн. 
чел. в 1948) и управляет подопечной территорией 
Руанда-Урунди (площадь 54 тыс. км2; население 
3,8 млн. чел. в 1948). Б.— страна с развитой про- 
мышленностью, с высокой степенью концентрации 
производства и капитала. Будучи империалистиче
ской страной и принимая участие в ограблении коло
ниальных народов, Б. в то же время играет второ
степенную роль в расстановке сил международного 
империализма, подчиняясь политическим, военно
стратегическим и экономическим интересам крупных 
империалистических государств — США и Велико
британии.

II. Физико-географический очерк.
Рельеф. Б. в основном низменная страна, посте

пенно повышающаяся с С.-З. на Ю.-В. В гипсомет
рическом (высотном) отношении и по составу слагаю
щих пород Б. делится на три части: на С.-З. — виз- 
менная плоская равнина, на Ю.-В. — древний сгла
женный горный массив — Арденны, между ними — 
холмистая равнина. Арденны представляют собой 
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плоское или слегка волнистое плоскогорье — более
300 м высоты. Самые высокие точки Арденн: Бот- 
ранж — 694 м, Барак-де-Фретюр — 652 м, Барак-

В Арденнах.

Мишель — 675 м. Арденны сложены кристалличе
скими и глинистыми сланцами, песчаниками и из
вестняками палеозойского возраста. Глубокие уще
лья рек, пересекающие массив, делят его на ряд уча
стков. Среди них наиболее об
ширно плоскогорье От-Фань.
Б С. от линии Вервье — Рош
фор—Живе (в пределах Фран
ции) простирается более низ
менное (ок. 300 м) плоскогорье 
Субарденн, сложенное средне- 
и верхнедевонскими, а также 
каменноугольными отложения
ми (известняк с пластами уг
ля). К В. от р. Мааса среди 
Субарденн расположены два 
довольно обширных плоского
рья: Кондроз, лежащее южнее 
Мааса (где последний течёт в 
широтном направлении) и Фа-
меня, расположенное ещё юж
нее. Северные склоны Арденн 
скалисты, бесплодны, над ними поднимаются оди
нокие вершины, покрытые лесом. 11а южном склоне

Арденн много широких долин с богатой плодород
ной почвой, поля обсажены деревьями или густым 
кустарником, ограждающим участки обработанной 

земли от размыва горными потоками. К С. от рр. 
Самбр и Маас расположена холмистая местность Б. 
(от 100 до 300-и высоты). Она сложена б. ч. третич
ными глинами и песками, часто прикрытыми лёссо
видной глиной. Эти отложения, отличающиеся боль
шим плодородием, часто называют «гебейской гли
ной». Далее к С. местность ещё более понижается 
и от линии Хасселт—Малин—Гент—Ипр переходит в 
низменность (с высотами ниже 100 м). На В. из Ни
дерландов сюда заходит песчаное невысокое (ок. 
75 м) плато Кампин, а на С.-З. тянется почти до мор
ского берега, едва поднимаясь над уровнем моря 
(а местами и ниже его), плодородная Фландр
ская низменность. Бельгийское побережье Северно
го м. обладает почти прямолинейными береговыми 
очертаниями. Песчаный морской берег Б. сложен бе
лым зыбким песком, образующим дюны, местами со
вершенно обнажённые, местами покрытые вереском 
и диким тёрном. Ряды песчаных дюн вместе с искус
ственными плотинами ограждают отдельные участки 
низменности (польдеры) от затопления морем. За 
полосой польдеров тянется низменная полоса пес
ков, под к-рыми неглубоко залегают глины.

Климат Б. умеренный, мягкий, морской, средняя 
годовая температура -|- 10°, июля ок. + 18°, ян
варя ок. + 3°; зимой реки не замерзают. Осадков 
в среднем выпадает от 700 до 800 .и.и, па западе 

Фландрская низменность.

немного больше, чем на востоке (Гент — 777 мм, 
Льеж — 750 мм). Большей частью они выпадают
в конце лета и в начале осени. Дождливых дней очень 
много, не менее половины в году (в Брюсселе от 
154 до 244 дней). Облачность значительна. Напра
вление преобладающих ветров — западное, хотя до
вольно часты и северные ветры. Как те, так и дру
гие—теплы и влажны, сила ветра больше зимой, 
чем летом.

Гидрография. Самые крупные и важные водные 
пути сообщения Б. — рр. Маас и Шельда. Маас (дли
на в пределах Б. — 183 км.) пересекает зап. часть 
плоскогорья Кондроз и течёт далее с К), на С. сре
ди высоких берегов. Пройдя плоскогорье, прини
мает в себя с левой стороны большой приток Самбр 
и поворачивает на В., отделяя более возвышенную 
часть Б. от холмистой. С. правой стороны Маас 
принимает значительные притоки Лес. Урт и Ведр. 
Немного не доходя до Льежа, Маас опять повора
чивает па С. и течёт по границе с Нидерландами. В 
пределах В. Маас неглубок. Плотины и шлюзы де
лают глубину (2.1 .и) достаточной для плавания не
больших пароходов. Шельда вместе со своими при
токами орошает северную низменную часть Б.; длина 
её в пределах Б. — 200 а.и, направление течения в об- 

I щем — с 10.-3. на С.-В. Шельда впадает в длин-
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ный узкий рукав Северного м., куда доходит при
лив, позволяющий морским судам подниматься до 
Антверпена. Плоские и низменные берега Шельды

Река Маас.

ограждены плотинами для предупреждения от на
воднения во время дождей или продолжи тельных 
сильных ветров с моря. Шельда очень глубока, 
близ Турне её глубина равна в среднем 16 м. Мор
ской прилив доходит до половины её течения, у 
Гента он достигает высоты 1,19 м и продолжается 
более 4 часов. Шельда принимает с левой стороны 
значительный приток Лис, а с правой — Дендер 
и Рюпель. Реки северной низменной Б., перепле
таясь с каналами, образуют густую сеть. Каналы 
начали сооружать здесь еще в средние века.

III. Население.
Национальный состав населения Б. неодноро

ден: южная часть (провинции Эно, Намюр, Льеж, 
Люксембург) заселена валлонами (в 1940—ок. 3,5 
млн. чел.), северная (Зап. и Вост. Фландрия, Сев. 
Брабант, Антверпен, Лимбург)—фламандцами (при
близительно 4 млн. чел.). Валлоны по языку и куль
туре близки к северным французам; это преиму
щественно потомки романизированных белгов — 
кельтских племён начала нашей эры. Фламандцы 
говорят на особом языке западногерманской груп
пы, близком к голландскому; по происхождению они 
связаны с раннесредневековыми франками (см.). 
Французский и фламандский языки считаются в Б. 
государственными. Антропологически население Б. 
также смешано; среди валлонов преобладают отно
сительно темноволосые и темноглазые европеоид
ные типы, среди фламандцев — более светлые.

Наиболее распространённая религия — католи
цизм, влияние к-рого особенно сильно в Брабанте.

Население Б. увеличилось с Змлн. чел. в 1800 до 
6,7млн. чел. в 1900, но уже с конца 19 в. естественный 
прирост населения Б. заметно снижается: в 1895— 
9 чел. на 1000, а перед второй мировой войной — 
1,6 чел. на 1000 (рождаемость — 15,3 чел. па 1000, 
смертность — 13,7). Число женщин в Б. — 4306 
тыс., мужчин — 4147 тыс. (1947).

Быстрое развитие капитализма в Б. начиная с 
19 в. приводило к значительному притоку рабочей 
силы извне. В то же время безудержная эксплуата
ция рабочих в Б., отмеченная еще Марксом, и ни
щета крестьянских масс вызывалидовольпоболыпую 
эмиграцию. Всё же, за исключением военных лет, 
иммиграция в Б. всегда несколько превышала эми
грацию (на 3—4 тыс. чел. в год). Для Б. характер-
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на сезонная эмиграция с.-х. рабочих, а также ежед
невный переход границы рабочими, занятыми на 
предприятиях в соседних индустриальных рапопах 
Франции. Вне Б. наибольшее число бельгийцев 
проживает во Франции (253 тыс. чел.), США (64 
тыс. чел.), Канаде (27 тыс. чел.), Нидерландах 
(25 тыс. чел.).

Б. имеет самую высокую в капиталистическом 
мире среднюю плотность населения — 280 чел. на 
1 км1. В районе Брюсселя, в окружности радиусом 
в 60 км, средняя плотность населения превышает 
500 чел. на 1 км2 (в эту зону попадают, кроме Лье
жа, все крупные города Б. — Антверпен, Гепт, 
Монс, Шарлеруа с их пригородами). В то же время 
юго-вост. Б. (ок. 1/3 территории страны) имеет всего 
50 чел. па 1 км2.

Городское население (вместе с посёлками в 2 тыс. 
жит.) составляет 80,5%. В 4 наиболее крупных го
родах с их пригородами (Брюссель, Антверпен, 
Гент, Льеж) живёт около 20% населения.

Распределение самодеятельного населения по от
раслям хозяйства (по переписи 1930, в % к общему 
числу занятых): с. х-во и рыболовство — 17,0, про
мышленность и транспорт — 54,6, торговля — 14,5; 
свободные профессии — 3,7, государственные слу
жащие — 4,5, домашние услуги — 4,9, прочие — 
0,8. По преуменьшенным данным переписи 1937 в 
Б. насчитывалось 1090 тыс. промышленных, св. 
60 тыс. с.-х. рабочих и ок. 330 тыс. служащих.

Крупная буржуазия составляет менее 0,5% на
селения. Среди капиталистов выделяется небольшая 
группа, в руках к-рой сосредоточены банки, круп
ные промышленные предприятия, ресурсы колоний. 
Эта кучка финансовой олигархии захватила команд
ные позиции в экономике страны и в её государ
ственном аппарате.

Крестьянская масса Б.неоднородна. Капиталистич. 
элементы в деревне составляют менее 1/3 с.-х. населе
ния, но в их руках —• больше половины всей земли. 
Основная масса земледельцев — мельчайшие арен
даторы и собственники. Большинство из них едва 
сводит концы с концами. Значительную группу на
селения составляет мелкая и средняя буржуазия.

IV. Экономико-географический очерк.
Общая характеристика хозяйства. Выгодное гео

графическое положение на скрещении важных тор
говых путей Европы и у моря содействовало раннему 
торговому и промышленному развитию Б. и образо
ванию в ней многочисленных городов. В 14—15 вв. 
города Брюгге и Антверпен были главными центрами 
международной торговли. Таким образом, на терри
тории Б. создавались благоприятные условия для 
первоначального накопления. Ранний процесс клас
совой дифференциации сопровождался образова
нием кадров наёмных рабочих. Быстрый промыш
ленный подтем Б. относится к середине 19 в. Этому 
содействовала политич. независимость, достигну
тая Б. в 1830. Развернувшаяся с начала 19 в. зна
чительная добыча угля стала базой для создании 
тяжёлой пром-сти.

В. 11. Ленин, характеризуя бельгийское рабочее 
движение и уровень развития Б. в начале 20 в., го
ворил о «гигантском, едва ли не высшем в свете, 
развитии промышленного капитализма» в Бельгии 
(см. Л е и и н В. II., Соч., 4 изд., т. 11, стр. 321).

Развитие промышленности Б. было в сильной сте
пени связано с внешним рынком: продукция метал
лургии, транспортного машиностроения, стекольной, 
текстильной пром-сти предназначалась гл. обр. для 
экспорта. В то же время Б. была вынуждена вво-
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вить почти всё основное сырьё (руду, хлопок, 
шерсть и др.).

В конце 19 в. бельгийский король Леопольд II 
захватил в Африке богатую природными ресурсами 
страну—Конго, к-рая в 1908 формально была объ
явлена колонией Б. Эксплуатация огромных при
родных ресурсов и фактически рабского труда корен
ного населения Конго стала источником исключи
тельного обогащения бельгийской крупной буржуа
зии. Накануне второй мировой войны Б. занимала 
среди стран капиталистич. мира: по добыче угля — 
седьмое место, по выплавке чугуна — пятое, стали— 
шестое, по выплавке меди — пятое, цинка — тре
тье. В период между двумя мировыми войнами ей 
принадлежало одно из первых мест по производству 
чугуна, стали, цинка, электроэнергии и др. в пе
ресчёте на душу населения.

Главные отрасли промышленности Б. захвачены 
монополистич. капиталом. Так, концерн «Сольве» 
контролирует ок. 2/3 химической пром-сти, концерн 
«Групп Глассери» объединяет все стекольные заводы, 
общество заводов «Коккериль» занимает командные 
позиции в металлургии и машиностроении, компа
ния «Вьей-Монтань»— в цинкоплавильной пром-сти. 
Финансовому капиталу в лице двух крупных бан
ковских монополий — Генерального общества Бель
гии и Брюссельского банка — принадлежит ведущая 
роль в экономике Б.

Финансовый капитал Б. проник далеко за пределы 
страны. Б. была в числе стран-кредиторов, капита
ловложения к-рой за границей в 1939 составляли 
1,3 млрд, долл., из них: в Бельгийском Конго было 
355 млн. долл., в Европе — 313,8 млн. долл, (из них 
половина в Германии), в Аргентине — 336 млн. 
долл., в США — 156 млн. долл., в Китае — 84 млн. 
долл. Вместе с тем Б. сама имела долгосрочные обя
зательства: Нидерландам — 231 млн. долл., Фран
ции — 76,2 млн. долл., Англин — 65 млн. долл. 
Бельгийская экономическая политика складыва
лась до войны гл. обр. под влиянием английского и 
французского империализма.

В мае 1940 Б. была оккупирована немецкими вой
сками. За период фашистского хозяйничания (1940— 
1944) Б. должна была уплатить 73 млрд, франков ок
купационных расходов. Значительные реквизиции 
сырья, товаров, скота, продовольствия дезорганизо
вали экономику страны: добыча угля упала в 1944 на 
50% против 1939, выплавка стали — на 70% ит. д.

Вследствие того, что заводы, железные дороги, 
порты во время войны мало пострадали, экономика 
Б. была восстановлена до довоенного уровня к 1947. 
С 1948 положение ухудшилось: господствующая в 
стране финансовая олигархия навязала бельгий
скому народу участие в «плане Маршалла» и агрес
сивном Северо-Атлантическом блоке. Неравноправ
ные условия соглашений по «плану Маршалла» 
привели к контролю США над внешней торговлей Б., 
определили структуру и направление её внешних 
экономия, связей, совершенно не отвечающих инте
ресам бельгийской национальной экономики. Резко 
увеличился дефицит торгового баланса. Конкурен
ция товаров, привозимых по «плану Маршалла» из 
США, привела к упадку ряда отраслей пром-сти, 
в частности текстильной, стекольной, табачной и 
др. Затруднения со сбытом как на внутреннем, так 
и на внешних рынках обусловили свёртывание про
изводства на многих фабриках и заводах; одни 
предприятия должны были закрыться, другие пере
шли на неполную рабочую неделю. Индекс промыш
ленной продукции в сентябре 1949 составил всего 92 
(в 1937—100). В связке военными обязательствами Б. 

как участницы Северо-Атлантического блока ассиг
нования военному министерству были увеличены в 
1949 до 5 млрд. фр. (в 1946—3 млрд.). Ресурсы Бель
гийского Конго (урановые, медные руды и др.) фак
тически попали в руки американских монополий. 
Резко возросла безработица. Даже по заведомо пре
уменьшенным официальным данным число безработ
ных в стране возросло с 46 тыс. в середине 1947 до 
265 тыс. в конце 1949. Правящие круги перекла
дывают на плечи трудящихся бремя военных рас
ходов и тяготы, вызванные «планом Маршалла». 
Сильно увеличились налоги, возросли цены на 
уголь, газ, ж.-д. тарифы и др. В то время как зар
плата рабочих удерживалась предпринимателями 
на неизменном уровне, стоимость жизни в 1948 
возросла на 20% по сравнению с 1947. В борьбе 
с наступлением капитала рабочий класс, руково
димый коммунистической партией Б., развернул 
забастовочное движение.

Энергетика и добывающая про
мышленность. В горнодобывающей пром-сти 
Б. главную роль играет добыча каменного угля, веду
щаяся в двух бассейнах: 1) южном, расположенном 
полосойкС. от французской границы по линии горо
дов Монс — Шарлеруа—Намюр —Льеж длиной в 
170 км, шириной от 3 до 15 км', 2) северном, называе
мом Кампин, расположенном в районе городов Гел, 
Хасселт полосой в 5—Юы.и прилегающем к границе 
с Нидерландами. Добыча угля в 1938—29,5 млн. т, 
в 1949—27,8 млн. т\ следующая таблица даёт пред
ставление об удельном весе в добыче отдельных 
угольных бассейнов (по состоянию на декабрь 1948).

Название 
бассейна

Месячная до
быча угля 
(в тыс. т)

Число рабо
чих (в тыс.)

Южный................... 1 739,5 115,6
Северный (Кампин) 701,5 38,1

Всего .... 2 441,0 153,7

Значительная часть добываемого угля коксуется. 
Однако вследствие недостаточного количества кок
сующихся углей Б. вынуждена ввозить 5—8 млн. т 
угля в год. В то же время часть антрацитовых и по
луантрацитовых углей вывозится во Францию и дру
гие страны. В послевоенное время поставки амери
канского угля в страны Европы подорвали экспорт 
угля из Б. В 1938 из Б. было вывезено 4,9 млн. т 
угля, в 1949 — всего 1,8 млн. т., что повело к боль
шой недогрузке угольных шахт и росту безработицы 
среди бельгийских горняков. На юге провинции Люк
сембург у границы с Францией расположены незна
чительные залежи низкосортной железной руды; 
добывается 100—200 тыс. т в год при потребности 
Б. в 6—10 млн. т. Кроме того, Б. использует же
лезную руду Люксембурга, с к-рым Б. находится в 
таможенном союзе. Из других ископаемых добыва
ются фосфориты, каолин и разные строительные 
материалы (в пров. Эно. Брабант и Льеж).

Электроэнергетика Б. основана на угле. Общая 
мощность электростанций — 2458 тыс.' кет. В Б. 
имеется лишь 2 небольшие гидростанции. Произ
водство электроэнергии в 1948 — 7,9 млрд, квт-ч, 
в то же время было импортировано в Б. 284 млн. 
квт-ч (в т. ч. из Германии — 166 млн. квт-ч).

Обрабатывающая промышленность. 
По переписи 1937 число занятых рабочих и служа
щих составило (в тыс. чел.) в металлургии и метал
лообработке— 218,5, текстильной пром-сти — 163,5, 
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машиностроении — 99,6, пищевой — 86,4, химиче
ской — 70,4, производстве готового платья — 54,6, 
лесной и деревообрабатывающей — 58,2, стеколь
ной— 25,6, керамической—27,6. При высоком уров
не концентрации производства, в Б. всё же нет та
ких заводов-гигантов, как в крупных капиталисти
ческих странах. По переписи 1937 в Б. не было заво
дов, имевших св. 6 тыс. рабочих, только 16 заводов 
насчитывало от 2 до 6 тыс. и 38 от 1 до 2 тыс. рабочих.

Главную роль в тяжёлой индустрии играют ме
таллургия, машиностроение, химия; из отраслей 
лёгкой пром-сти ■— текстильная. Чёрная металлур
гия целиком основана на импорте руды, гл. обр. из 
Франции и Люксембурга. Металлургические за
воды Б. сосредоточены в угольном бассейне в райо
не городов Льеж, Шарлеруа, Монс. Самые крупные 
металлургические заводы Б. — общества «Кокке- 
риль» и «Угре-Марией» — находятся в пригородах 
Льежа. Известны также «Металлургические заводы 
Провиданс» в г. Маршьенн и «Металлургические 
заводы Эно» в г. Куйе, вблизи Шарлеруа. Бель
гийским компаниям принадлежат также предпри
ятия и в Люксембурге. Выплавка чугуна (в 1948)— 
3942 тыс. т (против 4 041 тыс. т. в 1929 и 2820 тыс. 
т в 1947), стали (в 1948) — 3849 тыс. т (против 
4110 тыс. т в 1929 и 2892 тыс. т в 1947). Рост вы
плавки чугуна и стали в 1948 был связан с военными 
обязательствами Б., вытекающими из её участия в 
агрессивном блоке.

Крупная цинкоплавильная пром-сть возникла 
в 19 в. вблизи Льежа на местных рудах. В настоя
щее время промышленность целиком базируется на 
импорте руды из Бельгийского Конго и других стран; 
новые цинкоплавильные заводы находятся в г. Ва
лен, на водном канале к порту Антверпен. Выплавка 
цинка в 1948—154 тыс. т (67% довоенного уровня). 
Падение выработки связано с конкуренцией на рын
ках Зап. Европы электролитич.цинка из США. Выплав
ка меди основана на сырье, привозимом из Бельгий
ского Конго; медеплавильный завод находится вбли
зи Антверпена; в 1948 выплавлено 136 тыс. т меди.

Для бельгийского машиностроения характерны: 
1) организация относительно крупных предприятий 
в форме вертикальных объединений разнообразной 
металлургической и машиностроительной промыш
ленности; 2) ведущее значение отраслей, ориенти
рованных на экспорт продукции, в первую оче
редь транспортного машиностроения (за исключе
нием автостроения) и электротехники. Развитие 
автомобильной пром-сти и сельскохозяйственного 
машиностроения тормозилось иностранной конку-, 
ренцией, и они имеют второстепенное значение. В Б. 
выделяются 4 основных района машиностроения: 
1) район угольного бассейна Льежа—Шарлеруа, где 
сосредоточено как машиностроение, так и металлур
гия; крупнейшие центры: Льеж, Шарлеруа, Ла-Лу- 
вьер, Серен, Херстал; 2) г. Антверпен (судострое
ние); 3) Брюссель (разнообразное машинострое
ние); 4) Гент (текстильное машиностроение).

Крупные химич. заводы сосредоточены в гг. Куйе 
и Жемап (производство соды па заводах Сольве), 
под Льежем (производство серной кислоты па заво
дах Вьей-Монтань), в Антверпене, Брюсселе, Гепте. 
Продукция химич. пром-сти предназначается гл. обр. 
для экспорта.

Текстильная пром-сть, базирующаяся в основном 
на импортном сырье, по числу рабочих и по стоимо
сти экспортной продукции стоит на втором месте по
сле металлургии. Большую роль играют в ней мел
кие предприятия и кустари. Шерстяная и льняная 
пром-сть Б. ■— самые старые отрасли промышлен

ности в Европе. Кроме того, в Б. развита пром-сть: 
хлопчатобумажная, джутовая, искусственного щёл
ка. По продукции хлопчатобумажной пряжи Б. 
занимает 5-е место среди капиталистич. стран, шер
стяной — 3-е место, по развитию льняной пром-сти 
стоит на одном из первых мест. Основные районы 
хлопчатобумажной пром-сти находятся в Зап. и Вост. 
Фландрии (главные центры — Гепт и окружающие 
его города); шерстяной — гл. обр. в г. Вервье и его 
пригородах, льняной — на юго-западе Б. (главные 
центры — Гепт и Куртре), джутовой — гл. обр. 
в Гепте. Кроме того, значительно производство ис
кусственного шёлка в г. Тюбнз, вблизи Брюсселя. 
В 1948 в текстильной пром-сти Б. произошло вынуж
денное сокращение производства в связи с наплывом 
тканей, готового платья, чулок из США и ограниче
нием экспорта текстильных изделий из Б. в США и 
Англию; в 1937 было экспортировано 397 тыс. т тек
стильных изделий, а в 1948—лишь 213 тыс. т. Ра
бочие-текстильщики составили самую большую 
группу безработных.

Стекольные заводы расположены вокруг Шарле
руа, Намюра, Льежа. Основным сырьём для произ
водства являются кварцевые пески, добываемые вбли
зи заводов. Ок. 30% производимого оконного и зер
кального стекла экспортируется. Б. производит 
также хрусталь, 3/4 к-рого поступают на вывоз.

Сельское хозяйство. Для аграрного строя Б. ха
рактерцы значительная роль в землевладении кула
чества и городской буржуазии, скупавшей доходные 
земли, широкое распространение крестьянской 
аренды на кабальных условиях, эксплуатация сель
скохозяйственных рабочих в хозяйствах капитали
стического типа, ведущихся па собственной или., 
арендованной земле, сильное классовое расслоение 
в деревне. Ок. 75% всех хозяйств с участками до 1 га 
занимают лишь 6,6% сельскохозяйственной пло
щади страны; в то же время 1,2% капиталистиче
ских, гл. обр. крупнокулацких, хозяйств с участками 
св. 20 га владеют 26,8% этой площади.

Структура землепользования 
по переписи 1929.

Размер участков 
(в га)

Число ХОЗЯЙСТВ
(в тыс.)

Площадь (в % 
ко всей обраба
тываемой земле)

Меньше 1 838,9 6,6
1-5 194,9 2'3,0
5-10 56,4 20,7

10—20 27,8 19,9
20—50 10,7 15,9
50—100 2,0 7,1
св. 100 0,5 3,8

Среди небольших по площади хозяйств выделяют
ся (особенно по специальным культурам) крупные 
по размерам производства хозяйства капиталистиче
ского типа; из 839 тыс. хозяйств размерами меньше 
1 га 19 тыс. хозяйств пользуются наёмным трудом. 
Крупные капиталистич. хозяйства преобладают в 
Центральной Б., в провинциях Брабант, Эно, Вост. 
Фландрия.Меньше всего их в провинции Люксембург.

Ок. 67% площади обрабатывается на основе арен
ды, в Центральной Б. — 75%, в Зап. Фландрии — 
83%, в зоне польдеров — 85%. Только на Ю.-В. 
страны в Арденнах преобладает мелкокрестьянское 
землевладение. Среди арендаторов значительно ко
личество промышленных рабочих, совмещающих ра
боту на производстве с обработкой клочков земли. 
Большая часть крестьян-арендаторов стоит на грани 
нищеты. Крестьяне вынуждены итти на заработки 
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к крупным фермерам или уезжать на сезонные ра
боты в другие страны.

В сельском хозяйстве преобладает молочное живот
новодство, к-рое даёт ок. 75% всей с.-х. продукпип

Деревня в Арденнах.

(по стоимости). Преобладает стойловое содержание 
скота; в Арденнах —; горнопастбищное животновод
ство. Коневодство имеет экспортное значение. Раз
водят лошадей-тяжеловозов — «брабансонов» в пров. 
Брабант и «арденпов» на Ю.-В. Поголовье (в 1949, 
в тыс. голов): крупного рогатого скота — 1 877 (из 
них молочных коров — 807), лошадей •— 267, сви
ней — 1074, птиц — 8609. Под зерновыми продо
вольственными культурами в 1945 было занято всего 
15% сельскохозяйственной площади, под кормовы
ми культурами и лугами — 65%. Основные районы 
произрастания пшеницы—Центральная и Западная 
Б., ржи—сев. часть, овса—юго-вост, часть страны.

Из технич. культур важное значение имеют лён, 
разводимый гл. обр. в провинциях Брабант, Вост. 
Фландрия и Эпо, сахарная свёкла. Кроме того, раз
водятся картофель, овощи, фрукты, цветы.

Сельское хозяйство не в состоянии удовлетворить 
потребностей страны в зерне: больше 50% зерновых 
хлебов Б. импортируется гл. обр. из США (в 1948). 
Используя «план Маршалла», США тормозят разви
тие молочного животноводства, наводняя рынок Б. 
американскими молочными продуктами (ввезено из 
США в 1948 — 45 тыс. т.).

Лесное хозяйство. Леса покрывают 17,7% площа
ди Б. Около 40% лесной площади занято хвойными 
породами. Основные массивы леса находятся на 
юго-востоке Б. в Арденнах. В Центральной и осо
бенно Западной Б. леса почти полностью вырублены 
и занимают всего 5—7% площади.

Рыболовство имеет в Б. ограниченное значе
ние. В 1948 улов рыбы составлял 71 тыс. т (глав
ным образом сельдь, камбача п др.). Общий тон
наж судов рыболовного флота — 22,2 тыс. т 
(1948). Вблизи Остенде развит крупный устричный 
промысел.

Транспорт. Б.стоит на первом месте в капиталисти
ческом мире по густоте ж.-д. сети: на 100 пло
щади в Б. приходится 37,9 км ж.-д. линий. Длина 
ж. д. линий Б. в 1948 — 5145 км ширококолейной, 
5130 узкоколейной сети, 1270 км электрифици
ровано. Железные дороги занимают ведущее поло
жение в транспорте страны. В 1938 было пере
везено по железным дорогам 55% грузов, по водным 
путям ■— 31%, по автодорогам — 14%. Важное ме
сто в перевозках по железным дорогам занимают 
транзитные грузы из Германии, Франции, Люк
сембурга (в 1947 — 5,6 млн. т). Через Брюссель 

пролегают пути, связывающие Лондон с Берлином 
и Базелем, Париж — с Амстердамом и Берлином. 
93,4% ж.-д. линий принадлежат государству, но 
фактически служат объектом обогащения «Нацио
нального общества бельгийских железных дорог», 
к-рому переданы в эксплуатацию сроком на 75 лет 
ширококолейные железные дороги. В Б. 10 473 г.« 
шоссейных дорог и 34646 км замощённых просёлоч
ных. Автомобильный парк в 1947 состоял из 255 тыс. 
автомобилей, из них 3/., грузовых. На 1 000 жителей 
в Б. приходится 30 автомобилей.

Общее протяжение судоходных рек и каналов — 
1561 км (1948). Большое транспортное значение 
имеют каналы; на первом месте по грузообороту 
стоит канал Альберта, проведённый от Антверпена 
к угольному району Льежа.

Бельгийский морской торговый флот состоял 
в 1947 всего из 63 судов вместимостью 183 тыс. т 
нетто. Подавляющая часть грузов перевозится на 
иностранных судах (в 1948 гл. обр. США). Порт 
Антверпен — один пз крупнейших в Европе по 
грузообороту (в 1948 по прибытию — 20.9 млн. т). 
Меньшее значение имеют: Гент (3 млн. т). Брюссель 
(0,5 млн. т), Остенде (0,2 млн. т).

Канал в Генте.

Воздушный флот не играет в Б. значительной 
роли из-за небольших размеров страны, но через Б. 
пролегают международные воздушные линии. Са
мый крупный аэродром — Харен — находится вбли
зи Брюсселя. В настоящее время (1950) в Б., втя
нутой в орбиту англо-американского агрессивного 
блока, проводится строительство военных аэродро
мов с участием американских и английских спе
циалистов.

Внешняя торговля. Статистика учитывает внешне
торговые обороты Б. вместе с герцогством Люксем
бург, с к-рым Б. заключила в 1921 таможенный 
и экономический союз.

В 1948 в результате «плана Маршалла», губи
тельно отразившегося на экономике Б., резко уве
личился дефицит торгового баланса страны: им
порт — 87417 млн. белы. франков, экспорт — 74 020 
млн. белы, франков. Под флагом «помощи» Б. США 
наводнили бельгийский рынок товарами, большую 
часть к-рых В. могла бы свободно производить сама 
или ввозить из других европейских стран на более вы
годных для неё условиях. Поставив Б. в полную от 
себя зависимость, американские империалисты ста
ли всячески тормозить развитие торговых связей Б. 
с СССР и странами народной демократии, что поста
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вило экспортные отрасли промышленности Б. в 
ещё более тяжёлое положение.

Сырьё составило 41% в общем импорте Б. Уд. вес 
главных товаров в общей стоимости импорта в 1948 
(в %): уголь и нефть — 8,2, зерно — 7,4, руда — 
6,3, шерсть — 4,9, хлопок — 3,7, медь — 3,6, лес —
2.5, разные машины — 5,9, молочные продукты —
5.6, автомобили — 4,2. В экспорте преобладают по
луфабрикаты и готовые изделии (67% в 1948); ме
таллы и прокат составляют 30% общей стоимости 
экспорта, текстильные изделия — 16,5%, удобре
ния—4,8%, машины—4,2%, медь—3,9%, уголь — 
3,7%, электротехнич. приборы—3,1%. По сравнению 
с довоенным временем в 1948 уменьшился экспорт 
кож, ниток, тканей, одежды, чулок, стекла, угля.

Главные страны, импортирующие товары в Бель
гию: США—17,9% общего импорта 1948 (по стоимо
сти), Великобритания—9,7%, Нидерланды—8,2%, 
Франция—6,7%, Германия—5,9%. Экспорт направ
лен гл. обр. в Нидерланды — 15,4%, Францию — 
9,2%, Аиглию — 9%, Швейцарию — 6%, США — 
('■%, Швецию—5,3%, Бельгийское Конго— 3%.

По размерам внешнеторговых оборотов Б. в 1948 
на первом месте стояли США: импорт из США соста
вил 15,6 млрд, бельг. франков, экспорт в США — 
4,4 млрд, бельг. франков, что определило дефицит 
торгового баланса Б. с США в огромной сумме — 
11,1 млрд, бельг. франков.

Таможенная конвенция, заключённая 5 сент. 
1944 между Бельгией, Нидерландами, Люксембур
гом (Бенилюкс), предусматривавшая унификацию 
таможенного законодательства и взаимную отмену 
таможенных пошлин, в силу ряда острых противоре
чий, фактически не реализована. Баланс внешней 
торговли Б. с СССР носит активный характер.

Денежная система и финансы. Денежная единица— 
бельгийский франк= 100 сантимам. С декабря 1946 
золотое содержание бельг. франка—0,0202765 г чи
стого золота. В 1926 была введена в денежное обраще
ние бельга=5 бельгийским бумажным франкам. Офи
циальный обменный курс на начало 1949: 1 доллар= 
- 43,96 бельг. франка. В сент. 1949 вслед за Англией 
бельгийское правительство под диктовку империа
листов США объявило о девальвации бельгийского 
франка; был установлен курс в 50 франков за 1 дол
лар. Девальвация повела к дальнейшему пониже
нию жизненного уровня рабочего класса. С 1 марта 
1950 100 бельг. франков =8 руб. Государствен
ный бюджет па 1948 (в млн. фр.): доход 65 537, рас
ход ■— 79148. Государственный долг Б. составил на 
февраль 1949 — 258 984 млн. фр., в т. ч. внешней за
долженности 32 462 млн. фр. Эмиссионным балком Б. 
является Государственный национальный банк.

Экономические райопы. В Б. можно выделить 
следующие экономические районы: промышленно
сельскохозяйственный район Северо-западной и 
Центральной Б.; промышленный район Льежа — 
Шарлеруа — Мопса; с.-х. район Юго-восточной Б.

Район Северо-западной и Цен
тральной Б. охватывает территорию про
винций Зап. и Вост. Фландрии, Брабант, Ан
тверпен, Лимбург, зап. часть провинции Эно. 
Этот район характеризуется наличием разнообраз
ной промышленности, большой плотностью населе
ния, густой сетью железных и шоссейных дорог. В 
то же время это — основной район товарного произ
водства пшеницы, сахарной свёклы и других специ
альных культур,а также молочного животноводства. 
В Западной и частью в Восточной Фландрии распо
ложен главный текстильный район Б. Самый круи- 
вый текстильный центр — г. 1'ент (% веретён льня

ной пром-сти, основная хлопкопрядильная, джуто
вая пром-сть). Имеются также металлообрабатываю
щие, химические, машиностроительные предприятия. 
На побережье — ряд курортов (Остенде и др.). 
В Зап. Б. наблюдается наибольшее дробление зе
мельных участков. 4 6 хозяев — арендаторы. Собст
венниками земель являются городские буржуа, в 
зоне польдеров — компании предпринимателей по 
осушке болот и проведению плотин. Преобладает 
молочное животноводство. Земледелие имеет слож
ный севооборот кормовых, пшеницы и специальных 
культур. В долине р. Лис — посевы льна.

В Центральной Б. промышленные предприятия 
сосредоточены вокруг Антверпена и Брюсселя и в 
городах, связанных с ними водными путями и ж.-д. 
магистралями. Здесь преобладает тонкое и сложное 
машиностроение, химическая, пищевая пром-сть. В 
промышленности Брюсселя (см.) по переписи 1937 
вместе с пригородами было занято 150 тыс. рабочих 
и служащих (18%—в строительной пром-сти, 17% — 
в машиностроении, 14% — в производстве готового 
платья, 12%—в пищевой). Антверпен (см.)—круп
ный порт; через него проходит 4;6 грузов морской 
торговли Б.

Центральная Б. — район преобладания крупно
капиталистических интенсивных хозяйств с наибо
лее высоким в Б. применением наёмного труда. Глав
ные культуры: пшеница и сахарная свёкла. Разво
дится крупный рогатый скот. В районе Кампип — 
угольные месторождения, химические, стекольные 
и другие заводы.

Промышленный район Льежа — 
Шарлеруа — Монса даёт 3.4 добываемого в Б. 
угля, 90% выплавляемого металла и проката, 90%, 
продукции стекольной пром-стп; это основной район 
машиностроения, химической пром-сти, выплавки 
цветных металлов. Его юго-зап. часть (от фрапц. 
границы до г. Монс) преимущественно с угольной 
промышленностью носит название Боринажа.

Город Льеж ■— главный промышленный центр 
района (151 тыс. жит., а с пригородами — св. 500 
тыс. жит.); вблизи него крупнейшие предприятия — 
металлургические и цинкоплавильные, государст
венные оружейные заводы (в Херстал), хрустальный 
завод (в Валь-Сен-Ламбер). Вокруг Льежа — ваго
ностроительные, электротехнические, автомобиль
ные, химические и другие предприятия. По машино
строению Льеж занимает мерное место в Б. Па В. от 
Льежа в долине р. Ведр — г. Вервье и его пригоро
ды образуют главный район шерстяной цром-сти Б.

Юго-восточный район Б. заселён наибо
лее слабо. Здесь редкая сеть железных дорог, вод
ные судоходные пути отсутствуют. Эго — с.-х. рай
он с преобладанием крестьянских хозяйств и пре
имущественным значением горно-пастбищного жи
вотноводства (крупный рогатый скот). У границы с 
Францией и Люксембургом — добыча железной ру
ды и небольшие металлургические заводы.

Лит.: Рубинин В. В., Современная Бельгия, М., 
1945; Сегал Я., Бельгия, М., 1940; Бета n geo и А., 
Belgique. Pays-Bas. Luxembourg, в ни.; Geographic uni
verselie, publiee sous la direction de P.Vidal de la Blache 
et L. Gallois, t. 2, P., 1927; Belgian handbook, comp, by
W. Ford, L., [1944]; Encyclopedic agricolc beige, t. 1, Bru
xelles, 1936; J us si ant J., La structure economique de 
la Suede el de la Belgique, Bruxelles, 1938; В a u il 11 u 1 n P., 
llistolre economique de la Belgique, 1914 —1939, t. 1—2, 
2 Od., Bruxelles, 1 946; его же, L’economle beige sous 
l’oeeupation 1940—1944, Bruxelles, 1945.

V. Исторический очерк.
Б. в древности — область кельтского племени бел

ене (см.), завоёванная Цезарем в 57 до н. э., 
вошла в римские провинции Пижшою Германию с



552 БЕЛЬГИЯ

центром в Кёльне и Вторую Бельгию с центром 
в Реймсе. Население занималось сельским хозяй
ством и выделкой шерстяных тканей. С середины 
3 в. начались вторжения в Б. германских племён 
франков и фризов и её население частично слилось 
с завоевателями.

В. в период феодализма. Б. в раннее сред
невековье. С образованием франкского госу
дарства Б. стала его ядром. В Б. были расположены 
важнейшие владения Каролингов и скрещивались 
торговые пути. Оживление хозяйственной жизни 
сопровождалось подъёмом духовной культуры. В 
этот период история Б. — это история франкского 
государства (см. Франки). По Верденскому договору 
843 (см..) и в результате последующих разделов 
франкского государства территория Б. была поделе
на на две части, причём линия раздела проходила 
по р. Шельде. Западная часть Б. (Фландрия) ото
шла к Франции, а восточная — к Лотарингии.

Лотарингия 9—10 вв., номинально подчинённая 
Германской империи, фактически находилась под 
властью крупнейшего из представителей местной 
феодальной знати — Ренье Длинношеего (ум. 915) 
и его потомков. Германские императоры в борьбе с 
ними прибегли к помощи церкви; епископами в 
Камбре, Льеже и Утрехте назначались преданные 
императору лица, получавшие крупные земельные 
владения и ряд привилегий. Благодаря этому в 11 в. 
в Лотарингии образовались церковные феодальные 
княжества. Светские сеньёры, решительно противясь 
превращению Лотарингии в немецкую провинцию, 
также стремились к самостоятельности. К концу 
Ив. Нижняя Лотарингия распалась на ряд феодаль
ных владений — графства Геннегау, Брабант и 
мелкие графства Намюр, Лимбург и Люксембург. 
В 9—10 вв. сложилось самое могущественное и бо
гатое из бельгийских феодальных владений — граф
ство Фландрия. Графы Фландрские (Балдуин Же
лезная рука и др.), признавая себя лишь номиналь
но вассалами французских королей, правили совер
шенно независимо от них. Они расширили границы 
графства: на западе — до Нормандии, на востоке— 
до реки Дандр, овладев также Зеландскими остро
вами. В графстве Фландрия уже в 11 в. было строй
ное централизованное управление.

Развитие товарно-денежных 
отношений в Бельгии. В средневековой 
истории Б. определяющую роль сыграли бы
стро развившиеся многочисленные города. В Б. 
рано начался процесс отделения ремесла от сель
ского хозяйства и сосредоточение промышленности 
и торговли в определённых пунктах. Издавна в до
лине Мааса процветала обработка меди, а в долине 
Шельды — изготовление шерстяных тканей. На 
базе этих промыслов и возникли в 10 в. древнейшие 
города Бельгии — Гент, Брюгге, Ипр, Аррас, Сент- 
Омер, Намюр, Льеж; до них были известны только 
Камбре и Турне как административные центры. 
Брабантские города Антверпен, Брюссель, Лувен и 
Мехелен появились в И в. и развились в 12 в. в 
связи с ростом торговли между Брюгге и Кёльном. 
В конце 11 ив 12 вв. население городов начало борь
бу за освобождение от власти сеньёров. Епископские 
города Юи, Льеж и Камбре добились самоуправле
ния в результате ожесточённой вооружённой борьбы. 
В Камбре в 1071—77 образовалась первая в Ев
ропе городская коммуна. Графы Фландрии, сохраняя 
за собой верховную власть, даровали горожанам пра
во иметь особый городской суд (суд эшевенов, вы
бираемых из горожан) и самоуправление. К середине 
12 в. фландрские города получили одинаковое город

ское право по образцу Арраса; брабантские города 
добились вольностей к концу 12 в. Новое городское 
право гарантировало личную свободу, более простой 
суд, свободно отчуждаемую земельную собствен
ность. Фактически власть в городах оказалась в ру
ках небольшого круга патрициев—владельцев город
ской земли. Они образовывали замкнутую корпора
цию (гильдию), упорно защищавшую свои привиле
гии. Остальное население города составляло т. н. 
коммуну. Верхний слой её — богатые купцы, орга
низованные в купеческие гильдии,—тесно примыкал 
к патрипиату, а позже частично слился с ним. Огром
ное же большинство населения представляло совер
шенно бесправную,жестоко эксплуатируемую массу.

Одним из мощных стимулов дальнейшего развития 
бельгийских городов явилась торговля, прежде всего 
с Русью. Фландрия и другие области Б. оказались уже 
в 11 в. втянутыми в обширную торговлю по Север
ному и Балтийскому морям с Восточной Европой, а 
через неё с Византией и Востоком. Из Руси в 11 в. 
привозились меха и воск, вывозилось же туда флан
дрское сукно. С 12 в. стала развиваться торговля с 
южноевропейскими странами. На Фландрские яр
марки итальянские купцы привозили левантинские 
и итальянские товары, а вывозили фландрское сукно. 
С 12 в. развилась также торговля с Англией (фландр
ские купцы вывозили сукно и ввозили шерсть). 
Морские торговые сношения с 12 в. велись через 
Брюгге, к к-рому начали экономически тяготеть вос
точные области Б. С конца 13 в. характер торговли 
стал меняться: если раньше фландрский купец 
развозил свои товары во все концы Европы, то те
перь купцы из всех европейских стран стали приез
жать в Б. Брюгге превратился в 14 в. н крупнейший 
центр международной торговли, что объясняется 
не столько его выгодным географическим положе
нием, сколько тем, что в этом городе были сосредото
чены тысячи ремесленников-суконщиков. Уже в 12 в. 
Фландрия, а в 13 в. Брабант стали самыми разви
тыми промышленными областями Европы. Почти 
всё городское и значительная часть сельского населе
ния были заняты в производстве сукна, центрами 
к-рого были Гент, Ипр, Брюгге, Дуэ, Сент-Омер — 
во Фландрии, Мехелен, Лувен, Брюссель—в Брабан
те, Валансьенп—в Геннегау, Аррас—в Артуа. Очень 
рано шерстяная промышленность стала потреблять 
привозное сырьё (английскую шерсть) и произво
дить сукно и ткани на мировой рынок. Это опре
делило организацию производства и наложило глу
бокий след на социальные отношения. В рамках це
хового строя рано сложились зачатки капиталистич. 
отношений. Цехи разных специальностей, из к-рых 
складывалось производство сукна, объединяли те
перь уже пе самостоятельных ремесленников-масте
ров, а гл. обр. кустарей, зависимых от скупщиков, 
и огромную массу стоявших на грани нищеты наём
ных рабочих. Классовая борьба в бельгийских горо
дах носила острый и сложный характер. Она была 
не только борьбой широких слоёв горожан за бо
лее демократический строй, но в гораздо большей 
степени являлась борьбой теряющих свою эконо
мическую независимость ремесленников за уничто
жение эксплуатации. Она протекала в форме вос
станий цехов против патрициата, многие пред
ставители к-рого в качестве поставщиков сырья 
и скуцщиков продукции к 14 в. экономически 
поработили ремесленные массы и юридически за
крепили своё положение особыми привилегиями.

Внутренняя борьба в городах тесно переплеталась 
с борьбой бельгийских феодалов между собой и 
столкновениями интересов крупных соседних госу
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дарств — Англии, Франции и Германской империи. 
Б. уже в 12 в., а в особенности в 13 и 14 вв. явилась 
объектом и ареной борьбы между Францией и Англи
ей. Англия была главным поставщиком сырья — 
шерсти, а Франция (её Шампанские ярмарки) — 
важным рынком сбыта бельгийских сукон. В конце 
12 в. натиск Франции па бельгийские княжества 
усилился. В 1191 от Фландрии были отторгнуты 
юго-западные области с городами Аррас и Сент-Омер 
и из них образовано графство Артуа, вошедшее в 
домен французского короля. В 1214 после пораже
ния при Бувине (см.) граф Фландрии и Геннегау 
полностью подчинился французскому королю. Более 
независимыми от Франции были герцоги Брабант
ские, к-рые в 14 в. посредством успешной дипло
матической деятельности овладели рядом пунктов 
на Маасе и отвлекли торговое движение между Фланд
рией и Рейнской областью на Антверпен. Борьба 
между Англией и Францией за преобладающее влия
ние в бельгийских княжествах приводила к вмеша
тельству этих держав во внутреннюю борьбу в бель
гийских городах.

В 1280 в Брюгге, Ипре и других городах народные 
массы впервые восстали против патрициев. Фландр
ский граф Ги де Дампьер, враждебный стремлениям 
патрициата к полной городской автономии, поддер
жал повстанцев. Тогда патриции призвали на по
мощь французского короля Филиппа IV. В резуль
тате Фландрия была присоединена к Франции 
(1300). Но возвращение к власти патрициев и вымо
гательства французских наместников вызвали в 
1302 восстание в Брюгге (см. «Брюггская заутреня») 
и ряде других городов. Восстали также крестьяне 
приморской Фландрии. Победившие городские массы 
установили демократический режим. Французская 
рыцарская конница, вторгшаяся в страну, поддер
жанная местными дворянами и патрициатом, была 
наголову разбита отрядами городской пехоты, со
стоявшей гл. обр. из ремесленников, при Бурт ре 
(см.) 11 июля 1302. Мир был заключён в Атпсе в 
1305, но окончательное соглашение было достиг
нуто только в 1320 в Париже. Граф Фландрии изме
нил горожанам и перешёл на сторону короля с целью 
сохранить свою власть. Часть Фландрии отошла к 
Франции. Города должны были срыть укрепления и 
выплатить большую контрибуцию. Вслед за восста
нием во Фландрии в том же 1302 вспыхнуло вос
стание в городах Брабанта, жестоко подавленное 
патрициатом в союзе с герцогом Брабанта. Благо
даря этому союзу патрициат в Брабанте удержал 
власть в городах до конца 14 в.

Борьба Фландрии против Франции сопровожда
лась крупными внутренними переменами. Города 
Гент, Брюгге и Ипр усилились и заняли господст
вующее положение в стране, строжайше запретили 
выделку сукна вне своих стен. Эта гегемония «трёх 
членов Фландрии» вызвала большое недовольство. 
С другой стороны — внутри городов были отменены 
все привилегии патрициев, установлена свобода 
торговли шерстью и сукном, что должно было, по 
убеждению ремесленников, освободить их от эксплуа
тации скупщиков. Но ни патриции в городе, ни дво
ряне в деревне не отказались от попыток восстано
вить прежние порядки. Брюгге и Ипр ответили па 
это новыми восстаниями. В это же время началось 
крестьянское восстание в приморской Фландрии 
(1323), поводом к к-рому явился сбор контрибуции 
для Франции. Восстание было энергично поддержано 
Брюгге и Ипром. Опо длилось 5 лет, отличалось не
обычайным упорством и ожесточённостью борьбы и 
было с трудом подавлено войсками фландрского гра-

70 б. С. Э. т. 4.

фа, дворянства Гепта и Франции (1328). Брюгге 
и Ипр временно лишились своих вольностей и укре
плений. В начавшейся вскоре Столетней войне (см. 
Столетняя война 1337—1453) в союзе с Англией вы
ступили Брабант, Геннегау, Гельдерн и Голландия, 
связанные с ней экономически и династически и при
влечённые большими субсидиями. Льеж выступил 
на стороне Франции. Во Фландрии, где интересы и 
политика графа Луи де Невера резко столкнулись с 
интересами городов, война вызвала новый взрыв 
классовой борьбы. Разрыв графа с Англией в 1337, 
приведший к прекращению ввоза шерсти, к расстрой
ству промышленности и торговли, вооружил против 
графа города с патрицианским Гентом во главе. Граф 
бежал, и во главе нового правительства Гента стал 
патриций Якоб Артевелде (см.), который добился 
возобновления торговли с Англией. Политика Арте
велде укрепила господство эксплуататорской патри
цианской и купеческой верхушки и усилила тяжёлый 
гнёт Гепта, Брюгге и Ипра по отношению ко всей 
стране. Против диктатуры этих трёх городов подня
лись мелкие города. В самом Генте выступили наи
более эксплуатируемые и наиболее революционные 
ткачи. Артевелде был убит в одном из столкнове
ний в июле 1345. Ткачи, пришедшие к власти в Ген
те, удерживали её до 1349. Против них сплоти
лись эксплуататорские слои во главе с графом. 
По восстания ткачей продолжались и вызвали 
вмешательство Франции, на стороне графа, и Ан
глии, в своих интересах принявшей сторону повстан
цев. Борьба окончилась в 1385, когда Гент при усло
вии полной амнистии и сохранения городских воль
ностей признал власть брата французского короля— 
герцога Бургундии Филиппа Смелого, еще ранее 
получившего Артуа и Фландрию.

С переходом Фландрии к бургундским герцогам в 
1384 началось объединение страны. Бургундские 
герцоги с 1384 но 1441 путём выгодных династических 
браков и вероломной политики подчинили своей 
власти все бельгийские княжества, установив про
текторат над епископствами Льежа, Камбре и Ут
рехта. Объединение бельгийских княжеств было 
подготовлено всем предыдущим развитием страны. 
Бельгийские княжества давно уже тяготели экономи
чески к Фландрии и в частности к Брюгге как глав
ному порту страны; между ними неоднократно за
ключались таможенные и монетные соглашения. 
Территория Б. вместе с областями Северных Ни
дерландов вошла теперь в состав владений бургунд
ских герцогов, стремившихся образовать из всех 
этих земель единое централизованное государство. 
С этой целью они создали общегосударственные ор
ганы управления. Но отдельные провинции, имев
шие своё сословное представительство (провинци
альные штаты) и почти независимых от центральной 
власти наместников — стадхаудеров (штатгальте
ров), сохранили свою автономию. В 1463 (или 1465) 
были созваны Генеральные штаты из делегатов от 
провинциальных штатов. В 1477 вследствие брака 
наследницы Бургундского герцогства Марии, дочери 
Карла Смелого, с сыном германского императора 
Максимилианом Б. вошла в состав владений 
Габсбургов, а со вступлением внука Марии Карла в 
1516 на испанский престол Б. стала частью 
испанской монархии (в составе Нидерландов).

Возникновение и развитие капита
листических отношений в Б. Бельгия 
под властью Испании 1516 — 1713. Упадок 
старой городской шерстяной промышленности, раз
ложение цехового ремесла, внедрение купеческого 
капитала в производство — все эти процессы, на
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блюдавшиеся еще в 14 в., усилились в 15 и 1-й поло
вине 16 вв.,— в период роста капиталистических 
отношений. Главным центром нового нецехового 
ремесла и торговли стал Антверпен,быстро выросший 
в 15 в., оставивший далеко за собой старые города 
цехового ремесла (Брюгге, Гент и др.) и превратив
шийся в 16 в., благодаря великим географическим 
открытиям, в крупнейший центр мировой тор
говли.

Бургундские герцоги и Габсбурги, в ущерб ста
рым цеховым городам, поддерживали новые социаль
ные слои (нецеховых ремесленников и купцов), на
ходя в них опору своей централизаторской политики. 
Антверпен получил множество льгот и привилегий. 
Гент же, восставший за сохранение старой автоно
мии, был беспощадно разгромлен Карлом V в 1539— 
1540. Но подчинение Б. испанской абсолютной монар
хии, выражавшей политическое господство парази
тического испанского дворянства, неизбежно долж
но было привести к взрыву классовой борьбы •— бур
жуазной революции, вылившейся в национальное 
восстание —Нидерландскую буржуазную революцию 
16 века (см.).

Б., как самая богатая часть нидерландских владе
ний Испании, подвергалась жестокой эксплуатации. 
Для подавления растущего оппозиционного движе
ния, выражавшегося в распространении кальвинизма, 
был введён религиозно-политический террор, нача
лись преследования «еретиков» (указы-плакаты про
тив ереси, изданные Карлом V, 1550), приведшие к 
массовой эмиграции кальвинистов.

В голодный 1566 год разрозненные революцион
ные выступления вылились в Нидерландах в бурное 
массовое движение против католической церкви, 
олицетворявшей в глазах повстанцев иноземное 
господство и гнёт феодальной эксплуатации, в раз
гром церквей «иконоборцами». Это выступление по
служило удобным предлогом для оккупации страны 
испанскими войсками и установления (с 1567) тер
рористического режима новым испанским намест
ником — герцогом Альбой (см.),при к-ром националь
ное революционное движение приняло форму пар
тизанской борьбы (см. Гёзы), переросшей в 1572 в 
общее восстание северных провинций. Южные про
винции, составлявшие территорию Б., примкнули 
к восстанию в 1576. Но в январе 1579, под влиянием 
реакционного, изменившего восстанию дворянства, 
провинции Артуа и Геннегау перешли на сторону ис
панцев (см. Аррасская уния), тогда как промышлен
ные и торговые города Фландрии и Брабанта при
соединились к союзу северных провинций (т. н. Ут
рехт ской унии, см.) для продолжения борьбы. Сме
нившему Альбу испанскому наместнику Александру 
Фарнезе удалось овладеть этими городами (1584— 
1585) и при содействии местных реакционных город
ских и дворянских слоёв удержать Б. под властью 
Испании, по завоевать северные провинции он ока
зался пе в силах. Б. стала плацдармом Испании для 
дальнейшей борьбы против северных провинций.

В 1598 испанский король Филипп II передал Ни
дерланды в качестве номинально самостоятельного 
государства своей дочери Изабелле, вышедшей за
муж за австрийского эрцгерцога Альберта (Альб
рехта), сына германского императора Максимили
ана II. Это была последняя попытка сохранить под 
властью Испании Нидерланды в целом и перело
жить с испанской казны на Б. часть огромных воен
ных расходов. Но эта попытка не удалась: север
ные провинции не подчинились власти Альберта и 
Изабеллы, и после смерти Альберта (1621) испанское 
правительство покончило с этой фиктивной самостоя

тельностью и стало попрежнему назначать намест
ников. Изнурительная война против северных про
винций продолжалась до 1609, когда было заключено 
перемирие на 12 лет. Она возобновилась в 1621 во 
время Тридцатилетней войны 1618—48 (см.) и 
закончилась Мюнстерским миром 1648 (см. Вестфаль
ский мир 1648), по к-рому Северный Брабант и часть 
Северной Фландрии (южное побережье устья 
Шельды) отошли к Соединённым провинциям, как 
стали называться добившиеся независимости север
ные провинции Нидерландов. Тогда в общих чертах 
определились современные северные и восточные 
границы Б.

Оставаясь в составе владений Испании до 1713, 
Б. была ареной и участницей ряда войн 17 в. В ре
зультате этих войн она лишилась ряда областей, 
к-рыми разваливающаяся испанская монархия рас
плачивалась за свои военные и дипломатические не
удачи. Тяжёлым ударом для Б. было закрытие 
устья Шельды (по условиям перемирия 1609), 
совершенно погубившее торговлю отрезанного те
перь от моря Антверпена. В результате франко
испанских войн второй половины 17 века по мир
ным договорам — Пиренейскому (1659), Ахенскому 
(1668) и Нимвегенскому (1679) Б. потеряла Артуа, 
значительную часть Западной и Южной Фландрии 
с Дёнкерком, Ипром, Лиллем и другими городами, 
часть Геннегау, Намюра и Люксембурга. Страна 
в течение всего этого периода была занята испан
ской армией, содержавшейся па местные средства. 
Управление Б. находилось полностью в руках ис
панского наместника. Дворянство было лишено 
прежнего политического влияния, но сохраняло 
в своих руках местное управление. Оно поддер
живало гибельный для страны испанский режим, 
т. к. монархия охраняла его привилегии и давала 
возможность присваивать себе в видепенсий инаград 
значительную часть получаемого со страны дохода.

Бельгийская промышленность, жестоко постра
давшая от массовой эмиграции кальвинистов и от 
военных действий, была восстановлена лишь ча
стично. Возникли и некоторые новые отрасли произ
водства: кружевное, шёлковое, стекольное произ
водство и значительная металлургическая и металло
обрабатывающая промышленность в долинах Сам- 
бры и Мааса, где началась разработка богатейших 
залежей угля. Промышленность, всё более и более 
приобретавшая капиталистический характер, была 
перенесена в сельские местности из городов, всё еще 
пытавшихся сохранить старый цеховой строй. В Б., 
ранее занимавшей по развитию промышленности 
первое место в Европе, теперь приобрело больший 
удельный вес сельское хозяйство. Капитал устре
мился в сельское хозяйство, к-рое в Брабанте и 
Фландрии в 17в. считалось образцовым; значительно 
усовершенствовалась агротехника, получили распро
странение технические культуры (хмель, лён) и 
т. п. Развитие сельского хозяйства происходило 
за счёт жестокой эксплуатации крестьянства.

Восстановление испанского господства в Б. сопро
вождалось католической реакцией. Все антикато- 
лические элементы были истреблены или эмигриро
вали раньше. В руках церкви сосредоточились ог
ромные земельные владения: в Камбре 3/t, в Генне
гау 1/3, в Артуа всей площади. Очень велико было 
число монахов разных орденов. Иезуиты приобрели 
большое влияние на политику и безраздельное 
господство в духовной жизни: как проповедники, 
духовники, учителя, воспитатели, политические со
ветники они проникли во все слои бельгийского 
общества. Строжайшая духовная цензура сурово 
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подавляла малейший намёк на уклонение от като
лической догмы, душила научное исследование и 
свободное преподавание пауки в университетах.

Во время войны за Испанское наследство (см.) 
(1701—14) французы оккупировали Б., но очистили 
её после поражения под Рамийи (1706). По Утрехт- 
скому(1713) и Раштаттскому (1714) договорам, закоп- 

бюрократическийрежимвБ.при императрице Марии 
Терезии(1740—80)и императоре Иосифе 11(1780—90), 
проводивших политику централизации и ликвида
ции привилегий дворянства, духовенства и городов.

Бельгия в период победы и утверждения капи
тализма. В начале 1789 в Б. вспыхнуло восстание 
против австрийского господства, так называемая
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пившим войну, Испанские Нидерланды (т. е. Б.) 
перешли к Австрии; но Голландия получила право 
разместить свои гарнизоны в важных стратегических 
пунктах вдоль франко-бельгийской границы для за
щиты от французского вторжения.

Бельгия в составе монархии Габс
бургов (1714 — 49). Б. была совершенно 
бесправной и жестоко эксплуатируемой австрийской 
провинцией. Императорский наместник (лейтенант- 
губернатор) пользовался в ней неограниченной вла
стью. Особенно усилился австрийский полицейско-

70*

Брабантская революция; императорские войска 
были изгнаны из Б. Национальный конгресс девяти 
провинций Б. под влиянием французской бурж. 
революции провозгласил 11 япв. 1790 независимость 
Соединённых штатов Бельгии. Конгресс принял кон
ституцию, носившую буржуазпо-аристократич. ха- 
рактер.У власти стала консервативная партия во гла
ве с Ван-дер-Поотом («поотисты»), Либеральная пар
тия, во главе к-рой стоял Болт: («вонкисты»), требо
вала расширения избирательной системы и увеличе
ния представительства от городов. Борьба закончи
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лась победой консерваторов, к-рые, опираясь на тём
ное, обманутое духовенством крестьянство, разгро
мили в марте 1790 либералов. Австрийское прави
тельство использовало внутренние раздоры в Б. и, 
не встретив серьёзного сопротивления, восстановило 
свою власть в стране (1791). Реставрация австрий
ского господства в Б. оказалась, однако, весьма не
продолжительной. Победа французских револю
ционных войск над австрийской армией при Жемапе 
(6 ноября 1792) дала толчок к новому восстанию про
тив Австрии. В течение месяца вся Б. была очищена 
от австрийских войск. В начале 1793 большинство 
бельгийских городов высказалось за присоединение 
Б. к Франции (немалую роль сыграл при этом нажим 
со стороны командования французских войск). Од
нако поражение французских войск при Неервин- 
дене (18 марта 1793) привело к тому, что Б. снова 
подпала под власть Австрии. Вторая австрийская ре
ставрация в Б. оказалась ещё менее продолжитель
ной, чем первая. Победа французских войск над ав
стрийскими при Флёрюсе (26 июня 1794) вторично 
отдала Б. в руки французов. На этот раз француз
ское правительство стало действовать в Б., как в за
воёванной стране. Б. должна была уплатить контри
буцию в 80 млн. фр. и принять обесцененные фран
цузские бумажные деньги пономинальнойцене. 1 окт. 
1795 термидорианский Конвент провозгласил присо
единение Б. к французской республике. По Нампо- 
формийскому мирному договору 1797 (см.) Австрия 
окончательно признала присоединение Б.к Франции.

Бельгия в период французского 
господства (1795— 1814). Французское гос
подство имело для Б. некоторые положительные 
последствия, так как сопровождалось ликвидацией 
феодальных пережитков, ослаблением влияния 
католического духовенства и развитием крупной 
промышленности. Однако произвол французской 
администрации, тяжёлое бремя налогов, гнёт дикта
торского режима Наполеона I, частые рекрутские 
наборы, кризис промышленности и торговли, вызван
ный континентальной блокадой (см.), восстановили 
против Франции широкие слои населения Бельгии.

Бельгия под властью Голландии 
(1815 — 30). Падение наполеоновской империи 
привело к освобождению Б. от французского 
господства. Под давлением Англии, стремившейся к 
созданию сильного барьера против Франции на её 
северной границе, Б. по Лондонскому договору от 
19 мая 1815 и заключительному акту Венского кон
гресса от 9 июня 1815 была объединена с Голландией 
в единое королевство — Нидерланды—с голландским 
королём Вильгельмом I во главе. На Б. была возло
жена значительная часть громадного голландско
го государственного долга. Интересымолодойбель
гийской промышленности, нуждавшейся в охране 
её покровительственными пошлинами, были прямо 
противоположны интересам голландских аграриев 
и торговцев, требовавших свободы торговли. 
Права бельгийцев в этом новом государстве вся
чески ущемлялись. В 1828 две бельгийские буржуаз
но-помещичьи партии — либеральная и католиче
ская-— слились в одну («Уния») и повели борьбу за 
отмену новых налогов, за уравнение бельгийцев в 
правах с голландцами. Голландское правительство 
упорно отвергало требования бельгийской оппозиции.

Бельгийская революция 1830 и о б- 
разование независимой Бельгии. 25 
августа 1830 в Брюсселе, под влиянием Июльской 
революции 1830 во Франции, вспыхнуло восстание 
против голландского господства. Король Вильгельм 
послал в Брюссель большую армию. Бои 21—27 сен

тября на улицах Брюсселя окончились отступлением 
голландских войск. Решающую роль в сентябрьских 
событиях сыграли рабочие и ремесленники. Однако 
вследствие слабой организованности демократиче
ских сил власть захватили представители либераль
ной буржуазии и либерального дворянства.Юноября 
1830 открылся бельгийский Национальный конгресс, 
к-рый провозгласил независимость Б. и выработал 
конституцию. Опа носила буржуазно-аристократи
ческий характер, устанавливала двухпалатнуюсисте- 
му и высокий имущественный ценз для избирателей.

20 декабря 1830 Лондонская конференция пяти 
великих держав (Россия, Англия, Франция, Авст
рия и Пруссия) признала независимость Б., а в 
январе 1831 провозгласила вечный нейтралитет 
Б. в случае войны. После долгих споров 4 ию
ня 1831 Национальный конгресс избрал королём 
Б. кандидата Англии принца Леопольда Саксен- 
Кобургского (родственника английской королевы), 
царствовавшего под именем Леопольда I до 1865. 
По мирному договору с Голландией (1839), заклю
чению к-рого предшествовал ряд острых конфлик
тов, Б. должна была взять на себя выплату значи
тельной части голландского государственного долга, 
но закрепляла за собой части территорий великого 
герцогства Люксембург и провинции Лимбург.

Бельгия в 1831—70. Завоевание государствен
ной независимости, наличие природных богатств 
(угля, железа и др.) обеспечили Б. быстрое разви
тие её угольной и металлургия, пром-сти. Политиче
ская история Б. 1831—70 заполнена борьбой между 
её двумя основными буржуазными партиями — 
либералами и клерикалами (католической партией).

Революционный 1848 год прошёл в Бельгии срав
нительно спокойно. Правда, под влиянием острого 
экономического кризиса в ряде городов происхо
дили волнения безработных. Республиканцы гото
вили выступления в Брюсселе. Однако правитель
ству довольно легко удалось подавить брожение. 
Либеральное министерство Рожье пустило в ход по
лицейские репрессии (высылка Карла Маркса, жив
шего в Брюсселе с 1845, аресты ряда демократов) 
и одновременно провело ряд либеральных реформ, 
направленных на то, чтобы предотвратить револю
ционный взрыв (понижение имущественного ценза 
для избирателей, меры помощи безработным, умень
шение хлебных пошлин, закон о преподавании в 
средних школах, лишавший духовенство права кон
троля над ними, и т. п.). Победа контрреволюции в 
ряде стран Западной Европы отразилась и на Б., где 
на выборах 1852 большинство получили клерикалы. 
Проведённый ими в 1857 закон о монастырях откры
вал перед последними широкие возможности для 
торговой и предпринимательской деятельности, что 
вызвало огромное недовольство не только среди де
мократических слоёв населения, но и среди крупной 
буржуазии. Последняя вынудила клерикальный ка
бинет уйти в отставку. Власть перешла в руки либе
ралов — во главе с Рожье и Фрер-Орбаном (1857— 
1870). За время своего господства либералы провели 
ряд прогрессивных реформ (отмена городских пош
лин на ввоз продуктов, уничтожение дорожных пош
лин, уменьшение железнодорожного тарифа, пониже
ние почтовой таксы, замена налога на соль налогом 
на водку и т. и.). После смерти короля Леопольда 1 
ему наследовал его сын, Леопольд II (1865—1909).

Развитие капитализма в Б., особенно усилившееся 
в 50-х и 60-х гг., сопровождалось увеличением чис
ленности рабочего класса, ростом его активности и 
организованности. Первые рабочие организации в Б. 
возникли в начале 60-х гг. («Братское общество тка
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чей» в Генте и др.). Однако эти организации находи
лись еще под влиянием клерикалов. Положение ста
ло существенно меняться с середины 60-х гг., когда 
в Б. появились секции 1-го Интернационала. 
В первые годы руководящая роль в них принадлежа
ла прудонистам, отвергавшим стачечное движение и 

Интернационала Маркс клеймил жестокие действия 
бельгийских властей и призывал рабочих всех стран 
оказать помощь семьям жертв расстрелов в Серене. 
В этом документе Маркс давал уничтожающую ха
рактеристику бельгийского буржуазно-помещичьего 
государства. Б.— это «образцовое государство кон-

политическую борьбу и проповедовавшим сотрудни
чество с буржуазией. Разгром прудонизма привёл 
к сдвигам и внутри рабочего движения Б. Конец 
60-х гг. был отмечен в Б. массовыми забастовками с 
целью завоевания 10-час.ового рабочего дня. В 1867 
рабочее движение вынудило правительство издать 
закон об отмене запрета рабочих коалиций. Однако 
и после этого власти продолжали жестоко расправ
ляться с бастующими рабочими. Особенно жестокой 
была расправа правительства со стачечниками в Се
рене в 1869, вызвавшая бурю негодования по всей Б. 
ив других странах. В обращении Генерального совета 

тиненталытого конституцпопализна, уютный, хорошо 
отгороженный маленький рай помещиков, капита
листов и попов» (М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., 
Соч., т. 13, ч. 1, стр. 304).

Б. в период перехода к империализму и в период 
империализма. Бельгия в 1871— 1914. Во 2-й по
ловине 19 в. маленькая Б. стала быстро превра
щаться в одну из индустриально развитых стран 
Европы. Этому способствовало наличие природных 
ресурсов и массы свободных капиталов, накоплен
ных в результате обширной посреднической тор
говли и хищнической эксплуатации приобретённых 
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в этот период колоний. Особенно успешно разви
вались каменноугольная пром-сть, металлургия и 
машиностроение. К началу 20 в. сельское население 
составляло только 23% общего числа жителей, при
чём часть беднейших крестьян нанималась на окрест
ные фабрики, сохраняя за собой клочок земли. В1898 
в Б. насчитывалось около 800 тысяч рабочих, заня
тых на крупных фабриках и заводах. Удельный вес 
индустриального пролетариата был в Б.выше, чем во 
Франции и других крупных государствах Европы.

70—90-е гг. были в В. периодом перерастания ка
питализма, основанного на свободной конкуренции, 
в монополистический капитализм. У власти к концу 
19 в. стала финансовая олигархия, тесно связанная 
с двором. Король Леопольд II был не только испол
нителем воли бельгийского финансового капитала, 
но и сам являлся одним из крупнейших его 
представителей, активным участником банковских 
спекуляций и колониальных захватов. К 1884 в 
руках кучки крупных капиталистов Б., во главе с 
Леопольдом II, тесно связанных с французскими 
капиталистами, оказалась огромная территория в 
Центральной Африке, занимающая большую часть 
бассейна реки Конго и небольшую часть бассейна 
Верхнего Нила — т. н. Бельгийское Конго. Тер
ритория эта составила т. н. «Свободное государ
ство Конго», государем которого был объявлен бель
гийский король. Коренное население Конго стало 
жертвой жестокой эксплуатации. Оно принуждено 
было за совершенно ничтожную плату доставлять 
каучук, слоновую кость и воск. Значительная часть 
коренного населения Конго была истреблена.Только 
за шесть лет (1899—1905) из Конго было вывезено 
в Б. каучука и других видов сырья на сумму в 
13,7 млн. ф. ст. В 1908 вся территория Бельгийско
го Конго официально стала колонией Б.

Поражение Парижской Коммуны 1871 сопровож
далось усилением реакции ив Б. Цришедшее к власти 
еще в 1870 клерикальное министерство правило 
страной до 1878. Чтобы упрочить своё положение 
в стране, клерикалы поддержали национальное 
движение фламандской части населения, добивав
шейся уравнения в правах с валлонами и признания 
фламандского языка равноправным французскому, 
на к-ром говорят валлоны и к-рый являлся государ
ственным языком во всей Б. Но выступление высше
го католического духовенства, требовавшего упразд
нения гражданского брака и передачи школьного 
дела вновь в ведение церкви, вызвало отпор со сто
роны либералов, к-рые на выборах 1878 получили 
большинство. Либеральный кабинет с Фрер-Орбаном 
во главе провёл реформу начального образования: 
каждая община обязана была содержать хотя бы 
одну бесплатную общественную школу, руководи
мую учителями, имеющими государственный дип
лом; преподавание религии могло вестись лишь в 
часы, свободные от других занятий; для контроля 
за деятельностью школ было создано министер
ство народного просвещения. Католическое духо
венство повело бешеную агитацию против этого за
кона и против светских учителей. В начале 80-х гг. 
произошёл раскол либеральной партии, что подо
рвало положение кабинета Фрер-Орбана, ещё более 
ухудшившееся в связи с дефицитом в 39 млн. ф. ст., 
образовавшимся вследствие больших расходов на 
школьную реформу и на армию. На выборах 1884 
победа досталась клерикалам, к-рые оставались у 
власти вплоть до 1914.

Успехи капиталистического развития Б. были до
стигнуты не только ценой особо жестокого ограбле
ния колоний, но и нещадной эксплуатации рабо

чих метрополий. Положение рабочего класса было 
очень тяжёлым. До середины 80-х гг. в Б. не су
ществовало ни одного закона об охране труда. В 
конце 60-х и начале 70-х гг. (1867—73) происходило 
массовое стачечное движение. Большое влияние 
оказала на передовую часть бельгийского про
летариата Парижская Коммуна. В 1879 в Брюсселе 
образовалась объединённая бельгийская социали
стическая партия. Но партия эта не была последова
тельно-марксистской. В апреле 1885 представители 
59 рабочих организаций решили объединиться в 
бельгийскую «рабочую партию». В момент своего 
возникновения партия насчитывала 25 тысяч членов; 
численность её быстро росла. Эта партия также 
не была марксистской. Бельгийская «рабочая пар
тия», подобно английской лейбористской партии, 
строилась пе на индивидуальном, а па коллективном 
членстве. Лидером партии стал адвокат Вандер- 
вельде (см.), известный оппортунист и предатель 
интересов рабочего класса.

В процессе перехода бельгийского капитализма 
в империалистическую фазу своего развития, па
раллельно с оппортунистическим перерождением 
складывавшейся рабочей аристократии, шло револю
ционизирование широких слоёв рабочего класса, 
положение которого непрерывно ухудшалось. В 1886 
вспыхнули забастовки углекбпов и стекольщиков 
в Шарлеруа и его окрестностях. Правительство на
правило в район забастовки войска, к-рые жестоко 
расправились со стачечниками.

В 1887, 1889 и 1890 углекопы бастовали вновь. 
В апреле 1893 Генеральный совет «рабочей партии», 
под давлением масс, объявил всеобщую политическую 
забастовку с целью добиться пересмотра конститу
ции. Она приняла широкий размах и сопровождалась 
столкновениями с войсками. Парламент, годами за
тягивавший обсуждение законопроекта об избира
тельной реформе, напуганный грандиозной забастов
кой, провёл его в течение двух часов 18 апр. 1893. 
Этот закон предоставил избирательное право всем 
мужчинам, достигшим 25-летнего возраста; для вы
боров в сенат был сохранён имущественный ценз, а 
возрастной ценз установлен в 30 лет; лица, владев
шие значительным имуществом, отцы семейств, а 
также лица, имевшие высшее образование, полу
чили право подавать на выборах в палату депута
тов два и даже три голоса. Избирательный закон 
1893 увеличил число избирателей в 10раз. На выбо
рах 1894 «рабочая партия» получила 334 ты
сячи голосов; на дополнительных выборах 1896 и 
1898 — 594 тысячи голосов.

Переход к империализму сопровождался в Б., как 
и в других странах, обострением классовых проти
воречий. В апреле 1902 была объявлена всеобщая за
бастовка, в к-рой приняли участие 300 тыс. человек. 
Бастующие рабочие требовали всеобщего избира
тельного права, но парламент 18 апреля отверг за
конопроект об избирательной реформе. В тот же 
день в Лувене произошло кровавое столкновение 
рабочей демонстрации с войсками. Положение в 
стране достигло большого напряжения. При со
действии оппортунистов во главе с Вандервельде 
буржуазия добилась прекращения всеобщей стачки. 
В годы перед мировой войной 1914—18 правящие 
классы Б. развернули гонку вооружений, возло
жив на трудящиеся' массы бремя расходов, связан
ных с ростом милитаризма. В 1913 разразилась тре
тья всеобщая забастовка, в к-рой участвовало около 
400 тыс. человек. Рабочий класс Б., численность 
к-рого доходила до 1,5 млн. чел., располагал мощ- 

I ными профессиональными и кооперативными орга- 
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низаниями. Бельгийские социалисты пользовались 
большим влиянием во 2-м Интернационале (Вандер- 
вельде был бессменным председателем т. н. Между
народного социалистического бюро). Руководство 
«рабочей партией», профессиональными союзами и 
рабочими кооперативами надолго оказалось в руках 
оппортунистов.

Бельгия во время мировой войны 
1914—18. В своей внешней политике Б. придержи
валась нейтралитета в борьбе между двумя импе
риалистическими блоками, с начала 20 в. противо
стоявшими друг другу в Европе, хотя экономически 
Б. тяготела к Англии и Франции. Но обострение 
противоречий между этими блоками не могло не 
вызвать сильного беспокойства в Б., где знали о 
стратегическом плане германского генерального 
штаба («плане Шлиффена»), предусматривавшем 
вторжение во Францию через Б. Правительство 
Б. ввело всеобщую воинскую повинность, построило 
антверпенскую крепость, осуществило нек-рые дру
гие мероприятия по подготовке к войне. Сближе
ние Б. с державами Антанты особенно усилилось со 
времени вступления на бельгийский престол сына 
Леопольда II — Альберта (1909—34).

В самом начале первой мировой войны (1914—18) 
германские войска 4 августа 1914 вторглись на тер
риторию Б., грубо нарушив её нейтралитет. Несмот
ря на огромное превосходство германских войск, 
небольшая бельгийская армия оказала упорное со
противление вторжению (особенно у крепости Льеж). 
Немецким войскам пе сразу удалось сломить это со
противление и оккупировать Б. Оккупация Б. (за ис
ключением небольшой части Фландрии, оставшейся 
незанятой) продолжалась четыре года. Оккупация 
причинила бельгийскому хозяйству значительный 
ущерб. Из 57 имевшихся в Б. доменных печей 26 
было разрушено, а 20 сильно повреждено. Пз 8 800 «.и 
железных дорог 3650 было разрушено. Во время 
германской оккупации бельгийское правительство 
находилось во Франции, в г. Гавре. Сначала войны 
было составлено коалиционное правительство, воз
главленное вождём клерикалов бароном де Брок- 
виль, в которое вошли, наряду с либералами, со
циалисты во главе с Вандервельде. Бельгийские 
социал-реформисты, подобно своим английским и 
французским собратьям, превратились в социал- 
шовинистов. В. И. Левин, разоблачая социал-шо
винистов всех воюющих стран, писал в 1915 в статье 
«Вопрос о мире»: «Немецкие c.-д., которые оправ
дывают захват Бельгии или мирятся с ним, на деле 
не c.-д., а империалисты и националисты, ибо они 
защищают „право" немецкой буржуазии (а частью 
и немецких рабочих) угнетать бельгийцев, эльзас
цев, датчан, поляков, негров в Африке и т. д. Это 
не социалисты, а прислужники немецкой бур
жуазии, помогающие ей грабить чужие нации. По 
и бельгийские социалисты, выставляющие только 
одно требование: освободить и вознаградить Бель
гию, защищают на деле требование бельгийской бур
жуазии, желающей попрежпему грабить 15 млн. на
селения в Конго и получать концессии и привиле
гии в других странах. Бельгийские буржуа вложили 
за границей около 3 миллиардов франков; охрана 
прибылей с этих миллиардов путем всяческих обма
нов и пройдошеств — вот каков на деле „на
циональный интерес" „героической Бельгии"» 
(Соч., 4 изд., т. 21, стр. 263—264).

Бельгия в не р и о д 1918—39. После 
поражения Германии в 1918 Б. была освобождена. 
По Версальскому мирному договору 1919 Б. полу
чила два небольших германских округа — Эйпен и 

Мальмеди и мандат па территорию Руанда-Урунди— 
часть бывшей Германской Восточной Африки, а 
также право на репарации с Германии.

7 сентября 1920 Б. заключила военный союз с 
Францией. В 1921 под влиянием Франции были за
ключены таможенный союз, соглашение о единой 
валюте (бельгийский франк) и железнодорожная 
конвенция между Б. и Люксембургом. Бельгийские 
правящие круги' и вооружённые силы участвовали 
во всех французских мероприятиях по оккупации 
Рейнской и Рурской областей Германии в 1920—23.

В качестве союзницы Франции Б. была привле
чена в 1925 к участию в Локарнском договоре, по 
к-рому Франция, Англия, Германия, Италия и Б. 
обязались соблюдать территориальный статуе кво 
в Западной Европе, оставляя открытым вопрос о во
сточных границах Германии. Тем самым Б. вклю
чилась в единый фронт западноевропейских держав, 
направленный против Советского Союза.

В области внутренней политики в 1918—19, 
опасаясь выступлений рабочего класса, усиливших
ся под влиянием Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в России, бельгийская буржуа
зия вынуждена была пойти на нек-рые уступки — 
введение' всеобщего избирательного права для муж
чин (из женщин право избирать получили только 
вдовы павших в бою солдат и жёны лиц, подвергших
ся высылке в Германию во время войны), издание 
закона о 8-часовом рабочем дне, повышение размеров 
пенсий для престарелых. В 1920 революционные 
круги бельгийского рабочего класса создали ком
мунистическую партию, возглавившую борьбу тру
дящихся масс. Воспользовавшись экономическим 
кризисом 1920—21, крупная буржуазия, опираясь 
на предательство лидеров «рабочей партии» Вандер
вельде, Де Брукера п др., начала снижать зара
ботную штату и увеличила прямые ц косвенные 
налоги и продолжительность рабочего дня. Это ыы- 
звало в угольных районах В. ряд крупных забасто
вок, в отношении к-рых реформистские руководи
тели профсоюзов играли роль изменников и штрейк
брехеров. Недовольство широких масс политикой 
правящих кругов нашло своё выражение в выборах 
1925, когда коммунистич. партия получила 34 тыс. 
голосов против 3 тысяч в 1921.

В мае 1926 Б. получила от США и Англии заём в 
135 млн. долл. Бельгийский франк был стабилизи
рован на уровне */7 довоенной стоимости; стабилиза
ция бельгийской валюты прошла за счёт народных 
масс, обременённых новыми громадными косвенны
ми налогами.

Мировой экономический кризис 1929—33 тяжело 
отразился на экономике Б. и на положении трудя
щихся масс. Добыча каменного угля сократилась до 
21,4 млн. т. в 1932 против 27,4 млн. т в 1930; из 14 
имевшихся металлургических заводов работало в 
1931—33 только 10. Количество безработных уве
личилось до 300 тыс. человек.

Обеспокоенная ростом революционных настрое
ний в стране, реакция в марте 1935 создала коали
ционное правительство во главе с католиком Ван- 
Зееландом, с участием трёх партий — католической, 
либеральной и «рабочей». Произведённая в марте 
1935 девальвация франка на 28,2%, вызвавшая вздо
рожание жизни, ещё больше ухудшила положение 
трудящихся масс. Но всей Б. прокатилась волна 
стачек, в к-рых участвовало св. 500 тыс. рабочих и 
служащих, требовавших повышения заработной 
платы. 12 июля 1935 правительство Вап-Зееланда, 
уступая давлению широких масс, встревоженных 
агрессивной политикой гитлеровцев, захвативших 
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власть в Германии в 1933, вынуждено было признать 
Советский Союз и установить с СССР дипломатиче
ские отношения.

Проведенные в мае 1936 выборы в парламент вы
явили глубокое недовольство трудящихся внутрен
ней политикой Ван-Зееланда. Все три правительст
венные партии потеряли часть голосов и парламент
ских мандатов, тогда как коммунистическая партия 
утроила число мандатов. Однако выборы показали 
также и рост фашистских группировок — рексистов 
{бельгийских фашистов) и фрондистов (фламандских 
националистов). Поддержанные внутренней и внеш
ней реакцией, щедро субсидируемые гитлеровскими 
агентами, фашисты повели широкую кампанию за 
отказ Б. от союза с Францией, а в октябре 1936 
предприняли попытку переворота, закончившуюся, 
однако, благодаря отпору народных масс, провалом.

14 октября 1936 король Леопольд III, вступив
ший на престол в 1934, после смерти Альберта I, 
заявил об отказе Б. от Локарнского договора и о 
вступлении её на путь «абсолютного нейтралитета». 
Эта политика «нейтралитета» в. условиях роста фа
шистской агрессии в Европе была лишь наруку гит
леровской Германии.

Попытки правительства Спаака (лидера «рабочей 
партии», возглавлявшего кабинет с 1938) улучшить 
финансовое положение путём введения новых на
логов, а также хищнической эксплуатацией Бель
гийского Конго и Руанда-Урунди, окончились не 
удачей. Дефицит в 1939 составлял 650 млн. фран
ков; безработных к концу 1938 насчитывалось, по 
официальным данным, 432 392 чел. Недовольство 
масс внутренней и внешней политикой правящих 
кругов Б. привело к поражению на парламентских 
выборах 1939 фашистских группировок и бельгий
ской «рабочей партии».

Бельгия во время второй мировой 
войны 1939 — 45. Начавшаяся 1 сентября 1939 
война в Европе и объявленная воюющими государ
ствами взаимная блокада резко отразились на 
экономике Б. и повели к снижению производства. 
Возросшие расходы на армию, военная мобилизация 
и строительство военных сооружений легли тяжёлым 
бременем на плечи трудящихся. Правительство при
няло закон о принудительном труде для безработных, 
начался усиленный поход против демократия, сил; в 
январе 1940 был издан закон о закрытии всех комму
нистических изданий; усилились репрессии против 
коммунистов.

10 мая 1940 гитлеровские войска вторглись в Б., 
нарушив её нейтралитет. После непродолжитель
ного сопротивления бельгийской армии неприяте
лю, 28 мая 1940 предатель Леопольд III, в каче
стве главнокомандующего бельгийской армией, 
подписал акт о её капитуляции. В тот же день 
правительство, возглавляемое католиком Пьерло, 
бежало из страны и укрылось в Лондоне, где и оста
валось до тех пор, пока Б. не была освобождена от 
немецкой оккупации.

Но если король и его окружение предали Б., то её 
трудящиеся продолжали сопротивляться гитлеров
ским захватчикам и их бельгийским пособникам. 
С первых же дней оккупации в Б. возникло и стало 
расти движение сопротивления оккупантам и пре
дателям, ставившее целью освобождение и демокра
тизацию страны. В авангарде движения стояли 
коммунисты, поднимавшие народ на борьбу, органи
зовывавшие партизанские отряды. Движение Сопро
тивления резко возросло после начала Великой 
Отечественной войны Советского Союза против гит
леровской Германии.

В результате решающих побед Советской Армии, 
уничтожившей основные вооружённые силы гитле
ровской армии, в сентябре 1944 англо-амер, войска 
освободили территорию Б. от немецко-фашистских 
войск, и правительство Пьерло возвратилось в Брюс
сель. 19 сентября 1944 парламент избрал брата коро
ля, принца Шарля, регентом королевства. Прави
тельство Пьерло было реорганизовано и вынуждено 
допустить в свой состав двух коммунистов и одного 
представителя организации движения Сопротивления.

Однако реакционное большинство правительства, 
вместо принятия мер по восстановлению экономики 
страны, налаживанию снабжения и наказанию пре
дателей, повело борьбу против борцов движения Со
противления. 14 ноября 1944 правительство Б., зару
чившись поддержкой правительств Англии и США, 
войска к-рых находились в Б., издало распоряже
ние о разоружении патриотов. В знак протеста про
тив этих антинародных действий, коммунисты и 
представитель организации движения Сопротивле
ния вышли 16 ноября 1944 из правительства.

Начались уличные выступления, приведшие к во
оружённым столкновениям между жандармами, вы
полнявшими приказы правительства, и патриотами. 
В стране наступил длительный политический кризис, 
завершившийся отставкой правительства Пьерло в 
феврале 1945 и сформированием нового коалици
онного правительства во главе с участником движе
ния Сопротивления социалистом Ван-Акером. В со
став этого правительства вошли два коммуниста.

Бельгия в послевоенный период 
1945-50. Внутриполитическая борьба между де
мократическими и реакционными силами вспыхнула 
с новой силой весной 1945 в связи со стремле
нием реакционных элементов возвратить престол 
Леопольду III, находившемуся в Швейцарии. 
Однако попытка реакции, представленной в первую 
очередь католической партией, возвратить короля- 
капитулянта встретила решительный отпор со сторо
ны демократических сил. 17 июля 1945 под давлением 
масс палата депутатов 98 голосами против 6 утвер
дила законопроект, согласно к-рому король не мо
жет возобновить свои конституционные функции до 
тех пор, пока обе палаты не решат вопроса о нём. 
Католики в знак протеста против позиции Ван-Акера 
по «королевскому вопросу» вышли из состава пра
вительства.

Парламентские выборы 17 февраля 1946 ознамено
вались успехом коммунистической партии, получив
шей 24 места в палате представителей и 17 в се
нате (увеличение на 16 по сравнению с выборами 
1939). 31 марта 1946Ван-Акер сформировал новое пра
вительство с участием четырёх коммунистов. Нали
чие коммунистов в правительстве дало возможность 
расширить начатую по инициативе коммунистиче
ской партии борьбу за восстановление хозяйства 
страны и за демократизацию общественного строя. 
Несмотря на сопротивление монополистич. буржуа
зии, объём промышленной продукции в целом по стра
не был доведён до 78% от уровня 1938, против 50% 
в 1945. В августе 1946—марте 1947 у власти находи
лось правительство во главе с Гюисмансом (см.).

В начале 1947, в результате сговора между социа
листами и католиками, происходившего в условиях 
разворачивавшейся откровенно экспансионистской 
политики империализма США, правительство при
няло провокационное решение о повышении цен на 
уголь, повлекшее за собой общее повышение цен. 
Министры-коммунисты не могли пойти па уступку 
магнатам угольной пром-сти в ущерб интересам тру
дящихся масс и вынуждены были выйти в отставку.
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17 марта 1947 лидер социалистов Спаак сформиро

вал правительство из представителей социально
христианской (католической) и социалистической 
партий. Недопущение коммунистов в состав прави
тельства свидетельствовало о том, что реакция, мас
кировавшая свою деятельность после поражения 
фашизма, вновь перешла в наступление, поощря
емая американскими империалистами.

Правительство Спаака издало закон об отмене го
сударственных дотаций на продукты питания, что 
повело за собой повышение цен на эти продукты на 
30%. Вслед за этим были повышены цены на тек
стильные товары и обувь, в среднем на 10%, тогда 
как размер заработной платы остался прежним. 
По требованию католиков правые социалисты 
согласились па повышение субсидий так называе
мым свободным (гл. обр. католическим) школам, в 
к-рых проводится религиозное обучение. 28 марта 
1948 всеобщее избирательное право "было распростра
нено на женщин. Клерикалы рассчитывали получить 
их голоса в связи с тем, что женщины находились 
под сильным влиянием церкви.

Наступление реакции на жизненный уровень тру
дящихся сочеталось с возраставшим подчинением Б. 
американскому империализму. В 1944 был создан 
экономический и военный союз Бельгии, Нидер
ландов и Люксембурга, т. н. Бенилюкс, ставший од
ним из орудий англо-американской экспансии. Аме
риканский экспансионистский «план Маршалла» (см. 
«Маршалла план») вызвал полное одобрение всех 
буржуазных партий Б., к-рая вошла в «Организацию 
европейского экономического сотрудничества», став 
тем самым в ряды маршаллизовапных стран. 2 июля 
1948 между Б. и США было подписано двусторон
нее соглашение в рамках «плана Маршалла», в си
лу которого американские монополисты получили 
право хозяйничать в Б. и в Бельгийском Конго, рас
полагающем богатейшими залежами урановой 
РУДЫ.

В ущерб национальным интересам Бельгии США 
сбывают свои промышленные изделия по «плану 
Маршалла» на бельгийском рынке, конкурируя с 
бельгийскими товарами и принуждая Б. свёртывать 
ряд отраслей национальной промышленности. В ре
зультате в 1948 дефицит торгового баланса Б. 
составил 13 млрд, франков.

Б. вошла в 1945 в Организацию объединённых 
наций (с её основания), где она полностью под
держивает политику англо-американских империа
листов. Правительство Б. согласилось с англо-фран
цузским предложением о заключении агрессивно
го военного союза между Англией, Францией и 
Б., Нидерландами и Люксембургом, и 17 марта 1948 
в Брюсселе был подписан пакт, оформивший этот 
т. н. Западный союз. Правящие круги Б. поддер
живают также все мероприятия, направленные к 
осуществлению агрессивного Северо-атлантическо
го пакта (см. Атлантический пакт), одной из стран- 
участниц к-рого является Б. Наконец, со вре
мени создания в Лондоне «Европейского совета» 
(январь 1949) Б. вошла в состав и этой организации, 
призванной служить идейно-политическим прикры
тием американизации Европы. Правящие круги Б. 
занимают враждебную позицию по отношению к Со
ветскому Союзу и странам народной демократии. 
Реакционная печать клевещет на Советский Союз, 
с ведома и при поддержке правительства Б. создают
ся разные антисоветские организации, чинятся вся
кие препятствия репатриации советских граждан 
из Б. Одновременно реакционные круги усилили 
борьбу против всех демократических сил в стране,
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возглавляемых коммунистической партией. В 1947— 
1949 ио всей стране происходили забастовки под ло
зунгом улучшения положения трудящихся масс и 
изменения политики правительства.

Па парламентских выборах 6 июня 1949 все буржу
азные партии, начиная от социалистов и кончая ка
толиками, составили единый реакционный фронт 
против всех демократических сил. Вследствие рас
кольнической деятельности правых социалистов и их 
политики сотрудничества с католиками успеха доби
лись социально-христианская и либеральная пар
тии. По окончании выборов правительство Спаака 
вышло в отставку.

10 августа 1949, после полуторамесячного прави
тельственного кризиса, один из лидеров социально
христианской партии Эйскенс сформировал прави
тельство из наиболее реакционных элементов соци
ально-христианской и либеральной партий.

В соответствии с агрессивными аваптюристич. 
планами США правительство Эйскенса в сентябре 
1949 провело девальвацию, результатом к-рой яви
лось резкое снижение жизненного уровня трудя
щихся, и взяло курс на милитаризацию Б. Антина
родная политика правительства вызвала широкое 
движение протеста, одним из важных проявлений ко
торого явился состоявшийся в октябре 1949 1-й съезд 
сторонников мира в Б. Добиваясь разгрома демокра
тических сил, возглавляемых компартией, и упроче
ния власти американских и бельгийских империали
стов, правительство в обстановке террора провело 
12 марта 1950 референдум по вопросу о возвраще
нии короля. В пользу возвращения Леопольш III 
было подано лишь 57,7% голосов; в Валлонии, в том 
числе и в Брюсселе, большинство населения голосо
вало против возвращения экскороля. В результате 
референдума проявилось резкое обострение клас
совых противоречий.Правительство Эйскенса 18 мар
та подало в отставку, но оставалось у власти в целях 
проведения выборов в досрочно распущенный пар
ламент. После выборов, происходивших 4 июня 
1950, к власти пришло правительство христианско- 
социальной партии во главе с Дювьезаром. Это пра
вительство поддержало план создания единой воен- 
но-экопомич. базы американского империализма в 
Европе путём объединения под руководством США 
тяжёлой промышленности маршаллизоваяных стран 
(т. н. «план Шумана») и тем самым согласилось на 
ликвидацию остатков суверенитета Б.

21 июля 1950 социально-христианская партия 
провела отмену закона, запрещавшего главарю 
бельгийских фашистов, предателю Леопольду III 
въезд в Б. Возвращение Леопольда III, совершив
шееся под охраной американских истребителей, 
вызвало взрыв народного возмущения. Повсеместно 
начались забастовки и демонстрации, столкновения 
трудящихся с войсками и полицией. Началось 
братание солдат и рабочих. 29—30 июля забастовка 
охватила 700 тыс. чел. Складывалось боевое единство 
рабочего класса, фотамандских и валлонских трудя
щихся. В развернувшейся борьбе, происходившей 
при активной организующей и вдохновляющей 
роли компартии, проявилось глубокое недоволь
ство бельгийского парода политикой буржуазных 
партий и правых социалистов, приведшей к факти
ческому установлению американского контроля 
пад экономикой и политикой Б., к включению Б. в 
агрессивные антисоветские блоки, к ухудшению 
материального положения трудящихся, росту воен
ных расходов, активизации фашистских элементов. 
1 августа реакционные лидеры Всеобщей федерации 
труда поторопились отменить начавшийся поход
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бастующих трудящихся на столицу. Тогда же, напу
ганные невиданной активностью масс, лидеры соци
ально-христианской и либеральной партий, по пря
мому требованию США, достигли сделки с право- 
социалистич. лидерами во главе со Спааком, сог
ласно которой король Леопольд III передаёт коро
левские полномочия принцу Бодуэну, оставаясь, 
однако, главой государства до совершеннолетия 
принца (сентябрь 1951). Внеся разложение в ряды 
трудящихся и дезориентируя их, правые социалисты 
спасли монархию. 15 августа к власти пришло 
правительство махровых реакционеров Фальена — 
Ван-Зееланда. По наущению империалистов США, 
а также Ватикана в стране развернули погромную 
агитацию клерикальные элементы, фламандские 
националисты, рексисты и другие фашистские груп
пы. 18 авг. 1950 фашисты-леопольдисты совершили 
злодейское убийство председателя коммунистиче
ской партии Жульена Ляо (см.). Ответом па это 
преступление явился ряд массовых выступлений 
трудящихся, новые мощные забастовки, расширяю
щийся сбор подписей под Стокгольмским воззванием 
(см.), широкий протест против доставок американ
ского вооружения и ряд других актов, свидетель
ствующих об обострении классовой борьбы в стране. 
Авангардом в борьбе бельгийского народа за сво
боду, независимость и демократию является комму
нистическая партия Б.

Хронологическая таблица по истории Бельгии.

Годы Исторические факты

5 7 до н. э. Завоевание области белгов Цезарем и 
превращение её в римскую провин
цию.

3 в. н. о. Вторжения в область белгов герман
ских племён франков и фризов и 
её захват.

5 в. — 843 Б. в составе франкского государства.
И —12 вв. Возникновение и развитие бельгий

ских городов.
1191 Присоединение Францией ю.-з. ча

сти Фландрии (графство Артуа).
1214 27 июля Битва при Бувине.
1280 Первые восстания народных масс в 

городах.
1300 Присоединение Фландрии к Франции.
1302 Восстание против французов и патри

циата в Брюгге («Брюггская за
утреня»).

1302 11 июля Битва при Куртре («Битва шпор»).
1323—1328 Крестьянское восстание в приморской 

Фландрии.
1328 23 августа Битва при Касселе. Разгром восстав

ших крестьян.
1337—1453 Столетняя война.
1338 Восстание горожан Гента под пред

водительством Артевелде.
1340 Вступление союза Фландрии, Брабан

та, Геннегау и Голландии в Столет
нюю войну на стороне Англии.

1345 июль Восстание в Генте ремесленных це
хов, убийство Артевелде.

1384 Переход Фландрии под власть герцога 
Бургундии Филиппа Смелого.

1384 — 1441 Установление власти бургундских 
герцогов над всеми бельгийскими 
княжествами.

1477 Брак Марии Бургундской с сыном 
германского императора Максими
лианом. Переход Б. под власть Габ
сбургов.

1516 Вступление Карла Габсбурга на ис
панский престол.

1516—1713 Б. в составе испанской монархии.

Исторические фактыГоды

1539—1540

1550
1566

1567

1576
1579
1584 — 1585

1598 — 1621
1609—1621

1621 — 1713
1621 — 1648

1648 24 октября

1713
1714 — 1792
1789

1790 27 января
1790 2 декабря
1792 ноябрь

1793 март

1794 июнь

1795 1 октября

1795 — 181 4
1797 17 октября

1814 — 1830
1830 25 августа

1830 21—27 сен
тября

1830 18 ноября

1830 20 декабря

1831 — 1865
1839 19 апреля

1847—1853
1853—1854
1855—1857
1857 — 1870

1865 — 1909
1867

1868 март

1869 апрель

1870—1878

1871 май — июль

1878 — 1884

1879

1884 —1014

Восстание Гента и разгром его Кар 
лом V.

«Плакаты» Карла V против ереси.
Начало Нидерландской буржуазной 

революции.
Оккупация Нидерландов испанскими 

войсками герцога Альбы.
«Гентсное умиротворение».
Аррасская уния.
Подавление восстания в Б. испанским 

наместником Александром Фарнезе.
Правление Альберта и Изабеллы.
Перемирие между Соединёнными про

винциями и Испанией.
Б. под властью испанских наместников.
Продолжение войны между Соединён

ными провинциями и Испанией.
Мюнстерский мпр. Потеря Бельгией 

Сев. Брабанта и части Сев. Флан
дрии.

Утрехтский мир.
Б. под властью Австрии.
Восстание против австрийского господ

ства.
Изгнание австрийских войск из Б. 
Восстановление господства Австрии. 
Новое восстание против Австрии и из

гнание австрийских войск из Б.
Вторичный захват Австрией Б. после 

победы над французами при Неер- 
виндене (18 марта).

Переход Б. к Франции после победы 
французских войск при Флёрюсе 
(26 июня).

Присоединение Б. к Франции актом 
Конвента.

Французское господство в Б.
Кампоформийский мир. Признание 

Австрией присоединения Б. к 
Франции.

Б. в составе королевства Нидерландов.
Восстание в Брюсселе против голланд

ского господства.
Бои в Брюсселе и отступление голланд

ских войск.
Провозглашение независимости Б. 

бельгийским Национальным кон
грессом.

Лондонская конференция великих дер
жав. Признание независимости 
Бельгии.

Правление короля Леопольда I.
Подписание в Лондоне мирного до

говора с Голландией.
Либеральное правительство Рожье. 
Правительство де Брукера.
Клерикальное правительство.
Либеральные правительства Рожье 

(1857—68) и Фрер-Орбана(1868—70).
Правление короля Леопольда II.
Закон об отмене запрета рабочих 

коалиций.
Кровавое подавление стачки углеко

пов в Шарлеруа.
Жестокая расправа со стачечниками в 

Серене.
Клерикальные правительства д’Анс- 

тана и Малу.
Политические стачки в Монсе, Шар

леруа и других городах.
Либеральное правительство Фрер- 

Орбана.
Создание объединённой бельгийской 

социалистической партии.
Клерикальные правительства.
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Годы Исторические факты Годы Исторические факты

1885 апрель
1885 2 мая

1886--1891
189 3 апрель
1898 18 апреля

1902 8—12 апреля
1908

1909--1934
1913 14—24 ап-

реля
1914 4 августа

1914 4 — 27 ав-
густа

1914--1918
1914--1918

1919 9 мая

1919 28 июня

1920 7 сентября

1920
1932

1934
1935 12 июля

1936 14 октябри

1940 10 мая

1940 28 мая

1940 28 мая
1940--1944

1944 5 сентября

1944 сентябрь

1944 19 сентября
1944 14 ноября

1944 16 ноября

1945 11 февраля

1945 2 августа

1946 31 марта

1946 9 июля

1946 3 августа

1947 12 марта

1947 13 марта

1948 февраль
1948 17 марта

Создание бельгийской«рабочей партии».
Король Леопольд II провозглашён 

государем Бельгийского Конго.
Ряд крупных забастовок углекопов. 
Всеобщая политическая забастовка. 
Принятие закона об избирательной 

реформе.
Вторая всеобщая забастовка.
Официальное признание Бельгийского 

Конго колонией Б.
Правление короля Альберта I.
Третья всеобщая забастовка.

Вторжение германских войск на тер
риторию Б.

Бои бельгийской армии с германскими 
войсками.

Оккупация Б. германскими войсками.
Коалиционное правительство де Брок- 

вилл, находившееся в Гавре.
Введение всеобщего избирательного 

права для мужчин.
Подписание Версальского мирного до

говора.
Заключение военного союза с Фран

цией.
Создание коммунистической партии Б.
Всеобщая забастовка горняков и ме

таллургов.
Вступление па престол Леопольда III.
Установление дипломатия, отношений 

между Б. и СССР.
Заявление короля об отказе Б. от уча

стия в локарнском договоре и о 
принятии «абсолютного нейтрали
тета».

Вторжение гитлеровских войск на тер
риторию Б.

Подписание Леопольдом III акта о 
капитуляции бельгийской армии.

Бегство правительства в Лондон.
Оккупация Б. гитлеровскими вой

сками.
Соглашение Б. с Голландией и Люк

сембургом об образовании Бени
люкса.

Освобождение территории Б. от гит
леровской оккупации.

Избрание регентом принца Шарля.
Распоряжение правительства о разо

ружении патриотов.
Выход из правительства коммунистов 

и представителя организации дви
жения Сопротивления.

Сформирование правительства Вай
днера с участием коммунистов.

Выход из состава правительства ми
нистров-членов социально-христи
анской партии.

Повое правительство Вап-Аксра е 
участием коммунистов.

Выход в отставку правительства Ван
Акера.

Сформирование правительства Гюис- 
манса.

Выход в отставку правительства Гю- 
исмаиса.

Решение правительства о повышении 
цен на уголь. Выход в отставку 
членов правительства — коммуни
стов.

Крупная забастовка горняков.
Заключение агрессивного Западного 

союза между Б., Англией, Фран
цией, Нидерландами и Люксем
бургом.

1948 28 марта

1948 2 июля

1949 4 апреля

1949 10 августа

1949 21 сентября

1949 14 октября

1950 10 января

1950 12 марта

1950 24 марта

1950 8 июня

1950 21 июля

1950 29 —30 июля

1950 9 августа

1950 18 августа

Распространение всеобщего избира
тельного права на женщин.

Подписание Б. соглашения с США в 
рамках «плана Маршалла».

Подписание Б. и рядом других дер
жав агрессивного Атлантического 
пакта.

Сформирование реакционного прави
тельства во главе с лидером соци
ально-христианской партии Эйс- 
кенеом.

Девальвация бельг. франка по требова
нию США.

Открытие в Брюсселе 1-го националь
ного съезда сторонников мира.

Начало сбора подписей под петициями 
в защиту мира.

Референдум о возвращении в Б. экско
роля Леопольда III.

Забастовка протеста против возмож
ного возвращепи! Леопольда III.

Сформирование правительства соци
ально-христианской партии во 
главе с Дювьезаром.

Отмена закона, запрещавшего Лео
польду III возвращение в Б.

700-тыснчпая забастовка протеста 
яротив возвращения Леопольда 111.

Принятие палатой депутатов законо
проекта о пер»даче «королевских 
полномочий» принцу Бодуэну.

Злодейское убийство фашистскими 
бандитами председателя коммунисти
ческой партии Ж. Лно.

Лит.: Классики м а р к с и з м а - л е н и н и з-
м а. М а р кс К., [Письмо] редактору газеты «Relorme», 
в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 5, М.—Л., 
1929; его ж е, Отчет Генерального совета пятому ежегод
ному конгрессу Международного товарищества рабочих, 
заседавшему в Гааге от 2 до 7 сентября 1872 г., там же, 
т. 13, ч. 2, [М.], 1940; его же, Бельгийские избиения, 
там же, т. 13, ч. 1, [М.], 1936; Маркс К. и 3 н- 
г с л ь с Ф., «Образцовое государство» Бельгия, там же, 
т. 6, М.—Л., 1930; и х ж е, Смертные приговоры в Антвер
пене, там же; их же, «Образцовое конституционное госу
дарство», там же; Энгельс Ф., Революционные дви
жения 1847 года, там же, т. 5, М.—Л., 1929; его же, 
Европейские рабочие в 1877 г., [разд.] 2 и 3, там же, т. 15, 
М., 1935; его же, Письма Вильгельму Либкнехту в Лейп
циг 5 апреля [18J 71 г., 2 января[18 ]72 г., 23 апреля 1872 г., 
7 мая 1872 г., там же, т. 26, [Л.], 1935; Лепи п В. И., 
Соч., 4 изд., т. 15 («Воинствующий милитаризм и антими
литаристская тактика социал-демократии»), т. 16 («Вопро: 
о кооперативах иа Международном социалистическом 
конгрессе в Копенгагене»), т. 21 («Задачи революцион
ной социал-демократии в европейской войне», «Русские 
Зюденумы», «Социализм и война», «Европейская война и 
международный социадизм»), т. 22 («Оппортунизм и крах 
II Интернационала», «Империализм, как высшая стадия 
капитализма», стр. 227, 239—45, 265, 277, «Итоги дискуссии 
о самоопределении»); его ж е, Тетради но империализ
му, [M.J, 1939 (сгр. 469).

О б щ не р а б о г ы. Истории XIX века, под ред. да
внее а и Рамбо, пер. с франц., 2 изд., под ред. Е. В. Тарле, 
т. 3, 5, 7, 8, М., 1938 — 39; Сегал Я. Е., Бельгия, М., 
1940; Лозинский С. Г., История Бельгии и Голлан
дии и новое время, СПБ, 1898; II и рейн А., Средневе
ковые города Бельгии, пер. с франц., М., 1937; его же, 
Нидерландская революция, пер. с франц., М., 1937; К о н- 
ради А., История революций от Нидерландского вос
стания до кануна Французской революции, пер. с нем., т. 1, 
М.—II., [1923]; Pirenne 11., Histoirc de Belgique, 
v. 1—7, Bruxelles, 1948—49; Block P.. Geschiedenis van 
het Nederlandsuhe Volk, 1)1 1—4, 3 Uitg., Leiden, 1926; 
Dcehes n e L., Histoire oconotniquc et sociale de la Bel
gique de puis les origines jusqu’en 1914, P., 1932; Plreu- 
n e II., Bibliographic du l’histolre de Belgique, 3 ed., Bruxel
les, 1931.

Отдельные исследования. Удальцов 
Л. Д.. Пз аграрной истории каролингской Фландрии, 
М.— Л., 1935; К истории революции 1830 в Бельгии. [До
кументы], «Красный архив», 1941, т. 1 (104); Ж с л у б о в- 
с к а я Э., Бельгия в 1848 г., «Вопросы истории», 1948, 
№ 4; М илиц и н а Т., Бельгия под ярмом немецких ок-
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вупантов (1914—1918), «Исторический журнал», 1941, № 1 О— 
11; Водовозов Н., Рабочее движение в Бельгии, в 
его кн.: Экономические этюды, 2 изд., СПБ, 1907; Кеп- 
п е н А., Социальное законодательство Франции и Бель, 
гии, СПБ, 1900; Куприянова Л., Современная Бель- 
гия в связи с ее историческим развитием, СПБ, 1898; Ф о- 
льен А., Порабощенная Бельгия, пер. с франц., |М.1, 
1941; D е 1 р I а с е L., La Belgique sous la domination tran- 
caise, t. 1 —2, Louvain, 1896; VerhaegenP., La Belgique 
sous la domination trancalse, 1792—1814, t. 1—5, P. 1922—29; 
J u s t e T h., Le congres national de Belgique (1830—1831), 
t. 1—2, Bruxelles, 1880; Jacquemyns G., Histoire 
de la crise economlque des Flandres (1845—1850), Bru
xelles, 1929; Ridder A., La crise de la neutrality beige 
en 1848, t. 1—2, Bruxelles, 1928; Bertrand L., 
Histoire de la ddmocratle et du soclallsme en Belgique 
depuis 1830, t. 1—2, Bruxelles, 1906—07 (pyc. nep. 
первого тома, M., 1907); его же, Histoire de la coo
peration en Belgique, t. 1—2, Bruxelles, 1902—03; D a u- 
m о n t F., Le mouvement Hamand, t. 1—2, Bruxelles, 
19(1; Daye P., La politique coloniale de Ldopold II, Bru
xelles, 1918; Hymans P. et Delacroix A., IIls- 
toire parlementaire de la Belgique, 3 sdrie (1890—1900), 
t. 1—2, Bruxelles, 1905; W a u t e r s A. J., Histoire politi
que du Congo beige, Bruxelles, 1911; Baudhuin P., 
Histoire economique de la Belgique, 1914 —1939, t. 1—2, 
2 ed., Bruxelles, 1946; его же, L’economle beige sous 
l'oceupatlon 1940—1944, Bruxelles, 194 5; The underground 
press in Belgium, L., 1944 (Belgian ministry of information); 
Contribution a I’Stude de la question royale. Evenements, do
cuments, t. 1—2. Bruxelles, 1946.

VI. Государственный строй.
Б. — капиталистическое государство, находящееся 

в фактической зависимости от англо-американского 
монополистического капитала. По форме правления 
Б.,согласноконституцпи 7 февраля 1831,—унитарная 
конституционная монархия. Король имеет право со
зыва и досрочного роспуска палат (палаты предста
вителей и сената). Он назначает и увольняет мини
стров, губернаторов и других высших чиновников, 
утверждает законы, издаёт указы, имеет право по
милования. Акты короля скрепляются подписями 
министров, формально ответственных перед пар
ламентом.

Государственное управление осуществляется в Б. 
советом министров, возглавляемым лидерами пар
тий парламентского большинства, связанными с ка
питалистическими монополиями.

Палата представителей избирается прямым голосо
ванием по пропорциональной системе и состоит из 
212 депутатов. Сенат состоит из 175 сенаторов, из 
к-рых 106 избираются прямыми выборами одновре
менно с депутатами, 46— провинциальными советами 
из расчёта 1 сенатор на 200 тыс. жителей и 23 коопти
руются сенатом. В целях ограничения политических 
прав трудящихся возраст депутатов установлен от 
25 лет, сенаторов — от 40 лет. Круг кандидатов в 
сенаторы определяется имущественным положением, 
прошлой политической деятельностью и т. и. Право 
выбирать имеют лица от 21 года с 6-месячным цензом 
оседлости. Женщины формально уравнены с мужчи
нами в избирательных правах лишь по закону 1948. 
Реакционные партии, голосуя за этот закон, рассчи
тывали на то, что женщины, находящиеся иод силь
ным влиянием католической церкви, отдадут свои 
голоса этим партиям. Действующая избирательная 
система в Б. обеспечивает в большинстве случаев 
победу на выборах кандидатов буржуазных партий. 
Это проводится путём обычных для капиталистич. 
общества избирательных трюков (подлоги с бюл
летенями, запугивание и обман избирателей), 
вследствие чего коммунисты ие получают соот
ветствующего их удельному весу количества мест 
в парламенте.

Территория Б. делится на 9 провинций, кантоны, 
сельские и городские общины. Во главе провинций 
стоят назначенные королём губернаторы, во главе 

кантонов — комиссары. Выборные муниципальные 
органы имеются в провинциях и в общинах.

Судебная система Б. возглавляется кассационным 
и 3 апелляционными судами. Судьи назначаются по
жизненно. Судебный аппарат, как и другие органы 
государственной власти, находится на службе экс
плуататорских классов.

VII. Вооружённые силы.
Вооружённые силы Б. состоят из сухопутной ар

мии, военно-воздушных сил и военно-морского флота. 
Во главе вооружённых сил стоит министр нацио
нальной обороны, при к-ром в качестве консуль
тативного органа состоит Высший военный совет. 
В состав министерства национальной обороны вхо
дят: генеральный штаб и генеральная инспекция 
сухопутной армии, генеральный штаб и генераль
ная инспекция ВВС, отдел по военно-морскому 
флоту и управления служб — генерал-адъютанта, 
главного квартирмейстера, личного состава, фи
нансовой и тыла.

В военно-административном отношении террито
рия Б. поделена на три военных округа (Брюссель, 
Антверпен. Льеж).

Сухопутная армия разделяется на вой
ска метрополии и колониальные войска. Комплекто
вание бельгийской армии производится на основе 
обязательной воинской повинности. Военная служ
ба обязательна для мужчин в возрасте от 20 до 
46 лет. Срок действительной службы в армии уста
новлен (временно) в 1 год. Численность сухопут
ной армии (1949) — 60 тыс. чел. В составе сухо
путной армии было 3 пехотные дивизии и 12 ба
тальонов колониальной пехоты.

В составе военно-воздушных сил 
имелось 7 авиаэскадрилий, 130 самолётов, 6 000 чел. 
личного состава.

Военно-морской флот Б. включал до 
20 различных мелких судов, общим тоннажем в 
8 тыс. т; численность личного состава — 1000 чел.

Бельгийская армия организована по образцу ан
глийской, вооружена английской материальной ча
стью и обучается по английским методам. При
соединение Б. к Западному союзу и Северо-атлан
тическому пакту окончательно подчинило бельгий
скую армию интересам англо-амер, империализма.

В Б. сохранились укрепления, к-рые создавались 
на вост, границах с Германией, на границе с Голлан
дией, а также внутри самой страны.

Основу укреплений на вост, границе составляла 
линия долговременных сооружений, идущих по 
р. Маас от голландской границы через Льеж и На
мюр. Остовом её служили модернизированная кре
пость Намюр и Льежский укреплённый район. 
Льежский укреплённый район (протяжённостью 
70/;qi) состоял из двух оборонительных полос,отстоя
щих друг от друга па 8—10 км. Первая линия — Нё- 
шато, Льеж до р. Маас. Основу второй оборонитель
ной полосы составляли 8 фортов крепости Льеж. 
На Люксембургской границе была построена прерыв
чатая оборонительная линия по вост, скатам Арденн.

На границе с Голландией были подготовлены две 
оборонительные линии: по каналу Маас — Шельда и 
по каналу Альберта, с крепостью Антверпен.

Внутри страны создавалось т. н. брюссельское 
кольцо укреплений, однако в 1940 оно закончено 
не было, за исключением линии Антверпен, Вавр 
фронтом па восток. В течение 1940—43 немцы воз
водили укрепления на бельгийском побережье (не
сколько береговых батарей, свыше 400 долговремен
ных огневых точек и т. д.).
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Идеологической обработкой в интересах господ
ствующего класса Б. ведает служба воспитания ми
нистерства национальной обороны, имеющая в ча
стях штатных офицеров по воспитанию и военных 
священников.

VIII. Политические партии.
Наиболее крупными из политических партий Б. 

являются: коммунистическая, социалистическая, ли
беральная и социально-христианская.

Коммунистическая партия возник
ла в 1920. В течение продолжительного времени 
она оставалась весьма малочисленной. Развитию 
партии мешали оппортунизм и сектантские установ
ки партийного руководства. Острая внутрипартий
ная борьба, увенчавшаяся очищением партии от 
троцкистов и оппортунистов, привела к нек-рому 
укреплению партии. Крупным событием в истории 
партии явилась её самоотверженная борьба во 
время всеобщей стачки горняков летом 1932. Несмот
ря на отдельные ошибки, партия с этого времени 
начинает играть всё большую роль в борьбе бель
гийского пролетариата против опасности фашизма и 
войны, против наступления капитала на трудящиеся 
массы. Партия развернула большую работу среди 
безработных и солдат. Вместе с тем, партия не сумела 
в ту пору обеспечить своего влияния в профессио
нальных союзах и среди трудящегося крестьянства, 
избегала выступлений по весьма важным для Б. 
национальному и колониальному вопросам. В 1939 
партия насчитывала около 10 тысяч членов и поль
зовалась большим влиянием среди горняков, метал
листов, докеров. С начала войны в Европе в 1939 
правительство усилило репрессии против комму
нистов. Со времени вторжения немецко-фашистских 
армий в Б. и капитуляции короля Леопольда III, 
находясь на нелегальном положении, партия воз
главила движение Сопротивления, направленное 
против оккупантов и предателей. Начиная с июня 
1940, партия организовала и возглавляла массовое 
стачечное движение. Благодаря усилиям партии были 
созданы «Комитеты защиты народа», к-рые вели борь
бу за улучшение продовольственного снабжения тру
дящихся, против высылки бельгийских рабочих в 
Германию, против фашистских громил и угнетателей. 
Партия сумела развернуть широкую сеть подполь
ных изданий, добиться значительных успехов в 
создании единого антифашистского фронта во главе 
с рабочим классом.

После начала Великой Отечественной войны 
Советского Союза против гитлеровской Германии, 
ознаменовавшего коренной перелом в ходе второй 
мировой войны, партия развернула вооружённую 
борьбу с оккупантами и их союзниками. В состав 
партизанской армии, созданной под руководством 
коммунистической партии, входило до 50 тыс. чело
век; в массовой организации движения Сопротивле
ния, возглавлявшейся коммунистами, насчитывалось 
около 250 тыс. чел. Коммунисты являлись единст
венными самоотверженными борцами за свободу и 
независимость Б. Подрывную работу против комму
нистов развернули бельгийские реакционеры (в том 
числе находившееся в Лондоне эмигрантское прави
тельство), опасавшиеся возраставшего влияния ком
партии. Во время героической борьбы с оккупан
тами и предателями партия потеряла около 20% 
своего состава, свыше 35% её членов было брошено 
в тюрьмы. Несмотря на террор оккупантов и преда
тельские действия антинародных групп, коммуни
стическая партия организационно укреплялась и пре
вращалась в боевую марксистско-ленинскую партию. 
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После освобождения Б. от немецко-фашистских 
оккупантов, явиншегося прямым результатом раз
грома Советским Союзом гитлеровской Германии, 
партия представляла собой опытную, закалённую 
организацию. Участвуя в 1944—47 в коалиционных 
правительствах, коммунисты непрестанно боролись 
за улучшение положения трудящихся масс, за демо
кратизацию страны, ааказание изменников и пре
дателей, за национализацию крупных промышлен
ных предприятий и банков. Организовывая трудя
щихся на борьбу за восстановление народного 
хозяйства, партия предостерегала против угрозы 
закабаления страны империализмом США. Эконо
мическая программа партии нашла своё выражение 
в опубликованном в 1947 генеральным секретарём 
партии Э. Лальманом «Плане экономического обнов
ления страны». Партия требовала национализации 
угольных шахт, электростанций и банков, а также 
залежей урана и золота в Бельгийском Конго; 
повышения покупательной способности трудящихся 
путём ограничения прибылей капиталистов; уста
новления контроля над себестоимостью промышлен
ной продукции; привлечения трудящихся к управле
нию хозяйством; справедливого распределения на
логов и т. д. Опираясь на свою агентуру — клери
калов, правых «социалистов» и др., американские и 
бельгийские империалисты добились вытеснения 
коммунистов из правительства (март 1947).

В условиях, когда бельгийская реакция превра
тила страну в придаток США, коммунистическая 
партия развернула и возглавила борьбу за нацио
нальную независимость Б., свободу и демократию. 
В соответствии с этими задачами ЦК партии была 
разработана на основе решений IX партийного 
съезда (1948) «Программа национального спасения». 
Партия развернула энергичную кампанию против 
т. н. плана Шумана, угрожающего ликвидацией 
остатков бельгийской независимости, против восста
новления на троне профашиста и предателя Лео
польда III. Большую работу проводит партия но 
разоблачению агрессивной политики американских 
империалистов и их бельгийских подручных, сбору 
подписей под Стокгольмским воззванием. Партия 
стоит во главе борьбы против монархии за создание 
федеративной республики (федерация Фландрии и 
Валлонии), за разрыв с агрессивными блоками.

Вместе с тем, при правильной политической линии 
партия, как это отметил состоявшийся в июне 1950 
пленум ЦК, не сумела ещё организационно закрепить 
своё влияние, обеспечить единство действий с трудя
щимися социалистами, католиками, беспартийными. 
Одним из проявлений этого явилось уменьшение чи
сла голосов, поданных за партию на выборах 1950.

К середине 1950 в партии состояло ок. 100 тыс. 
членов. Низовыми организациями партии являются 
квартальные и заводские ячейки. Ими руководят 
районные или городские комитеты. В рамках круп
нейших экономических районов партийные орга
низации объединены в федерации. Высшим органом 
партии является съезд, избирающий ЦК. Повсе
дневное руководство партией осуществляет Полити
ческое бюро. Председателем партии является Жульен 
Ляо (злодейски убит бельгийскими фашистами 
18 августа 1950), генеральным секретарём — Э. 
Лальман. В палате депутатов партия располагает 
6 местами, в сенате — 3.

Социалистическая партия осно
вана в 1885. До 1940называлась «рабочей партией». 
До второй мировой войны входила во 2-й Интерна
ционал; её лидер Эмиль Вандервельдс, предавший 
интересы рабочего класса, состоял председателем 
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Центрального бюро 2-го Интернационала. После раз
грома Б. гитлероьскпмп войсками в 1940 фашист- 
ствуюший лидер партии Де Маи объявил партию 
распущенной. В первые годы после окончания вто
рой мировой войны, под давлением рядовых чле
нов, лидеры партии Спаак, Ван-Акер, Гюисманс 
и др. вынуждены были по нек-рым вопросам со
трудничать с коммунистами, по одновременно под
держивали либералов и католиков. Во время вы
боров 1946 они отклонили предложение коммунистов 
о выдвижении совместных списков кандидатов и 
о составлении общей избирательной платформы. 
Предав народное движение, охватившее Б. в июле— 
августе 1950, они спасли монархию и обеспечили 
укрепление у власти реакционных сил. Правые ли
деры партии проводят антинародную внутреннюю 
и антисоветскую внешнюю политику, угодливо вы
полняя требования американского империализма и 
бельгийских монополий. Располагает в палате де
путатов 78 местами, в сенате — 39.

Либеральная партия представляет 
интересы крупной промышленной буржуазии. До 
второй мировой войны защищала политику тесного 
военного союза с Францией. Во время оккупации 
Бельгии Германией большая часть членов партии 
сотрудничала с немцами. К Советскому Союзу от
носится враждебно. Располагает в палате депута
тов 21 местом, в сенате—10.

Социально-христианская пар
тия — ведущая буржуазная партия Б. Представ
ляет интересы помещиков, крупных финансовых 
кругов и кулацких элементов. До 1945 называлась 
католической партией. С 1884 почти бессменно 
участвует в правительствах. До разгрома Б. в 1940 
представляла собой федерацию католических орга
низаций (католические клубы, или католические 
ассоциации, христианские профсоюзы и т. п.). 
Согласно новому уставу партия реорганизовалась 
на основе индивидуального членства. Её поддер
живают крупные банки и Ватикан. Лидеры партии 
(Де Шривер, Ван-Зееланд, Эйскенс, Дювьезар) 
тесно связаны с бельгийской финансовой олигар
хией. Духовным главой партии, по существу, являет
ся примас Бельгии (глава бельгийской католиче
ской церкви) архиепископ Мехеленский. Партия 
объединяет наиболее реакпионные элементы, все
цело служащие империализму США. Проводит от
крыто враждебную политику по отношению к Со
ветскому Союзу. Располагает в палате депутатов 
107 местами, в сенате — 54.

IX. Профессиональное движение.
Профсоюзные организации (рабочие синдикаты) 

Б. возникли еще в первой половине 19 в. Это были 
узкие, цеховые, раздробленные, в большинстве слу
чаев нелегальные организации. В 1898 на съезде в 
Вервье «рабочая партия» Б. постановила образо
вать специальную «Синдикальную комиссию» для 
руководства профессиональными союзами. Она была 
организована в 1899, и профсоюзы Б. в течение со
рока лет представляли один из отделов «рабочей 
партии». Члены профсоюзов автоматически входили 
в «рабочую партию». Полная подчинённость проф
союзов «рабочей партии» определила их исключи
тельно реформистский характер. Известные проф
союзные лидеры Бельгии Ф. Мертенс, Ж. Бондас и 
нынешние руководители Всеобщей федерации труда 
Бельгии Поль Фине, Луи Мажор и др. признавали 
и до сих пор признают лишь легальные методы 
борьбы, стараясь примирить противоречия между 
трудом и капиталом, не прибегая к «методам прямых 

действий» Всеобщая федерация труда входила в 
реакционный Амстердамский интернационал проф
союзов (см.).

В 1908 «Демократическая лига» католической 
партии положила начало организации «Христиан
ских профсоюзов». Впоследствии была создана 
«Конфедерация христианских профсоюзов», пред
ставляющая наиболее реакционную профсоюзную ор
ганизацию в стране. Конфедерация входит в Меж
дународную федерацию христианских профсоюзов. 
Помимо этих профсоюзных центров, в Бельгии суще
ствуют либеральные профсоюзы и так называемые 
«независимые», но они крайне малочисленны и ма
ловлиятельны.

При вторжении гитлеровских войск в Б. (1940) 
руководители Всеобщей федерации труда выехали 
в Лондон, а сама организация была распущена. 
Другие профсоюзные организации также были за
прещены и вместо них созданы реакционные проф
союзы под руководством предателя Де Мана. По 
замыслу оккупантов и предателей бельгийского на
рода, т. и. «Союз трудящихся физического и умст
венного труда» должен был организовать трудя
щихся Б. для работы на немецкую армию и сотруд
ничества в рамках гитлеровского «нового порядка». 
Коммунисты Б. создали нелегальные профсоюзные 
организации —■ «комитеты профсоюзной борьбы», 
к-рые имели свою прессу, активно боролись против 
мобилизации и насильственного найма на работу в 
Германию.

В 1944, после освобождения страны, на базе 
«комитетов профсоюзной борьбы» был организован 
национальный профессиональный центр — «Единые 
профсоюзы», куда входили преимущественно рабо
чие угольной, металлургической и строительной 
пром-сти. К 1945 начали появляться отдельные проф
союзные организации, созданные под руководством 
социалистической партии. По инициативе комму
нистов, в апреле 1945 был созван съезд представителей 
всех профсоюзных организаций, за исключением 
католических и либеральных. Съезд принял реше
ние создать Всеобщую федерацию труда Бельгии 
(ВФТБ). На учредительном конгрессе в декабре 
1945 было избрано бюро ВФТБ, в к-рое входили 
коммунисты и социалисты. Впоследствии, в резуль
тате подлых манёвров социалистов, коммунисты 
были вытеснены из руководства ВФТБ. Однако 
коммунисты продолжают руководить многими мест
ными профсоюзами, организуя рабочих на актив
ную борьбу за свои экономические и социальные 
права. В начале 1948 по стране прокатилась волна 
забастовок протеста против дороговизны жизни. 
Реакционное руководство ВФТБ отказалось поддер
жать забастовщиков. Это решение было немедленно 
использовано предпринимателями и правительст
вом. Правительство признало забастовки незакон
ными. Профсоюзные лидеры активно помогают осу
ществлять в Б. «план Маршалла», к-рый привёл 
страну к жестокому экономическому кризису. Со- 
циалпредательское руководство ВФТБ вступило в 
контакт с реакционнейшей профсоюзной бюрокра
тией Американской федерации труда, к-рой 
предоставлена возможность организовать в Брюс
селе «Европейское бюро» для осуществления сво
их раскольнических планов в европейских нацио
нальных профсоюзных центрах и Всемирной феде
рации профсоюзов. В 1949 Всеобщая федерация 
труда Бельгии вслед за лидерами английских тред- 
юнионов и реакционной верхушки Конгресса про
изводственных профсоюзов США заявила о выходе 
из Всемирной федерации профсоюзов и приняла
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участие в создании штрейкбрехерской международ
ной организации под руководством Американской 
федерации труда.

X. Печать и радиовещание.
В Брюсселе издаётся несколько газет — органов 

политических партий и организаций. Большим вли
янием пользуется коммунистическая газета «Драпо 
руж», основанная в 1921 и являющаяся централь
ным органом бельгийской коммунистической пар
тии. Тираж газеты — более 100 тыс. экз. Здесь же 
выходит ежедневная газета на фламандском языке 
«Рооде Ваан» — также орган компартии. Из других 
газет следует отметить «Фровт» •—ежедневную га
зету, основанную в 1944 и являющуюся органом 
Фронта независимости; «Эндепандан» («Независи
мая»), издаётся с 1945.

В Брюсселе выходит ряд буржуазных газет — 
органов либеральной партии: газета «Суар», отра
жающая интересы наиболее реакционной части бель
гийской буржуазии; «Лаатсте ньювс» — ежедневная 
газета на фламандском языке, выходит с 1888; 
«Дерньер эр»—ежедневная газета (с 1904). «Либр 
Бельжик» — ежедневная газета, основанная в 1884, 
является органом правого крыла социально-хрис
тианской партии. «Метрополь» — ежедневная газе
та в Антверпене, основана в 1894, орган крупной 
католической буржуазии.

«Насьон бельж» — ежедневная реакционная га
зета, издаётся в Брюсселе, орган Национального 
объединения. Здесь же в Брюсселе издаётся с 1885 
«Пёпль» — ежедневная газета, центральный орган 
бельгийской социалистической партии; газета при
держивается крайне реакционного направления и 
является рупором англо-американских и француз
ских правых социалистов, этих верных прислужни
ков капитала. «Лантерн» — бульварная газета, из
дающаяся в Брюсселе с 1944, проамериканского на
правления, выразительница интересов американ
ского капитала в Б. и в Зап. Европе.

Начало радиовещания в Б. относится 
к концу 1924, когда возникло чисто коммерческое ак
ционерное общество «Радио Бельжик». Параллельно 
существовали и нек-рые другие частные радиостан
ции. По закону от 18 июня 1930 был создан Нацио
нальный институт радиовещания, на к-рый было воз
ложено монопольное проведение радиовещания в 
стране. Институт возглавляется генеральным дирек
тором, который подчинён совету управления под 
председательством министра почт и телеграфа. До 
нторой мировой войны совет состоял из 9 членов, 
из к-рых 3 назначались королём, 3 — сенатом и 3— 
палатой депутатов. По закону 1945 число членов со
вета увеличено до 16, назначаемых королём (реген
том). Тем самым радиовещание было изъято из-под 
контроля политических партий, в т. ч. левых, и це
ликом поставлено на службу интересам реакцион
ной буржуазно-католич. правительственной клики.

Внутреннее вещание в Б. ведётся на средних вол
нах из Брюсселя на двух языках — французском 
и фламандском. Значительное место занимают ре
лигиозные передачи. Местное (региональное) ве
щание проводится через маломощные радиостанции 
в гг. Намюре, Льеже, Монсе, Антверпене, Генте, 
Куртре, Лимбурге и др. Международная программа 
ведётся через коротковолновую станцию в г. Лео
польдвиль (Бельгийское Конго), построенную в 
1939 с участием американцев. Из Леопольдвиля ве
дутся также радиопередачи для местного населения 
через спепиальную организацию Радио Бельгий
ского Конго, к-рая с начала 1949 целиком подчи-
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иена генерал-губернатору колонии и используется 
как средство порабощения коренного населения 
Конго не только бельгийским капиталом, но и аме
риканскими империалистич. монополиями, прибрав
шими Конго с его урановой рудой к своим рукам.

Радиовещание Б. существует на доходы от абоне
ментной платы за пользование радиоприемниками, 
размер к-рой в 1946 увеличен с 78 до 144 бельг. фран
ков в год. По данным на май 1939, в Б.(без Конго) име
лось 1 204 тыс. радиоприёмников. Проволочное веща
ние развито слабо и насчитывает всего 72 тыс. ра
диоточек.

XI. Просвещение.
Закон 19 мая 1914 декларировал обязательное обу

чение детей 6—14 лет; в действительности, однако, 
закон этот носит чисто формальный характер и в 
жизнь не проводится.

Капиталисты Б. превратили среднее и высшее об
разование в привилегию своего класса. На основе па
раграфа 17 конституции католическая церковь поль
зуется в Б. «свободой преподавания» и охватывает 
своими школами более половины всех школьников. 
Слуги Ватикана намеренно суживают программу 
обучения учащихся в своих школах, обращая глав
ное внимание на религиозное воспитание и обуче
ние. Знания, полученные в этих школах, сводятся 
к умению читать, писать и считать. Используя пра
во надзора за преподаванием религии в коммуналь
ных и частных школах, католическая церковь на
саждает реакционную идеологию в стране, воспи
тывает массы в духе покорности капиталистической 
эксплуатации. Бельгийские университеты, субсиди
руемые буржуазией США, стали объектами идеоло
гической экспансии США. При помощи обмена про
фессорами и студентами с Б. правительство США 
обеспечивает себе в Б. влияние на буржуазную ин
теллигенцию, вовлекая её в свою политику, направ
ленную против СССР.

Бельгийская педагогическая печать много гово
рит в последнее десятилетие о «реформе» школы. 
Однако эта реформа ставит целью не демократиза
цию школы, а ещё большее снижение уровня зна
ний, к-рые даёт начальная школа. Эта реформа 
сводится к насаждению комплексного преподавания, 
бригадного метода и прочих порочных методов 
деградирующей педагогики США и самой Б.

Система элементарного образования в Б. постро
ена следующим образом: начальная школа (8 лет), 
над ней профшколы: низшая (2 года), средняя (2 
года), высшая (2 года).

Над 6-м годом обучения начальной школы суще 
ствует высшее 3-летнее начальное училище, над выс 
шим начальным училищем — нормальная (учитель 
ская) школа с 4- или 5-летним курсом обучения. Эта 
школа готовит учителей для детских садов, началь 
вых и высших начальных школ. В школах этой си 
стемы получают образование дети трудящихся.

На 1 января 1948 в Б. было 8 699 начальных 8-лет 
них школ с 788 514 учащимися, 129 высших началь 
ных училищ с 35 065 учащимися. В 1944—45 была 
81 нормальная школа (4 года обучения) с 10 756 уча 
щимися и 7 пятилетиях школ для подготовки учи 
телей высших начальных школ с 418 учащимися 
Система школ для детей буржуазии представляет со 
бой среднюю школу с 6 младшими классами и 6 ос 
новными (атепеи, коллежи, лицеи для учащихся 12— 
18 лет), университеты и высшие школы. В средней 
школе учится 52153 чел. Средняя школа делится 
па строго классическую, где изучаются древние 
языки, и современную с естественнонаучным и ком
мерческим отделениями.
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В Б. 5 университетов: Гентский и Льежский го
сударственные, Брюссельский «независимый», Лу
венский католический. В 1947—48 в этих универ
ситетах было 20 000 студентов. В Антверпене су
ществует Колониальный университет.

В Б. имеются большие библиотеки, как, напр., 
Брюссельская; учёные учреждения — Королевская, 
Медицинская и Фламандская Академии наук, Бюро 
научно-технического исследования.

Лит.: Высшая школа Бельгии и Франции во время оккупации, «Вестник высшей школы», 1946, 2; Lorent Н.,
Plans for educational reform, «The new era in home and 
school», 1947, v. 28, March.

XII. Наука и научные учреждения.
Первая школа на территории, занимаемой совре

менной Б., была создана ок. 650 в Льеже. В 10— 
11 вв. в Льежской области появляется ряд хрони
стов и арифметиков. В 13 в. работают писавший на 
фламандском языке историк Яков Марлан (1225— 
1299) и переводчик Аристотеля и Архимеда Виль
гельм из Мербеке (1215—86), с деятельностью к-рого 
связано появление в трудах западноевропейских 
учёных нек-рых понятий механики, отличных от 
аристотелевских. В 1426 основывается Лувенский 
ун-т. Ряд авторов выступает в области истории, 
например родившийся в Б. историк средневековой 
Франции и Бургувдии Филипп Коммин (1445— 
1509). В 1473 в Б. появляется первая типография (в 
Алосте). В 1502 в Лувене поселяется Эразм Роттер
дамский, представитель т. н. гуманизма. Во 2-й пол. 
16 — нач. 17 вв. в области математики и механики 
работает родившийся в Б.Симон Стевин(1548—1620), 
к-рый ввёл в употребление десятичные дроби (1585), 
сделал попытку введения десятичной системы мер, за
ложил основания геометрической статики (паралле
лограмм сил, 1586), развивал гидростатику. В обла
сти географии работают Абрахам Ортелий (1527— 
1598) и Гергард Кремер (по латыни Меркатор, 
1512—94), автор картографии, проекции. В области 
медицины — А. Везалий (1514—64), положивший 
начало научной анатомии на основе исследований 
человеческих трупов («О строении человеческого 
тела», 1543), и Ж. Б. Ван-Гельмонт (1577—1644), 
представитель медицинской химии (ятрохимии); в 
области филологии работал Юст Липсий (1547— 
1606).Но этот научный подъём не был продолжитель
ным. Сильно задержала развитие научной жизни в 
Б. феодальная реакция после поражения революции 
в южных провинциях Нидерландов. В отличие от 
Голландии, к-рая освободилась от испанского ига, 
в Б., оставшейся под властью Испании, серьёзным 
препятствием для научной деятельности явилось гос
подство католицизма. Так, в 1544 упомянутый учёный 
Гергард Кремер едва не погиб на костре и принуж
дён был эмигрировать в Лейден. В 1558 Лувенский 
ун-т относит к числу запрещённых даже сочинения 
Эразма Роттердамского. С 1569 протестантские сту- 
девты начинают переселяться в Германию и Гол
ландию. В 1586 открываются иезуитские коллежи 
(до 300 в течение нескольких месяцев). Почти вся 
математика оказывается в руках иезуитов. В дру
гих областях знания научная деятельность ещё боль
ше замирает. Упадок науки в Б. того времени ярко 
иллюстрируется делом Мартина Ван-Вельдена 
(1664—1724), рискнувшего выступить (1691) с за
щитой гипотезы Коперника. М. Ван-Вельден под
вергся репрессиям и в 1692 был вынужден от
казаться от своих утверждений. Вольтер характе
ризует Брюссель этого времени как «местопребы
вание невежества и глупого безразличия». При
знаки нек-рого научного подъёма отмечаются лишь 

в конце 18 в., когда были изгнаны иезуиты (1773) 
и призваны в коллежи светские профессора. В 1772 
была открыта Академия наук и литературы, первым 
директором к-рой состоял англичанин Нидхем (до 
1780); её члены, как, впрочем, и во многих других 
европейских академиях 18 в., были в значительной 
части иностранцами. Академия эта, сделавшая лишь 
незначительные успехи, была в 1794 закрыта фран
цузами и возобновила свою деятельность только в 
1816, когда Б. стала составной частью Голландии. 
В том же 1816 были открыты ун-ты в Генте и 
Льеже (Лувенский ун-т был тоже закрыт францу
зами в 1797). В 1826 открывается Брюссельский бо
танический сад, в 1827 Королевская обсерватория в 
Брюсселе. В 1834 возник католический университет 
в Малине (позднее он был переведён в Лувен) и в 
противовес ему был основан в Брюсселе частный 
светский университет. Оба эти университета полу
чили одинаковые права с государственными (Льеж 
и Гент).

Потребностями горного дела в Южной Б. было 
вызвано развитие геологии. В 1836 был основан 
специальный горный институт в Монсе. В 1808 
Ж. Б. Ж. д’Омалиус д’Аллуа (1783—1875) выпус
кает «Опыт геологии Северной Франции». В 1822 он 
издаёт «Опыт геологической карты Нидерландов», 
но самую карту создал в 1849 геолог Андре Дюмон 
(1809—57).

В 1841 в Б. была основана Академия медицины, 
в 1846—Музей естественной истории в Брюсселе, 
в 1860—Агрономический институт в Жамблу (вал
лонский), а в 1919 Агрономический фламандский 
институт в Генте. Гл. обр. во 2-й пол. 19 в. основы
вается ряд учёных обществ: энтомологическое (1855),. 
ботаническое (1862), малакологическое (1863), гео
логическое (1874) и, наконец, биологическое (1921), 
являющееся филиалом парижского. Среди бельгий
ских биологов известность получили Пьер Жозеф 
Ван-Бенеден (1809—94), работавший в области па
разитологии, Эдуард Ван-Бенеден (1846—1910), ци
толог и эмбриолог, и его ученик Альберт Браше, 
специалист в области эмбриологии позвоночных.

В области математических ваук Адольф Кетле 
(1796—1874) является одним из первых исследова
телей в математической статистике и одновременно 
автором лженаучной «теории среднего человека», 
оправдывающей буржуазные порядки; ему же при
надлежит двухтомная история математических и фи
зических наук в Б. (1864). Его учеником был физик 
Жозеф Плато (1801—83). Математик де Тилли (1837— 
1906) продолжал идеи Н. И. Лобачевского и дал одну 
из первых работ по неэвклидовой механике («Очерки 
теоретической механики», 1868). Мансион (1844— 
1919) работал в области анализа, теории вероятно
стей, неэвклидовой геометрии, истории математики. 
В 1874 основывается журнал «Новейшая математи
ческая корреспонденция», выходивший с 1880 под 
названием «Матезис». Де ла Валле Пуссен состав
ляет учебник анализа.

В области техники известен 3. Грамм (1826— 
1901), один из изобретателей электрической машины, 
и химик-технолог Эрнест Сольве (1838—1931).

К середине 19 в. относится публикация ряда 
историч. источников (письма, хроники, в т. ч. 29 
томов «Сочинений» франц, хрониста Фруассара 
и т. д.). Появляется ряд работ ио истории Б., среди 
них «История Бельгии» (7 тт., 1900—32) буржуаз
ного историка-позитивиста Анри Пиренна. В об
ласти древней истории известны работы близкого, 
к позитивизму историка Франсуа Кюмона, работав
шего в области изучения эллинистических культош
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С конца 19 в., когда Б. после захвата Конго ста

новится колониальной державой, в ней возника
ют центры, имеющие своей задачей «научную 
разработку» методов колониальной эксплуатации, 
вроде Колониального университета (Антверпен, 
1920), готовящего кадры чиновников для ограб
лений колоний, и Королевского колониального ин
ститута.

Очень большое влияние на бельгийскую пауку ока
зывает до самого последнего времени католицизм. 
Католическая реакция, ставшая ныне орудием им- 
периалистич. агрессии США против национального 
суверенитета и национальной культуры страны, ве
дёт наступление на передовую науку. Одним из цент
ров идеалистич. реакции против материалистич. со
держания новейшего естествознания является като
лический Лувенский ун-т. Кардинал Мерсье, быв
ший примасом Б. во время первой германской 
оккупации и долгое время возглавлявший т. н. нео- 
схоластическое движение, является автором схола
стического «Курса философии». Откровенно реакци
онную антинаучную пропаганду ведёт Гобле д’Аль- 
виелла с его бесчисленными произведениями но 
«гиерографии», «гиерологии» и «гиерософии», запол
ненными мистическим бредом. Физик-релятивист, 
профессор Лувенского ун-та, аббат Леметр разви
вает идеалистическую теорию «расширяющейся 
вселенной».

С другой стороны еще перед второй мировой вой
ной ряд прогрессивных бельгийских учёных вёл 
борьбу против реакции в науке и общественной 
жизни. В период оккупации страны гитлеровцами пе
редовые учёные Б. приняли участие в движении 
Сопротивления, вели активную антифашистскую про
паганду (профессора Брюссельского ун-та Р. Мрак, 
Л. Карниль и др.). В настоящее время многие бель
гийские учёные всё решительнее примыкают к фрон
ту сторонников мира. Видным прогрессивным бель
гийским учёным является биолог Жан Браше. Среди 
руководителей Бельгийского союза защиты мира— 
математик Поль Либуа, физик Макс Козине и др.

XIII. Литература.
До оформления Б. в независимое государство 

(1830) литература в этой стране, населённой валлон- 
цами и фламандцами, развивалась на валлонском 
наречии французского языка, на французском языке 
и на том или другом диалекте Южных Нидерландов 
(фламандском, брабантском и др.). В период борьбы 
за государственную независимость литературным 
языком в стране становится франц, язык, к-рый 
вытеснил из литературы валлонское наречие. 
Литература на нидерландских диалектах, имевшая 
богатую историю (см. Нидерланды, Литература), 
в настоящее время развивается на фламандском 
языке, к-рый в основном совпадает с нидерланд
ским, или голландским, языком и имеет с 1946 об
щую с ним орфографию. Таким образом, в Бельгии 
существует литература валлонов и фламандцев па 
французском языке и фламандская литература на 
фламандском языке.

На французском языке. На территории совре
менной Южной Б. (провинции Эно, Намюр, Льеж 
и др.) уже в средние века возникла художе
ственная литература. При дворах местных фео
далов сложилось творчество авторов героических 
поэм и рыцарских романов Адене ле Руа (13 в.) 
и Антуана де ла Саль (р. ок. 1387), знаменитого по
эта и историка Ж. Фруассара (1337 —ок. 1405). В 
Эно, по многим данным, была сложена и песня- 
сказка «Окассен и Николетт».

72 б. С. Э. т. 4.

В валлонской литературе средних веков, особенно 
в устной, отразилась многовековая борьба народа за 
независимость против Бургундского государства, 
Франции, Испании, Австрии, Нидерландов. Рост 
национального самосознания можно отметить в твор
честве поэта эпохи Возрождения Жана Лемера 
де Бельж (1473—ок. 1516). Своего расцвета валлон
ская литература достигает во время Нидерландской 
буржуазной революции и борьбы против испанского 
владычества. Рядом с безвестными авторами песен, 
сатир, обличавших феодалов и духовенство, следует 
отметить участника движения гёзов, писавшего па 
латинском, французском и нидерландском языках, 
Филиппа до Марпикса (ок. 1538—98), автора пам
флета против католицизма — «Улей святой римской 
церкви» (1569) и многих популярных антикатоличе- 
ских и антииспанских песен.

Расчленение бельгийских провинций в конце 16 в., 
почти непрерывные войны на территории Б. приво
дят к упадку валлонской и фламандской литера
тур. Валлонские писатели 17—18 вв. находятся 
под сильным влиянием французского аристократия, 
классицизма. Упоминания заслуживает только 
поэтический кружок, основанный в 1640 поэтом 
Эдмоном Бреше де ла Круа (ум. ок. 1662), т. н. 
«Флемальская Академия». Из поэтов этого круж
ка наиболее известны автор мифологических од 
и драматург барон де Валеф Сен-Пьер (1661 — 
1734) и поэт-вольнодумец А. Лене (1653—1710).

После французской буржуазной революции кон
ца 18 в, в Б. с новой силой развёртывается борьба 
против иноземных поработителей, давшая новый 
толчок развитию валлонской литературы. Боль
шую роль в пропаганде национально-освободитель
ных идей играет журнал «Бельгийский Меркурий» 
(1817—21), во главе к-рого стоит Ф. Лебруссар 
(1781 —1855), прославившийся патриотической поэ
мой «Бельгийцы» (1810).Популярно творчество поэта 
А. Ж. Ж. Лемайера (1761—1846) и особевно его 
национальная эпопея «Бельгийцы и бельгийская 
слава» (1812), вышедшая в 1830 в расширенном 
и переработанном виде под названием «Бельгий
ская слава».

Буржуазная революция 1830, принесшая Б. само
стоятельность, внесла оживление в литературную 
жизнь. Но развитию национальной реалистич. лите
ратуры препятствовали пришедшие к власти либе
ральные и католич. круги буржуазии и дворянства. 
В литературе продолжали жить традиции подра
жания чужим образцам, гл. обр. французским реак
ционным романтикам — Шатобриану и др. Типич
ным писателем бельгийского реакционного роман
тизма был Октав Пирме (1832—83), автор философ
ских размышлений в стихах и прозе. Дворянин ста
рого закала, Пирме, отрицая и высмеивая позити
вистскую буржуазную мораль и науку, противопо
ставлял им самоуглубление и мистич. культ чувства.

В связи с чрезвычайно быстрым промышленным 
ростом Б., выдвинувшим её в короткий срок на одно 
из первых мест среди капиталистич. стран Европы, 
обострилась классовая борьба внутри страны. В ли
тературе появилась новая социальная тема и наме
тился переход к реализму. В «Лирических стихо
творениях» (1848) Теодора Вёстепрода (1805—49), 
остро чувствующего социальные противоречия, впер
вые в литературе был показан образ рабочего (сти
хотворения «Паровоз», 1841; «Доменная печь», 1844). 
В творчестве романтического лирика Шарля Потвепа 
(1818—1902), напр. в его сборнике «Политические 
и элегические стихи» (1849) ярко выражены требова
ния демократических свобод. Потвен описывал тя,- 
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жёлый труд и бедственную жизнь народа. Кроме 
того, ему принадлежит множество прозаических 
произведений, драм и публицистических статей, в 
к-рых он боролся за создание национальной лите
ратуры. Но либеральные писатели не выходили 
за пределы изображения официального бурж. об
щества Б. того времени, по выражению Маркса, «рая 
помещиков, капиталистов и попов» (ем. Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 13, ч. 1, стр. 304). Идеи 
утопического и христианского социализма пере
плетаются с прославлением буржуазного прогресса. 
Типичен в этом отношении автор поэмы «Четыре 
воплощения Христа» (1867) Андре Ван-Гассельт 
(1806—74).

Подъём рабочего движения, связанный с деятель
ностью 1-го Интернационала, способствовал росту 
демократия, тенденций в литературе и оформлению 
реалистич. направления. Первым произведением, по
лучившим мировое признание и оказавшим большое 
и длительное влияние на развитие литературы, была 
«Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» (1867) 
Шарля де Постера (см.), — роман, проникнутый 
горячей любовью к народу и революционным пафо
сом. Это—первое реалистическое произведение бель
гийской литературы, созданное по традициям народ
ного творчества. Центральным персонажем произве
дения является легендарный народный герой 
Фландрии, боровшийся за национальное и социаль
ное освобождение народа. Роман этот, блестящий 
по языку, с народными шутками, направленными 
против короля и господствующих классов, не 
был правильно оценён буржуазной критикой, к-рая 
видела в нём лишь хорошую стилизацию народной 
легенды. «Легенда об Уленшпигеле» стоит одиноко в 
бельг. литературе 19 в., в к-рой настоящий реалисти
ческий романне мог развиться в полной мере. Реали
стические тенденции можно наблюдать, однако, 
в романах Ж. Кооманса (1813—96). Бытовые романы 
из жизни простых людей писала К. Гравьер 
(1821—78), изображавшая судьбу женщины из на
рода, сатирически показывавшая жизнь буржуазии 
в столице и провинции. К этому же жанру относятся 
и романы Э. Грейсон (1823—98).

Узко областное значение в 50—70-х гг. 19 в. имеет 
литература на валлонском диалекте, к-рую пропа
гандирует созданное в 1856 Льежское общество 
валлонской литературы.

Новый этап развития бельгийской литературы в 
70—80-х гг. 19 в. связан с обострением классо
вой борьбы в Б., в это время уже империали
стической страны. В этот период появились много
численные литературные периодические издания 
(с 1874 по 1884 возникло 25 литературных журна
лов и газет). Наиболее значительным среди них был 
журнал «Молодая Бельгия» (1881—97), объединив
ший буржуазных писателей различных политиче
ских и художественных взглядов вокруг задачи со
здания самостоятельной национальной литературы.

К этому журналу примыкали: К. Лемонье, Э. Вер- 
харн, Жорж Роденбах, Макс Баллер, Альбер Жиро, 
Ж. Экаут, Анри Мобель и др. Разногласия между 
прогрессивно настроенными писателями (Верхарн, 
Экаут и др.) и реакционной группой декадентов 
(Валлер, Роденбах и др.) привели в конце 1897 к 
прекращению издания. Основателем журнала ока
зался поэт субъективных, подчас мистических, пере
живаний, сторонник «искусства для искусства» 
М. Валлер (1860—89). Рядом с ним стоят поклонник 
Бодлера И. Жилькен (1858—1924), пантеист и мистик 
Ш. Ван-Лерберг (1861—1907), А. Жиро (1860—1929), 

•о к-ром даже буржуазная критика писала как об 

«эмигранте во внутренний мир». С этой же группой 
связан прозаик и поэт Ж. Роденбах (1855—98) с его 
неприятием реальной жизни и эстетским любованием 
стариной. Хотя эти писатели неоднократно объяв
ляли себя продолжателями традиции Ш. де Костера, 
па самом деле они были связаны только с мистиче
ской поэзией О. Пирме и фламандского поэта Г. Ге- 
зелле. Характерно, что большинство из них, прене
брегая национальной литературой, тяготело к па
рижским декадентским салонам и журналам.

Упадок буржуазной бельгийской литературы, 
её антидемократическая сущность наиболее полно 
раскрываются в драматургии символиста М. Ме
терлинка (1862—1949).

Реалистическое направление в «Молодой Бельгии» 
на первом этапе возглавлялось либеральным крити
ком литературы и искусства, прозаиком и драма
тургом Э. Пикаром (1836—1924). Вначале в «Молодой 
Бельгии», а затем в основанном им журнале «Совре
менное искусство» (1881—87) Пикар’борется против 
сторонников «чистого искусства», защищая идею «со
циального искусства» и выражение в литературе 
«духа нации».Близоккнемупо своим устремлениям и 
крупнейший романист - натуралист этого времени 
К. Лемонье (1844—1913). Литературное наследие 
Лемонье очень обширно и составляет ок. 70 то
мов романов, новелл, пьес, статей о литературе и 
искусстве, описаний путешествий. Наиболее зна
чительны его социальные романы: «Самец» (1881), 
«Жадюга» (1886), «Конец буржуа» (1892) и др., в 
к-рых содержатся страницы, показывающие клас
совую борьбу в городе и деревне, образы буржуаз
ных хищников, сопротивление народных масс. В 
романах К. Лемонье реалистическое изображение 
действительности сочетается с прославлением инди
видуализма, восхвалением человека-зверя, руково
димого инстинктами. В его творчестве значительны 
черты физиология, натурализма.

Близок к Лемонье по своему стилю и талантли
вый романист Ж. Экаут (1854—1927), в лучшем ро
мане к-рого «Новый Карфаген» (1888) показаны экс
плуатация рабочих, их возмушение в условиях со
временного Антверпена. Ж. Экаут испытал сильное 
влияние М. Горького, творчество к-рого, однако, 
он понял очень ограниченно.

Только Эм. Верхарн (см.), крупнейший поэт «Мо
лодой Бельгии», также испытавший сильное влия
ние символизма, сблизившись с рабочим движением, 
обращается к темам труда и борьбы и в своей лирике, 
поэмах и драмах ищет пути к реализму. Он создал 
широкие полотна, отразившие социальные проти
воречия бельгийской действительности (сб. «Го
рода-спруты», 1896; стихотворения «Мятеж», «Вос
стание», драма «Зори»). Верхарн своей нена
вистью к капитализму, надеждой на победу социа
лизма наметил пути для развития прогрессивной 
антиимпериалистич. литературы.

Литература эпохи империализма развивается под 
знаком общего загнивания и распада буржуазной 
культуры. Пессимистическая декадентская литера
тура выдвигает узкие темы личной жизни, созерца
ния природы, поисков счастья в искусстве или рели
гии вместо широкой социальной тематики. Активно 
выступали писатели-католики, сплотившиеся во
круг реакционного журнала «Дюрандаль» (1895— 
1914) во главе с известными писателями Анри 
Картон де Биаром (р. 1869), Полем Демадом 
(1863—1936), Максом Эльскампом (1862—1931).

Творчество самого известного буржуазного писа
теля бельгийской литературы этого периода Ф.Кром- 
мелинка (р. 1885), в частности его комедия «Велико-
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душный рогоносец»(1921), представляет смесь мисти
ческих и эротических мотивов.

В первые десятилетия 20 в. в белы, литературе 
не выступило ни одного писателя, глубоко и прав
диво отразившего жизнь своего народа. Некоторый 
интерес представляет творчество писателей «област
ников», в своих романах показавших жизнь деревень 
и маленьких городов в различных частях Бельгии. 
Таковы романы о фландрских крестьянах Ж. Вир- 
реса (р. 1869), романы о провинции Льеж Э. Гле- 
зепера (р. 1874), крестьянские романы Г. Крена 
(1862—1934), особенно его книга «Чёрный хлеб» 
(1904). Л. Делаттр (1870—1938) в своих романах 
оплакал безрадостную судьбу бедняков в большом 
городе («Счастье маленьких людей», 1908, и др.).

Тем же духом безнадёжности и бессилия проник
нуты романы и рассказы выходца из народных масс 
Ж. Туссёля (1890—1944), описавшего в своих произ
ведениях пережитую им самим и его близкими нужду 
на дне капиталистического общества.

Значительный вклад в бельгийскую литературу 
внёс прогрессивный писатель современной Бельгии 
Ф. Элленс (р. 1881). В серии книг, в к-рых он ото
бражает собственное детство в семье бедняка («На
ивный», 1926; «Фредерик», 1935, и др.), талантливо 
изображены тяжёлые условия существования, ко
веркающие детство ребёнка. В других его книгах 
даётся обычно описание жизни маленького человека 
в условиях капиталистич. общества, его несчастий 
и иллюзий. Ф. Элленс испытал сильное воздействие 
творчества М. Горького.

После второй мировой войны в бельгийской лите
ратуре выступил ряд передовых молодых писателей 
(Шарль Луи Парой, р. 1914, и др.), к-рые борются 
за мир и демократию, против подчинения Б. амери
канскому империализму. К ним примыкают и писа
тели старшего поколения (Рене Лир и др.). В своих 
произведениях они опираются на лучшие традиции 
народного творчества и богатого прошлого бельгий
ской литературы, па лучшие стороны литературного 
наследия Ш. де Костера, Верхарна и др., на опыт 
советской литературы.

На фламандском языке. История фламандской 
литературы до государственного оформления Б. 
рассматривается вместе с историей Нидерландов 
(см. Нидерланды, Литература). Общий подъём 
национального и демократического движения в 
связи с буржуазной революцией 1830 вызывает 
на севере Б. движение за возрождение нацио
нальной фламандской культуры, фламандского 
языка и провозглашение его равноправным с фран
цузским. Это движение сопровождалось расцветом 
национальной фламандской литературы. В 40-х гг. 
19 в. движение возглавил Франс Виллене (1793— 
1846)— филолог, историк и поэт, автор ряда патрио- 
тич. стихотворений, собиратель народных песен и 
переводчик народной сатирпч. книги «Рейнеке-Лис» 
(1834) на современный фламандский язык. К. Л. 
Ледеганк(1805—47) пишет близкие народным песням 
стихи. Особенно популярной становится его поэма 
«Три города-брата» (1846), воспевающая Брюгге, 
Гент и Антверпен. Широко распространяются стихи 
и драмы романтика Прюденса Ван-Дейсе (1804—59). 
Всеевропейское признание получают книги первого 
фламандского романиста Хендрика Консианса 
(1812—83). Он начал свою литературную деятельность 
так же как поэт-романтик, но уже первым своим ро
маном «В год чудес» (1837) и особенно своим истори
ческим романом о восстании горожан Брюгге против 
французских рыцарей «Лев Фландрии» (1838) вы
двигается как зачинатель реалистического направле

72*

ния фламандской литературы. Хотя его творчеству 
и особенно его последним романам из современной 
жизни свойственно морализаторство, но присущий 
ему патриотич. пафос, умение создать правдивые 
картины прошлого делают его одним из учителей 
прогрессивных фламандских писателей.

Творчество X. Консианса также тесно связано с 
борьбой за равноправие вновом государстве фламанд
ского языка и культуры, так называемым «фламанд
ским движением». Однако феодальные и католиче
ские тенденции этого движения отразились и на 
его литературе. Реакционная католическая тенден
ция пронизывает исторические романы последова
телей X. Консианса братьев Р. Снидерса (1812— 
1888) и А. Снидерса (1825—1904). Знаменем реакции 
и по сей день является поэзия католического свя
щенника Г. Гезелло (1830—99). Стихи Г. Гезелле 
под внешней народностью и реалистическими дета
лями сельской жизни скрывают реакционные и ми
стические настроения.

Только во 2-й пол. 19 в., в связи с обострением 
классовых противоречий и подъёмом рабочего дви
жения, в стране возникают попытки создать соци
альный роман и драму, не увенчавшиеся, однако, 
значительным успехом: бытовые романы сестёр 
Р. Ловелинг (1834—75) и В. Ловелинг (1836—1923), 
комедии Д. Слеекс (1818—91), роман о фламандской 
интеллигенции А. Бергмана (1835—74) и др. 
Рост либеральных настроений интеллигенции и осо
бенно студенчества отражается в свободолюбивых, 
подчас антибуржуазных стихах поэтов Я. Вейль- 
стека (1836—1903) и автора популярной «Песни 
гезов» IO. де Гейтера (1830—1905).

В период империалистич. развития Б. возникает 
литература, отражающая положение трудящихся 
масс, гл. обр. крестьян, разоряемых крупным капи
талом. Писатели, поднявшие эту тему, были связаны 
с журналом «Ван Ню эн Страке», возникшим в 1893 
под влиянием группы «Молодая Бельгия» и ставив
шим задачу преодоления провинциальной замкну
тости и создания самостоятельной национальной 
фламандской литературы. Одним из основателей 
журнала был А. Вермейлен (1872—1945), перешед
ший в дальнейшем к реакционной проповеди наци
онализма и расизма.

К т. н. «поколению „Ван Ню эн Страке"» отно
сятся и два крупнейших прозаика фламандской 
литературы 20 в. — К. Вейссе (1859—1932) и С. 
Стрёвсльс (р. 1871), которым удалось создать значи
тельные романы из крестьянской жизни. В своих 
романах «Право сильного» (1893), «Вся жизнь» 
(1908), в драме «Семья Памел» (1903) К. Вейс
се изобразил фламандского крестьянина, согнув
шегося под тройным гнётом — попа, землевладельца 
и помещика. С. Стрёвельс в своих повестях и но
веллах «Жатва» (1900), «Танец смерти» (1901), «По 
дорогам» (1902) любовно показывает сельский труд 
и природу Фландрии и на фоне её трагическую 
судьбу крестьянина-бедняка, страдающего от без
земелья и стихийных бедствий. Книги К. Бейссе и 
С. Стрёвельса об обнищании деревни в эпоху импе
риализма полны чувства обречённости и не откры
вают перед крестьянским движением никаких пер
спектив.

Господствующую роль, однако, во фламандской 
литературе эпохи империализма играли различные 
декадентские упадочнические литературные школы, 
предпочитающие национальным народным тради
циям модные декадентские произведения буржуаз
ной западноевропейской литературы. В романах 
Г. Тейрлинка (р. 1879) рисуется болезненная пси
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хология интеллигентов-мечтателей и индивидуали
стов или эстетски смакуются черты фламандского 
быта в прошлом. Для утверждения декаданса в теат
ре большую роль сыграла его драма «Замедленный 
фильм» (1922). Такими же болезненными чертами 
отмечены новеллы Ф. Тиммерманса (р. 1886) и даже 
его стилизованная в духе Возрождения книга о 
фламандском крестьянстве «Палитер» (1916).

Кумиром декадентов становится в 20 в. поэт-сим
волист Карл Ван-де-Вустейн (1875—1929), сборни
ки стихов к-рого («Золотая тень», 1910; «Горное 
озеро», 1928) проникнуты культом одиночества и 
смерти. Зачинателем литературного движения экс
прессионистов явился поэт П. Вап-Остайен (1896— 
1928). Его книга стихов «Сигнал» (1918), наряду с 
мотивами анархического бунта против капитализма, 
содержала и мистические настроения. После пер
вой мировой войны фламандские экспрессионисты 
объединяются вокруг антверпенского журнала «Рейм- 
те» (1920—21). Самым влиятельным поэтом этой 
группы становится Вис Муне (р. 1898), сборник 
к-рого «Письма из камеры» (1921) представляет 
смесь расплывчатых мечтаний о «братстве народов» 
с проповедью христианской морали.

Социалистическое движение в В., над которым 
довлела оппортунистическая социал-шовинистская 
верхушка, выдвинуло только одного значительного 
поэта-фламандца Р. де Клерка (1877—1932). Его 
сборники стихов «Факты» (1909) и др., его песни в 
духе народных песен Нидерландской революции 
частично отразили революционную борьбу фламанд
ских трудящихся. После первой мировой войны, 
однако, положительные идеалы его становятся рас
плывчатыми, он часто использует библейские образы, 
не чужд мистических настроений.

Некоторый интерес представляют книги Лоде 
Зиленса (1901—44), сочувственно изображавшего 
страдания пролетариев Антверпена («Мама, зачем 
мы живём», 1934), но и его книги полны пессимизма.

В настоящее время подлинно демократическая 
литература на фламандском языке в Б. складывается 
под лозунгами борьбы против войны, за мир и 
демократизацию страны.

Лит..: Llebrecht II. е t Rency G., Histolre 
illustree de la lltlerature beige de la langue tran;alse (des 
origines a 1925), Bruxelles, 1926; Doutrepont ti., 
Histoire Illustreede la littdrature tran^alse en Belgique, Bru
xelles, 1939; Bit hell J., Contemporary belgian llttera- 
ture, L., 1915; St echer J., Histolre de la littdrature 
nderlandalse en Belgique, Bruxelles, 1887; Ridder A. 
de, La littdrature flarnande contemporalne (1890—1923), 
Anvers—P., 1923; Voorde U. van de, Panorama 
d’un sidcle de la littdrature neerlandaise en Belgique (1830— 
1930), Bruxelles — P., 1931; Oorts J. A., Belgian
letters. A short survey of creative writing In the french and 
dutch languages In Belgium, N. Y., 1946.

XIV. Изобразительные искусства 
и архитектура.

Истоки искусства народов современной Б. свя
заны с нидерландским искусством (см. Нидерланды,, 
Изобразительные искусства и архитектура)15—16вв., 
явившимся основой для сложившихся в 17 в. (в ре
зультате отделения Фландрии от собственно Нидер
ландов) самостоятельных голландской и фламанд
ской художественных культур. Если в 15—16 вв. 
еще нельзя чётко определить признаки националь
ного бельгийского искусства, то фламандское искус
ство (см.) 17 века, являющееся искусством народа, 
вошедшего в современную Б., можно считать пред
шественником бельг. живописи, скульптуры и гра
фики. Хотя в 18 в. фламандские традиции резко 
ослабевают под воздействием влияний франц, искус
ства, особенно усиливающихся на рубеже 18 и I

Г. Г е ф с. Надгробие графа Ф. 
де Мерод. Сооружено в 1837 в 
церкви св. Гудулы в Брюсселе.

19 вв., однако бельгийские живописцы 19 в. обра
щаются к старому фламандскому искусству.

В первой половине 19 в. в художественной жизни 
Б. после длительного периода застоя, охватывающего 
более столетия, наступило оживление, приведшее 
к подъёму национального искусства. Этот подъём 
был связан с национально-освободительной борьбой 
бельгийского народа, 
причём особенно зна
чительную роль сыг
рала революция 1830. 
Затем вместе с быст
рым превращением Б. 
в типичную капита
листическую страну, 
формируется буржуа
зное искусство. Оно 
вступает в борьбу с 
развивавшимся реали
стическим демократи
ческим искусством.— 
Первая четверть 19ве- 
ка прошла под зна
ком классицизма (см.). 
В архитектурных па
мятниках начала 19 в.
проявляется подра
жание формам французского ампира. Классицизм 
господствовал и в скульптуре (М. Кессельс, 1784— 
1836, и др.). В области живописи развитие класси
цизма было связано с творчеством учеников и по
следователей Луи Давида (см.), эмигрировавшего в 
Б. в 1816. Наиболее значительным из них был
Ф. Ж. Навез (см.) (1787—1869), автор исторических 
картин и строгих, правдивых портретов (семья 
Эмптин, 1816).

Расцвет национального искусства 30—40-х гг. 19 в. 
начался бурным выступлением романтиков, гл. 
обр. учеников антверпенской Академии художеств 
(в частности М. Ван-Бре, 1773—1839). В их живописи, 
отражавшей национально-освободительные идеи, ве
дущим был призыв возродить национальные тради
ции и увековечить славные дела современников. 
Глава романтической школы Г. Вапперс (см.) (1803— 
1874) прославился картиной «Эпизод из сентябрьских 
дней 1830 г.» (1835), наполненной пафосом борь
бы народа за спою независимость. Реалистич. черты 
в искусстве романтиков проявились в связи с ра
ботой пад историч. освободительной тематикой. Обра
щение к национальной теме у художников романтич. 
школы сочеталось с сознательным культивирова
нием традиций старого фламандского искусства. 
Таково творчество Л.Галле (см.) (1810—87), одного из 
влиятельных художников брюссельской Академии, 
лучшие произведения к-рого посвящены сценам из 
истории борьбы Фландрии 16 в. за свою независи
мость против испанской монархии («Последние поче
сти, отдаваемые останкам графов Эгмонта и Горна», 
1851 и др.). Его современники Н. де Кейзер (1813—87), 
Хендрик (Анри) Лейс (1815—69), обращавшийся к 
искусству северного Возрождения и подражавший 
старым нидерландским мастерам. Особняком стоит 
искусство А. Вирца (1806—65), пытавшегося в своих 
сумбурных, аллегорич. композициях («Человеческая 
борьба перед судом Христа», или «Современная 
цивилизация», и др.) решить сложные философско- 
политические вопросы.

Наряду с живописью романтические черты проя
вились и в скульптуре 30-х гг., напр. у Г. Гефса 
(1805—83) в надгробии графа Ф. де Мерод (лежа
щая фигура молодого волонтёра, участника револю-
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ции 1830). Присущие искусству этого времени реали
стические тенденции получили дальнейшее развитие 
в демократических произведениях 40—50-х гг., из 
к-рых особенно значительна правдивая и драмати
ческая скульптура В. Ван-Хове (1826—91) «Негр 
после бичевания» (1855).

В архитектуре 40—50-х гг. романтизм проявил
ся в националистич. увлечении готикой, фламанд
скими ренессансом и барокко, приведшим к эклек
тизму (Т. Сейс, 1783—1861). Позже требования 
культивировавшей это искусство разбогатевшей 
буржуазии сказались в безвкусных, перегруженных 
декоративными деталями брюссельских построй
ках: Биржа (окончена в 1873) Л. Сейса (1824—87) 
и Дворец юстиции (окончен в 1883 после смерти 
автора) Ж. Поларта (1812—79) и др. В последней 
четверти века противником романтизма выступил 
архитектор А. Бала (1818—1905), в своих постройках 
педантично повторявший формы классич. архитекту
ры (Дворец изящных искусств в Брюсселе, 1880).

В живописи романтизма получают развитие бы
товой жанр (Ж. В. Маду, 1796—1877), анималисти
ческий жанр (Ж. Стевепс, 1816—92) и пейзаж 
(Т. Фурмуа, 1814—71). Они явились почвой, па 
к-рой с середины 19 в. развернулась борьба за реа
лизм. В противовес салонному буржуазному искус
ству А. Стевенса (1823—1906) й др. формируется 
реалистическое направление, впитавшее в себя де
мократические настроения п идеи сочувствия неи
мущим и обездоленным. Шарль де Гру (см.) (1825— 
1870) первым воплотил эти черты в своих историче
ских (напр. «Граждане Кале») и бытовых картинах 
(«Молитва перед обедом», «Проводы рекрутов»). 
Однако творчество Шарля де Гру, как и других 
художников-реалистов [А. Верве (1838—95), Я. Стоб- 
бартс (1838—1914), А. Бракелер, см. (1840—88)], 
при всём интересе к образам реальной действи
тельности, не имело критической направленности 

правило, ограничивалось изображением 

домашнего быта «простых людей», видами старых 
уютных городов, изображением домашних живот
ных и т. п.

В 70-х гг. в бельгийском искусстве появляются 
произведения с отчётливо поставленными социаль
ными проблемами. Такова жанровая картина 

Ш. Эрмапса (1839—1924) «На рассвете» (1875). Образ 
рабочего начинает появляться и в скульптуре — 
фигура «Труд» у вокзала в Турне (В. де Гроот, 
1839—1922). Борьба за реализм в искусстве спле
лась с борьбой за его освобождение от правитель
ственной опеки. Эта борьба отразилась в прог
рамме образованного в 1868 «Свободного общества 
изящных искусств», провозглашавшего мелкобур
жуазные лозунги «свободы творчества» и т. п. 
" общество входили художники разных творческихв

U Ц ..
Биржа в.Брюсселе. Оконченал. Се й с.

Гру, А. Стевенс и др.; кустановок: де
примкнул и Ф. Ропе (1833—98), вначале

обществу 
стоявший 

на путях реализма, но в дальнейшем решитель
но с ним порвавший и увлекшийся зловещей фан
тастикой и откровенным эротизмом. Но ядром об
щества явились пейзажисты (Л. Дюбуа, 1830— 

1880, и др.). Подобпобарбизон- 
цам (см. Барбизонская школа), 
они писали с натуры на откры
том воздухе, стремясь передать 
правдиво и с любовью родную 
природу. В это время в Тер- 
вюрене работали пейзажисты 
И. Буланже (1837—74), Т. Ба
рон (1840—99) и др., в Термон
де—Ж. Хеймане (1839—1921). 
Лучшим маринистом был Л. Ар- 
тан (1837—90). К группе пере
довых художников принадле
жал и портретист Э. Агнессенс 
(1842—85). Историческая жи
вопись [Э. Вотерс, см. (1846— 
1933)], придерживавшаяся ака
демических традиций, оттес
няется на второй план.

В 1880-е гг. в обстановке рез
ко обострившихся социальных 
противоречий, развития рево
люционного движения и уси
ления правительственных ре
прессий искусство Б. вступает 
в новый этап своего развития. 

Упадок буржуазного искусства выразился в широ
ком распространении символизма и формализма; на
чалась усиленная пропаганда современного франц, 
искусства импрессионистов, приведшая к формиро
ванию движения бельгийских импресспонистов-лю- 
министов. В борьбе с этим искусством утверждало 
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себя реалистич. творчество передовых мастеров. Раз
витие реалистич. искусства было связано с обраще
нием его представителей к острым социальным
темам.

Крупнейшие реалисты работают над изображением 
труда и быта рабочих и крестьян. В середине 80-х 

годов развёртывается

К. М ен ье. Рабочий 
каменотёс.

грузчиков и т. и., Менье

полное гуманизма и 
правды реалистическое 
искусство Константина 
ЛГенье(см.)(1831 —1905). 
Начав как живописец, 
автор ряда заводских 
пейзажей и сцен из 
жизни рабочих, он с 
80-х годов работал в ос
новном как скульптор. 
Посвятив своё творче
ство изображению про
летария, Менье воспел 
героику труда, величие 
образа рабочего. В сво
ём стремлении к со
зданию героического 
образа он ограничивал
ся, однако, лишь трудо
вой деятельностью че
ловека, подчас трактуе
мого несколько услов
но, и не коснулся тем 
революционной борьбы 
рабочих. Изображая ра
бочих самых тяжёлых 
профессий —шахтёров, 
стеклодувов, портовых 

с глубоким сочувствием 
воспроизводит трагические стороны жизви эксплу
атируемого трудового парода. Его барельефы для 
грандиозного «Памятника Труду» являются одними 
из лучших произведений бельгийской скульптуры 
19 в. Под воздействием искусства К. Менье ряд 
скульпторов, напр. Ш. Ван-дер-Стаппен (1843—1910), 
первоначально салонный скульптор, перешёл на реа
листические позиции. Однако последователи и со
временники К. Менье (из них наиболее крупвые 
П. Брак, Ж. Лаге) восприняли лишь внешнюю сто
рону его реализма.

В 80-е гг. большое место в искусстве Б. заняла 
крестьянская тематика: Л. Фредерик (р. 1856), ав 
тор триптиха «Торговцы мелом» (1882—83) и серии 
рисунков «Лён», «Рожь» (1887—89; Государственный 
Эрмитаж в Ленинграде); однако при внешней реа
листичности, творчество Фредерика заключает в себе 
некоторые элементы мистицизма. Символист Э. Лер
мане (р. 1864), работавший в области крестьянской 
тематики, давал ей символическую и стилизаторскую 
трактовку.

Представителями антиреалистического лагеря бы
ли импрессионисты: в области пейзажа — Э. Клаус 
(1849—1924), в области фигурной композиции и 
портрета — Т. Ван-Риссельберге (1862—1926) и др. 
Формалистические тенденции особенно усиливаются 
в мистическом творчестве Д. Энсора (р. 1860). Всё же 
в области пейзажа, даже в годы широкого распро
странения импрессионизма, продолжали жить тра
диции школы Тервюрена, напр. в простом и заду
шевном творчестве Ф. Куртепса (р. 1854) и у живо
писца и офортиста А. Бартсона (р. 1860). Таким 
образом, 19 в. закончился острой борьбой реализма 
и формализма. К началу 20 в., со смертью К. Менье, 
широко распространяется формализм-

В бельгийской живописи первой половины 20 в. 
преобладание импрессионистов сменяется открыто 
формалистическим искусством «фовистов» («диких», 
Вик Вотерс, р. 1882, и др.). В 10-х гг. 20 в. начал разви
ваться экспрессионизм (см.). Это «искусство», выра
жающее в чудовищно извращённых формах бессилие 
буржуазной мысли и буржуазного сознания, мечется 
между религиозной экстатичностью (А. Сервас) 
и грубым биологическим натурализмом (К. Пер- 
меке). Искажение действительности является общей 
платформой для всех формалистических течений, 
начиная от кубистических упражнений Г. де Смета 
и Ф. Ван-де-Берге, кончая примитивизмом Э. Титга- 
та и обнаруживающим крайнюю степень духовного 
маразма формализмом О. Мамбура. В борьбе с ни
ми продолжали работать художники реалисти
ческого направления. С глубокой теплотой и му
жественной правдой стремился передать образы 
бельгийских рабочих последователь К. Менье — 
П. Полюс (р. 1881). К. Пейзер (р. 1886)—живопи
сец и график — изображал городскую бедноту и 
уличных бродяг и др. Его «Старуха» (Гос. Эрмитаж)— 
трагический образ одиночества и Нищеты.

В годы первой мировой войны Ф. Мазереелъ (см.) 
(р. 1889), хотя и не сумевший преодолеть влияния

К. Менье. Рудничный газ. Рисунок, 

экспрессионизма, обращался в плакате, гравюре и 
в живописи к разоблачению истинных виновников 
войн — капиталистов и попов.

Бельгийская скульптура 20 в. в целом характери
зуется развитием формализма (Ж. Минн, Ж. Кантре 
и др.). В бельгийской архитектуре в 80-е годы 
складывается стиль «модерн», оказавший влияние на 
французскую и немецкую архитектуру. Глава «модер
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низма» A. Ban-де-Вельде (р. 1863) в своих работах— 
«Вилла в Еккле» (1896) и др.— стремился к эффектам 
причудливого ритма линий, масс, и форм. В 20 в. в

К. Пейзер. «Старуха». Ленинград. Гис. Эрмитаж, 

бельгийской архитектуре появляется течение кон
структивизма (см.), ориентирующееся на форма
листическое творчество современных французских 
архитекторов.Формализм получил особенное распро
странение после второй мировой войны в искусстве 
Б., подпавшем под влияние искусства американ
ского империализма. ]

Лит.: Мурер Г., История живописи в 19 в., т. 1—3, 
СПБ, 1899—1901; Рабинович И. С., К. Менье, Л., 
1936; Сидорова В. А., Константин Менье, М.—Л., 
1946; Зеленина К., Франс Мазереель, М., 1930; 
Фоге лер Г., Франс Мазереель, М.—Л., 1937; Ста- ’ 
сов В. В., Очерни искусства в Европе в 19 веке, Избран- I 
ные соч., т. 2, М.—Л., 1937; HutherR., Die belgisclie 
Malerel iin 19 J ahrhundert, B., 19U4; Hymans H., Bel- 
gische Kunst des 19 Jahrhunderts, Lpz., 1906; Lemon- 
nierC., L’ecole beige de peinture, 1830—1905, Bruxelles, 
1906; V a n z у p e G., L’art beige du 19 s., Bruxelles—P., 
1923; Pierard L., La peinture beige contemporame, 
P., 1928; Laurent M., L’arcliitecture et la scul pture en 
Belgique, P.—Bruxelles, 1928; Pierron S., La sculpture I 
en Belgique 1830—1930, Bruxelles, 1932; L’art en Belgique 
du moyen Age a nos jours, publie sous la direction de Paul 
Fierens, Bruxelles, 1939.

XV. Музыка.
Музыка Б. разделяется на две ветви, связанные 

с двумя различными национальными группами 
бельг. народа — фламандцами и валлонами. Это от
носится как к народному творчеству, так и к про
фессиональной музыкальной культуре. В бельгий
ской народной музыке, разнообразной по жанрам, 
представлены эпические, лирические, рабочие, шуточ
ные и другие песни, инструментальные произведе
ния. В эпоху Возрождения народно-песенное твор
чество и профессиональная музыкальная культура 
Б. сыграли большую роль в формировании влиятель
нейшей европейской школы полифонического искус
ства 15—1(1 вп. — т. и. нидерландской школы 
(см.). Крупнейшие мастера нидерландской (или 
франко-фламандской) школы,в т. ч. наиболее значи

тельные из них: Жоскен Депро (ок. 1450—1521) и 
Орландо Лассо (ок. 1532—94), были родом из бель
гийской провинции Эно (Геннегау). Они оставили 
много образцовых произведений в различных жан
рах культовой и светской многоголосной хоровой му
зыки (мессы, песни и пр.). Начиная с 17 в. музыка 
Б. утратила своё былое ведущее значение, и Б. пре
вратилась в музыкальную провинцию Европы. Ряд 
выдающихся бельгийских композиторов работал во 
Франции (в 18 в. А. Гретри и Ф. Госсек, в 19 в. 
С. Франк). В 19 в. в Б. образовались два музы
кально-творческих направления: 1) т. н. антвер
пенская школа, главой к-рой считается композитор 
и музыковед Петер Бенуа (1834—1901); к ней принад
лежат ученики последнего Ян Блоке (1851—1912) 
и Л. Мортоманс(р. 1868),атакже Эдгар Тинель(1854— 
1912), Поль Жильсон (1865—1942) и др.;2) валлонская 
группа композиторов: Огюст Дюпон (1827—90), 
Г. Л. Юберти (1843—1910), Гийом Леке (1870—94), 
Жозеф Ионген (р. 1873) и др. Однако ни одно из этих 
направлений не выдвинуло композиторов миро
вого значения. В 20 в. в музыке Б. находят отраже
ние упадочные буржуазно-модернистские течения 
(импрессионизм, конструктивизм и др.), антидемо
кратические по своему характеру и чуждые народно
му музыкальному творчеству фламандцев и валлонов. 
Большой славой пользовались бельгийские скри
пачи Шарль Берио (1802—70), А. Вьётан (1820—81), 
Э. Изаи (1858—1931). Известны имена крупных бель
гийских музыковедов — Ф. Фетиса (1784—1871) и 
Ф. О. Геварта (1828—1908). В 16—18 вв. антвер
пенские мастера Рюккерсы изготовляли превосход
ные клавесины. Изобретатель саксофона А. Сакс 
(1814—94) был родом из Б.

Начиная с середины 80-х гг. 19 в. в музыкальной 
жизни Б. значительную роль играет русская классич. 
музыка. В 1885 в Б. с большим успехом были испол
нены симфония, произведения А. П. Бородина в при
сутствии автора. В Брюсселе дирижировал симфо
ния. концертами из произведений русских компози
торов Н. А. Римский-Корсаков (1890 и 1907). Три
умфом советского искусства явились выступления 
в Брюсселе в 1937 и 1938 советских скрипачей и 
пианистов, занявших первые места па международ
ных конкурсах имени Э. Изаи.

Лит,: В г ag а г d R., Panorama de la muslque beige, 
I — Du XIV siecle au XVIII sleclc, Bruxelles, 1938; 
Cl oss on E., Chansons populaires des provinces beiges, 
Bruxelles, 1905; Cousse maker C.-E. II. de, Chants 
populaires des Flamands de France, Gand, 1856; Fdtis 
E d., Les musiciens beiges, 1—2, Bruxelles, [1 849J; Gilson 
P., Les compositeurs beiges, Bruxelles, 1936; Eneyclopedie 
de la musique et dictionnaire du eoncervatoire. Fondateur 
A. Lavignac, partle 1 [t. 3], P., 1925.

XVI. Театр.
До 1830 бельгийский народ по имел своего про

фессионального театра. В королевских театрах «Дела 
Монне» (существует с 1698) и «Дю Парк» (существует 
с 1782) гастролировали иностранные труппы. После 
образования Бельгийского буржуазного королев
ства в 1830 открылся ряд новых театров в Брюсселе 
и провинциях. Большинство из них играло на 
французском языке. Фламандские театры не получи
ли большого развития. Правительство Б. усилен
но поддерживало националистический репертуар. 
В пьесах В. Жоли, Э. Баккена и других создавался 
культ «сильной» личности, драматурги Л. Лабарр, 
Г. Вазе и др. превозносили «добродетели» бельг. 
буржуа. Наряду с этим па бельг. сцене шли низко
пробные пьесы парижских бульварных театров.

Буря;, театр Б., не имевший корней в народной де
мократия. культуре, с особенной остротой переживал 
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кризис, охвативший европ. театр в эпоху империа
лизма. Упадочные настроения, распространившиеся 
в бельг. буржуазном театре в 1880—1900, нашли 
своё выражение в постановках пьес главы бельг. 
натурализма К. Лемонье, создавшего т. н. «Театр 
ужаса» и бытовую натуралистич. драму.

Большое влияние на театр имели драматурги- 
символисты, входившие в группу «Молодая Бельгия» 
(см. выше — Литература). Отсюда шли проповедь 
реакционной теории «искусства для искусства», 
требование замены реалистического актёра актёром- 
марионеткой (Ш. Ван-Лерберг, М. Метерлинк) или 
«патологическим актёром» (Ж. Роденбах, А. Мобель, 
позднее Ф. Кроммелинк).

Общественный подъём 90-х гг., рост революцион
ного движения бельг. пролетариата способство
вали расколу в среде театральной интеллигенции. 
Порвавший с «Молодой Бельгией» Э. Верхарн 
поставил в 1898 в Бельгийском Народном доме свою 
революционную пьесу «Зори». Встретившая востор
женный приём рабочей аудитории, пьеса была запре
щена правительством. Её постановка осталась оди
ночной попыткой направить театр на службу про
грессивным целям.

В 20 в. театр «Дю Парк» под руководством режис
сёра В. Рединга, так же как и любительские кружки 
«Шербек» и «Евтерпа» обратились к социальной проб
лематике. Однако шедшие на сценах этих театров 
пьесы (Э. Пикар, И. Жилькен, П. Авдре и др.) дава
ли в большинстве случаев реакционное освещение 
современных социальных конфликтов. В этот период 
выработалась особая манера сцепич. исполневия. На 
сцене утвердились «герой-неврастеник» (актёры 
Марей, Брус) и «истеричная героиня» (актрисы 
Мелло, Борго и др.).

В 20—30-е гг. 20 в. возник ряд псевдоноваторских 
театров: эстетские, формалистические театры «Марэ» 
(1922), «Ратальон» (1931), «Плато 33» (1933) и др. 
Пошлые буржуазно-декадентские пьесы (М. Дю- 
терм и др.) шли в этих театрах рядом с модернизиро
ванными мистериями («Мистерия страстей Христо
вых» М. де Гельденроде и др.). Реакционно-идеали
стическое искажение истории и современности было 
характерно для драм А. Тибо, А. дю Буа и др. 
К примирению с капиталистич. действительностью, 
к поискам счастья «внутри себя» призывали драма
турги Г. Ван-Зип, М. Метерлинк.

Под влиянием советского театра в 20—30-е гг. раз
вивалась деятельность бельгийских рабочих теат
ральных коллективов, к-рые ставили пьесы советских 
и бельг. драматургов, запрещённые цензурой. В соз
данном Ф. Пьеттом в Брюсселе «Рабочем свобод
ном театре» (1926—39) осуществлялись постановки 
пьес М. Горького («На дне» и «Егор Булычев»), 
Н. Гоголя («Женитьба»), А. Пушкина («Каменный 
гость»), Н. Погодина («Аристократы»). В 1934 братья 
Ж. и М. Гюисманс открыли театр-студию, разъез
жавшую по стране с постановками классических 
произведений.

В годы немецкой оккупации театральная жизнь Б. 
была парализована. Однако в 1940 братья Гюисманс, 
несмотря на преследования оккупантов, организо
вали передвижвой «Театр Сопротивления», в к-ром 
среди других патриотических произведений шла 
пьеса Г. Клоссона «Четыре сына Эмона» (1941). 
В ней под видом борьбы четырёх легендарных брать
ев-героев против полчищ Карла Великого показы
валась борьба бельгийского народа с немецкими 
захватчиками.

Отдельные попытки создания реалистич. театра 
в маршаллизованной Б. не были достаточно последо

вательными и не увенчались успехом. В театрах Б. 
в основном идут антинародные пьесы реакционных 
франц, драматургов П. Сартра, Ж. Кокто, Ж. Жи- 
роду и др. Большинство спектаклей ставится режис
сёрами-иностранцами.

XVII. Медико-санитарное состояние.
Организация здравоохранения. В 

Б. правительственные и общественные мероприя
тия в области здравоохранения игнорируют инте
ресы широких масс трудящихся. Почти вся лечеб
ная помощь находится в руках частнопрактикующих 
врачей.

До 1921 при министерстве внутренних дел суще
ствовал отдел здравоохранения. В 1921 это мини
стерство было переименовано в министерство 
внутренних дел и гигиены. После освобождения 
Бельгии от немецкой оккупации в 1945 было 
учреждено министерство здравоохранения, облада
ющее весьма малыми правами и возможностями. 
Службы здравоохранения рассеяны по разным 
ведомствам. Министерство здравоохранения, помимо 
административного и юридического отделов, вклю
чает отделы коммунальной гигиены, т. н. социаль
ной медицины, обслуживания неимущих больных, 
физического воспитания, спорта и физкультуры, 
лесных школ и детских лагерей. В ничтожных 
размерах ведётся лечение неимущих, к-рое носит 
унизительный для больных характер, т. к. требуют
ся справки о бедности. Законодательство в обла
сти здравоохранения развито чрезвычайно слабо. 
Б. не имеет обязательного социального страхо
вания. Больницы в большинстве принадлежат част
ным организациям и католическим обществам. Число 
коек в них ок. 120000, включая и психиатрические. 
Почти все больницы платные и для населения мало
доступные. Существует ок. 100 туберкулёзных дис
пансеров, ок. 100 венерологических диспансеров 
и консультаций. Бюджет здравоохранения (мини
стерства) перед войной составлял ок. 60 млн. франков 
в год. В 1946 в Б. было 7247 врачей, 3 292 акушер
ки и 920 зубных врачей. Медицинских факультетов 
в Б. четыре, из них два государственных (в Льеже 
и Генте) и два частных. В 1946 в них училось 
3029 студентов.

Санитарное состояние населения 
далеко не благополучно. Этому способствуют хрони
ческая безработица и промышленные кризисы, низ
кие заработки рабочих, отсутствие серьёзной орга
низации лечебной и профилактической помощи. За 
время второй мировой войны это состояние ещё 
более ухудшилось. Повысилась заболеваемость ту
беркулёзом и венерическими болезнями, прошли тя
желые эпидемии дифтерии и скарлатины, увеличи
лась детская смертность. Смертность от туберкулёза 
в 1941 повысилась на 56,7% по сравнению с довоен
ным временем, а в 1942/43 — ещё на 30%.

Годы фашистской оккупации оставили очень тя
жёлый след на санитарном состоянии страны, ко
торое и до войны было неблагополучным. Принятие 
разрушающего экономику страны «плана Маршал
ла», увеличившего безработицу в стране, ведёт к 
дальнейшему ухудшению санитарного состояния 
населения.

Лит.: Royaume de Belgique. Bulletin de statistique. 
Publid par Institut National de Statistique, Ministdre des Affaires Kconomlques, Bruxelles, 1948, November (p. 1694); 
Rapport dpldemiologique et ddmographique, Supplement mensuel au «Relevd dpldemlologique hebdomadaire», 1948; International Health Yearbook. 1930, Geneve, 1932; Les dtats 
de carence en Belgique pendant l’occupation allemande 1940— 1944, Brull [e. a.], Lidge, P., 1945.
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БЕЛЬДЮГА, Zoarces viviparus, — рыба семей

ства Zoarcidae. Имеет в задней части спинного плав
ника короткие шиповидные лучи. Дл. обычно не 
более 35 см, иногда до 45 см. Встречается у берегов 
Европы, от Ла-Манша до Балтийского, Баренцова 
(Мурман) и Белого морей. Б. выдерживает зна
чительное опреснение воды; питается мелкими мол
люсками, ракообразными, икрой и мальками рыб. 
Самка рождает до 300—400 сформированных маль
ков длиной ок. 4 см. Б. образует ряд местных форм, 
имеющих в зависимости от условий развития (солё
ность воды и пр.) различное число позвонков. Б. де
тально изучена Н. М. Книповичем (1908). В Охот
ском и Японском морях встречается близкая форма 
Z. viviparus elongatus.

БЕЛЬЁ НАТЕЛЬНОЕ — часть одежды, непосред
ственно соприкасающаяся с телом.

Основными гигиенич. показателями, характери
зующими Б., являются: низкая теплопроводность, 
высокая воздухопроницаемость, достаточная гигро
скопичность и влагоёмкость бельевых тканей.

Основные показатели физико-гигиенич. свойств 
различных бельевых тканей представлены в таблице 
(данные Ю. В. Вадловской).

1 Количество воздуха (в

Наименование 
ткани

Толщина 
(в мм}

Объём
ный

(удель
ный) вес

Пори
стость 
(В %)

Гигроско
пичность 
(количе
ство вос
принятой 

влаги 
в %)

Вози ухо- 
прони

цаемость 
сухо й 

ткани 1

Бязь хлопчатобумажная 
отбельная 

новая ......................... 0,28 0,504 61,2
67,8

5,2 1,51
стираная ................... 0,37 0,419 4.9 1,17

Бязь хлопчатобумажная 
суровая 

новая ......................... 0,42 0,401 70,0 5,2 0,90стираная...................... 0,43 0,41 1 69,0 5,4 0,67
Гринсбон хлопчатобумаж

ный
новый ......... 0,38 0,534 58,9 4,72 0,225стираный................... 0,43 0,4 60 64,6 4,06 0,302Креп хлопчатобумажный 
новый ......................... 0,44 0,290 77,7 5,70 3,61стираный................... 0,51 0,260 80,0 5,35 4,32

1сти3), проходящего через в секунду.см9 ткани

Из названных бельевых тканей лучшими показа
телями характеризуется креп, к-рый, обладая высо
кой воздухопроницаемостью, низким объёмным ве
сом и большой пористостью, создаёт паилучшие фи- 
знолого-гигиенич. условия для организма, особенно 
при высокой температуре внешней среды и усилен
ной физич. работе. К числу основных недостатков 
прочих бельевых тканей относится их невысокая 
воздухопроницаемость.

Гигиевич. свойства бельевых тканей изменяются 
под влиянием стирки. В стираном Б., вследствие 
усадки ткани, уменьшаются воздухопроницаемость, 
объёмный вес и гигроскопичность; соответственно 
возрастают толщина ткани и пористость. Нестп- 
рапые ткани более гигроскопичны за счёт аппре
та, соли и соединения которого поглощают вла
гу. Кроме того, апцрет содержит крахмал и дру
гие вещества, являющиеся питательной средой для 
микроорганизмов. Поэтому нестираное, новое Б. не 
может быть рекомендовано для носки. Гигиенич. 
свойства ткани зависят в значительной степени от 
способов технология, обработки ткани. Высокими 
гигиенич. показателями характеризуются рыхлые
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ткани (фланель и трико), к-рые, независимо от ис
ходного материала, обладая низким удельным ве
сом и высокой пористостью, обеспечивают минималь
ную теплопроводность и высокую воздухопрони
цаемость.

Для производства бельевых тканей могут слу
жить растительные материалы (лён, хлопок), жи
вотные (шерсть, шёлк) и искусственные (вискоза, 
древесная целлюлоза и др.). Хлопчатобумажные 
ткани из гигиенических и экономических сообра
жений наиболее приемлемы. Б. из таких тканей, как 
бязь, мадепалам и другие, прочно в носке и выдер
живает многократную стирку, не терпя воздухопро
ницаемости. Льняные ткани вследствие своей плот
ности и жёсткости служат обычно материалом гл. 
обр. для постельного и столового белья. Шерстяное 
Б. при непосредственном соприкосновении с кожей 
раздражает её, поэтому его следует надевать только 
поверх обычного Б. Шёлковое Б. по основным ги
гиенич. признакам мало чем отличается от бумаж
ного, но оно менее прочно. Трикотажное Б. харак
теризуется мягкостью, высокой воздухопроницаемо
стью и большой влагоёмкостыо, однако отсутствие 
воздушной прослойки между телом и Б., вследствие 

плотного его прилегания к телу, отра
жается на его теплозащитных свойст
вах. Покрой Б. должен обеспечивать 
свободу движений и не затруднять 
дыхания и кровообращения.

11 Б. относят также носки, чулки 
и портянки. 11о гигиеническим пока
зателям наиболее приемлемы носки и 
чулки бумажные, шёлковые (или ком
бинированные) и шерстяные. Весьма 
распространены чулки и носки из ис
кусственного волокна и повышенной 
прочности (капрон).

Под влиянием носки Б. снижаются 
его гигиенич. показатели: уменьшает
ся объём пор, заполняемых грязыо, 
кожным салом п потом, понижается 
воздухопроницаемость, увеличивается 
удельный вес. Наряду с общим загряз
нением в процессе носки Б. подвер
гается бактериальному и паразитар
ному обсеменению. В военно-иоход- 
поп обстановке для предупреждения 
распространения паразитарных тифов 

Б., кроме стирки, должно подвергаться дополнитель
ной обработке различными противопаразитарпыми 
средствами: пропитывание Б. специальными препа
ратами (СК-9, К, СКМ, ДДТ, мылом К).

Все виды Б. по гигиенич. соображениям должны 
быть белого цвета, позволяющего видеть следы даже 
незначительного загрязнения.

Лит.: Ио иске в С. В.. Учебник общей гигиены, 
Л., 1947; Калмыков П. Е., О принципах построения 
одежды с высокой теплозащитной способностью, «Гигиена 
и санитария», 1938, № 2: Пу т илов а А. А.. Микро
климат под одеждой в зависимости от метеорологических 
условий окружающей среды, там же, 1939, №1; К р о т к о в 
Ф. Г., Руководство по военной гигиене, И., 1939; Костя- 
м и л И. И., Способ исследования тканей одежды с точки 
зрения гигиены (дисс.), СПБ, 1909.

БЕЛЬ-ИЛЬ — остров в Бискайском заливе у 
южного побережья полуострова Бретань во Фран
ции под 47°20' с. ш., 3°10' з. д. Площ. 90 нм1. 
2,4 тыс. жит. (1936). Население занимается гл. обр. 
рыболовством. Много хороших гаваней. На ост
рове — г. Ле-Пале.

БЕЛЬКОВСКИЙ ОСТРОВ — остров в архипелаге 
Ново-Сибирских о-вов к западу от о-ва К отел иного 
в море Лаптевых под 135°36' в. д. Площадь 450 км2.
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Посещается промышленниками-звероловами. Вхо
дит в состав Якутской АССР.

БЕЛЬМАН, Карл Микаэль (1740—95) — шведский 
народный поэт. Лирика молодого Б. связана с эпо
хой раннего Просвещения в Швеции. Писал гл. обр. 
юмористические застольные песни, ярко и живо ри
сующие сценки из жизни Стокгольма того времени 
(сб. «Послания Фредмана», 1790). Песни Б. не за
трагивают значительных социальных тем, но им 
присущи реалистич. черты, демократпч. тенденция 
и глубокая эмоциональность. В его ранних песнях 
встречается пародийная трактовка библейских сюже
тов, хотя вместе с тем Б. написал и ряд псалмов. 
Для поздних произведений Б. характерны пессимис- 
тич. настроения. Б. был блестящим импровизато
ром и исполнителем собственных песен, мелодии к 
к-рым он создавал сам, перерабатывая популярные 
народные мотивы.

Соч. Б.: Bellman С. М., Samlade arbeten, Bd 1—6, Malino, 1928—29- Skrlfter, Bd 1—3, Stockholm, 
1921—25; в рус. nep. — Избранные стихотворения. Отрыв
ки из «Писем Фредмана», [П., б. г.].

Лит.: Svenska litteraturens hlstorla, under red. av O. Sylwan, Bd 1, Stockholm, 1929; N 1 e d n e r F., Carl Mi
chael Bellman, der schwedlsche Anakreon, B., 1905.

БЕЛЬМО — стойкое помутнение роговой оболоч
ки глаза вследствие образования непрозрачной 
рубцовой ткани; образуется в результате воспали
тельного или язвенного процесса роговицы, либо —■ 
травмы глаза. Если помутнение находится на 
периферии роговицы, оно не мешает зрению; если 
оно находится в центре роговицы, то понижает 
в той или другой степени остроту зрения. В не
которых случаях зрение исчезает полностью, 
остаётся одно только светоощущение. При сохране
нии прозрачности периферических частей роговицы 
до введения в практику предложения акад. 
Б. П. Филатова для восстановления зрения приме
нялась так называемая оптическая иридектомия: 
удалялся небольшой кусочек радужной оболочки 
против прозрачного места в роговице, этим откры
вался доступ лучам света в глубь глаза. Больной на
чинал видеть предметы, но зрение такого глаза было 
очень незначительным. В настоящее время большое 
распространение получила операция пересадки ро
говицы по методу Филатова, восстанавливающая 
зрение полностью.

БЕЛЬМОНТ, Лео (р. 1865) — польский писатель, 
крупнейший переводчик произведений русских поэ
тов (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некра
сова, А. К. Толстого и др.). Широкое знакомство поль
ского общества с творениями великого русского поэ
та Пушкина началось с перевода Б. на польский 
язык «Евгения Онегина» (1902). Несмотря на труд
ности воспроизведения на польском языке онегинской 
строфы, Б. нашёл соответствующий ей в польском сти
хосложении силлабо-тонический эквивалент, очень 
близкий к русскому оригиналу. Этот принцип по
ложен в основу и новых переводов «Евгения Оне
гина» на польский язык Юлиана Тувима и Адама 
Важика.

Соч. Б.: BelmontL., Lew Tolstoj. Studjum, Kra- k6w, 1904; переводы Б. русских поэтов, в кн.: Dwa wlekl 
poezji rosyjskiej. Antologla, Warszawa, 1947.

БЕЛЬО, Андрес (1781—1865) — венесуэльский 
филолог, юрист, поэт и государственный деятель. 
Примыкал к умеренному крылу движения за неза
висимость. Длительное время жил в Англии. При 
его участии был составлен в 1855 чилийский «Граж
данский кодекс». Написал работы по испанской 
филологии, в которых следовал принципам анали- 
тич. школы 18 в. («Грамматика кастильского язы
ка», 1847). В романтических «Американских одах» 

(1827), сыгравших известную роль в становлении 
национальной венесуэльской литературы, европей
ской капиталистич. цивилизации противопоставлена 
как некий земной рай жизнь в условиях тропич. 
природы.

Соч. Б.: Bello А., ОЬгаз completas, v. 1—15, San
tiago de Chile, 1881—93.

Лит.: A m u n a t e g u t M. L., Vida de don Andre's 
Bello. Santiago de Chile, 1882.

БЕЛЬСКАЯ БАШНЯ — памятник русского де
ревянного зодчества 17 века в с. Бельском (Вель
ске) Черемховского района Иркутской области. По
строена ок. 1691 при основании Бельского острога. 
Б. б. представляет собой высокий четырёхуголь
ный бревепчатый сруб с выступом в ‘верхней ча
сти стен и тесовой крышей, на которой находится 
вышка, увенчанная трехугольным «колпаком» со 
шпилем. В башне есть бойницы для стрельбы. Во
круг вышки устроен сторожевой балкон. Б. б. яв
лялась одним из дозорно-сторожевых пунктов, за
щищавших ангарско-прибайкальские земли от на
падений монгольских ханов в конце 17 — начале 
18 веков.

БЕЛЬСКИЕ — выдающиеся русские живописцы 
18 в., происходившие из семьи лакировщика Ору
жейной палаты Ивана Лазаревича Бельского. Три 
его сына — Алексей, Иван и Ефим, учившиеся у 
И. Вишнякова, — были живописцами «Канцелярии 
от строений».

1) И ван Иванович (1719—99)—художник- 
декоратор. Для Царскосельского, Петергофского п 
ряда петербургских дворцов им были выполнены де
коративные панно, из к-рых особой популярностью 
пользовались аллегории (напр. плафон «Африка», 
1761, для временного деревянного Зимнего дворца). 
После смерти М. В. Ломоносова принимал участие в 
работах его мозаичной мастерской, изготовляя ори
гиналы для мозаик и гравюр. Из станковых работ 
Б. известны картины — «Апостол Павел», за к-рую 
он получил звание «назначенного» в академики 
(1769), и «Архиерей во время богослужения», ин
тересная новаторским введением в композицию жан
ровых мотивов.

2) Алексей Иванович (1730—96)—выда
ющийся художник-декоратор. В 1773 получил зва
ние «назначенного» в академики. Им исполнены мно
гочисленные декоративные работы для Петербург
ского и Царскосельского дворцов (совместно с А. Пе- 
резинотти — плафон в «Третьей антикамере» Боль
шого дворца в Царском селе, 1755, там же — ка
минные экраны), панно над дверью для Екате- 
рингофского дворца. Для Б. характерно широ
кое введение пейзажа как в живопись, так и в ар
хитектурную декорацию, мастерское овладение про
странством, лёгкость и свобода техники испол
нения, в чём он успешно соперничал с художни
ками-декораторами А. Перезиноттн и Д. Валерпа- 
ни. Из станковых работ следует отметить «Цветы, 
фрукты и попугай» (1754), «Архитектурный вид» 
(1789) и др.

3) Ефим Иванович (1730—78)—писал пре
имущественно театральные декорации, а также пла
фоны для петербургских дворцов. Принимал уча
стие в работах над плафоном «Африка» совместно с 
братом Иваном.

4) Михаил Ивановпч (1753—94), сын 
Ивана Ивановича, — портретист. Воспитывался в 
Академии художеств (1764—73) и был её пенсио
нером. В 1787 получил звание «назначенного» в ака
демики за портрет церемониймейстера А. И. Мусина- 
Пушкина. Наиболее значительным произведением 
Б. является портрет композитора Бортнянского
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(1788), представляющий собой выдающийся образец 
реалистического портрета 18 в.

Лит.: Успенский А. И., Словарь художников, 
в XVIII в. писавших в ими. дворцах, М., 1913; Русская 
академическая художественная школа в 18 в., И,— Л.,1934.

БЕЛЬСКИЕ — князья, руководители борьбы с 
польско-литовским государством в 14—15 вв. за со
хранение самостоятельности православной церкви 
на галицко-волынских землях. Происходили из ли
товского городка Вельска. Семён Иванович Б. пере
шёл на службу к Ивану III со своей вотчиной. За 
ним последовали другие князья со своими вотчи
нами и городами Черниговом, Стародубом, Гомелем 
и Любечем. В 1481 Фёдор Иванович Б. также присо
единился к Москве. После ухода Б. началось от
ложение от Литвы окраинных князей с их землями. 
Будучи в родстве с великокняжеским родом, Б. игра
ли крупную военно-политич. роль при дворе мо
сковских государей. В 1540—42 во время малолет
ства Ивана IV потомок князей Б. — Иван Б. на не
которое время получил власть, но затем погиб в 
борьбе с князьями Шуйскими.

Лит.: Любавский М. К., Образование основной 
государственной территории великорусской народности, 
Л., 1929; История СССР, под ред. В. Д. Грекова [и др.], 
т. 1, 2 изд., [М]. 1948; Русский биографический словарь, 
т. 3, СПБ, 1908.

БЕЛЬСКИЙ, Богдан Яковлевич (г. рожд. неизв,— 
ум. 1611) — боярин, один из крупнейших русских 
политических деятелей конца 16 — начала 17 вв. 
В последние годы царствования Ивана IV поль
зовался его неограниченным доверием. Воспита
тель царевича Димитрия. Б. принимал участие во 
всех важнейших политич. событиях своего времени; 
проявил себя талантливым полководцем во время Ли
вонской войны при взятии крепости Вольмар в 1571, 
во время похода в Финляндию 1592 и против крым
ских татар в 1598. Вёл дипломатич. переговоры с 
представителем крымского хана о заключении веч
ного мира (в 1593). В 1600 Б. по поручению Бориса 
Годунова руководил постройкой пограничной крепо
сти Царёв-Борисов на южной оборонительной линии. 
Последние годы жизни Б. прошли в Казани, куда он 
был назначен воеводой, где и погиб в 1611 во время 
восстания, внешним поводом которого был его 
отказ присягнуть Лжедпмитрию 2-му.

БЕЛЬСКИЙ, Мартин (1495—1575) — польский 
историк и сатирик. Его главный труд «Летопись все
го мира» в 16 в. выдержал 3 издания (1550, 1554 и 
1564) и пользовался в Польше огромной популяр
ностью. По содержанию это не только историче
ское, но и географическое сочинение. «Летопись» 
Б. дважды переводилась на русский язык (около 
1564 и в 1584); оба перевода в 17 в. имели хож
дение в рукописи. До сих пор напечатаны только 
отрывки.

Лит.: Р а й н о в Т. И.,Паука в России XI—XVII вв., 
М., 1940 (стр. 419); С о б о л е в с к и й А. И., Переводная 
литература Московской Руси XVI—XVII вв., СПБ, 1903 
(стр. 53—56); С hrzanowski J., Marein Bielski. 
Studjum Uterackie, 2 wyd., Warszawa, 1926; N e bring W., 
О historykach polskich XVI w., Poznan. 1862.

БЕЛЬСКО — город в Польше в Силезском вое
водстве на левом берегу р. Бяла (притока верхней 
Вислы); 26 тыс. жителей (1946). Железнодорож
ный узел. Промышленность текстильная (обработ
ка шерсти, льна, джута, пеньки), машиностроитель
ная (производство текстильных машин, моторов, 
станков, котлон). Имеется городской театр. Б. осно
ван в 13 в.

ВЕЛЬСКОЕ ГОРОДИЩЕ — крупнейшее скифское 
укреплённое поселение на территории УССР (6 в. 
до н. э.—1 в. и. а.). Расположено на берегу р. Вор-
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План Бельского городища, по
В. А. Городцову.

склы (Сухогруньский район Полтавской области). 
Раскапывалось В. А. Городцовым в 1906. Состо
ит из трёх относящихся к одному времени смежных 
земляных крепостей, 
длина валов к-рых в 
общей сложности рав
на 35 км. Раскопками 
открыты остатки жи
лищ — полуземлянок 
и зольники — кучи 
пепла с обломками по
суды и костей живот
ных. В занятиях на
селения скотоводство 
преобладало над охо
той и земледелием. На 
территории Б. г. об
наружены следы водо
ёмов с запрудами и 
огромные загоны для 
скота. Было развито 
меднолитейное и куз
нечное производство, 
обнаружена печь для 
обжига глиняной по
суды. Находки оль
вийских и пантикапейских бус и греческой посуды 
6 в. до н. э. свидетельствуют о связях Б. г. с от
далёнными областями. Б. г. интересно как племенной 
центр периода военной демократии; во время войн 
оно служило убежищем для окрестного насе
ления.

Лит.: Городцов В. А.. Дневник археологических 
исследований в Зеньковском уезде, Полтавской губ. 
в 1906 г., М., 1911; Граков Б. II., Ск1фи, Ки!в, 1947.

БЕЛЫ БОЛЬШОЙ — пролив в Балтийском мо
ре, соединяющий последнее с проливом Каттегат. 
Расположен между о-вами Лоланн и Зеландия на 
В. и Лангеланн и Фюн — на 3. Иногда участок 
Б. Б. между о-вами Лолапп — Лангеланн называют 
проливом Лангеланн — 60 км длины. Длина Б. Б.— 
115 км. Наименьшая ширина — 15 км. Глубины в 
среднем ок. 25 м; наибольшие глубины — 58 .и — 
у южного входа в пролив. Сплошной лёд образуется 
только в бухтах. При сильных сев.-вост, и вост, вет
рах фарватер забивается тяжёлым льдом, приноси
мым из Балтийского моря.

БЕЛЫ МАЛЫЙ — пролив в Балтийском море, 
отделяющий датские острова Фюн и Эре от восточно
го берега Ютландского полуострова и острова Альс. 
Иногда Б. М. называют только пролив между остро
вом Фюн и материком длиной 52 км. Берега невысоки 
и сильно изрезаны, покрыты буковыми лесами, поля
ми и лугами. Длина около 125 км, наименьшая ши
рина—0,6 км. В южной части глубины 25—35 м (наи
большая 40 л»), в северной ■—10—15 л. Прибрежная 
полоса ежегодно замерзает. В суровые зимы через 
пролив устанавливается пешеходное движение.

БЕЛЬТИНГ — прочная техническая ткань для 
изготовления транспортёрных лент и прорези
ненных приводных ремней. Б. выделывается из 
плотной кручёной хлопчатобумажной пряжи, а 
более прочные сорта Б. — из искусственных во
локон.

БЕЛЬТИРЫ — одно из племён, пошедшее в со
став народа хакасов (см.). Язык — хакасский. Живут 
в Таштыпском и Аскызском районах Хакасской авто
номной области. Главное занятие — земледелие и 
животноводство. С. х-во полностью механизирова
но. Живут в деревянных благоустроенных домах; 
грамотность всеобщая.
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БЕЛЫРАМИ, Евгений (1835—1900) — итальян

ский геометр, профессор в Болонье, Павии и Риме. 
Труды Б. относятся гл. обр. к дифференциальной гео
метрии (см.) и теории инвариантов дифференциаль
ных квадратичных форм, представляя собой развитие 
идей и методов,начало к-рых заложено было Гауссом. 
.Исходная идея Б. заключается в том, что характерные 
для поверхностей геометрии, величины (угол ме
жду двумя направлениями, элемент площади) суть 
дифференциальные инварианты квадратичной формы 
Edu* + 2Fdudv + Gdv2, выражающей квадрат эле
мента длины на поверхности, т. е. величины, не за
висящей от выбора координат. Здесь и, v суть кри
волинейные координаты точки на поверхности, Е, 
F, G — функции от этих координат. В мемуарах «Ис
следования по математическому анализу в его при
ложении к геометрии» (1864) Б. ставит задачу 
дать общие методы нахождения этих инвариантов: 
он вводит понятие о т. н. дифференциальных пара
метрах (см.) и через них выражает другие инвариан
ты. В 1865 Б. поставил и решил картографии, за
дачу о таком изображении поверхности па плоско
сти, при к-ром геодезич. линии поверхности пред
ставляются на карте прямыми. Б. показал, что такое 
изображение возможно только для поверхностей по
стоянной кривизны. Для сферы такое изображение 
было известно раньше. Стремясь осуществить это 
изображение для поверхностей постоянной отрица
тельной кривизны (к-рые он назвал псевдосфериче- 
скими), Б. установил, что на этих поверхностях осу
ществляется неэвклидова геометрия (вернее, плани
метрия), открытая и построенная Н. 11. Лобачев
ским (см. Лобачевского геометрия). Опубликованный 
Б. в 1868 «Опыт толкования неэвклидовой геометрии» 
сыграл особую роль в истории пеэвклидовой геомет
рии Лобачевского, т. к. устранил сомнения относи
тельно её логич. правильности: с этого времени неэв
клидова геометрия Лобачевского получила всеобщее 
признание и стала очень быстро развиваться. Примы
кая к идеям Ри-иапа (см.), Б. развил геометрию про
странства постоянной кривизны любого числа изме
рений. Б. изучил также отдельные псевдосферич. 
поверхности, в т. ч. открытую им наиболее типич
ную псевдосферич. поверхность, т. н. псевдосферу 
(см.), получающуюся от вращения трактриссы вокруг 
своей базисной оси. Римский ун-т выпустил полное 
собрание сочинений Б. (в 1-м томе помещена обстоя
тельная автобиография Б.).

С о ч. Б.: Beltrami Е., Opere matematiche, t.l—2, 
Milano, 1902—04.

БЕЛЬТРАФФИО, Джованни Антонио (1467— 
1516) — итальянский художник. См. Болътраффио.

«БЕЛЬФЛЁР-КИТАЙКА» — урожайный сорт 
яблони с высококачественными плодами, выведен
ный И. В. Мичуриным в 1914 скрещиванием «бель
флёра жёлтого» с «китайкой» и последующим воздей
ствием ментора— «бельфлёра жёлтого» на гибридный 
сеянец (см. Ментора метод). Широко распространён 
в средней полосе СССР, от Воровежа до Ленинграда 
и от Минска до Саратова. Деревья «Б.-к.» отличаются 
хорошей зимостойкостью и высокой урожайностью, 
начинают плодоносить па 5—7 году. В возрасте 
12—13 лет они приносят урожай до 1 ц и больше. 
Плоды «Б.-к.» крупные (свыше 200 г), овально-круг
лые, слегка ребристые, золотисто-палевые с ярко- 
красным румянцем. Мякоть плодов белоснежная, 
мелкозернистая, кисловато-сладкая, с сильным аро
матом. Съёмную зрелость плоды «Б.-к.» приобретают 
во второй половине сентября (на юге—в конце авгу
ста), а потребительскую — после двух недель 
лёжки. Хранить их можно 2—3 месяца.

БЕЛЬФОР — город, административный центр тер
ритории (департамента) Бельфор во Франции, кре
пость. Ж.-д. узел. 37 тыс. жит. (1946). Распо
ложен в проходе между горами Юра и Вогезы. Про
мышленность электротехническая (крупный завод 
треста «Альзтом»), металлообрабатывающая, хлоп
чатобумажная.

БЕЛЬФОР — территория (департамент) в восточ
ной Франции, образована после франко-прусской 
войны 1870—71 из округа Бельфор департамента 
Верхний Рейн. Граничит со Швейцарией. 608 км2. 
87тыс. жит. (1946).Электротехническая, металлообра
батывающая и текстильная промышленность; до 
второй мировой войны насчитывалось ок. 23 тыс. 
промышленных рабочих.

БЕЛЬЦЫ — город на севере Молдавской ССР на 
р. Реуте (приток Днестра). Узловая ж.-д. станция. 
Второй город в республике по числу жителей (по
сле Кишинёва). Б.— первоначально молдавское селе
ние. Упоминается впервые с конца 15 в. в связи с 
разорением Б. татарским ханом Гиреем. В 1812 Б. 
в составе Бессарабии присоединены к России по Бу
харестскому договору. С 1818 — уездный город Яс
ского (с 1887—Белецкого) уезда, с населением в 
18,5 тыс. жит.; значительный центр торговли хле
бом и скотом, а также промышленный центр (свеч
ные, мыловаренные заводы, маслобойни). Земельная 
площадь, занятая городом, была частной собствен
ностью молдавского дворянского рода Катаржи. 
Жестоко пострадавший от румынской оккупации 
Бессарабии (1918—40), а затем от немецко-румын
ской оккупации (1941—44), город ныне быстро раз
вивается. Восстановлены старые промышленные 
предприятия, построены новые заводы — спиртовой, 
ликёрно-водочный, винодельческий, строительных 
материалов, меховая фабрика и др. Открыты учи
тельский ин-т, педагогия. училище, Дом культуры, 
театр, Дворец пионеров, детская техническая стан
ция и другие культурно-просветительные учрежде
ния. В районе Б. — значительные посевы сахарной 
свёклы.

БЕЛЬЧИКОВ, Николай Фёдорович (р. 1890) — 
советский историк литературы. Профессор, заслу
женный деятель науки. Научную и литературную 
деятельность начал в 1923. Б. опубликовал новые 
ценные материалы об А. С. Пушкине, А. И. Поле
жаеве, И. С. Тургеневе, Ф. М. Достоевском, Н. А. 
Некрасове, А. II. Чехове и др. Основные работы Б. 
посвящены творчеству революционных демокра
тов— В. Г. Белинского («Летопись жизни Белин
ского», 1924, — работа, написанная совместно с 
II. Е. Будковым и Ю. Г. Оксманом), II. Г. Чернышев
ского («Николай Гаврилович Чернышевский, крп- 
тико-биограф. очерк», 1946), Н. А. Добролюбова, 
беллетристов 60—70-х гг. 19 в. — Н. Г. Помяловского, 
Ф. М. Решетникова, В. А. Слепцова, Н. В. Успен
ского, II. И. Наумова и др. («Народничество в ли
тературе и критике», 1934). В книге о Тарасе Шев
ченко («Тарас Шевченко», 1939) Б. раскрывает бли
зость поэта к великим русским революционным 
демократам.

БЕЛЬЭТАЖ (от франц. Ье1 — прекрасный и 
etage — этаж) — второй снизу этаж дома, первона
чально— дворца, дома-особняка. В Б. размещались 
парадные залы и комнаты, значительно отличав
шиеся от помещений других этажей большей высо
той и лучшим качеством отделки. В современной ар
хитектуре жилых домов термин Б. почти не приме
няется, сохраняя своё значение в театре, где Б. на
зывается первый над бенуаром и амфитеатром 
ярус зрительного зала.
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БЕЛЯВСКИЙ, Сергей Иванович (р. 1883) — совет

ский астроном, член-корреспондент Академии наук 
СССР, специалист по астрофотометрии, фотографи
рованию малых планет, изучению переменных звёзд 
и фотографической астрометрии. Открыл 37 малых 
планет, в том числе Владилену, свыше 250 пере
менных звёзд и 1 комету. В 1909—25 и 1931—32 воз
главлял Симеизское отделение Пулковской обсер
ватории; с 1937 по 1944 был директором Пулковской 
обсерватории. Составил «Каталог фотографических 
величин 2777 звезд» (1915) и «Астрографический 
каталог 11322 звезд» (1947), являющиеся ценным 
вкладом в отечественную астрономию.

Соч. Б.: Grandeurs photographiques des dtollcs du 
В. D. jusqu’a 9m,0 entre 75° et 90° de declinalson boreale, 
«Известия Николаевской главной астрономия, обсер
ватории», 1915, т. 6, вып. 12, № 72; Астрографический ка
талог И 322 звезд между 70° северного склонения и север
ным полюсом, Л., 1947 (Труды Главной астрономии, об
серватории в Пулкове, серия 2, т. 60).

БЕЛЯВСКОГО КОМЕТА, или комета 1911 g— 
была открыта 28 сентября 1911 русским астро
номом С. И. Белявским в Симеизском отделении 
Пулковской обсерватории. Была видна невооружён
ным глазом, как светило 2—3-звёздпой величины с 
хвостом длиной до '15J.

БЕЛЯЕВ, Александр Романович (1894—1941)— 
русский советский писатель. По образованию — 
юрист. Автор многих живо и увлекательно написан
ных научно-фантастических рассказов и романов. 
Впервые выступил в печати в 1925. Из произведений 
Б. наиболее известны романы: «Прыжок в ничто» 
(1933) (предисловие к нему написано К. Э. Циолков
ским), «Голова профессора Доуэлл» (1938), 
«Звезда Кэц» (1940) и др. Они посвящены проблемам 
физиологии, межпланетных путешествий, передачи 
мыслей на расстояние и др. Основная идея произ
ведений Б.—могущество человека, вооружённого 
наукой. Однако некоторые произведения Б. не 
свободны от штампов буржуазных фантастиче
ских романов, что приводило иногда писателя к 
отступлению от реализма (роман «Человек-амфи
бия», 1928).

БЕЛЯЕВ, Василий Николаевич (р. 1902) — со
ветский кинорежиссёр. В 1927—40— драматург, опе
ратор и режиссёр Ленинградской студии кинохрони
ки. В 1940 создал документальный фильм «Линия 
Маннергейма» о разгроме белофинской военщины. 
В годы Великой Отечественной войны производил 
киносъёмку на фронте п в партизанских соедине
ниях. Б. показал себя разносторонним мастером 
публицистического жанра в документальном кино. 
За кинофильмы «Линия Маннергейма», «Черномор
цы» (1942), «Народные мстители» (1943), «Владимир 
Ильич Ленин» (1948, совместно с режиссёром 
М. Роммом) был четыре раза удостоен Сталинской 
премии.

БЕЛЯЕВ, Владимир Иванович (1855—1911) — 
русский ботаник-морфолог. В 1878 окончил Мо
сковский ун-т, где был учеником проф. И. II. Горо- 
жанкина (см.). В 1885—91 — доцент, в 1891—99 — 
профессор Варшавского ун-та. Работы Б. по срав- 
нительно-морфологич. изучению развития и строения 
мужских заростков у разноспоровых плауновых 
(магистерская диссертация, 1885), у водяных па
поротников (докторская диссертация, 1890) и пыль
цевой трубки у хвойных (1891, 1893) доставили Б. 
мировую известность в данной области. Он доказал 
единство строения заростков и антеридиев (мужских 
половых органов) у всех сосудистых споровых 
растений, установил гомологию (тождество по проис
хождению) между ними и пыльцевой трубочкой

голосеменных, проследил постепенное упрощение 
пыльцевой трубочки у голосеменных и приближение 
её по строению к пыльцевой трубочке покры
тосеменных; всё это давало доказательства филоге- 

” между этими груп-нетической (родственной) связи 
пами. Много работ Б. посвя
тил изучению сперматозоидов 
у растений. Он доказал, что 
сперматозоиды состоят из 
ядра и протоплазмы, вопреки 
господствовавшему в то вре
мя в западноевропейской ли
тературе мнению о том, что 
сперматозоиды состоят толь
ко из ядра. При изучении 
сперматозоидов Б. впервые 
открыл (1892—96) в их про
топлазме «красящееся тель
це», из которого впоследствии 
вырастают жгутики. Это «тель
це» носит теперь пазвапие блефаропласта. Откры
тие блефаропласта буржуазная литература непра
вильно приписывает американцу Вебберу, опи
савшему его лишь в 1897. С большой точностью для 
того времени Б. описывал морфологию и меха
низм кариокинетического деления клеточных ядер 
(впервые кариокинез в клетках растений наблюдал 
русский ботаник И. Д. Чистяков в 1874); первый 
установил форму хромосом при редукционном де
лении клеточных ядер. В этом отношении приоритет 
принадлежит ему, а не немецкому ботанику Страс- 
бургеру. Б. показал, что при делении хромосомы 
не расщепляются цельными, а расходятся к про
тивоположным полюсам ядра, но ошибочно пред
полагал, что это происходит не при первом, а при 
втором делении.

Лит.: В о т ч а л Е. Ф., Владимир Иванович Беляев, 
Очерк жизни и деятельности, в кн.: «Протоколы заседа
нии Киевского оО-na остоетаоиепытателвй», Киев, 1911 
(стр. 53—80); II а в а ш и н С. Г., О научных заслугах 
В. И. Беляева в области морфологии и цитологии, там же, 
(стр. 80—88); Липшиц С. 10., Русские ботаники, Био- 
графо-библиогр. словарь, т. 1, М., 1947 (Стр. 168—-72); 
Очерки по истории русской ботаники, М., 1947 (Московское 
об-во испытателей природы).

БЕЛЯЕВ, Дмитрий Фёдорович (1846—1901) — 
русский историк-византинист и филолог, представи
тель формально-сравнительного метода в классиче
ской филологии и археологии. С 1877—профессор 
Казанского ун-та, с 1893 — член-корреспондент 
Петербургской Академии наук. Наиболее интересной 
работой является «Byzantina» (кн. 1—3, 1891—1906), 
представляющая первый и до настоящего времспи 
наиболее тщательно составленный в буржуазной 
историографии формально-археологический ком
ментарий к «Придворному уставу» Константина 
Порфирородного.

Лит.: Шестаков С., Д. Ф. Беляев. (Некролог), 
«Журнал Мин-ва пар. просвещения», 1901, № 7 (дан пере
чень работ Б.).

БЕЛЯЕВ, Иван Дмитриевич (1810—73) — рус
ский историк, славянофил, профессор Московского 
университета (1852—73) по кафедре истории рус
ского законодательства. Б. издал св. 100 научных 
работ, посвящённых главным образом истории 
русского права, быта, хозяйства и техники Древней 
Руси. Он опубликовал много ценных историч. ис
точников и оставил после себя большое собрание 
древнерусских историко-юридических актов. Мно
гие работы Б. сохранили значение до настоящего 
времени благодаря заключённому в них обширному 
и разнообразному фактич. материалу. Общеистори
ческие взгляды и построения Б. давно утратили 
своё значение. Лично близкий к славянофилам — 

т.
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Хомякову, бр. Аксаковым, бр. Киреевским, Сама
рину,— Б. вместе с историком А. Н. Поповым пред
ставлял в русской историографии 40—60-х гг. 19 в. 
славянофильское направление.

Самый значительный труд Б.— «Крестьяне на 
Руси» (1859) — появился в момент острой общест
венной борьбы, связанной с подготовкой крестьян
ской реформы. В этой работе автор старался обосно
вать право крестьян на получение земли. Он доказы
вал, что русские крестьяне всегда владели землёй на 
общинных началах. Впервые в русской историогра
фии были поставлены проблемы истории русского 
крестьянства, истории крепостного права в России. 
Однако автор стоял на идеалистич. буржуазных 
позициях, исследовал по преимуществу юридиче
ские институты и крепостное право рассматривал 
с этих же позиций.

Б., принимая живое участие в известном в исто
рии русской общественной мысли журнальном 
споре об общине в 1856, отстаивал самобытность 
«усской общины и идеализировал земские соборы 

"ревней Руси. В написанном им в 1864—65 по про
грамме, составленной Ю. Ф. Самариным, исследо
вании «Судьбы земщины и выборного начала на Руси» 
пытался исторически обосновать земские учрежде
ния, введённые по Положению 1 января 1864, и свя
зать их с «представительными учреждениями» Древ
ней Руси.

Наиболее полная библиография работ Б.составлена 
II. Мрочек-Дроздовским («Чтения в имп. Обществе 
истории и древностей российских», 1905, кн. 2).

С о ч. Б.: Крестьяне на Руси, [4 изд.], М., 1903; Рас
сказы из русской истории, кн. 1—4, М., 1861—72; Очерк 
истории северо-западного края России, Вильна, 1867; 
Судьбы земщины и выборного начала на Руси, М., 1905.

БЕЛЯЕВ, Митрофан Петрович (1836—1903) — 
русский музыкальный деятель. Основал ното- 
издательство «М. П. Беляев в Лейпциге» (1885) 
для издания и пропаганды русских музыкальных 
произведений; организовал в Петербурге ежегодные 
абонементные «Русские симфонические концерты» 
(с 1885) и «Русские квартетные вечера» (с 1891), 
учредил на свои средства ежегодные «Глинкинские 
премии» русским композиторам и квартетные кон
курсы при Обществе камерной музыки (с 1897 •— 
председатель общества). Посвятив себя служению 
русскому музыкальному искусству, Б. оставил своё 
предприятие (лесной завод). В основанном им 
издательстве Б. повысил гонорар, композиторам 
и установил удешевлённые цены на ноты. Музы
кальные произведения печатались им в полном 
виде (партитура, голоса, клавир) с подтекстовкой 
на русском и иностранных языках. Перекупив права 
у других фирм, Б. стал главным издателем русских 
музыкальных сочинений (преимущественно инстру
ментальных), В 1889 Б. организовал два симфонич. 
концерта русской музыки на Всемирной выставке в 
Париже, прошедшие с большим триумфом. В доме Б. 
устраивались вечера камерной музыки (известные 
«беляевские пятницы») и собирались музыканты, 
примыкавшие к «Новой русской музыкальной 
школе» (см. Беляевский кружок). Сам Б. участвовал 
в камерных ансамблях и любительских оркестрах. 
Своё состояние Б. завещал «Попечительному со
вету для поощрения русских композиторов и му
зыкантов» , управлявшему после его смерти осно
ванными им предприятиями (в первом составе со
вета — Н. А. Римский-Корсаков, А, К. Глазунов, 
А. К. Лядов).

Лит.: Стасов В. В., Митрофан Петрович Беляев. 
Биография, очерк, СПБ, 1895; М. П. Беляев и основан
ное им музыкальное дело. Краткий очерк, СПБ, 1910;

паук СССР.Занимал-

Переписка А. Н. Скрябина и М. П.Беляева. 1894—1903, П.. 
1922; Гл и эр Р., Встречи с Беляевским кружком (Из 
воспоминаний), «Советская музыка», 1949, № 8.

БЕЛЯЕВ, Николай Иванович (1877—1920) — 
русский инженер и учёный в области металлур
гии. По окончании Петербургского технологического 
ин-та (1902) работал на Путиловском заводе, где 
создал в 1904 металлографическую лабораторию. 
Ученик великого русского металлурга Д. К. Чер
нова, Б. развивал его идеи о строении стали. 
Особенно ценные исследования Б. связаны с разра
боткой новой щитовой стали, технологии изготовле
ния фугасных снарядов, нового типа быстрорежу
щей стали с малым количеством дефицитного воль
фрама и большим количеством хрома.

В 1916 Б. организовал первый в России электро
сталелитейный завод «Электросталь» (см..). Б. — один 
из создателей отечественного производства ле
гированных сталей. С 1919 Б. — профессор по ка
федре обработки стали в Московской Горной 
академии.

С о ч. Б.: Макроструктура стали в связи с кристаллиза
цией, М., 1910; О булате, СПБ, 1911; Введение в изучение 
термической обработки стали, в его кн.: Сталь, Л., 1925 
(стр. 45—104).

Лит.: [Чествование памяти Николая Ивановича Беляе
ва], в кн.: Сообщения о научно-технических работах в рес
публике, вып. 5, М., 1921.

БЕЛЯЕВ, Николай Михайлович (1890—1944)— 
советский учёный в области теории прочности, 
член-корреспондент Академии 
ся теорией контактных напря
жений, возникающих при 
сжатии соприкасающихся тел. 
Б. был впервые поставлен и 
решён важный для инженер
ной практики вопрос об ус
тойчивости призматич. стерж
ней под действием продоль
ных переменных сил. Одним 
из первых в СССР Б. стал ра
ботать в области теории пла
стин. деформаций и её при
менения к исследованиям яв
лений ползучести и рела
ксации металлов при высоких 
температурах. В результате 
исследования Б. рельсовой стали в руководимой им 
лаборатории в Ленинграде (1924—40) были состав
лены новые технич. условия на изготовление рельсов. 
Под его руководством в той же лаборатории проведе
на большая работа по устранению основных причин 
изломов вагонных и паровозных осей и других де
талей подвижного состава. Результаты работы 
опубликованы в 1934. Важное значение имеют работы 
Б. в области технологии бетона; в частности в 1927 
им предложены новые способы подбора и контроля 
состава бетона, нашедшие широкое применение. Под 
руководством Б. изучались поведение бетона при 
низких температурах, явление ползучести бетона 
и т. п. Б. разработаны основы методики динамич. 
испытаний мостов.

С о ч . Б.: Местные напряжения при сжатии упругих 
тел, в кн.: Инженерные сооружения и строительная ме
ханика, Л., 1924 (Механическая лаборатория Ин-та ин
женеров путей сообщения); Устойчивость призматических 
стержней под действием переменных продольных сил, 
там же; Метод подбора состава бетона, 4 изд., Л., 1930; 
Усталость в железе и стали, в кн.: Лаборатории металло
промышленности, Л., 1928; Теория пластических дефор
маций, «Известия Акад. наук. Отд. технических наук», 1937, 
К» 1; Прочность и пластичность бетона, в кн.: Проч
ность, упругость и ползучесть бетона, под руков. Н. М. 
Беляева, Л,— М., 1941; Сопротивление материалов, 5 изд., 
М,— Л., 1949.

Лит.: Галеркин Б. Г. [и др.], Николай Михайло
вич Беляев, «Вестник Акад, наук СССР», 1944, № 7—8.
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БЕЛЯЕВСКИЙ КРУЖОК — группа музыкан
тов, объединявшаяся в 80—90-х гг. 19 века 
вокруг мецената и музыкального деятеля М. П. Бе
ляева (см.) и собиравшаяся на музыкальных вече
рах в его доме («беляевские пятницы»), В центре Б. к. 
стоял Н. А. Римский-Корсаков, учениками к-рого 
были почти все члены кружка. 13 состав Б. к. вхо
дили композиторы А. К. Глазунов, А. К. Лядов, 
Ф. М. и С. М. Блуменфельды, Н. А. Соколов, 
К. А. Антипов, И. И. Витоль, позднее В. А. Золота
рёв, Ф. С. Акименко, И. Н. Амани, И. И. Крыжанов- 
ский,Н. Н. Черепнин, а также дирижёр Г. О. Дютш, 
пианист И. С. Лавров и др. Б. к. обычно относят к 
младшему поколению «Новой русской музыкальной 
школы» — кружка М. А. Балакирева («Могучей куч
ки», см.). Но в отличие от собственно «Новой рус
ской музыкальной школы» Б. к. не представлял 
собой ярко выраженного и цельного творческого 
направления. Деятельность его, сохранившая пре
емственность нек-рых демократии, традиций бала
киревского кружка и способствовавшая развитию на
циональной русской музыки, была, однако, лишена 
той общественной целеустремлённости и тесной свя
зи с передовыми идейными течениями, к-рые харак
теризуют «Могучую кучку». По словам Римского- 
Корсакова, «кружок Балакирева соответствовал 
периоду бури и натиска в развитии русской музыки, 
кружок Беляева — периоду спокойного шествия 
вперед» (Римский -Корсаков II. А., Ле
топись моей музыкальной жизни, 5 изд., 1935, 
стр. 232).

В творчестве большинства композиторов Б. к. 
обнаруживаются характерные для той эпохи черты 
буржуазно-либеральной умеренности. Отличаясь вы
соким профессионализмом, проявившимся г особен
ности в области камерной музыки (ансамблевой, 
фортепианной, романсовой), искусство «беляевцев» 
носит на себе печать академич. замкнутости и стиле
вой эклектичности. Всё более обозначавшийся от
ход Б. к. от заветов «Могучей кучки» явился причи
ной охлаждения к нему со стороны Римского-Кор
сакова, собственная творческая деятельность к-рого 
развивалась вне рамок кружка. По масштабу 
дарования и индивидуальным особенностям твор
чества среди «беляевцев» выделялись симфонист мо
нументального плана Глазунов и мастер тонких 
миниатюр, знаток русского фольклора Лядов.

Лит.: Римский-Корса ков II. А., Летопись 
моей музыкальной жизни, 5 изд., М., 1935; Р и м с к и fi
le о р с а к о в А. Н., Н. А. Римский-Корсаков. Жизнь 
и творчество, вып. 3, М., 1936; [Асафьев В. В.],
Игорь Глебов, Русская музыка от начала 19 столе
тия, М. — Л., 1930.

БЕЛЯК, з а я ц-б е л я к, альпийский заяц- 
вид зайцев (см.).

БЕЛЯКОВ, Александр Васильевич (р. 1897) — 
советский деятель в области авиации, специа
лист по аэронавигации, доктор географических 
наук, профессор, генерал-лейтенант авиации, Герой 
Советского Союза. Приобрёл известность как штур
ман знаменитых беспосадочных перелётов В. П. Чка
лова из Москвы на остров Удд (1936) и из 
Москвы через Северный полюс в Америку (1937). 
Занимал ряд командных должностей в частях 
и соединениях ВВС. Ведёт педагогическую и на
учную работу в высших военных учебных заведе
ниях, является автором и редактором многих науч
ных трудов по аэронавигации. Б. удостоен 15 пра
вительственных наград.

БЕЛЯКОВ, Иван Иванович (р. 1897) — совет
ский оператор хроникально-документальных филь
мов. Главный оператор крупнейших документаль-
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ных фильмов: «Доклад И. В. Сталина на Чрезвычай
ном 8-м съезде Советов» (1937), «Речь тов. Сталина» 
(1937), «Разгром немецких войск под Москвой» 
(1942) и синхронных съёмок речей И. В. Сталина 
в годовщины Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (1941, 1942, 1943 и 1944). Снимал 
фильмы: «Конференция трёх министров» (1943), 
«Крымская конференция» (1945) и др. Б. четыре 
раза удостоен Сталинской премии: за фильм «Наша 
Москва» (1941), документальные съёмки «Союзкино- 
журнала» за 1942 и цветные фильмы «Всесоюзный 
парад физкультурников 1947 года» и «1 мая 1949 го
да». Б. присущи строгий и чёткий стиль съёмок и 
высокое художественное мастерство.

БЕЛЯНА — речная несамоходная деревянная 
баржа для сплава лесных материалов по Волге 
и Каме. В настоящее время не применяется. Б. 
строили грузоподъёмностью от 700 до 15 тыс. т\ 
служили они только одну путину (сплав). После 
разгрузки Б. разбирали, а дерево их корпуса ис
пользовали как строительный материал. Корпус Б. 
не красили и потому он сохранял свой естествен
ный цвет (ель, сосна), откуда и произошло на
звание «Б.».

БЕЛЯНИН, Николай Яковлевич (р. 1888) — рус
ский советский живописец-пейзажист. В 1912 окон
чил Казанскую художественную школу и в 1922 — 
Академию художеств. С 1923 был членом АХРР 
(см.). Ученик Н. Н. Дубовского (см.), Б. развивает 
традиции пейзажной живописи передвижников. Про
изведения Б.,правдиво воссоздающие природу средне
русской полосы, основаны на серьёзном изучении 
натуры, поэтичны и радостны по настроению. Излюб
ленные мотивы художника: раннее утро, весеннее 
пробуждение природы. Его лучшие произведения: 
«На Волге» (1932), «Туча прошла» (1934), «Колхозная 
земля» (1936), «Прифронтовая дорога» (1942), «Русь» 
(1943), «Зеленеет» (1945—46), «Ржаное поле» (1947), 
«Весна» (1948). Лирические образы природы соз
даны Б. средствами тщательного рисунка (харак
терного для переднего плана картин), сочетающе
гося со своеобразной, тонко разработанной светлой 
цветовой гаммой, в к-рой преобладают серебристо
голубые тона.

БЕЛЯНКИ, Pieridae,—семейство довольно круп
ных, большей частью светлоокрашенных дневных ба
бочек. Б. характеризуются тремя парами хорошо 
развитых ног, большими круглыми глазами, ров
ным краем крыльев (причём на заднихкрыльях имеет
ся желобок для брюшка) и простыми, невздутыми 
укорил, жилками передних крыльев. Б. распростра
нены во всех странах света. Всего свыше 500 видов; в 
СССР — до 80 видов. Среди Б. встречаются серьёз
ные вредители с.-х. культур и деревьев. Из них 
наиболее известны: капустница (Pieris bras- 
sicae), брюквенница (Р. napi) и, в меньшей 
мере, репница (Р. гарае); их гусеницы пи
таются листьями диких и культурных крестоцвет
ных, производя иногда огромные опустошения па 
полях капусты, турнепса и т. д.; боярышница 
(Aporia crataegi) — вредит плодовым и нек-рым 
лесным деревьям (боярышник, рябина, черёмуха, 
тёрн). К Б. относится и жёлтая крушинн ица 
(Goncpteryx rhamni), одна из самых долговечных 
бабочек, живущая (во взрослом состоянии) почти 
10 месяцев.

Для истребления вредных гусениц Б. приме
няют механические (уничтожение яиц и «зимних 
гнёзд» с гусеницами) и химические способы (оп
рыскивание или опыливание «кишечными» инсек
тицидами, препаратами ДДТ и гексахлорана).



584 БЕЛЯНКИ —БЕМ

БЕЛЯНКИ — название трёх видов, внешне до
вольно сходных шляпочных съедобных грибов 
из семейства пластинниковых; у всех Б. во взрослом 
состоянии шляпка белая, воронковидно вогнутая по
средине. Два вида Б. имеют белый млечный сок и 
внизу шляпки беловато-розоватые или палевые пла
стинки. У одного из них, Lactarius controversus (по 
внешнему виду похожего на груздь), шляпка до 20 см 
в диаметре, сверху с концентричными зонами; у дру
гого, Lactarius pubescens (похожего на волнушку), 
шляпка до 6 см в диаметре, без зон, с волосисто
лохматым краем; у третьего вида, Russula delica, 
млечного сока нет (другое название её «сухарь»), 
шляпка до 20 см в диаметре, без концентрических 
зон, с чистобелымп пластинками. Б. растут в лесах, 
преимущественно берёзовых и осиновых (L. pubes
cens — только в березовых), с конца июля до замо
розков. Б. пригодны для солки после отваривания 
в воде.

БЕЛЯНКИН, Дмитрий Степанович (р. 1876)— 
советский геолог, академик, создатель технической 
петрографии; автор более 350 публикаций и трудов 
по геолого-петрографическому описанию ряда мест

ностей СССР, ио вопросам об
щей и теоретической петро
графии, а также минералогии; 
составитель учебных руко
водств по этим предметам.

Основная геолого-пе
трографическая работа 
Б. протекала па Урале, на 
Кавказе и па Европейском се
вере СССР. Из уральских ра
бот Б. особенное значение име
ют его работы по исследова
нию состава и строения гор
ных пород Ильменских гор, 
знаменитых своими копями 

самоцветов и минералов, содержащих редкоземель
ные элементы. На Кавказе им были впервые най
дены и изучены молодые интрузивные породы (см.), 
т. и. неоинтрузии, открывшие совершенно новые 
страницы геологич. истории Кавказа и Закавказья; 
с неоинтрузиямп связано открытие важных рудных 
месторождений.

В геологических работах Б., основываясь 
на своих наблюдениях, пришёл к выводу, что в об
разовании различных типов горных пород особую 
роль играют контактные взаимоотношения (взаимные 
изменения, происходящие при внедрении магмы в 
уже застывшие магматич. или осадочные горные по
роды). Так, по Б., в результате воздействия миаски- 
товой (см. Миаскит) магмы на вмещающие грани
то-гнейсы (см.) образовались сиенитовые фации Иль
менского петрографии, комплекса. Внедрение диа
базов в онежские граниты сопровождалось явле
ниями переплавления гранитов в аплиты (см.). Ще
лочные интрузии Турьего мыса вызывали «сиени- 
тизацию» боковых гранитов, песчаников и других 
пород.

В минералогических работах Б. изучает 
гл. обр. важнейшие минералы, слагающие горные по
роды — полевые шпаты, глины и пр., имеющие теоре
тическое и практическое значение (керамика), а 
также такие редкие минералы, как вишневиты Сред
него Урала, гидрогранаты Закавказья, нарсарсукит 
Беломорья и пр.

Наряду с естественным камнем, Б. систематиче
ски изучает «технический камень» (огнеупоры, ке- 
рамич. изделия, шлаки, вяжущие, абразивы, стекло 
и пр.), пропагандируя созданную им «техническую 

петрографию», как своего рода «камневедение» в си
ликатной технологии, параллельное «металловеде
нию» в металлургии. Активно помогая технологам- 
практикам, Б. рассматривает техническое камнеобра- 
зование как своеобразный эксперимент для решения 
также п ряда теоретических вопросов, касающихся 
образования горных пород в природе.

С о ч . В.: О Дарьяльском граните, в кн.: Геологиче
ские исследования в области Перевальной железной пороги 
через главный Кавказский хребет, СПБ, 1914; Петрографи
ческая карта Ильменских гор, П., 1915 (Труды Радиевой 
экспедиции Акад, наук, № 3); Граниты Олонецкого края, 
в кн.: Каменные строительные материалы, сб. № 2, Л., 1924 
(Материалы для изучения естественных производит, сил 
России, № 48); Современное положение проблемы кристал
лизации промышленных стекол, в кн.: Строение стекла. Сб. 
статей, под ред. М. А. Безбородова, М.—Л., 1933; К вопро
су о петрогенетическом значении контактных явлений, в 
кн.: Труды XVII сессии Международного геологического 
конгресса СССР. 1937, т. 5, М., 1940; Некоторые важ
нейшие вопросы современной петрографии, « Известия Акад, 
наук. Серия геологических паук», 1944, № 6; Кристалло
оптика, 3 изд., М., 1949.

Лит.: А с а ф о в а II. М., Дмитрий Степанович Бе
лянкин, М., 1941 (Материалы к библиографии трудов уче
ных СССР, Серия геологическая, вып. 5); Лебедев 
П. И., Научная и педагогическая деятельность акад. 
Д. С. Белянкина, «Известия Акад, наук СССР. Серия гео
логическая», 1947, № 2; Научные труды акад. Д. С. Бе
лянкина (1901—1945 гг.), веб.: Академику Дмитрию Сте
пановичу Белянкину к семидесятилетию со дня рождения 
и сорокапятилетию научной деятельности, [М.], 1946.

БЕЛЯНКИН, Фёдор Павлович (р. 1891) — совет
ский учёный в области инженерных конструкций, 
действительный член Академии наук УССР. В труде 
«Длительное сопротивление дерева» (рус. пер. 1934) 
им впервые установлены пределы длительного со
противления древесины различных пород. Пемень- 
шее значение имеют работы Б. по изучению влияния 
температуры па механич. характеристики древесины 
различной влажности.

С о ч. Б.: Прочность п деформативность деревянных 
стержней при кручении, Киев, 1949; MexaHinni характери
стики деревпни дуба i сосни при р1знпх юдротерлпчних 
станах И в зв'язку з Teopiero гнутарного процесу, Ки!'в, 
1939.

БЁМ, Теобальд (1794—1881) — немецкий флей
тист и изобретатель. Внёс существенные изменения 
в конструкцию флейты, получившие широкое приме
нение в производстве деревянных духовых инстру
ментов. Исходя из научных акустических принци
пов резонанса, Б. по-новому расположил звуковые 
отверстия, усовершенствовал способ сверления ка
пала флейты и заменил старую систему клапанов бо
лее целесообразным и удобным механизмом. «Бёмов- 
ская флейта» имеет большие звуковые и технические 
возможности, чем старая флейта. Б. принадлежит ра
бота: «О конструкции флейты и новейших улучше
ниях в ней» (1847).

Лит.: Welch С hr., History of the Boehm Flute, 
3 ed., L., 1896.

БЕМ, Юзеф (1795—1850) — польский политиче
ский и военный деятель. Начал службу в наполеонов
ской армии. Участвовал в польском освободитель
ном восстании 1830—31. В битве при Остроленке 
(26 мая 1831), командуя батареей, искусно при
крывал отход польской армии. После подавле
ния восстания Б. эмигрировал; примыкал к кон- 
сервативно-аристократич. лагерю польской эми
грации. В октябре 1848 Б. принимал активное уча
стие в восстании в Вене: «...все, что было сделано 
для усиления оборонительных сооружений и орга
низации революционных сил, было обязано его лич
ным усилиям» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
т. 11, ч. 2, стр. 579). После поражения восстания 
вступил в революционную армию Вевгрии. В декабре 
1848—августе 1849 Б. командовал венгерскими вой-
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сками в Трансильвании, успешно сражаясь с пре
восходящими силами австр. и русских войск. В свя
зи с капитуляцией революционной венгерской армии, 
Б. бежал в Турцию и вступил в турецкую армию 
(под именем Амурат-паши).

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Бем, Соч., т. 11, 
ч. 2, М., 1934; Kossuth L., Briefe an Feldmarschal- 
leutenant Bern, hrsg. von Aladar Matray, Pest, 1870; 
C z e t z J., Bern’s Feldzug in Sicbenbiirgcn in den Jahrcn 
1848 und 1849, Hamburg, 1850.

БЁМ-БАВЕРК, Евгений (1851—1914) — буржуаз
ный экономист, представитель австрийской школы 
(см.) — разновидности вульгарной политической 
экономии, профессор в Инсбруке и Вене (с 1881), 
министр финансов (1895, 1897—98 и 1900—06), пре
зидент Венской академии наук (1911). В своих рабо
тах «Основы теории ценности хозяйственных благ» 
(1886, рус. пер. 1903), «Капитал и прибыль» (1884— 
1889, рус. пер., т. 1,1909), «Теория Карла Маркса и ее 
критика» (1896, рус. пер. 1897) Б.-Б. пытался опро
вергнуть марксистскую теорию трудовой стоимости и 
теорию прибавочной стоимости. Прикрашивая капи
тализм, скрывая эксплуатацию и угнетение труда 
капиталом, Б.-Б. объявляет прибыль вечной катего
рией, якобы обусловленной не экономическими, а 
психологическими причинами — разницей субъек
тивных оценок т. и. настоящих и будущих благ. 
Превращением «полезности» в источник стоимости, а 
товара в «благо» Б.-Б. стремился отвлечь внима
ние рабочего класса от противоречий капитали
стического способа производства.Реакционные взгля
ды Б.-Б. используются современными буржуазными 
экономистами для «обоснования» вечности капита
лизма. «Психологизм» Б.-Б. — удобнейшее методоло
гическое оружие для буржуазного национализма и 
космополитизма.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, [Л.], 1949 (гл. 1); 
Ленин В. II., Соч., 4 изд., т. 3 («Некритическая крити
ка», стр. 559), т. 4 («Рецензия [на книгу] Karl Kautsky. 
Bernstein und das socialdemokratische Programm. Eine 
Antikritik», стр. 177—78), т. 6 («Материалы к выработке 
программы РСДРП. Дополнительные замечания на комис
сионный проект программы», стр. 57), т. 15 («Марксизм 
и ревизионизм», стр. 19—22).

БЕМБЕКСЫ, Bembex,— род роющих ос семей
ства Spheeidae. Б. интересны своим образом жизни.

Самка роет в песке порки, на 
дне которых в особой камере от
кладывает яйцо и пищу (состоя
щую пз мух). Предполагается, 
что часть мух Б. парализуют 
жалом, и поэтому они остаются 
многие дни в полуживом состоя
нии. По другим наблюдениям, за
пасённые мухп— мёртвые, и оса 

время от времени подновляет запасы пищи для свое
го потомства.

БЕМБЕЛЬ, Андрей Онуфриевич (р. 1905) — бело
русский советский скульптор, заслуженный деятель 
искусств БССР. Учился в Академии художеств у 
В. Л. Симонова и М. Г. Манизера. До 1941 работал 
по преимуществу в области рельефа (Б. — соавтор 
сорокаметрового фриза на тему «Революционная 
борьба пролетариата в прошлом и настоящем» для 
Дома правительства БССР в Минске, 1933—34). 
В 1940 Б. выполнил барельеф, посвящённый осво
бождению Западной Белоруссии, где, решая вол
нующую тему встречи освободителей народом, пре
одолел свойственные его ранним работам черты 
схематизма. В послевоенное время патриотическая 
тема в творчество Б. нашла проявление в груп
повой композиции «За социалистическую родину» 
(1948) и в портретах Героев Советского Союза Н. Ф. 

Гастелло, А. М. Матросова (оба в 1948) и др. Дра
матической выразительности своих произведений Б.

А. О. Бем бель. «Освобождение Западной 
Белоруссии» (барельеф).

достигает главным образом благодаря смелым ком
позиционным решениям.

БЕМБО, Пьетро (1470—1547) — итальянский поэт- 
гумапист. Деятельность Б. при феррарском и ур- 
бипском дворах, затем при папской курии в каче
стве секретаря Льва X и кардинала, равно как и его 
литературное творчество являются характерным 
выражением того течения итальянской гуманистиче
ской культуры 16 в., к-рое изжило бюргерское, де
мократическое содержание п обслуживало новую 
аристократию. Б. возглавил т. н. петраркизм, или 
бембизм («bembismo»), в итальянской лирике — 
направление, боровшееся за условный литератур
ный язык, развивающийся в отрыве от народного 
разговорного языка («Рассуждение в прозе о народ
ном языке», 1525), воспевал абстрактную идеальную 
любовь (диалоги «Азоланские беседы», 1505). На служ
бе у венецианской сеньории, будучи библиотека
рем п историографом, Б. составил хронику, охваты
вающую историю Венеции с 1487 по 1513.

Соч. B.:Bembo Р., Opere del cardinale Pietro Вет- 
bo, Venezia, 1729.

Лит.: Clan V., Un decennlo della vita di M. Pietro 
Bembo (1521—1531): appunti blografici e saggio di studl, 
Torino, 1885.

БЁМЕ, Якоб (1575—1624) — немецкий философ- 
мистик; уроженец Силезии, самоучка, в детстве па
стух, позже сапожник. Мистическая философия Б., 
сочетавшая основы лютеранской теологии с астроло
гией, алхимией и каббалой, содержала отдельные 
догадки о противоречивой природе мира и всех ве

74 Б. С. Э. т. 4.
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щей. Энгельс говорит про Б.: «это — темная, неглу
бокая душа» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
т. 2, стр. 477). Маркс, характеризуя философские 
взгляды Ф. Бэкона, писал в «Святом семействе»: 
«Первым и самым важным из прирожденных свойств 
материи является движение, — не только 
как механическое и математиче
ское движение, по еще больше как стрем
ление, как жизненный дух, как и а- 
пряжение, или, как выражается Яков Бё
ме, как мучение (Qual) материи» (там же, 
том 3, стр. 157). Утверждения Б. о том, что развитие 
мира есть результат противоречия добра и зла, света 
и тьмы, что бог есть начало не только добра, но 
и зла, — расходились с церковными канонами и яв
лялись своеобразной формой идеологии.протеста раз
вивающегося мелкого силезского бюргерства против 
феодализма. Католич. церковь подвергла Б. гоне
ниям и запретила ему писать. В эпоху империализ
ма в реакционной буржуазной философии сильно 
возрос интерес к мистич. учению Б. и получили 
распространение попытки крайне реакционного его 
истолкования. В фашистской Германии Б. превоз
носили как «тевтонского философа». Основное из 
многочисленных сочинений Б. — «Аврора, пли ут
ренняя заря в восхождении» — при жизни автора 
распространялось в рукописях, напечатано посмерт
но (1780), русский пер. 1914.

Лит.: Энгельс Ф., Введение к английскому из
данию [брошюры] «Развитие социализма от утопии к 
науке», в ни.: Маркс К. и Энгельс Ф., Избран
ные произведения в двух томах, т. 2, М., 1948.

БЁМИТ — минерал из группы гидратов глино
зёма. Формула А12О3-Н2О. Система ромбическая. 
Хорошо образованные кристаллы очень редки. Ок
раска белая, желтоватая. Блеск стеклянный до пер
ламутрового (на плоскостях спайности). Спайность 
весьма совершенная в одном направлении. Твёр
дость 3,5—4. Удельный вес 3,02. В кислотах нера
створим. Некоторые Б. содержат повышенвое ко
личество галлия. Б. обычно встречается как сос
тавная часть нек-рых бокситов (см.), представля
ющих основную руду для выплавки алюминия. 
Образование Б. в таких месторождениях является 
результатом отложения глинозёма в водных бассей
нах. Выделение Б. в бокситах в главной массе микро
скопически мало. Имеются также указания на при
сутствие Б. в нек-рых латеритах (см.).

Лит.: Бонштсдт-КуплетскаяЭ. М. и Вл о- 
давец Н. И., Вёмит из нефелиновых пегматитов Виш
невых гор на Среднем Урале, «Доклады Акад, наук СССР. 
Новая серия», 1945, т. 49, №;8.

БЕМОЛЬ (муз.) — знак (/), обозначающий пони
жение звука на полутон, при сохранении основного 
названия данного звука (наир, си бемоль). См. 
Альтерация.

БЕМСКОЕ СТЕКЛО, точнее богемское 
стекло, — устаревшее название толстого и круп
норазмерного, главным образом витринного, стекла, 
изготовлявшегося кустарным ручным способом.

БЕНАВЕНТЕ, Хасинто (р. 1866) — испанский
буржуазный драматург. Написал свыше 150 пьес. 
Большинство из них — психологические драмы и 
комедии из жизни мадридской аристократии, бур
жуазии и интеллигенции. Несмотря на то, что Б. 
иногда метко высмеивает отдельные черты жизни 
буржуазного общества (комедия «Игра интересов», 
1907, рус. пер. 1919), реалистично показывает, как 
корыстные интересы определяют поведение бур
жуа, — в целом его драматургия далека от интересов 
народа, полна скептицизма, психологические ха
рактеристики образов чрезмерно усложнены и на

думаны. После установления в Испании респу
блики В. написал пьесу «Святая Русь» (1932), в 
к-рой извратил сущность Великой Октябрьской 
социалистической революции. В настоящее время со
трудничает с франкистами.

БЕНАВИДЕС, Мануэль (1895—1947) — испан
ский прогрессивный писатель. В первых произведе
ниях (ромав «Жалоба», 1922, и др.) Б. рисовал борь
бу бунтаря-одиночки с буржуазным обществом. Рас
цвет творчества Б. относится к годам второй испан
ской республики, когда он примкнул к Народному 
фронту. Роман-памфлет «Последний пират Средизем
ного моря» (1934, рус. пер. 1936), разоблачающий 
преступную деятельность правящей верхушки, имел 
большое общественное значение; за него Б. подвергся 
репрессиям. Следующий роман Б. «Так произошла 
революция» (1935, рус. пер. 1936) был новым вы
ступлением против испанской реакции. Во время 
гражданской войны 1936—39 Б. редактировал жур
нал «Эстампа» и выпустил романы-репортажи: «По
пы и нищие» (1936) — о реакционной роли като
лической церкви в Испании и «Преступление 
Европы» (1937, рус. пер. 1939) — о роли междуна
родного фашизма в подготовке войны против испан
ского народа. После поражения республиканской 
Испании Б. эмигрировал в Латинскую Америку.

Незадолго до смерти Б. вступил в коммунистиче
скую партию. Его последние романы «Новые про* 
роки» (1942), «Эскадрой командуют старшины» (1944), 
«Война и революция в Каталонии» (1946), «Я из 5-го 
полка» (1947) и другие посвящены освободительной 
борьбе испанского народа против фашизма.

Соч. В.: Benavides Manuel D., El crimen 
de Europa, nuestra guerra, 6 ed., Barcelona, 1937; La escu- 
adra la mundan los cabos, Mexico, 1 944; в pvc. nep.— 
Последний пират Средиземного моря, М., 1936; Мой творче
ский путь, «Интернациональная литература», 1935, № 12.

Лит.: К е с с е л ь М.. Мануэль Д. Бенавидес, «Интер
национальная литература», 1937,№ 11; К е л ь и н Ф., Пи
сатели народной Испании. Мануэль Домингес Бенавидес, 
«Литературный критик», 1938, № 3.

БЕНАРДОС, Николай Николаевич (1842—1905)— 
выдающийся русский изобретатель, создатель элек- 
трич. дуговой сварки (см. Дуговая электросварка). 
Учился в Киевском ун-те и Петровской земледель
ческой и лесной академии в Москве. В 1882 Б. 
предложил изобретённый им «способ соединения и 
разъединения металлов непосредственным действием 
электрического тока» (названный им «электрогефест»). 
Свой способ сварки металлов Б. запатентовал в Рос
сии в 1885 [привилегия № 11982 (3 622) выдана в 
1886]. Им были также получены патенты на этот 
способ во Франции, Великобритании, Германии, 
Италии, Бельгии, США, Швеции, Норвегии, Дании, 
Испании, Швейцарии, Австро-Венгрии. Неоднократ
ные попытки применения электрич. тока для ду
говой сварки металлов до Б. оставались безрезуль
татными.

Особенность способа сварки, разработанвого Б., 
заключалась в применении дуги, возникающей между 
угольным электродом, или электродом из друго
го проводящего вещества, и обрабатываемым изде
лием. В. основывался на многочисленных работах 
русских физиков, исследовавших свойства электрич. 
дуги (В. В. Петров, Э. X. Ленц, Д. А. Лачинов, 
В. Н. Чиколев, Н.П. Слугинов и др.). Для непрерыв
ного питания сварки током требуемой силы Б. соз
дал особый тип электрических аккумуляторов (см.). 
«Электрогефест» получил применение уже в самый 
первый период после появления как в России, так 
и за границей. Б. принадлежит также приоритет в 
изобретении сварки косвенно действующей дугой 
(впоследствии неправильно приписанной нем. инж.
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Церенеру), сварки в струе газа (неправильно связы
ваемой с именем Александера), автоматов для сварки 
угольным и металлич. электродами, дуговой резки 
как в обычных условиях, так и под водой, электроли
тического способа покрытия больших поверхностей

металла слоем меди. В числе изобретений Б. находит
ся «способ электрического паяния накаливанием»; 
т. о. Б. является одним пз изобретателей контактной 
сварки. Б. писал в 1890, что приборы, применяемые 
для электрич. паяния, «могут служить пе только для 
паяния, а также для закалки и отжига стальных 
пружин и инструментов». Б. создал угольные элек
троды самых разнообразных форм, а также комби
нированные электроды из угля и металла. В раз
витие способа Б. в 1890 Н. Г. Славяновым (см.) был 
предложен способ сварки металлич. электродами с 
предварительной заформовкой и подогревом места 
сварки. Кроме перечисленных, Б. было сделано и 
частично запатентовано в России и за границей боль
шое количество других изобретений в самых различ
ных областях. В. принадлежит также один из первых 
проектов гидроэлектрич. станции переменного тока 
на р. Неве (1892). Уже будучи знаменитым изобрета
телем, Б. испытывал жестокие материальные трудно
сти; выгоды от реализации предложений Б. доста
вались ловким дельцам, организовывавшим промыш
ленное освоение его изобретений.

Лит.: Очерк работ русских по электротехнике с 1800 
по 1900. Всемирная выставка в 1900 г. в Париже. Объяс
нительный каталог экспонатов, выставляемых VI электро
техническим отделом Русского ими. Технического об-ва, 
СПБ, 1900; О современном положении дела электриче
ской обработки металлов по способам II. И. Бенардоса 
и II. Г. Славянова. Доклад А. А. Троицкого в общем собра
нии членов имп. Русского Техпич. об-ва 15 апреля 1895, 
«Записки имп. Русского Технич. об-ва», 1895, № 6; И и к и- 
тин В. П., Русская школа в развитии электрической 
дуговой сварки, «Известия Академии наук СССР, отд. тех
нических наук», 1948, № 6; Шатт леи М. А., Русские 
электротехники второй половины XIX века, Л. —М., 1949.

74*

БЕНАРЕС (иначе Каши, Кае и)—город по сред
нему течению реки Ганг в Индии. Железнодорож
ный узел. 263 тыс. жителей (1941); по рели
гии — индусы. В Б.— около 1500 индусских храмов, 
не считая мелких часовен. Университет. Мануфакту
ры по изготовлению изделий из бронзы, серебра, золо
тых и серебряных нитей и пр. Промышленность хлоп
чатобумажная, шёлковая, стекольная и пр. Под име
нем Варанаси Б. был столицей древнего независимого 
государства Каши, в 6 в. до н. э. завоёванного со
седним государством Кошалой; с тех пор Б. входил 
в состав крупнейших государств, образовывавшихся 
в Сев. Индии (государство Маурья, Гупта, Делий
ский султанат, государство Великих Моголов и др.), 
как столица полунезависимых феодальных княжеств 
или как административный центр провинций. В 1775 
Б. был захвачен англичанами. В 1781 Б. — центр 
антианглийского народного восстания, вызванного 
грабительской политикой колонизаторов. В 1857— 
1859 Б. и прилегающие к нему районы являлись од
ним из очагов национально-освободительных вос
станий. Б. с глубокой древности является для инду
сов «священным городом», местом наиболее почитае
мых храмов, центром паломничества и индусского 
богословия.

БЕНАРЕС — княжество в Индии по среднему те
чению р. Ганг. В 1947 включено в состав Соединён
ных Провинций. Площ. 2243 км2. 451 тыс. жит. 
(1941); по религии ■— индусы; мусульман ок. 10%. 
Типичный отсталый аграрный район. Городского на
селения всего ок. 5%. В сельском хозяйстве господ
ствуют заминдары— крупные помещики, самый вла
детельный из них — магараджа. Крестьяне-аренда
торы, отягощённые тяжёлыми поборами, находятся в 
бедственном положении. Имеется мелкая пром-сть 
по производству предметов крестьянского обихода.

БЕНАШВИЛИ, Димитрий Георгиевич (р. 1910)— 
грузинский советский литературный критик. Окон
чил филологический факультет Тбилисского госу
дарственного университета. Выступил как литера
турный критик в 1928. Б. написал несколько литера
турно-критических работ и монографий о классиках 
грузинской литературы («Александр Казбеги», 1932, 
«Важа Пшавела», 1949) и советских писателях Гру
зии, а также о проблемах социалистического реа
лизма в художественном творчестве.

БЕНБОУ, Уильям (р. 1784—год смерти неизв.)— 
английский рабочий, революционер. Выдвинулся в 
Ланкашире как один из вождей демократия, дви
жения 1816—20. В 1831—32 был активным борцом 
за избирательную реформу. В конце 30-х гг. 19 в. Б. 
принимал деятельное участие в чартистском дви
жении. За политическую деятельность неоднократно 
подвергался арестам. В памфлете «Великий нацио
нальный праздник и конгресс производительных 
классов» (1831), получившем широкую известность 
в чартистских кругах, Б. пропагандировал идею 
освобождения рабочих при помощи всеобщей стачки, 
к-рая, по его мнению, должна была привести к свер
жению существующего политического строя и «пре
образованию общества сверху донизу путем лучше
го распределения богатств».

БЕНВЕНИСТ, Эмиль (р. 1902)—французский язы
ковед, специалист по сравнительной грамматике 
индоевропейских языков. Опираясь на принятую в 
буржуазном языкознании теорию происхождения 
всех индоевропейских языков от одного праязыка и 
широко используя материалы недавно открытого и 
изученного хеттского языка, Б. в своей работе «Про
исхождение образования имён в индоевропейском 
языке»(1935) стремится реабилитировать идею реаль



588 БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ — БЕНГАЛИЯ

ности восстанавливаемого праязыка, расходясь в 
этом со своим учителем А. Мейе. Он стремится 
реконструировать предполагаемые им доисториче
ские общеиндоевропейские формы на более ранней 
ступени их существования, чем это делали предста
вители классической индоевропеистики. В целом 
построения Б. (в частности, совершенно новая 
теория двух видов каждого индоевропейского корня) 
очень спорны, так как они отличаются крайней 
искусственностью. Б. также крупный иранист 
(работы по языку Авесты и согдийскому яз.).

БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ (1500—71) — итальян
ский скульптор и ювелир. См. Челлини.

БЕНГАЗИ — город в Киренаике (Ливия, см.) в 
Сев. Африке. Порт, имеющий важное военно-стратегпч. 
значение. Лежит на автостраде Триполя — Тобрук. 
Население Б.—67 тыс. чел. (в 1938). Б. служил глав
ной военно-морской базой Италии в Сев. Африке. Во 
время второй мировой войны был сильно разрушен 
и взят англо-американскими войсками. После войны 
Великобритания продолжает оккупацию Б. и прев
ращает его в свою военную базу.

БЕНГАЛИЯ — область Индии, населённая бен
гальцами, до 1947 входила в состав британской коло
нии Индии. С 15 августа 1947, при искусственном 
расчленении Индии Великобританией по религиоз
ному признаку на два доминиона—Индию и Паки
стан, Б. была таюке искусственно разделена на две 
части с целью ослабления единого национально-ос
вободительного движения бенгальского народа. Од
на часть Б. с преобладанием мусульман была включе
на в состав Пакистана, другая часть Б. с большин
ством индусов — в состав Индии. Это обусловило 
значительную миграцию населения — большое ко
личество мусульман бежало в районы, отошедшие 
к Пакистану, откуда индусы переселялись в Б. и 
другие части Индии.

Б. Восточная — провинция Пакистана. Обра
зована из большей, восточной части Бенгалии (б. 
провинции Британской Индии) и большей части ок
руга Силхет (провинции Ассам). Площадь ок. 
140 тыс. км2. Население — 44 млн. (оценка 1948), 
в основном бенгальцы; по религии: мусульман —■ 
71% (перепись 1941), остальные — преимущественно 
индусы. Восточная Б. отделена от Западного Пакиста
на расстоянием свыше 1 000 км; в ней сосредоточено 
около 60% населения всего Пакистана. Городского 
населения немного более 3%. Гл. город Дакка 
(213 тыс. жит. в 1941).

Природа. Восточная Б. расположена по ниж
нему течению рр. Ганг и Брамапутра в вост, части 
Бенгальской низменности. В Восточную Б. входит 
вост, половина дельты р. Ганг, по которой преиму
щественно стекают в настоящее время воды Ганга и 
Брамапутры. Поверхность прорезана многочислен
ными руслами рек, протоками и каналами; воды их, 
разливаясь после дождей, часто затопляют огромные 
площади. Низовья дельты сильно заболочены. К 
(3. рельеф повышается, примыкая к предгорью 
Гималаев. Климат тропический муссонного характе
ра, жаркий и влажный, нездоровый в болотистой 
местности (малярия). Температура самого тёплого 
месяца +28,3°, самого холодного +18,9° (г. Дак
ка). Годовая сумма осадков ок. 1500 мм; осадки 
приносятся гл. обр. летним юго-западным мус
соном, запаздывание к-рого вызывает засухи. Сухой 
сезон длится около 6 мес. Леса тропич. типа (много 
пальм, смоковницы, бамбук, манговые деревья) и 
саванны составляют растительность Восточной Б.

Хозяйство. Восточная Б. — типичный коло
ниальный аграрный район. Земля принадлежит

крупным помещикам — заминдарам. Между замин- 
дарами и крестьянством — множество посредни
ков (у которых фактически остаётся большая часть 
урожая), число их в наиболее крупных заминдар- 
ствах доходит до 20—50. Среди крестьянства 
имеются т. н. защищённые арендаторы с правом 
наследования, купли и продажи земли, по зна
чительная часть их земель перешла в руки ростов
щиков. Та часть крестьян, которая еще не расста
лась с «наследственной» землёй, вынуждена пла
тить заминдарам различные ноборы, взимаемые 
сверх фиксированной аренды, за право насадить 
деревья, выкопать колодец и т. п. Большинство на
селения деревни — безземельные бесправные арен
даторы, работающие, как правило, за половину или 
треть урожая, и с.-х. рабочие. Большая часть сель
ского населения живёт в неописуемой нужде, си
стематически недоедает, болеет малярией. Многие 
жители Б. гибнут от голода. Например в округе 
Фаридпур, по данным даже официальных обсле
дований, «в нужде» жило в 1908 5,6% сель
ского населения, в 1927 — 24,8%, в 1944 — 72,1%. 
Многочисленные непомерные поборы, экспроприа
ция земли и пр. ведут к росту крестьянских волнений. 
Главная продовольственная культура — рис (свы
ше 70% обрабатываемой площади), в небольшом ко
личестве стручковые и другие, из технических — 
масличные, табак, джут (ок. 800 тыс. га, 75% миро
вого сбора), чай (32 тыс. га, 3/4 113 них— в Силхете).

Промышленность развита крайне слабо и, за ис
ключением нескольких хлопчатобумажных фабрик 
и ж.-д. мастерских, носит характер мелких ману
фактур и ремесла. При расчленении Индии все на
ходившиеся в прежней Б. фабрики по первичной об 
работке джута и изготовлению джутовых изделий 
оказались на территории, вошедшей в состав Индии, 
и Пакистан был т. о. лишён промышленности по 
переработке джута, к-рый там выращивается. Во 
внутренних перевозках наряду с железнодорожным 
транспортом значит, роль играют рукава объединён
ной дельты Ганга и Брамапутры, а также приходя
щие в упадок каналы, вырытые еще до англ, за
воевания.

Б. Западная — провинция Индии по нижнему 
течению р. Ганг. Площадь ок. 73 тыс. км2. Насе
ления 22350 тыс. чел. по переписи 1941 (в т. ч. 
на территории входящих в Западную Б. княжеств— 
1154 тыс. чел.); 83% бенгальцы, ок. 8,3% говорит 
на языках хинди и урду; по религии — 15074 тыс. 
индусов, 5668 тыс. мусульман, 1608 тыс. прочих. 
Городского населения 21,7%. Главный город 
Калькутта (2109 тыс. жпт. в 1941).

Природа. Западная Б. занимает запад Бенгаль
ской низменности и западную часть дельты р. Ганг, 
по к-рой в настоящее время стекает лишь неболь
шая часть вод Ганга (главный рукав р. Багирати- 
Хугли). Низкая и плоская поверхность Западной Б. 
прорезана большим количеством речных русел; мно
гие из них являются рассадниками малярии. К 3. по
верхность повышается. Тропический климат Запад
ной Б. имеет муссонный характер. Температура са
мого тёплого месяца (май) +29,8°, самого холодного 
(декабрь) +18,4° (г. Калькутта). Годовая сумма 
осадков ок. 1500 мм, по приносящий их летний 
ю.-з. муссон часто запаздывает, что нередко вызы
вает засухи. Сухой сезон — ок. 6 мес. Растительность 
тропич. типа (пальмы, смоковницы и др.). Побережье 
окаймлено полосой мангровой растительности.

Хозяйство.В связи с развитием торгового зе
мледелия, непомерной тяжестью империалистиче
ской эксплуатации, феодальной и ростовщической
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кабалы, крестьянство Западной Б. нищает; не менее 
половины населения — сельскохозяйственные про
летарии или полупролетарии. 14% хозяйств вла
деют 2/3 обрабатываемой площади. Большая часть 
земли принадлежит нескольким десяткам крупных 
землевладельцев, проживающих преимущественно 
в Калькутте. Земля обрабатывается крестьянами- 
арендаторами, у части к-рых права аренды (и раз
меры платежей) фиксированы, наследственны, поку
паются и продаются, но большинство арендаторов 
лишено всяких прав; размер аренды (чаще издоль
ной) фиксируется для них ежегодно, и они могут 
быть согнаны с земли по произволу помещика или 
субарендатора — посредника. Непрерывно растёт 
ростовщич. задолженность; во время голода 1943, в 
результате к-рого в Б. (до расчленения) погибло 
3>/2 млн. чел., число крестьянских хозяйств, обре
менённых долгом, возросло в особо пострадавших 
районах с 43% до 66%, а !/4 часть крестьян, владев
ших рисовыми полями, вынуждена была либо зало
жить, либо продать свои земли за бесценок ростов
щикам, торговцам и кулакам. Коммунистическая 
партия в Б. сумела собрать на добро вольных началах 
и распределить среди голодающих значительное 
количество продовольствия. Ширится крестьянское 
движение, направленное как против крупных поме
щиков — заминдаров, так и против «джотедаров», 
т. е. кулаков, мелких помещиков и ростовщиков, 
скупивших «наследственные права» у крестьян и 
часто сдающих землю в аренду бесправным аренда
торам, взимая от !/2 до 2/3 урожая.

Около 85% посевной площади занято под рис (в 
1947/48 ок. 4 млн. га), в небольшом количестве се
ются стручковые, пшеница и другие продовольствен
ные культуры; развиты торговое садоводство (бананы, 
манго и др.) и огородничество (вокруг Калькутты); 
возделывают масличные, сахарный тростник, джут 
(в 1947/48 — 88 тыс. га), табак, пряные растения. 
На С.—чайные плантации (80 тыс. га), на которых 
занято 223 тыс. рабочих.

В промышленном отношении Западная Б. одна из 
наиболее развитых провинций Индии. В Калькутте, 
кС.и Ю. от неё, по течению р. Хугли сосредоточена 
почти вся джутовая промышленность Индии (98 фаб
рик, 65,7 тыс. ткацких станков, 1297 тыс. веретён), 
объединённая в «Ассоциацию индийских джутовых 
фабрик» картельного типа. Вся джутовая промыш
ленность до разделения Б. была приспособлена к 
переработке лучших сортов джута, выращиваемых 
в Восточной Б., расчленение привело к тому, что 
Западная Б. лишилась сырьевой базы. Другие от
расли промышленности: пищевая, бумажная, коже
венная, табачная, стекольная, хлопчатобумажная, 
шёлковая, полиграфическая, швейная, обувная, хи
мическая, резиновая, фармацевтическая. В Запад
ной Б.— крупные ж.-д. мастерские. На севере, в 
районе чайных плантаций (Дарджилинг и Джалпа- 
.игури),— чайные фабрики. В сельских местностях 
довольно широко развито мануфактурное производ
ство «гура» (неочищенного сахара). На западе, по 
среднему течению р. Дамодар у границы с Бихаром 
расположены каменноугольные копи бассейна Рани- 
гандж, дающие свыше V* всеиндийской добычи 
угля, металлургические предприятия, дающие свы
ше х/4 чёрного металла в Индии, и алюминиевый 
завод. В Завадной Б. ж.-д. сеть развита сильнее, 
чем в других провинциях Индии. Крупную роль 
играет также речной транспорт по Гангу и его 
рукавам. Расчленение Б. очень затруднило транс
портные связи Калькутты с сев.-вост, частью За
падной Б. и Ассамом. В промышленности и особенно 

в банках и торговле Западной Б. очень сильны по
зиции английского капитала, контролирующего 
также значительную часть предприятий во всех от
раслях промышленности, принадлежащих индий
скому капиталу. В Б. сосредоточена масса рабочих, 
подвергающихся двойной эксплуатации — местным 
и английским финансовым капиталом. Прибыли 
предпринимателей намного превосходят сумму за
работной платы. Большинство рабочих ютится в 
ужасающих условиях в особых кварталах городов. 
Нищета пролетариата особенно усилилась в связи 
с инфляцией и обострением продовольственного 
кризиса во время второй мировой войны и после 
раздела Индии.

Исторический очерк. В 4—2 веках до нашей эры 
Б. входила в состав державы Маурья. В 4—5 ве
ках нашей эры стала частью государства Гуп- 
тов. В начале 8 в. Б. была ареной крупных кресть
янских движений. В борьбе против крестьян фео
далы Б. объединились под верховной властью дина
стии Пала (750), к-рая создала сильное государство, 
включавшее обширные территории северо-восточной 
Индии. В конце 12 в. во время вторжения в Ин
дию войск гурийских феодалов, возглавляемых Му
хаммедом Гури, Б. была завоёвана ими и вошла в 
состав Делийского султаната (1206). В 13—18 вв. 
Б. управлялась феодалами-мусульманами, намест
никами делийских государей или независимыми пра
вителями. При их правлении в Б. происходило рас
пространение ислама. 13—17 вв. были периодом рас
цвета феодализма в Б., росли города, развивались 
ремёсла и торговля. В этот период происходит сли
яние разных этнических групп, образовавших бен
гальский народ.

В 1686 англичане основали Калькутту, ставшую 
основным опорным пунктом экономического и по
литического проникновения их в долину Ганга. 
Английские фактории были разбросаны по всей Б., 
включавшей тогда Бихар и Ориссу. Англичане, ус
тановив связь с местными феодальными и торгово
ростовщическими группами, превратили их в свою 
агентуру. Активное вмешательство англичан во 
внутренние дела Б. вызвало отпор со стороны на- 
ваба (правителя) Б. Сурадж-уд-Даула. В 1756 наваб 
изгнал англичан из Калькутты. В июне 1757 бен
гальская армия была разбита при Плесси англий
ской военной экспедицией под командованием Ро
берта Клайва. Б. была захвачена Ост-Индской ком
панией, превратившейся «из коммерческой силы в 
силу военную и территориальную» (Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 9, стр. 354). Лорд 
Клайв, первый губернатор Б., один из основателей 
английской колониальной империи, «этот великий 
хищник» (см. там же, стр. 367), установил двой
ственную систему управления, при к-рой за навабом 
сохранялась только видимость власти. В период 
генерал-губернаторства У. Гастингса (1772—85) эта 
система была ликвидирована, и Ост-Индская компа
ния открыто стала правительницей Б.

Колониальная и феодальная отсталость сель
ского хозяйства, безудержный грабёж Б. англича
нами путём конфискации земли, неэквивалентной 
торговли, хищнического налогового обложения были 
причиной голодной смерти миллионов бенгальцев; к 
1773 вымерла треть населения. Грабёж Б. Англией 
был важным фактором развития англ, промышлен
ного капитализма. В 1793 генерал-губернатор Корн- 
валлис провёл закон, по к-рому крестьяне Б. были 
лишены наследственных прав на землю в пользу быв
ших откупщиков налога — заминдаров. Так в Б. был 
усилен класс крупных помещиков, ставших вер
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ной опорой англичан. Ввоз английских промышлен
ных товаров подорвал развитие бенгальского ремес
ла. В индийском национальном восстании 1857— 
1859 бенгальские крестьяне и ремесленники вместе с 
народными массами других районов страны высту
пили против своих поработителей.

Во второй половине 19 в. в Б. стал развиваться 
капитализм, возникла национальная бенгальская 
буржуазия, начал складываться пролетариат. Бен
гальская буржуазия активно участвовала в созда
нии Индийского национального конгресса. Рево
люционная борьба крестьян и рабочих, особенно 
усилившаяся в последней четверти 19 века, опре
делила переход бенгальской буржуазии на путь 
соглашения с англичанами. Б. была одним из основ
ных очагов революционного подъёма 1905—08, охва
тившего Индию под влиянием русской революции 
1905—07. В 1905 генерал-губернатор Керзон провёл 
разделение Б. на две провинции.Этот раздел разрезал 
надвое территорию складывавшейся бенгальской на
ции. Буржуазные националисты, возглавившие вна
чале движение протеста против раздела Б., скоро 
отошли от него, испугавшись размаха движения. Од
нако народ продолжал борьбу, и в 1911 обе части 
Б. были воссоединены, а из Бихара и Ориссы соз
дана самостоятельная провинция.

В период подъёма национально-освободительного 
движения в Индии 1919—22, наступившего под не
посредственным влиянием Великой Октябрьской со
циалистической революции, Б. была ареной крупных 
классовых боёв бенгальского пролетариата и кре
стьянства против империалистов, бенгальских ка
питалистов и феодалов. Англ, правительство, чтобы 
разъединить бенгальский народ, проводило политику 
натравливания бенгальцев-мусульман на бенгальцев- 
индусов, пользуясь при этом поддержкой индийских 
буржуазно-помещичьих партий. В В., кроме обще
индийской — Мусульманской лиги, была создана 
бенгальская мусульманская «Народная партия», 
переименованная в 1934 в «Крестьянскую народную 
партию», во главе с агентом англ, империализма 
Фазлул Хакком. В 1937 после выборов в местный 
законодательный совет она объединилась с Мусуль
манской лигой; Фазлул Хакк возглавил бенгальское 
провинциальное правительство. В годы второй миро
вой войны в результате ограбления бенгальского на
рода английским империализмом Б. постиг страшный 
голод, в результате к-рого погибло более 5 млн. чел.

Раздел Б. на две части, из к-рых западная вошла 
в доминион Индию, а восточная — в доминион Па
кистан (1947), нанёс сильнейший удар по интере
сам бенгальской нации. Одним из лозунгов рабочего 
и крестьянского движения, возглавляемого коммуни
стическими партиями Индии и Пакистана, наряду с 
требованиями создания народно-демократической 
республики и уничтожения помещичьего землевладе
ния, является требование воссоединения Б. Это тре
бование поддерживается как трудящимися индусами, 
так и трудящимися мусульманами Б.

Благодаря мощному рабочему движению, оказы
вающему растущее влияние па революционное кресть
янство, Б. заняла ведущее место в общеиндий
ской народно-освободительной борьбе против импе
риализма, за мир и демократию.

Лит.: Маркс К., Хронологические выписки по 
истории Индии (664—1858 гг.), М., 1947; Маркс К. и Энгельс Ф., Статьи и корреспонденции. 1852—1854 гг., 
Соч., т. 9, М„ 1933 (стр. 321—70); Рейснер И. М„ Очерки классовой борьбы в Индии, ч. 1, М., 1932; Люс- 
тернии Е. Я., Из истории захвата Бенгалии англичанами, «Ученые записки Гос. пед. ин-та им. Герцена», 1948, т. 62; Д ь я к о в А. М., Национальный вопрос и англий
ский империализм в Индии, М., 1948; его же, Индия 
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в период и после второй мировой войны (1939—1949 гг.), М., 1949; Датт Р. П., Индия сегодня, пер. с англ., М., 
1948; Sen Benoychandra, Some historical aspects of the inscriptions of Bengal. (Pre-Muhammadan epochs). 
Calcutta, 1942; Sinha J. C., Economic annals of Bengal, L., 1927; Ghosh Kalt Chara n, Famines in Bengal, 1770—1943, Calcutta, 1944; Abstract of tables 
giving the main statistics of the Census of the Indian empire of 1941, L., 1943.

Бенгальская литература. Наиболее древние лите
ратурные памятники на бенгальском языке отно
сятся к 9—10 вв. Литература этого периода 
носила религиозный характер. Это были или буд
дийские гимны, песни и афоризмы, или поэмы, 
посвящённые местным божествам. Даже после того, 
как буддизм в Б. пришёл в упадок, бенгальская 
литература долго находилась под его влиянием.

Наиболее интересны поэмы о местных божествах, 
в частности, легенды о богине Чанди и богине змей 
Манасе, связанные с древнейшими языческими куль
тами и содержащие ценные сведения о быте древ
ней Б. Самыми выдающимися из них, хотя и более 
поздними, считаются «Манаса Мангал» Виджая 
Гупты (15 в.) и «Чанди Мангал» Мукундарама Кави- 
канкана (16 в.).

В период средневековья реакционное индусское 
духовенство — брахманы — пыталось заменить на
родный язык бенгальцев мёртвым языком — 
санскритом. Эти попытки были безуспешны. В период 
мусульманского завоевания Б. феодалы и чиновники, 
которые могли общаться с населением только при 
помощи бенгальского языка, были вынуждены ока
зывать покровительство бенгальской литературе. 
В этот период были переведены на бенгальский 
язык величайшие произведения санскритской ли
тературы. Лучшие переводы: эпической поэмы 
«Махабхарата» Касирама Даса (17 в.) и поэмы «Ра
маяна» Криттибаса Оджха (14—15 вв.).

Наиболее яркие страницы средневековой бенгаль
ской литературы относятся к периоду расцвета 
вишнуизма — культа бога Вишну. Самым выдаю
щимся проповедником вишнуизма был религиозный 
реформатор Чайтанья (1485—1533). Вишнуитская 
проповедь равенства перед богом, свободной любви 
и отрицания кастовой системы нашла широкий от
клик в народе, изнывавшем под гнётом брахманов 
и суровых кастовых законов. Вишнуизм в бенгаль
ской литературе тесно связан с творчеством двух 
крупных поэтов 14—45 вв. —■ Чандидаса и Видья- 
пати, к-рые посвятили свои многочисленные пе
сни романтической любовной истории Кришны 
(воплощение Вишну) и пастушки Радхи. Переложен
ные на музыку, эти цесни носят название «киртанов» 
и составляют репертуар бенгальских бродячих пев
цов и музыкантов.

Кроме «киртанов», хорошо известны поэтические 
биографии Чайтанья, написанные поэтами-вишнуи
тами. Таковы, например, «Чайтанья чаритамрита» 
Кришнадаса Кавираджа (16 в.), «Чайтанья Мангал» 
Джаянанды (16 в.), «Чайтанья Бхагабата» Бринда- 
бана Даса (16 в.) и др. Эти произведения дают бога
тый материал о жизни средневековой Б.

Следует отметить, что в развитии бенгальской ли
тературы принимали одинаковое участие как ин
дусы, так и мусульмане, что подтверждает лжи
вость теорий британских империалистов о якобы 
многовековой и непримиримой вражде между бен
гальскими мусульманами и индусами. Хорошо изве
стна поэма мусульманского поэта Саеда Алавала 
«Падмавати» (17 в.), художественный перевод рас
сказа о королеве Читора с одного из самых распро
странённых языков Индии—-хинди. Это была пер
вая светская бенгальская поэма.
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18 в. был эпохой разложения феодализма, ги
бели империи Великих Моголов и активного про
никновения английского капитала в Б., культу
ра которой в этот период начала приходить в 
упадок. Виднейшим поэтом этого времени был 
Бхаратчандра Рой (18 в.), славящийся изыскан
ным стилем. Хорошо известна его поэма «Аннада 
Мангал».

Народная литература Б., большей частью уст
ная, ещё мало изучена. Образцы её сохранились в 
виде песен рыбаков, лодочников, заклинателей змей, 
охотников за слонами, земледельцев. Она насыщена 
подлинно народным юмором, тесно связана с трудо
вой жизнью народных масс (сборник «Баллады Май- 
менсинга»).

Национально-освободительное и антифеодальное 
движение в Б., первой из стран Индии попавшей в 
тиски британскою империализма и во второй поло
вине 19 в. вставшей на путь капиталистич. развития, 
породило новые явления в бенгальской литерату
ре. Первым глашатаем антифеодального движения 
был выдающийся просветитель и религиозный ре
форматор Рам Мохан Рой, единомышленником ко
торого был прозаик Видьясагар. Проповедь нацио
нальной свободы, религиозной терпимости, пользы 
просвещения в творчестве Р. М. Роя на долгое время 
определила направление новой бенгальской лите
ратуры. Крупнейший поэт этого времени Мадху- 
судан Датт смело разрушил косные санскритские 
поэтические каноны, написав первые бенгаль
ские сонеты на патриотические темы. В 19 в. за
родилась бенгальская проза, достигшая расцвета 
в творчестве Банкимчандра Чаттопадхая. Ему при
надлежат многочисленные романы на исторические 
и социальные темы. Романы Банкимчандра Чатто
падхая, а также произведения драматурга Дина- 
бандху Митра (автора нашумевшей драмы «Нил 
Дарпан» — о жестокой эксплуатации англичана
ми рабочих плантаций индиго) и поэта Ишварчан- 
дра Гупта будили национальное; сознание бен
гальцев.

Следующий этап развития бенгальской литературы 
тесно связан с творчеством Рабиндраната Тагора 
(см.), крупнейшего писателя Б. Поэт, романист, 
драматург и общественный деятель Тагор реши
тельно отошёл от мифологических и исторических 
тем и обратился к современной жизни индийско
го народа. Он явился создателем современного бен
гальского литературного языка на народной ос
нове. Для творчества Тагора характерны патрио
тизм, борьба против религиозного фанатизма, лю
бовь к свободе. Многие стихи Тагора, переложенные 
на музыку, стали народными песнями. Однако идеа
лизируя народную жизнь и проповедуя абстрактный 
гуманизм, Тагор до конца жизни оставался буржуаз
ным писателем, не сумевшим попять значения клас
совой борьбы для освобождения Б. Талантли
вый современник Тагора Саратчандра Чаттопадхая 
выступал против социальных несправедливостей, 
против неизжитых феодальных традиций, кастовой 
розни. Но и он не поднялся до понимания природы 
этих несправедливостей, до критики капиталисти
ческой системы.

Коренной перелом в развитии национальных дви
жений в колониях, в том числе и в Б., произвела Вели
кая Октябрьская социалистич. революция, к-рая«раз- 
била вековую спячку трудовых масс угнетённых наро
дов Востока и втянула их в борьбу с мировым импе
риализмом» (Сталин И. В., Соч., т. 4,стр. 164). В го
ды революционного подъёма вокруг буржуазных 
журналов «Каллол» и «Прогати» объединились писа

тели, боровшиеся с идеализацией действительности. 
В центре своих произведений они поставили пред
ставителей калькуттских низов —батраков, нищих, 
бездомных, проституток. Выступая против религии, 
эти писатели воспевали человека как творца ново
го общества. Однако внимание к личности они не 
связывали с борьбой за общественное переустройство. 
В результате их гуманизм выродился в культ героя- 
одиночки, а разоблачительные тенденции — в пес
симизм. Часть писателей ушла в лагерь декаден
тов. В 30-х гг. 20 в. в Калькутте возникли литератур
ные журналы «Паричай» и «Кабита», сплотившие на
иболее прогрессивную литературную молодёжь: Де 
Вишну, Амия Чакраварти, Шамар Сен, Будхадев 
Бос. Встав на путь реализма, прогрессивная бен
гальская литература, связанная с пролетарским 
движением, начала завоёвывать прочные позиции.

В годы второй мировой войны в Б. возник
ла Ассоциация прогрессивных писателей и арти
стов, органом к-рой является «Паричай». Борьба со
ветского народа против немецкого фашизма и со
противление индийского народа японским милитари
стам послужили темой многочисленных произведе
ний современных бенгальских писателей. Среди них 
видное место занимают поэт Де Вишну, опублико
вавший сборник поэм «22 июня», посвящённых осво
бодительной борьбе советского народа и борьбе 
индийцев против японской агрессии, а также поэты 
Амия Чакраварти, Шамар Сен и поэт-коммунист 
Субхаш Мукхопадхая. Среди писателей современной 
Б. выделяются также Маник Бандоиадхая (автор 
романов «Падда Надир Маджхе» — из жизни бен
гальских рыбаков, «Шахартоли» — о калькуттских 
рабочих и др.), Тарашанкар Бандопадхая (осо
бенно известен его роман «Маннантар» — о голоде 
в Б. в 1943), Премендра Митра и др.

Острый кризис колониальной системы и обостре
ние классовой борьбы в Б. привели к размежева
нию прогрессивных и реакционных сил в бенгаль
ской литературе. Против Ассоциации прогрессивных 
писателей ведёт борьбу бурж. литературная органи
зация «Конгресс Шахитья Сабха», стоящая близко 
к Индийскому национальному конгрессу (писатели 
Бибхути Бандоиадхая, Субход Гхош, Ачинта Сен
гу пта).

Жесточайшая цензура, существующая в Б., не до
пускает публикования произведений, направленных 
против англ, империалистич. колониального режи
ма. Бенгальским писателям приходится писать «эзо
повским» языком. Прогрессивные бенгальские писа
тели оказались сейчас под ударами репрессий реак
ционной буржуазии, стоящей у власти в Индии. 
Тем не менее круги прогрессивных писателей и 
поэтов в Б. растут и ширятся.

Лит.: Sen Dines 11 Chandra, History of ben- 
gali language and literature, Calcutta, 1911; R a у A n n a- 
dasankar an d Ra у Lila, Bengali literature Bombay, 
1942; Sen A m 1 t, Notes on the bengal Renaissance, Bom
bay, 1946; M a j u m d a r R. C. [a. o.], An advanced his
tory of India, L., 1946.

БЕНГАЛЬСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ — низменная 
равнина по нижнему течению рек Ганга и Брамапу
тры. Область недавнего опускания, заполненная реч
ными наносами. Значительную часть Б. н. занимает 
дельта р. Ганга. Плоская поверхность Б. н. испещ
рена многочисленными руслами рек, часто меняю
щих свои течения и затопляющих в период дождей 
огромные пространства. Климат тропический, мус
сонный. Растительность в дельте — леса влажного 
тропического типа; много пальм: кокосовая, винная, 
бетелевая и др.; панданусы, банановые деревья и др. 
На В. — саванна. Распространены и листопадные 
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тропические леса. Значительная часть Б. н. воз
делана.

БЕНГАЛЬСКИЙ ЗАЛИВ — северо-восточная 
часть Индийского океана между полуостровами Ин
достан и Индокитай. Имеет слабо изрезанные берега, 
беден естественными гаванями. Глубина до S630 м. 
Значительная мелководная площадь расположена 
на С. (примыкает к устью р. Ганга), а также на В. 
у Андаманских и Никобарских о-вов, окаймлён
ных коралловыми рифами. Летом и весной часты 
ветры штормовой силы, а также тропич. ураганы, 
идущие из района Никобарских о-вов на С.-З. 
Температура воды на поверхности летом +27—28°, 
зимой +25—26°.

БЕНГАЛЬСКИЙ ОГОНЬ — различного рода пи
ротехнические составы, горящие медленно и дающие 
при сжигании яркое белое или цветное пламя. Этими 
составами набивают бумажные гильзы диаметром до 
75 мм, к-рые употребляют для иллюминаций и фейер
верков. Составы цветных огней должны выде
лять возможно меньше ядовитых и удушливых га
зов, не самовоспламеняться и быть малогигроско
пичными.

Окрашивание пламени Б. о. производится: в зелё
ный цвет — солями бария, в красный — солями 
стронция, лития и кальция, в синий — солями меди, 
в жёлтый — солями натрия. Наиболее простые со
ставы Б. о.: для белого огня: 1) 20,5% Mg (в по
рошке), 41,1% Ba (NO3)3, 38,4% канифоли; 2) 28% 
Ba(NO3)2, 20% KNO3, 23% S, 26% Al (в порошке), 
3% Sb2S3; для красного огня: 28% Sr(NO3)2, 15% 
KCIO3, 12% S, 11% сахара, 34% мела (в порошке). 
Для зелёного огня: 51,5% Ba(NO3)2, 28% ВаС12, 
12% А1 (в порошке), 8,5% S. См. Пиротехника.

БЕНГАЛЬСКИЙ ЯЗЫК — язык бенгальцев, ко
ренного населения Вост. Индии; распространён 
преимущественно на территории Бенгалии, а так
же частично в районах Бихара, Ориссы и Ассама. 
На Б. я. говорит свыше 60 млн. человек. Б. я. отно
сится к новоиндийской группе индоевропейской 
системы языков. Весьма близкий по словарному за
пасу к санскриту, Б. я, отличается от него по грам
матическому строю, сближаясь в этом отноше
нии с некоторыми неиндоевропейскими (дравид
скими) языками Индии. Б. я. распадается на боль
шое количество диалектов, среди которых раз
личаются три основные группы: западная, северная и 
восточная. По своему строю Б. я. — аналитический, 
но наряду с аналитич. формами в нём имеется 
и ряд флективных форм относительно недавнего 
происхождения. Флективные формы особенно ха
рактерны для разговорного языка. В Б. я. почти 
отсутствует склонение, объектные же отношения 
выражаются преимущественно посредством после
логов, в к-рых во многих случаях легко восстано
вить самостоятельные слова, наир. balak_— «маль
чик», balak-er — «мальчика», balak-er-dvara — «маль
чиком», «посредством мальчика» (ср. dvar — «дверь»). 
Послелог «-ке», сообщающий имени значение, соот
ветствующее дательному падежу, употребляется так
же для выражения прямого объекта. Многообраз
ные функции выполняет местный падеж, оканчива
ющийся на «-е»: помимо места, он выражает также 
орудие действия. Местный падеж в Б. я. может 
также выражать действующее лицо и при непере
ходном глаголе (напр. lok-e bal-e ■— «народ гово
рит»). Глагольная система Б. я. характеризуется 
большим количеством причастных образований.

Литературный Б.я., древнейшие памятники к-рого 
восходят к 14 в., возник на базе одного из запад
ных диалектов, но в течение последних 150 лет цен

тром его развития является Калькутта. Б. я. — 
один из наиболее развитых новоиндийских языков. 
На Б. я. имеются богатая художественная лите
ратура и пресса. Бенгальская графика представ
ляет собой видоизменённое санскритское письмо.

Лит.: Д а т т Д. А. и 3 и м и н А. С., Бенгальский язык. 
Начальный курс, Л., 1935 (пз-правах рукописи); С h a t- te г ji S. К., The origin and development of the bengali language, Calcutta, 1926; Wenger’s bengali grammar, 6 ed., Calcutta, 1920; Milne W. S., A practical bengali grammar, [Calcutta], 1913.

БЕНГАЛЬЦЫ — народ, составляющий основное 
население Бенгалии (расчленённой в 1947 между дву
мя доминионами — Хиндустаном и Пакистаном). 
Живут также в прилегающих к Бенгалии районах 
Ассама и Бихара. Общая численность свыше 60 млн. 
чел. (в 1941). Язык— бенгальский. Уже в начале 1 в. 
н. э. Б. входили в крупные государственные объедине
ния. Процесс формирования бенгальской нации уско
рился во 2-й половине 19 в. Огромное большинство 
Б.—крестьяне, занятые в с. х-ве; в городах Зап. 
Бенгалии проживает только 21,7% населения, в горо
дах Вост. Бенгалии—немногим более 3%. Среди Б. 
значителен удельный вес помещиков и кулаков, из 
среды которых вербуются кадры служащих в низшие 
звенья колониальной администрации. Относительно 
слаба промышленная национальная буржуазия; 
большинство предприятий в Бенгалии принадлежит 
англичанам.

Большинство Б. исповедует ислам, часть испове
дует индуизм. Б.-индусы делятся на касты, но касто
вые различия среди Б. значительно слабее, чем у 
других народностей Индии. Свыше 4 млн. индусов в 
Бенгалии при переписи населения в 1931 не причи
слили себя ни к какой касте. Б.-мусульмане ра
спадаются на социальные группировки, близкие ка
стам, но без резкой обособленности. Культура и 
обычаи обеих религиозных групп почти одина
ковы. Доныне не изжиты ранние браки и затворни
чество женщин. Часть Б. живёт большими объеди
нёнными семьями с наследованием имущества по 
мужской линии.

Население Бенгалии, разоряемой английским им
периализмом, беспощадно эксплуатируется помещи- 
ками-заминдарами и обирается ростовщиками (ка
бальное рабство). От страшных голодовок периоди
чески вымирают миллионы Б. Крестьяне — серед
няки и бедняки — живут в глиняных мазанках; оде
ваются очень бедно; мужчины носят набедренные 
повязки, женщины обёртывают тело куском тка
ни. Рабочие в городах живут в нищете.

Б. славились своими ремёслами, особенно выдел
кой тончайших тканей, растительных красок, са
хара, но господство англичан почти совсем уни
чтожило старинные промыслы страны.

Лит.: Дьяков А. М., Национальный вопрос и анг
лийский империализм в Индии, М.,1948; В 1 u n t Е. А., The caste system of Northern India, L.— N. Y. — Bombev, 1931; Bonnerjea B., L’ethnologie du Bengale, P., 1927.

БЕНГЕЛА — город и порт в Анголе (Португаль
ская Западная Африка) на Атлантическом океане. 
Западное окончание трансафриканской железной 
дороги (от Б. к порту Бейра). Около 6 тыс. жит.

БЕНГЕЛЬСКОЕ ТЕЧЕНИЕ — холодное течение 
Атлантического океана, северная ветвь течения За
падных Ветров, идущая от мыса Доброй Надежды 
вдоль западного берега Африки, приблизительно до 
10° ю. ш., сначала на С.-В..затем на С.-С.-З. и 
3. На севере Б. т. сливается с Южным Экватори
альным течением. Большую роль в дополнительном 
охлаждении вод Б. т. играет подъём холодной 
глубинной воды у африканского берега (в основном 
между 20° и 30° ю.ш.); температура воды там дости

76 Б. С. Э. т. 4,
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гает 4-6°, +9°. Б. т. обусловливает сухость климата и 
пониженные температуры на прилегающем побережье 
Африки.Наиболыпая скорость течения около 2«.ч/час.

ВЕНДА, Йиржи (Георг) Антонин (1722—95)—чеш
ский композитор, скрипач и дирижёр. Брат Франти
шека Бенда (см.). С 1742 был придворным скрипа
чом в Берлине, в 1750—78 — капельмейстером в Готе. 
В последнее двадцатилетие своей жизни прославился 
как композитор трагич. мелодрам (драм, сопровож
даемых музыкой) — «Ариадна на Наксосе» (1774, 
шла в Германии, Франции, Чехии), «Медея», «Пигма
лион» и др. — и зингшпилей (представлений с му
зыкой, пением, танцами) на нем. языке — «Дере
венская ярмарка» (1776), «Ромео и Юлия» (1776), 
«Дровосек» (1778) и др., сыгравших значительную 
роль в развитии жанра буржуазной музыкальной 
комедии 18 в. («серьёзной оперетты»). Мелодрамы Б. 
были известны в России, где исполнялись немец
кой оперной труппой. «Пигмалион» был поставлен 
в 1794 на сцене русского театра в Москве. Б. написал 
также ряд симфоний, концертов, сонат, месс, кантат 
и пр. (большинство произведений — в рукописи).

Лит.: Hodermann R., Georg Benda, Koburg, 
1895; Hnilloka A., Jlfl Benda, Praha. 1911; Helfer t V., Jifi Benda, [6], 1—2, Brno, 1929. См. также лит. 
к ст. Бенда Франтишек.

БЕНДА, Франтишек (Франц) (1709 — 86) — чеш
ский скрипач, композитор и педагог. С 1733 — 
придворный скрипач в Берлине. Обладая блестящи
ми виртуозными данными и большой силой экспрес
сии, Б. создал свой стиль мелодичной выразитель
ной игры, способствовавший развитию и мировому 
распространению чешского национального скрипич
ного искусства. Б. написал ряд симфоний, 6 трио- 
сонат и большое количество произведений для скрип
ки, из к-рых изданы: 2 концерта, 6 сонат, этюды и 
упражнения. Б. был отличным педагогом; среди его 
учеников—его младшие братья Ян (1713—52), Йиржи 
(1722—95), Иосиф (1724—1804) и сыновья Фридрих 
Вильгельм (1745—1814) и Карл Герман (1748—1836); 
все они — известные скрипачи.

Лит.: Гельферт В., Историческое значение чеш
ской музыки 18 столетия, в сб.: Чехословацкая музыка, Прага, изд. «Орбис», 1946 (стр. 22—23); Автобиография Франциска Венды, аМузыкальный и театральный вестник», 
1856, №№ 41, 42, 44; В е г te n F., Franz Benda. Sein Le- 
ben und seine Kompositionen, Essen, 1928.

БЕНДАР (или Бондар) — руководитель на
родно-освободительного восстания 1231 в Гандже 
против хорезмшаха Джелал-ад-дина, захватившего 
в 1225 территорию Азербайджана и обложившего на
селение непомерно тяжёлыми податями. Основную 
массу восставших составляли ремесленники и го
родская беднота; купечество и городская знать уча
стия в восстании не принимали. Повстанцы ворва
лись во дворец, убили правителя Ганджп Урхана и 
разрушили трон сельджукских султанов. Джелал- 
ад-дин отправил в Ганджу делегацию с предложе
нием сложить оружие, обещая за это полное помило
вание. После отказа восставших принять эти усло
вия Джелал-ад-дин осадил город, ценой больших 
усилий и потерь взял его и жестоко расправился с 
восставшими. Городская знать выдала хорезмшаху 
30 организаторов восстания, в том числе Б. Все они 
были казнены.

БЕНДЕР-АББАС — город на юге Ирана, порт в 
Персидском заливе. Около 15 тыс. жит.

БЕНДЕР-ГЕЗ — город на севере Ирана, порт в 
Горганском заливе Каспийского моря. Около 16 тыс. 
жит. Через Б.-Г. проходит значительная часть 
внешнеторгового грузооборота Ирана с СССР.

БЕНДЕР-ШАХ — город на севере Ирана, порт 
в Горганском заливе Каспийского моря. Начальный 

пункт трансиранской ж. д. Шоссейными дорогами 
связан с центром страны и городами Ирана на побе
режье Каспийского: моря. Около 20 тыс. жит.

БЕНДЕР-ШАХПУР — город на юге Ирана, 
порт в Персидском заливе, в бухте Хор-Муса. Ко
нечный пункт трансиранской ж. д. Свыше 15 тыс. 
жит. Через порт Б.-Ш. проходит значительная 
часть грузов по внешней торговле Ирана.

БЕНДЕРЫ — город республиканского подчине
ния в Молдавской ССР. Крупный порт на Днестре 
и ж.-д. узел. Расположен на правом возвышенном бе
регу Днестра. Первоначально на месте Б. находи
лось молдавское селение, возникшее в конце 14 в. 
Крепость Б. построена генуэзцами (14—15 вв.). В на
чале 16 в. была захвачена турками. Выгодное стра
тегия. положение — на возвышенном правом берегу 
Днестра близ впадения его в Чёрное море — сде
лало Б. одним из опорных пунктов турок в борьбе 
за обладание Северным Причерноморьем. В начале 
18 в. крепость была значительно расширена, укреп
лена и вместе с Аккерманом и Хотином составила 
оборонительную линию против России и Польши. 
Во время русско-турецких войн 18—19 вв. Б. три
жды занимались русскими войсками: 15 сент. 1770 
были взяты штурмом, но возвращены Турции по Ку- 
чук-Кайнарджпйскому договору!774; 4 ноября 1789 
капитулировали, но снова отошли к Турции по Яс
скому договору 1791 и, наконец, в конце 1806 
сдались русским войскам без сопротивления. По 
Бухарестскому миру 1812, в составе Бессарабии, были 
окончательно присоединены к России. В 19 в. го
род приобрёл важное торгово-транспортное значение. 
В годы румынской оккупации Бессарабии в 1918 — 40 
Б. пришли в полный упадок. После воссоединения 
Бессарабии с СССР город стал одним из основных 
промышленных центров Молдавской ССР.

Во время немецко-фашистской оккупации в 1941— 
1944 было разрушено 75% жилого фонда и все пред
приятия. После освобождения Б. Советской Армией 
(23 августа 1944) достигнуты большие успехи в деле 
восстановления города. В Б. имеются: швейная и 
обувная фабрики, мельницы, мясокомбинаты, мас
лозаводы, лесотарный и крупный консервный заводы, 
хлебозавод. Имеются 2 педагогических училища, 
финансово-кредитный техникум, медицинская и му
зыкальная школы, 12 общеобразовательных школ, 
музей, 2 кинотеатра, Дом культуры, Дворец пио
неров, 8 клубов, 2 городских парка, стадион и 
ряд других культурно-просветительных учрежде
ний. Вокруг города много садов и виноградни
ков. Организован питомник, выращивающий плодо
вые растения, в том числе виноград и цитрусовые 
культуры.

БЕНДЗИН — город в Польше в Силезском вое
водстве на р. Чёрной Пшемше, один из хозяйствен
ных центров Домбровского каменноугольного бассей
на (см. Домбровский бассейн). 34 тыс. жит. (1948). 
ВБ. —■ добыча каменного угля, металлургия, за
вод, организовано производство кабеля и стальных 
канатов, химических продуктов, керамических, три
котажных изделий и пр. Б. связан трамвайным со
общением с некоторыми промышленными центрами 
Силезии.

БЕНДИГО (б. Сандхерст) — город в шта
те Виктория в Австралийском Союзе. Ж.-д. узел. 
31 тыс. жит. (1946). Центр золотопромышленного 
района (в 19 в. занимал по добыче золота 1-е место 
в Австралии, в 20 в. уступил это место району Кал- 
гурли в Зап. Австралии).

БЕНДЛЬ, Карел (1838—97) — чешский компози
тор. Учился в пражской органной школе. В 1865—
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4877 был руководителем мужского хора «Глагол 
Пражский». Б. — автор 1’1 опер (в т. ч. «Бржести- 
слав», 1869; «Старый жених», 1874; «Карел Шкрета», 
1883; «Дитя из Табора», 1888; «Шванда», 1896, и 
др.), первой чешской оперетты «Индийская прин
цесса» (1877), балета «Чешская свадьба» (1874), пат
риотических хоров с оркестром («Умирающий гу
сит», «Смерть Прокопа Большого», «После битвы 
при Белой горе»), ряда инструментальных произве
дений, многочисленных романсов, обработок народ
ных песен и других сочинений. В своих произведе
ниях Б. широко использует песенные интонации 
чешского фольклора. На творческое развитие Б. 
большое влияние оказали классики чешской музыки 
Сметана и Дворжак.

БЕНЕВЕНТО — город в Южной Италии в обла
сти Кампания, административный центр провинции 
Беневенто. Ж.-д. узел. 27 тыс. жит. (1936).Слабо раз
витая промышленность (пищевая, спичечная). Памят
ники римской эпохи. Б.— место древнего самнитского 
поселения, где в 268 до н. э. была основана римская 
колония. После завоевания лангобардами Италии об
ласть Б. (в конце 6 в.) стала одним из лангобардских 
герцогств. С конца 8 в. Б. находился в зависимости 
от франкской державы. В 9 в. герцогство Б. рас
палось на три отдельных княжества. В 11 в. областью 
Б. овладели норманны, а город Б. отошёл к пап
скому государству (1053), в составе к-рого находился 
с незначительными перерывами вплоть до заверше
ния объединения Италии (1870).

БЕНЕДЕН, ван,—бельгийские зоологи: 1) П ь е р 
Жозеф (1809—94) — профессор Гентского и Лувен
ского университетов. С 1881 — президент Бель
гийской Академии наук. Многочисленные работы 
Б. относятся главным образом к области эмбрио
логии беспозвоночных, внутренним паразитам, 
а также к общим вопросам биологии и, в частности, 
к паразитизму и комменсализму.

Соч. Б. в рус. пер.: О глистах, М., 1861.
2) Эдуард (1846—1910) (сын предыдущего) — 

профессор Льежского университета. Главнейшие 
работы Б. посвящены морфологической цитоло
гии. Открыл центрозому — клеточный центр. В 
связи с открытием!-центрозомы предложил теорию 
митоза. Впервые описал созревание яиц и оплодо
творение у аскариды. Установил новую группу жи
вотных Mesozoa, тщательно изучив Dicyemidae. В 
1880 совместно с Вамбеке организовал журнал «Био
логический архив» — центральный орган бель
гийских биологов, в котором о Б. была помещена 
статья в 1910.

Соч. Б.: В е ne (1 en Е., van, Recherches sur les 
Dicyemides, survivants actuels d’un embranchement des 
Mesozoalres, «Bulletins de l’Academle Royale des sciences, 
des lettres et des beaux-arts de Belgique». 2 serie, Bruxelles. 
1876, v. 41—42; Nouvelles recherches sur la fecondation et 
la division mitoslque chez l’Ascaride mdgalocdphale, «Bul
letins de l’Academle Royale des sciences, des lettres et des 
beaux-arts de Belgique». 3 serie, Bruxelles, 1887, v. 14 
(cobm. с Нейтом).

БЕНЕДЕТТИ, Венсан, граф (1817—1900)—фран
цузский дипломат. В 1864—70 — посол в Пруссии. 
Неудачная дипломатич. деятельность Б. способство
вала усилению внешнеполитич. изоляции Франции во 
2-й пол. 19 в. Письменное подтверждение Б. требо
ваний Франции о передаче ей (как компенсации за 
нейтралитет в австро-прусской войне 1866) Бельгии, 
Люксембурга и прирейнских баварских земель было 
использовано германским канцлером Бисмарком для 
компрометации Франции в глазах европейских дер
жав. Провал переговоров Б. с Вильгельмом I в Эмсе 
в 1870 об официальных гарантиях отказа Леопольда 
Гогенцоллерна от всяких притязаний на испанскую
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корону послужил формальным поводом к фран
ко-прусской войне 1870.

БЕНЕДИКТ — имя пятнадцати римских пап. 
Из них: 1) Б. VIII, папа 1012—24, способство
вал проведению церковной клюнийской реформы 
(см.); принимал участие в войнах против арабов и 
византийцев из-за Сардинии и Южной Италии. 
2) Б. IX, папа 1033—48, продал ГригориюУ1 папский 
сан, затем, однако, снова претендовал на него. Неод
нократно изгонялся из Рима, но, благодаря подкупам 
и поддержке германского императора Конрада II, 
возвращался к власти. 3) Б. XIV, папа 1740—58,— 
ярый иезуит, известен своей борьбой с политикой 
«просвещённого абсолютизма» в Португалии, про
водившейся Помбалом. 4) Б. XV, папа 1914—22, 
вёл политику поддержки австро-германского им
периализма, борьбы с Россией и славянством в пе
риод первой мировой войны, лицемерно прикрывая 
эту политику призывами к миру; неодпократно вы
ступал против социализма п рабочего движения, 
после Великой Октябрьской социалистической 
революции активно поддерживал иностранную ин
тервенцию в России и белогвардейцев.

БЕНЕДИКТ, Фрэнсис Гано (р. 1870) — амери
канский физиолог и биохимик. Бывший руководи
тель лаборатории питания Института Карнеджи в 
Бостоне; исследовал вопросы питания и обмена ве
ществ у животных и человека. Совместно с Гарри
сом составил таблицы для вычисления основного 
обмена в зависимости от роста, весам пола организ
мов (1919). Сконструировал специальную аппара
туру для определения газообмена ц теплообразова
ния. В сотрудничестве с Этуотером, Тальботом, Кэ- 
тегартом, Ли и др. опубликовал несколько моногра
фий и значительное количество экспериментальных 
работ.

Соч. Б.: Benedict F. G., The Influence of inanition 
on metabolism, Washington, 1907; A study of prolonged Fa
sting, Washington, 1915; Metabolism and growth fro rn birth 
to puberty, Washington, 1921; Hibernation a marmot Phy
siology, Washington, 1938.

БЕНЕДИКТИНЦЫ — старейший из католических 
монашеских орденов, основанный в Монтекассино 
(Италия) Бенедиктом Нурсийским (ок. 530), давшим 
ордену устав. Б. способствовали распространению 
христианства в Зап. Европе. Расцвет ордена прихо
дится на 9—13 вв. Значение Б. особенно усилилось 
в 10—11 вв. благодаря клюнийской реформа (см.) 
церкви и созданцю конгрегации (монастырского 
объединения) цистерцианцев (см.). Орден Б. стал 
крупным феодальным владельцем, жестоко эксплуа
тировавшим зависимых от него крестьян. Б. сыграли 
громадную роль как в построении католической бо
гословской системы, так и в организации самой ка
толической церкви. Б. активно поддерживали пап
ство в его притязаниях на мировое господство. 
С 13 в. Б. уступили первенство монашеским ор
денам францисканцев и доминиканцев (см.), а позд
нее, вместе с ними, иезуитам (см.). Б. надолго 
сосредоточили в своих руках храпение, обработку 
и издание монастырских рукописей, которые они 
нередко фальсифицировали.

Б. существуют и в настоящее время в Зап. Ев
ропе и Америке. Их центр — в Риме. Орден имеет 
до полусотни духовных миссий. Они составляют 
около 30 конгрегаций, насчитывающих до 350 мона
стырей с общим числом монахов ок. 13 тыс., 170 
школ с 20 тыс. учащихся. В 1926 Б. открыли като
лический ун-т в Зальцбурге (Австрия). Б. выпус
кают в разных странах до сотни периодич. изда
ний, распространяющих идеи воинствующего ка- 

I толицизма и мракобесия.



593 БЕНЕДИКТОВ — БЕНЕФИЦИЙ

БЕНЕДИКТОВ, Владимир Григорьевич (1807— 
1873) — русский поэт. Родился в семье чиновника. 
В 1835 вышли в свет «Стихотворения» Б.; их шум
ный успех оказался-- преходящим. Лирика Б. не 
была связана с настроениями передовой русской об
щественности. По блестящей характеристике В. Г. Бе
линского, это была «поэзия средних кружков бюро
кратического народонаселения Петербурга. Она 
вполне выразила их, с их любовью и любезностию, 
с их балами и светскостию,... и выразила простоду
шно-восторженно, без всякой иронии, без всякой 
■скрытой мысли» (Полное собр. соч., т. 7, 1904, 
стр. 500). Б. чаще всего писал о природе (одно из 
лучших его стихотворений — «Озеро»), о любви, вся
кий раз с характерным для него привкусом эротики 
(«Наездница»), и пр. Вместе с Н. Кукольником Б. 
представлял собой ту «ложно-величавую школу» 
русской литературы, к-рая вскоре была разгром
лена Н. В. Гоголем и следовавшей за ним реалисти
ческой натуральной школой (см.).

Дослужившись в 50-е гг. до значительных чи
нов, Б. продолжал заниматься поэзией; она по- 
прежнему слагалась «из вычурности и эффектов» 
(Н. А. Добролюбов), хотя Б. пытался касаться 
«гражданских» вопросов.

Соч. Б.: Стихотворения, Л., 1939.
Лит.: Белинский В. Г., Стихотворения Владимира Бенедиктова, в кн.: Белинский В. Г., Собрание 

сочинений [в трёх томах], т. 1, М., 1948 (стр. 156—72); Добролюбов Н. А., Новые стихотворения В. Бенедиктова, в кн.: Добролюбов Н. А., Полное собрание 
сочинений, т. 1, [М.], 1934 (стр. 323—34); Чернышевский Н. Г., Полное собрание сочиневий, т. 3, М., 1947 
<стр. 597—611).

ВЕНЕДИКТОВ, Иван Александрович (р. 1902)— 
деятель советского сельского хозяйства. Член 
ВКП(б) с 1930. Б. родился в селе Новая Вичуга 
Ивановской области, в семье сельского почтового 
служащего. Трудовую деятельность начал в возрасте 
15 лет чернорабочим на Вичугской текстильной фаб
рике. В 1923 окончил в Москве рабочий факультет. 
В 1927 окончил экономич. факультет Сельскохозяй
ственной академии имени Тимирязева, после чего 
работал в Узбекской ССР агрономом-экономистом в 
аппарате Наркомзема и Колхозцентра Узбекской 
ССР. В 1930—31 служил в рядах Советской Армии 
красноармейцем, а затем политруком батареи. С кон
ца 1931 был заместителем директора и директором 
Московского областного треста овощеводческих сов
хозов. В 1937 Б. был назначен народным комиссаром 
совхозов РСФСР, а затем — заместителем председа
теля Совнаркома РСФСР. С апреля 1938 Б. — пер
вый заместитель народного комиссара земледелия 
Союза ССР. В ноябре 1938 был назначен народным 
комиссаром земледелия СССР; одновременно состоял 
председателем Главного выставочного комитета Все
союзной с.-х. выставки. С декабря 1943 — первый 
заместитель народного комиссара земледелия СССР. 
В марте 1946 Б. вновь назначен народным комисса
ром земледелия СССР, а с февраля 1947 — минист
ром сельского хозяйства СССР. Б. — депутат Вер
ховного Совета 2-го созыва. С 1939 — кандидат в 
члены ЦК ВКП(б). Б. награждён 2 орденами Ленина 
и 4 медалями.

БЕНЕДИКТСОН, Виктория (1850—88)—шведская 
романистка, писавшая под псевдонимом Эрнст 
Альгре н. Б. выступила в литературе как быто
писатель шведской провинции (сб. рассказов «Из Ско- 
нии», 1884). Основные произведения Б. — романы 
«Деньги» (1885, рус. пер. 1893), «Марианна» (1887, 
рус. пер. 1895) и драма «Конец» (1888), в к-рых 
поставлен вопрос о положении женщины в буржуаз
ном обществе и о необходимости женской эмансипа

ции. Сильная сторона этих произведений состоит в 
реалистич. показе мрачных картин шведской фео- 
дально-капиталистич. действительности, душной ат
мосферы мещанства. Но буржуазная ограниченность 
критики Б. сказывается в её попытках сгладить со
циальные противоречия, уйти в область отвлечённой 
морали. К концу жизни, под влиянием декадент
ства, в творчестве Б. усилились мотивы пессимизма. 
Идейный кризис и самоубийство Б. — яркий пример 
гибели талантливого писателя в бурж. обществе.

Соч. Б.: A hlgren Ernst, Samlade skrifter, Bd 1—7, Stockholm, 1918—20.
Лит.: Lundegird A., Victoria Benedictsson (Ernst Ahlgren), Stockholm, 1890; В r a n d e s G. M. og В r a n- 

d e s E., Brevveksling med nordiske torfattere og videuskab- 
smsend, Bd 6, Kobenhavn, 1939.

БЕНЕЛЛИ, Сем (p. 1877)—итальянский драма
тург, поэт. Литературную деятельность начал как 
неоромантик. Многочисленные пьесы Б. на сюжеты, 
взятые из итальянской истории средних веков и 
эпохи Возрождения, полны религиозных, эротиче
ских и эстетских мотивов. Его драма «Лассаль» 
(1902) проникнута духом ревизионистской теории 
примирения классов. В 1919 вместе с Д’Аннунцио Б. 
участвовал в империалистич. авантюре в Фиуме. В 
дальнейшем — фашист.

ВЕНЕТИ АШ, или т, Большой Медведицы, — звез
да 2-й величины, последняя в хвосте названного со
звездия.

БЕНЕФИС — театральное представление, сбор с 
к-рого полностью или частично (за вычетом расхо
дов по спектаклю) поступает в пользу театрального 
коллектива (оркестра, хора, кордебалета и т. д.) 
или отдельного театрального работника. Система Б. 
в старом антрепренёрском театре преследовала цель 
скрыть материальную необеспеченность актёров 
отдельными подачками. В советском театре система Б. 
отменена. Заслуги театральных деятелей отмечаются 
наградами правительства, а также торжественными 
спектаклями в дни юбилеев особо выдающихся ма
стеров сцены.

БЕНЕФИЦИЙ (лат. beneficium — благодеяние) —
1) в римском праве — льготы или привилегии, 
предоставленные отдельным категориям лиц и от
дельным лицам. 2) В эпоху раннего средневековья 
в Зап. Европе — форма земельного держания, полу
ченного на условии несения определённого рода 
службы — придворной, административной, чаще 
же всего военной, отчего под Б. обычно понимается 
военное (рыцарское) условное земельное держание 
(в отличие от прекария, к-рый в основном был1 
условным держанием крестьянского типа). Б. да
вался пожизненно. Невыполнение условий держате
лем влекло за собой ликвидацию Б. владельцем. 
В случае смерти держателя Б. либо передавался 
на основе нового соглашения наследникам держа
теля, либо возвращался владельцу. Распростра
нение Б. являлось одним из проявлений того 
переворота, к-рый, по словам Энгельса, произошёл 
в 8 в. в аграрном строе Франкского государства: 
дарения в полную безусловную собственность смени
лись пожалованиями «в пожизненное пользование в 
качестве „бенефиция"» (М а р к с К. и ЭнгельсФ, 
Соч., т. 16, ч. 1, стр. 398). Возникновение Б. ока
зало большое влияние на социальную структуру 
франкского общества: появился военный слой бене
фициариев, к-рый, будучи связан поземельными от
ношениями с королевской властью, создал для неё 
новую социальную базу. Б. раздавали не только ко
роли, но и другие крупные феодалы, в резуль
тате чего образовались поземельные связи ме
жду отдельными феодалами. Таким образом, институт 
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Б. служил упрочению франкского государства. Одна
ко в процессе феодализации бенефициарии всё более 
стремились превратить свои держания в наследст
венные, что удалось сделать прежде всего круп
ным держателям. Завершившееся в 11—12 веках 
превращение Б. в лен (см.) (наследственное условное 
рыцарское держание) явилось одной из существен
ных сторон процесса феодализации: держатели Б., 
прежде тесно связанные с короной, становились 
всё менее зависимыми от неё, а многие из них — 
фактически независимыми. Крупные бенефициарии 
стали могущественнее короля, что способствовало 
упадку королевской власти и дроблению государства.

Представляя собой зародышевую форму будущего 
феодального владения, Б., таким образом, являлся 
промежуточной формой между дофеодальным видом 
собственности (аллод, см.) и феодальным (лен).

3) В католич. церкви Б. — церковная должность 
и связанные с ней доходные статьи.

Лит.: Энгельс Ф., Франкский период, в кн.: 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 16, ч. 1, [М. ], 1937.

БЕНЕШ, Эдуард (1884—1948) —- чехословацкий 
буржуазный государственный деятель. Свою карьеру 
начал в годы первой мировой войны соратником во
ждя буржуазно-национального движения в Чехосло
вакии Т. Масарика (см.). В 1915 эмигрировал в 
Париж, где вместе с Масариком руководил «Чешским 
комитетом действия» — буржуазным национальным 
центром, преобразованным в 1916 в «Национальный 
совет чешских и словацких земель». Принимал ак
тивное участие в организации чехословацких легио
нов в странах Антанты.

Великую Октябрьскую социалистич. революцию, 
сыгравшую решающую роль в образовании незави
симого Чехословацкого государства, Б. встретил 
враждебно. Он принял участие в разработке импе
риалистических планов, направленных к удушению 
Советской республики, и был связан с организацией 
мятежа чехословацких легионов в Советской России 
в 1918.

В 1920—35 Б. руководил буржуазной националь
но-социалистической партией (т. н. партия Бене
ша), пропагандировавшей идеи классового сотруд
ничества. Занимая в 1918—35 пост министра иност
ранных дел,а с сент.1921 по окт. 1922 возглавляя пра
вительство, Б. считал своей главной задачей сохра
нение послеверсальского устройства Европы. С этой 
целью активно участвовал в создании Малой Антанты 
(см. Антанта Малая) и в деятельности Лиги наций 
(см.). Прикрывая различными манёврами свою враж
дебную СССР политику, ориентировался на сотруд
ничество с Францией, а также с Англией и США, 
что привело к подчинению внешней политики 
Чехословакии планам империалистич. правительств 
этих стран и явилось одной из причин чехословац
кой национальной катастрофы в 1938.

Угроза независимости Чехословакии со стороны 
фашистской Германии заставила правящие круги 
Чехословакии пойти на установление дипломатии, 
отношений с СССР (1934) и подписать советско-чехо- 
словацкий договор о взаимопомощи (1935). Но и 
это не изменило внешненолитич. курса Б. В качестве 
президента республики (с дек. 1935 по окт. 1938) 
Б. пытался отвести от страны угрозу германской аг
рессии путём соглашения с гитлеровской Германией. 
В частности, в декабре 1936, во время переговоров 
с представителями гитлеровской Германии, Б. пред
лагал заключение совместного чехословацко-герман
ского соглашения о сотрудничестве протии деятель
ности Коммунистического Интернационала. Б. в 
1937—38 стоял за сотрудничество с гитлеровской 

полицией в целях борьбы против чехословацкой 
компартии и антифашистских эмигрантов, находив
шихся в Чехословакии. Однако, замышляя планы за
хвата Чехословакии, гитлеровцы не захотели связы
вать себя соглашениями с чехословацким правитель
ством. В 1938, в обстановке подготовлявшегося 
предательства Чехословакии со стороны Англии 
и Франции и гитлеровской агрессии, направленной 
против республики, Б. не принял предложения 
СССР о военной помощи Чехословакии в защите её 
независимости, переданные ему К. Готвальдом от 
имени И. В. Сталина. Совершая предательский шаг, 
соответствовавший интересам иностранных импе
риалистов и чехословацкой реакции, буржуазное 
правительство Чехословакии во главе с Б. капи
тулировало перед соучастниками мюнхенского сгово
ра. Чтобы снять с себя личную ответственность за 
капитулянтскую антинациональную политику, Б. 
5 окт .”1938 уехал из Чехословакии сначала в США, 
затем в Англию. В эмиграции Б. не порывал связи 
с самыми реакционными чехословацкими кругами, 
содействовавшими Гитлеру в ликвидации последних 
остатков чехословацкой независимости в марте 
1939. В июле 1940, в условиях второй мировой войны, 
Б. встал во главе созданного в Лондоне чехословацко
го «национального совета», преобразованного затем 
в правительство. Эмигрантские круги в Лондоне 
объявили о восстановлении Б. в правах президента. 
Добиваясь восстановления Чехословакии как бур
жуазно-помещичьего государства, Б. стремился су
зить размах народно-освободительной борьбы против 
оккупантов, развернувшейся в стране под руковод
ством коммунистов. В то же время, учитывая обна
ружившуюся слабость английского империализма и 
отдавая себе отчёт в решающей роли СССР в опреде
лении послевоенного устройства Европы, Б. сначала 
Великой Отечественной войны Советского Союза про
тив гитлеровской Германии занял внешне лойяльную 
позицию в отношении СССР. В 1943 он вёл в 
Москве переговоры, завершившиеся подписанием 
договора о дружбе, взаимной помощи и послевоен
ном сотрудничестве между СССР и Чехословакией. 
Однако, исходя из расчёта на вступление в Чехо
словакию англо-американских вооружённых сил и 
на восстановление с их помощью власти чехословац
кой буржуазии и помещиков, Б. пытался тормозить 
освобождение Чехословакии Советской Армией. В 
период враждебно встреченного им словацкого народ
ного восстания 1944 против немепко-фашистского ига 
Б. осудил обращение к Советскому правительствуй 
просьбой о помощи.Весной 1945 Б.,незадолго до пол
ной капитуляции гитлеровской Германии, разгром
ленной победоносным Советским Союзом, снова при
ехал в Москву, где вёл переговоры с. чехословацкой 
эмиграцией в СССР и с руководителями коммунисти
ческой партии Чехословакии о создании нового пра
вительства.

После освобождения Советской Армией Чехосло
вакии от гитлеровских оккупантов и установле
ния в Чехословакии народно-демократической вла
сти, буржуазия, сохраняя еще нек-рые политич. 
позиции, через Б. тормозила проведение насущных 
социально-экономических преобразований.

19 июня 1946 Б. был избран президентом Чехосло
вацкой демократической республики. Продолжая вы
нашивать планы восстановления буржуазного строя 
в стране, Б. поддерживал контакт с чехословац
кими реакционными деятелями, получавшими актив
ную помощь от англо-американских империалистов, 
и во время их попытки произвести контрреволюци
онный государственный переворот в феврале 1948 
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занял позицию поддержки контрреволюционных ми
нистров-заговорщиков. Всенародное возмущение 
предательскими действиями контрреволюционных 
сил, решительная поддержка народом коммунисти
ческой партии и обнаружившаяся слабость реакции 
в Чехословакии заставили Б. принять 20 февр. 1948 
отставку министров-контрреволюционеров и 25 февр. 
поручить руководителю коммунистической партии 
Клементу Готвальду, возглавлявшему с июля 1946 
чехословацкое правительство, формирование нового 
правительства.После победыНародногофронта на вы
борах в Законодательное национальное собрание Б. 
7 июня 1948 ушёл в отставку с поста президента.

БЕНЖЕРВИЛЬ — город и порт на Атлантическом 
океане, бывший административный центр колонии 
Берег Слоновой Кости (Франц. Зап. Африка). Око
ло 5 тыс. жит.

БЕНЗАЛЬДЕГИД — см. Бензойный альдегид.
БЕНЗАНТРОН, С17Н10О, — ароматический кетон, 

исходный материал для многих ценных красящих 
веществ (см.

по

Бензантроновые красители). Жёлтые 
иглы, г°«л. 170°. В молекуле Б. места 
нумеруются по-разному; целесооб
разнее исходить из нумерации ан
трацена (см.), как показано в фор
муле строения. Наибольшей реактив
ностью отличаются водороды, стоя
щие на местах 2 и 13. Б. готовится 
синтетически из антрахинона и гли
церина, в присутствии серной кис
лоты, медного купороса и цинковой 

способу, разработанному А. М. Лукьяно-пыли,
вым, а также из фенил-а-нафтилкетона спеканием с 
хлористым алюминием при 170°.

БЕНЗАНТРОНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ — группа ку
бовых красящих веществ сложного строения, осно
ву которых составляет бензантрон (см.), состоящий 

из четырёх конденси
рованных шестичлен
ных циклов.

Молекулы Б.к.мож
но рассматривать как 
составленные из двух 
молекул бензантрона, 
связанных между со
бой благодаря отщеп
лению по два атома 
водорода от каждой 
молекулы бензантро
на и возникновению 
новых валентных свя
зей между углеродами 

технич. способа приготов- 
к. лежит именно эта реакция, причём 

на этих местах. В основе
ления Б.
могут, по условиям реакции, образоваться два раз
личных продукта: виолантрон, вещество фиолетового 
цвета, или изовиолантрон, вещество красновато-фио-
летового цвета.

Оба эти вещества являются красящими, и от обоих 
ведут начало ценные кубовые красящие вещества и 
кубозоли разных цветов, к к-рым относятся следую
щие известные кубовые красители. Виолантрон — 
кубовый тёмносиний О; получается сплавлением 
бензантрона с едким кали в избытке при 230—240°. 
Гидросульфитный кубовый красно-фиолетового цвета 
с буро-красной флуоресценцией; окрашивает хлопок 
в тёмный синий цвет. Диметоксивиолантрон — ку
бовый яркозелёный; получается сплавлением мето
ксибензантрона с едким кали. Гидросульфитный 
кубовый синего цвета окрашивает хлопок в очень 
живой зелёный цвет. Дибромдиметоксивиолан- 

трон — кубовый яркозелёный Ж, получается бро
мированием диметоксивиолантрона; этот краси
тель даёт окраски с более желтоватым оттен
ком. Нитровиолантрон— кубовый чёрный. Дихлор- 
изовиолантрон — кубовый яркофиолетовый; полу
чается хлорированием изовиолантрона или действием 
щелочей на дихлорбензаптроны. Гидросульфит
ный кубовый синего цвета с красной флуоресценцией; 
окрашивает хлопок в фиолетовый цвет; применяется 
в качестве лакового пигмента.

Все красящие вещества этой группы в воде не ра
створимы и химически индиферентны; в крашении 
волокон применяются в восстановленном виде в ще
лочных растворах, иногда подогретых. Кубозоли 
пигментов растворимы в воде и применяются в пе
чатании по тканям.

Лит.: Ворожцов Н. Н., Основы синтеза промежу
точных продуктов и красителей, ч. 1—2, 2 изд., М.—Л., 1940; К о г а н И. М., Химия красителей (синтетических), 
2 изд., М., 1938; его же, Курс химии и технологии 
красителей, М., 1939.

БЕНЗИДИН, пара-диаминодпфенил, 
C12H12N2, — органическое соединение из ряда 
ароматических аминов, H2N /NH3, один
из важных полупродуктов для получения азо
красителей (см.). Русский химик Н. Н. Зинин (1845) 
получил сернокислый Б. действием серной кислоты 
на гидразобензол (см. Бензидиновая перегруппи
ровка). Б. существует в двух метастабильных и одной 
стабильной формах, t°njl последней 125°; Б. кристал
лизуется из воды в пластинчатых кристаллах; 
t°Kun 400° при 740 мм. В чистом состоянии бесцве
тен. Обычный Б. имеет сероватый или розоватый 
цвет. Б. получают в технике из нитробензола или 
азобензола.

Лит.: Ворожцов Н. Н., Основы синтеза промежу
точных продуктов и красителей, ч. 1—2, 2 изд., М.— Л., 1940.

БЕНЗИДИНОВАЯ ПЕРЕГРУППИРОВКА — пре
вращение гидразосоединений при действии мине
ральных кислот в диаминопроизводные дифенила. 
Б. п. открыта русским химиком Н. Н. Зининым (см.) 
в 1845; её наименование происходит от названия 
главного продукта реакции — бензидина (см.), полу
чающегося при перегруппировке гидразобензола по 
схеме:

гидразобензол
—> N11,- NH..

бензидин
Наряду с бензидином получается также неболь

шое количество орто-пара-диаминодифенила (дифени- 
лина) в результате частичной перегруппировки в 
орто-положение. Если водород в пара-положении 
замещён, имеет место полубензидиновая, или с е- 
м ид и новая перегруппировка, причём проис
ходит перемещение только одного остатка аромати
ческого амина

R - NН -NH►
R ^~NH-/ )■- NH3.

Обе эти перегруппировки широко применяются 
для производства ряда ценных органических кра
сителей (см.).

Б. п. является мономолекулярной реакцией и 
сходна с аналогичными, также протекающими под 
влиянием кислот, превращениями ароматических 
аминов, замещённых у атома азота галогеном, нит
рогруппой, метильной группой или гидроксилом.
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БЕНЗИЛ, С6Н6СН2, — органический одновалент
ный ароматический радикал (остаток); в свободном 
виде неизвестен. См. Радикалы химические.

БЕНЗИЛИДЕН, С6Н 6СН, — органический двух
валентный ароматический радикал (остаток), в сво
бодном виде неизвестен. См. Радикалы химические.

БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ, ф е н и л к а р б и н о л, 
СвН6СН2ОН,—простейший спирт ароматического 
ряда. Бесцветная жидкость, плотность 1,050 при 
15°, t°Bun_ 205,3°. Содержится в перуанском и 
толуанском бальзамах, в жасминном и многих дру
гих эфирных маслах, частью в свободном виде, ча
стью в виде сложных эфиров бензойной, салицило
вой н уксусной кислот. Б. с. получают гидролизом 
хлористого бензила С6Н6СН2С1, а также из 
бензойного альдегида (см.) восстановлением или дей
ствием едких щелочей. Б. с. применяется в парфю
мерии, гл. обр. в виде сложных эфиров уксусной, 
а также бензойной кислоты.

БЕНЗИЛЦЕЛЛЮЛОЗА — простой эфир целлю
лозы и бензилового спирта. Б. получается при дей
ствии на целлюлозу хлористого бензила в присут
ствии концентрированной щёлочи по следующей ре
акции:

CeH7Oa (OH)3-t-3NaOH+3C„H6CHaCl —> 
—> С«Н,Оа (OCIIsC„H£)34-3NaCl+3HsO.

Б. является химически стойким материалом и об
ладает наибольшей водостойкостью из всех простых 
эфиров целлюлозы, чем обусловливается целесооб
разность использования Б. в виде лаков или плёнки 
для электроизоляции, а также для изготовления ка
бельной оболочки вместо свинца. Практическое при
менение получили бензиловые эфиры целлюлозы, 
содержащие в среднем 2,0—2,5 бензильных групп на 
каждый элементарный остаток целлюлозы (С6Н10О6).

В разработке условий получения Б. и исследова
нии её свойств большая заслуга принадлежит со
ветским учёным, в частности С. Н. Ушакову и 
Н. И. Никитину.

Лит.: Ушакове. Н., Эфиры целлюлозы и пластиче
ские массы на их основе, Л. — М., 1941.

БЕНЗИН — естественная (полученная из нефти) 
или искусственная (т. е. синтетическая) смесь жид
ких углеводородов, кипящих при температурах ниже 
160° или 200° С. Б.— прозрачная, б. ч. бесцветная 
жидкость, легче воды (удельный вес в пределах 
0,700—0,780), с характерным («бензиновым») запа
хом; замерзает при температурах обычно ниже 
—60°С; легко испаряется, причём пары Б. с воздухом 
образуют, при определённых концентрациях, взрыв
чатые смеси. Б. легко воспламеняется, температура 
вспышки ниже 0°С.

В качестве растворителя жиров, масел и т. Д. 
Б. начали применять со 2-й половины 19 в., при
чём для этой цели использовалась лишь очень малая 
часть Б., получавшегося из нефти; остальные фрак
ции являлись отбросами, опасными в пожарном от
ношении, и их сжигали в ямах; большая часть Б. те
рялась при добыче и переработке. Б., используемые 
как растворители, должны выкипать в узких интер
валах 1° 80—120°С. Создание двигателей внутреннего 
сгорания открыло область применения Б. в качестве 
моторного топлива. В настоящее время подавля
ющая часть получаемого Б. используется именно 
для этой цели.

До 1914 потребность в Б. удовлетворялась продук
том, получавшимся при перегонке нефти. Первая ми
ровая воина 1914—18 ускорила развитие автомобиль
ного транспорта и авиации и резко увеличила потреб
ность в Б. Широкое распространение приобрели ме
тоды искусственного получения Б. — из тяжёлых
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фракций нефти, бурых и каменных углей, сланцев 
и т. п. Применяются следующие способы производ
ства Б.:

1) П р я и а я перегонка нефти осущест
вляется на современных заводах на трубчатых уста
новках, перерабатывающих от 1000 до 3000 т и 
больше нефти в сутки. Нефть нагревается и частично 
испаряется в трубчатой печи, а затем поступает в 
ректификационную колонну, где разделяется на 
ряд фракций с разпыми температурами выкипания. 
Сверху колонны отбирается самая лёгкая фракция с 
концом кипения при t° 160—200°С, к-рая и представ
ляет собой Б. прямой гонки. Он состоит из тех легко 
кипящих углеводородов, к-рые находились в исходной 
нефти. При этом относительное содержание углеводо
родов различных классов, определяющее качество 
Б., зависит от природы нефти. Б. прямой гонки со
держит нек-рое количество сернистых соединений, 
для удаления к-рых его подвергают очистке (выщела
чивание, очистка серной кислотой, каталитич. обес
серивание и другие процессы).

2) Крекинг тяжёлых фракций нефти (расщеп
ление крупных молекул на более мелкие) происходит 
при температуре св. 400° С. В современных установ
ках термический крекинг проводят 
при 1° 470—520°С под давлением 25—50 атм. Нефтя
ное сырьё (мазут, газойль, соляр) нагревают в труб
чатой печи до температуры процесса и выдержи
вают при этой температуре в течение определённого 
промежутка времени; при этом образуются газ, Б. 
и смолы. Смесь разделяется в погоно-разделительной 
аппаратуре. Применение катализаторов ускоряет 
реакцию крекинга, в результате чего процесс может 
протекать при более низкой температуре с получе
нием Б. высокого качества. Для каталитиче
ского крекинга наиболее широко применя
ются алюмосиликатные катализаторы (напр. нек-рые 
отбеливающие глины). Превращённое в пар углево
дородное сырьё (газойль, соляр) при t° 450°С и выше 
и давлении, обычно близком к атмосферному, посту
пает в реактор, где находится катализатор. Здесь 
происходит реакция, при к-рой образуются газ и Б., 
а на катализаторе отлагается кокс. Процесс термин, 
крекинга под высоким давлением был изобретён рус
ским инженером В. Г. Шуховым (заявлен в 1890, 
патент получен в 1891 за № 12926—«Заметка о патен
тах по перегонке и разложению нефти при повышен
ном давлении», журн. «Нефтяное и сланцевое хозяй
ство», 1923, № 10). Н. Д. Зелинский в 1918, в тяжё
лых услових блокады, организовал в Москве полу
чение авиационного Б. крекингом солярового масла 
и керосина в присутствии хлористого алюминия 
(«Избранные труды», т. 2, 1941). Процесс катали
тич. крекинга с хлористым алюминием был в 1881 
впервые осуществлён русским химиком Густавсо- 
ном. Изобретению каталитич. крекинга предшество
вали детальные исследования русских учёных Л. Г. 
Гурвича и С. В. Лебедева по каталитич. действию 
алюмосиликатов на углеводороды [С. В. Лебедев 
и Н. А. Волжинский, «О действии флоридина 
(силикат) на амилены», 1925, и работа Л. Г. Гур- 
внча, «О действии флоридиновой земли на ненасы
щенные соединения», 1915, и др.]. В промышленности 
термин, крекинг для получения Б. начали приме
нять с 1913, каталитический — с 1938. Применение 
крекинга увеличило выработку Б. в пересчёте на 
общее количество добываемой нефти более чем в 2 
раза по сравнению с тем, что давала прямая пере
гонка нефти. Б. термич. крекинга содержит значи
тельное количество непредельных углеводородов, 
часть к-рых легко окисляется и полимеризуется при 
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хранении с образованием смол. Чтобы сделать Б. 
термин, крекинга стабильным при хранении, его 
подвергают очистке отбеливающими землями в па
ровой фазе или серной кислотой с последующей вто
ричной перегонкой и добавляют антиокислитель 
(до 0,1%). В Б. каталитич. крекинга непредельных 
углеводородов содержится немного или они вооб
ще отсутствуют.

3) Углеводородные газы, добываемые из нефтя
ных или газовых месторождений, содержат пары Б. 
в количестве: тощие или сухие газы — 40—50 г на 
1 м3 газа, жирные газы — до 750 г па 1 л»3. Для из
влечения Б. из природных углеводо
родных газов последние подвергаются сжа
тию и охлаждению (компрессионный метод); пары 
Б. поглощаются маслом (абсорбционный метод) или 
углем (углеадсорбционный метод). Компрессион
ный метод применяется для газов, богатых парами Б. 
Последний выделяется в виде конденсата после сжа
тия и охлаждения газа. Конденсат подвергают рек
тификации для отделения растворённых газов и ме
нее летучего остатка. Оставшийся газ направляют на 
абсорбционную установку для более полного извле
чения Б. Абсорбционный и углеадсорбционный ме
тоды применяют при получении Б. из бедных газов. 
При абсорбционном методе газ под давлением про
мывают в колонне (абсорбере, см.) маслом (газойль, 
соляр). Насыщенное масло непрерывно отводят в 
отгонную колонну для отделения поглощённого 
Б. Углеадсорбционный метод состоит в пропуска
нии газа под низким давлением через колон
ны, наполненные активированным углем, погло
щающим пары Б. После насыщения адсорбента газ 
пускают в другие колонны, а поглощённый углем Б. 
отгоняют перегретым водяным паром. Процесс 
идёт периодически и требует большого расхода пара. 
В 1948 был разработан непрерывный процесс с дви
жущимся по поглотительной и отгонной колоннам 
адсорбентом. По химич. составу газовый Б. подо
бен Б. прямой гонки, но содержит больше лёгких 
фракций.

4) Метод получения Б. путём гидрогени
зации углей, разработанный во время первой 
мировой войны, получил широкое распространение 
в странах, лишённых нефтяных месторождений, осо
бенно в Германии во время подготовки её ко второй 
мировой войне. Метод заключается в том, что измель
чённый уголь смешивают со смолой или тяжёлым ма
слом и порошкообразным катализатором, нагревают 
в смеси с водородом под давлением 200—800 атм. 
и пропускают через реакторы, где и происходит рас
творение и гидрирование(присоединение водорода) 
угля. После отделения избытка водорода, возвра
щаемого в процесс, продукты реакции выводят из 
аппаратов высокого давления и разгоняют, отби
рая Б.,керосино-газойлевую фракцию и тяжёлое ма
сло. Последнее идёт на приготовление новой порции 
исходной смеси с углем, а керосино-газойлевая фрак
ция поступает на гидрогенизацию в паровой фазе, 
при к-рой получается основное количество Б. Общий 
выход Б. при гидрогенизации каменного угля со
ставляет 50—55% от веса горючей массы угля. Б. 
гидрогенизации по химическому и фракционному 
составу близок к Б. прямой гонки. Деструктивной 
гидрогенизации для получения Б. подвергают также 
смолу полукоксования углей и нефтяные гудрон и 
крекинг-остаток.

5) Б. может быть получен из водяного 
газа (смесь окиси углерода и водорода). Образова
ние высших углеводородов из водяного газа было от
крыто русским учёным Е. И. Орловым в 1908 («Жур

нал Русского физико-химич. об-ва», 1908, т. 40, стр. 
1142, 1598)." Промышленный процесс был разрабо
тан в 1926 в Германии Фишером и Трошпем. На ка
тализаторах (железо, кобальт, никель с различными 
добавками) при 180—200° С и атмосферном давле
нии реакция идёт гл. обр. так: пСО-|-(2п1)Н2-> 
-^Cn Н 2п -р 2 + яН2О. Из водяного газа образуются 
смеси углеводородов: газообразных (метан, этан, про
пан), жидких и твёрдых (синтетический высокоплав
кий парафин и церезин). Жидкие углеводороды пред
ставляют фракцию Б. и керосина. Для превращения 
Б., получаемого в этом процессе, в хорошее моторное 
топливо необходима дополнительная его обработка. 
После второй мировой войны был разработан более 
совершенный процесс синтеза Б. из водяного газа 
под давлением 17—22 атм. при г°325—375°С с желез
ными катализаторами.

6) При переработке на Б. углеводород
ных газов (изобутан, бутены, пропан) основ
ными процессами являются полимеризация и алкили
рование. При полимеризации две и больше молекул 
непредельных углеводородов соединяются, обра
зуя молекулу более сложного непредельного угле
водорода, к-рый затем гидрируют. При алкилирова
нии разрывается двойная связь в молекуле непре
дельного углеводорода, причём по одной из освобо
дившихся связей присоединяется атом водорода от 
молекулы второго реагента — насыщенного или 
ароматич. углеводорода, по другой связи — оста
ток молекулы второго реагента. Эти процессы про
водятся над катализаторами (серная, фтористоводо
родная, фосфорная кислоты, алюмосиликаты и др.) 
и получаемые продукты (изооктан, алкилат, кумол) 
применяются как добавки для приготовления авиа
ционных Б.

Удельный вес основных методов производства 
Б. по годам (в %%) на предприятиях мировой неф
теперерабатывающей промышленности (без СССР) 
характеризуется следующими данными:

Годы Б. прямой 
гонки Б. крекинга Б. газовый 

и др.

1921 75,0 16,1 8,9
1931 4 9,8 40,0 10,2
1941 39,7 49,0 11,3
1946 38,0 С.0,4 11,6

Благодаря гл. обр. крекинг-процессу мировая 
продукция Б. возросла с 5,3 млн. т в 1913 до 93,9 
млн. т в 1939, т. е. в 17,75 раза, тогда как мировая 
добыча нефти за те же годы возросла только в 5,28 
раза (с 55,05 млн. т до 283,4 млн. т). Мировое про
изводствосинтетического жидкого топлива достигло 
к 1942 21,9 млн. т, что составило более 8% от миро
вой добычи нефти.

Важным свойством всех Б. является лёгкая ис
паряемость. Она характеризуется фракционным со
ставом, определяемым перегонкой 100 мл Б. в стан
дартных условиях: обычно отмечаются температуры 
начала перегонки, отгона 10, 50 и 90% (по объёму) 
и конца перегонки (отгон 97,5%).

Б., применяемые как моторное топливо, особенно 
в авиации, должны обладать определённой детона
ционной стойкостью (см. Детонация}. Детонацион
ные свойства тесно связаны с химич. строением мо
лекул топлива. Увеличение детонационной стойко
сти может быть достигнуто добавлением к Б. анти
детонаторов, напр. тетраэтилсвинца РЬ(С2Н6)4. В ка
честве единицы, характеризующей детонационные 
свойства Б., выбрано октановое число (см.), приня
тое за 100 для изооктана — углеводорода с сильно
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разветвлённой молекулой и высокой детонационной 
стойкостью, и за 0 для п-гептана — углеводорода 
нормального строения, с очень малой детонацион
ной стойкостью. Смеси изооктапа с n-гептаном яв
ляются эталонами для определения октановых чи
сел от 0 до 100 (в зависимости от относительного со
держания обоих компонентов); изооктан с различ
ными добавками тетраэтилсвинца служит эталоном 
для определения октановых чисел свыше 100. В за
висимости от природы исходной нефти и фракцион
ного состава, Б. прямой гонки имеют октановые чи
сла от 40—50 (Б. парафиновых пефтей) до 70—78 
(В. облегчённого фракционного состава нафтеновых 
нефтей). В. термин, крекинга имеют октановые чи
сла 60—70 и выше. Б. каталитич. крекинга—78—82.

Примерный химический состав Б. различного 
происхождения дан в следующей таблице:

Групповой химический состав Б.
Происхождение Б. пара

финовые
нафте, новые

арома- тиче- 
ские

непре
дельные

Прямой гонки из парафиновых нефтей................... 6Р 30 9Прямой гонки из нафтеновых нефтей ................... 25 71 4
Термического крекинга под давлением ...................... 50 10 13 27
Каталитического крекинга 55* 15 28 3

1 Преобладают углеводороды нормального строения. s Преобладают углеводороды разветвлённого строения.

Создание мощных и экономичных двигателей тре
бовало повышения степепи сжатия топливной смеси 
в цилиндрах двигателя и, следовательно, повышения 
детонационной стойкости Б. Так, в 1932 для авиа
ционных двигателей требовался Б. с октановыми 
числами 73—82, в 1938 — 89—98, а во время второй 
мировой войны — выше 100. Б. с высокой детонаци
онной стойкостью, удовлетворяющие также нормам 
фракционного состава и др., приготовляются смеше
нием: основного, компонента — Б. прямой пере
гонки или Б. каталитич. крекинга; высокоокта
новых добавок — технич. изооктан, алкилат, кумол 
и др.; этиловой жидкости, представляющей собой 
смесь тетраэтилсвинца, дибром-этилена, монохлор- 
нафталина и специальной краски.

Профессиональная вредность 
Б. определяется его химич. составом. Насыщенные 
углеводороды наименее ядовиты, ароматич. углево
дороды (особенно бензол) — весьма ядовиты; тетра
этилсвинец, примешиваемый к авиационным и неко
торым сортам автомобильных Б., чрезвычайно ядовит. 
Вследствие ядовитости ароматич. углеводородов, 
максимально допустимое содержание их в Б., при
меняемых в качестве растворителей, ограничивается 
в СССР установленными нормами (не выше 1,5—3%). 
Отравление Б. может носить острый и хронический 
характер и происходит главным образом через дыха
тельные пути, откуда Б. поступает в кровь. Воз
можно отравление через кожные покровы и желудоч
но-кишечный тракт. Острое отравление парами В. 
при концентрации его в воздухе 10 мг на 1 л и выше 
сказывается в возбуждении нервной системы (беспри
чинный смех,истерич. припадки, галлюцинации),сме
няющемся общим угнетением (головная боль, потеря 
сознания). Острое отравление Б. при концентрации 
его в воздухе около 100 мг на 1 л вызывает мгновен
ную потерю сознания. Хронич. отравление приводит
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к малокровию, особенно опасному при отравлении 
ароматич.^ углеводородами (бензол — яд, специфи
чески действующий на кровь). Отравление может 
привести к смерти. Для предупреждения отравления 
в помещениях, содержащих пары В., требуется надле
жащий обмен воздуха и при необходимости — ра
бота в противогазах. Чрезвычайно высокая ядови
тость тетраэтилсвинца требует особых мер предо
сторожности при обращении с этилированными В. 
Категорически запрещается мыть этилированным 
Б. руки, одежду, всасывать его ртом в шланг и т. д. 
Работа в помещениях, содержащих пары Б., требует 
особых мер предосторожности в пожарном отноше
нии и в отношении охраны труда.

Лит.: Рагозин Н. А., Справочник по авиационным и автомобильным топливам, 2 изд., М.— Л., 1947;, 
Чер ножу ков Н. И., Технология нефти, ч. 3, 2 изд., И.— Л., 1948 (стр. 5—24); Карпов П. П., Переработка нефти, М.— Л., 1948; Лыков П. К., Этилированные 
бензины, их приготовление и применение в автомобильных двигателях, М. — Л., 1949; Л о с и к о в Б. В. и
Лукашевич И. П., Нефтяное товароведение, М.—Л., 
1946; Обрядчиков С. Н., Производство моторных топлив, М.—Л., 1949.

БЕНЗИНЕ — раствор бензольных углеводородов 
и нек-рых других веществ в жидком поглотителе. 
Получается в скрубберах (см.) при извлечении сы
рого бензола из газов коксовых печей путём про
пускания газов навстречу поглотителю, в качестве 
к-рого применяют каменноугольное и соляровое 
масла. Бензольные углеводороды отделяются пе
регонкой, после чего поглотитель, под названием 
масла дебензине, возвращается в скрубберы.

БЕНЗИНОУЛОВИТЕЛЬ — канализационное уст
ройство для отделения лёгких не смешивающихся 
с водой жидкостей (бензин, бензол, керосин) от сточ
ных вод. Б. ставят в сточных трубопроводах гара
жей, бензохранилищ и т. п. Собранные Б. жидкости 
после регенерации могут быть использованы вновь. 
Установка Б. уменьшает загрязнение сточных вод.

БЕНЗОБАК — резервуар для жидкого топлива на 
самолётах, автомобилях и при стационарных двига
телях внутреннего сгорания. Б. для автомобилей и 
тракторов изготовляются из чёрных металлов холод
ной штамповкой из листа и сваркой. Самолётные Б. 
изготовляются из листового материала (алюминие
вого сплава) при помощи клёпки или сварки. На 
военных самолётах Б., как правило, покрываются 
с внешней стороны слоем специальной резины 
(протектором), которая затягивает отверстия, об
разовавшиеся при попадании пуль или осколков. 
Б. называются также резервуары облегчённого 
типа ёмкостью до 500 л, предназначенные для пере
возки бензина по воздуху. Подобные Б. могут быть 
снабжены парашютами для сбрасывания в случаях, 
когда посадка самолёта невозможна.

БЕНЗОВОЗ — автоцистерна, специально обору
дованная для перевозки бензина и другого жидкого 
топлива (см. Автоцистерна).

БЕНЗОЗАПРАВЩИК — специальный автомобиль, 
прицеп или полуприцеп, оборудованный цистер
ной, насосом, фильтром и другими устройствами, 
предназначенными для заправки самолётов (иногда 
танков, автомобилей и тракторов) фильтрованным 
жидким топливом. Система коммуникации Б. по
зволяет перекачивать горючее из одной ёмкости 
в другую без фильтрации или с фильтрацией, 
перемешивать горючее при составлении смесей 
и самонаполняться. Ёмкость цистерны Б. колеблет
ся в пределах 1500—16000 л; размеры её связа
ны с грузоподъёмностью автомобиля или прицепа. 
Производительность насосов Б., принятых для 
заправки самолётов, составляет 200—750 л/мин. 
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Насосы приводятся в действие от двигателя авто
мобиля через коробку отбора мощности; у прицепов 
и полуприцепов — от отдельного двигателя внут

реннего сгорания. Б. снабжается противопожар
ными средствами и приспособлением для заземле
ния. Б. является необходимым элементом эксплуа
тации современных самолётов, у к-рых ёмкость 
баков горючего достигает 20000 л.

Лит.: Максимочкин Г., Бензинозаправщики 
(Эксплоатация и обслуживание), М., 1948.

БЕНЗОИЛ, СвН5СО, — органический одновалент
ный радикал (остаток), образующийся в результате 
отнятия атома водорода от бензойного альдегида 
С6Н5СНО; в свободном виде неизвестен. См. Ра
дикалы химические.

БЕНЗОИЛ ХЛОРИСТЫЙ, С,Н5СОС1,—хлорангид- 
рид бензойной кислоты. Бесцветная жидкость с рез
ким запахом, дымящая во влажном воздухе;1°кип.197°, 
г°пл. 1°. Получается действием на бензойную 
кислоту пятихлористого фосфора или хлористого 
тионила или аналогичных веществ, а также неполным 
гидролизом бензотрихлорида:

с 6Н5СС13+ н2о—>C,II5C осц-2 ни.

Б. х. используется для бензоилирования — реак
ции введения группы бензоила С6Н5СО обычно на 
место водорода или щелочного металла в различные 
соединения — амины, фенолы и др. Эта реакция 
применяется в производстве красителей, фармацев- 
тич. препаратов и др. Бензоилированием салици
ловой кислоты получают салол СвН5СО—О—СвН4— 
—СООН — медицинский препарат. Действием Б. х. 
на перекись натрия можно получить перекись бен
зоила (СвН5СО)2О2, применяемую в качестве ката
лизатора для полимеризации хлористого винила и 
других веществ в производстве пластмасс.

Лит.: Физер Л. и Физер М., Органическая химия, пер. с англ., М., 1949.
БЕНЗОИЛА ПЕРЕКИСЬ, (С8Н5СО)2О2, — орга

ническое соединение перекисного характера; бес
цветные кристаллы с 1°пл. 103,5°. Б. п. может быть 
получена при взаимодействии хлористого бензоила 
СвН5СОС1 с перекисью натрия Na2O2 (5—7%-ный 
раствор) при 0° или с перекисью водорода. Приме
няется как окислитель и гл. обр. как катализатор 
(инициатор) при получении синтетич. смол (см. 
Смолы синтетические).

БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА, СвН6СООН,— простей
шая кислота ароматического ряда. Получила назва
ние от бензойной смолы (росный ладан), из к-рой 
была впервые получена возгонкой еще в 1608. Встре
чается в виде солей и сложных эфиров в различных 
бальзамах, смолах, душистых маслах и пр. Б. к. полу
чают в технике окислением толуола или декарбокси
лированием фталевой кислоты, а также — из толуола 
через бензотрихлорид, к-рый омыляют нагреванием с 
известковым молоком. Б. к. представляет собой бес
цветные иглы или пластинки с гопл 122°; трудно 
растворима в холодной, легче — в горячей воде, 
очень хорошо растворяется в спирте, эфире, хлоро
форме; легко возгоняется и перегоняется с парами 

воды. Б. к. применяют для получения солей (осо
бенно бензойнонатриевой CeH5COONa), сложных 
эфиров (бензойнометиловый эфир С6Н6СООСН3 в 
парфюмерии), красителей и многих лекарственных 
препаратов.

Пары Б. к. вызывают кашель. Её соли и эфиры 
обладают антисептическими и консервирующими 
свойствами. Б. к. оказывает на пищеваритель
ный тракт раздражающее действие, тормозит про
цессы брожения и гниения. Употребляется в меди
цине в виде натриевой соли, чаще всего — как от
харкивающее средство (увеличивая секреции дыха
тельных путей, вызывает першение в горле). Б. к. 
оказывает благоприятное действие на мочевые пути 
при пиэлитах и циститах. Входит в состав Tincture 
opii benzoica, представляющей распространённое до
машнее средство от кашля.

Лит.: Исагулянц В. И., Синтетические душистые вещества, 2 изд., Ереван, 1946.
БЕНЗОЙНАЯ СМОЛА, росный ладан, — 

быстро затвердевающая на воздухе смола, получае
мая путём подсочки (надрезов ствола и ветвей) 
стираксового дерева (Styrax benzoin), сем. стираксо
вых, дикорастущего и разводимого в юго-вост. Азии 
и на о-вах Малайского архипелага. Имеет прият
ный запах, благодаря присутствию в ней ванилина, 
коричной и (у нек-рых сортов) бензойной кислот. 
Б с. применяется в медицине как антисептическое 
средство; входит в состав т. н. курительных свечей. 
Используется также в парфюмерной пром-сти.

БЕНЗОЙНЫЙ АЛЬДЕГИД, бензальдегид, 
С8Н6СНО, — простейший ароматический альдегид. 
Маслянистая, бесцветная, не смешивающаяся с 
водой жидкость, плотность 1,050, l°Kun. 179° (при 
751 льи); £°пл.— 26°, коэфициент преломления 1,5456. 
Обладает характерным запахом горького миндаля, 
отчего нередко называется горькоминдальным мас
лом. Б. а. содержится в косточках горького мин
даля, абрикосов, персиков, вишен и других плодов 
в виде глюкозида амигдалина; последний в присут
ствии воды и энзима эмульсина расщепляется на Б.а., 
глюкозу и синильную кислоту.

Б. а. легко окисляется на воздухе до бензойной 
кислоты С2Н6СООН. Добавка 0,1% гидрохинона 
полностью прекращает окисление. Изучение окисле
ния Б. а. содействовало пониманию механизма про
цессов самоокисления или аутооксидации (см.). При 
кипячении Б. а. с раствором цианистого калия KCN 
образуется бензоин СвН5СН(ОН)СОС6Н5. Эта т. н. 
бензоиновая конденсация открыта в 1839 Н. Н. Зи
ниным (см).

В технике Б. а. получают окислением толуола, 
а также разложением бензилхлорида или бензил- 
иденхлорида. Б. а. может быть получен по методу 
П. П. Шорыгина путём пропускания паров бензил
хлорида в смеси с воздухом и парами воды над 
окисью вольфрама при t° 380—450°.

Б. а. применяется гл. обр. для производства ду
шистых веществ, а также красителей, напр. мала
хитовой зелени.

Лит.: Исагулянц В. И., Синтетические душистые вещества, 2 изд., Ереван, 1946.
БЕНЗОЛ, бензен, циклогексатриен, 

СвН6, — простейший представитель класса аро
матических соединений (см.), в частности аромати
ческих углеводородов СпН2п_в. Б. — бесцветная, 
подвижная, летучая, огнеопасная жидкость свое
образного запаха; t°un 80,1° (при 760 мм ртутного 
столба); 1“л 5,5°; плотность = 0,8794; показа
тель преломления Пр =1,50110. Б. горит сильно
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коптящим пламенем. Пары Б., смешиваясь с возду
хом, дают взрывчатые смеси; пределы воспламене
ния —1,5—5,6% Б. Бензол смешивается во всех отно
шениях с углеводородами (бензин, керосин, смазоч
ные масла, скипидар); плохо растворим в воде (при 22° 
1 кг воды растворяет 0,66 г Б.; 1 кг Б. растворяет 
1,86 а воды), нерастворим в глицерине; растворяет 
жиры, каучук, смолы (гудрон) и .другие органич. 
вещества, а также серу, фосфор, иод.

Б. открыт англ, учёным Фарадеем в 1825 в све
тильном газе. Своё название получил оттого, что 
впервые был получен в чистом виде сухой перегонкой 
кальциевой соли бензойной кислоты (см.). В 1865 
нем. химик Кекуле предложил формулу строения Б. 
в виде кольца из 6 атомов углерода с 3 простыми и 
3 двойными связями:

СН

Были предложены и другие формулы Б., к-рые 
не получили широкого признания.

Б. встречается в небольших количествах в нефти, 
что впервые показали в 1880 русские химики 
Ф. Ф. Бейлыптейн и А. А. Курбатов. Из лаборатор
ных способов получения Б. важное теоретич. зна
чение в истории химии имел синтез Б., осуществлён
ный франц, химиком М. Бертло в 1866 путём нагре
вания ацетилена до 550—600°. Этим синтезом была 
установлена связь жирного и ароматического гомо- 
логич. рядов.

Первоначально источником промышленного по
лучения Б. и других простейших ароматич. угле
водородов (толуола, ксилола) служили почти исклю
чительно продукты сухой перегонки каменного 
угля на коксовых и газовых заводах. При сильном 
нагревании каменного угля в ретортах получаются 
кокс, газ и каменноугольный дёготь. Незначитель
ная часть Б. остаётся в каменноугольном дёгте. 
Большая часть Б., благодаря его летучести, пере
ходит в газ, из к-рого Б. улавливается в скрубберах 
растворителями (высококипящие фракции камен
ноугольного дёгтя или нефти) или в адсорберах 
твёрдыми адсорбентами (активированный уголь, 
силикагель, глинозём). Перегоняя в ректификацион
ных колоннах растворитель, насыщенный Б., полу
чают сырой Б., к к-рому добавляют первую лёгкую 
фракцию, отогнанную от каменноугольного дёгтя.

Для очистки сырого Б. от сопутствующих ему 
непредельных углеводородов и других примесей 
его обрабатывают серной кислотой и щёлочью и 
повторно перегоняют в ректификационных колон
нах; окончательно очищают Б. многократной пере
гонкой, а иногда и перекристаллизацией. — Б. и 
другие простейшие ароматич. углеводороды полу
чают в больших количествах также из нефти спо
собами, впервые разработанными отечественными 
учёными. В 1878 А. А. Летний нашёл, что в смо
ле, получаемой нагреванием высококипящих фрак
ций нефти при температуре 600—700° (см. Аро
матизация нефти), содержится много ароматиче
ских углеводородов. Для получения сырого Б. газ 
и смолу, образующиеся при пиролизе, обрабаты
вают подобно тому, как указано выше. Н. Д. Зе
линский показал, что Б. можно получить ката
литич. дегидрогенизацией (см. Катализ) цикло
гексана СвН12, содержащегося в нефти. Советские 
химики (Б. А. Казанский, А. Ф. Плата, Б. Л. Мол
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давский, В. И. Каржев и др.) в 1936 открыли 
способ каталитич. получения Б. и других аро
матич. углеводородов из алифатич. углеводоро
дов с открытой цепью атомов углерода. Эти две 
реакции легли в основу промышленных способов 
получения Б. из нефти. Н. Д. Зелинский и Б. А. Ка
занский установили, что Б. можно получить с 
хорошим выходом, пропуская ацетилен через на
гретый активированный уголь: ЗС2Н2=СвН6.

Характерной особенностью Б. (и других ароматич. 
углеводородов) является устойчивость к воздей
ствию температуры; Б. легко нитруется смесыо кон
центрированных азотной и серной кислот («нитрую
щая смесь») и легко сульфируется дымящейся серной 
кислотой; при действии азотной кислоты на Б. полу
чается нитробензол (см.) C6H6NO2 — важный полу
продукт органической химической пром-сти. Откры
тый Н. Н. Зининым в 1842 способ восстановления 
нитробензола в анилин (см.) С6Н6КН2 явился началом 
бурного развития промышленного органич. синтеза, 
к-рое вызвало колоссальную потребность в Б. и дру
гих ароматич. углеводородах. Действием серной ки
слоты на Б. получают важный промышленный про
дукт — бензолсульфокислоту CeH6SO3H, из к-рой 
приготовляют фенол С6Н5ОН (карболовая кислота).

При замещении в молекуле Б. двух атомов водо
рода другими атомами или группами атомов полу
чаются соединения, существующие в трёх изомер
ных формах (см. Изомерия), носящих названия: 
орто-изомер, если заместители стоят рядом, мета-, 
если они расположены через один атом углерода, и
пара-, если они находятся у противоположных ато
мов углерода. Формулы строения этих изомеров

X

X

мета- 
изомер

X

X
пара* 

изомер

X

X

ор/по- 
изомер

представлены на прилагае
мой схеме, в к-рой ядро Б. 
изображено шестиугольни
ком и атомы углерода обо
значены цифрами от 1 до 6.

Напр., существуют три 
изомерных динитробензола 
CeH4(NO2)2: орто-динитро- 
бензол (1,2 или 1,6), мета
динитробензол (1,3 или 1,5) и пара-динитробензол 
(1,4). Трёхзамещённых Б. при трёх одинаковых заме
стителях возможно три, а именно: 1, 2, 3 (смежный), 
1, 2, 4 (несимметричный) и 1, 3, 5 (симметричный). 
Если из трёх заместителей два одинаковы, число 
изомерных трёхзамещённых Б. равно шести, а при 
трёх различных заместителях оно равно десяти. Все 
эти предвиденные теорией изомеры получены на 
практике.

Б. является важным сырьём для производства 
красителей, взрывчатых веществ, лекарств, души
стых веществ. Большое количество его идёт для по
лучения моторного топлива; добавление Б. повышает 
антидетонапионные свойства этого топлива. Б. так
же применяется в промышленности как растворитель.

При вдыхании паров Б., находящихся в воздухе 
производственных помещений с недостаточной вен
тиляцией, может наступить отравление. При остром 
отравлении наблюдаются общая слабость, наруше
ние координации движений, цианоз (угнетение 
дыхания); при хроническом отравлении — малокро
вие со значительным уменьшением количества крас
ных и белых кровяных телец. Хорошая вентиляция 
производственных помещений является лучшей ме
рой против отравления парами Б. Предупреждение 
отравления является повседневной заботой сани
тарно-врачебной охраны труда.

Лит.: М е н ш у т к и н Б. Н., Карбоциклические соеди
нения, Л., 1926; ЧичибабинА. Е., Основные начала
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органической химии, вып. 1—2, 4 изд., М,—Л., 1932; 
Физер Л. и Физер М., Органическая химия, пер. 
с англ., М-, 1949.

БЕНЗОМЕР — прибор для измерения количества 
бензина в баках самолётов, автомобилей, судов и в 
других транспортных или стационарных установках. 
Б. состоит из двух частей: датчика, установленного 
в бензиновом баке, и указателя, установленного на 
приборном щитке.

По принципу действия Б. подразделяются на 
поплавковые, гидростатические и ёмкостные. Основ
ной частью поплавкового Б. является поплавок, пла
вающий на поверхности бензина в баке. Перемещение 
поплавка, связанное с изменением уровня бензина, 
передаётся указателю посредством механической или 
электрической передачи. В последнем случае пере
мещение поплавка вызывает либо перемещение 
сердечника индукционной катушки, либо переме
щение ползунка реостата, связанных с поплавком 
и включённых в цепь электрич. указателя. Гидроста
тические Б. основаны на измерении разности между 
давлением столба бензина в баке и давлением воз
духа. Разность давлений отсчитывается по манометру, 
установленному на приборном щитке. Датчик ёмкост
ного Б. представляет собой цилиндрический конден
сатор с внутренним и внешним электродами и изоля
ционным слоем. С изменением уровня жидкости в 
баке, вследствие различия диэлектрин, постоянных 
воздуха и жидкости, меняется ёмкость конден
сатора.

БЕНЗОНАФТОЛ, С10Н,О • СО • С0Н5, — сложный 
эфир бензойной кислоты и бета-нафтола. Белый 
кристаллический порошок без запа
ха и вкуса, плавится при 107° С. В 
воде нерастворим, в эфире и спирте 
растворяется с трудом, легче—в хло
роформе и горячем спир
те; мало токсичен. Тера
певтическое значение Б. 
основано на том, что в ки
шечнике он распадается 
на бензойную кисло
ту и бета-нафтол. Послед
ний действует на содержимое 
кишечника дезинфицируюше.

БЕНЗОРАЗДАТОЧНАЯ КО
ЛОНКА — насосная установка 
для отпуска бензина и других 
видов жидких автомобильных 
топлив на пунктах заправки 
автомашин. Устанавливаемые 
на специальных «островках», 
Б. к. связываются раздаточным 
бензопроводом с бензохранили
щем, состоящим из одного или 
двух подземных резервуаров. 
Количество отпускаемого го
рючего измеряется счётчиком- 
литромером, чаще всего оформ
ленным в виде двух спарен
ных стеклянных градуирован
ных сосудов, к-рые поперемен
но наполняются (из резервуа
ров) и опорожняются (в бак 
автомашины)через раздаточный 
шланг. Последний имеет нако
нечник в виде пистолета с кла
паном, управляемым нажатием 
специальной скобы. Наконеч
ник шланга и заправляемая 
автомашина должны быть заземлены во избежание 
возможного взрыва или пожара от разрядов ста-

Бензораздаточная 
колонка.

тического электричества, возникающего при проте
кании бензина по трубам.

Общий вид Б. к. механизированного типа со сня
тым корпусом показан на рисунке. Бензин, поднимае
мый по всасывающей трубе а насосом б, приводи
мым в действие электродвигателем в, поступает в 
счётчик горючего г и через стеклянный резервуар д 
в раздаточный шланг е.

БЕНЗОРЕЗ (керосинорез) — аппарат для 
кислородной резки (см.) металлов, в к-ром в качестве

из

кислородной резки (см.) 
горючего использу
ются пары бензина 
или керосина. Б. со
стоит: из резервуара 
1 (рис. 1) для хра
нения и подачи горю
чего в резак; реза
ка 2 специальной 
конструкции, позво
ляющей пользоваться при 
шланга 3, изготовленного 
состава (дюрита), не ра
створяющейся в бензине 
или керосине.

Полная установка для газовой резки с применением жидкого горючего со
стоит, помимо комплекта 
Б., из кислородного балло
на 5, кислородного редуктора 6 и кислородного шлан
га 7. Для подачи горюче
го из резервуара в резак в корпус резервуара 1 вделан 
воздушный насос 4, создающий давление в резервуаре, вследствие чего жидкое го
рючее вытесняется в шланг 
3, соединённый с ниппелем резака.От обычной резательной горелки резак Б. отличается 
наличием в нём специально
го подогревателя 1 (рис. 2) 
и испарителя, предназначенных щего в резак жидкого горючего, 
испарителя засасываются в смесительную

резке жидким горючим; 
резивы специального

для испарения лоступаю- Пары горючего из 
___ ..... .... __________ _ _______ ::у:э камеру 2 ин
жектирующим действием струи кислорода, поступающей по каналу 3, и образуют горючую сме.сь. Смесь в основном 
используется для образования пламени 4, подогревающего разрезаемый металл, и только в незначительной части 
расходуется в подогревателе 1 на испарение жидкого горючего.

БЕНЗОФЕНОН, дифенилкето н, С?Н5СОСвН5, 
— органическое соединение, простейший аромати
ческий кетон, обладающий свойствами жирного ке
тона. Б. — бесцветные кристаллы двух модифика
ций: моноклинич. призмы с г°пл 27° (неустойчив) 
иромбич. призмы с г°пл. 49°, t°KUn. 306° (устойчив). 
Получают Б. сухой перегонкой бензойнокальциевой 
соли из бензола и хлористого бензоила в присутст
вии безводного хлористого алюминия; окислением 
дифенилметана хромовой смесью. Применяется глав
ным образом в виде производных при получении 
красителей.

БЕНЗОФИЛЬТР — фильтр для очистки бензина от 
механических примесей и воды в карбюраторах и 
насосах непосредственного впрыска в бензиновых дви
гателях внутреннего сгорания (автомобильных, тан
ковых, тракторных, авиационных и др.), а также в 
различных бензиноподающих системах. Для очистки 
от механич. примесей бензин пропускают через 
мелкую металлич. сетку либо через весьма узкие 
щели между пластинами специального фильтрующе
го элемента. Вода обычно отделяется посредством 
отстаивания (см. Фильтр).

БЕНЗОХИНОНЫ, С8Н4О2,— простейшие пред
ставители хинонов (см.), то есть органических сое
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динений, к-рые могут быть произведены от двухатом
ных фенолов отнятием двух атомов водорода из их 
гидроксильных групп. Известны два изомерных Б.: 
орто-бензохинон и пара-бензохинон; мета-бензохи
нона не существует.

Пара-Б. получен впервые в 1838 русским хими
ком А. А. Воскресенским (см.). Золотисто-жёлтые 
кристаллы, С.°пл. 116°; почти нерастворим в холод
ной воде, растворим в обычных органических раство
рителях. Б. легко вступает в реакции присоеди
нения. При действии даже очень слабых восстано
вителей Б. восстановляется, давая диоксибензолы 
и теряя окраску. Легко осмоляется. В технике 
пара-Б. получают окислением анилина C6H6NH2 
смесью серной кислоты с двухромовокислым на
трием. Пара-Б. легко даёт комплексные органич. 
соединения, из которых наиболее известен хингид
рон С6Н4О2-СвН4(ОН)2. Тетрахлорхинон С6С14О2 
применяют в синтезе красителей как окислитель. 
Пары пара-Б. раздражают слизистую оболочку дыха
тельных путей.

Лит.: МеншуткинБ. Н., Карбоциклические соеди
нения, Л., 1926; Ф и з е р Л. и Ф и з е р М., Органическая химия, пер. с англ., М., 1949.

БЕНЗОХРАНИЛИЩЕ — специально оборудован
ное помещение .• для хранения нефтепродуктов в 
таре (бочках, бидонах) или сооружение, предназна
ченное для хранения нефтепродуктов в резервуарах. 
Наиболее часто для расходных Б. применяются под
земные цилиндрические резервуары ёмкостью до 
55 .и3 (такие резервуары можно в собранном виде 
перевозить по железной дороге). Расходное Б. 
оборудуется приёмными устройствами (колодцы для 
слива нефтепродуктов из бензовозов или стояки со 
шлангами для слива из ж.-д. цистерн), хорошо венти
лируемой насосной установкой, цилиндрическими 
подземными резервуарами, соединёнными с насос
ной установкой системой трубопроводов, и разда
точными колодцами или колонками для заправки 
автомашин, самолётов (см. Бенаораадаточная ко
лонка).

Система коммуникаций Б. осуществляется так, 
чтобы обеспечить приём и перекачивание нефтепро
дуктов в любой резервуар, добавление, в случае 
необходимости, точно дозированных присадок и их 
перемешивание, выдачу замеренного количества 
нефтепродуктов из любого резервуара в любой раз
даточный пункт и обратно в железнодорожные ци
стерны. В крупных базовых Б., помимо подземных 
горизонтальных цилиндрических резервуаров, при
меняются вертикальные резервуары большой ём
кости.

Особое внимание при оборудовании Б. уделяется 
обеспечению пожарной безопасности: на воздушных 
трубах устанавливаются огневые предохранители, 
в системе электрооборудования применяется взры
вобезопасная арматура, все системы заземляются, 
предусматривается надёжная вентиляция помеще
ний, устанавливаются мощные пенные огнетуши
тели. "Большие резервуары обязательно обваловыва
ются. Отдельные элементы Б. располагаются от дру
гих сооружений, жилых зданий, дорог и пр. на рас
стояниях, величина к-рых определяется соответству
ющими государственными стандартами. Б. обычно 
входят составной частью в комплекс сооружений 
хранилища горючих.

Лит.: ПектемировГ. А., Справочник инженера 
и техника нефтебаз, М. — Л., 1948.

БЕНИ — река в Боливии, длина около 1500 км. 
Берёт начало в вост, хребтах Анд близ г. Ла-Пас. 
В верхнем течении—бурный горный поток; ниже на
селённого пувкта Рейес судоходна на 350 км до во
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допадов Эсперанса (в 29 км от устья). Сливаясь с 
р. Маморе, даёт начало р. Мадейре.

БЕНИАН, Джон (1628—88) — английский писа
тель. Деревенский лудильщик, в 1655 под влия
нием господствовавшего в годы английской буржуаз
ной революции пуританства стал религиозным про
поведником. В начале восстановления Стюартов был 
арестован (1660) и пробыл в заключении 12 лет. 
Б.— выдающийся представитель английской худо
жественной прозы 17 в. Особенно популярен его 
роман «Путь паломника» (ч. 1—2, 1678—84), напи
санный в основном в заключении. В романе, несмотря 
на пуританское морализаторство и религиозные 
аллегории, содержалась критика паразитизма ари
стократии и торгашества буржуазии. В «Жизни и 
смерти мистера Бэдмена» (1680) Б. сатирически изоб
разил буржуа-стяжателя. Живой народный язык, 
конкретность образов, несмотря на применение ал
легорий, сделали произведения Б. доступными широ
ким массам и подготовили почву для нравоучительно
бытового романа и реалистической сатиры 18 в.

Соч. Б.: Bunyan J., The entire works, v. 1—4, L., 
1859.

Лит.: История английской литературы, т. 1, вып. 2, 
М. — Л., 1945 (Акад, наук СССР. Ин-т мировой литера
туры им. А. М. Горького); Froude J. A., Bunyan, Б., 1880; Harrison Г. М., A bibliography of the works of J. Bunyan, Oxford, 1932.

БЕНИЛЮКС — сокращённое название экономи
ческого союза Бельгии, Нидерландов (Голландии) и 
Люксембурга. По существу, Б. является военно-по
литическим союзом,одним изорудий англо-американ
ской экономической экспансии и одним из звеньев 
возглавляемого англо-амер, империалистами военно
агрессивного блока, направленного против Совет
ского Союза и стран народной демократии.

Соглашение о создании Б. было подписано меж
ду Бельгийско-Люксембургским экономии, союзом 
(существует с 1921) и Нидерландами 5 сентября 
1944, но вступило в силу только в 1947 и то лишь 
в части, касающейся унификации таможенных пош
лин. Соглашение предусматривает установление та
моженной и экономии, унии между этими странами 
и создание органов Б. — таможенного администра
тивного совета, совета экономии, союза и совета 
торговых договоров. Соглашение не распространяется 
на бельгийские и нидерландские колонии. Вклю
чение стран Б. в систему «плана Маршалла» подчи
нило их в экономическом и политическом отноше
нии США. В марте 1948 страны Б. подписали с Анг
лией и Францией так называемый Брюссельский до
говор (см. Западный блок), в развитие к-рого в 
мае 1948 между Бельгией и Нидерландами был 
подписан договор, предусматривающий полное со
трудничество этих стран. В апреле 1949 страны Б. 
вступили в созданный англо-амер, правящими кру
гами агрессивный Северо-атлантический союз (см. 
Атлантический пакт).

Серьёзные экономические противоречия между 
Бельгией и Нидерландами, Бельгией и Люксем
бургом создали непреодолимые препятствия к вы
полнению соглашения о Б., несмотря на сильное 
давление американских правящих кругов, заинтере
сованных в ликвидации некоторых отраслей про
мышленности в странах Б. ив превращении их 
в экономический придаток США. Образование 
Б. ещё больше обострило противоречия между его 
участниками, вызвало сокращение производства, 
рост безработицы и ухудшение положения народных 
масс. Трудящиеся Бельгии, Нидерландов и Люксем
бурга под руководством коммунистов ведут борьбу 
против реакционной политики правительств своих 
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стран, подчиняющей их англо-американскому им
периализму.

БЕНИ-МЗАБ — берберское племя. Б.-м. живут в 
оазисах по р. Мзабу в южной области Алжирского 
генерал-губернаторства. Численность Б.-м.—30 тыс. 
чел. (1932). Занимаются земледелием и садоводством. 
Значительная часть Б.-м.— торговцы, ремесленники, 
рабочие — разбросаны по городам Алжприи. По рели
гии — мусульмане.

10 в. до конца 19 в. Захваченное Англией в 1897, 
вошло в колонию Нигерию (см.). В 15 в. Б. включал 
область низовий р. Нигера до порта Лагоса на 3. и 
устья р. Старый Калабар на В. Б. стал известен 
португальцам в 1472—75; в 1486 началась торговля 
с ним. Как и теперь, Б. был населён основавшим его 
народом бини из языковой группы эдо, откуда 
местное название Б.— Эдо. В Б. выращивались 
зерновые культуры, перец, хлопок, собирались 

Скульптура Бенина: /—европеец, стреляющий в негра, аакованного в цепи: 2 — охота на птиц; 3 — голова обожест
вленного царя; 4 — культовое изображение петуха; й — португалец с ружьём: в — изображение входа во двореп; 7— зельможа со свитой.
БЕНИН — государство в Западной Африке (во- I плоды пальм. Высокого мастерства достигли бини 

сточная часть Верхней Гвинеи), существовавшее с I в ткачестве, оружейном деле, литье из бронзы и
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особенно в художественной скульптуре. Была раз
вита торговля, устойчивая система счёта и мер. 
Б. был централизованным государством раннера
бовладельческого типа. Существовало постоянное 
войско, чиновничество. Столица Б. Великий 
Бенин был большим городом с населением в 15 тыс. 
чел., с оживлёнными базарами и обширным дворцом 
царя — «оббы». Португальцы, затем англичане п 
голландцы организовали вывоз из Б. рабов. Хищ
нически вывозились ценные продукты и памятники 
искусства. Под угрозой обезлюдения и гибели госу
дарства правители Б. прекратили сношения с чуже
земцами, проникновение к-рых в Б. было запрещено 
с 16 до половины 19 в. В 1851 англичане, захватив 
порт Лагос и натравливая народы Гвинеи друг на 
друга, добились их ослабления. В 1886 Б. был 
объявлен под протекторатом Англпи; в 1897 государ
ство Б. было уничтожено, город и дворец варварски 
разрушены. В 1916 в Б, был номинально восстанов
лен сан «оббы» и государственный аппарат, исполь
зуемый англичанами для колониальной эксплуата
ции и угнетения населения.

Памятники искусства Б. представлены 
гл. обр. бронзовой скульптурой: изображения обо
жествлённых царей, часто в сопровождении знати, и 
почитаемых животных (пантер, змей, крокодилов, 
петухов) и др. Барельефы на пластинах, украшавших 
стены дворца, представляют воинов, чиновников, 
торговцев, а также жанровые сцены и боевые схват
ки. Особенно интересны изображения португальцев 
15—16 вв., стреляющих в закованных негров. В 
них народный протест против колонизаторов ча
сто выражался при помощи наивного и условного 
приёма: фигуры португальцев давались в преумень
шенных, а фигуры негров в преувеличенных мас
штабах. Этот же приём разномасштабности исполь
зовался и для передачи классового различия, па- 
пример в изображениях царя с придворными, 
вельможи со слугами и т. д. Несмотря на условность 
и примитивность (в фигурах людей размеры головы 
обычно преувеличены, руки и ноги уменьшены и 
трактуются схематично), скульптура Б. отличается 
большой выразительностью. Орнаментировка одеж
ды и оружия, головные уборы и украшения воспро
изводятся чрезвычайно детально. Ожерелья, иг
равшие в Б. роль знаков достоинства или различия, 
передаются условно в виде высокого воротника, 
причём подчёркивается количество нитей, изменяю
щееся соответственно социальному положению и 
рангу изображаемого лица. Бронзовая скульптура Б. 
выполнена способом полой отливки и расплавления 
первоначальной восковой формы. Искусство Б. 
представлено также памятниками архитектуры н 
художественной резьбы по слоновой кости. Пере
живавшее напвысший расцвет в 15—17 вв., это 
искусство отражает высокое для раннерабовладель
ческого общества культурное развитие Б. Буржуаз
ные историки культуры и искусствоведы-расисты счи
тали скульптуру Б. заимствованной из Египта, Ин
дии, Европы. Однако исследования западноафри
канской культуры неопровержимо доказали само
бытность искусства Б. Жестокий колониальный 
гнёт оказал губительное воздействие па развитие 
искусства Б.

В СССР большая коллекция памятников искус
ства Б. находится в Музее антропологии и этно
графии Академии наук СССР в Ленинграде.

Лит.: ЩарсвскаяБ. И., Памятпик жертвенного 
пульта древнего Венина, «Советская этнография»,1947, 
№ 3; ее же, Начало проникновения португальцев в Гвинею и попытки христианизации Венина. «Доклады и 
сообщения Исторического факультета Московского Гос. 

ун-та им. М. В. Ломоносова», 1948, вып. 8; Luschan 
F., Altertilmer von Benin, Bd 1—3, В. — Lpz., 1919; Ro t h H. L., Great Benin, Halifax, 1903.

БЕНИ-СУЭЙФ — город, административный центр 
провинции Бени-Суэйф в Верхнем Египте. Речной 
порт на левом берегу Нила, связан железной доро
гой с Каиром. 56 тысяч жителей (1947). Хлопчато
бумажная промышленность. Центр района хлопко
водства, культуры сахарного тростника и финико
вой пальмы.

БЕНИТЦКИЙ (Б е н и ц к и й), Александр Пет
рович (1780—1809) — русский писатель, просве
титель. Родом из бедных дворян. Служил в Комис
сии составления законов. В 1806 вступил в Воль
ное общество любителей словесности, наук и худо
жеств (см.). Литературная деятельность Б. продол
жалась всего пять лет (1805—09). За это время Б. 
напечатал в журналах много произведений в самых 
различных жанрах (стихотворения, басни, повести, 
литературно-критич. статьи). В 1807 Б. издал аль
манах «Талия», едва ли не половину к-рого составля
ют его стихи и проза. В 1809 он издавал (в сотрудни
честве с А. Е. Измайловым) журнал «Цветник». В 
своих произведениях, имевших значительный успех, 
Б. выступал с критикой общественных язв его вре
мени— низкопоклонства перед иностранщиной, про
дажности и злоупотреблений дворянства. В его 
баснях и повестях преобладает морально-дидактиче
ская сатира. Б. был далёк от политич. критики 
социального неравенства.

Лит.: Кубасов И. А., А. П. Бенитцкий (1780— 1809), «Журнал Мин-ва народного просвещения», 1900. 
апрель; Поэты-радищевцы. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, [под ред. В. Орлова ], 
[М. ], 1935 (стр. 649—732); История русской литературы, т. 5,ч. 1. М. — Л., 1941, стр. 198—224 (Акад, наук СССР. Ин-т литературы [Пушкинский дом ]).

БЕНКЕНДОРФ, Александр Христофорович (1783— 
1844) — ближайший помощник и приближённый 
Николая I, один из организаторов николаевского 
режима военно-полицейской диктатуры, граф, ост
зейский помещик. В 1806—15 принимал участие в 
войнах с Наполеоном; в 1820 был назначен началь
ником штаба гвардейского корпуса; с 1819—флигель- 
адъютант Александра I. В 1821 Б. подал императору 
донос о деятельности тайного общества; 14 декабря
1825 командовал отрядом, действовавшим против де
кабристов; затем принимал активное участие в след
ствии по делу декабристов и суде над ними, добива
ясь вынесения смертного приговора многим обвиня
емым. Б. снискал благосклонность Николая I, подав 
ему в январе 1826 «Проект об устройстве высшей по
лиции», целью которого было введение централиза
ции политического сыска и надзора для укрепления 
самодержавно-крепостнического строя н борьбы с 
революционным движением. Указом 3-го июля
1826 Б. был назначен начальником Третьего от
деления, шефом жандармов. Вместе со своими 
сотрудниками он организовал широко разветвлённую 
сеть тайной полиции, охватившую всю страну. Не
вежественный, ленивый, хитрый Б. пользовался осо
бым доверием и любовью Николая I благодаря 
своим специфическим полицейским способностям и 
беспощадной жестокости, с к-рой он чинил рас
праву над революционерами и передовыми обще
ственными деятелями. Б. жестоко преследовал все 
проявления русской прогрессивной общественной 
мысли. Он был одним из инициаторов травли и 
убийства Пушкина и Лермонтова.

Лит.: Герцен А. И., Полное собрание сочинений и 
писем, под ред. М. К. Лемке, т. 1—22, П. — М., 1919—2 5 (см. Указатель имен); Л е м к е М., Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. по подлинным де
лам третьего отделения, 2 изд., СПБ, 1909.
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БЕНКОВСКИЙ, Георги (настоящее имя — Гав

рил Хлытев) (ок. 1844—76) — болгарский револю
ционный демократ, один из вождей национально- 
освободительной борьбы болгарского народа против 
турецкого ига. В апреле 1876 возглавил мощное 
освободительное восстание против турок в Пана- 
гюриште, подготовленное Болгарским революцион
ным комитетом. В ходе борьбы прославился как 
блестящий организатор и пламенный агитатор. 
8 мая 1876 при подавлении восстания был зверски 
убит турками.

Лит.: Державины. С., История Болгарии, т. 4, 
М. — Л., 1948; Стоянов 3., Записки по българските 
възстания, [София, 1948]; С та не в Н., България под иго. Възрождане и освобождение (1393—1878), 3 изд., 
София, 1947; Бакалов Г., Априлското възстание и Бенковски, София, 1938; С т р а ш и м и р о в Д. Т., Исто
рия на априлското възстание, т. 1—3, Пловдив, 1907.

БЕНКУЛЕН — область с одноимённым городом 
на юго-зап, побережье о-ва Суматра в Индонезии. 
В г. Б. свыше 13 тыс. жит. Б. входила в яван
ское государство Маджапахит, затем — подчинена 
султану Бантама. В 1662 Нидерландская Ост-Индская 
компания на побережье Б. стала организовывать 
фактории. Б., как район разведения пряностей, 
привлекал к себе внимание и Английской Ост-Инд
ской компании. Центром возникших на побережье 
англ, факторий был до начала 18 в. форт Йорк, а 
затем — Мальборо. По англо-голландскому догово
ру 1824 Б. отошёл к Голландии. Племенные вожди 
и старейшины стали превращаться в колониальных 
чиновников, сохраняя за собой ряд феодальных 
привилегий. Введение голландцами в Б. системы 
принудительных с.-х. культур вызвало ряд воору
жённых восстаний.

Приток иностранного капитала с 70-х гг. 19 в. 
усилил разложение натурального хозяйства. Рас
слоение крестьянства привело к возникновению 
кулацкой прослойки и обезземелению бедноты. 
Разорявшиеся крестьяне эксплуатировались как 
издольщики. До 30-х гг. 20 в. на плантациях и горно
добывающих предприятиях работали законтракто
ванные рабочие-кули, гл. обр. с о-ва Ява. Перед 
второй мировой войной в Б. начал складываться 
национальный пролетариат. Стало развиваться ан- 
тиимпериалистич. движение, сливавшееся с общей 
национально-освободительной борьбой на Яве и 
Суматре. После разгрома Японии Б. был захвачен 
англо-голландскими вооружёнными силами, жестоко 
подавлявшими народное движение за поддержку 
Индонезийской республики.

БЕН-НЕВИС —■ вершина в Грампианских горах 
в Шотландии, самая высокая точка о-ва Великобри
тании—1 343 м выс.

БЕННЕТТА ОСТРОВ — самый большой остров 
из группы островов Де-Лонга на С. Восточно-Си
бирского моря под 76°40' с. ш., 149°28' в. д. Площ. 
ок. 90 кмг. Необитаем. Открыт в 1881 экспедицией 
де Лонга. Входит в состав Якутской АССР.

БЕННЕТТИТЫ, Bennettitales,— группа иско
паемых древовидных голосеменных растений. Пер
вое появление Б. относится к триасовому периоду 
геологич. истории Земли; полного развития они 
достигли в юрском периоде и исчезли в верхнем 
меловом периоде. Наибольшее количество хорошо 
сохранившихся остатков Б. было найдено в Мекси
ке, но Б. были также обнаружены в СССР, Польше, 
Бельгии, Англии, Италии, Индии. Такое широкое 
распространение Б. даёт основание предполагать, 
что в период их наибольшего развития (юрский 
период) Б. были преобладающими растениями. Они 
цередко имели сильно сжатые или бочёнковидно раз

дутые стебли (вследствие сильного укорачивания 
междоузлий), с мутовчатыми, крупными сложными 
листьями, напоминающими листья современных са
говников (см.). Органы размножения двуполые или

Беннеттиты: 1 — виландиэлла; 2— вильямсония; 3— виль- 
ямсониэлла: а — цветок с гинецеем и мужскими спорофиллами, б — верхняя часть гинецея; 4 — вильямсо

ния, цветок; 5 — цикадеоидеа, цветок.
однополые, расположенные в пазухах листьев, были 
построены наподобие цветков с одним цветочным 
наружным покровом, за к-рым следовала мутовка 
чрезвычайно разнообразных микроспорофиллов, от 
наиболее сложных, напоминающих вайи (см.), развет
влённых, до чрезвычайно простых, напоминающих ты
чинки с пыльцевыми мешками, расположенными в 
два ряда. Пыльцевые мешки по своему строению напо
минали синангии (группы сросшихся спорангиев) 
эуспорангиатных папоротников. В центре цветка на 
цветоложе находились мегаспорофиллы двух родов— 
плодущие и стерильные. На вершине плодущих мега
спорофиллов находилась семяпочка с одной мега
спорой, в которой в конце цикла её развития 
формировался зародыш типичного двусемядоль
ного строения. Семяпочки у Б. имели длинную 
семяножку или были сидячими. В промежутках 
между семяпочками находились чешуи, к-рые 
современные палеоботаники рассматривают как 
стерильные мегаспорофиллы, а листочки околоцвет
ника как стерильные наружные микроспорофиллы. 
У одного рода Б.—Wielandiella—микроспорофиллы 
одновременно функционировали как микроспоро
филлы (тычинки) и как листочки околоцветника.

Своеобразные органы размножения Б., занимаю
щие как бы промежуточное место между шишками 
саговников (цикадовых) и цветками магнолиевых 
(цветковых), привлекали к себе внимание многих 
палеоботаников.

Среди Б. различают 4 рода: Cycadoidea, встре
чающиеся гл. обр. в отложениях мелового периода; 
Williamsonia, встречающиеся в отложениях от три
аса до мела; Wielandiella и Williamsoniella, находи
мые в отложениях триасового и юрского периодов.
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Б,, как и растущие ныне саговники, происхо

дят, вероятно, от семенных папоротников палео
зоя. Все они образуют большую естественную 
группу растений, имеющих перистораздельпые 
спорофиллы, обширную сердцевину и папоротни
ковидную листву. У Б. и у саговников стебли 
бочёнковидные; различия в органах размноже
ния указывают на дивергенцию (расхождение 
признаков): у Б. органы размножения пазушные, 
у саговников — верхушечные. Предполагают, что 
при редукции мегаспорофиллов у Б. нижние бо
ковые плодущие семяпочки стерилизовались, а вер
хушечные сохранялись плодущими, а у саговни
ков— наоборот. Разделение саговников и Б, про
изошло, повидимому, в течение каменноугольного и 
пермского периодов. Многие ботаники считали Б. 
родоначальниками покрытосеменных растений. Это 
мнение неправильно, т. к. семяпочки у Б. слишком 
специализированы и их нельзя считать исходными 
примитивными семяпочками для покрытосеменных.

Лит.: К р и ш т о ф о в и ч А. Н., Палеоботаника, 
3 изд., М. — Л., 1941; Wieland G. R., American fos
sil cycads, v. Г1]—2, [Washington], 1906—1 6 (Carnegie 
institution of Washington, l'ubl. № 34).

БЕННИГСЕН, Леонтий Леонтьевич (1745— 
1826) — генерал от кавалерии русской службы; 
немец, ганноверский барон. 11а русскую службу 
перешёл в 1773, пе приняв русского подданства. 
Б.— участник дворцового переворота 11 марта 1801 
(убийство Павла 1). Участвовал в нескольких вой
нах конца 18 и начала 19 вв. В войне с французами 
1806—07 командовал корпусом, позже стал главно
командующим. Используя своё положение, брал с 
подрядчиков огромные взятки и нажил большое 
состояние. Карьеризм, честолюбие и склонность к 
интригам Б., отсутствие способностей военачаль
ника способствовали поражению русских войск 
в этой войне, несмотря па их героизм. В Отечествен
ной войне 1812 при содействии английского комис
сара при русской армии и английского посла Б. 
получил пост начальника Главного штаба и сильно 
вредил М. И. Кутузову, пытаясь вмешиваться в его 
боевые распоряжения. Без ведома Кутузова изменил 
расположение левофлангового корпуса в Бородин
ском сражении, распространял тенденциозные слухи 
о положении в армии и писал Александру I клевет
нические доносы на Кутузова и других русских 
военачальников. В ноябре 1812 по настоянию Буту
зова Б. был удалён из армии. В 1814—18 командо
вал 2-й (южной) армией. Неумелым командованием 
Б. довёл её до крайне неудовлетворите.чьпого со
стояния (что установила специальная комиссия). 
В 1818 Б. был уволен и покинул Россию. Умер в 
Ганновере.

БЕННИГСЕН, Рудольф, фон (1824—1902) — реак
ционный германский политический деятель, лидер 
правого крыла национал-либеральной партии, пред
ставлявшей интересы крупной буржуазии Германии. 
В 1871—98 (е перерывами) Б.—депутат германского 
рейхстага, один из руководителей парламентской 
фракции национал-либералов. В своей деятельности 
Б.проводил последовательную политику компромисса 
с юнкерством, поддерживал внутреннюю и внеш
нюю политику Бисмарка (см.). Являлся ярым сторон
ником исключительного закона против социалистов 
(см.). В период перехода к империализму Б.— вер
ный защитник интересов монополистич. капитала.

ВЕНОНИ — город в провинции Трансвааль 
Южно-Африканского Союза, в 36 км от г. Йоханнес
бурга. Ж.-д. узел. 75 тыс. жит. (1946). Один из го- 
родов-спутникон золотопромышленного центра — 
Йоханнесбурга.

77 Б. С. э. т. 4.

БЕНТАЛЬ — дно водоёма как среда обитания 
организмов. Б. противопоставляется пелагиали (см.), 
т. е. толще воды. Обитатели Б. составляют бентос 
(см.). В морских и пресноводных водоёмах Б. подраз
деляется на различные вертикальные зоны. В морях 
различают зону, расположенную выше уровня самого 
высокого прилива,— супралиторалъ (см.), приливо- 
отливную зону, пли литораль (см.), зону от нуля глу
бины до нижней границы водорослей — сублитораль 
(см.), зону от нижней границы водорослей до нижней 
границы материкового плато— нсевдоабиссаль, зону 
материкового склона — батиаль (см. Батиальная об
ласть) и зону ложа водоёма ниже материково
го склона — абиссаль (см. Абиссальная область). 
В пресноводных водоёмах литоралью обычно назы
вают зону от поверхности воды до нижней границы 
водорослей, за нею следует переходная зона — 
сублитораль, характеризующаяся крутым падением 
дна, и, наконец, профундаль (см.), занимающая всё 
остальное дно водоёма.

БЕНТАМ, Джордж (1800—84) — английский бо
таник и путешественник. Вместе с Джозефом Гу
кером наш сал капитальное сочинение «Роды цвет
ковых растений» (1862—83), в к-ром дано исчис
ление и описание всех родов цветковых растений. 
Ему принадлежит также описание флор — Авст
ралии (совместно с Ф. Мюллером), Индии, окрест
ностей Гонконга и др. Б. был президентом Лнн- 
neei ского общества.

БЕНТАМ, Иеремия (1748—1832) — английский 
буржуазный правовед-моралист, проповедник ути
литаризма (см.). Являясь 11деолог< м буржуаз
ного либерализма, Б. отстаивал неограниченную 
свободу капиталистической конкуренции и обес
печивающий её правовой режим. Нравственная 
теория Б. посвяшена восхвалению капитализма 
и защите ничем не ограниченной свободы деятель
ности капиталистич. хищника-дельца. Своим уче
нием о нравственности, основанной на принципе 
пользы, 6. стремился скрыть эксплуататорский 
характер капиталистич. строя и затушевать раз
дирающие его классовые антагонизмы. В пло
ских и болтливых сочинениях (основн. произв. 
«Деонтология, или наука о морали», 1834) Б. лице
мерно уверяет, что проведение принципа утилита
ризма обеспечит «наибольшее счастье наибольшего 
числа людей». Б. замалчивал, что при капитализ
ме благоденствие незначительной горстки эксплуа
таторов достигается ценою нищеты и бесправия 
народа. К. Маркс дал уничтожающую оценку тео
рии Б. и её автору, назвав последнего «гением 
буржуазной глупости» (Маркс К., Капитал, т. 1, 
1949, стр. 615).

Касаясь задач государства, Б. отстаивал принцип 
«невмешательства». По Б., законодательство и пра
вительственная деятельность должны ограничи
ваться заботой о «безопасности» граждан, т. е. 
охраной их личности и принадлежащей им частной 
собственности; закон и частная собственность, по 
его мнению, неразрывны. Б. выступал с критикой 
положений естественно-правовой школы, оспаривал 
её учение об общественном договоре и естественных 
правах индивидов. Высказываясь против отдельных 
феодальных пережитков, Б. являлся сторонником из
бирательного ценза и ценза грамотности, был против
ником предоставления избирательного права жен
щинам, стоял за сохранение калечащих наказаний 
и за смертную казнь для руководителей народных 
восстаний.

Соч. Б.: Bentham J., Deonthology or the science 
I of morality, v. 1—2, L., 1834.
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Лит.: Маркс К., Напитал, т. 1, [Л. ]. 1949 (гл. 4 и 
22); Маркс К. и Энгельс Ф.. Немецкая идеология, 
Соч.. т. 4, [М. ], 1937 (стр. 399—400); Энгельс Ф., 
Положение Англии.—XVIII век, в кн.: Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 2, [М. ], 1929 (стр. 364—65);
его же, [Письмо] К. Марксу 19 ноябри 1844, там же, 
т. 21, М. — Л., 1929 (стр. 6); Л е н и н В. И.. Соч., 3 изд., 
т. 24 («Речь на 1 Всероссийском съезде работников просве
щения и социалистической культуры 1 августа 19 19 г.»).

БЕНТОНИТ — глина, состоящая в 
основном из минералов группы монт
мориллонита (Al2O3-4SiO2-nll2O) и бей
деллита (Al2O3-3SiO2-nIl2O). Для этих 
минералов характерны: слоистое строе
ние кристаллич. решётки, способность 
к обмену оснований и поглощению во
ды, сопровождающемуся резким уве.то
чением объёма, что является причиной 
их вспучивания в горных выработ
ках. Образование Б. связано с выветри
ванием вулканических пород — туфов и 
неплов. Б. относится к группе отбели
вающих глин; предварительно подверг
нутый активированию (обработке кис
лотой), Б находит широкое применение 
в нефтяной промышленности для очист
ки бензина, керосина, различных масел 
(смазочных, цилиндровых и др.), пара
фина, вазелина. В литейном деле Б. 
применяется в качестве крепителя фор
мовочных смесей. Используется также 
для очистки растительных масел от кра
сящих веществ и т. п. В бумажной про
мышленности Б. вместе с каолином 
употребляется в качестве наполнителя. 
Некоторые разновидности Б. нашли при
менение в мыловаренном производстве, 
а также для изготовления глинистого 
раствора (см.).

В СССР Б. имеется в Грузии (аска
нит), Азербайджане (гиль-аби), на Се
верном Кавказе, в Крыму (кил) и в дру
гих районах. За границей месторож
дения Б. находятся в Канаде, Китае, 
Мексике, Румынии и США, в част
ности в штате Вайоминг, в районе фор
та Бентон (откуда и название).

Лит.: Твалчрелидзе А. А., Ф и- 
л а т о и С. С., Глины отбеливающие, в кн.: 
Неметаллические ископаемые СССР, т. 4. 
М.—Л., 1941 (Акад, наук СССР. Геолого
географическое отделение).

ВЕН'ГОС (от греч. psvllo; — глубина)— 
совокунность организмов, обитающих на 
грунте и в грунте морских и материко
вых водоёмов (рис. 1). В противополож
ность Б. — организмы, живущие в толще 
воды и не связанные с дном, называют 
пелагическими; совокупность по
следних подразделяют на планктон (см.). 
пассивно плавающие организмы, и нек
тон (см.), активно плавающие организ
мы Б. разделяется на животный (зоо
бентос) и растительный (фитобентос).

По способу обитания на дне водоёма в зообентосе 
различают животных, живущих в грунте и на грунте, 
подвижных, малоподвижных и неподвижных, внед
рившихся частично в грунт или прикреплённых; 
по способу питания представители зообентоса подраз
деляются на хищных, растительноядных, детритояд- 
ныхит.д. Для фитобентоса, в основном, характерны 
прикреплённые растения.

В распределении Б. наблюдается определённая 
вертикальная зональность. В морях деление на зоны 

довольно сложно (рис. 2). Часть морского дна до 
глубины 200—500 м (заселённая животными и ра
стениями), соответствующая материковому плато, 
делится па три зоны: супра литораль, распо
ложенную выше самого высокого прилива, лито- 
р аль — в пределах приливно-отливных колебаний, 
и с у б л п т о р а л ь, всегда покрытую водой. Соот

Рис. 1. Различные представители морского бентоса. Организмы, сво- 
б »дно передвигающиеся но дну: краи uarciniis ыл; морская звезда 
Asterias (3). Организмы, то лежащие, то плавающие у дна: скат (4); 
камбала (5). Организмы малой »дв 1жные — моллюски: Chiton (3); грс- 
б‘шок (Pecten) (9); блюдечки (Patella) (11). Организмы, прикреплённые 
или лежащие на дне: устрицы (з). Организмы, закапывающиеся в грунт: 
ланцетник (/•>); молчюск Муз (16). Организмы, сверлящие скалы: мол
люск Pholas (12). Организмы, неподвижно прикреплённые: кораллы, 
строящие рифы (/); рако< бразное — морской жолудь (Balanus) (7); асци
дия (Phallusia) (17); стеклянная губка (Eupleclella) (13)', трубчатый червь 
(Spirographis) (74); гидроид Tabularia (17); морская лилия (Ileliometra 

glacielis) (18).

ветствующее этим зонам население называют супра- 
литоральным, литоральным и сублиторальным. Глуб
же 200—500 аг располагается лишённая растений пе
реходная зона, называемая исевдоабиссалыо; 
обитающие здесь животные не имеют ясно выражен
ных приспособлений к глубоководному образу жизни 
и называю гея псевдоабиссальными. Более глубокая 
часть морского дна, занимающая склон материка 
(с 200—500 м идо 2 000—2 500 м), именуется ба
тиалью, а населяющая её фауна называется бати-
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альной. Ещё глубже обитает абиссальная фауна. 
Границы указанных зон в различных морских бас
сейнах различны в зависимости or прозрачности 
воды и температурного режима глубинных вод.

В пресных водоёмах различают литораль (зона, 
одновременно заселённая и животными и растения
ми) и профундаль (зона, заселённая только живот
ными) .

В морях зообентос представлен гл. обр. фора- 
миниферами, губками, кишечнополостными, немер- 
тинами, многощетинковыми червями, сипункулида- 
ми, мшанками, плеченогими, моллюсками, ракооб
разными, иглокожими, асцидиями и рыбами. Основ
ная масса зообентоса приурочена к мелководным 
районам. На литорали и в верхнем горизонте суб
литорали количество животных организмов на пло
щади в 1 л8 может достигать многих десятков 
килограммов (гл. обр. моллюски). На глуби
нах до 100—150 м количество В. определяет
ся сотнями и десятками граммов; на глубине 500— 
1 000 л/— граммами, а ещё глубже — долями грам
ма. Наблюдается вертикальная зональность и в рас
пределении В.: в верхних горизонтах преобладают 
моллюски, в средних — нолихеты и иглокожие, в 
более глубоких—нолихеты, сппункулиды и рако
образные.

Из растительных организмов основную массу Б. 
в морях составляют бактерии п водоросли (диатомо
вые, зелёные, бурые и красные). У самых побережий, 
кроме того, обычны и нек-рые цветковые растения: 
зостера, филлоспадикс, руппия и др. Наиболее 
богат и разнообразен фптобентос на скалистых и 
каменистых участках дна, к-рые служат прочным 
субстратом для прикрепления водорослей, гл. обр. 
зелёных, бурых и красных, достигающих в умерен
ной зоне очень большой плотности заселения. 
В основном это водоросли из порядка ламинариевых 
и фукусовых (из бурых) (рис. 3). Г1о данным советских 
исследователей (К. И. Мейер, М. С. Киреевой и 
Т. Ф Щаповой, Г. И. Гайла, 3. II. Тиховской и др.), 
у мурманского, беломорского и дальневосточного 
побережий эти водоросли дают нередко массу весом 
15—30 кг на 1 м2 дна в литорали и верхнем го
ризонте сублиторали. С увеличением глубины коли
чество водорослей резко уменьшается. Особенно 
велики заросли красной водоросли филлофоры в 
сев.-зап. части Чёрного моря на глубинах 20—60 м, 
где она составляет в среднем 1,7 кг на 1 м2 дна (по 
данным 11. В. Морозовой-Водяницкой). На мягких 
грунтах фитобентос развивается только в б. или м. 
защищённых от действия волн участках. Здесь он 
состоит гл. обр. из цветковых растений, корневая 
система к-рых нозволяет им укорениться в песча
ных и илистых грунтах. В умеренной климатич. зоне 
цветковое растение зостера (см. Морская трава) 
образует на таких грунтах значительные заросли. 
В вертикальном распределении водорослей на
блюдается определённая зональность: в верхнем го
ризонте обычно сосредоточены зелёные водоросли, 
в нижнем — преимущественно красные. Такое рас
пределение водорослей зависит от состава спектра 
на различной глубине в связи с неодинаковой по
глощаемостью лучей разной длины волны.

В пресных водоёмах количество зообентоса зна
чительно меньше, чем в морских, и состап его одно
образнее; в него входят амёбовые, губки, реснич
ные и малощетинковые черви, пиявки, мшанки, мол
люски и личинки насекомых. В основном же он 
состоит из личинок хирономид и олигохет, даю
щих на квадратный метр массу в несколько десят
ков граммов, представляющих собой очень боль-
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шую кормовую ценность для рыб. Из растительных 
организмов в состав бентоса пресных водоёмов 
входят бактерии и диатомовые, зелёные (харовые 
п нитчатки) водоросли и многочисленные прибреж
ные растения, распо
лагающиеся в направ
лении от берега ясно 
выраженными пояса
ми Первый пояс со
стоит из полупогру- 
жённых растений; об
разован большею ча
стью тростником, ка
мышом, рогозом, осо- 
ками и др. Второй 
пояс слагается погру
жёнными растениями 
с плавающими на по
верхности водылпсть- „ ,,1 Рие. 2. Вертикальные подразделуями, наир.: кувшин- 11ип морского дна.
кой, кубышкой и др.
Третий пояс образуют тоже погружённые растения, 
у к-рых обычно только цветки поднимаются над 
водой; сюда относится большая часть рдестов, эло
дея и др.

Значительная часть морского Б. употребляется 
в пищу или используется как техническое сырьё. 
Среди животных — моллюски (устрица, мидия и пр.) 
и ракообразные (крабы, креветки, лангусты и др.). 
Из 12 млн. ц добываемых ежегодно морских беспоз
воночных 62% составляют моллюски и 30% — ра
кообразные. Многие моллюски имеют кормовое зна
чение для рыб и, кроме того, дают перламутр и 
жемчуг. Среди других животных Б. важное про
мысловое значение имеют губки и кораллы.

Нек-рые донные животные приносят вред. В пер
вую очередь это морские древоточцы (двустворчатые 
моллюски терединиды). Многие морские организмы 
облепляют днища кораблей, препятствуя судоход
ству (снижая скорость судов). Из растений морско
го Б. используются как пищевое и техническое 
сырьё: ламинарии, ульва, порфира, анфельтия, фил
лофора и зостера. Нек-рые растения, входящие п 
состав пресноводного Б., как-то: тростник, камыш

Рис. 3. Схема вертикального распределения нек-рых бу
рых водорослей у океанических побережий: LI — Lamina
ria digitata; Ls — Laminaria saccha. ma; A—Alaria; LC — 

Laminaria Clonsloni; M— Macrocystis; N — Nereocystis.

и другие, используются в промышленности и 
с. х-ве. Увеличение количества пресноводного фито
бентоса может оказаться вредным, т. к. ведёт к за
растанию бассейна. Средством борьбы служит ска
шивание.

Изучать Б. стали около 200 лет тому назад, но 
долгое время исследования носили характер слу
чайных открытий в области систематики. В 20 в. 
началось количественное изучение Б. как кормовой 
базы для рыб, вызванное запросами рыбного промыс
ла. В СССР особенно большого размаха количе- 
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ственноеизучение Б. достигло на Баренцевом, Азов
ском и Каспийском морях. Исследования в этом 
направлении ведутся в СССР в ряде научно-иссле
довательских учреждений, напр. в Институте 
океанологии Акад, наук СССР, на Севастопольской 
биологич. станции, во Всесоюзном Тихоокеанском 
и Полярном ин-тах рыбного хозяйства и океано
графии, Всесоюзном научно-исследовательском ин-те 
озёрного и речного хозяйства, а также на кафедрах 
университетов и втузов.

Лит.: Зенкевич Л. А., Фауна и биологическая 
продуктивность моря, [И. ], 1947; Зернов С. А., Общая 
гидробиология, 2 изд.. М. — Л., 1949; Жадин В. И., 
Фауна рек и водохранилищ, М.—Л., 1940; Жизнь пресных 
вод СССР, под ред. В. И. Жадина, т. 1—2, М. — Л., 
1940—49; Воронихин Н. Н., Растительный мир 
океана, М. — Ч., 1945.

БЕНУА, Александр Николаевич (р. 1870) — рус
ский художник и художественный критик, идеолог 
декадентского художественного объединения Мир 
искусства» (см.), типичный представитель реакцион
ных и антинародных течений упадочного буржуаз
ного искусства конца 19 — начала 20 вв. Исходной 
позицией художественной и литературно-критич. 
деятельности Б. была его враждебность демократия, 
идеалам русского искусства 2-й половины 19 в., за 
к-рые боролись передвижники (см.) и против к-рых 
Б. выступал под флагом реакционной «теории» «искус
ство для искусства». Б. отрицал действительность 
как источник художественного творчества, противо
поставляя ей «мир искусства», якобы независимый от 
жизни и стоящий над ней, насаждал реакционную 
идеалистич. эстетику. Преобладающей темой твор
чества Б. являлся французский придворный быт 
17—18 вв., в к-ром он подчёркивал условность, 
противопоставлял его искусственную «красоту» «про
зе» действительной жизни. Изображая причудливо 
остриженные деревья и искусственные водоёмы Вер
саля, Б. включал в свои картины фигурки королей и 
придворных, сводя всё их значение к роли маска
радных персонажей. Таким образом, даже в том 
мире, к-рый, казалось бы, любил Б., его привлекала 
только нарядная внешняя оболочка, за к-рой он ви
дел достойные иронической насмешки ничтожество 
и пустоту. В творчестве Б. выражено его глубокое 
презрение ко всему, что составляет сущность че
ловеческой жизни, а также его пессимизм, неверие в 
общественный прогресс, порождённые политич. реак
ционностью его взглядов. Таковы произведения Б.: 
«Прогулка Людовика XIV» (1897), «Прогулка коро
ля» (1906), «Китайский павильон» (1906), «Купальня 
маркизы» (1906) и др.

Б. много работал как художник и режиссёр театра. 
Создавая декорации для «Гибели богов» Р. Ваг
нера (Мариинский театр в Петербурге, 1902—03), 
«Павильона Армиды» Н. Черепнина (Мариинский 
театр, 1907 и 1909), «Петрушки» И. Стравинского 
(дягилевская антреприза в Париже, 1911—12), 
Б. в духе своих реакционных взглядов противопо
ставлял театр жизни, подчёркивая театральную 
искусственность персонажей и обстановки, охотно 
прибегая к формам придворного театра 17—18 вв., 
к приёмам старинной комедии, буффонады, балагана. 
При безусловной реакционности философских и 
политич. взглядов Б., он являлся знатоком от
дельных периодов культуры и искусства прошлого. 
Поэтому, с точки зрения изображения историч. 
быта и воссоздания художественного стиля эпохи, 
станковые произведения Б., а также театраль
ные работы, исполненные им для Московского 
Художественного театра («Мнимый больной» (1912) 
и «Брак по неволе» Мольера (1913); «Хозяйка 

гостиницы» Гольдони (1913); «Каменный гость», 
«Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» 
А. С. Пушкина (1914)], имеют известную ценность. 
Из числа произведений Б. особо должны быть вы
делены его удачные иллюстрации к «Медному всад
нику» А. С. Пушкина, в к-рых художник основывает
ся на гениальном раскрытии Пушкиным образа 
Петра I. Как историк русского искусства [из работ 
Б. известны «История живописи всех времён и на
родов», 1912—13 (не оконч.); «Царское село» (1910); 
«Русская школа живописи», 1904] Б. выступал с иде
алистических эстетских позиций, отрицая художест
венную ценность искусства, проникнутого прогрес
сивной, демократия, тенденцией, призывая к ориен
тации на западноевропейское упадочное искусство. 
В своей критич. деятельности Б. являлся ярым про
пагандистом реакционных, упадочных течений в 
искусстве. Б. живёт в Париже.

Лит.: Соколова Н.. Мир искусства, М. — Л., 
1934; Варшавский С., Упадочное искусство За
пада перед судом русских художников-реалистов, Л.— M., 
1949; Зотов А., Борьба двух направлений в русском 
искусстве (конец XIX — начало XX вена), «Искусство», 
1948, Ай 3.

БЕНУА, Альберт Николаевич (1852—1937) — 
русский художник-акварелист. Учился в Академии 
художеств в Петербурге (1871—77) по классу архи
тектуры. С 1884 — академик, с 1885— препода
ватель акварельной живописи в Академии худо
жеств. Б,— один из учредителей и член Общества 
русских акварелистов. Прекрасно владея техникой 
акварели, Б. в своих эффектных ио красочной гамме 
произведениях изображал виды Петербурга и его ок
рестностей, Поволжья, Украины, Кавказа, Италии, 
Испании и др., умело вписывая в пейзаж архитек
турные мотивы. Б. любил передавать золотые за
каты, отражённые в зеркальной поверхности воды, 
и ясные, лунные ночи, преодолев в лучших своих 
работах черты декоративности и создав правдивые 
образы («Лунная ночь в Петербурге», 90-е гг. 19 в. (?); 
«Венеция»,1902; «Майская ночь на Волге», 1903, и др.).

Лит.: Выставка акварелей Альб. Н. Бенуа. СПБ, 1903.
БЕНУА, Жан Рене (1844—1922) — французский 

физик-метролог, активный поборник установления 
метрической системы мер. В 1889 Б. был назначен 
директором Международного бюро мер и весов и 
избран постоянным членом Международного коми
тета мер и весов. В 1890—92, по инициативе и при 
участии Б., Майкелъсоном (см.) был впервые осуще
ствлён опыт по определению длины метра в длинах 
световой волны. В 1905—Об Б., Фабри (см.) и Перо 
повторили подобное измерение в более совершенных 
условиях и получили новое значение для соотно
шения между длиной световой волны красной линии 
паров кадмия и длиной метра, именуемое в метро
логии «числом Бенуа, Фабри и Перо».

БЕНУА, Леонтий Николаевич (1856—1928) — 
русский советский архитектор, академик архитек
туры, заслуженный деятель искусств РСФСР. 
В 1878—79 окончил Академию художеств. С 1892 — 
прффессор Академии художеств. Б. построил: в 
Петербурге — здания Певческой капеллы, Аку- 
шерско-гинекологич. института, дом 26/28 на Камен
ноостровском (выне Кировском) проспекте, выставоч
ное здание Русского музея и др., в Москве — зда
ние, занимаемое Министерством иностранных дел 
СССР, в Грузии — дворец в Ликани и др. Не избе
жав влияния эклектических направлений в архитек
туре конца 19—начала 20 вв., Б. в лучших своих ра
ботах стремился продолжать традиции классицизма. 
Творчество Б. характеризуют: чёткая архитектур
ная композиция и выразительный силуэт зданий,
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продуманность и единство художественного ансамб
ля, изобретательность и мастерство в исполнении 
деталей. Б. был учителем многих крупных совет
ских архитекторов.

Лит.; «Ежегодник Общества архитекторов-художников», 
1906—16, 1928, вып. 1—5, 8—И, 12; Мунц О., Архитек
тор, художник, строитель и педагог, «Архитектура Ленин
града», 1938, №3.

БЕНУА, Николай Леонтьевич (1813—98) — рус
ский архитектор. Учился в Академии художеств в 
Петербурге (1827—36). В 1857 получил звание про
фессора архитектуры; в 1880—93 — председатель 
Петербургского общества архитекторов. Окончив 
Академию, работал помощником у К. А. Тона (до 
1840) по постройке Большого Кремлёвского дворца 
и других зданий. Приступив после 1846 К самосто
ятельной деятельности, Б. следовал в своих по
стройках старым архитектурным стилям, проявляя 
обширные знания, верное чувство пропорций, такт в 
применении декоративных деталей и высокое строи
тельное мастерство. Им построены: в Петергофе (ныне 
Петродворец) — придворные конюшни (1847—54), 
вокзал (1854—57), Кавалерские корпуса (1858), в 
Павловске — летний театр (1875) и др.

Лит.: П е т р о в П. Н., Профессор архитектуры Н. Л. 
Бенуа. Биография, очерк (1836—1886), СПБ, 1886; 
Бенуа А. Н. иЛансере Н., Дворцовое строитель
ство ими. Николая I, «Старые годы», 1913, №7—9
(июль — сентябрь).

БЕНУА, Петер Леопольд Леонард (1834—1901)— 
бельгийский композитор, историк музыки и музы
кальный деятель. Инициатор т. н. фламандского 
музыкального движения, направленного против 
французских и немецких влияний в бельгийской 
музыке. Музыкальное образование получил в Брюс
сельской консерватории, с 1882 —■ член бельгийской 
Академии. Автор трёх опер, многочисленных ора
торий, кантат и романсов, в к-рых использованы 
фламандские народные мелодии. Написал большое 
количество статей по истории бельгийской музыки 
и о современной ему музыкальной жизни Бельгии. 
В 1867 основал в Антверпене фламандскую музы
кальную школу (с 1898—консерватория).

БЕНУА, Пьер (р. 1886) — французский писатель; 
литературную деятельность начал в 1914. Его коло
ниальные романы, восхвалявшие «доблестное» франц, 
офицерство, отражали идеология, близость автора 
к реакционным кругам франц, общества того вре
мени. Романы Б. относятся к авантюрному жанру; 
лёгкость и занимательность сюжета сочетаются 
в них с обычными недостатками буржуазного романа 
приключений, предназначенного для «лёгкого чте
ния»,— трафаретным изображением психологии дей
ствующих лиц, искусственной экзотикой, чисто 

.декоративным «историческим» обрамлением событий. 
Главные герои у Б. часто схематичны: таковы, на
пример, «демонические» женщины, вроде Антипеи 
из романа «Атлантида» (1919, рус. пер. 1922). Б. 
иногда удаются второстепенные персонажи. Неко
торый интерес к революционным событиям (нацио
нально-освободительное движение в Ирландии—«До
рога гигантов», 1922, рус. пер. 1923), поверхностная 
критика колониальной политики империализма (со
перничество французской и английской контрраз
ведок в романе «Владетельница замка па Лива
не», 1924, рус. пер. 1924), обличение разлагающе
гося придворного быта нем. княжеств перед пойпой 
(«Кёнигсмарк», 1918) — создают впечатление некото
рой оппозиционности Б. По существу же Б. иска
жает действительность с нациоиалистнч. позиций. 
Наибольший успех выпал на долю романа «Атлан
тида». Остальные романы Б.: «Солёное озеро» (1921, 
рус. пер. 1924), «За Дон-Карлоса» (1920, рус. пор.
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1923), «Колодезь Иакова» (1925) и др. значительно 
слабее «Атлантиды». Во время второй мировой войны 
Б. в печати не выступал. В1950 подписал Стокгольм
ское воззвание о запрещении атомного оружия.

Лит.: Boulenger J., Mais l’art est difficile"!, 1 se
rie, P., 1921; Strowski F., La renaissance llttdralre 
de la France contemporaine, [6 ed.), P., 1922; Vanderem 
F., Le mlroir des lettres (1920), P., 1921.

БЕНУАР — ложи в театре, расположенные по 
обеим сторонам партера на уровне сцены или не
сколько ниже. Возникли в целях сохранения сослов
ного разделения публики во французском театре 
18 в. после того, как привилегированной части зри
телей было запрещено размещаться на сцене. В эту 
эпоху ложи Б. закрывались специальными сетками, 
к-рые позволяли находившимся в ложе видеть всё, 
оставаясь самим невидимыми. Ложи Б. получили 
широкое распространение в архитектуре театраль
ного здания 18—19 вв.

БЕНУЭ — река в Африке, левый приток Нигера. 
Большая часть течения — в британской колонии 
Нигерия. Дл. 1 400 км. Начинается на выс. 1100— 
1 200 м в горах Камеруна. Протекает в широкой 
и глубокой долине. По количеству переносимой воды 
Б. не уступает Нигеру. Пароходы в дождливый 
период поднимаются на 800 км от устья. Во время 
разливов соединяется с р. Логоне, и небольшие 
суда поднимаются по ней до оз. Чад.

БЕНФЕЙ, Теодор (1809—81) — немецкий фило
лог, автор ряда исследований по классическим язы
кам, сравнительному индоевропейскому языкозна
нию и индийской филологии. Ему принадлежит из
дание ряда древнеиндийских текстов — «Гимны 
Самаведа» (1848), «Панчатантра» (1859), «Греческий 
этимологический словарь» (т. 1—2, 1839—42) и
обширная «История языкознания и восточной фило
логии в Германии» (1869). Б. пользовался фор
мальным методом сравнительного изучения лите
ратуры. Он явился создателем порочной «теории 
заимствований», игнорировавшей национальные и 
конкретно-исторические факторы развития различ
ных национальных литератур. Б. рассматривал ин
дийскую литературу как единственный источник 
сказочных сюжетов мировой литературы.

БЕНХА — город в провинции Кальюбие в Ниж
нем Египте, речной порт па Ниле. Ж.-д. узел. 
35 тыс. жит. (1947). Хлопкоочистительные заводы. 
Виноградарство, разведение цитрусовых.

БЕНЦУР, Дьюла (1844—1920) — венгерский 
художник-портретист и исторический живописец 
академического направления. Прославился виртуоз
ными репрезентативными портретами венгерской 
аристократии. В история, картинах Б., следуя 
своему учителю К. Пилоти, сочетал сюжетную по
веет вовательность с красочной декоративностью. 
Был профессором Мюнхенской Академии художеств. 
С 1883 профессор, а позднее директор Высшей ху
дожественной школы в Будапеште.

Основные работы Б. (кроме портретов) — «Лю
довик XVI и Мария Антуанетта во время штурма 
Версаля» (1871), «Вакханка» (1881), «Среди мальв» 
(1890) и др.

Лит.: Allgemelnes Lexikon der bildenden Kiinstler, 
hrsg. von U. Thieme und F. Becker, Bd 3, Lpz., 1909.

БЕНЬКОВ, Павел Петрович (1879—1949) — со
ветский живописец, заслуженный деятель искусств 
Узбекской ССР. Учился в Академии художеств 
в Петербурге (1901—09) у проф. Д. Н. Кар
довского (см.). С 1909 по 1929 работал в Каза
ни. С 1922 был членом АХРР (см.) и участни
ком её выставок. С 1929 Б. работал в Узбекской 
ССР. Написанные с натуры картины Б. 1929—32гг. 
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правдиво передают особенности народного быта 
Узбекистана и красочность его природы («Де- 
вушка-хивинка», 1931; «Крытый базар в Бухаре», 
1929; «Водоносы у хауза», 1932, и др.). Вооду
шевлённый успехами социалистического строитель
ства, В. обратился с 1932 к сложным композици
ям, к-рые отражали типические события из жизни 
Советского Узбекистана («Шелкомотальная фаб
рика Худжум», 1932; «Восьмое марта на Регистане», 
1933; «Заветный урожай» и «Окучка хлопка», 
1936, и др ). Особенно Б. увлекало изображение на
родного ликования в дни празднеств («Встреча ге
роя», 1938; «Провозглашение Узбекской ССР», 
1940). В лучших своих произведениях («Подруги», 
1940; «Портрет колхозника-ударника», 1940; «Де
вушка с дутаром», 1947, и др.) Б. ярко запечатлел 
образы передовых людей Советского Узбекиста- 
ва — бодрых, полных чувства собственного достоин
ства, воспитанных советским обществом. Образы 
людей, показанных среди окружающей их цветущей 
родной природы, приобретают конкретность и 
жизненную убедительность. Работы Б., жизнера
достные по настроению, исполненные в яркой и 
светлой цветовой гамме, наполненные солнечным 
светом, раскрывают красоту народных типов, свое
образие нового быта и радость социалистического 
труда. Однако в ряде произведений Б. выразитель
ность образов ослабляется нек-рой эскизностью 
исполнения.

Б. своим творчеством и педагогич. деятельностью 
(в 1930—49 он был преподавателем Самаркандского 
художественного училища) активно способствовал 
развитию искусства Узбекской ССР. Под его не
посредственным влиянием сформировались и вы
росли многие узбекские советские художники.

Лит.: Веймар и В., Художники Узбекистана, 
«Искусство», 1947, №6.

БЕНЮК, Михай (р. 1907) — румынский поэт и 
общественный деятель. В ранних сборниках стихов— 
«Песни гибели» (1938) и «Новые песни» (1940) 
Б. выступает как представитель обездоленного ру
мынского крестьянства, протестующего против своей 
тяжёлой судьбы, но еще не видящего путей осво
бождения.' В последующих сборниках'—«Стихо
творения» (1943), «Потерянный город» (1943), «Чело
век ожидает восхода» (1946) и «Новые стихи» (1949) 
Б. клеймит фашистскую диктатуру и захватниче
ские войны Гитлера и Антонеску, приветствует 
победу СССР и Советскую Армию, освободившую 
Румынию, воспевает установление в Румынии народ
но-демократического строя. Б. перевёл стихи Пуш
кина и «Слово о полку Игореве». Б.— один из лучших 
переводчиков на румывский язык венгерских поэтов. 
В 1950 — возглавил делегацию румынских писа
телей, посетивших СССР.

Соч. Б.: Beniuc Mihai, Cantece noal, Sighi^oura, 
[1 940]; Poesil, Bucure^tl, 1943; Ora^ul pierdut, Bucure^ti, 
1943; (Jn om a^leapta resartitul, Bucure^ti, 1946; Versurl 
noui, Bucuresti, 1949.

«БЕОВУЛЬФ» — самый значительный из сохра
нившихся памятниковдревнейангло-саксопской поэ
зии. Поэма разделена на две самостоятельные части, 
объединённые историей её легендарного героя — 
Беовульфа. В 1-й части—Беовульф, храбрый ви
тязь короля геатов (скандинавского племени, жив
шего на Ю. Швеции), освобождает Данию от опу
стошавшего её чудовища Гренделя. Во 2-й части 
Беовульф, уже старик, в течение 50 лет правивший 
геатами, убивает страшного дракона, угрожавшего 
его стране, но сам умирает, отравленный ядовитым 
дыханием врага. Поэма дошла до нас в единствен
ной рукописи, хранящейся в Британском музее в 

Лондоне. Литературная обработка принадлежит, 
повидимому, книжнику 8—9 вв. Однако в основе 
поэмы лежат народные эпические сказания, восходя
щие, примерно, к 1-й пол. 6 в. и являющиеся отго
лосками историч. событий, хотя сам Беовульф — 
личность легендарная. Западное буржуазное лите
ратуроведение склонно отрицать народные истоки 
поэмы.

Лит.: История английской литературы, т. 1, вып. 1, 
М.— Л., 1943 (Акад, наук СССР. Ин-т мировой литерату
ры им. А. М. Горького); Beowulf. In modern verse with 
an essay and pictures, Oxford, 1946; Cook A. S., Beo- 
wulfian and Odyssean voyages, New Haven, 1926; его же, 
The possible begetter of the old engllsh Beowulf and Wid- 
sith, New Haven, 1922; Clarke M. G., Sidelights on teu
tonic history during the migration period being studies from 
«Beowulf» and other old english poems, Cambridge, 1911.

БЕОТИЙСКАЯ ВОЙНА (378—362 до н. э.) — 
война союза Фив (Беотия) и Афин (Аттика) против 
Спарты (Пелопоннес) за гегемонию в Греции. 
В ходе Б. в. спартанцы стремились уничтожить демо
кратические порядки в Фивах и Афинах и восста
новить власть аристократии. С 378 до 371 они еже
годно вторгались на территорию Беотии и опусто
шали её. Войско союзников, не вступая в сражение, 
укрывалось за крепостными стенами г. Фив. В 371 
недалеко от Фив, при Левктрах (см.), произошло 
крупное сражение, в к-ром фиванский полководец 
Эпаминонд (см.) нанёс поражение численно пре
восходящей и считавшейся непобедимой спартан
ской фаланге. После победы фиванцы вторглись в 
Пелопоннес. Афины, боясь усиления Фив, перешли 
на сторону Спарты; фиванцы были вытеснены из 
Пелопоннеса. В 362 фиванцы вновь вторглись в 
Пелопоннес и при Мантинее (см.) вторично одер
жали крупную победу над спартанцами. Восполь
зовавшись ослаблением Фив в этой борьбе, Афины 
начали против них войну (см. Союзническая война).

Б. в. внесла большие изменения в развитие так
тики. До того греки давали сражения в параллель
ном боевом строю с равномерным распределением 
войск по фронту. Эпаминонд в обоих сражениях 
применил новый боевой порядок: один из своих 
флангов он предназначил для атаки, другой — для 
обороны; атакующий фланг состоял из лучших 
войск, построенных в глубокую колонну. Ф. Энгельс 
по этому поводу писал: «Эпаминонд первый открыл 
великий тактический принцип, который вплоть до 
наших дней решает почти все регулярные сражения: 
неравномерное распределение войск по фронту в це
лях сосредоточения сил для главного удара на ре
шающем пункте» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 11, ч. 2, стр. 468).

Лит.: Энгельс Ф., Избранные военные произведе
ния. т. 1, М., 1940 (стр. 116—17, 152); С е р г е е в В. С., 
История древней Греции, 2 изд., М., 1 948 (г.ч. i5).

БЕОТИЯ (греч. Bouoria) — самая большая об
ласть Средней Греции (2 580 км2). Б. представляет 
собой котловину, со всех сторон окружённую горами, 
к-рые, однако, не образуют трудно проходимых 
границ. Б. богата прекрасными пастбищами и пло
дородными, хорошо орошёнными землями. Б.—один 
из древнейших исторических районов Греции (см. 
Микенская культура). Преобладающее значение зем
леделия в экономике Б. в древности определило 
руководящую роль крупных землевладельцев-ари
стократов в политике и экономике Б. В союзе 
со Спартой реакционная беотийская рабовладельче
ская аристократия до конца Пелопоннесской войны 
вела борьбу против прогрессивной для того времени 
афинской рабовладельческой демократии. В первой 
пол. 4 в. до н. э. Б. была объединена Фивами и до 
362 до н. э. играла значительную роль в жизни Гре
ции. Это было связано с ослаблением Афин и Спар-
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ты, изгнанием из городов Б. олигархов, развитием 
рабовладения в Б. и временным установлением в ней 
рабовладельческой демократии. В эллинистич. и 
римскую эпоху Б. пришла в упадок. Нек-рый подъ
ём экономия, жизни Б. отмечается в византийское 
время. В новейшее время Б. совместно с Аттикой
но греческому административному делению со
ставила отдельный округ (ном), главным городом 
к-рого является столица Греции — Афины.

БЕОТУКИ — индейское нлемя, жившее в север
ных и западных частях о-ва Ньюфаундленда и унич
тоженное французскими колонизаторами К концу 
18 в. Б. занимались охотой и рыболовством. Обычай 
обмазывать тело красной охрой ввёл в заблуждение 
французов, к-рые сочли Б. краснокожими от при
роды. Отсюда идёт представление о «краснокожих» 
индейцах.

БЕР — город в Южной Франции в департаменте 
Буш-дю-Рон, на берегу солёного озера Бер, сооб
щающегося с Средиземным морем. Ок. 5 тыс. жит. В 
Б. один из крупнейших во Франции нефтеперегонных 
заводов, принадлежащий совместно английскому 
тресту Шелл и французскому химич. тресту Сен- 
Гобен.

БЕРАН, Рудольф (р. 1887) — чехословацкий реак
ционный политический деятель. Скопца 20-х гг. до 
1938 играл руководящую роль в находившейся с 1922 
у власти аграрной партии, к-рая объединяла круп
ных землевладельцев и промышленных монополи
стов. Проводил политику фашизации Чехословакии и 
капитуляции перед гитлеровской Германией. После 
империалистич. мюнхенского сговора (см. Мюн
хенское соглашение) Б. организовал фашистскую 
«партию национального единства», объединившую 
все реакционные силы страны. В качестве премьер- 
министра созданного им профашистского прави
тельства (1 декабря 1938—15 марта 1939) подгото
вил по указаниям из Берлина захват Чехословакии 
Германией и содействовал оккупантам. Как преда
тель чехословацкого народа 21 апр. 1947 Б. приго
ворён Национальным судом Праги к 20 годам тю-

дом-портным. Долги!

ремного заключения.
БЕРАНЖЕ, Пьер Жан (1780—1857) — француз

ский поэт, демократ. Родился в Париже 10 августа 
1780 в семье мелкого служащего, воспитывался де- 

~ :е годы Б. жил в бедности и на
стойчиво учился поэтическо
му искусству, пробуя силы 
в разных жанрах. Социаль
ные песни, написанные в на
родном стиле (в частности 
«Король Ивето»,1813, иноска
зательная сатира на Наполе
она), определили развитие 
поэтического творчества Б.

Сын буржуазной революции 
18 века, патриот-демократ, Б. 
стал непримиримым врагом 
Реставрации. В его политиче
ской лирике ярко отразилась 
страстная ненависть народ

ных масс к вернувшимся Бурбонам. В разящих 
неснях-памфлетах Б. обрушивается на эмигрантское 
дворянство, чванное, порочное и скудоумное, упрямо 
уповающее на восстановление «старого режима» 
(«Маркиза де Претентайль», «Маркиз де Карабас»), 
С такой же народной прямотой громит оп католич. 
духовенство, особенно иезуитов, апологетов невеже
ства и тьмы; выделяются песни Б., зло высмеиваю
щие римского папу («Папа-мусульманин», «Свадьба 
паны» и др.). Б. бичует белый террор («Слово о
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Трестальоне»), политических ренегатов («Паяц»), 
полицию, доносчиков и шпионов («Г-н Искариотов»), 
цензуру, продажность депутатов, обывательскую 
трусость. Его сатира затрагивает и королевский 
трон («Карл III Простоватый», «Красный челове
чек»). С любовью Б. рисует демократическую Фран
цию, простых людей, верных родине и её револю
ционным традициям («Старый сержант», «Старое 
знамя», «Маркитантка», «Бедняки»); в этих людях 
он видит залог возрождения Франции, утратившей 
с возвращением Бурбонов своё национальное до
стоинство.

Поэт-республиканец, Б. в своих выступлениях 
против Реставрации пользовался, однако, именем 
Наполеона, к-рое в пору национального униже
ния Франции связывалось в народном сознании 
с представлением о французской славе. Но вместе 
с тем, Б. резко осуждал Наполеона как душителя 
революции и свободы («Пятое мая»).

Сборники песен Б., враждебные Реставрации, на
чали появляться еще в годы белого террора: «Нрав
ственные песни» (1816) и «Песни» (1821). Выход 
сборника «Песни» и вызванное им судебное преследо
вание были событиями, призывавшими демократию 
к борьбе с реакцией. По процессу в связи со сборни
ком «Неизданные песни» (1828) Б. был приговорён 
к 9 месяцам тюремного заключения и к 10 тыс. 
франков штрафа; пребывание Б. в тюрьме вызвало 
бурное сочувствие к нему народных масс и превра
тилось в триумф поэта.

Наблюдая социальные противоречия, резко обо
стрившиеся во время Июльской монархии, Б. пы
тается найти выход в учениях утопического со
циализма. Но грабительская деятельность финан
совой аристократии привела Б. к разочарованию 
в своих утопия, иллюзиях, и он создал замечатель
ный цикл антибуржуазных песен («Черви», «Бонди»), 
а накануне революции 1848 предсказывал монархам 
Европы гибель («Потоп»),

Художник-реалист, продолжатель демократиче
ских и прогрессивных течений французской литера
туры, Б. унаследовал традиции жизнерадостной на
родной песни и патриотич. гражданской песни ре
волюции конца 18 в. Он реформировал француз
ский песенный жанр, считавшийся «низким», под
нял его до уровня «высокой поэзии» и поставил 
на службу передовым идеям эпохи. Он придал песне 
невиданное жанровое богатство, создав, в частности, 
злободневную песню-памфлет, всесторонне разра
ботал технику песенного жанра и выковал клас- 
сич. язык песни, простой, меткий и доходчивый. 
Б. оказал большое влияние на творчество последую
щих французских песенников. Б. выдвигал и поддер
живал поэтов из народа.Умер 6 июня 1857 в Париже.

Русская революционно-демократич. критика пер
вая оценила значение Б. «Вся сущность националь
ного духа Франции высказалась в песнях Беранже 
в самой оригинальной, в самой французской, и при
том в роскошно-поэтической форме»,—писал Белин
ский (Собр. соч., т. 2, 1948, стр. 708). Добролюбов 
назвал Б. «одной из лучших поэтических личностей 
современной Европы» (Полное собр. соч., т. 1, 1934, 
стр. 463). Чернышевский отметил, что «только Беран
же составлял исключение» во французской литера
туре Первой империи и Реставрации, где всё «было 
фальшиво и поверхностно или противоречило истин
ным потребностям нравственной и общественной 
жизни» (Полное собр. соч., т. 3, 1947, стр.213). 
Царская цензура, опасаясь влияния политической 
сатиры Б. и стремясь «оградить» от неё русских 
читателей, искажала лучшие переводы (Василия
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Курочкина и др.). Только в советские годы пес
ни Б. впервые полностью переведены на русский
язык.

Соч. Б.: Вй ranger Р. J., Oeuvres completes, v. 1 — 
5, Р., Perrotin, 1834; Ma biographie, P., 1857; в рус. пер.— 
Полное собрание песен, т. 1—2, М.— Л., 1934—35; Избран
ные песни, М., 1946.

Лит.: [Добролюбов Н. А. ], Песни Беранже
[рецензия], «Современник», 1858, № 12; Procte fait aux 
chansons de P. J. Beranger, P., 1821; Proces fait 4 mm. de 
Beranger et Baudouin aux chansons de P. J. Beranger, P., 
1822; La p о i n te S.,Mdmoires sur Beranger. Souvenirs, con
fidences, opinions, anecdotes, lettres, P., 1857;Arnould 
A., Beranger, ses amis, ses ennemis, ses critiques, v. 1—2, 
P., 1864; W a s e i g e A., Bdranger et son temps, P., [1930 ].

БЕРАТ — город в Южной Албании на реке Осум 
(левый приток реки Семени). 12 тыс. жит. (1945). 
Близ Б., в Кучове—добыча нефти, пущен в эксплуа
тацию нефтеперегонный завод; от промыслов к 
порту Влона (Влора) сооружён нефтепровод длиной 
85 км. По решению правительства Народной респуб
лики Албании ведутся работы по увеличению добычи 
нефти, восстановлению разрушенного гитлеровцами 
городского хозяйства и его развитию. В районе Б. 
проводятся значительные мелиоративные работы. 
Б.— древний город, старинная крепость. В Б. в 
октябре 1944 было образовано Временное правитель
ство Албанской народной республики во главе 
с Энвером Ходжа.

БЁРБАНК — город на Ю.-З. США в штате Ка
лифорния, фактически северный пригород Лос- 
Анжелоса. Железнодорожная станция. 73 тыс. жит. 
(1947). Большие самолётостроительные заводы, пред
приятия киноиндустрии (по соседству находится 
Голливуд).

ВЁРВАНК, Лютер (1849—1926) — известный аме
риканский селекционер-дарвинист, создавший много 
новых сортов декоративных, плодовых и огородных

культур. В 1875 Б. заложил 
в Санта-Роса (Калифорния), 
а впоследствии и в Себасто
поле (близ Санта-Роса) пло
дово-декоративный питомник. 
Бёрбанк получил бесколючие 
сорта ежевики с крупными 
нежнобелыми ягодами, ги
гантские ореховые деревья, 
«плумкот» — гибрид абрико
са со сливой. Особенно ин
тересны выведенные Б. но
вые формы сливы, у которой 
плоды высыхают на дереве, 
давая готовый чернослив. Б.

также получена слива, лишённая косточки. Б. соз
дал ряд ценных сортов полевых и овощных куль
тур, а также декоративных растений. В своих селек
ционных работах он использовал ряд приёмов ак
тивного воспитания свойств растений. Это и привело 
его к значительным практич. достижениям. Однако 
Б. пе сумел целиком подняться до метода плано
мерного создания органических форм. Правда, 
Б. увеличивал разнообразие в исходном мате
риале, расшатывая наследственную природу орга
низма гибридизацией, а также активно усиливая 
найденные полезные уклонения путём соответствен
ного воспитания растений. По не это, в противо
положность Мичурину, было главным методом у Б. 
Во многих случаях Б. прибегал к массе гибри
дов, чтобы отыскать среди них одно растение с 
намечающимися желаемыми уклонениями свойств. 
Именно за ограниченность этого метода И. В. Мичу
рин критиковал работы Б.

Отмечая, что для создания новых сортов лилий в 
исходном материале Б. имел дело с полумиллионом 

растений, Мичурин указывал: «Конечно, при по
мощи естественного полового размножения можно 
произвести миллионы различных растений, но эти 
растения получатся со случайно развившимися 
свойствами и про них нельзя сказать, что они вы
ведены осмысленной волей человека».

Критикуя недостатки в работах Б., Мичурин 
высоко ценил действенную сторону его работ и клей
мил тех педантов казённой науки, которые не су
мели увидеть в Б. большого учёного-дарвиниста и 
считали его просто «садоводом», «знахарем от се
лекции». Мичурин писал, что Б. «не был копиистом 
и не был чужеучкой, вел работу своими оригиналь
ными способами улучшения.— Ничего общего с 
простым садоводом в нем не было и называть его 
лишь именем садовода является крайней наглостью 
кастового жреца болтологии» (Соч., 2 изд., т. 4, 
1948, стр. 422).

Высоко ценил работы Бёрбанка К. А. Тимиря
зев. Отмечая положительные стороны его селекцион
ных методов, Тимирязев указывал, что «ни одной из 
модных теорий, мутации или менделизма, с кото
рых, если послушать некоторых наших селекциони- 
стов, только и началась селекция, он не принимал во 
внимание».

Б. был новатором, выступавшим против рутины 
и косности буржуазной науки США, где устраива
лись пресловутые «обезьяньи процессы» над сторон
никами дарвинизма и где до сих пор господствует 
лжеучение вейсманизма-морганизма. Однако он не 
смог преодолеть ошибочных положений Дарвина. Не 
получая никакой поддержки от правительства, Б. 
был вынужден выполнять за нищенскую оплату за
казы торговых компаний, оставаясь всю жизнь мало
обеспеченным предпринимателем, целиком завися
щим от рыночной конъюнктуры. Постоянно нужда
ясь в средствах, Б. не мог целиком отдаться науч
ной творческой работе. Он не создал сколько-ни
будь стройной научной теории, не оставил после 
себя учеников и последователей. Идеи Б. в Амери
ке пе получили развития, а многие его сорта уте
ряны или забыты. Вся жизнь Б. была трагедией 
прогрессивного учёного-одиночки в условиях импе
риалистической Америки с её волчьими законами 
капитализма.

Соч. Б. в рус. пер.: Жатва жизни, с предисл. 
И. И. Презента [«Великий дарвинист»], М., 1939 (совм. с 
В. Холл).

Лит.: Тимирязев К. А., Два дара науки, Соч., 
т. 9, М., 1939; Мичурин И. В., О Бербанке, Соч., 
2 изд., т. 4, М., 1948 (стр. 422)- Презент И. И., В 
содружестве с природой, М. — Л., 1948 (стр. 117—126).

БЁРБЕДЖ, Ричард (1576—1619) — английский 
трагический актёр времён Шекспира. Сын актёра 
и плотника Джемса Б., построившего в 1576 пер
вый в Лондоне театр. Унаследовав от отца антре
призу, Ричард Б. вместе с братом стал главным пай
щиком театра «Глобус» и собственником .театра 
«Блэкфрайерс». Он возглавлял труппу, носившую 
название «Слуги лорда-камергера», а с 1603 — «Слуги 
короля», в к-рой постоянным драматургом и актёром 
был В. Шекспир. Бёрбедж впервые исполнил роли 
Ричарда III, Гамлета, Лира, Отелло в трагедиях 
В. Шекспира. К лучшим его ролям также принад
лежали Вольпоне («Вольпоне» Бена Джонсона), 
Иеронимо («Испанская трагедия» Т. Кпда), Фер
динанд («Герцогиня Мальфи» Д. Вебстера). Точ
ных данных о стиле игры Б. не сохранилось, но, 
судя по позднейшим свидетельствам, это был актёр 
большой эмоциональной силы, к-рый настолько пе
ревоплощался в образ, что и за кулисами «не был 
самим собой». Б. был также и живописцем. Легенда
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приписывает его кисти т. н. «Чандоский» портрет 
111 експира.

Лит.: Мюллер В. К., Драма и театр эпохи Шек
спира, Л., 1925: Cha mbersE. К., The Elisabethan stage, Oxford, 1923; T h о r n d i k e A. II., Shakespeare's theater,A. Y.. 1916.

ВЕРБЕРА — город, административный центр 
Британского Сомали (Африка) — колонии Велико
британии, небольшой порт на берегу Аденского за
лива. Около 15 тысяч жителей. Узел караван
ных дорог.

БЕРБЕРИН — органическое соединение, относя
щееся к алкалоидам (см.). Содержится в корнях 
барбариса (Berberis vulgaris), канадского желто- 
корника (Hydrastis canadensis) и многих других ра
стений. Б.— основание, дающее хорошо кристал
лизующиеся соли горького вкуса. Синтезирован в 
1925. Мало ядовит и легко выводится из организ
ма. Применяется внутрь при лечении желудочно- 
кишечных заболеваний, малярии, при кровотечени
ях и т. д.

БЕРБЕРСКИЕ ЯЗЫКИ (ливийско-бер
берские языки) — языки берберов, коренного 
населения Северной Африки. Настолько близки друг 
к другу,что нек-рые лингвисты считают их одним язы
ком, лишь распадающимся на большое количество на
речий. К ним относятся: 1) наречия туарегов, населя
ющих Юж. Сахару (гхатское, ахагарское, адрагское и 
др ); 2) наречия зенага в Мавритании; 3) наречия 
рифов на С. Марокко, берабер в центре, шлёх на Ю., 
кбала на Ю.-В.; 4) зенетские (точнее, джанат) и ка- 
бильские (зуауа и др.) наречия в Алжире; 5) наре
чия Юж. Туниса и Триполитании — джербайское, 
джеба-нефусское и др.; 6) наречия восточных оази
сов — гхадамесское, спуайское и др. К бербер
ским языкам относится также гуанчский язык 
(на Канарских островах), исчезнувший в 17 ве
ке, а из древних — ливийский, известный по над
писям, рассеянным от Синая до Канарских остро
вов, но главным образом в области древнего Кар
фагена.

Современные Б. я. подразделяются в основном на 
две группы, одна из к-рых охватывает наречия 
Юж. Марокко, Сахары, Мавритании, а из более 
северных наречий — кабилов, другая группа —все 
остальные.

Все Б. я. очень близки друг к другу в граммати
ческом и словарном отношении, отличаясь друг от 
друга главным образом фонетически. В грамматиче
ском отношении они характеризуются широким 
использованием аффиксов (префиксов и суффик
сов), а также внутренней флексией, подобно семити
ческим яз.: согласные образуют костяк слова, его 
корень, а гласные играют формообразующую (слово
образовательную и словоизменительную) роль; 
наир, на языке шлёх izbil — «волос», мн. ч. izbel, 
a-slem — «рыба» — мп. ч. i-slim-en, sn — «знать», 
sen — «быть знающим». Корень может содержать не 
три (как в семитских языках), а только две соглас
ные, как в древнеегипетском. Б. я. богаты элефа- 
тическими согласными.

Б. я. причисляются к семито-хамитской группе 
языков.

Большая часть Б. я. не имеет своей письменности. 
В древности берберы пользовались пуническим (фи
никийским), затем латинским, а с распространением 
ислама (с 7—9 вв. н. э.) арабским письмом и лите
ратурным языком. В латинских надписях Сев. 
Африки встречаются берберские элементы. Араб
ский язык и как разговорный в настоящее время 
в некоторых местах (наир, в большей части Туни
са) совершенно вытеснил распространённые здесь
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ранее берберские наречия. Древний ливийский 
язык представлен несколькими сотнями надписей 
4 в. до н. э. и позднейшими, писанными своеобраз
ным алфавитом, состоящим из 30 знаков, обозна
чающих только согласные. Современный алфавит 
туарегов, состоящий из 24 знаков, также обозна
чающих только согласные, приблизительно напо
ловину соответствует древнему ливийскому. По 
происхождению тот и другой алфавиты представ
ляют собой, повидимому, сильно видоизменённую 
форму западносемитского, а отчасти финикийского 
письма.

Лит.: Bates О., The eastern libyans, London, 
1914; Basset R., Manuel de la langue kabyle (dialecte zouaoua), P., 1887; его же, Etudes sur les dialectes 
berbSres, P., 1894; Des tai ng E., Etude sur le dialecte ЬегЬёге des alt seghrouchen, P., 1920; его же, 
Note sur le pronom ddmonstratlf en ЬегЬёге, там же, v. 22; Les langues du monde, sous la direction de A. Meillet et M. Cohen, P., 1924.

БЕРБЕРЫ (самоназвание — имазиген, има- 
зирен, имаджиген, что означает «свобод
ный народ») — языковая группа народов, состав
ляющая коренное население зап. части Сев. Африки 
(Марокко, Алжира и Туниса). Кроме того, Б. со
ставляют население оазисов Алжирской Сахары и 
Триполитании вплоть до оазиса Сива к 3. от 
Египта. К Б. также принадлежат туареги (см.) в 
Юле. Сахаре.

Название Б. появляется со времени завоевания 
арабами Сев. Африки в 7 в. Антропологически Б. отно
сят к средиземноморской расе. Среди Б. преобладают 
смуглые, черноволосые, но иногда встречаются блон
дины с голубыми глазами. Б. являются потомками 
древнего населения Северной Африки — ливийцев. 
После арабского завоевания значительная часть 
берберских племён приняла арабские обычаи, куль
туру, ислам, язык. Теперь Б. называют лишь те 
этнич. группы населения Северной Африки, кото
рые сохранили свои берберские языки. Б. состав
ляют почти половину всего населения Марокко 
и !/4 населения Алжира. В Тунисе Б. составля
ют 1,7%, в Ливии — 7% всей численности населе
ния. Наиболее значительные группы Б. в Марок
ко— шлёх, берабер, риффы, зената, в Алжире — 
кабилы, шавиия и бени-мзаб. Общая численность 
Б. — 5,5 млн. чел.

Основное занятие Б.— земледелие (возделывают 
пшеницу), садоводство (фруктовые сады), местами 
развито скотоводство. В городах Б. занимаются 
гл. обр. ремёслами. В Южном Марокко и горных 
районах Рифа и Алжирии Б. сохранили еще мно
гие черты первобытно-общинного строя: у шлёх 
существуют до сих пор сельские общины, риффы 
имеют многочисленные родовые подразделения. 
У Б. некогда существовала своя письменность, 
сохранившаяся до наших дней у туарегов. Не
смотря на господство ислама, в обрядах и рели
гиозных воззрениях Б. сохранилось много доис
ламских представлений: культ вод, источников, 
обряды вызывания дождя и т. п. Б. вместе с 
арабами испытывают жесточайший колониальный 
гнёт франц, империализма. Маршаллизация Фран
ции и других стран привела к резкому ухудшению 
экономич. положения народов Сев. Африки. Ограб
ление народа колониальной администрацией п 
монополистич. компаниями привело к массовому 
обнищанию и хроническому голоду. Передовая часть 
Б. вместе со всеми трудящимися массами Сев. 
Африки под руководством коммупистич. партий 
борется против национального и колониального 
гнёта, против вовлечения Северной Африки в аг-
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рессивный Атлантический блок, за мир и демо
кратию.

Лит.: Бернар О., Северная и Западная Африка, 
пер. с франц., М., 1949.

БЕРВИ, Василий Васильевич — см. Флеровский.
БЕРВИК (псевдоним Шарля Клемана Бальве, 

1756—1822) — известный французский гоавер, ма
стер резцовой гравюры. Учился у Ж. Б. Лепрен- 
са. Известен гл. обр. портретами, гравированными 
с произведений других художников: графа Де Се- 
нак (с картины Дюплесси), Людовика XVI (с кар
тины Калле) и др.

БЕРГ, Аксель Иванович (р. 1893)—инженер-вице
адмирал, советский специалист в области радиотех

ники. С 1930 — профессор, с 
1943 — член - корреспондент 
Академии наук СССР, с 1946- 
академик. В октябрьские дни 
1917 — штурман подводной 
лодки Балтийского флота, в 
период гражданской войны— 
командир подводной лодки. 
В 1925 в числе первых вы
пускников окончил Военно- 
морскую академию. С 1925 
преподавал в Военной элек- 
тротехнич. академии, с 1926— 
в Ленинградском электротех- 
нич. ин-те, с 1927 — в Воен
но-морской академии. Много

численные ученики Б. работают в советской радио
промышленности, научно-исследовательских инсти
тутах, Советской Армии и флоте.

Б.— автор большого числа научных работ по 
электронным генераторам радиочастот, радиоприё
му и радиопеленгованию, теории и расчёту работы 
электронных ламп в различных условиях, вопросам 
стабилизации частоты, усиления и управления гене
раторами, а также по морской радиосвязи. Опере
див учёных других стран, Б. выдвинул и разрабо
тал ряд проблем (например о сеточном детекти
ровании), имеющих крупное значение для разви
тия радиотехники. Б. является автором большого 
числа основных учебников по радиотехническим 
специальностям: «Общая теория радиотехники» 
(1925), «Теория пустотных генераторов переменно
го тока» (1925), «Основы радиотехнических рас
чётов» (часть 1, 1928, 2 издание 1930), «Теория 
и расчёт ламповых генераторов» (1932, 2 издание 
1935) и др.

Лит.: Общее собрание Акад, наук СССР 29 нояб
ря — 4 декабря 1946, М. — Л., 1947 (Акад, наук СССР); 
Академики, избранные общим собранием Акад, наук СССР 
30 ноября 1946 г., «Вестник Акад, наук СССР», 1947, № 1.

БЕРГ, Альбан (1885—1935) — австрийский ком
позитор, представитель муз. экспрессионизма, при
верженец формалистич. атональной школы, ученик 
А. Шёнберга. В 1925 была поставлена его опера 
«Воццек», написанная в 1922 на сюжет драмы Г. Бюх
нера. Это произведение—типичное проявление реак
ционной буржуазной музыкальной культуры, с ха
рактерными чертами истерии, мистики и натурализ
ма; музыка оперы дисгармонична и антивокальна. 
В псевдоноваторском модернистском духе написаны 
также неоконченная опера «Лулу» (по Ф. Веде
кинду), 5 песен в сопровождении оркестра, произ
ведения для фортепиано (соната), струнного квар
тета, кларнета, скрипки (концерт), скрипки и фор
тепиано с 13 духовыми инструментами (камерный 
концерт) и др.

БЕРГ, Лев Семёнович (р. 1876) — советский
географ и натуралист. Родился в городе Бенде

Русского геогра-

рах (Молдавия). В 1898 окончил Московский уни
верситет с дипломом первой степени по специаль
ности— зоология. До 1903 заведовал рыболовст
вом на Аральском море. С 1904 по 1914— зоолог 
Зоологического музея Академии наук в Петербур
ге. В 1914 избран профессором ихтиологии Москов
ского сельскохозяйственно
го ин-та. Через 3 года Б. воз
вратился в Петроград, где ру
ководил кафедрой географии 
в Петроградском ун-те. С 
1922 по 1934 заведовал отде
лом прикладной ихтиологии 
Государственного института 
опытной агрономии. С 1918 до 
1930—заведующий озёрным 
отделом Гидрологического 
института. С 1934 работает 
ихтиологом в Зоологическом 
институте (б. Зоологический 
музей) Академии наук СССР 
и заведует лабораторией ис
копаемых рыб. С 1904 Б.—1
фического общества; с 1940—президент Всесоюзного 
географического общества. В 1928 избран членом- 
корреспондентом Академии наук СССР, а в 1946 — 
академиком.

Б. является крупным географом и историком 
русской география, науки, а также ихтиологом. Б. 
развил и углубил идеи В. В. Докучаева (см.) о зо
нах природы и создал учение о географич. ландшаф
тах. По Б., объектом географии как науки являются 
ландшафты (или аспекты) — характерные участки 
земной поверхности, окаймлённые природными гра
ницами и представляющие собой закономерные сово
купности предметов и явлений, где части влияют на 
целое, а целое на части. География изучает форму и 
классификацию ландшафтов и их группировок, влия
ние элементов ландшафта и отдельных ландшафтов 
друг на друга, размещение ландшафтов по земле, а 
также их развитие. Ландшафты непрерывно изме
няются, и смена их в ходе истории земли необратима. 
Низинные ландшафты на земле объединяются в 
ландшафтные зоны тундры, лесов умеренного клима
та, лесостепья, степей, средиземноморскую, полу
пустынь, пустынь умеренного климата, субтропи
ческих лесов, тропич. пустынь, тропич. степей, 
тропич. лесостепья, тропич. влажных лесов; кроме 
того, выделяются горные ландшафты. Своё учение 
о ландшафтах Б. впервые в мировой географич. 
литературе воплотил и конкретизировал в трудах: 
«Ландшафтно-географические зоны СССР» (ч. 1,
1931, 3 изд. 1947) и «Природа СССР» (1937). Б. иссле
довал древнерусские географич. сочинения, карты, 
атласы, историч. документы и доказал приоритет рус
ских путешественников в географич. открытиях и рус
ских учёных в решении проблем теории географии. 
Этим вопросам посвящены: «Очерк истории русской 
географической науки (вплоть до 1923 года)» (1929), 
«Открытие Камчатки и камчатские экспедиции Бе
ринга» (три изд., 1924, 1935, 1946), «Очерки по 
истории русских географических открытий» (два 
изд., 1946, 1949), «Русские открытия в Антарктике 
и современный интерес к ней» (1949) и др. Б. при
нимал большое участие в работе Географич. об
щества, в объединении научных сил и в развитии 
исследований страны. Итоги успехов советских гео
графов были подведены двумя Всесоюзными съез
дами (1933,1947) и изложены в книге Б. «Всесоюзное 
географическое общество за 100 лет. 1845—1945» 
(1946).
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Многие годы Б. занимался лимнологией и лично 

исследовал озёра Зад. Сибири, Аральское, Балхаш, 
Иссык-Куль, Ладожское. Особо следует выделить 
классич. монографию «Аральское море» (1908), явив
шуюся докторской диссертацией Б. и премирован
ную Географическим обществом золотой медалью 
им. П. П. Семенова Тян-Шанского.

Б. принадлежит много трудов по климатологии, 
в том числе «Основы климатологии» (1927, 2 изд. 
1938) — сводка современных знаний о климате в гео
графия. разрезе. В других сочинениях—«Об измене
ниях климата в историческую эпоху» (1911), «Климат 
и жизнь» (1922, 2 изд. 1947) — Б. особое внима
ние уделяет изменениям и колебаниям климата, 
опровергая реакционные теории нарастающего усы
хания земли, исследует влияние климата на рельеф, 
растительность, почвы и животный мир. В 1922 
Б. выступал с критикой реакционных геогра
фии. «теорий» американца Хантингтона, считавшего, 
что общественное развитие обусловливается клима
том, определяющим также способности, нравы, 
обычаи народов и т. д. Биполярность морских орга
низмов и прерывистое распространение наземных 
животных и растений Б. объясняет влиянием лед
никовой эпохи. Широко известна разработанная Б. 
почвенная гипотеза образования лёсса, согласно 
к-рой лёсс и лёссовидные породы образуются на 
месте из самых разнообразных пород в результате 
выветривания и почвообразования в условиях сухо
го климата.

Помимо указанных выше отраслей знания, рабо
ты Б. затрагивают также проблемы геоморфологии (о 
рельефе Приаралья, Сибири, Кавказа, Туркестана, 
Черниговщины, Туркмении, классификация русских 
пустынь, происхождение подводных долин), биогео
графии, геологии (резко критиковал теорию Веге
нера о перемещении материков), осадочной петрогра
фии (напр. о классификации осадочных пород, о 
псевдопериодичности их отложения, об органич, 
происхождении бокситов и докембрийских железных 
руд и др.), гидробиологии, палеогеографии (климаты 
геологич. прошлого, жизнь и почвы в докембрии и 
др.), этнографии, топонимики, гляциологии, ихтио
логии и общей биологии. В вопросах общей биологии 
Б. выдвинул в 1922 концепцию номогенеза, отрицаю
щую творческую роль естественного отбора и моно
филетическое (от единого предка) происхождение со
временных видов животных и растений и объясняю
щую эволюцию, как целенаправленный (телеологии.) 
процесс. Теория номогенеза Б. была в своё время 
подвергнута резкой критике, как идеалистическая 
и антидарвинистическая теория. Значительное число 
написанных Б. работ по ихтиологии касается пресно
водных рыб. Его монографии «Рыбы Туркестана» 
(1905), «Рыбы бассейна Амура» (1909)и другие работы 
были синтезированы в монографию «Рыбыпресных вод 
России» (1916, 2 изд. 1923); четвёртое издание (3 тома) 
вышло под заглавием «Рыбы пресных вод СССР и 
сопредельных стран» в 1948—49. Этот труд по 
объёму своего материала и качеству выполнения 
является единственным в современной мировой 
литературе. Одновременно Б. много работал и в 
прикладной ихтиологии, опубликовал такие важные 
произведения, как «Современное состояние аральско
го рыбного хозяйства» (1925) и «Современное состоя
ние рыболовства на Иссык-Куле» (1930). Последние 
годы Б. изучает богатейшие ископаемые остатки 
рыб нашей палеофауны; он разрабатывает вопрос об 
использовании палеонтологического материала 
в помощь стратиграфия, интересам геологии. В ре
зультате глубокого изучения современных и иско

паемых рыб Б. дал «Систему рыб, ныне живущих 
и ископаемых» (1940). Система дана до семейств 
включительно, с геологическими характеристи
ками крупных групп и данными по их распростра
нению.

Из биологич. исследований Б. большое хозяй
ственное и научное значение имеют работы об ози
мых и яровых расах у проходных рыб, о недавних 
климатич. колебаниях и их влиянии на миграции 
рыб, о периодичности в размножении и распростра
нении рыб, новые данные по биологии лосося, о 
происхождении фауны Байкала и др.

В течение многолетней педагогической деятель
ности Б. воспитал многих советских географов- 
ландшафтоведов. Всего Б. написано свыше 600 пе
чатных работ.

Соч. Б.: Бессарабия. Страна — люди — хозяйство, 
П.. 1918; О происхождении лёсса, «Известия имп. Рус. 
ского географического общества», 1916, т. 52, вып. 8; 
Соображения о происхождении наземной, пресноводной и 
морской флоры и фауны, «Бюллетень Московского об-ва ис
пытателей природы. Отдел биологический», 1947, вып. 5; 
О происхождении железных руд типа криворожских, в кн.: 
Вопросы географии. Сб. 3, М., 1947; Климаты в древнейшие 
эпохи истории земли, «Вестник Ленинградского ун-та»,
1947, № 5; Опыт разделения Сибири и Туркестана па ланд
шафтные и морфологические области, в кн.: Сборник в честь 
70-летия Д. И. Анучина, М., 1913; Устройство поверхности 
[Азиатской России], вкн.: Азиатская Россия, т. 2, СПБ, 
1914; Рельеф Сибири, Туркестана и Кавказа, «Ученые запи
ски Московского гос. ун-та. География», 1936, вып. 5; 
Географические зоны Советского Союза, [3 изд. ], М., 1947; 
О предполагаемых морских элементах в фауне и флоре 
Байкала, «Известия Акад, наук СССР. Отделение матема
тических и естественных наук», 1934, № 2; Яровые и озимые 
расы у проходных рыб, там же, № 5; Первые русские карты 
Каспийского моря, там же, 1940, № 2; Уровень Каспийского 
моря за историческое время, «Проблемы физической гео
графии», 1934, № 1; О нижнемеловой рыбе Lycoptera, 
«Труды Зоологического института Акад, наук СССР»,
1948, т. 7, вып. 3.

Лит.: Никольский Г. В., Крупнейший ихтиолог 
нашей страны. К 70-летию со дня рождения и 50-летию на
учной деятельности проф. Л. С. Берга, «Рыбное хозяйство», 
1946, № 4—5; Солдатов В., Профессор Л. С. Берг, 
как ученый, там же, 1934, № 3; Соколов Н. Н., 
Л. С. Берг как географ, «Вопросы географии», 1946, сб. № 1.

ВЕРГ, Николай Васильевич (1824—84) — русский 
беллетрист, переводчик, журналист. Учился в Мос
ковском ун-те. С 1868 и до конца жизни состоял 
лектором русского языка и литературы в Варшав
ском ун-те; с 1874 редактировал «Варшавский Днев
ник». Б. напечатал много стихов, рассказов, путевых 
очерков, корреспонденций, исторических статей 
и т. п. Из записок и воспоминаний Б. наибольший 
интерес, с точки зрения фактической, представляют 
«Записки о польских заговорах и восстаниях 1831— 
1862» (1873), написанные н официальном духе. Б. за
нимает видное место среди поэтов-переводчиков 19 в. 
(«Песни разных народов» — переводы с 28 языков, 
«Пан Тадеуш» А. Мицкевича и др.).

Лит.; Венгеров С. А., Критико-биографический сло
варь русских писателей и учёных, т. 3, СПБ, 1892; Рус
ский биографический словарь, т. 2, СПБ, 1900.

БЕРГАМИН, Хосе (р. 1895) — испанский поэт, 
драматург и публицист. Был редактором литератур
но-философского журнала «Плюс и минус» (1933—35). 
Католик по убеждениям. Б. после Астурийского 
восстания 1934 примкнул к народному фронту. 
В 1936—37 Б. был председателем «Альянса Антифа
шистской интеллигенции» и участником второго 
международного конгресса писателей-антифашистов. 
Б. дважды посетил Советский Союз: в 1928 и в 1937; 
не раз он выступал как друг советского народа. 
После поражения республиканской Испании Б. 
эмигрировал в Мексику, где организовал журнал 
«Странствующая Испания» (1940) и прогрессивное 
издательство «Сенека»; выпустил ряд книг, направ- 
лепных против Франко и мировой реакции. Герои
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ческим испанским женщинам, борющимся против 
фашизма, посвящены его пьесы «Дочь божья» (1942) 
и «Дев ушка ^партизанка» (1945); последняя навеяна 
светлым образом Зои Космодемьянской. В последние 
годы Б. принимает активное участие в движении 
сторонников мира.

Соч. Б.: Bergamin Jos ё, La hi ja de dlos у la 
nlfia guerillera, Mexico, 1945; в рус. пер. —Мы защищаем 
культуру,«Интернациональная литература»,1937, № 7; Рус
ским писателям,«Литература и искусство», 1942, 1 мая, №18.

Лит.: Хосе Бергамин, «Интернациональная литера
тура», 1937, № И; Э р е и б у Р г, Толстой Алек
сей [и др. ], Ответ другу. Хосе Бсргамину — Мексико, 
«Литература и искусство», 1942, 13 июня, № 24;
К е л ь и н Ф., Хосе Бергамин, «Интернациональная лите
ратура», 1942, № 3—5; Февральский А., Пьесы испан
ских республиканцев, «Театр», 1945, № 3—4.

БЕРГАМО — город, административный центр про
винции Бергамо в Северной Италии у подножья Альп 
(обл. Ломбардия). 90 тыс. жит. (1938). Текстильная 
пром-сть; большой сталелитейный и трубопрокат
ный заводы (в Дальмине — Юг.и от Б.), производство 
электроаппаратуры, сельскохозяйственных машин, 
красителей и географических карт (Институт гра
фических искусств). Много памятников средневеко
вого зодчества.

БЕРГАМОТ — 1) название нескольких сортов гру
ши, дающих плоды плоско-округлой формы: Б. 
«осенний красный», Б. «летний красный», Б. «мус
катный», Б. «черкесский» и др. Из них наибольшей 
популярностью пользуется первый.

Б. «осенний красный» — старинный русский осен
ний сорт. Распространён в средней полосе СССР, до
вольно морозостоек и долговечен. Деревья Б. «осен
него красного» начинают плодоносить на 7—9 го
ду; полного плодоношения достигают в 25—30 лет. 
Урожайность их в это время колеблется от 1 до 2 ц.

Плоды Б. «осеннего красного» — средней величи
ны, тёмнозелёные с кирпично-бурым румянцем. 
Мякоть плодов белая, зернистая, винно-сладкого 
вкуса, со своеобразным, весьма приятным ароматом. 
Съёмную и потребительскую зрелость плоды Б. 
«осеннего красного» приобретают, в зависимости от 
географич. широты места, в конце августа или в сен
тябре. Сохраняются около месяца. Остальные сорта 
груш В. имеют ограниченное распространение. Б. 
«красный летний» встречается отдельными деревьями 
в садах Куйбышевской обл., а Б. «мускатный» и Б. 
«черкесский» — в Краснодарском крае.

2) Б., Citrus bergamia, — небольшое дерево (вы
сота 3—5 м) семейства рутовых (Rutaceae) под
семейства цитрусовых; крона сравнительно редкая, 
ветви почти вертикальные, с большим количеством 
глазков. Листья овально-продолговатые, длиной 
6,5—13,5 см, шириной 2,5—7,5 см, заострённые или 
тупые, темнозелёные сверху, снизу бледнозелёные. 
Края листьев зубчатые, цветки небольшие, белые, 
редко с пурпуровым оттенком, очень душистые. 
Плоды средней величины, грушевидные, иногда 
округлые, диаметром 4,5—6,0 см. Кожура плода 
золотисто-жёлтая, тонкая, ароматная, очень богатая 
эфирным маслом, со специфич. запахом. Мякоть 
кисловатая или кислая, слегка горьковатая. Пло
доношение начинается в возрасте 7—8 лет. Известно 
5 разновидностей, из них одна основная с крупными 
плодами, другая с более мелкими плодами и запахом 
розы. Б. введён в культуру с 17 в. на средиземно
морском побережье Италии, Испании, Франции, 
Греции. На черноморское побережье ввезён впер
вые в начале 40-х гг. 19 в. Из кожуры плода, цвет
ков, а также из листьев и молодых побегов добы
вается бергамотовое эфирное масло, имеющее боль
шое применение в парфюмерии.

Лит.: Кварацхелиа Т. К., Субтропическое пло
доводство, ч. 1, Тбилиси, 1948; Шанидзе В. М. [и др.], 
Цитрусовые Аджарии, Батуми, 1939; Хуцишвили 
Г. 3., Субтропические ’технические культуры, т. 1, Тбили
си, 1940 (на груз. яз.).

БЕРГАМСКИЕ АЛЬПЫ — часть Ломбардских 
Альп в Италии, между оз. Комо и долиной р. Ольо, 
впадающей в оз. Изео. Наивысшая точка — пик 
Арера —• 2 512 м.

БЕРГАМСКИЙ МРАМОР, в у л ь п и н и т, — 
мелкозернистый плотный ангидрит (см.) светлоголу
бого цвета. Впервые был найден близ г. Бергамо (Ита
лия). Встречается также близ местечка Вульпино 
слоями до 2—3 м мощности. Употребляется для де
коративно-художественных изделий.

БЕРГГОЛЬЦ, Ольга Фёдоровна (р. 1910) — рус
ская советская поэтесса. Окончила филологии, фа
культет Ленинградского ун-та. Первая книжка Б. 
«Стихотворения» вышла в 1934. Б. получила из
вестность произведениями, написанными в годы 
Великой Отечественной войны о героич. борьбе 
ленинградцев: «Февральский дневник» (1942) и 
«Ленинградская поэма» (1942), в к-рых воспеваются 
патриотизм и стойкость советских людей. Б. написала 
также поэмы «Памяти защитников» (1944), «Твой 
путь» (1945) и пьесы «Они жили в Ленинграде» 
(1944) и «У нас на земле» (1947).

Соч. Б.: Ленинградская тетрадь. Стихи, М., 1942; Ле
нинград. Стихи, М., 1944; Стихи и поэмы, М., 1946; Избран
ное, [M.J, 1948 (Библиотека избранных произведений со
ветской литературы 1917—1947).

БЕРГЕН — город в Норвегии, в центре её запад
ного побережья, у Норвежского моря, в глубине 
короткого Бю-фьорда. Расположен амфитеатром на 
небольшом полуострове, отделённом от материка 
горами. Ж. д. соединён с Осло; 109 тыс. жит. (1946). 
2-й по обороту и главный рыболовный и рыбоэкс
портный порт Норвегии. В Б., его окрестностях и 
пригородах (Лаксевог, Фен, Арн, Хаус, Эспеланн и 
ДР-) — РЯД промышленных предприятий (судо
строительных, машиностроительных, текстильных). 
Институты метеорологический, биологический и 
рыболовства, музеи природоведческий и историче
ский, рыболовства и промышленности. Б. основан в 
1070—75, в 12 в. играл роль одного из крупней
ших торговых центров С.-З. Европы. В 14 в. торгов
ля Б. перешла в руки немецких ганзейских купцов, 
основавших ок. 1350 факторию. В 15 в. немцы за
хватили власть в Б. Местное национальное купече
ство в 1630 свергло господство Ганзы. В течение 18 
и первой половины 19 вв. Б. оставался торговым 
центром Норвегии. Во время второй мировой войны 
Б. был захвачен гитлеровцами (9 апр. 1940), осво
бождён в 1945.

БЕРГИНИЗАЦИЯ — см. Деструктивная гидро
генизация.

БЕРГИУС, Фридрих (1884—1949) — немецкий 
физико-химик и технолог. Крупный капиталист. 
Начиная с 1908 Б. вёл исследования по гидрогениза
ции (см.) органич. веществ под давлением. Эти иссле
дования в 1913 привели его к разработке способа пре
вращения тяжёлых углеродистых соединений в бен
зин путём их нагревания под давлением в присутст
вии водорода. Этот процесс был назван «бергинп- 
зацией». Несмотря на более чем десятилетние ра
боты в этом направлении, способ Б. оказался эко
номически невыгодным. В 1927 Б. передал своп 
патент химич. концерну «И. Г. Фарбениндустри» 
(см.). При новой постановке процесса сжижения угля 
были учтены работы советских химиков и химиков 
других стран, в к-рых было показано, что гидроге
низация органич. веществ легче протекает в присут
ствии катализаторов, тогда как Б. считал отсутствие 
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катализаторов преимуществом своего способа. Од
нако и до сих пор в понятие процесса «бергинизации» 
неправомерно включают и способы с применением 
катализаторов (см. Деструктивная гидрогенизация). 
Разработанный этим концерном способ получения 
из угля жидкого моторного топлива являлся важ
ным источником снабжения армии фашистской Гер
мании во вторую мировую войну. Кроме работ по 
сжижению угля, Б. еще в 1916 начал исследования 
по получению кормового сахара для скота гидро
лизом древесины 40-процептиой соляной кисло
той; этими работами Б. занимался до последнего 
времени.

Будучи тесно связан с монополистическими круга
ми фашистской Германии, Б. содействовал осущест
влению её агрессивных планов и, в частности, во 
время второй мировой войны занимался снабжением 
германской промышленности сырьём.

БЕРГ-КОЛЛЕГИЯ — центральное учреждение в 
России для управления рудокопными делами. Обра
зована при Петре I в 1719. Б.-к. было поручено: 
1) содействовать отысканию руд и производить их 
исследования; 2) выдавать разрешения и привиле
гии на устройство заводов; 3) оказывать финансовую 
помощь заводчикам; 4) освобождать заводских 
мастеровых от государственных податей и повин
ностей; 5) покупать в казну золото, серебро, медь и 
селитру, добытые частными промышленниками; 
6) разрешать отпуск за границу железа, свинца, 
олова и всяких минералов; 7) отбирать заводы в 
казну у несостоятельных владельцев; 8) принимать 
прошения по делам, относящимся к горному произ
водству, и донесения об открытии руд. В течение 
всего 18 в. Б.-к. деятельно организовывала разведки 
полезных ископаемых в различных областях Рос
сии и в том числе успешные поиски каменного угля 
и много сделала для создания кадров русских гор
ных мастеров. Указом 1720 предлагалось людям 
всякого звания приносить в Б.-к. руду весом от 
4 до 5 фунтов с обстоятельным указанием той мест
ности, где ими была найдена руда. В том же году 
в ведение Б.-к. были переданы Уфимские медные и 
железные заводы и приписанные к этим заводам 
крестьяне. В 1731—36 Б.-к. была присоединена к 
Коммерц-коллегии. В 1760 Б.-к. было поручено 
ведать Нерчинскими и Екатеринбургскими заво
дами и золотыми промыслами при Воецком руднике, 
а в 1763 ей переданы Гороблагодатские и Камские 
заводы графа Шувалова с приписанными крестья
нами. С 1765 Б.-к. (и Главная соляная контора) ве
дала всеми соляными варницами и железными заво
дами, состоящими в монастырских вотчинах. 
В 1784 Б.-к. была ликвидирована как самостоя
тельное учреждение, ио затем восстановлена в 1797. 
Упразднена в 1807 с оставлением департамента для 
решения неоконченных дел, который действовал 
до 1825.

Документальные материалы о деятельности Б.-к. 
(3156 книг) хранятся в Центральном государст
венном архиве древних актов в Москве. Фонд 
Б.-к. содержит журналы, протоколы Б.-к. и боль
шое количество ценных материалов (1719—1825) о 
деятельности казённых и частных металлургиче
ских, селитренных, серных, квасцовых и купорос
ных заводов в России, по истории рабочего дви
жения в 18 в., документы о технике горного дела, о 
разведке и открытии рудных месторождений и 
залежах каменного угля, о Горном училище и Гор
цом кадетском корпусе.

Лит.; Попов II. А., В. II. Татищев и его время, М., 
1861; Лоране ки ii А. М., Краткий исторический очерк 

административных учреждений горного ведомства в России 
1700—1900 гг., С11Б, 1900; Центральный государственный 
архив древних актов. Путеводитель, ч. 1, М., 1946.

БЕРГМАН, Макс (1886—1944) — немецкий хи
мик-органик, работавший в области химии углеводов 
и белков. До 1934 — директор Научно-исследова
тельского кожевенного ин-та н Дрездене. В 1934 
покинул Германию и работал в Рокфеллеровском 
институте США. К 1932 разработал карбоксиме
тод синтеза пептидов (см. Полипептиды). Б. провёл 
исследование в области протеолитических фермен
тов (см.), приведшее к современной классификации 
последних. Разработал ряд новых способов опре
деления аминокислот и установил аминокислот
ный состав белков. Провёл исследования в области 
внутримолекулярных перегруппировок в ряду пеп
тидов, дикетопиперазинов, оксиаминокислот и уг
леводов (см.).

БЕРГМАН, Торберн Олаф (1735—84) — швед
ский химик и минералог. Окончил ун-т в г. Упсале, 
где с 1758 был преподавателем математики и 
физики, а с 1767 — профессором химии и минерало
гии. Разработал систематический ход качественного 
анализа, основные положения которого сохранились 
до сих пор. Усовершенствовал способ сухого анализа 
с применением паяльной трубки; широко пользовал
ся способами весового анализа. Б. исследовал ряд 
минералов и классифицировал их по химическому со
ставу. Изучая структуру минералов, Б. предполагал, 
что многообразие форм кристаллов может быть вы
ведено из немногих простейших форм. В этом отно
шении Б. был предшественником Гаюи (см.). Б. 
предложил механистическую теорию химического 
сродства (см. Сродство химическое), согласно к-рой 
различие форм и положений мельчайших частиц 
вещества вызывает различное притяжение их друг 
к другу, вследствие чего данное тело избирает сре
ди других такое, с к-рым оно соединяется легче и 
лучше всего. Ошибочно полагая, что сродство меж
ду двумя веществами при определённых условиях 
остаётся постоянным и не зависит от количеств 
реагирующих веществ, Б. составил таблицы химич. 
сродства, к-рые использовались в химии до начала 
19 в. Теория Б. объединила множество разрознен
ных опытных фактов, но оказалась в противоречии 
с практикой, так как не учитывала химического 
действия масс, на к-рое впервые обратил внимание 
франц, химик Бертолле (см.) в начале 19 в.

Соч. Б.: Bergman Т. О., Opuscula physica et 
chemica, v. 1—6, Ilolmiae [etc.], 1779—90.

Лит.: Блох M. А., Торберн Бергман, в кп.г Академи
ку В. И. Вернадскому к пятидесятилетию научной и педа
гогической деятельности, т. 2, М., 1936.

БЕРГМАН, Эрнст (1836—1907) — хирург, родил
ся в России (Лифляндия). Участник франко
прусской (1870—71) и русско-турецкой (1877—78) 
войн. Большое внимание уделял военно-полевой 
хирургии. До 1878 — профессор хирургии Дерпт- 
ского (Юрьевского) университета (Россия). Б. раз
работал новый асептический метод борьбы с раневой 
инфекцией (см. Асептика). Автор работ по хирур
гии черепа, особенно огнестрельных ранений его. 
Б. один из родоначальников нейрохирургии. Раз
работал один из методов операции при водянке 
яичка (операция Бергмана). Обратил внимание на 
распространённость проказы в Лифляпдии, благо
даря чему там был открыт лепрозорий.

Соч. Б.: Результаты резекций в суставах, произведен
ных во время войны, СПБ, 1874 (совместно с Е. X. Рохе); 
Курс операций на трупе. Лекции. М., 1892; Zur Lehrc von 
dor putriden Intoxication, «Deutsche Zcitschrift fiir Chirur- 
gle», 1872, Bd 1, II. 4; Die Lehre von den Koplverletzun
gen, Stuttgart, 1880.

79 Б. С. Э. t. 4.
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БЕРГСОН, Анри (1859—1941) — французский 
буржуазный философ-идеалист, реакционер в поли
тике и философии. Созданная Б. философия интуи
тивизма, принижающая роль разума, науки, и его 
мистическое учение об обществе направлены к обос
нованию политики империализма. Во взглядах Б. 
ярко выразилось разложение буржуазной идеологии 
эпохи империализма, возрастающая агрессивность 
буржуазии перед лицом обостряющихся классовых 
противоречий и её страх перед усилением классовой 
борьбы пролетариата.

Взгляды Б. получили распространение в среде 
реакционной буржуазной интеллигенции как во 
Франции, так и в других странах, в особенности 
накануне и после первой мировой войны. По
пулярность Б. в этой среде объясняется тем, что 
в период начавшегося общего кризиса капитализ
ма и обострения всех его противоречий Б. высту
пил как ярый враг материализма, атеизма и научно
го познания, враг демократии и освобождения тру
дящихся от классового гнёта, маскирующий свою 
философию в псевдонаучную оболочку. Этими же 
причинами объясняется влечение к Б. ряда син
дикалистских и социал-оппортунистических ли
деров (Сорель, Барт, ДеМан и другие), пытавших
ся использовать бергсонианство в борьбе против 
марксизма.

Интуитивизм Б. является одной из разновидно
стей иррационализма — формы идеализма, прини
жающей интеллект и логическое мышление. Он 
представляет собой очередную попытку реакцион
ных философов принизить научное знание и про
ложить путь мистике и мракобесию.

В своих произведениях «Материя и память» 
(1896, рус. пер. 1911), «Творческая эволюция» 
(1907, рус. пер. 1914) Б., подобно другим современ
ным врагам материализма (позитивистам, эмпирио
критикам и пр.), пытался выдать свою философию за 
«новое» мировоззрение, в к-ром якобы преодолён и 
материализм и идеализм. В. И. Ленин в классическом 
труде «Материализм и эмпириокритицизм» полно
стью разоблачил подобные фальшивые попытки 
идеалистов.

Основным понятием идеализма Б. является и н- 
т у и ц и я, к-рая, в понимании Б., означает особый 
род познания, дающий якобы «непосредственное» 
познание истины вне процесса чувственного и ра
ционального познания и лежащей в его основе прак
тики. Таким образом, Б. противопоставлял свою 
идеалистич. теорию интуитивного познания мате
риалистической теории познания, признающей зна
чение чувственного и рационального познапия и го
ворящей об отображении внешнего мира, реальной 
действительности в ощущениях и понятиях человека. 
Давно опровергнутый жизнью, практикой и наукой 
взгляд мистиков древности и теологов средневековья 
на познание путём «внутреннего созерцания» Б. пы
тался выдвинуть в качестве «нового» обоснования 
идеализма.

Диалектический материализм опровергает идеа
листич. учение об интуиции, опираясь на тот незыб
лемый факт, что познание мира в действительности 
осуществляется не каким-тосверхчувственнымпутём, 
а в процессе общественно-исторической практики 
человечества; наука обобщает практику и находит 
в ней критерий правильности своих выводов. Что же 
касается понятия «интуиция», то марксистско- 
ленинская философия не отвергает его, но даёт 
ему в корне отличное от идеалистического толкова
ние. В человеческом сознании интуиция, понимае
мая как чутьё, догадка, является результатом боль

шого предварительного практического опыта, науч
ного знания. Она не играет и не может играть 
главной роли в процессе познания, являясь попут
ным, отнюдь не основным, его моментом (см. Ин
туиция).

В интуитивизме Б.выражены страх империалистич. 
буржуазии перед надвигающейся неизбежной ги
белью капитализма, стремление уйти от неумоли
мых выводов научного познания действительности, 
прежде всего, — познания законов развития обще
ства, открытых марксистско-ленинской наукой. 
Своей философией Б. стремился отвлечь внимание 
от основных социальных проблем в область мистики, 
выдвигая в качестве основной причины «несовершен
ства» человечества слабое развитие у людей интуи
ции и излишнее развитие интеллекта.

Другим, наряду с интуицией, основным поня
тием философии Бергсона является «длительность» 
(duree).

В противоположность времени как форме суще
ствования материи и движению как её неотъем
лемому свойству, Б. выдвинул мистическое понятие 
«длительности» как «чистого» изменения без материи, 
постигаемого лишь в интуиции. Длительность — это 
мистифицированный идеализмом процесс развития.

Источником, порождающим всё существующее, 
составляющим основу и «длительности» и интуиции 
является, по Б., мистический «творческий или жиз
ненный порыв» (elan vital), к-рый «свободно», т. е. 
независимо от всякой закономерности и причин
ной обусловленности, порождает всё существую
щее. Материю Б. рассматривает как «низший» про
дукт действительности, она является результатом 
ослабления «творческого порыва». Движение мате
рии Б. трактует лишь как механическое переме
щение.

Истинной наукой Б. считал науку о «жизни», 
вкладывая и в это понятие мистический смысл. Б. 
был противником материалистической науки, врагом 
научного познания мира. Он отрицал материаль
ность атома, закон сохранения материи, дарви
низм; поддерживал католицизм, насаждал мистику. 
Он помогал поповщине в борьбе против научно
го материалистического естествознания. С разобла
чением Б. выступил замечательный русский учё
ный И. И. Мечников. Великий русский учёный-ма
териалист К. А. Тимирязев в блестящей отповеди 
виталистам с презрением писал о «всяких Бергсонах», 
беспочвенно «строящих надежду на воскресение 
витализма».

В своих взглядах на общество — «Два источника 
морали и религии» (1932) —Б. пытался обосновать 
политику империалистич. войн и угнетения и 
анти демократия, режим. Вечной неизменной осно
вой общества Б. считал, с одной стороны, животные 
инстинкты, с другой — религию и религиозную мо
раль. Вечным и незыблемым он считал также раз
деление общества на привилегированный аристо
кратия. слой и угнетённую массу трудящихся. 
Противник свободы и активной общественной дея
тельности народных масс, Б. объявлял демократию 
наихудшим государственным строем, противоре
чащим природе и божественному предначертанию. 
Враг национального суверенитета, Б. проповедовал 
буржуазный космополитизм, господство мирового 
капитала, буржуазную религию и мораль. Б. был 
сторонником жёсткой буржуазной диктатуры и 
террористич. режима подавления трудящихся. В 
период между первой и второй мировыми войнами 
этот воинствующий мракобес доказывал «необхо
димость» и «благотворность» империалистич. войн, 
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объявив их вечным законом природы. В духе гит
леровских и современных англо-американских ра
систов Б. воспевал «благодетельное» влияние войн 
па пароды.

На основе философии Б. возникло во Франции 
крайне реакционное религиозное течение католи
ческого модернизма (см.), ставящего целью подно
вить религию с помощью «новых данных» филосо
фии интуитивизма. Философия Б., являясь идео
логическим оружием империалистич. реакции, и по
ныне остаётся питательной почвой для упадочных 
антидемократических течений современной буржуаз
ной философии, социологии и биологии. Jia тео
рию «бессознательного» в художественном творче
стве, развитую Б., опираются современные реак
ционные деятели упадочного буржуазного искусства 
на Западе.

Лит.: Тимирязев К., Избранные сочинения, т. 1, 
М., 1948 (стр. 90); П л е х а и о в Г., Анри Бергсон, Соч., 
т. 17, М„ [1925 ]; Politzcr G., Le bergsonlsme — une 
mistification philosophlque, P., 1947.

БЕРГСТЕД, Гаральд (p. 1877) — датский писа
тель. Первые стихи напечатал в 1913. В годы первой 
мировой войны Б. пропагандировал либеральные 
и пацифистские идеи, выступал против датской 
«провинциальной» отсталости, мещанской огра
ниченности (роман «Александерсен», 1918, рус. пер. 
1923) и церковных догматов (роман «Праздник 
Йоргена», 1919, рус. пер. 1924). Картины действи
тельности в произведениях Б. аллегоричны и не
ясны. В двадцатые годы 20 в. В. перешёл на сторо
ну реакции (романы: «Страна безумия», 1925, рус. 
пер. 1926, «Под колокольней», 1926). В годы не
мецко-фашистской оккупации Дании Б. сотрудни
чал с нацистами.

БЕРГШТРИХИ — небольшие чёрточки, простав
ляемые на планах и картах перпендикулярно 
горизонталям (см.) по направлению падения ската 
(вниз от горизонтали). Все внутренние замкнутые 
горизонтали должны быть снабжены Б,

БЕРД, Уильям (ок. 1543—1623) — английский 
композитор, крупнейший представитель школы вёрд- 
жинелистов (вёрджинел — англ, разновидность кла
весина), основоположник национальной школы мад
ригала (см.) и наиболее выдающийся мастер англ, 
культовой католической музыки (полифонических 
хоровых композиций). Вёрджинелыюе творчество 
Б. стоит у истоков фортепианной музыки. В много
численных фантазиях, танцах, вариациях для вёрд- 
жинела, а также в пьесах для инструментальных 
ансамблей композитором широко использованы на
родные мелодии. Б. отличался огромной творческой 
продуктивностью.

Лит.: Fell owes Е. II., William Byrd, L., 1936; 
Howes F., William Byrd, I.., [1933 ].

БЕРДАНКА — винтовка, состоявшая на воору
жении русской армии в 70—80-х гг. 19 в. Разра
ботана русскими конструкторами, членом артилле
рийского комитета генералом А. П. Горловым и со
трудником того же комитета капитаном К. И. Гун- 
пи усом, совместно с американским конструкто
ром полковником Берданом и принята в 1868 па 
вооружение русской армии под названием малока
либерной стрелковой винтовки № 1 с добавлением — 
без достаточных оснований — «системы Бердана». В 
США её называли «русской винтовкой». В дальней
шем после усовершенствования появилась винтовка, 
известная под названием винтовки № 2 «системы 
Бердана».

БЕРДАХ (псевдоним Б о р д и м у р а т а Карга- 
б а е в а, 1827—1900) — кара-калпакский народный 
поэт. Основоположник кара-калпакской литературы. 
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Сын бедного крестьянина, Б. в своих произведе
ниях рисовал тяжёлую, подневольную жизнь кара
калпакского народа под игом хивинских ханов. 
Он бичевал продажных биев — родоплеменных пра
вителей, алчность и жадность баев и духовен
ства. Поэт пел о чаяниях народа, жаждущего свобо
ды (поэмы «Никогда по было», «Лучше», «Я искал бы» 
и др.); воспевал кара-калпакских национальных 
героев, боровшихся за честь и свободу своего 
народа (поэмы «Амангельдп», «Ерназар бий» и 
др.). Легенды о происхождении кара-калпакских 
племён Б. изложил в поэтич. форме — «Шежире» 
(родословное древо).

Итогом творчества Б. является роман в стихах 
«Царь-самодур», в к-ром Б. призывал к убийству 
деспота-хана и победе народа, творца изобилия 
и счастья.

До Великой Октябрьской социалистцч. револю
ции кара-калнакский народ не имел своей письмен
ности, и произведения Б. распространялись скази
телями. Сохранились произведения, записанные 
на арабском алфавите. Только при Советской власти 
началось собирание и издание произведений Б. 
на кара-калпакском языке.

Соч. Б.; Бер да к (Бер ди иу par), Толыц жи
ва к, 'Горткул, 1941.

Лит.: Возрожденный народ. Альманах каракалпак
ской литературы, Тургкуль, 1940; Б а с с и н С., Бердах- 
шаир—великий поэт-патриот, Нукус, 1943; Каракалпак 
халк творчествосы, Торткул, 1940; Сагитов И., Бердац- 
уллы патриот шайр, Нокис, 1943.

БЕРДИЧЕВ —город областного подчинения, район
ный центр в Житомирской обл. УССР. Ж.-д. узел. 
66 306 жит. (1939). В дореволюционном прошлом — 
торговый центр (сахар, продукты с. х-ва) с небольшой 
промышленностью, гл. обр. мелкоремеслепной. Б. за 
годы Советской власти стал видным промышленным 
центром. Построены машиностроительные заводы, 
выпускающие машины для сахарной и пищевой 
пром-сти, промышленности строительных материа
лов и сельского хозяйства. Крупный кожевенный 
завод, обувная и швейная фабрики, мельницы, мясо
комбинат, пивной завод, мебельные предприятия; 
реконструирован и расширен сахарный завод. До 
Великой Октябрьской социалистич. революции в Б. 
было лишь семь школ; в советские годы открыты: 
учительский институт, заочный учительский инсти
тут, машиностроительный техникум, педагогическое 
училище, несколько десятков школ — общеобразова
тельных и специальных; построен театр, имеются клу
бы, библиотеки и другие культурно-просветительные 
учреждения. В годы Великой Отечественной войны 
Б. был сильно разрушен немецко-фашистскими за
хватчиками. После войны город успешно восстанав
ливается. Восстановлены промышленные предпри
ятия, построены новые общественные здания и бла
гоустроенные жилые дома, созданы парк культуры 
и отдыха, скверы. Старинный монастырь кармели
тов превращён в Государственный музей. Б. изве
стен с 14 в.

БЕРДО—гребень, являющийся одним из основ
ных рабочих органов ткацкого станка. Продольные 
нити, составляющие плетенье ткани (основу), про
деваются в промежутки между зубьями Б.— узкими 
металлическими пластинками, закреплёнными кон
цами в деревянных или металлич. планках. Таким 
образом достигается равномерное распределение ни
тей основы по ширине ткани. Б. служит также для 
уплотнения поперечных питой ткани (утка). Плот
ность расположения зубьев в Б. зависит от плот
ности основы, т. е. от числа нитей иа единицу ши
рины ткани (от 2,5 до 40 зубьев па 1 см).
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Б. — древнейший инструмент, применявшийся для 
выработки тканей на самых первых этапах челове
ческой культуры. В домашнем и кустарном ткачестве 
до конца 19 в. применялись Б. с деревянными зубья
ми или с зубьями из расщеплённого камыша. 
Со времени появления механического ткацкого 
станка Б. изготовляются только с металлическими 
зубьями.

БЕРДСК — город областного подчинения в Но
восибирской обл. РСФСР, на шоссе Новосибирск— 
Искитим, в 8 км от ж.-д. станции Б. Расположен 
на р. Оби при впадении в неё р. Бердь. Развита 
местная лёгкая и пищевая промышленность (гл. обр. 
мукомолье). За годы Советской власти построен 
радиозавод, открыты электромеханический и сель
скохозяйственный техникумы, педагогическое учи
лище, музыкальная школа и школа мед. сестёр. 
В живописных окрестностях среди соснового бора— 
санатории и дома отдыха. Б. основан в начале 18 в. 
в качестве крепости — «острога».

БЕРДСЛЕЙ, Обри (1872—98) — английский ху
дожник-график, типичный представитель деградиро
вавшей буржуазной художественной культуры конца 
19 в. Б. не получил художественного образования; 
начал с подражаний поздним прерафаэлитам (Бёрн- 
Джонсу, Крейну);уже с 1893—94 стал одним из самых 
модных художников апгл. символизма. Творчество Б. 
как бы собрало в себе многие худшие стороны упа
дочного буржуазного искусства: грубо-циниче
ское восприятие жизни, уродливую, извращён
ную эротику и мистику, глубокую враждебность 
реализму, крайний индивидуализм. Рисунки Б. 
печатались в наиболее реакционных эстетских и сим
волистских журналах («Савой» и др.) и альмана
хах («Желтая книга»). Для иллюстрирования он 
выбирал книги, в к-рых мог находить предлог для 
своей изысканной манерной стилизации. Такие ри
сунки Б., как, напр., «Мессалина», «И я был в 
Аркадии», «Поклонники Вагйера» и т. и., настоль
ко чудовищны по своей пошлости, что объектив
но служат саморазоблачению той космополитиче
ской буржуазии, которая создала ему междуна
родную известность. Тщательно отделанный, изощ
рённый линейный рисунок Б. основан* на надуман
ной, условной, узорно-декоративной манере. Под
чёркивая свою мнимую аполитичность, Б. допу
скал злобные выпады против народа и револю
ционного движения (серия «Новые английские мо
неты»).

БЕРДЙЖСКАЯ СТОЯНКА — палеолитическая 
стоянка близ д. Бердыж Печерского района Гомель
ской области на реке Сож. Первая по времени на
хождения и наиболее значительная из палеолитиче
ских стоянок Белоруссии. Исследовалась в 1926—29 
и 1938—39 советскими археологами К. М. Поли- 
карповичем и С. Н. Замятнипым. Найдено большое 
количество костей животных (мамопта, пещерно
го медведя, волка, песца, лошади, быка и др.), 
служивших добычей первобытных охотников. Сре
ди орудий имеются кремнёвые наконечники копий 
с боковой выемкой у черешка, резцы и другой инвен
тарь, типичный для солютрейской культуры (см.) 
палеолита. Отмечаются отдельные находки остро
конечников мустьерского типа (см. Мустъерская 
культура).

Лит.: Замятн1н С. М., Раскопк! рердыскай палео- 
л1тычнай стаянк! у 1927 г., в кн.: Зап1ск1 Аддзелу гумаш- 
тарных навук, кн. 11, Менск, 1930 (Беларуская Акад, 
навук).

БЕРДЫШ — боевой топор в виде вытянутого полу
месяца, характерный для Московской Руси 16—17 вв. 
Средняя длина лезвия более 60 с.м, минимальная —

около 40 см, максимальная —1 м. Длина рукоя
ти более 2 м. Б., наряду с ружьём, служил оружием 
пехоты, в том числе стрельцов. Крестья
не и рядовые горожане тоже применяли xs. 
Б. чаще чем другие виды боевого ору- \\ 
жия. Выковывались Б. повсеместно обыч- \\ 
ными кузнецами. На Тульских и Кашир- 
ских заводах было сосредоточено массо- у-Д 
вое производство Б. В Шадринске, на ‘‘/\
Урале, сохранился Б. с надписью: «Зри, fSL ' 
смотри, руби и не проспи». Боевые топо- 
ры типа Б. были известны еще в Древ- Ш %
нем Египте; в древности и в средние ве- И "
ка подобные формы неоднократво ветре- И I' 
чались на западе и востоке. Однако рус- И j 
ский Б. имел своеобразные очертания. И If I 
Это оружие получило наибольшее рас- II// 
пространение на Руси. В\ у

БЕРДЯЕВ, Николай Александрович 
(1874 — 1948) — реакционный философ- 
идеалист и мистик, белоэмигрант. Родился в Киеве; 
в студенческие годы примкнул к ревизионизму (см.) 
и в своей работе «Субъективизм и индивидуа
лизм в общественной философии» (1901) и в ряде 
журнальных статей боролся против марксизма с идеа
листических кантианских позиций. После рево
люции 1905 Б. перешёл от кантианства к откры
тому оголтелому мистицизму, что нашло своё отра
жение в его книгах «Sub specie aeternitatis. Опыты 
философские, социальные и литературные» (1907) и 
«Новое религиозное сознание и общественность» 
(1907). Б.—один из главарей богоискательства (см.). 
Организованное им в Петербурге «Религиозно-фи
лософское общество» стало центром контрреволю
ционной идеологии. Б. один из участников сбор
ника «Вехи» (см.), названного Лениным «э н ц и- 
клопедией либерального ренегат
ства» (см. Соч., 4 изд., т. 16, стр. 107). Ненавидя 
социалистич. строй, Б. в 1922 эмигрировал за грани
цу. В Берлине он объединил беглых реакционеров- 
обскурантов в т. н. Религиозно-философскую акаде
мию. Произведения этого периода («Философия 
неравенства», 1923, «Новое средневековье», 1924) пол
ны злобной ненависти к социализму и револю
ционному мировоззрению. В 1924 В. переехал в Па
риж, где основал журнал «Путь». Религиозно-мисти
ческий бред Б. пришёлся по вкусу западноевропей
ским реакционерам, и Б. сделался одним из признан
ных лидеров самой махровой формы идеалистич. об
скурантизма — религиозного экзистенциализма 
(см.).Его мистические бредни приняты на вооружение 
наиболее реакционными философами империализ
ма, врагами пауки, прогресса и демократии.

Лит.: Лени н В. И., Соч., 4 изд., т. 13 («Предисловие 
к сборнику: .За 12 лет-»), т. 16 («О .Вехах-»); Соч., 3 изд., 
т. 28, («[Письмо] Г. В. Плеханову», стр. 234—35).

БЕРДЯНСК — прежнее название города Оси
пенко (см.) в Запорожской области Украинской ССР.

БЕРДЯНСКАЯ КОСА — намывная коса на се
верном берегу Азовского моря. Длина ок. 20 км. 
Заканчивается отмелью, простирающейся далеко 
в море. Сложена из песка и обломков ракушки. Зап. 
берега Б. к. изрезаны небольшими бухтами.

БЕРДЯУШ — посёлок городского типа в Саткин- 
ском районе Челябинской области РСФСР. Ж.-д. 
узел. Посёлок значительно вырос в годы Советской 
власти; в 1917 было всего 70 домов, а в 1950—1470. 
Имеется леспромхоз. Открыты средняя, две непол
ные средние школы, клуб, библиотека.

«БЕРЕ ЗИМНЯЯ МИЧУРИНА» — единственный 
зимний сорт груши, введённый в стандартный сорти
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мент средней полосы СССР. Выведен И. В. Мичу
риным в 1903 опылением шестилетпего сеянца ди
кой уссурийской груши пыльцой культурной южной 
груши «бере-рояль». «В. з. М.» является классич. 
примером мичуринского метода гибридизации геогра
фически отдалённых форм (см. Гибридизация).

«В. з. М.» вступает в плодоношение на 5—6-й год. 
Плодоносит обильно. Урожай пятнадцатилетнего 
дерева достигает 1—1,5 ц.

Плоды средней величины или крупные, ши
рокогрушевидные, при съёме светлозелёные, мато
вые, а в лёжке желтеют и покрываются буровато
карминным румянцем. После дозревания становятся 
сочными, сладкими и ароматными. Съёмную зрелость 
плоды приобретают в конце сентября или в на
чале октября, а потребительскую — спустя 1,5—2 
месяца после съёма. Хранить их можно 3—4 мес. 
(Рис. груши «Б. з. М.» см. в статье Гибридизация).

БЕРЕГ (морской)—граница суши и моря, представ
ляющая собой более или менее широкую полосу их 
взаимодействия (береговая зона). В процессе этого 

взаимодействия возникают специфические формы 
рельефа.В развитии Б.крупную роль играют морские 
волны. В зависимости от ряда условий, они произ
водят или разрушение края суши — абразию, или 
накапливают у берега подвижные наносы, или, на
конец, распределяют вдоль него наносы как морско
го, так и наземного речного происхождения. Энергия 
волн расходуется при этом не только собственно у бе
рега, ио и на морском дне перед ним. Процесс этот 
является единым и заставляет рассматривать одно
временно развитие берега и подводного берегового 
склона. Последний представляет собой прибрежную 
полосу дна моря до глубин, на к-рых аще проявляет
ся воздействие волн, вызывающее перемещение на
носов и разрушение коренных пород.

Очертания и формы рельефа морского Б. во мно
гом зависят от относительных вековых вертикаль
ных движений уровня моря. В типичных случаях 
резко различны Б. погружения и Б. поднятия. Пер
вые характеризуются значительной расчленённо
стью. т. к. море, заполняя понижения рельефа 

Рис. 1. 1 — интенсивно разрушаемый (со скоростью до 5 л в год) берег (Мезенский залив). Сложен а-л пластом 
торфа, залегающим па глине с прослойками льда. Процесс абразии усиливается растаиванием вечномёрзлой глинистой 
толщи; 2—берег, образованный навалом глыб верхпеюрских мраморовидных известняков (Южный Крым). Этот берег 
почти не подвергается абразии; 3 — гранитный берег одного из фьордов (мурманское побережье). Берег защищён от 
механического воздействия волн и слабо разрушается за счёт выветривания по трещинам отдельности; 4 — абрази
онный берег, разрушение к-рого происходит за счёт образования громадных оползней. Высота обрыва на участке, не 
нарушенном оползнем, ок. 60 л<. Берег сложен сарматскими глинами, на к-рых налегает слой понтического известня
ка (Аральское море); 3—аккумулятивный берег (Охотское море). Аккумулятивную полосу на переднем плане образуют 
до 40 береговых валов. Их оконечности загнуты в сторону суши, что свидетельствует о существовании там открытой 
лагуны в момент их образования. За руслом реки в левом верхнем крае снимка — увалы коренной суши. В левом 
пижпем углу участок береговой террасы размыт одним из рукавов реки, впадавшей в море; 6 — плоская поверхность 
гранита в полосе прибоя, обработанная и отшлифованная валунами и галькой. Крутые отколы и глыбы, по к-рым не 
перекатывается галька, обросли водорослями (зона отлива) (мурманский берег); 7 — формы морской шлифовки и 

вытачивания в гранитах (мурманский берег).
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суши, образует многочисленные заливы и бухты раз
нообразных очертаний. Поверхность суши на Б. по
гружения обычно круто уходит под уровень воды. 
Берега поднятия обычно бывают ровными и пло
скими, представляя собой поверхность бывшего мор
ского дна.

Работа моря сводится к выравниванию контура Б. 
и созданию вдоль него определённой кривой профиля 
дна. Одновременно с этим происходит истирание обло
мочных и иных частиц, образующих морские наносы. 

носов очень сложен. Он может происходить таким 
образом, что относительно крупные частицы пере
мещаются в сторону берега, одновременно с этим 
мелкие частицы — в сторону моря, а частицы нек-рых 
промежуточных размеров двигаются на равные пути 
в сторону берега и обратно, практически оставаясь 
на одном месте. При достижении профиля равнове
сия перемещение наносов прекращается, но они 
продолжают сохранять своё движение (вперёд и 
назад), пока не изменятся элементы волн.

Рис. 2. 1—ряд стадий (обозначенных буквами от а„ б, ... д, до а3, бэ . . . 0а) развития профиля приглубого бе
рега в его подводной и надводной части; 2 — развитие профиля отмелого берега: а) берега с надводной терра
сой, б) берега лагунного (с очень малым уклоном первичного блока). Две последовательные стадии обозначены 
буквами а„ аа ... а, и б1: ба . . . б(; 3 — схема рефракции волн у бухтового берега. Толщина полос, изобража
ющих гребни волн, пропорциональна заключённой в них энергии. Пунктирные линии — лучи волны; 4 — 7 — ста
дии развития бухтового берега: 4— берег непосредственно после погружения, только начал абрадироваться 
на своих выступающих частях; 5 — более поздняя стадия: берег значительно абрадирован, появились много
численные аккумулятивные формы; 6 — берег превратился в выровненный сложный, в результате абразии мысов 
и перегораживания бухт пересыпями; 7 — берег отступил за вершины бывших бухт и превратился в выровнен

ный абразионный.

Относительно крупные частицы (>0,05—0,1 мм) 
остаются в составе наносов, а мелкозём увлекается на 
большие глубины, где и оседает в виде постоянных 
отложений. Волновые колебания воды ощущаются 
на дне в виде кратковременных течений, направлен
ных то к берегу, то обратно. По мере деформации 
волны у Б. и превращения её в волну мелководья 
колебания воды у дна приобретают всё более резко 
выраженный асимметричный характер: вблизи бе
рега течение, направленное к берегу, кратковремен
но и имеет большую скорость, течение, направлен
ное к морю, длится дольше, по скорость его мала. 
Эта асимметрия волновых колебаний определяет 
собой поперечное (относительно берега) перемещение 
наносов и выработку закономерной кривой профиля 
равновесия. Процесс поперечного перемещения на-

Асимметрия природных волновых движений воды 
позволяет наносам удерживаться в равновесии на 
наклонном дне и, одновременно с этим, определяет 
закономерную сортировку на нём наносов по круп
ности. Если на данном участке присутствуют нано
сы, различные по механич. составу, то наиболее 
грубый материал (валуны, галька) концентрируются 
у береговой черты, давая очень крутые откосы; глуб
же располагаются гравий и крупный песок; на еще 
больших глубинах залегает мелкий песок.

В природных условиях развитие Б. вступает 
в новую фазу в результате каждого относительного 
изменения уровня моря. Поэтому начало процесса 
нужно представлять себе у края блока суши, как бы 
впервые пришедшего в соприкосновение с водной 
массой. Если береговая линия прямая п вытянута 
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по нормали к равнодействующей волнового режима 
(или к данному рассматриваемому волнению), то 
эволюционирует только профиль Б. и подводного 
склона. Когда первичный блок суши наклонён 
круче, чем профиль равновесия, то основная масса 
обломочного материала переносится к основанию 
подводного склона. При этом вблизи Б. обнажаются 
коренные породы и происходит абразия с выработ
кой и постепенным отступанием берегового уступа 
(клифа) и образованием поверхности подводной аб
разионной платформы (бенч). Ряд стадий эволюции 
профиля такого Б., к-рый принято называть при- 
глубым, изображён на схеме (рис. 2, 7).

При первичных углах наклона, несколько более 
пологих, чем профиль равновесия (отмелый Б.), 
основная масса наносов перемещается к берегу и 
формирует аккумулятивную террасу, отгораживая 
тем самым поверхность коренных пород от моря и 
прекращая абразию. Зато в нижней части подвод
ного склона обнажаются и начинают абрадировать- 
ся коренные породы, образуя поверхность бепча 
(рис. 2, 2а).

На ещё более отмелом дне энергия волн благодаря 
забуруниванию расходуется далеко от Б., и вдоль 
него полосой образуется мощный подводный вал 
из наносов. В результате продолжающегося переме
щения наносов к берегу этот вал выходит на поверх
ность моря и образует береговой бар (см.) с отгоро
женной им от моря лагуной. Это второй тип аккуму
лятивного профиля (рис. 2, 26).

В условиях расчленённого (бухтового) Б. про
цессы выработки профиля Б. значительно услож
няются. Смежные участки Б. могут иметь различное 
направление развития — одни отступают, другие 
нарастают так, что в целом бухтовый Б. выравни
вается. В этом процессе большое значение имеет 
рефракция волн. Те части волнового фронта, к-рые 
первыми попадают на мелководье, тормозятся в своём 
движении, а на соседних, глубоких участках волна 
сохраняет прежнюю скорость. В результате проис
ходит изгибание и растягивание волнового фронта 
с соответствующей потерей энергии в бухтах и её 
концентрацией против мысов (см. рис.). Поэтому 
темп абразии соответственно изменяется на участ
ках различной экспозиции, и один этот фактор, при 
прочих равных условиях, может привести к упро
щению контура береговой линии. Ещё более важный 
процесс, тесно связанный с явлением рефракции,— 
это продольное донное и береговое перемещение 
наносов. Наносы всегда двигаются от мысов к верши
нам бухт. Поэтому мысы разрушаются (абрадируют- 
ся) независимо от первоначальной крутизны подвод
ного склона, а в бухтах создаются очаги аккуму
ляции и аккумулятивные береговые формы — над
водные террасы, пересыпи, косы и др.

Оба процесса в совокупности (абразия и аккуму
ляция) приводят как к выравниванию Б., так и к об
разованию всё более протяжённых потоков наносов. 
Участки абразии и питаемые их материалом очаги 
аккумуляции по мере выравнивания Б. становятся 
всё обширнее. Развитие береговой линии заканчи
вается, когда контур Б. в целом за счёт отступания 
одних районов Б. и выдвижения других принимает 
направление, поперечное к равнодействующей вол
нового режима; при этом потоки наносов исчезают. 
Контур Б. может сохранить плавные неровности, 
связанные с различиями в составе коренных пород.

В природе все описанные процессы исключительно 
разнообразны в связи с различиями горных пород 
и типов рельефа погружённой суши. В целях си
стематизации и классификации береговых форм аме

риканские геоморфологи (Дейвис, Джонсон) пред
ложили подразделить выработку профиля Б. и 
выравнивание его контура на ряд стадий развития — 
начальную, юную, зрелую и стадию старости. В от
ношении береговой линии эту попытку нельзя при
знать удачной, т. к. всё построение здесь свелось к 
одному частному примеру (рис. 2,7 — 7), а границы 
между отдельными стадиями оказались весьма не
определёнными. Указанными авторами совершеиноне 
учитывалось, что развитие бухтового Б. идёт различ
ными путями в зависимости от исходных его очерта
ний и уклонов дна у различных элементов Б., а 
также в зависимости от состава горных пород.

Можно наметить три основных варианта этого раз
вития. Первый — когда в начальной стадии дно 
является приглубым как у мысов, так и в вершинах 
бухт. Развитие в этом случае начинается фазой од
новременной абразии вдоль всего фронта бухтового 
Б. (пример: губы Мурманского побережья). Лишь 
по мере создания подводной абразионной террасы 
наносы начинают поступать в бухты и аккумулиро
ваться в их вершинах или, при большой относитель
ной длине бухт, в их средних частях.

Второй вариант — когда дно у мысов приглубо, 
а в бухтах — отмело. В этом случае с начального 
момента развития в бухтах происходит аккумуля
ция, а у мысов —■ абразия (пример: бухАл южной 
части восточного побережья Камчатки). Третий ва
риант —■ дно является отмелым и у мысов и в бухтах. 
Развитие такого Б. начинается перемещением к Б. 
наносов со дна и формированием берегового бара, 
изолирующего коренной Б. от доступа волн (при
мер: восточные Сиваши на Азовском море с баром — 
Арабатской стрелкой). По мере продвижения бара 
в сторону суши он может подойти к мысам и разби
ваться на ряд звеньев, заходящих в бухты. Только 
после этого на мысах начинается абразионный про
цесс (пример: вост. Б. Каспия между Мангистау и 
Песчаным мысом).

Различия между тремя указанными типами Б. 
сглаживаются по мере достижения стадии «зрело
сти» (выравнивания) и образования вдоль берегов 
потоков наносов большого протяжения. Стадия пол
ного выравнивания Б. характеризуется достиже
нием постоянного контура (не обязательно прямого) 
и свободной миграцией наносов на громадных про
тяжениях. При этом Б. может продолжать мед
ленно отступать.

В зависимости от длины и очертаний бухт пер
вичного блока выровненный Б. может быть либо 
па всём протяжении абразионным (короткие бухты 
первичного блока), либо сложным, когда участки 
абразии сменяются аккумулятивными (террасами 
или пересыпями) на месте бывших длинных бухт. 
Примером первого может быть восточный Б. Белого 
моря, примером второго — Б. Чёрного моря от 
Одессы до Очакова. Аккумулятивные Б. становятся 
выровненными уже в процессе своего образования.

Состав пород оказывает значительное влияние 
на развитие бухтового Б. как по его абсолютной ско
рости (прочность пород), так и по структуре Б., 
в зависимости от количества и характера обломоч
ного материала, возникающего при абразии данной 
породы. Если породы дают мало песчаных и галечно
валунных фракций (как, напр.,глины или,наоборот, 
массивно-кристаллические породы), то Б. будет 
беден аккумулятивными формами. В противном слу
чае создаются разнообразные аккумулятивные фор
мы значительных размеров.

Стадия «старости» Б. теоретически наступает 
по прекращении абразии. Последнее возможно в ре
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зультате создания настолько широкой абразионно
аккумулятивной подводной террасы, что на её 
протяжении гасится вся энергия волн. В настоящее 
время мы не знаем Б., достигших этой стадии, т. к. 
современный уровень моря (см. ниже) занял своё 
положение лишь несколько тысячелетий тому назад. 
Повидимому, и в геологическом прошлом эта ста
дия или никогда не достигалась для значительных 
протяжений Б., или бывала относительно кратко
временной. Развитие очертаний морских Б. являет
ся подчинённым процессом на фоне геологического 
развития земли. Оно сводится к разрешению про
тиворечия между однородностью волнового поля в 
море, с одной стороны, и расчленённостью форм Б. 
и дна — с другой, при каждом данном уровне моря. 
Это противоречие уничтожается в результате вырав
нивания Б. Однако оно возникает вновь и вновь 
при непрекращающихся вертикальных колебаниях 
как отдельных участков твёрдой земной коры, так 
и уровня мирового океана в целом.

Местные географические факторы могут вносить 
значительные усложнения в описанные выше нор
мальные процессы развития морских Б. (рис. 1). На 
полярных побережьях Союза ССР во многих местах с 
морем граничат рыхлые толщи, скованные вечной 
мерзлотой, или слои ископаемого льда. В таких мес
тах к ме±анич. воздействию волн присоединяется 
тепловое воздействие воды, в результате к-рого лёд 
тает как на дне моря, так и на поверхности клифа. 
Такие Б. разрушаются особенно быстро, и клиф на 
нек-рых участках отступает со скоростью в несколько 
десятков метров в год. Подводный склон здесь яв
ляется исключительно отмелым.

Значительные приливы или сгонно-нагонные яв
ления в мелких морях также создают особые формы 
Б. с несколькими уровнями абразии и аккумуляции 
(см., в частности, Лайды и Ватты). На расчленён
ных берегах приливо-отливные течения нарушают 
строение подводного склона до значительных глу
бин, смывая с него песчаные наносы и придавая дну 
большие уклоны (в проливах и узкостях).

Биогенные факторы могут препятствовать раз
рушающей работе волн, создавая особые формы Б. 
На морях СССР такую роль играют заросли камыша 
(нек-рые районы Чёрного, Каспийского, Азовского 
и Аральского морей). Выдвижению Б. и накоплению 
вдоль него илов в тропич. морях способствуют ман
гровые заросли. Особые формы Б. создают кораллы.

Если в основании высоких береговых обрывов 
залегают глины, то в результате абразии может 
происходить нарушение равновесия земляных масс 
и, как следствие этого, развиваются мощные ополз
невые явления, захватывающие полосу суши в не
сколько сот метров шириной. Основание береговых 
оползней может лежать ниже уровня моря, что 
вызывает выпирание пород со дна вверх. Образую
щиеся «валы выпирания» имеют вид удлинённых 
островов, вытянутых на большом расстоянии вдоль 
Б. моря. Такие острова быстро разрушаются рабо
той волн, и Б. принимает обычный вид. Указанные 
явления широко развиты, в частности, на Одесском 
и Джангульском (Зап. Крым) побережьях Чёрного 
моря и на о-ве Сахалине.

На песчаных побережьях в районах постоянно 
дующих с моря ветров образуются береговые дю
ны, к-рые надвигаются на сушу. При этом громадные 
количества наносов изымаются из общего баланса, 
и аккумулятивные формы на таких Б. оказываются 
неожиданно малыми по протяжению. Высота бере
говых дюн в СССР достигает 60 м (Рижский залив). 
Дюны широко развиты также по берегам Финского 

залива и на южном конце низменности Зап. Кам
чатки. Если преобладают ветры с суши, то Б. мо
жет выдвигаться в море за счёт эоловых наносов. 
Такое явление отмечено, в частности, на Вост. Кас
пии и Анапском побережье Чёрного моря.

Вертикальные движения Б. в общем незначитель
но изменяют процессы, происходящие на нём в дан
ный момент, но создают особые формы как выше, 
так и ниже зоны активного воздействия волн. 
На поднимающихся Б., в зависимости от уклонов 
дна и прочности пород, создаются или серии древ
них аккумулятивных и абразионных террас на 
высоких уровнях, или наклонные аккумулятивно
абразионные поверхности береговых равнин, т. н. 
«стрэндфлета». Опускание сильно активизирует 
абразию на высоких Б. и вызывает заболачивание 
прилегающей суши на низких. Последний фактор 
отчасти объясняет широкое распространение бе
реговых баров. Многие из них представляют собой 
не бары в генетическом смысле слова, а лишь под
держиваемую над водой внешнюю кромку обшир
ных береговых террас, тыловые части к-рых погру
жены ниже уровня моря.

Вторая сторона взаимодействия суши и моря 
проявляется там, где реки или временные потоки 
выносят с суши большие количества аллювиального 
материала. Влияние аллювия может принимать 
различные формы. На абразионных Б., у устьев 
небольших рек, можно отметить местное замедле
ние абразии за счёт накопления аллювия. В резуль
тате такие устья оказываются приуроченными к вы
ступам береговой линии, хотя абразия в данном ме
сте и продолжает происходить. Рассматривая более 
обширные районы, можно заметить, что аллювиаль
ным материалом питаются наиболее мощные и про
тяжённые потоки наносов. Последние образуют осо
бенно широкую полосу пляжей, также замедляю
щих абразию. Такую же защитвую роль может иг
рать отложение выносимого реками мелкозёма, 
к-рый погребает под собой нижние горизонты подвод
ного берегового склона. При этом, вследствие паде
ния глубин, уменьшаются размеры волн, подхо
дящих к береговой черте.

В тех местах, где реки более мощны, при устьях 
создаются сложные аккумулятивные формы, выдви
нутые в море и состоящие как из аллювия, так и 
из материала береговых потоков (Черноморское по
бережье Кавказа). На расчленённых Б. рёки, впа
дающие в вершины бухт, быстро заполняют их своими 
наносами, а затем могут выдвигать аллювиаль
ный материал за фронт мысов. Дельтовые террасы 
отдельных бухт смыкаются друг с другом и обра
зуют особый тип Б.— аллювиальную равнину. 
Здесь суша активно наступает на море, и берег на
растает. Примером аллювиальной равнины, обра
зованной на поднимающемся берегу, является низ
менность Западной Камчатки, достигаювщя 600 км 
длины и до 70 км ширины. Б. на этом громад
ном протяжении имеет вид правильной дуги. Эту 
равнину создало более двух десятков значитель
ных рек.

Крупные реки с большим стоком образуют у своих 
устьев дельты (см.). Если прилегающая суша пред
ставляет собой плоскую низменность, то, мигрируя 
по ней, река и в этом случае строит у моря обшир
ную аллювиальную равнину, на к-рой дельта бы
вает локализована в различных местах в каждый дан
ный момент геологического времени (примеры: 
Волга, Терек, Миссисипи, Хуанхэ).

В бесконечном разнообразии морских Б. можно 
подметить определённые закономерные связи их 
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строения с тектоникой данного участка земной ко
ры, историей её развития, составом горных пород, 
современными и древними вертикальными движе
ниями, а также и с влиянием нек-рых физико-гео- 
графич. факторов (климат, гидрография и др.). 
Это позволило классифицировать типы Б. по раз
личным признакам. Первые схемы такого рода бы
ли даны Рихтгофеном. Он предложил различать 
по характеру профиля: Б. обрывистые и крутые 
(абразионные), Б., где перед клифом располагается 
низкая терраса, Б. низменные и лагунные. По отно
шению основных форм Б. к направлению структур 
складчатых областей суши — Б. продольные, попе
речные, диагональные и нейтральные. Первые из 
них обычно лишь слабо и мелко расчленены, а в 
основных очертаниях — прямолинейны (южный Б. 
Крыма, побережье Сихотэ-Алиня). Если предшест
вовавшее погружение дало морю возможность зайти 
в понижения между хребтами, то возникает ип- 
грессионный Б. с длинными заливами и полуост
ровами «молотообразных очертаний» (далматин
ский тин).

Поперечные и диагональные Б., наоборот, бы
вают расчленены крупными глубоко врезанными за
ливами (зап. Б. южного о-ва Новой Земли, район 
Владивостока). Нейтральные Б. образуются вдоль 
глыбовых структур и имеют слабо лопастной или 
прямолинейный характер. По отношению к текто
нике суши Зюс подразделил Б. на два типа — ат
лантический и тихоокеанский. Последний характе
рен продольными Б., атлантический же — преиму
щественно поперечными и нейтральными.

По морфологии заливов и очертаниям Б., разли
чают большое количество типов, из к-рых мы пере
числим главнейшие. Ингрессионные Б. разделяются 
на фьордовые (см. Фьорд), шхерные (см. Шхеры) (оба 
эти типа испытали мощное воздействие оледенения), 
риасовые (см. Риас), лиманные (см. Лиман), дал
матинские (упомянутые выше). Ровные Б. разде
ляются на низменные, лагунные и пр. Ряд авторов 
давал дальнейшую детализацию этих чисто морфо
логических классификаций, так что число различ
ных подразделений дошло, напр. в схеме Шлю
тера, до 60.

Иной, генетический, принцип классификации пы
тались ввести в науку американские геоморфологи 
Дейвис, а затем Джонсон. Морские Б. подразделяют
ся ими на три большие группы — Б. погружения 
(преимущественно крутые и расчленённые), Б. под
нятия (отмелые низменные) и нейтральные (дель
товые, вулканические, коралловые и др.). Далее 
различные типы этих основных групп делятся по 
стадиям развития (на юные, зрелые ит. д., см. выше). 
Эта классификационная схема имеет два важных не
достатка. Во-первых, разделение Б. по стадиям раз
вития разработано в ней весьма слабо и страдает 
неопределённостью. Во-вторых, группам Б. подня
тия и погружения считаются присущими опреде
лённые процессы развития профиля и береговой 
линии.

Крупные исследования Б. проводились советскими 
учёными: В. А. Обручевым, Л. С. Бергом, И. В. 
Мушкетовым, Н. О. Соколовым, Б. Ф. Добрыниным,
В. П. Зенкевичем. Работы последнего, ведущиеся 
в настоящее время, показали, что и процесс разви
тия и комплекс возникающих при нём форм релье
фа зависят прежде всего от уклона поверхности 
первичного блока суши в целом, а на расчленён
ных берегах — от уклона различных элементов Б., 
совершенно независимо от предшествовавших или 
современных вертикальных движений.

80 Б. С. э. т. 4.
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При рассмотрении современных Б. бросается 

в глаза тесная связь стадии развития Б. с устойчи
востью горных пород, а также молодость большин
ства Б., сложенных прочными породами. Затем 
нужно отметить весьма широкое распространение 
ингрессионпых Б. и Б., созданных реками (сложен
ных аллювием).

Б., сложенные кристаллич. породами, а также 
весьма прочными осадочными, повсеместно нахо
дятся в весьма юной или даже в начальной стадии 
развития. На них либо вовсе нельзя найти при
знаков абразии (Мурманский Б.), либо она исчис
ляется ничтожной величиной (дециметрами в сто
летие). Клифы, если и бывают образованы в таких 
породах, то имеют денудационный характер. Ра
бота моря сводится здесь к измельчению и удале
нию обломочных нродуктов (Приморье, Восточная 
Камчатка).

Менее прочные осадочные породы различных ти
пов разрушаются морем несравненно скорее. Они 
образуют эффектные клифы, срезанные иногда на 
несколько километров при незначительном измене
нии уровня моря, выровненные участки различного 
протяжения, а на бухтовых Б. даже без участия ал
лювиального материала образуют многочисленные 
аккумулятивные формы.

Иной, совершенно отличный, тип Б. дают рыхлые 
несцементированные породы (глинисто-песчаные). 
Очертания таких Б. бывают удивительно законо
мерны. На многие десятки и даже сотни километров 
тянутся правильные дуги абрадируемого Б.; сни
ми гармонично сочетаются аккумулятивные формы 
(косы и пересыпи) такого же громадного протяже
ния. Сечение подводного берегового склона полно
стью или почти соответствует профилю равновесия, 
и поперечное перемещение наносов осуществляет
ся здесь только по мере изменений элементов волн.

Приведённые закономерности находят объясне
ние в том, что уровень мирового океана и связанных 
с ним морей занял своё положение лишь несколько 
тысячелетий тому назад благодаря таянию четвер
тичных материковых ледников. До этого момента 
он был понижен более чем на 100 м. Таким образом, 
все теперешние Б. не только относительно, но и аб
солютно молоды, почему с такой отчётливостью и 
выявляется связь типа Б. с характером пород. 
Второе обстоятельство, к-рое накладывает отпеча
ток на облик Б.,— это значительная расчленённость 
рельефа суши и обилие высоко поднятых глыб и 
складчатых сооружений. И то и другое является 
результатом недавнего альпийского горообразова
ния. Благодаря этому снос с суши сейчас весьма ин
тенсивен и, в свою очередь, определяет широкое 
распространение Б., в образовании к-рых участ
вуют речные наносы.

Изучение динамики и морфологии Б. имеет боль
шое практическое значение для портостроения, на
вигации, гидрографии и защиты ценных сооруже
ний и территорий от абразии. Знание динамики Б. 
позволяет предсказывать изменения, к-рые произой
дут на данном участке как по естественному ре
жиму, так и в результате тех или иных технических 
мероприятий.

Детальное изучение законов динамики Б. при
менительно к указанным практическим целям ха
рактеризует современную советскую школу исследо
вателей. Она отличается от абстрактно-теоретическо
го или чисто описательного направлений работы ино
странных учёных, во-первых, постановкой углублён
ных экспериментальных и стационарных исследо
ваний; во-вторых, широким применением метода 
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непосредственного изучения подводного склона при 
помощи водолазной аппаратуры и, в-третьих, ком
плексным характером работ, при к-ром применяют
ся не только геоморфологические, но также и лито
логические, гидробиологические, гидрологические 
и иные методы.

Указанный комплексный и аналитический подход 
дал возможность советским учёным разработать 
ряд принципиально новых положений, приведённых 
в настоящей статье.

Громадное протяжение Б. морей, окружающих 
Советский Союз, даёт для этой работы неисчерпае
мый и разнообразный материал и ставит перед ис
следователем многочисленные практич. задачи. Пер
вая ступень исследования Б. морей СССР была вы
полнена моряками-гидрографами, к-рые в течение 
ряда столетий собрали громадной ценности матери
ал в виде лоций и гидрография, карт. В дальней
шем научное изучение Б. было начато русскими 
географами и геологами. В настоящее время иссле
дования по динамике и морфологии морских Б. ве
дёт ряд научных учреждений СССР.

Лит.: Добрынин Б. Ф., Обзор современных клас
сификаций береговых форм, «Ученые записки Московского гос.ун-та», 1937, вып. 16; 3 е н к о в и ч В. П., Динамика и морфология морских берегов, ч. 1, М. — Л., 1946 [имеется библиогр,—276 назв. ]; М а р к о в К. К., Основные пробле
мы геоморфологии, М., 1948; Щ у к и н II. С., Общая мор
фология суши, т. 2, М. — Л., 1938; Johnson D. W., Shore processes and shoreline development, N. Y., 1919; Matthews E. R., Coast erosion and protection, 3 ed., 
L., 1934; Richthofen F., FUhrer filr Forschungsrei- sende, Hannover, 1901.

БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ — одна из колоний 
Французской Западной Африки, примыкающая к 
Атлантическому океану. Площадь 477,1 тыс. км2. 
Коренное население 4 092 тыс. чел. (1945), гл. обр. 
племенамандинго; европейцев — 3,1 тыс. чел. (1946). 
Адм. центр и порт—Абиджан, 
другие значительные населён
ные пункты — Бепжервиль, 
Бобо-Дьюлассо.

Побережье низменноес мно
гочисленными мелководными 
лагунами, из которых наибо
лее обширна лагуна Эбрие 
(длина 100—150 км, ширина 
до 15 км, ср. глубина 4—5 м). 
К С. в глубь страны местность 
резко повышается (на 200— 
300 м), отдельные плосковер
шинные массивы достигают 
600—1400 м высоты, а на гра
нице с Либерией лежит гор
ный массив с вершиной Ним
ба — 1860 м высоты. Климат 
тропич. Дует влажный пас
сат южного полушария. Сред
няя годовая температура в 
Абиджане (побережье): +23°, 
в Уагадугу (на С.) 4-26,9°. 
Годовое количество осадков 
от 4000 мм на Ю. до 820 мм 
на С. Главные реки: Банда- 
ма и Комоэ, текущие с С. 
на К)., доступны для неболь
ших судов (на протяжении 
50—70 км от устья), выше — 
пороги. Побережье покрыто 
тропическим лесом, на плос
когорье — саванны и галлерейные леса вдоль рек.

Основа экономики колонии — сельское хозяйство. 
Лучшие земли на побережье захвачены колониза-

торами под плантации кофе, какао, бананов, хлоп
ка, на к-рых эксплуатируется полурабский труд 
негров. В северных районах коренное население 
разводит кукурузу, земляной орех, просо, сорго, 
рис. Добывается небольшое количество золота, алма
зов, марганцевой руды. В лесах — ценные древесные 
породы, дающие поделочный материал. Лесоразра
ботки и лесопильные заводы находятся в руках кон
цессионных компаний. В 1948 в Абиджане открыт фи
лиал крупной французской судостроительной верфи. 
Колонизаторам принадлежат также предприятия по 
переработке с.-х.сырья. Экспорт леса, какао (в 1946— 
ок. 29 тыс. т), кофе (650 тыс. мешков), земляного оре
ха (св. 150 тыс. т). Колония пересекается с Ю. на С. 
железной дорогой Абиджан — Бобо-Дьюлассо — 
Уагадугу. Подвоз лесоматериалов и с.-х. продуктов 
к железным дорогам и морским портам осуществ
ляется по развитой сети шоссейных дорог; на строи
тельстве последних широко применялся принуди
тельный труд.

Среди населения Б. С. К. развивается нацио
нально-освободительное движение, направленное 
против режима колониального угнетения. В янва
ре 1950 французские колониальные власти учинили 
(в Димбокро) зверскую расправу над мирной демон
страцией местных жителей. Народные массы Б. С. К. 
отвечают на репрессии сплочением вокруг Демокра
тического объединения Африки.

Лит.: Франция и ее владения, под ред. Ф. Н. Петрова, М., 1948 (Серия справочников по зарубежным странам); 
Бернар О., Северная и Западная Африка, пер. с франц., 
М., 1949.

БЕРЕГОВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ — боевое средство 
береговой обороны, предназначенное гл. обр. для 
борьбы с кораблями военно-морского флота про
тивника. Б. а. вооружается орудиями, по калибрам 
равными орудиям корабельной артиллерии против- 

Разрез башенного блока батареи крупного калибра: 7 — броневая башня; 2 —вращающаяся башня; 3— неподвижная броня; 4— аарядник, подающий снаряды и за
ряды к орудиям; 6 — направляющие рельсы зарядника; в—снарядный погреб; 7 — труба, по которой подаются снаряды из погребов к заряднику; 8 — прицел; 9 — по

мещение для личного состава.
ника или более мощными. В зависимости от своего 
предназначения Б. а. подразделяется на противо- 
линкоровскую, противокрейсерскую, противомино-
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носную п противокатерную. Б. а. может быть ста
ционарная и подвижная.

Стационарная Б. а. устанавливается от
дельными батареями или в составе фортов, т. е. 
групп батарей, па незначительном участке побере
жья (острова). По своему устройству стационарные 
системы Б. а. делятся на башенные, гл. обр. крупного 
калибра, и открытые, гл. обр. среднего и малого 
калибров. Основное назначение Б. а. крупных кали
бров (305—406 .имп более)—борьба с линейными ко
раблями противника. Б. а. среднего калибра 
(100—203 мм) предназначается для ведения боя с 
крейсерами и эсминцами; малого калибра (менее 
100 мм) — для действий против подводных лодок и 
торпедных катеров. Стационарные батареи, допуска
ющие для их защиты применение железобетона и 
брони, обладают большой живучестью.

К подвижной Б. а. относятся орудия на 
ж.-д. установках или передвигающиеся средствами 
механической тяги. Преимущество подвижной артил
лерии перед стационарной заключается в её манев
ренности, но орудия подвижной Б. а., как пра
вило, открыты или прикрыты лишь лёгкой бро
нёй. Для обороны береговых батарей с воздуха в си
стеме Б. а. имеется зенитная артиллерия. Подвиж
ная Б. а. приобрела значение еще в первую миро
вую войну (1914—18), но особенно широко её роль 
выявилась в ходе Великой Отечественной войны 
(1941—45). Основное условие успешности боевого 
применения Б. а. — постоянная готовность её к 
бою и быстрое открытие точного огня. Стрельба 
Б. а. обеспечивается применением совершенных и 
весьма сложных приборов: оптических дальномеров, 
радиолокаторов и пр.

БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ —• граница между вод
ными бассейнами и сушей. Поскольку в природе 
эта граница почти всегда представляет собой зону 
значительной ширины, понятие Б. л. является 
условным и применяется гл. обр. в картографии. 
Б. л. может иметь очень сложный контур, зависящий 
от рельефа берега, и для её изображения разрабо
таны различные приёмы генерализации (упрощения 
при показе на картах). По картам различных масшта
бов вычисляют коэфициенты извилистости или сте
пень развития Б. л., по к-рым можно сопостав
лять транспортные и иные условия её различных 
участков.

БЕРЕГОВАЯ ОБОРОНА — совокупность боевых 
сил и средств, организованных в особую оборони
тельную систему для защиты важных пунктов и 
участков побережья от морского (а также воздуш
ного и сухопутного) противника. В большинстве го
сударств Б. о. подчиняется морскому командованию, 
в Англии и США — сухопутному.

На Б. о. обычно возлагаются следующие задачи: 
1) защита побережья от высадки на него морского 
десанта противника; 2) защита отдельных важных 
пунктов (якорные стоянки флота, базы флота, пор
ты и т. Д.) и участков побережья от обстрела их с 
моря кораблями противника; 3) содействие сухопут
ному фронту военно-морской базы или другого обо
роняемого объекта и обеспечение фланга примор
ской армии от воздействия на них флота противника 
(обстрел корабельной артиллерии, высадка десантов 
в тыл армии); 4) защита прилегающих к берегу вод
ных участков от заградительных, тральных и дру
гих действий флота противника; 5) создание и за
щита морских рубежей на наиболее опасных на
правлениях.

Основным средством Б. о. является береговая ар
тиллерия (см.); она ведёт основную борьбу с на-
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падающим флотом противника — подавление огнём 
наиболее мощных его кораблей и уничтожение ма
лых кораблей. Значение береговой артиллерии 
определяется её тактическими свойствами: 1) боль
шой дальностью стрельбы, на которой могут пора
жаться суда противника; 2) сильным разрушитель
ным действием её снарядов; 3) значительной куч
ностью стрельбы и большой скорострельностью, обес
печивающими большую вероятность поражения 
цели; 4) постоянной готовностью к отражению 
противника и 5) независимостью артиллерийских бе
реговых установок от их веса, что позволяет прак
тически применять орудия большего калибра, 
чем во флоте.

Для уничтожения кораблей противника, дей
ствующих в прибрежной полосе или в шхерных 
условиях, в Б. о. используются также торпеды 
(см.); в этих целях па берегу создаются тор
педные батареи, имеющие по нескольку торпед
ных аппаратов. В тех случаях, когда необходимо 
активизировать действия Б. о., в состав сил и средств 
Б. о. включаются соединения боевых кораблей 
(обычно эскадренные миноносцы, торпедные катеры, 
подводные лодки, сторожевые корабли и др.), 
авиация (против кораблей противника и его воз
душной разведки), а также сухопутные войска — 
морская пехота и др. Кроме того, к средствам Б. о. 
относятся минные заграждения и различные искус
ственные преграды (боны, сети, ряжи и т. п.) и вспо
могательные (обеспечивающие) средства. Наличие 
минных заграждений на подходах к пункту, выбран
ному противником для атаки, заставляет нападаю
щего применять ряд мер обеспечения, что стесняет 
его маневрирование и облегчает действие по не
му боевых средств Б. о. Для сохранности прибреж
ных минных заграждений от вытраливания их 
противником они обычно устанавливаются в зоне 
огня береговой артиллерии. Обороняемые преграды 
имеют назначение преграждать путь противнику 
и вынуждают его для выполнения своей боевой за
дачи двигаться в определённом направлении или 
терять время и усилия для их преодоления. Они 
применяются для облегчения борьбы с эсминцами, 
торпедными катерами, подводными лодками и тор
педами.

К вспомогательным средствам относятся: средства 
обнаружения противника и наблюдения за его дей
ствиями, средства связи, противохимической за
щиты, маскировки и др. Они предназначаются для 
обеспечения успешного использования указанных вы
ше боевых сил и средств Б. о. Для своевременного 
обнаружения противника и не прерывного наблюдения 
за его действиями служат наблюдательные посты, 
расположенные на побережье и снабжённые различ
ными приборами (дальномеры, теплопеленгаторные и 
радиотехнич. станции, прожекторы), радиолокатор- 
ные станции, а также самолёты разведывательной 
авиации и аэростаты. В условиях Б. о. широко 
применяются радио, телефонная и телеграфная связь, 
кабель которых обычно прокладывается в потер
нах (подземные железобетонные галлереи), хорошо 
защищённых от действия артиллерийских снаря
дов и авиабомб, а также гелиографы, прожекторы 
и др. Боевые средства Б. о. размещаются, как пра
вило, в особо прочных железобетонных или броне
вых сооружениях (орудийных блоках, боевых пос
тах, дотах).

Основными мерами маскировки Б. о. являются: 
применение к местности при постройке оборони
тельных сооружений, технич. средств маскировки, 
ложных сооружений, дымомаскировки и др. Маски
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ровка обеспечивает береговой артиллерии значи
тельные преимущества при артиллерийском состя
зании с флотом противника; она, кроме того, сильно 
затрудняет деятельность разведывательной авиации 
противника в отношении объектов Б. о.

На протяжении ряда веков вплоть до 20 в. успех 
борьбы флота с Б. о. определялся гл. обр. артилле
рийским состязанием кораблей с береговыми бата
реями. Преимущества при этом были на стороне 
последних. Ф. Энгельс в 1854 на основе изучения 
опыта Крымской войны (1853—56) пришёл к заклю
чению, что форты и батареи Севастополя показали 
двойное превосходство по сравнению с корабельной 
артиллерией противника (англо-французского флота).

Примером противодесантной операции в Великой 
Отечественной войне (1941—45) является разном 
немецко-фашистского десанта при его настойчи
вых попытках 13 и 14 сент. 1941 высадиться на о-в 
Сарема (Эзель) (Рижский залив). Б. о. острова во вза
имодействии с авиацией потопила при этом 4 враже
ских транспорта, 12 десантных катеров и др. суда.

Хорошо организованная система Б. о. того или 
иного пункта представляет для флота трудно прео
долимое препятствие, и атака такого пункта яв
ляется сложной и трудной операцией. Однако воен
ная история знает примеры и удачных атак флотом 
береговых укреплений: в 1799 решающую роль 
при взятии морской крепости Корфу адмиралом 
Ф. Ф. Ушаковым сыграла атака флотом укреплён
ного острова Видо.

По мере развития новых боевых средств: авиации, 
мин, торпед, подводных лодок, средств задымления, 
маскировки — система Б. о. постепенно усложнилась 
и усилилась, но главным оружием Б. о. при воз
растающей роли авиации попрежнему остаётся 
береговая артиллерия. Против берега стали приме
нять комбинированные действия, но главным ору
жием атакующего флота является корабельная артил
лерия самых крупных калибров. В каждом отдель
ном случае Б. о. взаимодействует с противовоздушной 
и сухопутной обороной данного пункта. При
мером боевой деятельности береговой артиллерии, 
совместно с сухопутными войсками приморской ар
мии в обороне и наступлении, служит оборона 
Ленинграда в период Великой Отечественной войны. 
В героической обороне Ленинграда береговая артил
лерия Кронштадта, форта Краснофлотский (Крас
ная Горка) затруднила наступление врага на Ленин
град, вынудила его отвлечь силы на блокаду Ора
ниенбаумского плацдарма. Артиллерия форта своим 
мощным огнём преградила путь к Ораниенбауму 
(ныне г. Ломоносов). Фронт здесь проходил точно по 
границе дальности огня орудий форта. Это позволило 
удержать за собой в период всей блокады Ленин
града ту часть территории, к-рая впоследствии по
служила удобным плацдармом (Ораниенбаумский 
илацдарм) для наступления советских войск при 
окончательном разгроме немцев под Ленинградом. 
В период обороны Ленинграда береговая артилле
рия вела борьбу с батареями противника, обстрели
вающими город; особенно важной была борьба с 
вражеской дальнобойной артиллерией. Б. о. Балтий
ского флота принимала участие в разгроме немецко- 
фашистских армий во время наступления советских 
войск под Ленинградом, оказывая огневую иоддерж- 
ку сухопутным соединениям при взламывании си
стемы обороны противника и в развитии наступле
ния. Береговая артиллерия своим мощным огнём 
уничтожила узлы обороны и опорные пункты, по
давляла артиллерийским огнём врага, срывала его 
контратаки. Аналогичные примеры тесного взаи

модействия береговой артиллерии с сухопутными 
войсками во время Великой Отечественной войны 
имели место под Одессой, Севастополем, Новорос
сийском и в других городах.

БЕРЕГОВАЯ РАТЬ — часть вооружённых сил 
Московского государства в 16—17 вв., предназна
чавшаяся для обороны южных границ страны от раз
бойничьих набегов крымских татар. Выставлялась 
ежегодно весной по берегу р. Оки, в городах Ко
ломне, Кашире, Серпухове, Калуге и др., откуда и 
название «береговая». Рать подразделялась на пять 
полков; численность рати не превышала 10 тыс. чел. 
Б. р. сыграла большую роль в отражении на
шествия крымского хана Девлет-Гирея, предпри
нявшего в 1572 поход на Москву. Князь М. И. 
Воротынский во главе береговой рати остановил 
Девлет-Гирея у деревни Молоди (в 50 км от 
Москвы) и в кровопролитной битве разгромил его 
войско.

БЕРЕГОВО — город, центр Береговского округа 
на Ю.-З. Закарпатской области Украинской ССР; 
ж.-д. ст. За годы Советской власти организованы као
линовая фабрика и винодельческий завод, реконстру
ированы кирпичные заводы, началась разработка 
строительных материалов (каолина, андезита, тра
хита). Открыты школы, больницы, акушерская шко
ла и др. В округе начаты посадки эвкалиптов, ци
трусовых, чайного куста. Береговский округ одним 
из первых в Закарпатье стал округом сплошной кол
лективизации с. х-ва.

БЕРЕГОВОЙ ВАЛ — вал, образованный при вы
брасывании на берег морских наносов во время ути
хания штормов. На пляже (см.) всегда можно наблю
дать несколько Б. в., параллельных берегу и между 
собой; размеры и взаимные расстояния между Б. в. 
зависят от силы волн и состава материала. Наиболее 
высокие Б. в. из валунов и глыб, наиболее низкие— 
песчаные. На берегу океана отмечены Б. в. высотой 
до 9 м (восточнее Камчатки) и даже до 14 м (Чезил- 
Банк в Ла-Манше). На Чёрном море валунные Б. в. 
достигают 4 м высоты. Б. в. на пляже разрушаются 
и возникают вновь после каждого сильного шторма.

На нарастающих берегах штормовые Б. в. выхо
дят из зоны действия волн и, приращиваясь к суше, 
образуют характерную форму рельефа берега. Пес
чаные Б. в. сохраняются в случае зарастания травой 
или кустами, в сухом климате опи развеиваются 
ветром. Причленение к суше каждого нового Б. в. 
происходит скачкообразно во время действия осо
бенно сильных штормов. Промежуток времени для 
образования каждого нового Б.в.зависит от скорости 
нарастания берега. Обычно скорость измеряется го
дами или даже десятилетиями.

Лит.: Зе н кович В. П., Динамика и морфология 
морских берегов, ч. 1 — Волновые процессы, М. — Л., 
1948 (имеется библиография).

БЕРЕГОВУШКА, береговая ласточка, 
Riparia riparia, — мелкая, колониально гнездя
щаяся ласточка (см.) с неоперёппыми плюсной и 
пальцами. Окраска на спинной стороне серовато
бурая, па брюшной — белая с буроватой перевязью 
на груди. Длина тела ок. 14—16 см. Широко рас
пространена в Европе, Азии, Сев. Америке и Сев. 
Африке. В СССР в гнездовой период встречается 
повсеместно. Зимует в Африке и Юж. Азии. Гнез
дится в норах по берегам водоёмов (отчего и произо
шло название).

БЕРЕГОВЫЕ ВОДЫ ■— морская полоса вдоль 
побережья какого-либо государства. В СССР мор
ская полоса устанавливается для охраны государст
венной границы Союза ССР от линии наибольшего 
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отлива как на материке, так и на островах, шири
ной в 12 миль, за исключением случаев, предусмот
ренных международными соглашениями Союза ССР 
(Положение об охране государственных границ Сою
за ССР от 15 июня 1927, Собр. Зак. СССР 1927 г., 
№ 62, ст. 625). На всём протяжении государствен
ных водных границ Союза ССР, а также морской 
полосы открытых морей, омывающих побережье 
Союза ССР, все невоенные суда, без различия фла
га, подлежат надзору со стороны пограничной 
охраны. Невоенные суда, без различия флага, в райо
не ведения пограничной охраны могут быть оста
новлены и осмотрены пограничной охраной. Суда 
эти могут быть задержаны в следующих случаях: 
при непредъявлении капитаном всех необходимых 
документов как судовых, так и грузовых; при произ
водстве в пределах морской полосы погрузки или 
выгрузки, посадки или высадки людей без надле
жащего разрешения; в случае ловли в пределах мор
ской полосы рыбы, охоты в пределах той же полосы 
на морского зверя, равно как занятия в ней иным 
морским промыслом без надлежащих документов 
или незаконным способом. В пределах морской по
лосы в 10 морских миль иностранным судам запре
щается радиотелеграфирование в районах распо
ложения советских береговых радиостанций без 
надлежащего разрешения (Пост. СПК СССР 24 ию
ля 1928).

Внутренние морские воды Союза ССР и прибреж
ная морская полоса, шириной в 12 миль, входят 
в состав морских рыбохозяйственных водоёмов, 
и в этих водоёмах иностранным гражданам и ино
странным юридич. лицам воспрещается рыбный 
и иной водный промысел, кроме случаев, предусмот
ренных в заключённых СССР договорах, согласно 
Пост. СНК СССР 25 септ. 1935. См. Территориаль
ные воды.

БЕРЕГОВЫЕ ГОРЫ — горы в Венесуэле, см. 
Караибские горы.

БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ — 
устройства, защищающие берега морей, рек и откосы 
каналов от разрушений и повреждений, происходя
щих от ударов волн, напора льда, быстрого течения и 
пр. Колебания уровня моря, особенно приливы и от
ливы, в совокупности с замерзанием и оттаиванием 
вызывают усиленное разрушение пород береговых 
склонов. Однако основным фактором, вызывающим 
разрушение морских берегов, является морское вол
нение. Подводные части береговых откосов рек и 
каналов страдают главным образом от действия те
чения и волны. Повреждения верхней, надводной 
части берегового откоса вызываются, кроме указан
ных причин, также действием поверхностных вод, 
стекающих с береговых склонов.

Оползание и разрушение откосов нередко про
исходит и иод влиянием грунтовых вод, выходящих 
на откос.

Типы морских Б. с. зависят от рельефа бе
регов, характера пород, слагающих береговые скло
ны, и гидрологического режима побережья.

На скалистых обрывистых берегах, в тех случаях, 
когда скальные породы относительно слабо сопро
тивляются механическому воздействию волны и 
легко выветриваются, в нижней части скального 
откоса, в пределах воздействия морского прибоя, 
устраиваются облицовочные стенки из бетона с об
делкой наружной поверхности камнем твёрдых по
род. В отдельных случаях перед стенкой делается 
в море отсыпка бетонных массивов весом от 40 до 
100 т. Назначение отсыпки — гасить энергию волны 
на подходе к береговому скальному откосу.

Если береговой откос сложен из мягких пород, 
характер его разрушения в значительной мере свя
зан с режимом береговых наносов. Особенно силь
ные переформирования берегов происходят в тех 
случаях, когда имеется значительное перемещение 
наносов вдоль берега. Такое перемещение является 
следствием косого подхода волны к урезу берега. 
Всякое выступающее в море сооружение может на
рушать картину перемещения наносов. При этом 
одни участки берега размываются, другие — наращи
ваются. Применяются как пассивные Б. с., 
чисто механически противодействующие размыву, 
так и активные, способствующие отложению нано
сов и нарастанию берега. Лучшим гасителем энер
гии волн является волноприбойная терраса— т. п. 
пляж. Образование или восстановление пляжа на
дёжно предохраняет от разрушения вышележащую 
часть берегового откоса.

К пассивным морским Б. с. относятся вол
ноотбойные, подпорные каменные или бетон
ные стенки или каменная одежда. Волноотбойные 
стенки располагают
ся па скальпом пераз- 
мываемом основании 
или углубляются ни
же вероятной возмож
ности размыва. Лице
вой поверхности сте
нок обычно придаётся 
криволинейное очер
тание с небольшим ко-

Рис. 1. Волноотбойная стена 
(разрез).

зырьком сверху для 
отбрасывания всплес
ка волн в сторону мо
ря. За стенкой устраивается дренаж для отвода во
ды и делаются водовыпуски в сторону моря. На
ружную поверхность стенок обычно облицовывают
камнем твёрдых пород (рис. 1 и 2). Пологие откосы 
укрепляются каменной одеждой в виде наброски 
или мостовой, уложенной по слою обратного фильт
ра, и бетонных или железобетонных плит, уложен
ных по слою каменной i-------------- ----- .............подготовки. Особое внимание

Рис. 2. Волноотбойная стена (общий вид).

уделяется укреплению нижней — упорной части 
одежды. Здесь применяются шпунтовые ряды илп 
упорные зубья, заполненные каменной наброской. 
В условиях интенсивного движения прибрежных 
наносов пассивные Б. с. сами по себе могут только 
замедлить темпы размыва, но не устранить его.



634 БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

К активным морским Б. с. относятся по
перечные сооружения — буны и продольные берего
защитные волноломы. Поперечные дамбы или буны 
располагаются группами перпендикулярно к линии 
берега. Расстояние между ними принимается рав
ным от 1 до 3 длин буны. В сторону моря они обыч
но продолжаются до глубины не свыше 2—3 м и в 
сторону берега — на 1—1,5 м выше уровня моря. 

ходимо учитывать, что активные методы борьбы с 
размывом на одном участке берега, способствую
щие его нарастанию, вызывают, как правило, размыв 
берега на соседних участках.

Речные Б. с. должны хорошо сопротивляться 
разрушительному действию течения, волн, атмосфер
ных факторов, ударов судов и плотов. Они не долж
ны мешать причалу судов и плотов к берегу. Глав-

Рис. 3. Морской берег, укреплённый бунами. Рис. 5. Донный берегозащитный волнолом (обший вид).
Гребень бун делается либо горизонтальным с возвы
шением на 0,5—1 м над поверхностью моря, либо 
постепенно повышающимся в сторону берега. Кон
струкции бун разнообразны: если грунты допускают 
забивку свай, применяются свайные буны; в тех 
случаях, когда наличие древоточцев яе допускает 
применения дерева, употребляются металлические 
или железобетонные сваи. Буны могут быть сплош
ными и состоять из двух рядов свай, с заполнением 
промежутка камнем и бетонной надводной над
стройкой, и сквозными, состоящими из одного ряда 
свай. Если грунт не позволяет забивать сваи, буны 
сооружаются из деревянных ряжей или железобе
тонных ящиков, доставляемых на плаву и заполняе
мых на месте камнем или бетоном. При наличии 
достаточного количества песка и гравия, мигрирую
щих вдоль береговой линии, буны эффективно спо
собствуют нарастанию берега (рис. 3).

Продольные — выступающие из воды или целиком 
затопленные — волноломы располагаются параллель
но береговой линии на глубинах до 2—3 м. Их назна- 

чение — гасить энер
гию волны и способ
ствовать накоплению 
наносов между вол
ноломом и берегом. 
Эту активную берего
вую защиту наилуч
шим образом осуще
ствляют затопленные 
волноломы с отметкой 
гребня на 0,3—0,5 м 
ниже уровня моря.Пе
редней грани таких 
волноломов придаёт
ся пологий наклон в

Рис. 4. Донный берегозащит
ный волнолом.

сторону моря (порядка 1 : 3 и 1 : 4), а задняя грань 
опускается вертикально (рис. 4 и 5). Наилучшие ре
зультаты даёт обычно сочетание береговых стен 
и активных сооружений (бун и затопленных вол
ноломов). При проектировании морских Б. с. необ- 

ные требования к речным Б. с.: простота устрой
ства, лёгкость ремонта и восстановления, эластич
ность крепления защитной одежды и способность 
следовать за частичными деформациями берегового 
откоса, экономичность и возможность использо
вания местных строительных материалов.

На судоходных реках подводные откосы берегов 
обычно закрепляются тюфячным хворостяным по
крытием с пригрузкой тюфяка каменной наброской 
(рис. 6) или же, при сильных размывах берегов,— 
устройством т. н. опояски — стенки из многослой
ной тюфячной кладки или каменной наброски, до
водимой до среднего меженного уровня воды, с за
полнением пространства между опояской и откосом 
берега каким-либо грунтом. Надводная часть 
откоса, сложенная из этого грунта, закрепляется 
одеждой из каменной мостовой на слое гравия или 
щебня (рис. 7). Применяется также сплошное укреп
ление подводного и надводного откосов тюфяч
ной хворостяной кладкой или кладкой из лёг
ких и тяжёлых фашин. Во всех случаях кладка 
возводится не непосредственно на дне реки или 
канала, а на уложенном на дно «расстилочном» тю
фяке, прикрывающем не только откос, но и часть 

Рис. 6. Рис. 7.

дна реки (канала). Часто применяется и укрепле
ние из каменной наброски, без тюфяка (рис. 8).

При наличии дерева и при условии, что грунт 
на дне реки допускает забивку свай, часто при
меняются различные деревянные Б. с. для укреп
ления подводного откоса. Эти сооружения в одном 
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случае устраиваются из свай, забитых в грунт на 
расстоянии 1,5—2,0 м одна от другой и заложенных 
со стороны берега заборными стенками или шпун
тами из досок или пластин с засыпкой грунтом 
и соответствующим креплением надводного откоса 
(рис. 9). В другом случае заборная стенка заменяется

дощатым или брусчатым шпунтом, забиваемым между 
«маячными» сваями (рис. 10). В обоих случаях верх 
стенки закрепляется «шапочным» брусом, накладыва
емым на сваи. На этот брус опирается каменное или 
иное крепление надводного откоса. Надводные отко
сы в нижней своей части, в пределах колебания уров
ня реки, имеют обычно более прочную одежду в виде 
тяжёлой мостовой из булыжного или рваного камня 
на слое щебня или гравия. Верхняя часть надвод
ного откоса, не подвергающаяся действию течения 
и волны, укрепляется одиночной мостовой, одернов- 
кой или же засевается многолетними травами (смесь 
клевера, тимофеевки и др.), создающими прочную 
одежду своей корневой системой.

Береговые откосы судоходных каналов (см.) раз
рушаются главным образом у поверхности во
ды, вследствие действия корабельных воли, т. е.

1НОвНО

волн от движения су- 
дов. Разрушения мо
гут происходить также

Рис. 11.

Каменная наброска

Рис. 10.

от ударов и посадки судов и плотов на откосы, от 
колебания уровня воды в канале и от примерзания
льда к одежде откоса.

Типы крепления откосов судоходных каналов 
весьма разнообразны. Помимо приведённых выше 
типов Б. с. употребляются: каменная наброска по 
слою гравия (рис. И), каменная мостовая па слое 
щебня или гравия из булыжного или рваного кам
ня. Мостовая упирается нижней частью в ка

менную призму, рас
полагаемую на уровне 
ледохода, в свайно-за- 
борчатую или шпунто
вую стенку (рис. 12).

Откосы каналов (гид
роэнергетических, оро
сительных и судоход
ных),проходящих всла-
бых, сильно фильтрую

щих грунтах, или при наличии больших ско
ростей течения, укрепляются тяжёлой каменной 
мостовой, бетонными или железобетонными пли
тами различных размеров (рис. 13). Употребляет
ся также торкретная облицовка откосов, наноси
мая при помощи цемент-пушки (см.) п несколько 
слоёв на грунт откоса, покрытого слоем толя, пли

на тонкую металлическую сетку (на несудоходных 
каналах). Водонепроницаемость такого покрытия 
значительна и увеличивается с числом слоёв.

Тюфячные и фашин
ные Б. с. для укреп 
ления подводных от 
косов в районах, бед 
пых хворостом п ле 
сом, но имеющих ка 
мень, с успехом заме 
няются укрепления
ми из металлической рпс. (3.
проволочной сетки, 
заполненной мелким камнем ■— габионами (см.).

К активным речным Б. с. относятся струе
направляющие дамбы, бупы или полузанруды, 
шпоры, отклоняющие течение от подмываемого 
берега. См. Выправителъные работы.

Лит.: Б о ж п ч П. К. и Д и: у и к о в с к и ft Н. II., 
Морское волнение и его действие на сооружения и бере
га, М., 1949; УрецкийБ. А., Курс морских гидротех
нических сооружений, т. 2, JM., 1947; Б о ж и ч II. К. 
п Доманевскпй И. А., Регулирование морских 
побережий и устьев рек, М.—Л., 1948; Д ж у н к о в. 
с к и й II. Н. и Б е р е а и н с к и й А. Р., Внутренние 
водные пути, М., 1948: Комаровский II. А.,
Канал Москва-Волга, М. — Л., 1937 (стр. 52—61); В о- 
дарений Е. А., Выправление (регулирование) рек, 
М., 1939; его ж е, Берегоукрепительные и вынравитель- 
ные сооружения на реках и укрепление берегов судоход
ных каналов, М. —■ Л., 1934; Афанасов В. И. [н др.], 
Речные гидротехнические сооружения, Л. — М., 1939;
Кузнецов С. А., Типы береговых укреплений на 
сплавных реках, М., 1935; Ш а н к и н П. А., Поведение 
креплений откосов судоходных каналов, М., 1944.

БЕРЕЖАНЫ — город, центр Бережаиского рай
она на 3. Тернопольской области Украинской ССР. 
Расположен на р. Золотая Липа (приток Днестра). 
Железнодорожная станция на линии Львов — Под
гайцы. Б. соединён с Львовом и Тернополем шос
сейной дорогой.

В 16—18 вв. — значительный торговый город. 
За годы Советской власти в Б. созданы крупные кир
пичные заводы, известковый, уксусный и дерево
обрабатывающие заводы, маслозавод и др. Име
ются педагогическое училище, две средние и на
чальная школы, а также торгово-кооперативная 
школа. В районе Б. много фруктовых садов; посе
вы сахарной свёклы, развивается прудовое рыбо
водство.

БЕРЁЗА—город, центр Березовского района Брест
ской обл. Белорусской ССР. Расположен па р. Ясель- 
да (приток Припяти) и на шоссе Москва — Варшава 
в 5 км от ж.-д. ст. Берёза-Картуская. Имеются лесо
пильный и кирпичный заводы.

Город возник в 16 в. Сохранились развалины ка
толич. монастыря 16 в. В 1933 польским фашистским 
правительством здесь был организован концентра
ционный лагерь для политич. заключённых, из
вестный зверским режимом. Лагерь существовал 
до воссоединения зап. областей Белоруссии с БССР 
в 1939...

БЕРЁЗА, Betula,— род древесных растений од
ноимённого семейства, широко представленный во 
флоре Северного полушария. Деревья или кустар
ники с очередными черешчатыми, почти всегда зуб
чатыми по краю листьями и свободными, б. ч. опа
дающими прилистниками. Цветки раздельнополые, 
однодомные, невзрачные, собранные в конечные 
или пазушные серёжки. Пестичные цветки без 
околоцветника, сидят по 3 в пазухах прицветных 
чешуй и собраны в колосовидные серёжки. Запязь 
нижняя, двугнёздпая, с одной семяпочкой в каждом 
гнезде и с 2 нитевидными пурпуровыми столбиками. 
Тычиночные цветки тоже по 3 в пазухах прицветных 
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чешуек и собраны в повислые серёжки; из 4 долей 
околоцветника в них развита 1 или 2; тычинок в

Берёза бородавчатая: 1 — ветка с плодущей серёжкой;
2 — мужское соцветие; 3 — ветка с цветущими серёжка

ми; 4 — женское соцветие; .5 — плод.

цветке две двурасщеплённых, поэтому кажется, что 
их 4. Плод — односеменной с 2 крылатыми придат
ками. Б. цветут рано весной за 
1—2 дня до распускания ли
стьев. Семена созревают в се
редине или в конце лета, со
зревшие серёжки тогда же рас
сыпаются или же остаются 
долго на дереве и плоды рас
сеиваются уже по снегу. Све
жие семена обладают высокой 
всхожестью; при хранении их 
свыше года в сухом поме
щении всхожесть семян теряет
ся. В засушливых районах 
посевы необходимо поливать, 
а молодые всходы притенять. 
Размножаются берёзы семена
ми и порослью от пня. В куль
туру вводятся сеянцами или 
дичками, а иногда и семена
ми. Б. начинают плодоносить 
рано, плодоносят обильно и 
ежегодно.

К роду Б. относится около 60 
видов; в СССР дикорастущих 
Б. 40 видов, многие из них бы
ли впервые описаны русскими 
ботаниками. Б. бородавча
тая (Betula verrucosa) — де
рево до 30 м высоты, до 80 см 
в диаметре, с треугольно-ром
бическими или ромбическими, 
двояко-остро-зубчатыми, оче
редными, тонкими листьями. 
Молодые побеги бородавчатые 
или голые. Крылышки в 1,5—2 
раза шире орешка. Серёжки 
после созревания семян в кон
це лета рассыпаются. В плодо
ношение вступает рано, пло
доносит обильно и ежегод
но, благодаря чему легко за
хватывает свободные от дру
гой растительности простран
ства. Очень светолюбива и с 
возрастом сильно изреживается. 
Хорошо переносит сухость воз

духа и нек-рое засоление почвы. Распространена 
по всей Европе до 65° сев. широты, почти во всей 
лесной и лесостепной зоне Сибири, образуя местами 
обширные берёзовые леса, в Забайкалье, Саянах, 
на Алтае. На В. доходит до Охотского и Японского 
морей, встречается и в горной части Средней Азии. 
Произрастая совместно с Б. пушистой, образует ряд 
гибридных форм. Весьма декоративны и ценны 
для озеленения разновидности Б. с рассечёнными 
листьями (f. laciniata) и с плакучими ветвями 
(f. pendula). Б. пушистая (Betula pubescens) — 
дерево, по величине сходное с предыдущим, с 
овальными или яйцевидными, острыми, но без оття
нутой вершины, просто или неясно двояко-зубча
тыми листьями. Одногодичные побеги пушистые. 
Крылышки по ширине равны орешкам. Ветви не по
вислые. Серёжки после созревания долго остаются 
на дереве. Растёт в Европе и Азии. В СССР Б. на С. 
доходит до широты 71°, на Ю. — до степной зоны, 
но встречается и в высокогорной полосе Кав
каза; на В. распространена до Станового хребта. 
Б. ж е л е з н а я (В. Schmidtii) — дерево до 25 м 
выс., с буровато-серой корой и почти бескрылыми 
плодами; обладает исключительно твёрдой цен
ной древесиной с удельным весом больше единицы;
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растёт по сухим и каменистым склонам Дальнего 
Востока. Берёза каменная, или Эрма но в а 
(В. Ermani),— дерево до 18 м выс., до 90 см диамет
ром, образует берёзовые леса на Дальнем Востоке. 
Высококачественная древесина используется на раз
личные поделки. Б. даурская, или чёрная

Берёзовая роша.

(В. dahurica),—дерево до 20 лгвыс., до 70слг диамет
ром, широко распространена в лесах Дальнего Восто
ка, даёт ценную древесину. Б. жёлтая, или реб
ристая (В. costata),— дерево до 25 м выс., с твёр
дой красновато-жёлтой древесиной, используемой в 
мебельном и токарном деле; встречается в лесах 
Дальнего Востока. Б. тяньшанекая (В. tian- 
schanica)—кустарник до \ м выс., образует берёзо
вые заросли большей частью в субальпийском поя
се, в горах Средней Азии. Б. карликовая, 
или берёзовый стланец (В. папа),— ни-

Берёза карликовая.

зенький кустарничек, высота 
20—70 см (но окраинам болот 
в Вельском лесничестве Ар
хангельской области встре
чается В. папа св. 1 м высо
той). Б. карликоваяотличает- 
ся короткочерешчатыми, ок
руглыми, по краю туповато
зубчатыми очень маленькими 
листьями. Растёт в арктиче
ской тундре, а также иногда 
встречается па сфагновых 
болотах лесной зоны Сред
ней Европы и Западной Си
бири. Листья служат кормом 
для оленей, а древесина—то
пливом. Б. низкая (В. hu- 
milis)—кустарник высотой до 
1,5 м с прямым стволиком; ли
стья яйцевидные, зубчатые. 
Растёт по моховым и осоковым 
болотам лесной области юж.
части Скандинавии, Средней 

Европы, Западной и Восточной Сибири, Сев. Мон
голии. Б. кустарниковая (В. fruticosa) — 
кустарник до 2,5 м выс., образующий заросли (ер
ники) по избыточно увлажнённым местам и но 
берегам рек Вост. Сибири и Дальнего Востока.

В постановлении Совета Министров СССР и Цент
рального Комитета ВКГ1(б) от 20 окт. 1948 Б. ука-

зана в числе главных лесных пород полезащитного 
лесоразведения.

Наибольшее хозяйственное значение имеют Б. 
бородавчатая и Б. пушистая. Оба эти вида Б. встре-
чаются в лесах СССР, 
б. ч. как примесь к 
хвойным, после рубки 
которых обильно за
селяют лесосеки и об
разуют почти чистые 
берёзовые леса, иног
да с примесью осины. 
В дальнейшем под их 
пологом при соответ
ствующих условиях 
поселяются ель, ре
же—сосна и другие, и 
постепенно восстанав
ливаются смешанные 
хвойно-лиственные на
саждения. Встречают
ся берёзы и в виде 
чистых насаждений по 
сыроватым местам, по 
гарям, а в степной зо
не, особенно в Зап. 
Сибири, образуют т. н. 
берёзовые колки. Оба 
вида очень цеппы для 
лесного хозяйства, так 
как являются порода-

Берёза бородавчатая.

ми-пионерами при заселении открытых лесных прост
ранств. Б. растут быстро и дают древесину превос
ходного качества, к-рая широко используется в фа
нерном, столярно-мебельном производствах, идёт 
на изготовление ружейных лож, на выделку 
лыж, на различные деревянные детали в машиностро
ении и другие поделки, а также на дрова и уголь вы
сокого качества. Из бересты Б. добывают берёзовый 
дёготь, а из древесины — метиловый спирт и другие 
ценные продукты сухой перегонки. Берёзовый сок, 
вытекающий из поранений весной, содержит сахар и 
используется для приготовления кваса и сиропов. 
Берёзовые почки применяются в медицине. В неко
торых районах Карело-Финской ССР, БССР и других 
местах у Б. в нижней части ствола образуются так 
называемые капы, или наплывы со свилеватой чрез
вычайно твёрдой древесиной, отличающейся кра
сивым рисунком и используемой на изготовление ху
дожественной мебели и различных мелких поделок 
(шкатулок, портсигаров и др.). Нек-рые ошибоч
но называют такую Б. карельской Б., однако в дей
ствительности карельская берёза (см.) является 
особой формой бородавчатой Б. К климату и почвам 
Б. бородавчатая и Б. пушистая не требовательны, но 
Б. бородавчатая более сухолюбива, встречается на 
песчаных и даже каменистых почвах; Б. пушистая 
растёт на более влажных, часто торфянистых почвах. 
Обе Б. светолюбивы, но Б. пушистая более тене
вынослива. Менее долговечны, чем хвойные породы, 
с к-рыми они растут совместно. Корневая система не
глубокая. Применяются в парковом строительстве и 
для аллейных и дорожных обсадок. Древесина Б. 
повреждается грибами-трутовиками (Fomes ignia- 
rius, F. fomentarius и др.), жучком-заболонником 
(Eccoptogaster Ratzeburgii). Листьям Б. вредят зелё
ный и чёрный трубковёрт (Bactiseusbetulae nDeporans 
betulnc), майский жук (Melolontha) и др. Семена 
Б. повреждаются комариком (Cecidomyia betulae).

Лит.: Флора СССР, Гл. ред. В. Л. Комаров, т. 5, 
М.— Л., 1936 (стр. 269—305).

81 Б, С. Э. т, 4.
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БЕРЕЗАНСКИЙ ЛИМАН — лиман на сев. берегу 
Чёрного моря, врезается на 26 км в сушу. Разде
ляется на два залива — Сасицкий (западный) и Бе
резанский (восточный), в вершины которых впадают 
небольшие, пересыхающие летом, речки — Сасик 
и Березань. Ширина Б. л. в южной части ок. 4 км, 
но при выходе в море устье лимана сужено до 640 м 
песчаными косами: на 3.—Березанской и на В.— 
Лагерной. Со стороны моря устье лимана отгорожено 
баром.

БЕРЕЗАНЬ — остров на С.-З. Чёрного моря 
при входе в Днепровско-Бугский лиман, в 12,8 км 
от Очакова, под 46°35' с. ш. и 31°25' в. д. Наибольшая 
длина с С. на Ю.—ок. 850 м, ширина на С.—850 м, на 
К).—200 м. Античные авторы называли Березань 
Борисфеном. Раскопки, начатые еще в 80-х гг. 19 в., 
установили, что в конце 7 в. до п. э. на Б. вырос торго
вый городок — древнейшее поселение греков в се
верном Причерноморье, перенесённый в 6 в. до н. э. 
на материк, на место соседней Ольвии (см.). На Б. 
найдено огромное количество древнейших ионийских 
сосудов.

Римский период на Б. представлен находками плит 
с надписями, монет, краснолаковой посуды, стекла 
и нр. В И—13 вв. на Б. существовал славянский 
посёлок. При раскопках были обнаружены много
численные изделия из дерева, стекла (браслеты), 
металла (оружие). На Б. найден единственный в 
Советском Союзе рунический камень 11—12 вв. 
Запустевшая Б. в 18 в. была на короткое время 
захвачена турками; в 1774 отошла окончательно к 
России.

6 марта 1906 на о-ве расстреляны лейтенант 
П. П. Шмидт и 3 матроса, участвовавшие в восстании 
черноморских моряков в ноябре 1905. Ныне Бе
резань — опорный пункт рыбо
ловства. Входит в состав Ни
колаевской области УССР.

Лит.: Артамонова О. А., 
Древнейшие поселения на остро
ве Березани, «Краткие сообщения 
о докладах и полевых исследова
ниях Института истории мате
риальной культуры», 1940, кн. 5; 
Б р а у н Ф. А., Шведская руни
ческая надпись, найденная на о. 
Березани, «Известия имп. Ар
хеологической комиссии», 1907, 
вып. 23; И е с с е н А., Грече
ская колонизация северного При
черноморья, ее предпосылки и осо
бенности, Л., 1947; Рыдзев. 
с к а я Е. А., О названии о. Бере
зань, «Советская археология», 
1947, № 9.

БЕРЕЗИН,Илья Николаевич 
(1818—96) — русский востоко
вед. С 1846 профессор Казан
ского, с 1855 —Петербургско
го университетов. Автор трудов 
по истории, филологии, линг
вистике и археологии Восто
ка, главным образом по исто
рии монголоп, в частности— 
Золотой Орды(«Внутреннееуст- 
ройство Золотой Орды по хан
ским ярлыкам», 1850; «Очерк 
внутреннего устройства улуса Джучиева», 1863).

Б. приобрёл известность изданием в 1853—88 
истории монголов Рашид-ад-дина «Сборник лето
писей». Б. издал «Библиотеку восточных истори
ков» (1849—54), куда вошли переводы Шейбани, Ра- 
шид-ад-дйна и Абулгази. Б. посетил с научными це
лями ряд стран Востока; его «Путешествие по 
Востоку» (1849—52) явилось для своего времени

одним из лучших описаний этих стран в буржу
азной литературе. Из лингвистических работ в 
то время имели значение работы Б. в области 
тюркской диалектологии: «Система турецких диалек
тов» (1848), содержащая ныне устаревшую клас
сификацию, и «Турецкая хрестоматия» (т. 1—3, 
1857—76).

Характерной чертой исторических трудов Б. 
является идеализация консервативных и реакцион
ных черт в истории Востока. Классовая ограни
ченность мировоззрения Б. находила выражение в 
реакционном и предвзятом мнении о неспособно
сти восточных народов встать на путь прогресса. В 
представлении Б. Восток — это «иной мир», жизнь 
которого якобы определяется предписаниями ре
лигии.

В 70-х годах 19 в. Б. предпринял издание «Рус
ского энциклопедического словаря» (1873 — 79), в 
котором отразились крайне реакционные взгля
ды Б.

Соч. Б.: Булгар на Волге, Казань, 1853; Грамматика 
персидского языка, Казань, 1853; Мусульманская ре
лигия в отношении к образованности, «Отечественные 
записки», 1855, январь — февраль; Православные и дру
гие христианские церкви в Турции, СПБ, 1855; Совре
менная Турция, «Отечественные записки», 1856, январь — 
февраль; Восточные реформаторы, «Современник», 1857, 
№ 10.

Лит.: Бартольд В. В., И. Н. Березин как исто
рик, «Записки Коллегии востоковедо-в при Азиатском музее 
Акад, наук СССР», 1927, т. 2, вып. 1; Венгеров С. А., 
Критико-биографический словарь русских писателей и 
ученых, т. 3, СПБ, 1892 (автобиография); За сто лет. Био
графический словарь профессоров и преподавателей имп. 
Казанского ун-та (1804—1904), под ред. Н. П. Загоскина, 
ч. 1, Казань, 1904.

БЕРЕЗИНА — река, один из самых крупных пра
вых притоков Днепра в Белорусской ССР.Дл. 587 км. 
Протекает по Центрально-Березинской равнине (выс.

Переход французских войск через Березину. С картины Януария 
Суходольского.

140—180 м). Берега низменны. Впадает в Днепр 
в 25 км выше г. Речицы. Замерзает в начале декабря, 
освобождается ото льда в начале апреля. Б. судоходна 
на протяжении ок. 500 км. Вместе с впадающим в неё 
выше Борисова притоком Сергуч Б. входит в состав 
Березинской водной системы, (см.), к-рая соединяет 
бассейны Днепра и Зап. Двины. Значительные при
токи Б. слева — Бобр, Клева, Ольса, Ола, справа— 
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Свислочь. На Б. лежат города Борисов и Боб
руйск.

В 8—9 вв. на берегах В. жило славянское племя 
дреговичей, входившее в состав Киевского государ
ства. Б. с её лесисто-болотистой долиной играла зна
чительную роль в истории войн 18—20 вв. Б. пе
реходили в 1708 войска шведского короля Карла XII, 
гомленного русскими под Полтавой (1709). В 

ре 1812 при переправе через Б. были оконча
тельно разгромлены отступающие части армии На
полеона I; на зап. берег В. удалось переправиться 
лишь жалким её остаткам. Французская армия 
после переправы через Б. перестала существовать. 
Во время войны с панской Польшей (1919—20) по 
р. Б. проходила линия фронта и велись упорные 
бои советских частей с белополяками (см. Березин
ская операция 1920).

В Великой Отечественной войне на р. Б. в 1944 
были разгромлены основные силы центральной груп
пы армии фашистской Германии (см. Белорусская 
операция 1944).

БЕРЕЗИНСКАЯ ВОДНАЯ СИСТЕМА — соеди
няет приток Днепра Березину с Зап. Двиной. Ра
боты по сооружению Б. в. с. начались с 1797 с целью 
вывоза первосортного строевого ле
са из сев. части б. Минской губ. в 
Ригу. Трасса Б. в. с. проходит по 
следующим каналам и канализиро
ванным рекам: Березине — Сергуч- 
скому каналу—р. Сергуч—оз. Плав
но — водораздельному каналу — оз. 
Вереща — р. Вереще — Веребскому 
каналу — р. Эссе—р. Улле (приток 
Зап. Двины). До 1817 по В. в. с. 
осуществлялось судоходство, затем 
только одностороннее движение — 
сплав леса до Риги. Конкуренция 
железных дорог в последние десяти
летия 19 в. привела к упадку систе
мы; в ряде мест водные пути обмеле
ли из-за наносов. В настоящее время 
сквозного движения по Б. в. с. нет.

БЕРЕЗИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1920 — две наступательные опера
ции 16-й армии в войне с белопо
ляками (4-я армия) на рубеже ре
ки Березины. Операции были орга
низованы в порядке демонстратив
ных действий для отвлечения сил 
противника с Украинского направ
ления (белополяки 7 мая заняли го
род Киев) и для содействия сосед
ней 15-й армии, наносившей глав
ный удар севернее в общем направ
лении на Молодечно и Вильно.

Майское наступление (19—28 мая) 
16-й армии проводилось с форсирова
нием р. Березины в её среднем тече
нии между притоками Бобр и Кле
ва в общем направлении на Минск. 
Наряду с преступно плохой подго
товкой наступательной операции со 
стороны командования фронта и ар
мии была также нарушена военная 
тайна. За восемь дней до начала опе
рации предатель Троцкий широко
опубликовал приказ № 214 от 10 мая о готовящем
ся наступлении 16-й армии. Несмотря на геройское 
поведение бойцов и успешное форсирование реки 
Березины, операция окончилась неудачей. Преду
преждённый противник сумел подтянуть свои резер-
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вы, перегруппировать силы и нанести сильный 
контрудар, заставив советские войска отойти в ис
ходное положение.

Вторая Б. о. 16-й армии была проведена в июле 
того же года. Эта операция по своим задачам и 
планам совпадала с майским наступлением. 16-я ар
мия наступала в той же полосе на Минском направле
нии. Однако результаты наступления были другие. 
Войска в предыдущих боях приобрели значитель
ный опыт. Советские войска не только форсировали 
р. Березину, но и, отбросив противостоящего про
тивника, 11 июля освободили г. Минск и создали 
условия для дальнейшего успешного наступления 
на Варшаву.

БЕРЕЗИТ — жильная аплитоидная порода из Бе
резовского района на Урале, обогащённая слюдой и 
серным колчеданом и пронизанная золотоносными 
кварцевыми жилами. Состоит из кварца (25—50%), 
альбита (5—25%), мусковита (10—15%) и пр. В. 
образуется в результате изменения кислых извер
женных пород под влиянием рудоносных растворов. 
Этот процесс изменения, называемый б е р е з и- 
тизацией, сопровождается значительным про
питыванием породы сульфидами и новообразова

нием мусковита, который развивается по калиево
му полевому шпату и биотиту. Наблюдения по
казывают, что березитизация несомненно связана 
с рудными жилами, т. к. по мере удаления от 
последних прослеживаются постепенные переходы 
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от березитов к слабо изменённым гранит-порфирам, 
сохранившим первичную структуру изверженной 
породы.

Лит.: Бородаевский II. И. и Бородае в- 
с к а я М. Б., Березовское рудное поле, М.. 1947 (имеется 
обширная библиография).

БЕРЕЗИТИЗАЦИЯ —■ процесс изменения жиль
ных гранитоидных пород, при котором полевые 
шпаты гранитоидов замещаются тонкозернистой че
шуйчатой слюдой, вторичным кварцем и каолином, 
а биотит — мусковитом. Одновременно происходит 
сильное обогащение новообразующейся породы пи
ритом. Б. считают обычно результатом воздействия 
газовых и гидротермальных производных гранит
ных интрузий, богатых сернистыми соединениями, 
па гранитоидные породы. Процесс часто связан 
с образованием пневматолитовых и гипотермальных 
месторождений золота. Б. родственна процессу 
ерейзенизалии (см.), но с характерной особенностью— 
сильным обогащением сульфидами. В результате 
Б. из гранитоидов образуется мелкозернистая гор
ная порода, состоящая из мусковита, кварца, пи
рита и каолиновых минералов. Найденная и описан
ная впервые на Березовском месторождении (Урал) 
в 40-х гг. 19 в. Густавом Розе, она была названа 
«березитом», откуда и термин Б.

БЕРЕЗКИН, Всеволод Александрович (1899— 
1946) — советский океанолог. Окончил географи
ческий факультет Ленинградского университета 
(1924) и Военно-морскую академию (1928). Б. при
нимал участие в многочисленных океанография, 
экспедициях — в Баренцевом, Карском, Гренланд
ском и других морях. Вёл педагогическую работу 
в Ленинградском ун-те, Военно-морской академии 
и Ленинградском гидрометеорологическом ин-те. 
В работе «Приливы на Новой Земле» (1925) Б. обоб

щил гидрология, наблюдения, проведённые им 
(с 1923) на судне «Мурман». В 1928—29 В. составил 
атлас течений Финского залива.' В 1932, участвуя 
в экспедиции на ледокольном пароходе «Таймыр» 
в Карском море, Б. наблюдал завихрения течений 
в районе 78° с. ш. Он высказал предположение, что 
причиной этих завихрений является мелководье, ле
жащее к северу. В 1935 предположение Б. подтвер
дилось открытием в этом районе мелководья и 
острова Ушакова. В 1934 Б. участвовал в первом 
сквозном рейсе по Великому Северному морскому 
пути из Владивостока в Ленинград на ледокольном 
пароходе «Литке»; в 1935 — в высокоширотной 
экспедиции на «Садко»; в 1939 — па «Сибирякове» 
в сев. части Атлантического океана. В 1938 Б. опу
бликовал большой труд «Динамика моря», к-рый 
является не только учебным пособием для студен
тов высших учебных заведений, но и руководством 
для океанографов.

Соч. Б.: Приливы на Новой Земле, «Записки по гидро
графии», 1925, т. 50; 'Гренландское море и Полярный бас
сейн, в кн.: Труды Первой высокоширотной экспедиции на 
«Садко» в 1 935 г., т. 1, вып. 1,Л., 1939; Динамика моря, 
Свердловск — Л., 1 947.

БЕРЕЗКО, Георгий Сергеевич (р. 1905)— русский 
советский писатель. Окончил филология, факультет 
Московского ун-та. Работал кинорежиссёром. Вы
ступил в печати в 1943 с повестью «Красная ракета». 
В 1944 Б. опубликовал повесть «Командир дивизии». 
Известность получила повесть Б. «Ночь полководца» 
(1946), в к-рой правдиво, реалистично воссоздан 
героический образ боевого командира сталин
ской эпохи. Эта повесть легла в основу пьесы В. 
«Мужество» (1948). Б. стремится глубоко показать 
психологию своих героев.

Лит.: Рюриков Б.. Окопные будни и их героика, 
«Звезда», 1947. № 5; С и м о н о в К., Неправда рядом с 
правдой, «Новый мир», 1948, № 4.
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4. Улица Карла Маркса. Спуск к парку имени
Горького. 5. Восстановленные дома на улице 
Карла Маркса. 6. Жилой дом на Советской 
улице (глубокая печать)........................................ 496

К статье Белорусская ССР. 1. Могилёв. Перво
майская улица. 2. Брест. Восстановленная 
улица имени 17 сентября. 3. Гомель. Вокзал.
4. Минск.Новая улица имени Челюскинцев в 
посёлке автомобильного завода. 5. Караван 
плотов па реке Припять. 6. Ново-Борисовская 
спичечная фабрика имени Кирова. Автоматный 
цех. 7. Витебская область. На торфяных раз
работках «Осинторф» (глубокая печать) . . . 496

К статье Белорусская ССР. 1. Минск. В цехе 
передней оси автомобильного завода. 2. Гомель. 
В сборочном цехе завода сельскохозяйственных 
машин. 3. Минск. В цехе готовой продукции 
станкостроительного завода имени Кирова. 
4. Бобруйск. В прядильном цехе фабрики 
«Красный текстильщик». 5. Орша. В ткацком 
цехе льнокомбината (глубокая печать) . . . 498

К статье Белорусская ССР. 1. Полесская об
ласть. Совхоз «Ведрич». Сев па осушенном бо
лоте. 2. Полесская область. Совхоз «Ведрич». 
Уборка урожая самоходным комбайном. 3. По
лесская область. Колхоз «Новая жыццё». 11а 
площадке для обмолота хлеба. 4. Могилёвская 
область. Горецкая МТС. Отчёт бригады по 
радио. 5. Полесская область. Василевичский

район. Колхоз имени Сталина. Занятия агро
технического кружка. 6. Полесская область. 
Брагинский район. Ордена Ленина сельхоз
артель имени Тельмана. Проводка линии элек
тропередачи. 7. Пинск. На государственном 
опорном пункте по разведению винограда в Бе
лоруссии (глубокая печать)................................ 500

К статье Белорусская ССР. 1. Гомельская 
область. Конезавод № 59. Табун лошадей.
2. Витебская область. Оршанский район. Кол
хоз имени Кирова. Молочно-товарная ферма.
3. Полесская область. Совхоз «Ведрич». Поро
дистые свиноматки на выпасе. 4. Гродненская 
область. Волковыский район. Совхоз «Россь».
11а птицеферме (глубокая печать)...................... 5Э0

К статье Белорусская ССР. 1. Картина худож
ника И. О. Ахремчика «Заседание ЦК КП(б) 
Белоруссии в Лиозно 3 июля 1941 года после 
трансляции речи И. В. Сталина». 2. Картина 
художника Ф. А. Модорова «Партизаны на 
приёме у И. В. Сталина». 3. Картина художни
ка В. К. Цвирко «Непокорённые». 4. Картина 
художника В. В. Волкова «Вузовцы» (глубокая 
печать)...........................................................................516

К статье Белорусская ССР. 1. Картина ху
дожника Е. А. Зайцева «Стали насмерть».
2. Картина художника II. Н. Гавриленко 
«Переправа партизан». 3. А. К. Глебов. «Янка 
Купала и Максим Горький» (скульптурная 
группа). 4. С. И. Селиханов. «Освобождение» 
(скульптура). 5. А. Н. Орлов. «Пограничник 
и колхозница» (скульптурная группа). 6. А. О. 
Бембель. «Александр Матросов» (скульптура) 
(глубокая печать).......................................................516

К статье Белорусскан ССР. Картина худож
ника В. П. Суховерхова «За родную Белорус
сию» (4-цветная автотипия).....................................518

К статье Белорусская ССР. 1. Картина худож
ника В. Н. Кудревича «Белорусский пейзаж».
2. Плакат художника С. Г. Романова «Партиза
нам и партизанкам Белоруссии слава». 3. Ху
дожник С. Г. Романов «Ремесленник» (рису
нок). 4. Сцена из оперы «В пущах Полесья» 
А. В. Богатырёва. Белорусский государствен
ный Большой театр оперы и балета.5. Сцена из 
спектакля «Константин Заслонов» А. И. Мон
зона. Белорусский государственный драмати
ческий театр имени Янки Купалы (глубокая 
печать).............................................................................518

К статье Бельгия. 1. Брюссель. Общий вид.
2. Демонстрация безработных в Брюсселе.
3. Картина художника Г. Вапперса «Эпизод из
сентябрьских дней 1830 года». 4. Картина ху
дожника Ш.Эрманса «На рассвете». 5. К. Менье. 
«Грузчик» (скульптура) (глубокая печать) . . 572

К статье Берег. 1. Прибой на берегах Ти
хого океана. 2. Абразионный берег. Тихий 
океан. 3. Фьордовая бухта на Тихом океане.
4. Абразионные останцы. Тихий океан. 5. Аб
разионный берег в шторм. Чёрное море. 
6. Береговой оползень на обрыве. Северный 
Ледовитый океан. 7. Низменный аккумуля
тивный берег Северного Ледовитого океана. 
8. Ваттовый берег во время отлива. Север
ный Ледовитый океан (глубокая почать) . . 628

Кромо того, в тексте статей помещено 567 иллюстраций и схем.
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Фьордовая бухта на Тихом океане.



Абразионный берег. Тихий океан.

Абразионные останцы. Тихий океан.

.К ст. Берег.



Ваттов ый берег во время отлива. Северный Ледовитый океан. 

К ст. Берег.



Брюссель. Общий вид.

Демонстрация безработных в Брюсселе.

К ст. Бельгия.



Ba п п е рс. Эпизод из сентябрьских дней 1830 года.
Hpiocce.ib.

III. Э р м а н с. На рассвете. Брюссель.



К. Менье. Грузчик. Бронза.

К ст. Бельгия.
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В. Н. Кудревич. Белорусский пейзаж.

С. Г. Романов. Партизанам С. Г. Роман о в. Ремесленник. Рисунок,
и партизанкам Белоруссии слава.

Плакат. К ст. Белорусская ССР.



Сцена из оперы «В пущах Полесья» А. В. Богатырёва.
Белорусский государственный ордена Ленина Большой театр оперы и балета.

Сцена из спектакля «Константин Заслонов» А. И. Моввона.
Белорусский государственный ордена Трудового Красного Знамени драматический театр 

имени Янки Купалы.
К ст. Це.горусская ССР.
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Е. Л. Зайцев. Стали насмерть.

Г1. Н. Гавриленко. Переправа партизан.

К ст. белорусская ССР



А. К, Глебе в. Янка Купала < И. С е лиха я о в. Освобождение
и Максим Горький. Гипс. Гипс

Л. II. Орлов. Пограничник 
л колхозница. Гипс.

Л. О. Нем бе ль. Александр Матросов. 
Тонированный гипс.

К ст. Белорусская ССР.



Полесская область. Совхоз «Ведрнч». Сев на осушенном болоте.

Полесская область. Совхоз «Ведрич». Уборка урожая 
самоходным комбайном.



Полесская область. Колхоз «Новая жыццё». На площадки 
для обмолота хлеба.

К ст. Белорусская ССР.



Могилёвская область. Горецкая МТС Отчёт бригады по радио. Полесская область. Василевичский район.
Колхоз имени Сталина. Занятия агротехнического кружка.

Полесская область. Брагинский район. Ордена Ленина еельхозарте.и 
имени Тельмана. Проводка линии электропередачи.

Пинск. На госуда[>ственном опорном 
пункте по разведению винограда 

в Белоруссии

К <■»» Белоплсская



Гомельская область Конезавод №511. J'aoj Н канадсп.

Витебская область. Оршанский район Колхоз вмени Кирова Мо.ючно-товариня ферма.

Л.' ст Белорусская ('СР.



Полесская облашь Совхоз «Ведрич*. Породистые свиноматки на выпасе.

Гродненская область. Волковыский район. Совхоз «Россь». На птицеферме.

К ст. Белорусская ССР.



Гомель. В сборочном цехе завода сельскохозяйственных машин.



Минск. В цехе готовой продукции станкостроительного завода 
имени Кирова.

К ст. Белорусская С('Р.



Бобруйск. В прядильном цехе фабрики «Красный текстильщик .

Орша. В ткацком цехе льнокомбината.

К ст. Белорусская ССР.
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М. Б. 1’ р е к о в. Тачанка. Центральный музей Красной Армии. Москва.

В Г. II у з ы р >. к о в Черноморцы.

К ст. Батальный жанр.



г

II. А. К рив оногов. На Курской дуге.

К ст. Батальный жанр.



Могилёв. Первомайская улица. Брест. Восстановленная улица имени
17 сентября.

Гомель. Вокзал. Минск. Новая улица имени Челюскинцев
в посёлке автомобильного завода.

К ст. Белорусская ССР.
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Караван плотов на реке Припять.

M4.llt.il


Ново-Борисовская спичечная фабрика имени Кирова. 
Автоматный цех.

Витебская область. На торфяных разработках «Осинторф».

К ст. Белорусская ССР.



- В. Ломоносов. Полтавская баталия. Мозаика.

i

L Толст ой- 1- Битва Бородинская 1812 года. Барельеф, Гипс 
ьои при Малоярославце. Барельеф. Гипс.

К ст. Батальный жанр.



А, Д, Кившенко. Военный совет в Филях в 1812 году. 
Государственная Третьяковская галлерея. Москва.

И. М, Прянишников. Эпизод из войны 1812 года. 
Государственная Третьяковская галлерея. Москва.

К ст. Батальный жанр.



К ст. Батальный жанр.



В. В. Верещагин. Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой. 
Государственная Третьяковская галлерея. Москва.

В. И. Суриков. Покорение Сибири Ермаком. 
Государственный Русский музей. Ленинград.

К ст. Батальный жанр.



Минск. Дом правительства Белорусской ССР.

Минск. Здание Центрального Комитета КП(б) Белоруссии.

К ст. Белорусская ССР.



Минск. I Драматический театр имени Янки Купалы. 2. Утица Карла .Маркса. Спуск к парку имени Горького.
3, Постановленные дома на улице Карла Маркса. 4. Жилой домна <'оветской улице.

У ст. Белорусская ССР.



/

Я. 1 и и т <i р е т т о. Битва при Заро.

/>' '-(н., Ппшилънын жанр.



Ф. Г о й я. Борьба на Пуорта дель Соль.

К <-ш Катальный жанр



БЕЛОРУССКАЯ ССР-физическая карта

Зак. № 245-Д Отпечатано на фабрике им- Дунаева





Зан. № 262'Д Отпечатано на фабрике им. Дунаева





И. В. Сталин, К. F ■ Ворошилов и С. М Киров на Беломорск о-Ба. ithi'ickom канале.

Шлюз № 3.

Л1 ст. Беломорска-Балтийский канал.



25-я плотина.



Подход к шлюзу.

К ст. Беломорске-Балтийский канал.
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Беллини Якопо. Архитектурная фантазия. 
Рисунок. Лувр. Париж.



Беллини Джентиле, Процессия на площади 
св. Марка. Академия. Венеция.

Беллини Джованн и. Св. Франциск. 
Частное собрание. Нью-Йорк.

К ет. Келлмни.



Беллини Джованни. Мадонна. 
Академия. Венеция.



Беллини Джованни. Портрет дожа Лоредана. 
Национальная галлерея, Лондон.

К ст. Беллини.



А, А. Наумов, Некрасов и Панаев у больного Белинского.

К ст. Белинский Б. Г



Б. И, Л ебедев. Белинский за работой. Рисунок.

Б. И. Лебеде в. Петербургский кружок Белинского. Рисунок

1£ ст. Белинский В. Г.



В. Г. БЕЛИНСКИЙ.
Портрет работы художники К. А. Горбунова. 

Художественный музей имени А. Н. Радищева. Саратов.





А. БЕБЕЛЬ.





Уфа. Сельскохозяйственный институт. На нефтепромыслах треста «Ишимбай нефтью

У реки Ай. Уборка хлеба в колхозе «Завет Ильича» Уфимского района.

К ст. Башкирская АСС1’



А. Э. Тюлькин. На родине Нестерова.

И. И. У рядов. Переправа Чапаевской дивизии через реку Белую у Красного Яра

К ст. Башкирская АССР.



В сборочном цехе Черникове кого моторостроительного завода.



На Уфимской обувной фабрике имени Ворошилова,

В прядильном цехе Уфимского хлопчатобумажного комбината

К ст. Башкирская АССР



Бирск. Центральная часть города.

Черииковск. Одна из новых улиц соцгорода. Дуваиский район. Месягутовский учительский институт.

К ст. Башкирская АССР



Уфа. Сквер на улице Пушкина.

Уфа Здание Медицинского института

К ст. Башкирская АССР



Уфа. Здание Музея Революции

Уфа. Дом-музей В, И Ленина, Справа - в одно» из комнат музе

К ст Башкирская АССР



Портрет

И. С. БАХ.
р1А,™ »•
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С. И. Чевакинский. Никольский военно-морской 
собор. 1753—62. Ленинград.



В. В. Растрелли. Собор Смольного монастыря, 
1748—55. Ленинград.

К ст. Барокко



Портал дома маркиза де Дос Агуас. Валенсия.



К. Б. Растрелли. Бюст Петра I. Чугун. 
Государственный Русский музей. Ленинград.

К ст. Барокко.



Л II о ц ц О Апофеоз Игнатия Лойолы. Фреска плафона церкви св. Игнатия. 
2-я половина 17 в. Рим.

Версаль. Дворец. Салон Венеры.
JC ст. Барокко.



В. В. Растрелли. Зимний дворец. Западный фасад. 1754—62. Ленинград.

В. В. Растрелли. Большой зал Екатерининского дворца. 1749—56. 
Пушкин (б. Царское село).

К ст. Барокко.
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Ж. Дюпре. Вечер.
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Москва.

К ст. Барбизонская школа.



Ш. Ф. Д об и иьи. Деревня на берегу реки.
Г<х:уда[к,тненный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Москва.

Н. Диас де ла Пенья. Приближение грозы.
Госуда1>ственный музей изобразительных искусств имени А. 0. Пушкина. Москва.

К ст. Барбизонская школа.



О. БАЛЬЗАК





Территория Балхашского медеплавильного завода до начала строительства.

К ст. Балхашский медеплавильный завод.



Погрузка руды экскаватором в вагоны электропоезда.

Разлив меди в изложницы в металлургическом цехе.



Разлив металла в отражательную печь.

К ст. Балхашский медеплавильный завод.
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Крейсер на рейде.

На линейном корабле.

К етп. Балтийский флот.



Подводная лодка возвращается из боевого похода.



*А

Корабль ведёт огонь.

Комбинированный удар Торпедных катеров и самолётов.

К ст. Балтийский флот.



БАЛКАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ





Слева — сцена из балета «Ромео и Джульетта» С. С, Прокофьева. Государственный 
ордена Ленина академический Большой театр Союза ССР. Справа —сцена из балета 

«Соловей» М. Е Крошнера. Белорусский государственный ордена Ленина Большой 
театр оперы и балета.

Сцена из балета «Раймонда» А. К. Глазунова.
I осударетвенный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова

К ст. Налет.



Сцена из балета «Сердце гор» А. М. Баланчивадзе.
Государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова.

Сцена из балета «Калевипоэг» Э. А. Каппа.
Государственный театр оперы и балета Эстонской ССР «Эстония».

К ст. Балет.



Сцена из балета «Спящая красавица» II. И. Чайковского. 
Государственный ордена Ленина академический Большой театр Союза ССР.

Сцена из балета «Лебединое озеро» П. И. Чайковского. 
Государственный ордена Ленина академический Большой театр Союза ССР.

К ст. Балет.



Сцена из балета «Красный мак» Р. М. Глиэра.
Государственный ордена Ленина академический Большой театр Союза ССР.

Сцена из балета «Пламя Парижа» Б. В. Асафьева. 
Государственный ордена Ленина академический Большой театр Союза ССР

К ст Балет.



В Н. Бакшеев Житейская проза
Государственная Третьяковская галлерея. Москва

К пп. Накшеев Н. II.



Я. Б ас сан о. Отдых на пути в Египет. .Милан.

К ст. Бассано.



В. И. Б а к ш е е в. Весенний день. 
Государственная Третьяковская галлерея. Москва

К ст. Вакшеев В. И.





Дом управления шоссейных дорог



Проспект имени Кирова.

Жилой дом на площади Низами

К ст Баку.



Вид на море от бывшего дворца ширваншахов

К Liiiif'l



Таблица /

К ст. Бактерии,





Таблица 11

К ст. Бактерии.





Д. Г. БАЙРОН
Гравюра с портрета работы художника Г. Сандерса









Государственная библиотека имени В. И. Ленина в Москве. 
Старое здание (б. дом Пашкова). 1784—86.

Дом на улице Кирова (б. дом Юшкова). Конец 80-х гг. 18 в. Москва.

К ст. Баженов В. И.



Царицыно. Подмосковная усадьба. Оперный дом. 1775—85.

Модель Кремлёвского дворца в Москве (фрагмент). Начало 70-х и I^b

R" cm. Баженов В. И.



Неизвестный художник 18 в. Групповой портрет семьи В, И. Баженова (в центре архитектор В. И. Баженов).




